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РАБОТНИКИ СОВХОЗОВ, 
ВСТУПАЙТЕ ВО ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ! 
В ответ на боевой приказ Народного Комиссара Обороны 

товарища Сталина—добиться в 1942 году окончательного раз
грома немецко-фашистских войск и освобождения советской 
земли от гитлеровских мерзавцев—советский народ с каждым 
днем усиливает свою помющь героическим защитникам ро
дины. 

Как и весь советский народ, неустанно куют победу над 
врагом и труженики социалистического земледелия. Давать 
родине и фронту все больше и больше хлеба и сы>рья для 
промышленности! Обеспечить Красную Армию необходимым 
продовольствием—под этим лозунгом трудятся на полях и на 
животноводческих фермах миллионы колхозников и колхозниц. 

Вместе с колхозным крестьянством! работники совхозов 
прилагают все аилы, чтобы непрерывно повышать производст
во сельскохозяйственных продуктов, снабжать ими страну, 
Красную Армию в изобилии. 

Сегодня в «Правде» публикуется обращение коллектива 
совхоза «Лесной», Омской области, ко всем рабочим и работ
ницам, специалистам и служащим совхозов Советского 
Союза. , • . | ; ' 

«Дорогие друзья и товарищи! Работники совхозов нашей 
страны! Нет теперь для нас более высокого долга, ,чем само
отверженный труд для нужд фронта. Мы предлагаем начать 
Всесоюзное социалистическое соревнование совхозов за пере
выполнение планов производства сельскохозяйственной про
дукции, чтобы дать 'фронту и стране больше хлеба, мяса и 
сырья для .промышленности. 

Мы призываем все совхозы страны стать участниками Все
союзного социалистического соревнования совхозов». 

Коллектив совхоза «Лесной» \ добился в прошлом! году 
серьезных успехов. Советское правительство по достоинству 
оценило работу совхоза, наградив его директора Ф. Я. Ким 
орденом Ленина. Работники совхоза правильно восприняли 
эту награду, как высокую оценку труда всего коллектива, а, 
главное, как призыв работать еще лучше. Коллектив совхоза 



решил привести в движение все свои резервы, использовать 
все возможности, взяв на себя конкретные обязательства по 
повышению урожайности, увеличению сверх плана поголовья 
скота и повышению продуктивности животноводства. 

Неиспользованные резервы имеются в любом совхозе. Каж
дое хозяйство может и должно, как этого требует суровое 
военное время, работать еще лучше, еще производительнее. 
У советских людей нет более почетной и благородной обязан
ности, чем героический труд во имя победы над гитлеровски
ми разбойниками. 

Изо дня в день усиливать свой вклад в дело победы над 
ненавистным врагом!—к этому призывают всех работников 
совхозов страны пламенные, идущие от всего сердца слова 
коллектива совхоза «Лесной». И нет сомнения в том, что его 
призыв встретит самый горячий отклик в совхозах всех райо
нов нашей великой родины. 

Работники совхозов! Вступайте во Всесоюзное социалисти
ческое соревнование, непрерывно увеличивайте производство 
сельскохозяйственных продуктов! Хлеб, мясо, масло, овощи, 
табак, махорка, сельскохозяйственное сырье нужны фронту 
и стране так же, как и вооружение и боеприпасы. Работа на 
полях и на животноводческих фермах—тот же фронт. Тот, кто 
самоотверженно трудится в совхозах и колхозах, кто, как на
стоящий советский патриот, дает фронту все, что ему нужно, 
—такой же боец, что и воин Красной Армии. 

Пусть не будет в нашей стране ни одного совхоза вне со
циалистического соревнования! 

„Правда" от 26 мая 1942 г. 

Обращение коллектива совхоза „Лесной", Омской 
области, ко всем рабочим и работницам, специа
листам и служащим совхозов Советского Союза 

Рабочие и работницы, агрономы, инженеры, зоотехники, 
ветеринарные врачи и служащие совхозов! 

К вам, дорогие товарищи, обращает свое слово коллектив 
совхоза «Лесной», Омской области. 

Наш великий вождь и полководец товарищ Сталин прика
зал всей Красной Армии добиться того, чтобы 1942 год стал 
годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и 
освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев. 

