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Ныне под знамя борьбы за мир вста
ли сотни миллионов простых людей во 
всех странах. Великий знаменосец мира 
товарищ Сталин зажег в сердцах всех 
трудящихся земного шара непоколебимую 
веру в правое дело борьбы за мир, за 
дружбу между народами.

(Из газеты .Правда" за 31 июля с. г.)

Убрать урожай во-время 
и без потерь

В районе широко разверну
лись уборочные работы. В 
кратчайший срок предстоит 
убрать па больших площадях 

‘ почти одновременно многие 
культуры: озимую рожь и ран 
ний картофель, яровые зерно
вые и овощи.

Период уборки урожая—са
мое напряженное время в 
сельском хозяйстве. Это пери
од, когда в нолевых работах 
участвует большое .-количест
во сложной техники, простых 
машин, когда в ноле выходит 
все трудоспособное население.

В этот период во всей рабо
те колхозов на уборке видна 
одна цель— убрать богатый 
урожай как можно быстрее и 
*без потерь, добиться, чтобы 
все, что выращено на полях, 
пошло на пользу государству и 
колхозам.

С такой мыслью работает 
огромная армия тружеников 
земли.

* Но следует отметить также, 
что в ряде колхозов района 
еще слабо борются за сохране
ние урожая как на корню, так 
и на уборке. Уроки прошлого 
года, когда из-за несвоевремен 

*лого жнитва, разрыва между 
скирдованием и обмолотом до
пускались . большие потери 
зерна, пе учтены этими руко
водителями.

Об этом еще раз следует на
помнить правлениям Монаковско 
го, Мартюшпхинского, Ефремов 
ского колхозов. Именно в этих 
артелях допускались в прош
лые годы наибольшие потери 
зерна. Известно, что в Мартю- 
швхе из-за недостатка мешко
тары зерно задерживалось на 
молотильном току, подвергаясь 
порче из-за плохого хранения.

Крайне медленно ведется 
подводка к молотильным токам 
электролинии. Еще 25 июля 
доляшы были получить ток 20 
населенных пунктов. Но этот 
план сорван руководителями 
Родионихинского, Спас-Седчен- 
ского и других колхозов. По 
винен в этом и директор Ма- 
лышевской ГЭС тов. Кузьмин.

Партия и правительство в 
постановлении об уборке и за
готовке сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году дали 
ясную программу борьбы за 
высокий урожай.

Партийные организации, 
правления колхозов, как и все 
труженики сельского хозяйст

ва, восприняв это постановле 
ние, как боевую задачу, приз
ваны повседневно вести борь
бу за ее претворение в жизнь.

Чем больше проявят иници
ативы правления колхозов, 
бригадиры, рядовые труженики 
в вопросах организации труда, 
применения машин, хранения 
и перевозки урожая, тем ус
пешнее будет решена эта зада
ча.

Организация труда на убор
ке—важнейший вопрос. Здесь, 
как и в любой работе, ни в 
коем случае нельзя допускать 
обезличку и уравниловку.

В некоторых колхозах до
пускается обезличивание уро
жая, собранного бригадами и 
звеньями. Так, в Малом Оку
лове на выдергивании и обмо
лоте гороха начисление тру
додней ведется всем поровну. 
Здесь пет заданий звеньям, а 
в звеньях отдельным колхоз
никам. Такая практика на ру
ку всякого рода лодырям, не 
создает обстановка для широ
кого развертывания социали
стического соревнования. В ре 
зультате нет борьбы за качест 
во уборки, за урожай, нет ма
териальной заинтересованности 
колхозников.

Надо повсеместно проводить 
дополнительное начисление и

I списание трудодней в зависи
мости от выполнения бригада 
ми и звеньями планов сбора 
урожая, а также начисление 
дополнительной оплаты тем, 
кто ее заслужил честным, само 
отверженным трудом.

Убрать урожай без потерь 
—это значит тщательно сле
дить, чтобы каждая жнейка, 

; комбайн имели зерноуловители, 
( чтобы при перевозках не те
рялся ни один грамм зерна. 
По опыту лучших комбайне
ров, для сбора колосьев за хе 
дером комбайна следует уста
навливать специальные грабли 
и проводить уборку на самом 
низком срезе.

Большая задача стоит перед 
пионерами и комсомольцами, 
всеми учащимися сельских 
школ. Они могут п должны 
оказать помощь колхозам в 
сборе колосьев

По-большевистски организу
ем труд на уборке урожая 
Уберем и сохраним все до од
ного зернышка с наших кол
хозных полей!

■ч-

Все силы на уборку богатого урожая
Заготовлять корм. Использовать для силосования каждый ёень, каждый час.

