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Смотр великих побед
Вчера в Красной столице—Москве 

открылась Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка 1940 года. Тру
дящиеся нашей страны по праву на
зывают ее „Всесоюзным колхозным 
университетом**. 500 тысяч передо
виков, организаторов и специалистов 
сельского хозяйства посетят выстав
ку этого года. Она вооружит их цен
ными знаниями и богатейшим опы
том.

В ближайшие дни на Всесоюзную 
выставку поедут 63 человека из чис
ла лучших трактористов, комбайне
ров, работников животноводства 
колхозов и совхозов Черепанов- 
ского района. Среди них—комсомо 
лец Алексей Белоусов,—звеньевой 
ефремовского звена Черепановского 
зерносовхоза, Николай Шутелин— 
секретарь комитета ВЛКСМ Черепа 
невского свиносовхоза, добившиеся 
высоких показателей в борьбе за 
сталинский урожай.

открытие Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки передовые 
колхозы и совхозы района ознаме
новали выполнением плана весенних 
полевых работ. Колхозы „Искра пя
тилетки**, „Красная поляна**, имени 
Чапаева, имени Ворошилова, Черепа- 
иовский и Майский свиносовхозы 
закончили сев.

Но нельзя забывать, что в целом 
по району полевые работы идут не
удовлетворительно. На 10 мая план 
выполнен только на 52,1 процента. 
Среди других районов области Чере- 
пановский район стоит на 39 месте.

Попрежнему плохо, неумело ис
пользуются тракторный парк и тяг
ловая сила, в бригадах и отрядах 
недостаточно ведется массовая по
литическая работа, все еще неред
ки случаи нарушения трудовой дис
циплины. Все внимание комсомоль
ских организаций должно быть со
средоточено на быстрое устранение 
этих недостатков.

На тракторах н прицепных оруди
ях, пахарями и бороноволоками ра
ботает много комсомольцев и несоюз
ной молодежи. Среди них надо широко 
развернуть социалистическое сорев
нование за почетное право поехать 
на Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку.

Надо использовать опыт работы 
передовых людей социалистическо
го земледелия, завоевавших право 
участвовать на выставке.

Молодые колхозники, рабочие Сов
хозов и MTCI Боритесь за образцо
вое проведение сева и высокий уро
жай! Шире развертывайте соревно
вание за право участия во Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке!!

Тракторист колхоза .Комбайн’ , Евсинской МТС, Черепановского района, 
держатель переходящего мандата р 1Йкояа ВКП(б) и райисполкома И. В. 
Ляхов на тракторе ЧТЗ вспахивает U —16 гектаров при норме 9 гектаров. 
Глубина вспашки 22 сантиметра, качество—отличное.

• На снимке: И. В. Ляхов на пахоте. Плугари Г. Самосудов и А. Ляхова.
Фото Б. Шумакова.

♦ — ♦

Свое слово сдержали
Перед выездом в иоле комсомоль-' 

цы колхоза «Красная поляна», Но
во-Лебедевского сельсовета, на своем 
собрании взяли обязательство быть 
передовиками в борьбе за бы стрей
шее проведение сева, повы ш атьпро- 
изводит'ельность труда, добиваясь при 
этом хорош его качества работы.

С первых же дней посевной ком
сомольцы показали лучшие резуль
таты на пахоте, бороновании и се
ве. Комсомолец Сергей Мартынюк на 
бороновании давал до 11 ,27  гекта
ров при норме 8. Федор Репьюк 
вспахивал по 1 ,25  гектара в день, за

севал по 5 ,7  гектара вместо нормы 4.
Пзо-дня в день перевыполнял нор

мы секретарь комсомольской орга
низации Василий Тетенюк. Рабо
тая на 12-рядной сеялке, он ежеднев
ную выработку довел до 8 гектаров. 
Исполком сельского совета вручил 
ему переходящий Мандат райкома 
В К П (б) и райисполкома.

Хорошая работа комсомольской ор
ганизации сказалась и на темпах 
сева. Колхоз 10 мая первым в рай
оне закончил сев зерновых на пло
щади 1166 гектаров.

