
О А
У А А Р И И К А

ОРГАН ПАРТОРГАНИЗАЦИИ II РАБОЧЕГО КОМИТЕТА 
ТИСУЛЬСКОГО МОЛСОВХОЗА.

№ 15 (264; 29 мая 1941 г„ четверг ЦЕНА 10 копеек.

В ближайшие дни организованно закончить 

подготовку к выпасам.

Добъемся высоких удоев и привесов скота в 

летний пастбищный период.

ОТЛИЧНО ГОТОВИТЬСЯ 
Н BblOACAl

По своей эффективности, 
дешевизне и влиянию на уве
личение продуктивности нсивот- 
ны.х: пастбищное содержание 
скота ничем не заменимо.

Затраты кормов на произ
водство иентпера .молока в 
пастбищный период составля
ют по совхозу в денслшом вы
ражении 12 рублей, а в стой
ловый— 3,') рублей. Па паст
бищный период у пас прпхо 
дится и наивысший суточный 
удой коров. За пастбищный 
сезон совхоз должен получить 
50 — 52 процента всей молоч
ной продукции.

Кроме того имеются неогра
ниченные возможности для ор
ганизации нагула и откорма 
молодняка крупного рогатого 
скота и овец. Вот почему под
готовка к выпасам имеет ис
ключительно серьезное значе
ние.

Однако до сих пор в совхо
зе еще не закончена подготов
ка к выпасам. Особенно не
удовлетворительно обстоит дело 
па ферме Л'г 1 (управляющий 
фермой т. Чудов). Здесь на 
выпасах не вбит еще ни один 
кол.

Недостаточно идет работа 
по подготовке стойбищ для вз
рослого скота и на фермах 
Л'» 2 и Л» 4. На ферме №4 
(управляющий т. Акимов), со
здается реальная угроза вы
воду телят на пастбище, так 
как подготовка телятника идет 
недопустимо медленно.

Значительно лучше ведут 
подготовку к выпасам фермы

3 и ]\»' 5. Эти фермы в 
ближайшие 3 — 4 дня закошчат 
полностью подготовительные 
работы и е 1 июня смогут 
вывести весь скот па пастби
ща.

Необ.ходимо и управляющим 
фермами, и бригадам животно
водства приложить все силы к 
тому, чтобы с 5 июня скот 
совхоза полностью вывести на 
подготовленные пастбища. Тем 
более, что сев закончен и фер
мы имеют достаточно сил для 
этого.

Доходы ОТ займов—  
в местные бюджеты
Как известно, значительная 

часть средств, поступающих от 
государственных займов, отчис
ляется в местные бюджеты па хо
зяйственное и культурное стро
ительство в городах и селах. За 
1940 год в республиканские и 
местные бюджеты поступило 
5290 миллионов рублей таких 
отчислений.

За первые 3 месяцг этого го
да, по данным Иаркомфина СССР, 
в местные бюджеты поступило 
более 530 миллионов рублей.

(ТАСС).

На Всесоюзной сельскохозяйственнсй выставке

,В зале Алтайского края павильона „Сибирь".
Фото Н. Алексеева. Фото.хроника ТАСС.

СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

На стойловый период 1940- 
1941 года совхоз полностью 
был обеспечен как грубыми, 
так и сочными кормами. Се
ном совхоз обеспечил поголо
вье до 1 июня, силосом кор
мили вволю.

Б результате обеспеченной 
сытой зимовки, план сдачи 
молочной продукции совхоз 
выполнил за 1940 год на 106 
процентов и четырехмесячный 
план 1941 года на 135 проце
нтов.

Своевременное и полное обе
спечение поголовья скота вы
сококачественными и грубыми 
кормами на весь стойловый 
период является одной из ос
новных задач всего коллекти
ва совхоза.

В 1941 году совхоз должен 
заготовить сена 7935 тонн п 
заложить силоса 5500 тонн. 
Каждая ферма совхоза, каждая 
сенокосная бригада должна 
поставить перед собой задачу 
своевременного п полного вы
полнения плана сеноуборки.

