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В ТЕСНОМ СОДРУЖЕСТВЕ — К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ 
Фотоочерк Е. Клемина и К. Шитякова 

Степь уходит бес крайними просторами за 
черту горизонта. Есть, где разгулятьст 
стальным коням—тракторам. И богатырская 
их работа здесь хорошо видна—пашни 
лежат черными дымящимися испариной мас
сивами. Кругом тихо, лишь ветер .звенит в 
ковыле, да иногда рассыплется трель жаво
ронка. -

Машина спешит по дороге, на самый 
край Кизильского района к большому "по
селку Полоцк, где расположена Черкаоин-

ская МТС, тракторы которой бороздят 
поля десятка прилегающих к ней колхозов. 
Над Черкасинской МТС принял шефство 
основной механический цех. Машина рулит 
<к центральной усадьбе МТС, Начальника 
цеха Дементия Александровича Белова и 
секретаря парторганизации Александра Эма-
нуиловича Левина радушно встречает креп
ким рукопожатием директор МТС Терен* 
тий Максимович Захаров. Завязалась дру
жеская беседа. 

Действенность исторического постановле
ния февральского Пленума ЦК ВКП(б) о 
мерах лод'ема сельского хозяйства МТС 
ощущает на собственном опыте. Выстроено 
просторное здание мастерской для ремонта 
тракторов, МТС получила две мощных ав
томашины «Урал-ЗИС». В этом году ре
монт тракторов произведен в небывало сжа
тые сроки и тракторный парк уже на 10 
мая выполнил тракторных работ 7 тысяч га, 
из II тыс. положенных по плану на ве
сеннем посеве. 

В прошлом году колхозы Черкасинской 
МТС дали урожай в среднем 7,2 центнера 
с гектара. В этом году колхозники и ра
ботники МТС дали обязательство добиться 
средней урожайности по 10 центнеров с 
гектара, а на площади в тысячу гектаров 
обязались снять по 20 центнеров зерновых. 

— Пусть надежнее работают ваши трак
тора,—заявили шефы, — а мы вам окажем 
всемерную помощь. На первый же случай 
примите" наш скромный подарок. И в руки 
механика МТС т. Кульмамироза они пере

дали комплект инструмента—-новые слесар
ные тиссы, сверла, резцы для токарных 
станков, ножовочные полотна. Во всем» этом 
ремонтники тракторов ощущают серьезную 
нужду. 

Шефы в сопровождении директора МТС 
тов. Захарова и секретаря парторганизации 
А1ТС т. Щербакова, а также механика 
Кульмам'Ирова отправились осматривать 
ремонтную базу МТС и там же на месте 
выяснить', в чем особенно нуждаются черка-
синцы с тем, чтобы в дальнейшем оказать 
практическую помощь материалами, инстру
ментом, некоторым оборудованием, полез
ным советом. Попутно работники МТС рас
сказывали шефам, как на весеннем севе 
идет борьба за высокий урожай. Терентий 
Максимович рассказал, что тракторный от
ряд № 13, работающий в составе Черкасин
ской МТС, занимает первое Место в райо
не. Шефы .решили отправиться в поле и 
лично познакомиться с этим славным отря
дом борцов за высокий урожай. 

Вот и полевой стан тракторного отряда. 
Домовито живут здесь трактористы—-обес
печены хорошим ночлегом, сытным пита
нием. В ответ на заботу и внимание они не 
жалеют своих сил в борьбе за высокий уро
жай. Тракторный отряд к 10 мая уже вы
работал на трактор, в переводе на мягкую 
пахоту 195 гектаров при норме 143 гектара 

Командир в этом отряде Иван Семенович 
Иванов боевой и опытный, он уже семь лет 
подряд ведет свой отряд к высоким кол
хозным урожаям. Шефы познакомились со 

I свободными от работы трактористами. К 
шефам подходят трактористы Егор Пере-
левский, Анатолий Лисоченко. Старый трак
торист Григорий Лукич Иванов встретил 
гостей особенно приветливо. У него боль
шая радость. На днях ему вместе с сыном 
директор МТС по решению обкома ВКП(б) 
вручил премию за стахановский труд на 
колхозных полях. Григорий Лукич с инте
ресом прочел письмо славной семьи фрезе
ровщика. Вот оно: | 

Григорий Лукич! 
С большим удовлетворением я узнал о 

том, что вы вместе с сыном Александром 
старательно боретесь за высокий устойчи
вый урожай. Обрабатывая поля с соблюде
нием всех требований агротехники, вы си
стематически перевыполняете нормы. 

Я так же, как и вы, работаю вместе с 
сыновьями Виктором и Иваном. Каждый из 
нас обслуживает по три зубофрезерных 
станка, Втроем мы выполняем работу деся
ти фрезеровщиков. В мае мы завершаем 
выполнение нормы 1948 года й ставим сво

ей задачей к 30-летито Октября закончить 
еще одну годовую норму с Тем, чтобы 
новому году досрочно выполнить свой пя
тилетний план. 