Пожнивные посевы в колхозах
В последние годы в колхозах 

все более широко применяются 
пожнивные посевы. В прошлом 
году, например, в Ростовской об 
ласти пожнивные культуры были 
посеяны на 25 тысячах гектаров. 
Значительные площади состави
ли пожнивные посевы в Красно
дарском крае, Сталинградской и 
других областях.

Пожнивные посевы при пра
вильной агротехнике и своевре
менных срокак сева дают высо
кие урожаи зеленой массы и се
на, а на юге обеспечивают даже 
хорошие урожаи зерна. Так, 
колхоз имени Коминтерна, Чиги
ринского района, Кировоградской 
области УССР на площади 50 
гектаров получил урожай пож
нивной гречихи по 12 центнеров 
с гектара. Колхоз „Красный ок
тябрь" Темрюковского района, 
Краснодарского края, получил по 
16 центнеров с гектара пожнив
ной кукурузы.

Пожнивные посевы являются 
важным источником дополнитель 
ных кормов для общественного 
животноводства.

Вторая половина лета обычно 
отличается достаточным количест 
вом осадков. Тепла в это время 
тоже достаточно. В летнюю по
ру посевы сокращают, как пра
вило, вегетационный период.

Основными культурами для 
пожнивных посевов, проверенны
ми в производственных условиях 
колхозов являются: на Северном 
Кавказе и Украине — кукуруза,

просо, могар, суданка, сорго, 
африканское просо, гречиха. Хо
рошие "результаты здесь должна 
дать чумиза. В юго-восточных 
областях могут быть использоза- 
ны просо, могар, чумиза, подсол
нечник на силос, белая горчила. 
В лесостепной зоне Полесья 
УССР и в центрально-чернозем
ных районах в качестве пожнив
ной культуры следует использо
вать также вико-овсяную смесь.

При возделывании пожнивных 
посевов всегда необходимо иметь 
в виду, что времени для разви
тия посевов остается мало, осо
бенно в центральных областях и 
в северных районах юго-восточ
ных областей. Чем раньше бу
дут проведены пожнивные посе
вы, тем больше вырастет кормо
вой массы. Следует подчеркнуть 
еще раз: на юге ранние пожнив
ные посевы успевают дать даже 
хорошие урожаи зерна. Поэтому 
организация работ по пожнив
ным посевам должна быть на
правлена прежде всего на прове
дение их в возможно ранние сжа
тые сроки.

Пожнивные посевы надо р а з 
мещать в первую очередь по та
ким предшественникам, которые 
раньше всего созревают: озимая 
ячмень, озимая рожь, озимая 
пшеница, яровой ячмень. Если в 
колхозах имеются низинные учас 
тки, обеспеченные влагой, то для 
пожнивных посевов лучше отво
дить эти участки. В дальнейшем 
задача состоит в том, чтобы, бы

стро провести уборку урожая. 
Убранный простыми машинами 
хлеб должен быть немедленно 
связан в снопы. Снопы необходи
мо тотчас же свезти с поля с 
тем, чтобы они не мешали пахо
те. При комбайновой уборке со
лома и полова также быстро 
должны свозиться с ноля.

Поле должно быть вспахано и 
засеяно в тот же день, когда 
проводилась уборка урожая. 
Только при этих условиях семе
на будут хорошо заделаны в до
статочно влажную почву, и по
лучатся быстрые и дружные 
всходы. При запоздании с пахо
той хотя бы на 1 —2 дня пере
сыхает почва и резко ухудшает
ся качество сева. Для пожнив
ных посевов надо выбирать бо
лее ранние сорта семян.

Норма пожнивного высева се
мян должна быть увеличена на 
20—25 процентов против обыч
ного. Сеялку надо пускать нес
колько глубже (на 1—2 см), чем 
при посеве этой же культуры 
весной. Чтобы ускорить прорас
тание семян после посева, следу
ет пустить катки. Это усилит 
приток влаги щ семенам. Вслед 
за катком пускаются легкие бо- 

1роны.
В текущем году необходимо 

еще больше расширить пожнив
ные посевы. Это даст колхозно
му животноводству дополнитель
но большое количество кормов.

А. Шапэзал кандидат 
сельскохозяйственных наук.