Только нрн этом условии 
совхоз су.меет обеспечить скоту 
сытую зимовку в стойловый 
период 1941-42 года.

Одним из условий успешно
го окончания сеноуборки и си
лосования является своевремен
ная подготовка к проведению 
нх. У  нас в совхозе с подгото
вкой к проведению заготовки 
кормов обстоит не совсем бла
гополучно.-До сего времени не 
отремонтировано но совхозу 
15 конных граблей, 15 сено
косилок, одна из них «И1К». 
Качество ремонта сельскохозяй
ственного инвентаря не про
верено.

Решающим условием в деле 
выполнения плана заготовки 
кормов является мехаипзащш 
процессов сеноуборки и в осо
бенности процессов копнения, 
скирдования и подвозки к мес
там з и м о в к и э т о й  области 
совхозом еще ничего не сде
лана. Трактирные, волокуши, 
а и концыЬ, до 'сего

 ̂ N

времени не отремонтированы. 
К поделке стогометателей и не 
приступали.

Со стороны механизатора 
совхоза тов. Кострулина нет 
никаких указаний фермам сов
хоза и мастерской но. ..изготов
лению стогометателей. Лесо
материал для них требуется 
сухой, но он не заготовлен о 
количестве п размерах их фермы 
не знают. Также ничего не ду
мается о стоговозах.

Плохо обстоит с заготовкой 
мелкого пнвентарц — вил и граб
лей, к поделке которых вило 
тную не приступали.

Опыт прошлого года пока
зал, что животноводческие 
бригады оказывают большую 
помощь в сеноуборке без уще
рба для животноводства. Что
бы животноводческие бригады 
с честью выполнили обязатель
ства взятые по заготовке кор
мов требуется для них создать 
все необходимые условия. Сей
час же следует выделить и 
закрепить сенокосные участки 
за животноводческими бригада
ми вблизи стоянок гуртов. Обес
печить необходимым инвента
рем в полной потребности.

Одной из трудоемких работ 
в подготовке к сн.юсованпю 
является копка траншей и 
очистка старых.
К  подготовке траншей фермы 
еще не приступали. Эту рабо
ту нужно начать немедленно 
и закончить не позднее 15 ию
ня.

Заготовка кормов— ответст
венный период в животновод
ческом хозяйстве. Совхоз име
ет все необходимые условия, 
чтобы успешно провеспг-еено- 
уборку 11 силосование, собрать 
во-времясено высокого качест
ва, полностью обеспечить сов
хозное стадо хорошими корма
ми на весь стойловый период.

К этой ответственной кам
пании фермы совхоза должны 
быть готовы полностью II 
своевременно.

А. Туркорский.

Наши обязательства
Выполнение плана развития 

животноводства и сдачи молоч
ной продукции государству за
висит, прежде всего, от вы
полнения плана заготовки 
кормов.

Мы, рабочие животноводст
ва фермы Антоново, взяли 
па себя обязательства— в пред
стоящую сеноуборку силами 
животноводства заготовить 3400 
центнеров сена, 500 тонн си
лоса. Из них бригада IN'» 1 
(брнгади)) т. Лахей) 1250 
центнеров сена, 250 'пшн си
лоса; бригада 2 (бригадир 
т. Фролов) 1250 центнеров

сена, 250 тонн силоса; брига
да телятниц (бригадир т. Ба
сов) 200 центнеров сена; бри
гада конюхов (старший конюх 
тов. Кондратьев) 400 центне
ров сена; техник осеменатор 
т. Сапрыгин и бычпшс т. Да
нилов 300 центнеров сена.

Взяв на себя такие обяза
тельства, мы вызываем на сю- 
циалпстическое соревнование 
коллектив животноводства фер
мы Байла.

Но поручению бригад 
животноводства:

Лахей, Усов, Сапрыгин.

За образцовый порядок 
на производстве

Выполняя исторические ре
шения XVIII Всесоюзной кон
ференции ВК11(б) о наведении 
образцового, культурного по
рядка на предприятиях, рабо
чие животноводства фермы 
Берчнкуль, активно участвуют 
в очистке от грязи и навоза 
зимних скотных баз, а также 
в подготовке жилых помеще
ний на выпасах.

