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В райком е  К П С С

О низких темпах уборки урожая в колхозах 
зоны Ялексеевской МТС

,ро РК КПСС отмечает, 
в результате безответ- 

(венного отношения к про
гнию уборки урожая дирек- 

МТС, председателей кол- 
в, секретарей парторгани- 

колхозы зоны Алексе- 
зй МТС по состоянию на 
августа убрали лишь 9 

.¡центов зерновых культур, 
наличии 16 лафетных жа- 
за 5 пятидневку августа 
не убрано только 200 гек-

Всс это стало возможно 
¡ту, что руководители кол- 
¡¡зов«4 Мая», «Союз стрвите- 
||>( «Ленинец», «Путь Ста
на» тт. Свпрский, Воронов, 
дачкин, Романенко, дирек- 
г, МТС т. Пенский и глав- 
111 агроном МТС т. Приход- 

продолжают заниматься 
¡иь разговорами о преиму- 
явах раздельной уборки 
паяй не принимают к о п аных практических мер по 
вину повышению темпов 
да, встали на путь игно

рирования раздельной уборки. 
Только этим можно объяснить 
отсутствие электроосвещения 
на жатках, неподготовлен
ность полос к скашиванию, 
низкую трудовую дисциплину 
среди многих механизаторов, 
некачественную подготовку 
жаток.

За беспечность в руковод
стве уборкой урожая, ненод- 
готовленность полос к раз
дельной уборке и непринятие 
мер по своевременному пуску 
жаток в работу председате
лям колхозов «1 Мая» т. Свир- 
скому и «Союз строителей» 
т. Воронову бюро РК КПСС 
объявило выговор.

Директору Алексеевской МТС 
т. Пенскому указано на не
своевременную подготовку 
станции к уборке урожая, на 
неиспользование лафетов в ноч
ное время.

Председатели к о л х о з о в  
«1 Мая» т. Свирский, «Союз 
строителей» т. Воронов, «Л е 
нинец» т. Величкин, «Путь

Сталина» т. Романенко, «Про
гресс» т. Чвора должны до 1 
сентября обеспечить подготов
ку к раздельной уборке всех 
массивов и создать необходи
мые условия механизаторам 
для бесперебойной круглосу
точной работы.

Бюро потребовало от дирек
тора МТС т. Пенского и глав 
ного инженера т. Колеснико
ва обеспечить электрооборудо
ванием все лафетные жатки.

Секретарь партбюро Алек
сеевской МТС т. Головин обя
зан повысить боеспособность 
партийной организации на убор
ке урожая, развернуть среди 
механизаторов действенное со 
циалистическое соревнование 
с тем, чтобы косить каждой 
жаткой не менее 30— 35 га 
в день.

Руководители и секретари 
парторганизаций колхозов, сов
хозов и МТС обязаны в 6 пя
тидневку организовать работу 
так, чтобы скосить не менее 
30 процентов хлебов.

О ходе подъема целинных и залежных земель 
в Ояшинском совхозе

' Ьюро райкома КПСС отмеча
л о  дирекция и партийное 

Ояшинского совхоза (ди- 
р т. Майоров, главный 

т. Бочаров, секретарь 
т. Лапина) безответ- 

ино отнеслись к выполне- 
1 постановления бюро Ново- 
ярского обкома КПСС и ис- 

областного Совета де
рме трудящихся от 17 ав
иа 1957 года и пятого пле- 
р райкома КПСС от 17 ав
иа 1957 года.
(смотря на то, что совхо- 
 ̂доведено задание освоить 
Я га целинных и залежных 
«иь, по состоянию на 27 
Иста распашку их нц на
ции.
Ьректор совхоза т. Майо- 
' ограничился только изда- 
* приказа по распашке 
® земель, а партбюро —  
Мнением этого вопроса.
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дены, не отведены земли, под
лежащие распашке, не разра
ботаны поощрительные меры 
для лиц, занятых на„ освоении 
новых земель. В совхозе от
сутствует наглядная агита
ция и социалистическое сорев
нование за успешное решение 
этой задачи.

