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К олхозник
Выше темпы полевых работ

ОРГАН У Л ЕТО В С КО Г О РАЙКОМА ВКП(б) 
И РАЙИСПОЛКОМА

В агротехнические сроки
з авершить весенний сев

Выполняя постановление 
Совета Министров С С С Р  и 
ЦК ВКП(б) „О  ходе подго 
товки и проведения весеннего 
сева", партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы 
района в текущем году прове
ли большую работу. В резуль 
тате отдельные колхозы рай
она в установленные сроки и 
на высоком агротехнической! 
уровне закончили посев основ 
ной продовольственной куль- 

цЛфь: пшеницы. Колхоз
iSfc Чапаева на 9 мая посеял 
пшеницы '.'50 га из плана 820 
га, или план посева пшеницы 
выполнил на 116 ироц. Кол 
хоз  имени Сталина 8 мая вы
полнил план посева пшеницы, 
закончили также посев пшени-

'  уы колхозы имени Ворошило 
в о й ,  „Правильный путь", им. 
■р \ а з о ,  „Пушной гигант" и 
^ д р у г и е .

В праздничные майские дни 
колхозники наших колхозов 
развернули с небывалой силой 
социалистическое соревнова 
ние. Трактористы и сеяльщи
ки на тракторных сеялках, а 
также сеяльщики на конных 
сеялках стали на стахановс 
кую вахту и праздничные дни 
отметили новыми трудовыми} 
успехами. Трактористы Ни
колаевской МТС, работающие 
на севе, добились в среднем 
н-а каждую 24-рядную сеялку 

•выработки более 16 га в сме 
ну при норме 12,5 га, а такие 
трактористы, как тов. Осипов 

лнз тракторной бригады №  4 
ЛЁЬщолаевской МТС в колхозе 
^Рламя  Октября" давал более 
двух норм,тракторист тов. Ми- 
рошняков из тракторной брига 
ды №  1 засевал на 24-диско
зон сеялке но 25—28 гектаров 
в смену.

Тракторист Улётовской 
МТС тов. Казаченко Иннокен
тий ежедневно засевал по 17 — 
18 га при норме 12,5 га, Вдо 
венко Алексей в к олхозе им. 
бы л ин а засевал по 15— 18 га 
при норме 12,5 га. Тракторист 
Доронинской МТС тов. Яку- 
шевский П. А. ежедневно за 
севал по 20—22 га при норме 
12,5 га. Сеяльщик на конной 
сеялке в колхозе им. Чапаева 
тов. Панков засевает ежеднев 
но по 6 —7 га при норме 5 га. 
Сеяльщик из колхоза „Заря 
партизан" тов. Дрягин засевал 
по 5 — 6 га при норме 4.5 га 
и т. д. Эти примеры го 

ворят о подлинно большевис
тском отношении к труду, об 
использовании каждого пого 
жего часа времени. Сеяльщи- 

''SiH не задерживались на заправ- 
-чК^семенами, засыпку семян 

в сеялки производили на ходу.

Но наряду, с успехами, от 
дельные колхозы района ве 
сенний сев проводят плохо. 
Колхо<? им. Чкалова (предсе 
датель тов. Бураков), где план 
сева пшеницы выполнен всего

'лишь на 50 процентов, в кол 
хозе „Красный боец" также 

ев проходит неудовлетвори
тельно (низкая трудовая дис
циплина, колхозники и трак 
тористы на полевых станах не 
ночуют, выходят на работу 
поздно, в результате не вы
полняют нормы выработки). В 
отдельных колхозах района 
еще низко качество обработ 
ки почвы ft посева. В к олхо 
зе „Ленинский путь** (предсе 
датель колхоза тов. Ширяев) 
после культивации землю не 
боронуют и по такой, плохо 
возделанной почве производят 
посев. В к олхозе „Новая 
жизнь партизан"(председатель 
тов. Куйдин) бригадир трак 
торной бригады тов. Рубено 
вич засеял 6 гектар пшеницы 
по неборонованной пбчйе.