Очистка зимних скотных по
мещений уже заканчивается.

На выпасах территория и 
сами помещения приведены в 
образцовый порядок, культур
ный вид, прои,зведен требуе
мый ремонт.

Особенно хорошо принима
ют участие в этой работе тт. 
Родионов, Соболева, Холкина, 
Алехина, Иванова, А. Соболе
ва, Ыахнева, Долженко, Сычу- 
гова, Шутова и др.

К. Махнев.
Животновод фермы № 3.

М е ш а е т  б о л то в н я  и 
б е з о т в е т с т в е н н о с т ь

1 июня все поголовье скота 
должно быть уже на пастби
щах. За 4 месяца летнего со
держания наша ферма, да и 
вцелом совхоз, должен полу
чить 60 процентов молочной 
продукции к годовому плану 
добиться хорошего нагула ско
та и полного его сохранения.

Для того, чтобы этого доби
ться, необходимо по-серьезно
му подготовиться к выпасам, 
чего нет на ферме Кондрашка.

Темпы достройки летнего 
телятника угрожают срывом 
вывода телят на пастбище и 
капитальной перестройки раз
валившегося зимнего телятни
ка.

В летнем телятнике требует
ся наружная н внутренняя 
обмазка, побелка, докрытпе 
потолка и крыши. Кроме того 
нужно сложить печь, загоро
дить денники, организовать 
водопой и ряд других меро
приятий.

Управляющий фермой тов. 
Акимов сосредоточил все свое 
внимание на полевые работы.

'а  заведующий хозяйством Ко- 
‘ маров вместо оперативного 
руководства ходом строитель
ства продолжает успокаивать 
обещаниями: «Ничего, все ус
пеем сделать». Эти обещания, 
как видно, так и останутся 
пустым звуком.

Бригады животноводства 
своими силами в порядке соци
алистического соревнования 
очистили и привели в порядок 
три скотных базы также своими 
силами сделают и все от них 
зависящее на выпасах.

Управ-ЧАющему тов. Акимо
ву нужно самому лично всерь
ез заняться быстрейшим окон- 
чаннем строительства летнего 
телятника, призвать к поряд
ку заведующего хозяйством 
Комарова, который не выпол
няет указаний и распоряже
ний дирекции и самого управ
ляющего.

Необходимо привлечь все 
силы на то, чтобы в ближай
шие 5 .дией строительство те
лятника закончить.

М. Бутенко.

НЕ БОРЮТСЯ 
ЗА КАЧЕСТВО

На ферме Берчнкуль 23 и 
24 мая па пахоте работали 
Е. Иванов и В. Егоров. В эти 
дни они не выполнили нормы 
выработки. Кроме того у них 
ввиду плохого качества рабо
ты была забракована пахота. 
Эти товарищи не борются за

выполнение государственных 
заданий, чем срывают высокий 
урожай.

Дирекции совхоза необходи
мо принять соответствующие 
меры с такими бракоделами.

Г. А.
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За железную трудовую дисциплину
Скоро сравняется год, как 

вышел в свет указ Президиу
ма Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 г. Об упо
рядочении трудовой дисципли
ны на производстве. Несмотря 
на то, что в совхозе значи
тельно улучшилась трудовая 
дисциплина, все еще, прогулы, 
самовольный уход с работы на 
фермах совхоза имеют место.

Ва пять месяцев 1941 года 
по совхозу было 30 случаев 
прогулов, из которых 11 че
ловек осуяедены к тюремному 
заключению за вторичное на
рушение ими указа (Лукин, 
С. Худяков, Медведева, Род
ченко, Головин, Щетинин и 
ДР-)-

Эти факты свидетельствуют, 
о то.м, что на фермах недо

статочно ведется борьба за 
укрепление трудовой дисцип
лины, общественные организа
ции вместо повседневной на
ступательной агитации, мас
совой раз'яснительной работы, 
остаются простыми регистра
торами фактов нарушения 
производственной дисциплины.

На ряде ферм даже не ве
дутся табеля прихода на ра
боту и ухода с работы (Байла).

