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Крепить трудовую 
дисциплину

Труд в условиях социализма стал 
долол! славы и геройства. За выдаю
щиеся успехи в производственной 
деятельности, за честную самоотвер
женную работу на благо нашей р о
дины десятки тысяч рабочих, кре
стьян и интеллигентов награждены 
орденами к медалями Советского 
Союза.

Наш народ на терпит в своей семье 
тунеядцев и лентяев.Колхозники на
смешливо говорят о лодыре: „Не ко
лода и не пень, а лежит целый день.
Не жнет и не косит, а обедать про
сит. “

Укрепление трудовой дисциплины 
в колхозах—одна из важнейших за
дач комсомольских организаций. Нуж
но добиться, чтобы комсомольцы 
прежде всего сами показывали при
мер высокой сознательности, боро
лись за большевистский порядок в 
колхозе, решительно пресекали вся
кие попытки ojyiaGnTb дисциплину.

Можно Л.И сказать, что у нас во 
всех колхозах комсомольцы посту
пают так? Нет, этого сказать нельзя.

В кол.хозе „Восток**, Ипского сель
совета, в 1 полеводческой бригаде 
находятся 6 комсомольцев. Ра
ботают они плохо, нормы выработки 
не выполняют, указаний председате
ля колхоза не х"отят слушать. Секре
тарь комсомольской организации тов.
Чистотин дважды пытался созвать 
собрание, но никто не явился. Раз- 
.болтанность, недисциплинирован
ность комсомольцев сказывается на 
ходе сева. На 5 мая колхоз засеял 
всего лишь 26 процентов площади.

Такие примеры не единичны.
В некоторых колхозах не заботятся 

об условиях работы. В колхозе „На 
:( ленинском пути**, Инского сельсове

та, тракторы стояли несколько часов,
. потому что с массива, предназначен

ного для пахоты, не была убрана 
солома.

Имеются случаи невыхода на ра- 
’ богу. Нельзя обойти молчанием та

кой позорный факт, когда в колхозе 
, )0'®минтерн", Петуховского сельсове- 
i та, отдельные'колхозники до сих 

пор не были в поле. Не выходит на 
работу комсомолка Боева.

Надо всемерно укреплять трудо
вую дисциплину, разоблачать лоды
рей и рвачей, поднять колхозни
ков на борьбу за быстрое окончание 
сева.

Ко.мсо.мольцы! Ваш хороший лич
ный пример агмти^зует лучше всяких 
слов! Перенимайте опыт передовых
колхозов, показывайте образцы ста-. „ ,

, хановской работ.ы! !>оритесь за боль-! 1‘ОЛХО.за «ОиопрскиЙ
loeuncTCKĤ j порядок в колхозах!

На снимке: тракторист колхоза .Комбайн”, Ново-Лебедевского сельсовета, 
EecmtcKoii МТС, Черепановского раГюна М. С, Бутов засевает на тракторе СТЗ 

30 гектаров за с.мену при норме 14 гектаров!! Качество сева отличное.
Фото Б. Шумакова.

------------------------- -̂-------  ---------- -̂---------------------------^

Берите пример с передовиков
Агафонов на бороньбе вместо четы
рех гектаров по норме забороновы- 
вает в смену 4 ,5  гектара.

С них надо брать пример 
Сев в большинстве колхозов рай

она идет неудовлетворительно. Осо
бенно отстают колхозы «Верный 
п уть», «8-й  с ‘ езд Советов», «Искра 
социализма», «На ленинском п ути ». 
Они плетутся в хвосте отстающ их. 
Комсомольцы здесь не являются за
стрельщиками социалистического со
ревнования, сами не выполняют нор
мы выработки, мирятся с крупными 
недостатками в работе колхозов.

Пора-' понять ,чт1Ш организациям, 
что о их боеспособности партия б у 
дет судить по тому, как они орга
низуют молодежь на быстрое и вы
сококачественное проведение сева.

Ни минуты промедления полевых 
работ! Сев должен быть проведен .в 
сжатые сроки. Дело чести комсомоль
цев, особенно в тех колхо.зах, где 
нет партийных -ргаиизаций, возгла
вить инициативу передовых колхоз-* 
нпков, широко- ра-звернуть социали
стическое соревнование, стать под
линными организаторами масс в 
борьбе за сталинский урожай.