л. ГРИГОРЬЕВ.

Комсомольцы ооказыоают пример
В ответ на обращение областного 

слета передовиков сельского хозяй
ства Новосибирской области комсо
мольцы II несоюзная молодежь ко.з- 
хо:щ «Новый п уть » , Ш урыгинекого 
сельсовета, развернули социалисти
ческое соревнование за быстрое и 
высококачественное проведение ве
сенних по.тевых работ. .

На 12 мая ко.7хоз засеял 970 гек

таров пшеницы из 1140 по плану. 
Все комсомольцы раскреплены на 
полевых работах. Комсомольцы Н. Ки
риенко и А. Трофимова ежедневно п е
ревыполняют нормы по боронованию. 
А. Трофимова за хорош ую работу 
получила переходящий мандат рай
кома ВКП (б) II райисполкома и пре
мирована колхозом.

и. ТЕСЛЕНКО—секретарь комсо
мольской организации.
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ДОРОГ К А Ж даЙ  ДЕНЬ, КАЖДЫЙ. ЧАС! ВСЕ СИЛЫ 
НА БЫСТРЕЙШЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА!

Будем работать лучше
(Ответ бригадиру тракторного отряда М  3 колхоза 
„Сталинец", Шурыгинского сельсовета, тов. Рафадлову}
Тов. Рафаилов! Мы прочитали твое 

письмо, напечатанное в 7-ом номе
ре гатеты  «Большевистская смена» в 
ЧерепановсЕом рай оне». Я  и все трак
тористы чувствуем себя очень неу
добно. Да, плохо мы работаем. Нормы 
по вспашке не выполняем. С 20 а м е -  
ля по 10 мая 2 трактора «С ш »  
выработали в переводе на мягкую 
пахоту 2 5 0  гектаров, а трактор СТЗ- 
Н А Т Н --2 0 0 . Располагая более 
мощными тракторами, мы вспахали 
все-таки очень мало. Кроме того, мы 
перерасходовали 1300 килограммов 
горючего.

Во многом виновата и МТС, не 
обеспечившая тракторы запасными 
частями. Трактор СТЗ-НАТИ перед 
севом не ремонтировался. Это сказа
лось сейчас. Он очень часто выхо- j

дит из строя. Например, 10 мая 
отказались работать поршневые паль
цы. На их замену потребовалось 
двое суток. Из-за отеутствйя ремня 
для вентилятора этот ше трактор про
стоял сутки.
Слабо развернуто у нас соревнова
ние. Своих обязательств трактори
сты не выполняют. Виноват в этом 
я, как вожак отряда.

Много неполадок у нас, нр мы их 
устраним. Простоев тракторов боль
ше не будет. Образцовой, стаханов
ской работой ликвидируем позорное 
отставание колхоза, Закончим сев в

Срок.
ДРОКОВ— бригадир тракторного отряда 
№ 5 колхоза „Коминтерн", Петутовско 
го еельсовета.

Надо ускорить темпы сева
Медленно идут полевые работы в 

колхозе «В осток», Нвского сельсове
т а ,.  На 14 мая посеяно только 246 
гектаров из 619 по плану.

' Основной причиной затяжки сева 
является то, Что тракторный отряд 
систематически не выполняет свое
го Задания. За 26 рабочих дней 
тремя колесными тракторами выра
ботано в переводе на мягкую пахо- 
ту  303 гектара, перерасходовано 
182 ьчш грамма горючего.

Тракторы больше стоят, чем работа
ют.- В . отряде низкая дисциплина, 
трактористы не соревнуются, мас
совая работа отсутствует. Нет и по- 
ка.затедя работ. В вагончике трак
тористов грязь, пол не моется и не 
метется, горячей воды для тракто
ристов не готовят, нередки а у ч а н , 
КОГДА трактористы не имеют воды 
для питья.

