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Больше
ответственности

Под руководством партийной ор 
ганизации комсомольцы колхозов, 
совхозов и МТС нашего района 
борю тся за быстрое и. высококйче-: 
ственное проведение сева. Мы имеем 
немало примеров отличной работы 
молодых трактористов, бригадиров, 
звеньеводов, председателей колхозов, 
завоевавших переходящие мандаты 
райкома ВКП(б) и райисполкома.

Но нельзя забывать, что комсо
мольцы ряда колхозов работают все 
еще плохо, не показывают хорошего 
личного примера, мирятся с круп
нейшими недостатками.

Это—результат слабой воспита
тельной работы среди сельской мо
лодежи. И виноват здесь, прежде 
всего, районный комитет ВЛКСМ,

Дни сева захватили руководите
лей райкома комсомола врасплох. 
Не сумев правильно расставить си 
лы актива, не поняв глубоко своих 
задач в проведении сева—райком 
ВЛКСМ не стал боевым организато
ром молодежи на быстрое оконча
ние нолевых работ. Медлитель
ность. нерасторопность в проведе
нии многих мероприятий, отсутствие 
инициативы, слабый контроль за вы
полнением своих решений—вот, что 
характеризует работу райкома ком
сомола и его секретаря тов. Зыря
нова.

С большим опозданием были подо
браны и посланы в тракторные от
ряды политруки. Но что они делают, 
как выполняют свои задачи—райком 
не знает. Он не руководит полит
руками. В результате некоторые из 
них отсиживаются в городе. В кол
хозе „3-я большевистская весна" по
литрук тов. Гореликов не проводит 
политико-массовой работы, не ведет 
борьбы с нарушителями трудовой 
дисциплины. Колхоз проваливает 
сев. ‘

В 30 колхозах до сих пор нет ком
сомольских организаций. А несо
ю зной, "молодежи, желающей всту
пить в ряды комсомола много.

В последние дни райком ВЛКСМ 
принял ряд мер по улучшению рабо
ты комсомольских организаций в от 
стающих колхозах. Сюда направле
ны бригады актива. Но это—только 
часть той огромной работы, которую 
обязан провести райком ВЛКСМ.

Надо повысить ответственность 
комсомольцев за проведение сева. 
Надо, чтобы райком комсомола воз
главил инициативу передовой кол
хозной молодежи, борющейся за вы
сокий урожай, организовал переда
чу опыта лучших стах^Гновцев, уси
лил массовую политическую работу 
среди молодежи.
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На снимке: секретарь комсомольской 
организации колхоза „Искра пятилет
ки", Романовского сельсовета, Черепа- 
новского района, держатель переходя
щего мандата райко.ма партии и 
райисполкома, звеньевой ефремовского 
звена—И. Ф. Скороходов.

Фото Б. Шз^\laкoвa.

Вести с полей
Высоких показателей производитель

ности труда добились комсомольцы- 
трактористы колхоза имени Крупской— 
Василий Власов и Егор Козлов. Рабо
тая па колесном тракторе, они засева* 
ют в смену по 19 гектаров вместо нор
мы 14 гектаров. Качество работы хо
рошее.

Молодой тракторист Черепаиовского 
свиносовхоза тов. Елисеев оказывает 
соииалистичесйую помощь колхозу 
.Искра социализма*. На тракторе СТЗ 
он за три смены вспахал и заборонил 
29 гектаров. Качество работы хорошее

'jf. й;
Комсомол 1>цы Медведской средней 

школы Бирго.тина, Новоселов. Кудряв
цев, Сергеева иКрасноба ведут большую 
культурно-массовую работу среди кол- 
хозникоп. Они часто бывают в полевод
ческих бригадах колхозов Медведского 
сельсовета, выпускают стенные гезеты, 
проводят читки, раз'ясняют колхозникам 
решения партии п правительства.

Свою общественную работу они уме
ло сочетают с высокой успеваемостью.