г. ЗЫРЯНОВ— секретарь райкома 
ВЛКСМ.

Комсомольцы наш его района под 
руководством партийной организации 
борются за проведение весеииего се
ва в сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне. .Передовые 
колхозы и совхозы заканчивают сев. 
В .отом немалая заслуга комсомоль
цев.

В колхо-зе «Красная поляна», Но
во-Лебедевского сельсовета, комсо
мольцы еще задолго до посевной 
готовились к нолевым работам. Они 
расставили свои силы .на всех ре
шающих участках сева. Это обеспе
чило хорош ую слаженность и органи
зованность всего коллектива колхо.з- 
Ш1К0В. На 5 мая колхоз засеял 75 
процентов площади и приближается к 
окончанию посевных работ.

В колхозе «Сталинец», Ш урыгнн- 
ского сельсовета, комсомолец, учетчик 
тракторной бригады тов. Устиков 
не только образцово выполняет свою 
работу, но является и хорошйм аги
татором. Он проводит читки га.зет, 
выпускает стенные газеты. В этой 
брш ’аде. отлично работает на прице
пе комсомолка Елена Ужнева. В 
день 1, Мая она была премирована. 

Образцы работы пока.зывают ком-
пар-

тнз.ан», Нащ.!1Нского се,4 совета. Иван
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изо дня в ДЕНЬ ПОВЫШАТЬ ТЕМПЫ ВЕСЕННЕГО СЕВА!
Максимально использовать все тракторы и живое тягло!

Как вы работаете, товарищи?
(Письмо бригадиру тракторного отряда М  5 колхоза 
„Коминтерн", Петуховского сельсовета, тов. Дрокову)
Решил я написать тебе письмо, 

тов . Дроков. Мы ведь соревнуемся 
с тобой, и вот послушай, как у  нас 
вдет работа.

Наш тракторный отряд №  3 кол
хоза «Сталинец» приступил к рабо
те 2 0  апреля. За это время тремя 
колесными тракторами мы выработа
ли, в переводе на мягкую пахоту 356 
гектаров и сэкономи.1И 373 килограм
ма горючего^ За высокие показатели 
работы нам вручено переходящее 
красное знамя Карасевской МТС.

В отряде все трактористы сорев
нуются между собой. Соревнование 
способствует успешному вынолнению 
плана. Все трактористы перевыпол
няют нормы. Тракторист тов. Суха
нов ежедневно вспахивает по 5 ,58  — 
6 ,75  гектара в смену при норме в 
4 ,3  гектара. Он сэкономил 53 кило
грамма горючего.

Качество работы хорошее, вспаш 
ку производим на глубину в 2 0 — 22 
сантиметра.]

Как бригадир, я все время слежу 
.за работой машин, помогаю трак

тористам, вместе мы осматриваем и 
заправляем тракторы. TpacfniK тех
нического ухода соблюдаем строго.

Надо сказать, что нам плохо по
могает МТС. Механик Унчиков при
едет в отряд, посидит, ничего не 
поможет и уедет обратно. Плохо и 
то, что у нас в отряде нет библио
течки. Хочется после работы почи
тать интересную книгу, а ее нет. 
Дирекция МТС не заботится об этом.

Нам пзвестнр, что у вас дела идут 
неважно. В соревновании с нами вы 
отстаете.

Весенний сев решает успех буду
щего урожая. Н мы должны прове
сти его образцово, в сжатые сроки, 
на высоком агротехническом уровне. 
Давайте работать лучш е! Соревно
вание наше продолжается. Но заве
ряем вас, что, иолученное от МТС пе  ̂
реходящее красное знамя мы из сво
их рук нс выпустим. Ждем ваш от
вет через газету.

РАФАИЛОВ— бригадир. тракторного
отряда № 3 колхоза „Сталннец“ , Шуры- 
гинского сельсовета.

В стороне от массовой работы
Плохо поставлена культурно-мас

совая н политическая работа в кол
хозе «Ко.минтерн», Петуховского сель
совета. В полеводческой и трактор
ной бригадах стенгазеты не работа
ю т. Производственные совещания, 
читки и беседы не проводятся.

