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СРЫВАЮТ УБОРКУ УРОЖАЯ
Уборочная площадь зерно- 

дох колхоза "Путь Сталина? 
сгсганляет 1175 га, из лих 
100 га ржи, км олш у которой 
закончили здель 11 августа.

За колхозом закреплено до-' 
(тяточно техники. При актив
ном включении ее в работу и 
ори большой производитель
ности труда уборку можно за 
нончить в самые-короткие сро 
ни. Но, к сожалению, более 
воловины машин стоит здесь 
бРЗ движения, да и остальные 
работают крайне плохо.
' К подборке валков и обио- 
зоту ржи "здесь приступили 
11 августа (правда, этот день, 
как говорит агроном колхоза 
I. Чепурнов, был пробным) и за три дня двумя комбайнами 
¡брали 9 га. 14 августа здесь 
на одном поле работало три 
комбайна, два «С-6» и один 
самоходный. К 5 часам дня 
они достигли «максимальной» 
производительности—у б р а л и  
примерно 2 га. Шофер Федор 
Федоров, закрепленный за эти
ми комбайнами отвез на ток 
Ю 5 часов дня 12,5 центне
ра ржи и терпеливо дожидал,

когда же ему снова на
полнят кузов машины зерном.

Дрпчпну такой плохой ра
боты и комбайнеры, и агро
ном колхоза объясняют тем, 
что слишком большая марса 
подбираемой ржи не вмещает
ся в приемную камеру, прес
суется здесь и забивает ба
рабан. Поэтому через каждые 
40—80 метров приходится ос
танавливать машину.

Отого могло и не быть, 
если бы при косовице лафет
ными жатками скошенную мас
су раскидывали более рав
номерно. А то в одном месте 
валок очень тонкий, а в дру
гом лежит целая копна ско
шенной ржи. Как только ком
байн начинает подбирать та
кую копну, происходит ос
тановка машины. Комбайнерам 
приходится раскладывать та
кие копны в рядки.

С убранных за три дня 9 
гектаров было получено 149 
центнеров зерна, но намоло
тить хлеба можно было гораз
до больше, если бы не поте
ри. 14 августа на следу уб
ранного валка самоходным

Акм олинская область.
Тысячи юношей и девушек 
прибыли но зову партии на 
уборку урожая в Акмолинскую 
область.

В колхоз «Третья пятилет
ка» Новочеркасского райойа 
приехали 79 человек из Мос
ковской области. Они показы
вают образцы в работе, значи
тельно перевыполняя нормы. 
Для приехавших созданы все 
условия.

НА СНИМКЕ: завтрак на по
левом стане.

РШ

комбайном (комбайнер Иван 
Хлыст) в ряде мест на 100 кв. 
см насчитывалось от 40 до 
50 зерен, много зерна идет п 
в солому.

Точный учет поступаемого на 
ток хлеба не налажен.Весовщик 
Калинин и руководители кол
хоза считают вполне достаточ
ным взвесить первый бункер 
зерна, а потом учитывают 
ноступаемый хлеб по количе
ству рейсов автомашины, ко
торая работает на отвозке зер
на.

Из семи закрепленных за 
колхозом комбайнов подбирают 
хлеб пока что три. Один из них 
новый «С-6» пустили на поло
су только 14 августа, рабо
тает он без копнителя, мотор 
перегревается, и эта машина 
за день не убрала и 2 гекта
ра. Агроном т. Чепурнов гово
рит, что комбайн обкатывают.

Без копнителей у колхоз
ной сушилки стоят два но
вых комбайна «С-6». Третий 
комбайн «С-6» более 15 дней 
стоит здесь же потому, что 
во время отсутствия комбай
нера Иванова с этой машины 
были сняты две свечи, от
стойник и стекло фары. Так 
что комбайн вышел пз строя. 
Ну а сейьмой самоходный ком
байн все еще ремонтируют 
на усадьбе МТС. Из семи трак
торов работают только четы
ре, а три машины сейчас на
ходятся в ремонте.