Необходимо решительным об
разом положить конец фактам 
нарушения производственной 
дисциплины, повседневно вес
ти массовую агитационную ра
боту среди населения, а злост
ных нарушителей привлекать 
к суровой ответственности по 
всей строгости советского за
кона. Шлындов.

о  кирпиче
Потребность ферм совхоза в 

кирпиче огромна. Он необхо
дим для капитального строи
тельства скойш х баз, для 
кладки печей в телятниках, 
жилых домах, сушилках.

По плану в этом году дол
жно быть пущено в действие 
3 кирпичных сарая: на фер
мах Антоново, Кондрашка и 
Берчпкуль.

Несмотря на все это совхоз 
до сего времени своего кирпи
ча не производит. Переплачи
вая большие деньги, покупает 
настороне, а строительство 
кирпичных сараев на фермах 

4 и 3 находится еще 
в проекте у прораба совхоза.

В течение мая для кирпич
ного сарая фермы Кондрашка

привезено 6 пар стропил и 
заготовлено 100 штук жердей.

Такое положение дальше не
терпимо, упускается прекрас
ное время. Необходимо сейчас 
приложить максимум внима
ния к тому, чтобы в ближай
шие 5 дней закончить строи
тельство кирпичных сараев на 
этих двух фермах и не позд
нее, как с 10 июня вплотную 
приступить к выработке кир
пича, а на ферме № 5 — с 
1 июня. Управляющим ферма
ми и нашим руководителям по 
строительству нужно покон
чить с такой безответствен
ностью и перекладыванием 
проведения этих мероприятий 
на кого-то, а считать своим 
кровным делом.

п. и.

Рабкооп и общественное питание
в апреле этого года рабкооп 

принял от совхоза столовые. 
Были все основания рассчиты
вать на значительное улучше
ние общественного питания в 
совхозе. Совхоз по себестоимо
сти отпускал рабкоопу мясо, 
молоко, обрат, картофель.

В первые дни рабкоопвзял
ся было за дело. Контнгеит 
столующихся увеличился в 
2— 3 раза, качество пищи бы
ло неплохое. Но вскоре раб
кооп остыл. Резко ухудшилось 
общественное питание, особен
но на самих фермах, где пи
таются рабочие животноводст
ва.

Председатель правления Баль- 
чунас очень много фантази
рует на эту тему, но серьезных 
мер по улучшению работы 
столовых еще не принял.

Наряду с мясными и молоч
ными. блюдами рабкооп имеет 
полную возможность обеспе
чить столовые рыбой. Уже 
около трех месяцев идет под
готовка к открытию рыбного 
сезона, в большом количестве 
заготавливаются сети, венте
ря и т. д. П вся эта снасть 
хранится пока в складе у 
Братищева.

Работы на огороде ведутся 
также с большим опо.зданием, 
только несколько дней назад 
заложены парники, рассадни
ки. Ранние овощи будут толь
ко осенью.

Рабкооп требует для столо
вых целиком все от совхоза. И 
совхоз вынужден давать, чтобы 
не срывать общественное пи 
тание. Но та продукция, fiOTO- 
рую совхоз отпускает в столо

вые, часто используется пло
хо. Настоящей проверки рабо
ты поваров еще нет и потому 
качество пищи зависит исклю
чительно от совести повара. 
Поэтому неудивительно на 
фермах; № 1 - -2  встретить ме
ню из холодного супа пли од
ного чая.

Цены на продукты меняют
ся каждую пятидневку. Б ух
галтер рабкоопа Земцов не жа
леет д-тя этого бумаги. Цену 
обрата Земцов менял, напри
мер, 4 раза. Дошло до того, 
что обрат, отпускаемый совхо
зом по 4 копейки, рабкооп 
продавал в столовых по 24 коп. 
за литр.
• Пора рабкоопу и его предсе
дателю т. Бальчунас всерьез 
заняться общественным пита
нием. Л.