С В О Д К А
по состоянию на 30 июля 1950 г. о 

ходе уборки лугов, закладке силоса и сдаш сена 
государству (в процентах к плану)

Вахта мира
Встав на вахту мира, колхоз-1 ми в районе приступили . к

ники сельскохозяйственной ар
тели им. Сталина (нрдсед а гель 
колхоза тов. М А. Вандин) 
успешно ведут борьбу за высо
кий урожай. Вчера они первы-

сдаче зерна нового урожая го
сударству. На пункт „Загот- 
зерно“ доставлено 400 кило
граммов гороха. Колхоз полу
чил первую квитанцию.
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1. Иоздняково 80,5 \ 2,8 13,1 91,4 85.9 94,8
2. Коробково 60,1 1 __

!  6 , 2 100,0 100,0 1 0 0 , 0

3. Спас. Седчено 41,0 | 0,8 Н5.0 94,0 100,0 , 1 0 0 , 0

4. Дедово 33,3 3,3 ?25 0 100,0 90,0 , 1 0 0 , 0

5 Б-Окулово 19,4 \ 0,4 25,0 56,6 70,21 56,8
6. Трудовик 14,6 30,0 20 0 100,0100,0 1 0 0 , 0

7. Ефаново 14,3 ! 2,3 18,7 100,0100,0 1 0 0 , 0

8. Сонино 11,5 | 1 , 6 6,6 76,1 94,2 1 0 0 , 0

9. Бельтеевка 10,8 I 22,2 98.9 85,71 50,0
0 Новошино 10,3 14.9 55,3 93,8 27,4
1 Горины 20,9 4,4 7,5 96,4 96,31 14,6
2 Родиоииха 6,6 11,6 37,5 100,0 100,0 1 0 0 , 0

3. Кондраково — 20,0 | 100,0100,0 ! 100,0
4 Корниловка — 7.0 10,0 100,0109,9 63,2
5. Монаково — 3,6 10,0 100,01 )0,0 48,1
в Чудь — 1,2 5,0 88, о; 90,9 • 69,9
7. Мартюшиха — 22,5 100.0.100,0 79,0
8. Ефремово — — 6,2 100,01100,0 1 0 0 , 0

Как видно из публикуемой 
сегодня сводки, многие колхозы 
плохо справляются с выполнени
ем плана заготовки кормов и 
уборки урожая, не перенимают 
опыт передовиков и тянут район 
назад с выполнением важнейших 
сельскохозяйственных задач.

На 30 июля в районе заготов
лено силоса всего 16 процентов 
к плану в то время, как должно 
быть—75 процентов. Также плохо 
идут работы по заготовке веточ
ного корма.

Медленно развертываются и 
хлебоуборочные работы. По гра 
фику вот уже пятидневка, как 
колхозы  должны вести хлебосда 
ч г .В  действительности зтого нет.

Тер петь дальше такое положе
ние— гтавить под угрозу срыва 
план заготовки кормов и уборки 
урож ая.

Необходимо не медля вклю
чить в работы еще ^больше лю
дей. Время не ждет—все силы 
на уборку урожая и заготовку 
кормов.

В РК ВКП(б)
На днях бюро РК ВКП(б) 

обсудило вопрос о ходе заготов 
ки кормов в колхозе „Советский 
активист*1 Горицкого сельско
го Совета. Бюро отметило, что 
руководители колхоза Штырев 
и Иванов недооценили всей 
важности заготовки грубых и 
сочных кормов для обществен
ного жпвотноводста и не при
няли решительных мер к вы
полнению установленного пла
на.

На 29 июля план сенокоше
ния выполнен на 70 процен
тов, силосование —на 14, заго
товка веточного корма—6 проц

За срыв графика по заготов
ке кормов председателю колхо
за «Советский активист» тов. 
Штыреву бюро РК ВКЩб) объ
явило выговор с занесением в 
учетную карточку, секретарю 
парторганизации тов. Иванову 
указало на его слабый конт
роль над деятельностью правле
ния колхоза и непринятие мер 
к развертыванию массово-поли- 
тической работы среди колхоз
ников.

Бюро потребовало от них 
неуклонного выполнения пла
на загстгвьи грубых и сочных 
кормов в ближайшие 4-5 дней, 
в случае невыполнения к ним 
будут приняты более строгие 
меры партийного воздействия.



У б о р к а -  д е л о  с е з о н н о е  и она  не л ю б и т  ж д а т ь .  
Убрал во-время-выиграл, опоздал в уборке проиграл.

И. Сталин.

„...Проведение уборки в сжатые сроки без потерь, 
своевременное выполнение государственного плана загото
вок сельскохозяйственных продуктов и обеспечение собст
венными семенами колхозов и совхозов является важней
шей народнохозяйственной задачей в деле дальнейшего 
укрепления мощи нашей страны и повышения материально
го благосостояния народа".

