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Успешно завершить 
весенний сев

с  каждым днем Черепановский р?й- 
он снижает темпы сева. Если за вто
рую пятидневку мая прирост сева 
составлял 14,7 процента, то за третью 
пятидневку он снизился до 11,7 про
цента.-Только два колхоза из 90 пол
ностью закончили посевные работы.

Попрежнему исключительно пло
хо работает Т1>акторный парк. В кол 
хозах Черепановской и Мильтюшской 
МТС ежедневно стоят 8—9 тракторов. 
Никаких существенных мер к ликви
дации простоев и аварий машин дэ 
сих пор не принято.

Слабо используется живая тягло
вая сила. В колхозе „Путь жизни", 
Безменовского сельсовета, имеется40 
лошадей, но многие из них ежеднев
но стоят, или используются на дру
гих работах, не связанных с севом.

Успех полевых работ решает 
звеньевая организация труда. Эту 
истину в ряде колхозов забыли. 
Многие звенья созданы формально, 
не работают. ^

Все еще нередки случаи наруше
ния колхозниками трудовой дисцип
лины. В колхозе „8-й с‘езд Советов" 
рабочий день, обычно, начинается 
9—10 часов. Недавно группе женщин 
5ыло поручено очистить от соломы 
массив, подготовить его к пахоте. 
Но вместо работы, колхозницы 'за
нялись сбором колосьев, а массив 
очищали сами трактористы. -

Комсомольские организации не про
являют достаточной инициативы в 
устранении этих крупнейших недо
статков, а в колхозах „Верный путь", 
„3-я большевистская весна", „Путь 
жизни" комсомольцы не ведут борь
бы с антиколхозиыми элементами, не 
разоблачают лодырей и аварийщиков.

Медленно перестраивает свою ра
боту и районный комитет , ВЛКСМ. 
В крупнейших колхозах района, нес
мотря на наличие огромной массы 
несоюзной молодежи, до сих пор нет 
комсомольских организаций. Среди 
этой молодежи никакой воспита
тельной работы не ведется. Не слу
чайно эти колхозы являются наибо
лее отстающими.

Сейчас все внимание комсомоль
ских организаций должно быть со
средоточено Haj быстрейшее завер
шение весеннего сева. Ближайшие 
дни решают успех будущего урожая. 
Надо полностью использовать трак
торный парк и живое тягло, органи-' 
зовать образцовое техническое об
служивание машин в поле, устано
вить строгий контроль за качеством 
сева. Надо еще шире развернуть со
циалистическое соревнование кол
хозной молодежи за , быстрейшее 
окончание посевных работ, и на ос
нове этого вывести район из отста’ 
ющих в число передовых. ,

На сш1.\)ке; молодые участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
1940 года: Ксения Колосова—доярка Черепановского молсовхоза 1 и Е. Зыря
нова—свинарка колхоза „Просвет Сибири," Бочкаревского сельсовета.

В Красную столицу, на выставку! 
ЕДЕМ УЧИТЬСЯ

С огромпой радост1>ю едем Мы в 
Москву, па Всесоюзную сел.ьскохо- 
зяйственную выставку. Мы завоева
ли почетное право быть участника
ми выставки самоотвер5кенным, ста
хановским трудом.

Мы едем учиться. Вооруженные 
ценными знаниями и богатейшим 
опытом, мы будем еще успешней бо
роться за дальнейший расцвет . со- 
.циалистического земледелия и аш вот- 
новодетва.

Знание и опыт, полученные на 
выставке, сделаем достоянием всех

колхозников и рабочих совхозов. Мы 
расскажем,как передовые люди etpa- 
ны, лучшие к о л х о ш и  совхозы до
бились выдающ ихся успехов в раз
витии сельского хозяйства.

Выставка открылась в дни посев
ных работ. Ознаменуем начало ра
боты выставки успешным заверше
нием сев а !

в. БИРЮК, Н. ШУТЕЛИН, П. КОРСУНОВ, 
М. ГДМАНУХД, Т. ДНДРЕЕВД, И. ДВИ- 
НЯНИНА, JV1. ПЛОТНИКОВА, Д. ХОМЯ
КОВ, Т. МЕДВЕДЕНКО— участники Все
союзной сельскохозяйственной выстав
ки 1940 года.