Меню—холодный суп
Общественное питание реша- дуктов, меню представляет со-

НЕСЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ
На ферме Л"? 3 (Берчикуль) 

22 мая в кузницу привели ло
шадь для расковки. Но кузнег  ̂
Семпглазкпн к работе отнесся 
безответственно. Он расчистил 
|.опыта так, что лошадь выш 

ла из строя на 10 суток.
Об этом было заявлено вет- 

работнику т. Еомарову. Одна
ко он до сего времени не со
ставил даже акта.

Г. Г.

ет успех хозяйственно-полити
ческой кампании в совхозе, 
Этой истины не хотят понять 
до сих пор повара и продав
цы фермы 2.

Обеды трактористам достав
ляются с большим опозданием, 
а бывает и так когда совсем 
оставляют без обедов. Несмот
ря на наличие достаточного 
количества и ассортимента про

бой всегда один суп.
22 мая пом. повара Волко

ва не накормила рабочих, 
увезла приготовленный обед 
обратно.

Такой безответственности, 
неорганизованности и несла- 
ясенности в работе должен 
быть [10лоя;ен конец.

Свой.

Недостойный поступок
За 17 и 19 мая продавец 

, Тисульского магазина рабкоопа 
I Земцова сдала в счет плана мо
локопоставок от своей коровы 

'16  литров совхозного молока.
За незаконное расходование 

совхозного молока Земцова 
должна нести ответственность.

Кузьмин.

По следам наших 
выступлений

Взыскание на Козловского 
не подействовало

Зоотехник фермы Байла Коз
ловский безответственно отно
сится к псполш?.ицю своих обя
занностей. В работе животно
водческих бригад масса недос
татков, безобразий, с которыми 
Козловский не только смирил
ся, а потворствует нм в пол
ной мере.

Вместо оперативного, четко-

жи-нпем от случая к случаю 
вотноводчеекпх бригад.

Козловский, также, не прочь 
пойти на всевозможные уступ
ки бригадам во вред делу 
производства с тем, чтобы по
гулять, попьянствовать вместе 
с некоторыми из них.

06‘явлеиный строгий выго
вор с предупреждением Козлов
скому приказом директора дол

го руководства он ограничн-  ̂жен, наконец, его призвать к
вается формальным посеще- порядку. М.

В нашей газете за 23 мая 
была помещена заметка «Зав
хоз—-расхититель» . Директор 
совхоза т. Семенов приказом 

71 от 23 мая с. г. снял 
Коновалова с работы завхоза 
фермы № 2, материал о рас- 
хпщепни Коноваловым муки 
передан в следственные органы.

5S «
В газете за 15 мая была 

помещена статья «Решительно 
улучшить руководство строи
тельством». Прораб совхоза 
Балдовский, как не обеспечив
ший руководства строительст
вом, директором совхоза с ра
боты снят.

Беседы о решениях ХУ1П партконференции ВКП(б)

ЧТО ЗНАЧИТ 
ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН

Каждому из нас приходится I Нельзя мириться с тем, что в 
очень часто читать в газетах о I одном и том же цехе, скажем,
том, что тот или инои завод вы
полнил производственную прог
рамму. Мы радуемся этим сооб
щениям, мы хвалим руководите
лей предприятия за их хорошую 
работу.

Но порой эти похвалы незас
луженны. Да, завод в целом спра
вился с заданием, он даже пе
рекрыл его, дав больше продук
ции, чем было предусмотрено пла
ном. А на поверку получается, 
что не вся продукция высокого 
качества, что обходится она до
рого, выпускается не в те сроки, 
которые предусмотрены планом. 
Получается также, что далеко не 
все рабочие выполняют нормы. 
Завод вывозят стахановцы, кото
рые в несколько раз превышают 
заданные им нормы. Выходит, что 
наряду с передовиками, обеспе
чивающими успех предприятия, 
есть известная часть отстающих 
рабочих, не справляющихся со 
своими обязанностями.

Нормально ли это? Конечно,
пет.

три четверти рабочих изо дня в 
день перевыполняют задания, а 
остальная четверть даже до нор
мы никак не может дотянуть. Да 
и нормы-ю нередко оказываются 
заниженными, особенно сейчас, 
когда в промышленности и на 
транспорте значительно выросла 
техника производства, выросла 
квалификация рабочих. Выполне
ние нормы— элементарная обязан
ность каждого рабочего, каждой 
работницы.