„ ..Обеспечить своевременное проведение уборки урожая 
без потерь и безусловное выполнение в установленные сро
ки государственного плана хлебозаготовок каждым колхо
зом и совхозом но каждой культуре зерном хорошего каче
ства. Организовать во всех колхозах и совхозах своевре
менное развертывание уборочных работ, широко применяя 
выэо^очиую уборку хлебов, не дожидаясь созревания их 
на больших массивах..."

(Из постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
.0 проведении уборки урожая и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов в 1950 году*).

Они перевыполняют 
задания

Неустойчивая июльская по
года продолжается и в авгу
стовские дни. Но, несмотря на 
это, ефановцы успешно трудят
ся па уборке урожая. А хле
ба у нас богатые I На больших 
площадях посеяны исключи
тельно элитными семенами 
пшеница, овес и др. культуры. 
„Дадим Родине больше хлеба, 
чтобы стала она еще сильнее 
и могущественней", — говорят 
колхозники. Свое желание они 
подкрепляют делами.

В течение первых двух дней 
уборкп была сжата озимая 
рожь на площади 20 га. С на
ступлением августовскпх дней 
жнитво развернулось в еще 
больших размерах.

Помочь колхозу в важней
шей кампании идет не толь
ко молодежь, но и престаре
лые колхозники. „Не уступим 
молодым", — говорят они. II 
это действительно так. Их 
привычные к работе руки быст
ро жнут и связывают в снопы 
светложелтую рожь. Вот идет, 
быстро захватывая серпом вы
сокие стебли, 70-летняя Степа
нида Григорьевна Чурдалева. 
В ее расторопности видишь 
радость и счастье коллектив
ного труда. Вместе с ней ус
пешно трудятся Любовь Иванов
на Мареева, Мария Ивановна 
Задорина и многие другие. Все 
они выполняют дневнсе зада
ние на 120-150 процентов. Их 
умелой вязке снопов и быстрой 
укладке в бабки могут поза
видовать многие молодые жнеи. 
И старые колхозники с боль
шим желанием передают им 
свой опыт.

М. Бобылева.

В Малом Окулове не готовы к 
уборке в любую погоду

В Налом Окулове предстоит 
убрать большую площадь зер
новых и бобовых культур. 
Колхозники вот уже несколь
ко дней ведут жнптво озимой 
ржи. 29 июля они закончили 
выдергивание гороха на пло
щади 9 га. Но обмолот его 
нельзя проводить в любую по
году по вине руководителей 
колхоза.

Дело в том, что в Малом 
Окулове почти совсем готов 
новый молотильный ток, ста
рый же, где ведется сейчас 
обмолот гороха, в связи с 
этим ликвидирован. Снесена 
крыша, увезены столбы. Скир
ды гороха, сложенные рдом 
с молотильной машиной, не 
имеют никакого навеса. В 
дождливую погоду здесь нель
зя проводить молотьбу. Да и 
после дождей приходится ждать, 
когда просохнут стебли. Это 
опять оттягивает сроки обмо
лота.

Так, 28 июля вторую поло

вину дня, по случаю дождя, 
колхозники уже не работали 
на молотильном току.

Спрашивается, что заставило 
руководителей прибегнуть к 
такому необдуманному шагу. 
Если они рассчитывали на 
пуск нового молотильного то
ка, то почему же он до сего 
времени не готов? Еще не 
закончена проводка электро
линии, имеет недочеты уста
новленный трансформатор.

В этом опять-такп повинны 
руководители колхоза, пе по
требовавшие от бригады мон
тажников Малышевской ГЭС 
качественной работы.

Предстоящая круглосуточная 
молотьба потребует много ра
бочей силы. Бригадиры слабо 
привлекают к уборочным рабо
там трудоспособное население. 
Из 40 семей рабочих и слу
жащих, проживающих в Ма
лом Окулове, на уборке уро
жая участвуют лишь 13. От
казывается от работы жена

производствен вика Зппапда Ре
пина п ряд других.

Мало участвуют в артель
ных делах и колхозницы Ана
стасия Леонтьева, Анна Безру

кова, супруги Кондратьевы. Все 
они в течение июля не выра
ботали нп одного трудодня.

Все это говорит о том, что 
правление укрупненного Боль- 
шеокуловского колхоза еще 
имеет недостаточную связь с 
бригадами, не раз'ясняет и не 
направляет работу их руково
дителей в новых условиях.

Четкое распределение обязан
ностей между членами правле
ния п контроль за пх выпол
нением, повышенпе ролп бри
гадиров—вот неотложные зада
чи, решить которые могут и 
должны члены укрупненного 
колхоза. Качественная уборка 
урожая во многом зависит от 
требовательности, инициативы 
и расторопности бригадиров и 
руководителей правления.

