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25 сентября —  200

наше
★

гектаров
,, |{ хозяйство небольшое, 
ц е̂го лишь 1060 га па- 

• земли. Полученный с 
площади даже обиль- 

0 )0дай не обеспечивает 
С| откормочное поголовье 
ь 0. Поэтому в основном 

ввозить из дру 
областей стра-

0ОДИТСЯ
"Шонов и

(е свинопоголовья у 
этом году на откорме 
стоять и крупный ро- 
свот. Но мы не в силах 
со своих сенокосных 

достаточно грубых 
I да и заготовка сена 
¡¿их малопродуктивных 
ЯСНЫХ угодий не оправ- 

' ¡затрат труда и средств, 
¡и наши также малопро- 
¡вны.
дение задачи обееиечить 
¡щее с каждым годом от
ливе поголовье собствен- 
¡нормами вызывает край- 
аеобходимость пустить в 
яку малопродуктивные 
д пастбища, сеять на 

зерновые культуры, травы, 
внешнем году нам было 
ро задание освоить 100 
звых земель. Для выпол- 
I и перевыполнения этой 
н важной государствен- 
задачи у нас есть все 
иности. Правда, техники 
г немного, но имеющуюся

мы используем максимально! 
В совхозе хорошие механи
заторские кадры, а главное- 
это стремление тружеников на
шего совхоза идти в ногу со 
всеми хозяйствами нашего 
района и внести свой достой
ный вклад в осваиваемый си
бирский миллион гектаров це
линных и залежных земель 
в честь 40-й годовщины Вели
кого Октября.

Свое стремление досрочно 
выполнить план подъема це
линных и залежных земель 
наши мех-анизаторы доказы
вают на деле. На 10 сентяб
ря у нас уже было распаха
но 76 га , в ближайшие 2—3 
дня задание будет выполнено. 
Трактористы Леонид Исаков, 
Алексей Алифанов, Юрий Кан- 
таев пашут только ночью и 
всегда перевыполняют смен
ные нормы.

Но мы не остановимся на 
достигнутом. В ближайшие 
дни уборка урожая у нас бу
дет закончена, и вся техника 
будет переключена на освое
ние новых земель.

В честь наступающего вели
кого праздника мы к 25 сен
тября дополнительно поднимем 
еще 100 га целины. ,

П. Кейтель,директор Сокурского откормсовхоза.
Заканчивают подъем 

целины
поре после собрания пар 
»■хозяйственного актива, 
рай принял решение.рас- 
пь под урожай будущего 
1 в нашей области Л млн. 
»ров целинных и залеж- 
земедь, в иервой и вто- 
подеводчеекпх брпгадах [ 

им имени Сталина было 
мено 200 га малопродук- 
м лугов, пастбищ и за
мах участков, 
ранизаторы 2 тракторной 
ада Мотковской машинно- 
ирной станции (бригадир 
Кмзяев), не теряя времени, 
рже приступили к рас- 
ре пустующей земли. По 
веянию на 10 августа здесь 
‘‘было поднято 164 га но- 
1 земель.

Трактористы этой бригады 
используют для пахоты любое 
время. В сильные дожди они 
прекращали уборку хлебов и 
переключались на пахоту. По 
в основном подъем целинных 
и залежных земель механиза
торы вели в ночное время.

Наилучгаих результатов на 
подъеме целины добился трак
торист Павел Федорович Тури- 
ков. Па тракторе «ДТ-54»он за 
смену пахал по 6— 7 га с хо
рошим качеством работы.

В ближайшее время план 
освоения новых земель меха
низаторы 2 тракторной брига
ды выполнят.

А. Костин,главный агроном Мотковской М ТС.
СВОДКА

коде надоя и сдачи молока государству колхозами* 
совхозами и МТС района 

с 5 по 10 сентября 1957 года('в литрах)
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Н Л
О со
°аX о
п ■ 

О

Наименование колхозов, совхозов и МТС
ВДш Ворошилова бвая жизнь“<ени Сталина 'рогресс“¡расный сибиряк“ ,0юз строителей“ *ени Буденного 'Уть Сталина“ авет Ленина“*ени Свердлова ассвет“(ени Жданова <ени Ленина 
Мая“'уть к коммунизму 1|ени М. Горького

