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За высокое качество 
полевых работ

„Что посеешь, то и пожнешь"—так 
говорит русская пословица. Высокий, 
обильный урожай не приходит сам 
собой. Сеять нужно в сжатые сроки, 
высококачественно, с соблюдением 
всех агротехнических правил.

Передовые колхозы проявляют ог
ромную заботу о качестве сева. В 
колхозе „Искра пятилетки". Романов
ского сельсозета. комсомольцы не
мало сделали для того, чтобы вы
везти в поле удобрения, произвести 
снегозадержание, убрать сорняки. 
Пахота производится на глубину 
20—25 сантиметров.

Но мы имеем целый ряд сигналов 
о плохом качестве посевных работ. 
В колхозе „Путь к социализму", Зи
мовского сельсовета, несколько гек
таров пахоты забраковали. Сеют 
плохо Много семян остается на по
верхности.

В колхозе „Путь жизни", Безме- 
новского сельсовета, сев произвели 
на 15 гектарах непробороненной 
земли. Диски сеялки не прорезали 
землю и все зерно осталось на верху.

В колхозе „Красная заря“, того 
же сельсовета, отсутствует заделка 
полос, края их̂ зне пробораниваются.

Комсомольцы подчас не следят за 
качеством сева. ;Хуже того, некото
рые из них сами нарушают правила 
агротехники. Комсомолец Гахов— 
тракторист колхоза „Путь жизни", 
допускает брак. Около гектара зем
ли он вспахал на глубину 3-х сан
тиметров.

Подобные факты не должны иметь 
места.

Дело чести комсомольцев—строго 
следить за качеством посевных ра
бот. Успех будущего урожая зави
сят от того, насколько строго и по
следовательно будут выполняться 
все агротехнические мероприятия. 
Надо широко популяризировать и 
передавать опыт работы передовых 
колхозов, бригад, звеньев, лучших 
стахановцев социалистического зем
леделия, борющихся за высокий уро
жай. Нужно повысить ответствен
ность агрономов и агротехников за 
свою работу, потребовать от 'них 
более внимательного контроля за 
качеством сева.

Комсомольцы! Обеспечьте высокое 
качество сева! Строго соблюдайте 
правила агротехники! Решительно 
боритесь против бракоделов! Пока
зывайте личный пример стаханов
ской работы! Со всей большевист
ской настойчивостью и энергией бо 
ритесь за новый сталинский урожай.

У входа на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку.

Вести с полей
Молодой тракторист колхоза .Прос

вет Сибири” П. Парамонов пятого мая 
работаяГна тракторе ЧТЗ засеял 101 
гектар вместо нормы 45.

Тов. Парамонову вручен переходящий
мандат райкома ВКП(б).,и райисполкома... . . . . . .  •** »

Трактористы колхоза „Радиоволна* 
систематически перевыполняют нормы 
выработки. И, Ефимкин за пять смен 
на тракторе У-2 дал, в переводе на мяг
кую пахоту, 22 гектара, сэкономил 78 
килограмм горючего И. Рукавичников 
за пять смен на СТЗ-НАТИ дал 52 гек
тара, сэкономил горючего 58 килограмм.

Честно выполняют взятые обязатель
ства трактористы колхоза „Строитель 
социализма*. Тов. Двомиичников на ЧТЗ 
за пять смей, в переводе на мягкую 
пахоту, выработал 58 гектаров, сэконо
мил,(горючего 83 килограмма. Тов. Юдин 
на тракторе У-2 выработал 20 гектаров, 
сэкономил горючего 72 килограмма. Оба 
они являются держателя,ми переходя
щих мандатов райкома ВКП(б) и рай
исполкома.

Комсомольцы оказывают большую помощь
(Лз бпЛ]ы с председателем колхоза „Искра пмтиле1пки“

'  тов. ЖАЛ ДА 1т
К посевным работа)! мы п р н сту -1 .кодов и В. Строганов вспахивают на

пили 22 апреля. Перед выездом в 
поле расставили силы, с о з д а л и  
четыре ефремовских звена, за кото
рыми закрепили определенные уча
стки. Обработку земли произво
дили с учетом всех правил агро
техники.