Доблестная Красная Армия ведет освободительную, спра
ведливую войну. Она очищает нашу родину от фашистских 
захватчиков, спасает наших братьев и сестер от позора и уни
жения, i 
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Боевой приказ Народного Комиссара Обороны относится и 
к нам, работникам! тыла. На-днях мы узнали о замечательном 
почине работников черной металлургии, авиационной и танко
вой промышленности нашей страны. Развернулось Всесоюзное 
социалистическое соревнование за перевыполнение государст
венных планов выплавки чугуна и стали, выпуска самолетов и 
танков. - ; 

Но для полной победы над фашистскими войсками Крас
ной Армии нужны не только самолеты, танки, пушки и снаря
ды. Чтобы наши бойцы и дальше били смертным! боем немец
ких извергов, а рабочие бесперебойно снабжали фронт воору
жением и боеприпасами, надо дать армии и трудящимся боль
ше хлеба, мяса, молока, овощей и сельскохозяйственного сы
рья для промышленности. Это должны сделать мы, работники 
совхозов, вместе с колхозным крестьянством. 

Перестраивая работу на военный лад, мы в прошлом году 
добились урожая зерновых по совхозу 14,2 центнера с гекта
ра. На фуражную корову надоено молока 2.240 литров. План 
сдачи зерна государству выполнили на 120 процентов, мяса--
на 124 процента и мюлока—на 140 процентов. За 1941 год 
совхозом получена прибыль в размере 1 миллиона 93 тыся'ч 
рублей. 

В первом! квартале текущего года наш совхоз выполнил 
полугодовое задание по сдаче мяса и на 10 процентов: пере
выполнил квартальный план сдачи молока. Кроме того, в фев
рале совхоз отправил героическим! защитникам Ленинграда 
вагон сельскохозяйственных продуктов: говядины, свинины, 
масла, сыра, пшена, гороха, картофеля и капусты. 

На фронтах великой отечественной войны бьются с фаши
стскими бандитами лучшие люди нашего совхоза. За героизм 
и отвагу, проявленные в боях против фашистов, правительст
во наградило орденом! рабочего совхоза т. Михайлова. Наш 
агроном т. Устинов1, ранее награжденный орденом за работу в 
совхозе, заслужил теперь на поле боя второй орден. 

Когда совхоз провожал их в ряды Красной Армии, мы 
обещали друг другу честно выполнять свой долг перед роди
ной. Они—на поле боя, мы—на совхозных полях стремились 
выполнить свое слово. 

Совхоз «Лесной» удостоился на-днях большой чести1: пра
вительство наградило орденом Ленина 'директора совхоза 
Ф. Я- Ким. Мы восприняли эту награду как высокую оценку 
труда всего коллектива совхоза, а главное, как призыв—рабо
тать еще лучше. 

Дорогие друзья и товарищи! Работники совхозов нашей 
страны! Нет теперь для нас более высокого долга, чем само-
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отверженный труд для нужд фронта. Мы предлагаем начать 
Всесоюзное социалистическое соревнование совхозов за пере
выполнение планов производства сельскохозяйственной про
дукций, чтобы дать фронту и стране больше хлеба, мяса и 
сырья) для промышленности. 

Мы призываем все совхозы страны стать участниками Все
союзного социалистического соревнования совхозов. 

Мы, работники совхоза «Лесной», берем) на себя в этом 
соревновании следующие обязательства: 

1. Получить в 1942 году урожай зерновых культур не ме-
н!ее 115 пудов в среднем! с каждого гектара против 93 пудов, 
предусмотренных планом. 

2. Расширить уборочную площадь под зерновыми культу
рами на 30 процентов против прошлого года. 

'3. Увеличить сверх плана поголовье крупного рогатого 
скота на 50 голов. Получить на 'фуражную корову по 2.500 
литров молока вместо плановых 2.100 литров и на 1 свиномат
ку 14 деловых поросят вместо плановых 10. Получить в пол
тора раза больше молока, чем в прошлом году, й в два с по
ловиной раза больше мяса. 

4. Сдать государству сверх плана: 100 тысяч пудов зерна, 
3,5 тысячи пудов молока, 600 пудов мяса. 