Председатели отдельных 
колхозов несерьезно относят
ся к приемке посевов, своев 
ременно обработанные поля 
не принимают, не оформляют, 
актами, в результате допус 
кается низкое качество обра- 
ботки. Нужно установить та
кой порядок, чтобы бригади 
ры полеводческих бригад еже
дневно принимали от к олхоз 
ников и трактористов обрабо 
танные поля и сев, своевре 
менно вскрывали недостатки 
и немедленно их устраняли, а 
председатели к олхозов не ре
же одного раза в пятидневку 
должны принять каждое поле 
и оформить приемку актами.

Полевые работы .в  колхозах 
района в разгаре. У нас нет 
оенований успокаиваться д о 
стигнутыми успехами, ибо 
план сева зерновых выполнен 
меньше чем на половину. Зада 
ча партийных, советских и 
селск охозяйп венных органов, 
правлений колхозов, директо
ров МТС —в ближайшие дни 
полностью подготовить почву 
под поздние культуры: овес. 
ячмень и гречиху с тем, что 
бы в установленные сроки по 
сеять зерновые культуры и 
тракторный парк поставить на 
подъем майских паров. Надо 
немедленно приступить к ^по
садке картофеля и овощей, 
обеспечить выполнение плана 
но каждой культуре. Задача 
животноводческих бригад—в 
ближайшее время приступить 
к посеву на прпфермских уча 
стках корнеплодов и силосных 
культур и обеспечить в теку
щем году каждую 'ф ер м у  соч
ными кормами.

Товарищи механизаторы и 
колхозники, шире разверты
вайте социалистическое сорев 
нование, поднимайте на высо 
кую ступень к ультуру земле
делия, еще выше поднимайте 
производительность труда и 
добивайтесь в текущем году 
на своих полях богатого у р о 
жая!

ПЕРЕДОВИКИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Первенство в социалисти
ческом соревновании на поле
вых работах it о Доронинской 
МТС занимает тракторная 
бригада т. Манакова В., рабо 
тающая в колхозе „14 лет 
Октября". По состоянию на 
10 мая бригада выработала на 
15-сильный трактор 93,5 га.

Второе место по станции 
заняла брцгада т. Савченко А., 
работающая в колхозе „П об е 
да пахаря". Бригада , вырабо 
тала на ,45-сильный трактор 
77 гектаров.

Высокой выработки доби 
лись трактористы тт. Михря- 
кое М., Коновалов И., Склис- 
ков И., Мурзин Н. и Василь 
ев П. . Г, Инткус,

Бригада тов. Б огодухова— впереди
Первое место в социалисти 

песком соревновании по Ни
колаевской МТС заняла брига
да тов. Б огодухова И,, рабо 
тающая в колхозе „Правиль 
ный путь". Бригада выработа 
ла на 15-сильный трактор 
по 83 га мягкой пахоты.

На состоявшемся совете

M l С бригаде было вручен 
переходящее Красное Знам 
За ежедневное перевыполн 
ние заданий на пахоте и сев 
трактористам этой бригады т 
Сидорову И., Мирошников 
М. и Старчикову 3 .  вручен 
вымпелы.

А. Сущих.

Организованно идут полевые работы

В  к о л х о з е
„ З а р я  п а р т ю а к "

Полным хо д о м  идут поле
вые работы в к олхозе „Заря 
партизан". Колхоз  засеял 
сверх пАана' 50 гектаров пше
ницы. ■ ■

11ол'ноетью подготовлена 
земля'для посева овса, овощ 
ных к ультур1 и посадки карто
феля. Сейчас часть тракторов 
переключена на подъем май
ских паров, к оторых вспахано 
уже более 130 га.

Больших успехов на поле
вых работах добилась трак 
торная бригада т. Сазанина. 
Трактористы его бригады на 
всех видах работ— севе, куль 
тивации и пахоте дают вы со 
кую выработку.

П. Дегтярев.

СВОДКА
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В этом г .од у вторая поле
водческая бригада колхоза 
им.- Лазо дружно и организо
ванно ведет полевые работы. 
Закончив к 6 мая посев пше
ницы с хорошим .качеством, 
бригада уже полностью под 
готовила землю иод посев 
овса, картофеля и овощей. 
Сейчас тракторы переключи
лись па подъем майского пара.