Члены правления Дербаков, Третья
ков во главе с председателем рев- 
комиссии Жанжаровым пьянствуют, 
в поле не бывают.

 ̂ Комсомольская организация этого 
колхоза самоустранилась от прове
дения массово-политической работы. 
Комсомолец Сычев, работая счетово
дом колхоза, в бригадах— редкий

гость. Комсомолка Боева не выхо
дит на работу. Сам комсорг Куле
шов в период сева пять дней тому 
назад уехал в город и даже не по
ставил об этом в известность своего 
заместителя.

Колхоз в большом прорыве. Нз 
659 гектаров на 5 мая посеяно только 
228 гектаров. Тракторы системати
чески не выполняют свое задание, 
больше стоят, чем работают. Плохо 
используется и тягловая сила. Од
нако это мало беспокоит правление 
и комсомольскую организацию кол
хоза.

П. ДЕМИДОВ

Агитбригада в колхозах
Наша бригада с 4 мая обслужила семь 

колхозов.
Обычно к вечеру мы приезжаем в 

полеводческую бригаду. Баянист ком
сомолец Петя Прохоров начинает пля
совую. И в ту же минуту его окружа
ют колхозники. Выходят девушки. На
чинаются пляски, пение частушек.

Но вот уже темно. Киномеханик ус
тановил небольшой экран. Сейчас нач
нется киносеанс. [1ерея началом мы про
водим краткую беседу о последних меж- 
дународны.ч событня.х. Слущают внима
тельно, задают вопросы

Потом колхозники смотрят звуковую 
картину ,11 июля".

I За время сеанса массовик комсомо
лец Миша Городчиков, уже собрав бо
гатый материал, садится .за работу на.д 
СтенЕЮЙ газетой. .Через час—два газета 

I красуется на стене ку.льтстана.
I Нельзя не остановиться на большом 
! недостатке. За каждую кинопостановку 
' роскяно требует 80 рублей. Председа
тели некоторых колхозов отказываются 
брать кино-картнну. Так йол’училось в 
колхозе имени Фрунзе. Привезли кино
картину, а сеанса не было.

Ф. НЕСТЕРОВ— политрук бригады.

В Черепавовской МТС безответст
венно относятся к выдаче запасных 
частей для машин.

28 апреля д,!1я трактора СТЗ-HATH 
в колхоз имени 18 партс‘езда прис
лали ремень к вентилятору, но нс 
тот, который нужен. Машина сутки 
простояла.

 ̂ 3 мая было выдано непригодное 
кольцо для поршней. Машина про
стояла 12 часов.

Такие неполадки— частое явле- 
иие в Черепановской МТС.
' ' П. РЕПУШКИН.

ОБЫННОеЕННАЯ ИОТОРНЯ
(Басня)
Ремонтные бригады МТС 

работают неудовлетнори- 
хельно. На вызов приезжа
ют с большим опозданием и 

• даже при мелких поломках 
ремонт .машин производят 
медленно и недоброкачест
венно.

Из разговоров с трактористами.

У трактора в каких-то шестеренках 
Случилась пустякова^] поломка. 
Починка заняла-б минуты три.
Но все же, как ни говори 
Машина выбыла нз строя:
И, чтобы не было простоя, 
Решили трактористы — 

вызвать надо
Из МТС ремонтную бригаду!

*
II С нетерпением стали ждать.
Но нет бригады, как ни бейся... 
Деньков, примерно, через пять,
А если точно— чере.з десять 
Явились техники. И вот 
Пошла работа: все грохочет, 
Звенит, скрежещет и поет. 
Проходят дни, мелькают ночи,
А результатов не видать—
Молчит машина— как ни бейся!

Деньков, наверно, через пять, 
11лп вернее,— через десять 
С трудом закончен был ремонт. 
Свернув работы тяжкой фронт — 
Бригада спешно у:1,а.М1лась. 
Счастливый- путь!

' А в тот же час 
Машина вновь остановилась...
Она стоит и посейчас.

Вот басне и конец.
Теперь еще два слова;
Чтоб не иметь iipocToeB снова- - 
Бес .трактористы гог.(*рят:
Поменыис оы таких оригад!

('(пиа Ежик.

С-
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