За игнорирование постанов
ления бюро обкома КПСС и 
исполкома областного Совета 
от 17 августа 1957 г., выра
зившееся в безответственном 
отношении к выполнению за
дания по освоению целинных 
и залежных земель, директору 
совхоза т. Майорову, секрета
рю партбюро т. Лапиной и 
главному агроному Ояшин
ского совхоза т. Бочарову бю
ро РК КПСС объявило выго
вор без занесения в учетные 
карточки, предупредив их о 
строжайшей ответственности 
в случае невыполнения этого 
задания к 10 октября 1957 г.

Бюро обязало директора сов
хоза т. Майорова выделить не
обходимое количество тракто
ров и приступить к распашке 
новых земель в каждой брига
де, установив строжайший 
контроль за исполнением своего 
приказа.

Бюро РК КПСС потребовало 
от партбюро совхоза устано
вить партийный контроль за 
выполнением задания по рас
пашке новых земель, система
тически заслушивать на парт
бюро руководителей о выпол
нении этого задания.

Дирекция совхоза, партбю
ро и рабочком обязаны раз
вернуть соцсоревнование среди 
механизаторов за успешнее ос
воение новых земель в совхо
зе, установить поощрительные 
меры на подъеме целинных и 
залежных земель, оформить 
наглядную агитацию, призы
вающую успешно решить эти 
задачи.

Бот где теряется хлеб
и в прошлые годы, 
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на до сих пор не приспособ
лена, щели в бортах не заде-

, _ _ _ _ _ _ _  ланы, а поэтому вся дорога
*  неподготовленным, от места уборки хлеба до то- 
ваглядно показано н а !к а  усыпана зерном. Хуже 

того, как идет убор-, того, шоферы Мамонтов и За-
во второй полевод- 

18 бригаде.
августа здесь выехали 

"Я к у  овса 5 комбай- 
‘Ь'Ч  но из-за нехватки 
морта, работающего на 
№ верна от комбайнов, 
,ные машины много вре- 
иростаивали.

Дающий и этот день 
е проса самоход- 
айн Алексея Зей- 

простаивал в ожида-
.¡л-“'' для разгрузки по 

минут.
. ся в бригаде борь- 

штей ликвидацию потерь. 
; ‘:й я | 0 часто допускаются 

на ' пРи транспортировке
“« *«.!» Т  8 , Ц -щпна шофера Ивана 

0Ва для перевозки зер-

дешин от комбайнов к току 
предпочитают водить машины 
напрямик, через валки, тем 
самым обмолачивают много 
зерна. Допускают потери зер
на возчики Ищенко и Павлов, 
у которых бестарки с больши
ми щелями.

Очень много скошенного 
хлеба лежит на дорогах, ко
торый обмолачивается колеса
ми проезжающих машин и бри
чек.

Все это видит бригадир 2
полеводческой бригады Гуто- б сырого хлеба бу
ров, но мер к ликвидации по-' н 1 *
терь зерна не принимает.

Зерно на ток сейчас посту
пает сухое, а сваливается 
оно под открытое небо. Пер
вые же дожди повлекут поте
ри хлеба. Кроме этого, на

дет израсходовано много вре
мени и трудодней, чего мож
но не допустить, если сделать 
на току хотя бы соломенную 
крышу.

А . Д у д о лад о в .

К и ров ская  об ласт ь . В колхозе «Искра» Свечин- 
ского района выращен отличный лен— ровный, чистый, 
густой. Его убирает льнотеребильщик Свечинской МТС 
Леонид Краев. В честь сорокалетия Великого Октября 
он обязался убрать 150 гектаров льна, что составляет 
три сезонные нормы.

НА СНИМКЕ: агрегат Леонида Краева на уборке льна 
в колхозе «Искра» Свечинского района.

Фото Д.^Онохина. Фотохроника ТАСС.