Огромную помощь в проведении 
сева оказывает комсомо.тьская орга
низация. Комсомольцы всегда, впе
реди. Они своим примером увлека
ют остальных колхозников. Особен
но успеш но работает комсомольское 
звено тов. Скороходова. Оно на сво
ем участке произвело снегозадержа
ние, провело очистку полей от сор
няков. Сев они закончили в 7 рабо
чих дней. Тов. Скоро.кодов поставил 
задачу получить па своем участке 
по 30 центнеров зерна с гектара.

Сейчас комсомольцы оказывают 
социалистическую помощь другим по 
леводческим бригадам. II здесь они 
работают по-стахановски. Тов. Скоро-

конях по 1 ,15  гектара вместо од
ного гектара по норме. Лучшим бо- 
роиоволоком является комсомолка 
Т. Фомина. Она ежедневно выпол
няет норму на 1 1 0 — 120 процентов. 
Хорошо работают на прицепе ко.мсо- 
мольцы Б. Огнев п Сотников.

Обычно после работы комсомоль
цы собираются и обсуждают итоги 
работы за день. На атих совещани
ях молодежь обменивается своим опы 
том, вскрывает недостатки, имею
щиеся в бригадах и звеньях. Среди 
колхозников широко развернулось 
социалистическое соревнование. Час
то мы проводим в бригадах читки, 
беседы. Регулярно выпускается стен
ная газета. Выполняя решение пар
тии и правительства о расширении 
посевных и.10щадей, мы сверх плана 
засеем 50  гектаров.

Все посевные работы мы .закон
чим ие позднее 9 мая,
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МОЛОДЫЕ КОЛХОЗНИКИ, РАБОЧИЕ СОВХОЗОВ И МТС! 
БОРИТЕСЬ ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СЕВА

И ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ!
В р а й к о м е  ВЛКСМ

Бюро райкома комсомола 5 мая 
заслушало доклады председателя 
колхоза «Красная заря» комсомоль
ца тов. Трофимовича и секретаря 
комсомольской организации т. Чудо
ва о ходе сева и о состоянии по
литико-массовой работы с молодежью.

Колхоз'В большом прорыве. За 12 
дней засеяно только 412 гектаров из 
862 по плану. Одной из серьезных 
причин такой медлительности являет
ся плохая работа тракторов.

— У нас, ~  говорит т. Трофи
мович, —  машины больше стоят. 
Трактор СТЗ почти не работает. Чуть 
тронется —  поломка. Исключительно 
безответственно относятся к ремонту 
тракторов в мастерской Черепанов- 
ской МТС. Недавно у машины ис
портился радиатор, начала протекать 
вода. И вместо того, чтобы быстро 
трактор отремонтировать, в мастер
ской сказали:

—  Уезжайте, а там где течет— 
затыкайте палочками.

Трактор до сих пор бездействует.
Читки и беседы проводятся не во 

всех бригадах. Секретарь комсомоль
ской организации т. Чудов устра
нился от политико-воспитательной и 
массовой работы среди молодежи. 
Па бюро райкома ВЛКСМ Чудов ни
чего не мог сказать, как работают 
комсомольцы и несоюзная молодежь 
в поле, В бригадах он не бывает. 

Бюро райкома ВЛКСМ указало тов. 
f на безответственное отношение 

к оргаш кацин политико-массовой 
работы среди молодежи н ггред.'южи- 
ло ему в ближайшие дни исправить 
допущенные' ошибки.

Председатель колхоза тов. Трофи
мович заявил, что приложит все 
свои силы, чтобы на основе широкой 
организации социалистического со
ревнования колхозников все посев
ные работы закончить к 12 мая.

Не ведут борьбы с аварийщиками
Тракторный отряд колхоза «Путь 

жизни», Безменовского сельсовета, с 
первых дней сева не выполняет за
дание. За 16 дней отряд выработал 
па 2 трактора, в переводе па мягкую 
пахоту, всего лишь 114 гектаров, 
нерерасхо.довал 432 килограмма го
рючего.

Безответственно относился к руко
водству отрядом бригадир тов. Ва- 
гайцев, два дня тому назад снятый 
с работы. Он не оказывал никакой 
помощи молодым трактористам. По 
неопытирсти они часто совершают 
поломки.