Колхоз „Красная заря', Безмеиовского 
сельсовета, на 10 мая план сева выпол
нил на' 67,5 процента. Председателю 
колхоза комсомольцу Трофимовичу за 
успешную работу вручен переходящий 
мандат райкома партии и райисполко
ма.

Отличная работа комсомольца
Тракторист Черепаиовского зерно

совхоза комсомолец Алексей Белоу-1 
сов с первых дней весеннего сева 
показывает образцы высокой прои з-! 
водительности труда. I

8 мая тов. Белоусов на сцепе 5 се- 
ялок в день засеял 214 гектаров, вы- \ 
полнив задание на 260 процентов.'

Качество работы —отличное.
Райком ВКП(б) и исполком рай

онного Совета депутатов трудящих 
ся за высокие образцы работы на 
весеннем севе об ‘явили тов. Бело
усову' благодарность.

/ '.  КЛЕМРМТЬВВ—секретарь ко
митета ВЛКСМ.

Лнквидируё^ отставание
Kol'lxoa «Заря коммунизма», Та

тарского сельсовета, план сева вы
полняет неудовлетворительно. Одной 
из главных причин является плохая 
работа тракторного парка.

Но у нас есть все возможности 
для быстрого окончания сева. Ком
сомольцы II мо.1одежь колхо.за рабо
тают честно. Комсомолец И. Соколов 
на бороньбе вырабатывает в смену

6—7 гектаров вместо нормы .5 гектаров.
Молодые колхозники Новиков и 

Не.знамов также перевыполняют нор
мы, вспахивая вместо 1 гектара— по 
1— 20,1 - 3 0  гектара. Они держат 
переходящие мандаты райкома пар
тии и райисполкома.

Мы добьемся окоича1Ш!1 сева в самые 
сжатые сроки.

Комсомолец Г. .АГАФОНОВ

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Организовать образцовое техническое обслуживание 
тракторов в поле! Все тракторы— на полный ход!

Выполняем наказ избирателей
Из беседы с председателем Романовского 

сельисполкома тов. Горбуновым.
Избиратели дали нам наказ 

вывести колхоз на первое место в 
районе. Депутаты наш его седьис 
полкома сосредоточилй все внима
ние, чтобы этот наказ был выпол
нен.

Колхоз «Искра пятилетки» одним 
из первых в районе закончил сев 
зерновых. Мы добились этого бла
годаря дружной, слаженной работы 
всего мллектива колхозников.

С первых дней сева все бригады 
соревновались между собой. Бы
ли установлены переходящие знаме
на.

Депутаты сельисполкома прини
мали активное участие в проведе
нии сева. Члены полеводчешсой ко
миссии еиетематячески следили за 
качеством посевных работ, выявляли 
отдельные недостатки и добивались 
IX устранения.

Культурная комиссия, руководи
мая директором школы тов. Воро 
новым, помогла привести в порядок 
культстаяы , организовала проведе
ние читок, бесед с колхозниками.

Сейчас заканчиваем посев свеклы. 
В сего под свеклу отведено 15 гекта
ров. Мы хорош о подготовили землю, 
соблюдаем все агротехнические пра
вила и надеемся получить по 300 
центнеров свеклы с гектара. Лучших 
стахановцев, звеньеводов, отлично 
выполнивших полевые работы мы по
шлем в ближайшее время на экскур
сию в Москву на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку.

Райком партии и райисполком вру
чили мне переходящий мандат. Я  б у 
ду работать еще лучш е, чтобы  с 
честью оправдать эту почетную наг
раду.

Срывают план сева
в  колхозе «Общий труд», Верх- 

Мильтюшстюго сельсовета, не ведут 
борьбы  за  укрепление трудовой дис
циплины. Из 124 трудоспособных 
колхозников в поле выходят 6 0 — 70 
человек, остальные, главным обра- 
зом-женщйнн, занимаются на своих 
огородах.