32,7 29,0
31,2 26,4
29,6 22,2
28,6 21,2
28,4 24,4
28,4 16.4
28,0 20,6
27,3 21,2
27,1 21,8
26,6 23,7
26,5 23,0
26,3 20,3
26,3 16,4
26,0 14,9
24,7 20,4
23,7 20,0

„Ленинец“Имени Хрущева ____Итого по колхозам Елтышевская МТС Мотковская МТС Романовская МТС^ Алексеевская МТССовхоз „Большевик1 Белоярский совхоз Ояшинский совхоз „Лекрастрест“ Сокурский совхоз Мошковский совхоз Итого по совхозам Всего по району

22,2
21,7
26,8
28,2
28,0
25,8
25,6

15,5
18,0
21,3
23.9
23.9 
20,0 
17,5

великое богатство!
*  *  ★

В борьбе за освоение новых земель
В подъеме всех отраслей 

сельского хозяйства освоение 
целинных и залежных земель 
имеет очень важное значение. 
Поэтому дирекция и партийное 
бюро Елтышевской машинно- 
тракторной станции много вни
мания уделили этому вопросу.

Совместно с председателя
ми колхозов, обслуживаемых 
станцией, разработаны меро
приятия, которые должны обес
печить выполнение доведенно
го задания по освоению 1800 
га новых земель.

Задания были доведены до 
тракторных бригад, и механи
заторы активно включились в 
работу.

Но на пути выполнения 
плана по подъему целинных и 
залежных земель встретились 
препятствия. Вскрылись отста
лые настроения, не все еще кол
хозники и даже механизаторы 
поняли великое значение рас
пашки малопродуктивных лу
гов и пастбищ. Бригадир поле
водческой бригады колхоза им. 
Свердлова т. Устименко, неко
торые члены правления этого 
колхоза всеми мерами проти
вились претворению в жизнь 
плана подъема целины. Стави

ли под сомнение выполнение 
доведенного задания колхо
зу— освоить 800 га новых зе
мель. И только настойчивость 
коммунистов и людей, правиль
но понимающих политику на
шей партии по этому вопросу, 
помогла убедить маловеров. I

А вскоре все убедились, что 
задание ^вполне выполнимо и 
что в каждом хозяйстве есть 
массивы таких земель, кото
рые не приносят колхозам ни
какой пользы. Подъем целины 
начался.

По состоянию на 11 сентяб
ря по зоне Елтышевской МТС 
уже было распахано 761 га , 
в т. ч. в колхозе имени Сверд
лова— 299 га .

В ходе освоения новых зе
мель обнаружились серьезные 
недостатки, а именно в том, 
что не каждая тракторная 
бригада располагает специ
альными машинами для под
нятия целины. Это угрожало 
срывом плана.

Чтобы не допустить этого, 
дирекция машинно-тракторной 
станции решила создать ком
плексную тракторную бригаду 
по освоению новых земель, во 
главе которой поставили кан-

дидата в члены КПСС Григо
рия Никитовича Севостьянова.

Эту бригаду сформировали 
из лучших механизаторов 
станции, передали ей трактор 
«С 80», три трактора «ДТ-54», 
один «Беларусь», кустарнико- 

1 вые, целинные нлуги и другой 
инвентарь.

В короткое время свое на
значение специализированная 
бригада полностью оправдала. 
Механизаторы ее проводят 
раскорчевку, трелевку леса, 
р а с п а ш к у  кустарников и 
вспашку целины. В течение 
последних шести дней в кол
хозе имени Свердлова эта 
бригада раскорчевала и вспа
хала 108 га добротной целин
ной земли.

Механизаторы тт. Борисов, 
Коротнев, Примак, Доброволь
ский и многие другие не зна
ют усталости в работе. Ни 
днем, ни ночью не смолкает 
гул моторов их машин. Онп 
полны решимости план освое
ния новых земель выполнить 
досрочно.

Г. Траханов,секретарь РК К П С С  по зоне Елтышевской МТС.План под угрозой срыва
Перед Ояшинским совхозом 

в нынешнем году поставлена 
большая и ответственная зада
ча— под урожай будущего го
да вспахать 1200 га целин
ных и залежных земель.