XVIII Всесоюзная партконфе
ренция потребовала, чтобы план 
выполнялся ежедневно в каждом 
цехе, в каждой бригаде, на каж
дом станке и в каждой смене. 
Значит, не должно быть ни од
ного отстающего рабочего.

Предположим теперь, что на 
заводе нет ни одной отстающей 
смены, брига;ды, цеха. Можно ли 
считать, что такой завод выпол
няет план? Можно, если он вы
пускает продукцию не только по 
количественным показателям, но 
и необходимого качества, комп
лектно, по ассортименту, с соб

людением установленных стандар
тов и по установленной планом 
себестоимости.

Поясним это примером. Заводу 
сельскохозяйственных машин по
ручено выпустить определенное 
количество молотилок, сеялок, 
тракторных плугов, борон и др. 
на общую сумму, скажем, в 50 
миллионов рублей. Подсчитав в 
конце года итоги выпущенной 
продукции, директор выясняет, 
что она оценивается больше даже 
чем в 50 млн. рублей. Но ока
зывается, что завод, дав стране 
сеялки и плуги в больших раз
мерах, чем было указано в пла
не, в то же время не саравился 
с программой по молотилкам и 
тракторным плугам.

Значит ли, что завод выпол
нил план? Нет, яе значит. Про
мышленность и транспорт полу
чают задания в соответствия с 
нуждами народного хозяйства. Не
додав стране некоторое количест
во нужных машин, завод тем са
мым лишил государство преду
смотренной планом продукции.

Продолжим пример с заводом 
сельскохозяйственных машин. До
пустим, что он выпустил маши
ны в том количестве и ассорти
менте, какой был указан плавом. 
По выполнение программы соп
ровождалось перерасходом зара
ботной платы, увеличением бра

ка, пережогом топлива я прочи
ми явлеапями, удорожающими 
стоимость продукции. Выходит, 
что и в этом случае нельзя при
знать завод выполнившим план.

Себестоимость продукции— ос
новной показатель, характеризую
щий качество всей работы пред
приятия. И тот завод, который 
пренебрегает этим показателем, 
не по-хозяйски относится к госу
дарственной копейке, к народно
му добру,— такой завод не моягет 
быть назван передовым, если да
же размеры выпускаемой им про
дукции превышают план.

В докладе на XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) тов. 
Маленков подверг резкой крити
ке те предприятия, которые не 
выполняют, а «штурмуют» план. 
На таких предприятиях в первой 
половине месяца идет" раскачка, 
работа ведется вялыми темпами, 
а затем начинается бешеная гон
ка, люди работают в лихорадоч 
ной обстановке, торопятся, при
бегают к «штурмам», Получает
ся, что в начале месяца работа 
ведется с неполной нагрузкой, 
люди и ценное оборудование про
стаивают, а в дои аврала и гон
ки неизбежно растет брак, воз
никают непроизводительные рас
ходы за сверхурочные работы.

Чтобы избежать всего этого, 
XVIII Всесоюзная партконферен

ция дала руководителям предпри
ятий верное средство: .заводы, 
фабрики, шахты, железные доро
ги должны работать по заранее 
разработанному графику, выпол
няя программу ежедневно, рав
номерно.

Требования, пред'явлаемые к 
предприятиям, целиком относят
ся и к каждой отрасли промыш
ленности, об'едияяющей ту иля 
иную группу предприятий. Из
вестно, что даже в тех отраслях 
промышленности, где план вы
полняется, есть и отстающие 
предприятия. Значит, руководи
тели этих отраслей промышлен
ности только тогда смогут зая
вить, что они выполняют план, 
когда все их предприятия, все 
без исключения, будут работать 
образцово.

За время, прошедшее после 
XVIII Всесоюзной партийной кон
ференции, много заводов и фаб
рик стало работать по графику, 
этому железному закону произ
водства. Опыт передовых пред
приятий показывает, каких боль
ших успехов можно достичь при 
ровном, нормальном ходе произ
водства, при работе по точному 
плану, как того требуют реше
ния партии.
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