Многие трактористы и кол
хозники бригады, систематичес
ки перевыполняют дневные

нормы на весеннем севе. Трак 
торист т. Кудрявцев Г:, сеяль 
шик т. Павлов Г. ежедневно 
засевают по 20—23 гектара 
По-стахановски работает учет 
чик т. Явушкин А. Он кроме 
учета труда работает на зап 
ра,вке сеялок, семенами. Х о р о 
шо. работают: на подвЬзке се 
мян к сеялкам и производят 
заправку сеялок семенами 
колхозницы Татьяна и ' Вален
тина Газинские.

В. Стерпиков.

Бригад а не вы полняет д оговорны х обязательств
Полеводческая бриг&да кол

хоза; „Ленинский путь“' в этом, 
году должна своими силами 
заборонить 1400 га, посеять 
яровых 162 гектара' и поднять 
весновспашки 100 гектаров. 
Однако с этой работой брига
да не справляется. 'Дело в 
том, что бригадир полеводчес 
кой бригады т. Черных не
серьезно подошел к выполне
нию договорных обязательств 
с МТС.

Тягловая сила на полевых 
работах . используется плохо, 
многие колхозники на работу 
не выходят, рабочего плана 
нет. В результате такой 
неорганизованности бригада 
заборонила лишь 135 га и по 
сеяла 81 га.

Чтобы не упустить сроки 
сева, тракторная бригада т. 
Куйдина решила выполнить 
весь объем полевых работ, и с 
этой- задачей она справилась.

Работая по-стахановски, трак 
тористы тт. Тарасов, Шабаев 
Карелов, Цинковский 1 ежед
невно засевают по 18гт20 га.

Чем же занимается бригадир 
т. Черных? Каждое утро ог 
обходит дома колхозников, да
вая им задания по. той илг 
иной работе. После; такогс 
обхода начинаются, сборы на 
работу, к оторые продолжают
ся до 10 часов утра, и только 
в 11 часов начинается работа, 
а многие колхозники вообще 
не выходят на работу. Систе 
матически прогуливают Иван 
и Александра Пироговские, 
Михаил и Татьяна Головковы 
и другие.

Ни правление колхоза, 'ни 
партийная организация до сих 
пор не занялись по-настояще
му укреплением полеводческой 
бригады, как основной произ 
водственной единицы колхбза.

П. Николаев. ’

Плохо организован труд в колхозе

Г1лохо организован труд 
колхозников и трактористов 
на весеннем севе в, колхозе 
„Красный боец". Это можно 
видеть из того, что за, три 
дня колхоз засеял, всего. 30. 
гектаров. Вместо 6 тракторов 
работает 3. Не работает, ни 
одна конная сеялка. Из 25 
колхозников в бригаде рабо 
тают 17— 18. На нолевом ста
не никто из колхозников . .не 
ночует. Такие „порядки", не 
вызывают тревоги у правле
ния колхоза и его председате
ля т. Богодухова.

Агитаторы, не ведут масео 
во-разъяснительной работь 
среди колхозников. Беседы а 
читки не проводятся. Не обо 
рудована, доска показателей 
Боевые.листы не выпускаются

В результате неорганизован 
ности колхоз не выпол ня-ег 
поставленных задач, на весен
нем севе, а парторганизации 
колхоза (секретарь т. Коноваг 
лов) проходит мимо этцх.бтзр, 
бразий и не принимает .мр.р 
к устранению их.,

И. Сазонов:

А зербай д ж ан ск ая  С С Р . В  зерн осов хозе  и м ен и  О Р д ж и н и к и д зе  разв ер н ул и сь  в есен н и е 
полевы е работы . Н А  С Н И М К Е  : а гр е га т  тр а к то р и ста  Л .В . Ч и к и л ь д и н а  н а  се в е  л ю ц е р н ы . 

за  см ен у он  засев ает п о  80  гек таров вместо 60 по норм е. ф о то  Ф .Ш е в ц о в а .  
Прессклише ТАСС
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РАЙКОМ ВКП(б) и райисполком зано с ят  на 
районную дооку почета передозинов

ВЕСЕННЕГО СЕВА:

Колхоз им. Чапаева, Хадактинского 
сельсовета (председатель колхоза т. Л юба- 
шенко Г. А., секретарь парторганизации т. 
Коротин Н. А., председатель сельсовета т. 
Гамов А. И.) , выполнивший план сева пше
ницы на 5 мая на 107,2 проц.