Освоение такого количества 
новой земли, получение с нее 
обильного урожая даст хозяй
ству возможность в 1958 году 
не только полностью обеспе 
чить животноводство разнооб
разными кормами, но и много 
хлеба сдать дополнительно го
сударству.

Но ни директор совхоза 
т . Майоров, ни главные специа
листы, ни партийное бюро это
му важному резерву увеличения 
производства зерна и кормовых 
культур не придали должного 
значения, к выполнению дове
денного им задания отнеслись 
безответственно.

До 28 августа к распашке це
линных и залежных земель 
здесь не приступали, задание 
трактористов не было доведено. 
В результате этого было упуще
но много времени, в течевие 
которого можно было бы под
нять несколько десятков га 
целины за счет малопродуктив
ных лугов, пастбищ и залесен
ных участков. Тем более, что 
совхоз имеет в наличии 26 гу 
сеничных тракторов, из них 
один «С-80», плуг для освое
ния кустарниковых земель и 
другую необходимую технику. 
27 августа бюро РК КПСС рас
смотрело вопрос о столь небла
гополучном положении с освое
нием новых земель в Ояшин- 
ском совхозе, строго наказало 
виновных и обязало в срок до 
10 октября доведенный план 
выполнить.

Казалось бы, после этого 
дирекция совхоза, партийное 
бюро должны принять все ме
ры к ликвидации отставания 
по освоению целинных земель. 
Однако по состоянию на 11 
сентября здесь распахано все
го лишь 95 га , или 7,6 про
цента от общего плана.

Если бы эта работа была ор
ганизована по-настоящему, ме
ханизаторы использовали бы 
для этого ночное время и дожд
ливые дни, совхоз наверстал 
бы упущенное.

Медлительность, неравворот- 
ливость руководителей Ояшин- 
ского совхоза тормозят выпол
нение боевой задачи, постав
ленной перед тружениками 
сельского хозяйства района— 
поднять до 10 октября 15 тыс. 
га целинных и залежных зе
мель. А . Иванов.

Медлят с освоением целины и залежи
Сельхозартели «Красный си

биряк» (председатель т. Боб
ровников, секретарь парторга
низации т . Ушаков) по алану 
нужно поднять 500 гектаров 
целинных и залежных земель. 
План реален. Для его выпол
нения имеются все возможно
сти.

Но с момента, когда в 
районе, после решения обла
стного партийного актива, на
чалось наступление на цели
ну, в артели вспахано только 
15 гектаров. В чем причина 
такого отставания?

Руководители артели объ
ясняют, что сейчас все внима
ние направлено на быстрей
шее окончание уборки и за 
готовки зерновых. Безусловно, 
первостепенной задачей сего
дняшнего дня является уборка 
выращенного урожая. Но в 
артели «Красный сибиряк» и 
на этом участке имеются про

белы. Установленные сроки 
жатвы зерновых уже прошли, 
а хлеба на корню остались 
еще на площади более 200 
га .

Причина отставания с ос
воением целинных и залеж
ных земель кроется в плохой 
организации труда механиза
торов. Несмотря на наличие 
кадров механизаторов для 
работы в две смены, тракто
ры использовались только в 
одну смену. Работа машин 
на подборке валков зерновых 
сейчас заканчивается значи
тельно раньше, чем это было 
в косовицу. Но практика ис
пользования техники осталась 
прежней.

Имеются и такие случаи, 
когда на полях колхоза трак
торы простаивают по несколь
ку дней. Например, трактори
сты тт. Дергачев и Буренков 
ездили в Романовскую МТС

три дня, чтобы отремонтиро
вать топливный насос. Одна
ко машину можно было по
ставить в строй значительно 
раньше. Это признал и ди
ректор МТС т. Трушков.

Для освоения целинных зе
мель артели был выделен 
специальный трактор для 
корчевания пней. Все лето 
очищалась площадь в 70 га , 
но дело до конца не доведе
но. Для окончательной подго
товки этого участка под рас
пашку нужно произвести тре
левку пней, но с этим пока 
здесь медлят, ожидают, ког
да в МТС прибудут прочные 
тросы.

Время не ждет. Наряду с 
уборкой урожая нужно не 
забывать и о второй боевой 
задачи до 10 октября выпол
нить план по освоению це
линных и залежных земель.

Д. Васильев.