Получ)! богатый опыт ! Свое слово сдержала
Работая трактористом, я бережно 

следил за машиной, . соблюдал все 
правила технического ухода, сам ее 
ремонтпровал щ готовил к работе. 
В результате— у трактора не было 
ни одной аварии.

В 1 0 3 8 -1 9 3 9  годах я в среднем 
выработал на трактор СТЗ— 452 ге
ктара.

На выставке я преж.де всего по
бываю в павильоне мехапизаднп, 
подробно ознако.млюсь с достижения
ми техники сельского .хозяйства.

Н. ШУТЕЛИН—секретарь комите
та ВЛКСМ Черепановского. свино
совхоза.

-  ......................... ...........- ■ ■ . ............................

i  ̂ Первый раз в жизни я еду в 
Красную столицу. Это для меня ог
ромная радость. Однажды зимой в 

|1939 году у  нас в совхозе было 
, производственное совещание. Я  тогда 
[выступила и сказала: «Буду рабо
тать по-стахановски и добьюсь пра- 

^вй участвовать во Всесоюзной се-ть- 
; скохозяйственной вы ставке». Свое 
слово я сдержала. За 1 9 3 8 — 1939 
годы я в среднем вырастила 14,5 

' порОсят на свиноматку.
Комсомолка Т. АНДРЕЕВА, сви

нарка Черепановско!^ свиносовхоза.
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РАВНЯЙТЕСЬ ПО ПЕРЕДОВИКАМ ВЕСЕННЕГО СЕВА!
Развертывайте социалистическое соревнование за право участия 

во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке!

Авангардная роль комсомольцев
в  прошлом году наш колхоз ве

сенний сев закончил 15 июня. Мы 
учли прошлогодние ошибки и нын
че начали сев более организованно. 
На 1Г) мая и з  1207 гектаров по 
плану посеяно 9 5 0 . К 2 0  мая все 
посевные работы будут закончены.

Активное участие в севе прини
мает молодежь. Комсомольцы показы
вают авангардную роль на севе. 
Тракторист комсомолец Шикарен на 
тракторе ЧТЗ вспахивает за смену 
по 14 гектаров, обеспечивая хоро
шее качество работы. ,

Плугари комсомольцы Самосудов 
и Стародубцев перевыполняют нормы.' 
Они держат колхозный переходящий 
красный флажок. Недавно правле
ние колхоза их премировало.

Комсомольцы ведут большую 
массовую работу, Комсомолец учи
тель Ц. Тармышев руководит вы пу

ском  бригадных стенгазет.

В дни сева подготовили трех че
ловек в ряды комсомола. Молодой 
бороноволок И. Лебедев, готовясь в 
комсомол, показал образцы работы. 
Он забороновывает в день по 9 гек
таров. Кроме того, он проводит сре
ди колхозников читки- газет, беседы.

Комсомольская организация не 
проходит- и мимо фактов, когда от
дельные комсомольцы нарушают дис
циплину, срывают, посевные работы. 
За самовольный уход с поля и за 
систематическое нарушение трудовой 
.тисщшлины, мы исключили из рядов 
ВЛКСМ Макарова.

Все комсомольцы горят единым 
;келапнем— образцово закончить сев 
11 хорошо подготовиться к уборке 
нового урожая.

Ф. АНДРОСОВ— секретарь комсомоль
ской организации колхоза „Комбайн", 
Ново-Лебедевского сельсовета.

Повседневно руководить нзбами-читальнями
В Черепановском районе имеется 

29 изб-читален. Некоторые из них 
неплохо организовали культурно- 
массовую и политическую работу с 
колхозниками: Зимовская— избач-ком
сомолец тов. Науменко, Ш уры пш - 
ская— избач тов. Тесленко, Яово-Во- 
ск р е се н ск а я -то в . Ефремов. Эти то
варищи ежедаевно бывают в брига
дах. проводят читки и беседы с 
колхозниками, помогают редколлеги
ям выпускать стенные газеты.

Но каждый нз них работает в 
одиночку, не привлекая к себе ши
рокого актива.