Плохо работают трактористы. Ма
шины почти все время стоят. Каче
ство пахоты никуда негодное. Много 
земли вспахано на глубину 14— 15 
сантиметров, допускаются огрехи. 
Председатель колхоза тов. Кундик 
мирится со всеми этими безобрази
ями, потакает лодырям, не требует 
от колхозников co3HateabHOro, чест
ного отношения к труду.

Исключительно плохо иснользует- 
ся тягловая сила.

— Лошади у нас слабые, кормить 
нечем— говорит председатель.

Почему же нет корма.!*
На этот вопрос ему нечего 

ответить потому, что корма нет по 
его вине. Незадолго перед началом 
сева он раснродал сено дру
гим колхозам, а теперь жалуется, 
что лошадей нечем кормить.

Все это привело к тому, что кол- 
jxo3 оказался в большом прорыве. 
План сева к 10 мая выполнен всего, 
лишь на 34 процента.

и. МОРОЗОВ.

Теряют зря время
в  колхозах «Весна» н имени 

Тельмана гоняют тракторы на .зап
равку за два километра. Заправка 
машин в борозде не организова
на. В результате трактористы много 
расходуют времени па ненужные по
ездки, нормы выработки не выпол
няют.

Таничев снят с работы
в  фельетоне .Сны и действитель

ность* (смотрите 6-ой номер нашей га
зеты) сообщалось о плохой работе бри
гадира тракторного отряда колхоза 
.Факел* тов. Таннчева. За безответст
венное отношение к руководству трак
торным отрядом директор Черепанов- 
ской МТС тов. Непомнящих сиял 'Гани
чева с работы бригадира.

» Г астролеры”

От механиков помощи нет
у  нас тракторы из-за частых по

ломок работают исключительно плохо. 
Поломки, подчас, бывают незначи- 
тельнБ1в, н если бы ремонтные бри
гады Ёвсинской МТС работали четко 
и высококачественно— можно было 
бы избежать простоев.

Но получается не так. В колхозе 
«Память Куйбыш ева» трактор У-2 
бездействует вот уже несколько дней.

Бракоделы
в  колхозе «Искра социализма», 

Зимовского сельсовета, ,10 гектаров 
ячменя и 3 гецтара пшеницы посея
ли вручную. Бригадир первой поле
водческой бригады т. Куделенко и 
председатель колхоза т. Гриценко 
знали об этом, но не запретили 
такой посев.

Сеяльщик бригады j\i! 2 т. Кру- 
Ш1Н произвел посев пшеницы на 10

10 мая приезжал из МТС механик ’ ^ '^иарах плохо обработанной земли, 
тов, Шипилов. Ничего не сделав, I Все зерно осталось на поверхности, 
оя уехал обратно. | Надо привлечь виновников к от

А. КУЛЕШОВ—секретарь комсо
мольской организации.

ветственностн.
Д. АЛЕКСАНДРОВ.

Председатель Сибирякон- 
ского сельского исполкома 
тов. Кухтенко никакой по
мощи колхозам в проведе- 
нн сева не оказывает. При
едет в бригаду, поругает 
бригадира и мчится в дру
гое место. Так поступают 
и некоторые другие пред
седатели сельисполкомов. За 
день побывают они во всех 
колхозах и отрядах, пошу
мят, а пользы никакой.

Из выступлений на совещании 
председателей сельисполкомов

Мчится троечка лихая.
Вьется пыль из под копыт.
Свищет ветер. Громыхая 
Бричка по-полю летит.
По дорогам по знакомым.
Дни II ночи напролет,
Председатель исполкома 
Совершает свой «полет».
От колхоза до бригады,
От села и до села.
По культстанам, по отрядам 
Он летает как стрела.
Остановится в бригаде.
Скажет: «плохо, лучше надо»,
Две секунды отдохнет.
Не распросит, не узнает. 
Бригадира наругает,
И опять летит вперед...
Даль такому— не помеха,
В день и.з'еадпт целый свет..
И куда бы не приехал —
Ш уму много, толку— нет...

Саша Ежик.
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