Не нодготовлена в колхозе 
к приему хлеба сушилка. Ток, 
находящийся здесь яге, не ме
ханизирован, и работы по очи
стке зерна проводятся вруч
ную. ,

Время уборки проходит. Скоро 
нужно приступить к  косовице 
пшеницы, а в артели не ви
дать еще конца уборки ржи.

А. Иванов.

ШЩШШШП тшшмЪ:
*

Красноярский край. Колхозы и совхозы края ве- 
дух заготовку кормов для животных.

НА СНИМКЕ: стогометание в совхозе «Удачный“ .----- ,------------ ------- *  ★  -------------------------
Комсомольцы на заготовке кормов
Поняв важность решения 

задачи, стоящей перед труже
никами сельского хозяйства, 
по дальнейшему подъему жи
вотноводства, а также роль 
комсомольцев и молодежи в 
претворении в жизнь этой за
дачи, юноши и девушки кол
хоза имени М. Горького созда
ли комсомольско-молодежное 
звено по заготовке кормов. Эту 
инициативу партийная орга
низация и правление артели 
поддержали.

Сейчас звено дружно и ор
ганизованно трудится на за
готовке кормов. И нет такого 
дня, чтобы юноши и девушки 
не выполняли нормы. Их еже
дневный показатель 150—170 
процентов. При норме 40 цент
неров они скирдуют по 65— 70

центнеров сена ежедневно.
Особенно хорошо работают 

члены комсомольско-молодеж
ного звена. Э. Берте, Л. Лей- 
бенко, М. Майбах. Не отстают 
от них и подвозчики волокуш 
Г. Крусева, П. Родченко. А 
на сгребании сена на парокон
ных граблях особым трудолю
бием отличаеися А. Станевич.

Понимая, что без достаточ
ного запаса кормов нельзя 
поднять продуктивность мо
лочного животноводства, ком
сомольцы изо дня в день на
ращивают темпы работы.

Несомненно, что молодежь 
окажет значительную помощь 
колхозу и в уборке урожая.

А. Коробко,секретарь парторганизации колхоза имени М , Горького.
Впереди—вторая бригада

В райкоме К П С С  и райисполкоме
Об итогах социалистического соревнования колхозов, 

совхозов и МТС района по производству молока 
за 7 месяцев 1957 года

Рассмотрев итоги социали- 
иеского соревнования кол
ов, МТС и совхозов рай- 
1 по производству молока 

месяцев 1957 года, бюро 
КПСС и исполком рай- 

юта депутатов трудящихся 
тмечают, что лучших резуль- 
:Мв ио увеличению нроиз- 

нРхства молока на 100 га 
юИ^ьхозугоднй добились: Алек- 
*Р*вская МТС— 39,04 цент., 
»гЦихозы им. Ворошилова— 

■м цент. и имени Сталина 
41,57 цент., совхоз «Боль- 
щцк»—98,8 цент., звере- 
"'оз—94,7 цент, 
ооро РК КПСС и исполком 
совета депутатов трудя
тся постановляют:
• Признать победителем в 
“Мистическом соревнова- 
' чо увеличению производ- 
1 молока на 100 га сель- 
Угодпй:

*) Алексеевскую МТС (дп- 
‘1т°р т. Венский. гл. зоотех- 

тов. Преснякова, секре- 
ч^Рь партбюро тов. Головин). 

^  1 месяцев текущего года 
Колхозах зоны получено по

ое

104 центнера молока на
га сельхозугодий.

б) Колхоз имени Ворошилова 
(председатель тов. Галан, сек
ретарь парторганизации тов. 
Валов), получивший молока 
по 47,22 центнера на 100 га 
сельхозугодий. На одну фу
ражную корову— 1267 литров, 
в т. ч. за июль— 307 литров, 
или на 451 литр больше, чем 
за соответствующий период 
прошлого года.

в) Совхоз «Большевик» (ди
ректор тов. Глухов, секретарь 
партбюро тов. Кузьмин), полу
чивший 98,8 центнера моло
ка на 100 га сельхозугодий, 
надоивший с начала года на 
фуражную корову 1749 литров, 
в т. ч. за июль 349 литров 
молока.