Панкова М. Н. — бригадира иолеводчес- 
ской бригады колхоза им. Чапаева, перевы
полнившего план сева пшеницы на 5 мая.

Казаченко И. Ф .—тракториста Улетов- 
ской МТС, работающего в колхозе им. Чапа
ева и Алферова И. М .—сеяльщика трактор
ной сеялки, ежедневно засевающих по 17— IS 
га при норме 12,5 га.

Колодежного Н. Т .— тракториста Уле- 
товской МТС, работающего в колхозе им. 
Чапаева. На тракторе А Т З  НАТИ  ежеднев
но культивирует по 30—35 гектаров при
корме 24 га.

Панкова И. С .—сеяльщика конной се 
ялки колхоза им. Чапаева, ежедневно засе 
вающего по 6 7 га при норме 5 га.

Якушевского П. А .—тракториста Д о- 
ронинской МТС, работающего в колхозе им. 
М. Горьк ого. На тракторе С Т З  ежедневно 
засевает ио 2 0 —22 га при норме 12,5 га.

Иванова И. Е.—тракториста Улетов- 
ской МТС, работающего в к олхозе им.
Сталина. На тракторе А Т З  НАТИ  ежед
невно культивирует по 30 — 32 га при норме 
24 гектара.

Вдовенко А. М. — тракториста Улетов- 
ской МТС, работающего в колхозе им.
Сталина. На тракторе С Т З  ежедневно засе 
вает по 15— 18 га при корме 12,5 га.

НА СОВЕТЕ УЛЕТОВСКОЙ МТС

ВПЕРЕДИ ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА 
ТОВ. КОЛОДЕЖНОГО

I

Все шире развертывается 
социалистическое соревнова 
ние за успешное проведение 
весеннего сева среди механи
заторов Улётовской МТС. 
Большинство тракторных
бригад перевыполняет нормы

при проведении всех видов 
полевых работ допускаются 
большие отступления от агро 
техники. Особенно велики они 
в колхозе им. Сталина (пред
седатель т. Днепровский, бри
гадир тракторной бригады т.

Особенно хорошо работает в Иванов). Здесь  допускаю!
колхозе им. Чапаева трактор
ная бригада тов. Колодежно 
го, выработавшая на 15-силь 
ный трактор С  хорошим каче
ством по 80 гектаров пахоты 
и сэкономившая 1000 кг. г о 
рючего.

Высокопроизводительно ис
пользует машины тракторная 
бригада т. Саравина, работаю
щая в колхозе „Заря парти
зан". Эта бригада первой в 
МТС перешла на почасовой 
график. Применяя передовой 
метод труда, трактористы тт. 
Стерликов Ф . и Саранин Н. 
сцепом четырех сеялок за сме 
ну сеют 65—72 гектара каж
дый, выполняя работы с хо 
рошим качеством.

Колхозы, обслуживаемые 
станцией, завершают сев ран
них зерновых, а отдельные 
уже приступили к севу овса и 
ячменя. На 10 мая в целом 
по МТС механизаторы выра
ботали на 15-сильный трактор 
по 62 га мягкой пахоты и 
сэкономили 7900 кг. горючего.

Отличительная черта поле
вых работ нынешней весны в 
колхозах Улётовской МТС — 
высокая производительность 
тракторного парка. Однако, 
как показали выступления па 
совете председателей колхозов 
и бригадиров тракторных 
бригад, в ряде сельхозартелей

мелкую пахоту, зачастую се 
ют на глубину всего 3 4
сантиметра. Трактористы ра 
но кончают работу и уходят 
ночевать в село, оставляя ма
шины, горючее без охраны. 
Такие же нарушения имеют 
место и в колхозе „Ленинс
кий путь".

Как показала проверка хода 
полевых работ, в некоторых 
колхозах неудовлетворительно 
готовятся к севу овощей, к ор 
неплодов, к посадке картофе
ля. Колхозы до сих пор не 
выкупили семена чумизы и 
подсолнуха, затягивают сев 
лука и моркови.

