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Сев по колхозам нашего рай
она идет неудовлетворительно. При
рост за пятидневку с I по 5 мая 
составил всего лишь 16,6 процента. 
51 колхоз имеет процент выполнения 
плана ниже среднерайонного.

В соревновании с Сузукским райо
ном мы продолжаем отставать.

Недопустимо медленные темпы се
ва являются следствием, прежде все
го, совершенно неудовлетворитель
ной работы тракторного парка. Пло
хо используется тягловая сила. 
Крайне слабо развернута массовая 
политическая работа среди колхоз
ников и трактористов, неправильно 
организован труд в ряде полевод
ческих бригад.

В колхозе „На ленинском пути", 
Инского сельсовета, с первых дней 
посевной не работают тракторы. 
Бригадир отряда тов. Кобыдинский 
допускает аварию за аварией. Из 
колхоза не выезжает ремонтная бри
гада МТС.

В колхозе „Искра социализма", Зи
мовского сельсовета, план сева вы
полнен только на 20,6 процента. Из 
1025 гектаров здесь засеяны всего 
лишь 212. Звенья не работают. Трак
тористы не соблюдают правила аг
ротехники, пашут на глубину 14—15 
сантиметров.

Комсомольские организации этих 
колхозов, несмотря на ряд преду 
преждений, не перестроили свою 
работу, попрежнему проходят мимо 
всех этих безобразий, мирятся с ни 
ми.

В нашем районе есть все воз^юж 
ности, чтобы в сжатые сроки и вы
сококачественно провести сев. Оби
лие сельскохозяйственных машин, 
хорошая тягловая сила—псе это имеет 
огромное значение. А главное—есть 
прекрасные мастера социалистиче
ского земледелия, со всей большевик 
стекой настойчивостью борющиеся 
за сталинский урожай.

В ответ на обращение, областного 
совещания передовиков сельского 
хозяйства Новосибирской области, 
выполняя указания Андрея Андре
евича Андреева, данные в речи на 
этом совещании, передовые колхозы 
и совхозы по-большевистски борются 
за быстрое окончание сева. Уже за
кончили сев зерновых Черепанов- 
ский и Майский свиносовхозы.

С них нужно брать пример, по 
ним надо равняться.

Необходимо ускорить темпы сева. 
Наш район может и должен стать 
передовым в области.
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За выдающиеся успехи в под'еме сельского хозяйства и за перевыполнение 
показателей RCXB в течение двух лет (1937 и 1938 г. г.).овоще1̂ одческий совхоз 
.Надеждинский* (Владивостокского района. Приморского края) награжден орде
ном .Знак Почета*.

В 1940 г. совхоз расширяет посевную площадь на 120 га, поднпиая целину.
Па снимке' расчистка нового участка, перед под'емом целины. Слева—брига- 

дпр-огороднак Г. С. Губарь, участник ВСХВ 1939 г. и кандидат на ВСХВ 1940 года.

Сев закончен
с  большим энтузиазмом' нстретили 

рабочие Майского свиносовхоза об
ращение областного совещания пере
довиков сельского хозяйства Ново
сибирской области. Н ответ ')ia при
зыв лучших мастеров социалистиче
ского земледелия— быстро и высоко
качественно провести весенний сев, 
— рабочие ответили большевистскими 
дедами.

6 мая совхоз закончил сев зерно
вых. Засеяно 2211 гектаров.

Образцы работы показали молодые 
трактористы. М. Русинов за 1э дней 
на колесном тракторе выработал в 
переводе на мягкую пахоту 109 гек
таров, что составляет 7 ,2  гектара в

день, вместо нормы 2 ,5 . Не отставал 
от него М. Ниро'жков. Он за 13 дн ей ' 
выработал 99,8 гектара. М. Пирож
ков является держателей переходя
щего мандата райкома ВКП(б) и 
райисполкома.