В работе избачам плохо помогают 
председатели сельисполкомбв, подчас 
иснользуют их сборщиками сводок, 
бе.з ведома районо переводят их на 
другую  работу.

Не заботятся о избачах н комОо- 
мольские организацни.

Райком комсбЯола и районо совсем 
забыли об пзбах-чнтальнях. За весь 
период сева они не дали нп одного 
ука.зания.

Хуже того, в 8 избах-читальнях 
до сих пор нет избачей, п подбирать 
их не думают.

П. ДЕМИДОВ.

Хорошая работа
Трактористы колхоза «Большевик» 

комсомолец Н. Хребтов и Ф. Хреб
тов дают высокие нормы выработки. 
На тракторе СТЗ вспахивают по 6 н 
засевают до 2 1 — 22 гектаров в 
смену.

За добросовестное отношение к 
труду» ежедневное перевыполнение 
заданий им вручены переходящие 
мандаты райкома ВКП(б) .и  райис
полкома. , .

и. МИХАЙЛОВ

Полностью использовать 
живое тягло

Колхоз «Путь жизни», Безиенов- 
ского сельсовета, в каждой пятид
невке снижает темпы сева.

Председатель колхоза тов. Крупин 
жалуется, что у него плохо работа- 

‘ ют тратпори, а сам тягловую силу 
полностью не использует на севе. 
Ежедневно до десятка лошадей гу 
ляют, или, используются на второ
степенных работах.

По плану па лошадях должны 
вспахать 170 гектаров, всаахалп 
же— 20. Нормы лошадьми наборопь- 
-бе и пахоте систематически пе вы
полняются. Тремя плугами вспахи
вают в день по 1 ,0 5  гектара.

Д. ПАВЛОВ.

Где же хороший 
пример?

Нлохо работает комсомольская ор
ганизации колхоза «Трудовик», Тас- 
каевского сельсовета. Передовой ро
ли комсомольцев на севе не видно. 
Много случаев нарушения трудовой 
дисциплины. Комсомолец— тракто
рист А .' Койнов не слушает бри
гадира II не подчиняется ему. 
Бывают частые простои. Госу
дарственных норм он не выполняет.

Сам комсорг Н. Тарасов вме
сто 14 , гектаров засевает только по 
10 — 12 гектаров. Халатно относится 
к нрпнепиому инвентарю. В ночь 
на 1В мая вывел и з.строя  сеялку.

М. ЙВОНИН.

Молодые участники 
выставки

в  атом году на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку из наше
го совхоза поедут 27 человек. Среди 
НИХ— немало молодежи. Комсомолец 
Иван Григорьев работал гуртопра
вом. Серьезиое отношение к п ор у 
ченному делу принесло хорошие ре
зультаты. Его бригада иолучплй от 
каждой фуражной коровы в среднем 
по 2933 литра молока.

Высоких показателей добились- 
комбайнеры А. Богданов и Н. ' Дро- 
бынии. Первый па комбайне »Ком
мунар» выработал 370 гектаров, 
второй— 382.

Молодой- тракторист И. Коньяков 
в 1939 году на тракторе СТЗ выра
ботал, в переводе на мягкую пахо
т у — 527 гектаров. Он бережно уха 
живал за трактором, но имел аварий 
II простоев машины.

Хорошо работает доярка Ксения 
Колосова. В 1939 году получила 
надой молока от каждой ’ коровы в 
среднем по 3442 литра. К. Колосова 
была участницей Всесоюзной выстав 
ки 1939 года, за высокие показате
ли в рабоде Главвыетавкомом награ
ждена.малой серебряной медалью.

Па выставку поедет животноводче
ская бригада тов. Конбпна. В ее со
ставе отлично работает комсомолка 
Турашова, систематически, перевы- 
по,1няющая план надоя молока.

Своих успехов молодые рабочие 
добились па основе соревнования. 
Они борются за дальнейший под‘ ем 
социалистического животноводства.

М. ШИПИЛОВ—секретарь коми
тета ВЛКСМ Черепановекого мол 
совхоза. №!.

Редактор А. ПУТИНЦЕВ.
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