Брать пример с лучших
Первая полеводческая брига

да, руководимая коммуни
стом Н. Н. Ощепковым, пер
вой в нашем колхозе 23 ав
густа закончила теребление 
льна на площади 31 гектар.

Пример в труде здесь пока
зали престарелые колхозницы 
Александра Григорьевна Ш ах- 
терина, Аграфена Антоновна 
Сметанина, Валентина Алек
сандровна Судницына, Мария 
Васильевна Луцкая, Анаста
сия Семеновна Собченко. Они 
при норме 0,10 га теребили 
по 0,12— 0,14 га льва в день.

Хорошо потрудилась также 
бригада №  5, где бригадиром 
Г. Е. Посконной. Плены ее

также на днях закончили те
ребление льна на площади 
31 гектар.

А вот в бригадах № 2 и № 3 ,  
которыми руководят тт. Музы- 
ченко и Моисеенко, дела с 
тереблением льна идут плохо. 
Во второй бригаде лен выте
реблен лишь на площади 6 га 
из 22 гектаров посевов, а в 
бригаде № 3 — 8 га из 25 гек
таров.

Колхозникам этих бригад 
нужно подтянуться, взять при
мер с передовых и в ближай
шие дни закончить теребле
ние льна.

Я. И ваш утин ,бухгалтер колхоза .Красный сибиряк.
План перевыполнен

Зная о том, что только со
здание прочной кормовой ба
зы решит задачу увеличения 
продуктивности животноводст
ва, коллектив Сокурского от- 
кормсовхоза организованно при
ступил к заготовке грубых и 
сочных кормов.

С первых дней заготовки 
были созданы постоянные 
звенья, которые работали толь
ко на закладке силоса из ди
корастущих трав и на сено
кошении.

Как только план закладки 
силоса из естественных трав 
был выполнен, людей сразу 
же перевели на заготовку 
грубых кормов. В ненастные 
дни здесь с успехом заготав
ливали бурое сено.

Одной ив первых план за 
готовки сена выполнила 3 
ферма (управляющий т. Ку- 
ляхтин). Звено Василия Пе-

ченцова здесь ежедневно 
скирдовало по 120— 140 цент
неров.

21 августа в совхозе при
ступили к закладке силоса из 
кукурузы. Тут хорошо по
трудились горожане тт. Ку- 
харенко, Гусев, Болтовский, 
Корягин и другие товарищи. 
Работая на подвозке кукуру
зы и на измельчении силосной 
массы, они ежедневно выпол
няли норму выработки на 130 
— 150 процентов.

Заранее продуманный и хо
рошо организованный труд на 
заготовке кормов дал положи
тельные результаты. По состоя
нию на 26 августа план заго
товки сочных кормов хозяйство 
выполнило на П О  процентов, а 
сена— на 101 процент. Заго
товка грубых кормов продол
жается.

А . И ванов .

Создадим обилие кормов
Чтобы обеспечить скот гру

быми кормами, наш совхоз дол
жен нынче заготовить 20 тыс. 
центнеров сена. На 26 августа 
было уже заскирдовано 17,5 
тыс. центнеров. Но мы продол
жаем заготовку сена и сей
час на скирдовании его постоян
но работают 6 звеньев.

Больше, чем в прошлые го
ды, будет у нас заготовлено 
сочных кормов. Из плана за 
кладки 4000 тонн силоса на 
26 августа заготовлено 879 
тонн из дикорастущих трав, 
2060 тонн из силосных куль
тур.

К закладке силоса из куку

рузы приступили недавно. Пер
вые дни уборки этой культу
ры показали, что предусмот
ренное нами задание получить 
200 центнеров с 1 га зеле
ной массы намного перекрыто. 
1 гектар дает примерно 600—  
700 центнеров. 7 автомашин 
на расстояние 0,5 км едва ус
певают отвозить измельченную 
массу от кукурузоуборочного 
комбайна. Каждые 7— 9 мет
ров, пройденные комбайном, 
дают полный кузов измельчен
ной массы.

М . К узьм ин ,секретарь партбюро совхоза „Большевик“,