Большую массово-политическую 
работу в бригадах проводили комсо
молец агроном Приезжих и комсо
молец учитель Вдовченко,. Они по
могали выпускать стенные газеты, 
проводили читки. . Тов. Вдовчен
ко привлек к вы пуску стенных 
газет школьников.

А. БАРАМЫКИН— секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Совхоз оказывает социалистическую поинощь колхозам
Черепановский свиносовхоз первый 

по району закончил сев. Молодые трак
тористы в период сева показали высо
кую производительность труда. Стаха
новец И. Колпаков на тракторе СТЗ в 
переводе на мягкую пахоту выработал 
152 гектара, Ф. Елисеев—105 гектаров. 
Оба они являются держателями перехо
дящих мандатов райкома В!Ш(б) и рай
исполкома.

Сейчас трактористы совхоза оказыва
ют социалистическую помощь колхозам.

Комсомолец тов. Зубков и тов. Еремина 
работают в колхозе „ПутЦ жизни*.

Комсомольская организация совхоза 
провела большую работу в период сева. 
Комсомольцы организовали в бригадах 
читку газет. Две Комсомольские 
культбригады, во время сева выезжали в 
поле с постановками, выпускали 
стенные газеты.

Сейчас совхоз приступил к севу тех
нических культур.

М, ПИЛЬМАН.
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Комсомольцы, развертывайте на полях социалистическое 
соревнование, добивайтесь высокой производительности 

труда, боритесь за высокую агротехнику! 
Образцово, по^-большевистски проведем весенний сев!

Знамя никому не отдам
Егор Чнстохин работает бригади

ром тракторного отряда в колхозе 
«Радиоволна». Он с воодушевлением 
встретил обращение областного со
вещания передовиков сельского хо
зяйства нашей области. Молодой 
тракторист решил работать по-стаха
новски. И он-сдержал свое слово,

С i - r o  по 5 мая Е. Чистотин вы 
работал в переводе на 15-ти силь
ный трактор— 137 гектаров. Он за
нял п м в ое  место по Черепановской 
МТС. Необходимо отметить, что за

все время посевной в отряде тов. 
Чистотина не было ни одной иолом- 
ки тракторов.

,7-го мая на совещании бригади
ров тракторных бригад директор МТС 
тов. Непомнящих вручил тов. Чисто- 
тину переходящее красное знамя и 
премировал его 125 рублями.

Принимая знамя, тов. Чистотин 
сказал;

— Я беру это знамя и никому 
его не отдам. Буду держать его до 
конца посевной!

Добьюсь НОВЫХ побед!
Колхоз имени Димитрова успешно 

ведет полевые работы. На 5 мая он 
засеял 49 процентов площади. Кол
хозники борются за то, чтобы в 
ближайшие дни сев закончить.

Хорошо работает бригадир трак
торного отряда тов. Костяев. Он с 
1 но 5 мая выработал в переводе 
на 15-сильный трактор 108 гекта
ров, заняв третье место по МТС.

Тов. Костяев внимательно следит 
за работой своих трактористов, по
могает им. Он обеспечивает высокое 
качество сева, добивается, чтобы до

Обеспечим высокое 
качество ремонта
Своевременный и высококачест

венный ремонт машин— вот боевая 
задача комсомольцев нашей РТМ. X 
нас из 11 комсомольцев 9 работают 
токарями и слесарями. Мы прини
маем все меры, чтобы тракторы ее 
задерживались в мастерской. В лю
бое время дня и ночи комсомольцы 
являются на работу, если поступа
ет для ремонта какая-либо деталь. 
В выходные дни мы установили де
журства комсомольцев.

Многие молодые рабочие показы
вают образцы высокой производи
тельности труда. Слесарь комсомо
лец Максим Куряк выполняет зада
ние на 1 5 0 — 200 процентов, токарь 
Константин Керн— на 250.

В процессе работы растет полити
ческая активность молодеяш. Се.чь 
лучших комсомольцев мы передали в 
партию.