Станция неудовлетворитель 
но готовится к уборке урожая. 
Из 29 комбайнов МТС отре 
монтировала 7, В МТС всего 
16 комбайнеров, а на курсах 
учится один человек. Многие 
старые комбайнеры, ранее ра
ботавшие в МТС, сейчас ра
ботают в колхозах кладовщи
ками и завхозами.

Обсудив итоги соревнова
ния за первую декаду мая, 
совет признал победителем в 
соревновании тракторную
бригаду тов. Колодежного и 
вручил ей переходящее Крас 
ное Знамя и денежную пре 
мию. Отмечена также хоро 
шая работа тракторной брига
ды тов. Саранина.

СОВЕТЫ  А ГРО Н О М А

Яровизация семян
моркови, лука и свеклы
Морковь, лук и свекла от 

косятся к холодостойким рас 
тениям. Семена же холоде 
стойких растений высеваются 
рано весной, когда темпера 
тура почвы невысокая (10— 15 
градусов тёпла), а поэтому 
прорастают Они очень медлен
но. Например, семена лука 
при температуре 8 градусов 
тепла прорастают через 30 
дней, моркови —через 25 дней, 
свеклы—20 дней.

Чтобы ускорить прораста
ние семян, необходимо их 
яровизировать. Яровизация 
этих семян проводится следу 
ющим образом. В глиняную, 
стекляную или эмалированную 
посуду насыпают семена мор 
кови, лука или свеклы, зали 
вают их водой в количестве, 
равном половине их веса (на 
1 кг. семян 0,5 литра воды), 
после чего семена тщательно 
перемешивают и, когда через 
8 — 10 часов вода впитается 
вливают еще столько же воды 
и перемешивают. Когда вся 
вода впитается, семена высы
пают в ящик, на дно к оторо 
го кладут мокрую мешковину. 
(Слой семян не должен пре
вышать 3 см.). Сверху семена 
накрывают влажной мешкови
ной и ставят в помещение с 
температурой 25 градусов 
тепла.

Когда семена дадут единич
ные или заметные корешки, 
их нужно высевать в грунт.

Подготовленные таким о б 
разом семена дают дружные 
всходы и всходят на 10— 15 
дней раньше, чем сухие, не
подготовленные семена.

В. Коняхина,
участковый агроном Нико*
лаевскоп МТС.

Сплав леса начался
Большую подготовительную 

работу к сплаву леса провел 
коллектив Шебартуйск ого ле
созаготовительного участка 
На прошедших совещаниях ак
тива, начальников пикетов, 
собраниях рабочих были взя 
ты повышенные обязательства. 
Рабочие, инженерно-техничес 
кие работники участка обяза 
лись на 10 дней раньше срока 
закончить сплав леса по реке 
Улутуй.

В первый день сплава было 
спущено в воду 2094 к убомет 
ра леса, из них 1663 к убомет 
ра передано на реку Ингода. 
Бригады тт. Сошина В. Ф . и 
Черняева М. Д . свои обяза 
тельства выполнили на 110 
проц. Перевыполнили дневные 
задания бригады сплавщиков 
тт. Сенотрусова Б. Н. и При- 
ловского М. К.

Г. Шелопугин.

Ставропольск ий к рай. С каждым годом всё красивее ставовят 
полевые станы тракторные бригад Петровской опорно-показательной 
МТС.

Этой весной в полевых станах высаживается несколько тыеяе 
плодовых и декоративных деревьев, много различных цветов.

На снимке: трактористы 9-й тракторной бригады за благоустрой
ством полевого става.

Фото Г. Аракельяна. Прессклише ТАСС

Как правильно посадить дерево

Чтобы добиться высокой 
приживаемости высаженных 
деревьев, необходимо соблю 
дать следующие правила по
садки:

Деревья необходимо выса 
живать весной до распускания 
листьев. Ямы надо рыть за 
один—два дня до посадки с 
целью прогрева земли. Во 
время посадки в яму насыпа
ют перегной, желательно про
сеянный через сито. Размер 
ямы должен быть такой, что 
бы корни высаживаемого де 
рева могли свободно размес
титься.