2. Оставить переходящее 
Красное знамя РК КПСС и рай
исполкома в Алексеевской 
МТС и колхозе пм.Ворошидова.

3. Присудить переходящее 
Красное знамя РК КПСС и 
райисполкома совхозу «Боль
шевик», отобрав его у Бело
ярского зверосовхоза.

4. Бюро РК КПСС и испол
ком райсовета депутатов тру
дящихся отметили крайне не
удовлетворительную работу по

производству молока в колхо
зе «Завет Ленина» (председа
тель колхоза тов. Гнедов, сек
ретарь партбюро тов. Мирон- 
чиков), получившего на 100 
га сельхозугодий лишь по 
20,2 цент, молока, а также 
колхозов «Путь Сталина» 
(председатель колхоза тов. Ро
маненко, секретарь парторга
низации тов. Чеиурнов), «Ле
нинец» (тт. Величкин и Жа
риков), имени Буденного (тт. 
Шоцкий и Савельев), полу
чивших в июле на одну фу
ражную корову лишь по 168— 
185 литров молока.

5.. Бюро РК КПСС и испол
ком райсовета депутатов тру
дящихся обязали директоров, 
главных зоотехников, секре
тарей парторганизаций МТС и 
совхозов, председателей и 
секретарей парторганизаций 
колхозов в целях увеличения 
производства молока, немед
ленно приступить к кормлению 
дойных гуртов кукурузой и 
картофелем и добиться беспе
ребойного обеспечения скота 
водой, организовать подвоз 
воды непосредственно на паст
бища.

Сельхозартели «Ленинец» 
для обеспечения общественно
го скота кормами необходи
мо заскирдовать 20400 цент
неров сена и заложить 31000 
центнеров силоса.

На 14 августа было засто
говано 15096 центнеров сена 
и заготовлено 8040 центнеров 
силоса из естественных трав. 
Остальная часть силоса будет 
заложена из- кукурузы и под
солнечника.

Впереди на заготовке кор
мов идет вторая полеводческая 
бригада (бригадир т. Злобин). 
За день здесь скирдуют по 
250— 300 центнеров. С пере

выполнением норм работают 
метчики Виктор Чунрасов,Алек
сей Леонтьев и Радион Тра- 
внпцкий. На подвозке волокуш 
хорошо трудятся Чупрасов, 
Городецкий и другие учащие
ся Ташаринской 'семилетней 
школы.

13 августа бригада присту
пила к уборке кукурузы на 
силос. Переоборудованным ком- 
байной здесь ежедневно ска
шивают по 8— 10 гектаров. 
Шофер Михаил Иванов быстро 
отвозит зеленую массу от ком
байна. Он делает по 12 рейсов 
в смену на расстояние 3 км.

Г. Гучков.

По следам наших выступлений

,Не все резервы в действии“
Так называлась статья, по

мещенная в № 86 нашей га 
зеты за 24 июля с. г.

Было решено послать из 
колхозов «Прогресс», «1 Мая», 
«Путь Сталина» косарей на

Заметка, как сообщил сек- дуга за реку Обь, чтобы вы- 
ретарь райкома КПСС тов. ■ косить оравшиеся травы не 
З в е р е в  о б с у ж д а л а с ь !  Е
„Я Р.ППРТА мтг. кпитичеекие 5 августа вручную.на совете МТС, критические 
замечания селькора признаны 
правильными.

Колхоз «Ленинец» эту ра
боту уже закончил.

„Не борются за увеличение 
надоев молока“

Под таким заголовком в 
№ 78 нашей газеты за 5|,иголя 
1957 года была опубликована 
корреспонденция.

Секретарь парторганизации 
колхоза им. Хрущева тов. Ко
белев сообщил в редакцию, что 
статья обсуждалась иа пар
тийном собрании. Факты, из
ложенные в заметке, подтвер
дились.

Приняты меры по улучшению 
пастбищ и водопоя. Установ
лен строгий распорядок дня, 
налажено трехкратное доение 
коров.

Кроме того, зоотехника 
т. Сухинину и заведующего 
фермой т. Псрелякина обязали 
ежедневно контролировать ра
боту пастухов и периодически 
заменять пастбища.