КОНОВАЛОВ—секретарь комсо
мольской организации РТМ Чере
пановской МТС.

работы трактора массив был подго
товлен к пахоте.

За высокие пока.затели дирекция 
Черепановской МТС вручила тов. 
Костяеву переходящий мандат рай
кома ВКП(б) и райисполкома.

Тов. Костяев сказал, принимая 
мандат:

—  Я, товарищи, не считаюсь ни 
с чем, и днем и ночью нахожусь у 
тракторов, слежу за их работой. 
Принимая мандат, я обещаю повы
сить производительность труда и з а 
воевать переходящее красное знамя. 
Оно будет в моих руках!

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ НА ЗАМКЕ
Велика роль и.чбм-читалыш. Она 

должна быть центром политической 
и культурно-массовой работы с кол
хозниками. Зав. избой-читальней 
должен привлечь все культурные си
лы для того, чтобы в звеньях, бри
гадах, тракторных отрядах повсед
невно проводить читки, беседы, 
выпускать стенные газеты , раз'яс- 
нять широким массам колхозного 
крестьянства решения партии и 
правительства.

К сожалению некоторые работни
ки изб-читален не выполняют своих 
прямых обязанностей. Ургунская из
ба-читальня почти все время ;закры- 
та на замок. Ы.збач комсомолец Го
ловин не только не нрив.тек актива, 
но и сам никакой кз'ль.турной рабо
ты среди колхозной молодежи ив ве
дет. В бригадах и, звеньях— оп ред
кий го ст ь .■

Пеправильно поступает и предсе
датель сельского совета тов. Доро
нин. Он только посылает Головина 
собирать сводки о ходе сева.

Д. ПАВЛОВ.

Маленький фельетон

СНЫ и ШштЕлГьность
Бригадиру Таничеву приснился 

сон. Да еще какой! Будто он под
нялся рано— рано, в 3 часа утра, и 
сразу поехал в поле. По.здоровался с 
трактористами, внимательно выслу
шал их, справился о здоровье. По
том тщ ательно' проверил тракторы. 
Машины стояли в полной боевой го-»- 
товности.

—  Садись, ребята! Приступаем!
Команда бригадира потонула в

грохоте машин.
С утра и до поздней ночи отряд 

трудился, не жалея сил. Бригадир 
не отходил от тракторов. Не было 
ни одной поломки, ни одной аварии.

Все дивились этому чуду.
—Молодец, Таничев!— сказал брига

дир и сам себя похлопал по плечу.
К вечеру из МТС приехала ремон

тная бригада.
—  Тракторы стоят.!'
— Что вы, с ума сошлиР— гово 

рит бригадир. — Я  сам все испра-  ̂
вил. Мои машины ремонта не тре
бую т и работают образцово. Видите!

Тракторы шли бодро, и гром их 
разносился на многие километры.

Поздно ночью подвели результа
ты. Сам бригадир с карандашей в 
руках подсчитывал вспаханные гек
тары земли.

— Здорово!— Радостно вскрикну
ли трактористы ,— 3 0 0  процентов! 
Вот, что значит работать по-стаха
новски !

Бригадир пожал ребятам руки, 
ласково улыбнулся и сказал:

—  Молодцы! *
Очень приятный сон. Жаль, что 

это только сон. В колхозе «Фа
кел», где работает тов. Таничев, 
тракторный отряд срывает план се-“̂  
ва. Сам бригадир сидит дома, а в 
поле показывается на несколько нн- 
нут.

Тракторы бездействуют. Молодые 
трактористы не получая от брига
дира помощи, работают плохо. Ава
рии и поломки машин происходят 
ежедневно.

А сон хороший. Вот бы так ра
ботать н а— яву! И это может быть, 
если тов. Таничев поймет, что от 
него, и прежде всего от него зави
сит успех сева в колхозе «Факел».

 ̂ САША ЕЖИК.

Редактор А. ПУТИНЦЕВ.
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