Перед посадкой надо дере 
во поставить в яму И по мере 
засыпания корней землей, дер 
жа за стволик у шейки ство 
ла, подтягивать кверху с 
целью выпрямления корневой 
системы. Корневую систему 
необходимо засыпать просеян
ным перегноем, но отнюдь не 
свежим навозом, так как вы
саженные деревья могут по 
гибнуть от высокой темпера
туры при гниении навоза.

После посадки землю надо 
хорошо уплотнить, чтобы кор
ни дерева плотно соприк аса
лись с землей. Деревья заде 
лываются на глубину 3 —5 см. 
шейки ствола (граница ствола

Как до посадки дepeвьei 
также и после, яму обильно

с корнями дерева), так как при 
мелкой заделке могут полу
читься солнечные ожоги.

ф ь?
лШ>но

поливают водой. Если ожида
ются заморозки, поливку де
ревьев после посадки делать 
не рекомендуется, а поливать 
при первом наступлении теп
лоты. j

В особ о  жаркие дни деревья? 
поливать необходимо утр^иж 
до восхода солнца и веч|В  
ром—после заката. Большов 
успех в приживаемости зави
сит от выкопки посадочного 
материала: надо тщательно 
оберегать корневую систему 
от физических повреждений и 
высыхания. Деревья надо вы 
капывать и высаживать с ма
теринской почвой.

После посадки крону де 
ревьев необходимо уменьшить 
обрезанием нижних сучьев, а 
места обрезки замазать раство
ром глины с известью.

Выполняя эти правила посад 
ки, рабочие, служащие, ко> 
хозники района добьются по
ложительных результатов в 
озеленении нашего района, i 

В. ФОМКИ! 
ст. лесничий Ингодияскс 
лесхоза.

\ ' v  Озеленим наши села

Б и б л и от ек а  не раб отает
В напряженные дни сева 

место сельского библиотека
ря— на полевом стане.

Но не так понимает свои 
обязанности тов. Вараксина, 
зав. Николаевской сельской 
библиотекой. Мало того, что 
она не бь:вает на полевых 
станах, но и помещение биб 
лиотеки держит на замке. В 
библиотеке неуютно, грязно 
книги кучами лежат на полу.

Николаевский сельским С о 
вет хорошо знает о том, что 
т. Вараксина фактически не 
работает в библиотеке, но ни
каких мер к ней не принимает.

? .  И ванов .

С  8 мая началась неделя 
сада. Многие организации, 
учреждения, рабочие, служа
щие и колхозники районного 
центра организованно включи
лись в работу по озеленению 
села.

Коллектив конторы связи за 
два дня произвел посадку д е 
ревьев в количестве 228 шт. 
Большую работу по поделке 
полисадников и древонасажде
нию проделал коллектив авто 
роты. Коллектив райбольницы 
в период недели произведет

посадку 500 кустов различных 
пород деревьев.

Комсомольцы райцентра 
взяли шефство над садом. В 
неделю сада они произведут 
посадку 300 деревьев.

Некоторые организацию.и 
сельские советы района 
до сих пор еще не включи
лись в неделю сада. Ничего 
не делают по древонасажде
нию Улётовск ое сельпо, рай- 
топ, Горекацанский и Абла- 
туканский сельсоветы.

Г. Осипов.

Когд а будет нормально работать мед пунк т?
Партия и правительство в 

новом пятилетием плане пос 
тавили большие задачи в ме 
дицинском обслуживании на
селения. В результате . упор
ной работы имеются громад 
ные успехи.

Совсем не так дело обстоит 
в Татауровском медпункте, 
где фельдшером работает т. 
Панфилова. Медпункт откры
вается нерегулярно. Больные 
ходят в медпункт по 2 —3 дня. 
Панфилова по вызову на дом 
совсем не является, вследст-
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вне чего больные лежат дома 
без медицинской помощи.

Райздравотдел и сельский 
Совет мирятся с работой т. 
Панфиловой и мер никаких нс 
принимают. S

Когда же медпункт буя&? 
работать нормально?

И. Сазонов
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