5. Снизить против плана себестоимость зерна, мяса и моло
ка на 5 процентов и дать не менее 1 миллиона 200 тысяч руб
лей прибыли. 

Товарищи работники совхозов! Вступайте во Всесоюзное 
социалистическое соревнование совхозов за сбор богатого во
енного урожая. Осваивайте новые массивы земель, расширяй
те посевные площади зерна, картофеля, овощей, сахарной 
свеклы, табака, махорки, садов, виноградников. Боритесь с 
потерями урожая. Давайте больше сырья для производства 
тканей, сахара, крупы, табачных изделий, консервов, изюма, 
виноградных вин. Ускоряйте выпуск продукции. 

Добивайтесь увеличения выработки на каждый трактор, 
всемерно экономьте горючее. Помните, главное состоит в 
том, чтобы увеличить производительность труда, добиться вы
полнения и перевыполнения норм! каждыми рабочим! и каждой 
работницей совхоза. Боритесь за снижение себестоимости про
дукции, за рентабельность хозяйства. 

Товарищи работники животноводческих совхозов и ферм! 
Не покладая рук!, трудитесь над увеличением поголовья скота 
на фермах, добивайтесь полного сохранения молодняка, бори
тесь с яловостью, бесплодием! маточного стада. Правильно ор
ганизуйте откорм! и нагул скота. Давайте как можно больше 
мяса, сала, молока, масла, брынзы, шерсти и кожи. Заготовьте 
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больше корне- и клубнеплодов, высококачественного сена И 
силоса, экономно расходуйте концентрированные корма. 

Фронт и тыл в нашей стране едины и неразрывны. Пусть 
же успехи и победы Красной Армии приумножатся нашими 
успехами и победами в тылу. Наше социалистическое сорев
нование еще больше сблизит бойцов тыла с героическими 
бойцами фронта. Оно должно стать и станет массовым и со
единит воедино усилия всех совхозов страны, всех наших ра
ботников для помощи Красной Армии. Ни одного совхоза вне 
соревнования! Взял обязательство —• выполни, дал слово— 
сделай! Это и будет большевистская работа для фронта. 

Мы просим Государственный Комитет Обороны учредить 
переходящее красное знамя Государственного Комитета Обо
роны для победителей Всесоюзного соревнования совхозов 
Советского Союза. 

Мы обязуемся работать так, чтобы завоевать высокую и 
почетную награду—красное переходящее знамя Государствен
ного Комитета Обороны. 

Мы просим ВЦСПС, Наркомсовхозов, Наркомпищепром! и 
Наркоммясомюлпром СССР и другие наркоматы, имеющие 
совхозы1, каждый месяц подводить итоги соревнования. 

Наша доблестная Красная Армия под водительством вели
кого Сталина продолжает продвигаться на запад,, с упорством 
и героизмом очищая родную землю от гитлеровских мерзав
цев. 

Дорогие товарищи! Будем достойными сынами и дочерьми 
нашей великой матери-родины, верными помощниками добле
стной Красной Армии. Самоотверженным трудом на полях и 
фермах поможем советским воинам в 1942 году окончательно 
разгромить немецко-фашистских оккупантов. 

Выше знамя социалистического соревнования! Новым! тру
довым подъемом, новыми трудовыми подвигами ответим на 
приказ товарища Сталина. Под непобедимым! знаменем Ленина 
—Сталина—вперед, на разгром немецко-фашистских захват
чиков! 

Принято единогласно общим собранием коллектива совхоза „Лесной" 
и по поручению подписано: 

Ф. Ким—директор совхоза. В. Трембицкий—начальник по-
Работники полеводства: стар- литотдела. 

ший агроном-А. Кузнецов, стар- Работники животноводства: до-
шии механик-А. Мельник, трак- я р к а _ м . цуркова, бригадир сви-
тористы-И Болдырев Г Ва- Н^ф е рмы-В. Чикин/ 
сильев, комбайнер-Н. Молодцаи, T F 

токарь—А. Легушкин. Р. Вильфанд—секретарь парт-
П. Скоробогатова — предсгда- бюро, 

тель рабочего комитета. 
„Правда" от 26 мая 1942 г. 
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