В. Жиряков.

Колхозники выполняют свои обязательства
Колхозники и колхозницы 

об'единенного колхоза имени 
Ленина, подписываясь под 
Стокгольмским Воззванием Все
мирного конгресса сторонников 
мира о запрещении атомного 
оружия, дали слово самоотвер
женным трудом крепить дело 
мира. Свои слова колхозники 
иодкрепляют делом.

Как только рожь достигла 
восковой спелости, все брига
ды приступили к уборке ново
го урожая. Хорошую, органи
зованность и высокую произ
водительность в труде прояви

ли члены сельхозартели дерев
ни Нетряево. В первые дни 
уборки на жнитво ржи вышло 
35 человек. Все они дневные 
нормы выработки значительно 
перевыполняют. Колхозницы
2-ой бригады Н. А. Гаврпли- 
на, А. С. Маркина, Т. В. Ка- 
листратова ежедневно выпол
няют но 9-10 соток вместо 7 
по норме.

— Большую заботу и стара
ние проявляют жнеи 1 брига
ды М. П. Балнова и М. И. 
Маркина,—говорит заместитель 
председателя колхоза тов. Гав

рилов, — им уже свыше 70 
лет, но опи не покладая рук с 
темна до темна трудятся на 
жнитве. Своей прилежной ра
ботой они задают тон другим 
колхозникам.

Петряевцы озабочены убор
кой урожая без потерь и дру
гих культур. Они полностью 
используют все возможности, 
которыми располагают брига
ды. Здесь все дети школьного 
возраста заняты на выборке 
гороха.

С. Алексеев.

ПОМНИ ОБ ЭТОМ
Тов. КО ЛХО ЗН И К!

Перестоявшие хле
ба быстро осыпаются 
на корню. 1 день опоз
дания с уборкой—это 
потеря 3 пудов зерна 
с гектара.

5—8 пудов зерна с 
каждого гектара сох
раняет комбайнер, 
низко срезая убира
емый хлеб. Товарищи 
комбайнеры! Работай
те только на низком 
срезе.

10—20 килограм
мов зерна на гектаре 
теряет машинист жат
ки, если он работает 
без зерноуловителя.

*

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В 6 бригаде укрупненного 
колхоза им. Ленина деятельно 
проходит уборка луговых трав. 
Бригадир товарищ Бузин уме
ло руководит большим коллек
тивом, ежедневно проверяет 
выполнение заданий каждым 
звеном и отдельным колхозни
ком.

Несмотря на неблагоприят
ные климатические условия 
последних недель июля, все 
члены бригады принимают 
участие в уборке лугов. Каж
дый из них стремится как мож
но больше скосить и застого
вать, памятуя слова великого 
учителя товарища Сталина, 
что уборка—дело сезонное и 
она не любит ждать. Убрал 
во-время—выиграл, опоздал в 
уборке —ироиграл.

От зари до позднего вечера 
в поздняковских лугах стоит 
шум горячей работы. Колхоз
ники экономно расходуют ра
бочее время, ни одной мину
ты не тратят впустую. Вот по
чему, каждый из них ежеднев
но перевыполняет задание.

Особенно хорошо работают 
на косьбе группа, где старшим 
тов. Заботин и звено Ганюш- 
киной. Это благодаря их само
отверженной работе 6 бригада 
занимает ведущее место в со
ревновании за скорейшую убор
ку лугов.

Бутысин.

Грузинская ССР. Колхоз имени Ленина Гардабанского района приступил к уборке хле
бов. В поле вышли комбайны п жатки. Хлеборобы стремятся быстро и без потерь убрать 
новый урожай. На элеваторы начало поступать зерно нового урожая.

Нь с ил се: ю  т и  шт грузят зерно для отправки на элеватор.

ПОМНИ ОБ ЭТОМ
Тов. КО ЛХО ЗН И К!

Если оставить на I 
квадратном метре 
только 2 колоска, то 
мы потеряем на гек
таре 1 пуд хлеба. Со 
берем все колосья с 
поля, сбережем каж
дое зерно.

2 нуда зерна с гек
тара потеряет неради
вый возчик, если он 
небрежно сложит сно
пы. Товарищи возчи
ки! Не допускайте по
терь, обеспечивайте 
бережную перевозку 
снопов. Прежде чем 
загрузить автомаши
ну и подводу, тща
тельно осмотрите — 
нет ли в них щелей. 
Этим сбережем при 
перевозке не менее 1 
пуда зерна в пересче
те на каждый гектар.

Ответственный редактор
С. А. КА РН А ЕВ .
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