Земля обрабатывается недоброка^ 
чественно. Трактористка Пономарева 
мелко закультИ вн^вада 19 гектагюв, 
тракторист Бндивкин вспахал 3 ,8 0  
гектара на глубину 5 сантиметров 
бороньба на лошадях прои-зводится 
повдоль.

В колхозе работает 5 тракторов, 
25 лошадей. За эту  пятидневку кол
хоз имел’мюлную возможность по
сеять 150 гектаров, однако за 4  
дня посеяли всего лишь 30 гектаров.

Комсомольская организация колхо
за не развернула массовой политв- 
чеекой работы с колхозниками , уя 
севе. Сам комсорг тов. Чнстотвн не 
знает как идет сев. Комсомольцы не 
занимают ведущей роли на севе. 
Комсомольцы-трактористы тов, Маке
ев и Токарев не выполняюЧ нормы 
выработки.

П. ДЕМ ИДОВ.

Больше ответсшностл
В колхозе имени 1 8 с ‘ езда ВЕП (б), 

Татарского сельсовета, тракторист 
комсомолец Г. Москалев но своей 
халатности расплавил у  трактора 
подшипник. Машина бездействовала 
целые сутки.

И это не единичный случай пло
хой работы Москалева. Он не по
казывает хорош его личного приме
ра другим , Яофмы вннаббткн с «  
никогда , не выполняет. Качество ра
боты иизкое.

Комсомольская организация кол- 
х оза ’ прОхбдит мимо таких фактов.

А. ДУБРОВИН.

тракторист
в  колхозе «Искра социализма», 

Зимовского еельсовета, тракторист 
тов. Крупнн работает плохо. 
За 2 0  сиен он выработал только 48 
гектаров. Свою бездеятельность он 
прикрывает неисправностью трак
тора. Но сам за трактором не следит. 
Много теряет времени, гоняет трак
тор на заправку за километр от места, 
работы.

С бригадиром и тракториста
ми он грубит, на замечайия отвечает 
руганью.

Отставание ликвидируем
Полевые работы в колхозе «На 

.тевинеком пути» идут . медленно. 
Качество их низкое. 11 мая был 
Произведен посев на 10  гектарах 
плохо обработанной земли. Имеются 
случаи нарушения трудовой дисцип- 
.тнны среди' ряда колхозников. 12 
Majt бороноволок Панов не вышел на 
работу, прогулял весь день.

В настоящее время усилиями ком
сомольцев положение начинает ис
правляться. С колхозниками ирове- 
дены беседы, ра.шертывается социа-

лнстическое соревнование. Нормы 
выработки многие кол.чознйки уже 
не только выполняют, но и j  перевы
полняют. Раньше члены п; давления 
колхоза об 'ясвялн  отставай! е в Оеве 
тем, что у них «лошади Плохие». 
Теперь, когда колхозники пб-настоя- 
щему взялись за работу, на тех же 
самых лошадях заборововывают ! в 
смену вместо 2 -х  по 5 и даже 
гектаров.

и. морозрв. в. БЕЗН0СИК08.

Л о д ^ и
в колхозе ииеяв 18 с'еэда 
ВКП(б) не выходят на ра
боту И. .Кнслнв, Ф. Ники
тин, М. Щербаков, С: Тер- 
новский н Кариков. Все 
пятеро-молодые, здоровые 
парен, Вместо того, чтобы 
показывать пример стаха
новской работы яа весей- 
нём севе; они -сидят- дома, 
бездельничают. ^

Работа спорится в рунах!
Чтоб еев' закончить быстрО'-г 
И дни и ночи на полях 
Проводят тракторясти;
Не .замолкает гул ш а и я .
Земля -гдрожат от грома...,

0«
А эти пятеро детин 
Посиживают дома;
Ничем нельзя их взволновать,
У них одна забота- -  
Побольше бы себе урвать, 
Поменьше бы работать. 
Разоблачайте их смелей,
Бичуйте их жестоко.
Советской трудовой семье 

j Но надо лежебокой!
I , / Саша Еисяк.

Р едактор Л. П У Т И Н Ц Е 0.
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