За плохую работу тракторов ог
ромную вину несет также директор 
Черепановской МТС тов. Непомнящих. 
Он и механик МТС не раз бывали 
в этом тракторном отряде, но помо
щи никакой не оказали.

Необходимо отметить, что в этом 
тракторном отряде имеются комсо
мольцы. Здесь работает и сам сек
ретарь комсомольской организации

тов. К ислое. Н о его ма.то тревожит 
тяжелое состояние с проведением 
сева.

Комсомольцы-трактористы не по
казывают личный пример в работе. 
Тов. Гахов не следит за трактором, 
не выполняет нормы, вспахивает 
обычно но 1 — 1,50  гектара в сме
ну, ул;е перерасходовал 18!) кило
граммов горючего. По своей халат
ности расплавил подшшишк. Плохо 
работает и комсомолка П. Енанчин- 
цева. Норму она не выполняет, п е
рерасходовала 125 килограммов го 
рючего. Недавно разбила мотор. 
Трактор не работал 5 дней.

Тов. Кислов— старый опытный 
тракторист. По до ноеледпего вре
мени он не принимал ' каких-либо 
сущ ественных мер к улучшению ра
боты трактористов.

Только сейчас, приняв обязанно
сти бригадира отряда, он более ре
шительно берется за устранеипе круп
ных недостатков. п. ДЕМИДОВ.

Расхищают овес
в  колхозе «Ленинский труд», До- 

рогнио-Заимковского сельсовета, рас
хищают государствен}1ую собствен
ность. Бригадир 1-ой полеводческой 
бригады А. Шаповалов неизвестно 

\ клща растранжирил 32 центнера

фуражного овса. Отсутствие хороше
го корма быстро сказалось па конях. 
Они стали очень плохой упитанно
сти. Нужно привлечь к суровой от- 
ветствеиноетп расхитителей колхоз
ного добра. М. ИЛЬЧЕНКО.

Работать по-стахановски
Передовая молодежь колхоза «Прог

ресс», 0-Заимковского сельсовета, 
хорошо усвоила постановление Совнар
кома СССР и ЦЕВКП(б) о дальнейшем 
под'еме зернового хозяйства в вос
точных районах Советского Союза. 
Здесь большое внимание уделяют об
работке земли. Вспашку на лоша
дях производят на 18 сантиметров. 
Бороньба производится в два следа. 
Нормы выработки систематически 
перевыполняются. А. Адов на па
хоте нормы выполняет на 1 1 0 — 115 
процентов, бороноволоки Кокарев, 
Лябин и Самсонов заборанивают 5 
гектаров в смену.

, Высокие образцы работы на га
зогенераторном тракторе показыва
ет Е. Соловьев. Он вспахивает 9 гек
таров вместо 6.

Об одном „политруке"
1-|екоторые только говорят 
о своих высоких обязанно
стях, но не выполняют их. 
Комсомольца тов. [Болдыре
ва райком ВЛКСМ посла.! 
в колхозы работать политру
ком. Прошло 10 дней, а 

' Болдырев до сих пор отси
живается в городе. Когда 
ему вторично предложили 
вые.чать, он сказал: „Не пое
ду, или исключайте меня из 
комсомола’ .

Он поднялся на трибуну.
Кашлянул, л начал речь:
—  Мы, товарищи, не будем 
Впредь бе.здельнпков беречь!..

Вдохновенно речь лилася,
Каждый слушал, волновался.
Он окончил. Иоднялася 
Буря криков 11 оваций.,.

* ^
Но однажды вечерком 
Пария вызвали в райком. ^
Секретарь сказал серьезно:
«Паренек ты с огоньком.
Надо выехать в колхо:!Ы,
Будешь там политруком»...** »к
—  Что о.!' Меня.!' — парнюга плачет,
Пе поеду! Нет и нет!
Здесь остан усь... А иначе 
Забирайте мой билет.

Мы такому скажем дружно,
Паш ответ всегда суров:
Нам в своих рядах нс нужно 
Болтунов.

Саша Ижик.

Редактор А. ПУТИНЦЕВ.
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