Вызываю вас, Григорий Лукич, вместе с 
вашим сыном заключить договор социали-
с ти чес кого соревнования со мной й моими 
сыновьями. Давайте, мы на станках, а вы 
HJ тракторе покажем новые образцы трудо
вых успехов в борьбе за выполнение в пе
ревыполнение планов послевоенной пяти
летка. 

Ж д у вашего ответа. 
Михаил СИНИЦЫН, фрезеровщик ос

новного механического цеха, 
Григорий Лукич с радостью фжял пред

ложение славного фрезеровщика. Тут же ш 
присутствии всего отряда, был подписан 
договор о соревновании. В своем ответе 
Григорий Лукич пишет: 

Благодарю за письмо, Михаил Дмитрие
вич. Доброе дело предлагаешь ты. Я люб
лю людей, которым дороги интересы Ро
дины. Охотно вступаю в соревнование. Уве
рен, что социалистическое соревнование се
мьи трактористов Ивановых и семьи фрезе
ровщиков СИНИ'ЦЫНЫХ явится достойным 
вкладом в дело восстановления и развития 
народного хозяйства нашей страны. 

Желаю вам с успехом выполнить пяти
летку в два с половиной года. А я со сво
им сыном сделаю все зависящее, чтобы- 'с 
площади 150 гектаров собрать по 18 цент
неров пшеницы с гектара. 

Григорий ИВАНОВ, тракторист Чер
касинской МТС, колхоза «Всходы ком
муны». 

Машина прошла по накатанной дороге 
более 30 километров, а степным просторам 
не видно конца. Вот наконец она забирает 
влево,- направляясь в ту сторону, где вид
ны широко раскинувшиеся пахотные участ
ки. Шефы ехали- сюда не спроста. В этом 
передовом тракторном отряде на одном 
тракторе работают отец и сын Ивановы. 
Именно к ним шефы везли письмо от семьи 
фрезеровщиков Синицыных, работающих в 
основном механическом цехе на трех станках. 

Секретарь парторганизации МТС тов. 
Щербаков по дороге вел рассказ о мастер
стве и самоотверженном труде тракторного 
экипажа Ивановых. Померяться силами и 
уменьем с Ивановыми стремятся многие пе
редовые трактористы. Хорошая слава в от
ряде идет о трактористе Иване Озерове. 
15 мая он сумел за световой день засеять 
50 гектаров вместо 34 гк. по норме. Но 
отец и сын Ивановы не намерены усту
пать первенства, на своем колесном тракто
ре они дают свыше полторы нормы. 

Пять лет подряд ведет колхозница Шура 
Чумакова хозяйство отряда*. Она заботится о 
том, чтобы на полевом стане было чисто, 
уютно, чтобы на своем месте был помещен 
плакат, лозунг, портрет. Но самой основной 
своей обязанностью Шура- Чумакова счи
тает вкусно и сытно накормить трактори
стов. 

В продуктах хозяйка стана не ощущает 
нужды. При отряде имеется дойная корова 
и трактористы всегда получают свежее мо
локо и в достаточном количестве, постоян
но имеются мясо, яйца. 

Вкусно готовит хозяйка. В этом убедился 
и начальник цеха т. Белов. Попробовал он 
приготовленный обед. Хорошо, славно — 
сказал он, да и опорожнил поданную мис
ку до дна. 

Но вот окончен обед. Трактористы зани
мают места за просторным столом у поле
вого вагона. Начинается горячая игра в 
шашки, шахматы, многие углубляются в га
зеты, книги, а сегодня к тому же шефы 
привезли свежую литературу. Потом раз
дается песня и первой запевалой в отряде 
--славная хозяйка стана—Шура Чумакова, 

* 
Тепло проводил отряд заводских шефов. 

В степи гудели трактора, поднимались пла
сты многолетней залежи. Недаром в этом 
году МТС увеличила запашку на 2 тыся
чи гектаров против прошлогоднего. Идет 
упорная борьба за большевистский урожай 
1947 года. В этом шефы оказывают Черка
синской МТС всемерную помощь. Началь
ник основного механического цеха сообщил 
редакции, что в подшефную МТС допол
нительно отправляется пять слесарных тис-
сов, 50 зубильев, 100 токарных резцов, 30 
слесарных молотков, одна ручная дрель, по 
комплекту метчиков и лерок, 15 метров 
наждачного полотна, три тонны металлоот-
ходов, по 20 килограммов болтов из гаек, 30 
напильников, два комплекта гаечных клю
чей, шведский ключ, две тонны угля, биб

лиотечка с наглядными пособием». Кроме 
этого цех взялся капитально оггремонтиро-
вать два токарных станка, а для полевого 
стана тракторной бригады № 1 3 отправ
ляется 20 котелков и 20 кружек. 

Так в тесном содружестве города и кол
хозной деревни осуществляется на одном 
из сельскохозяйственных участков поста * 
новление февральского Пленума ЦК 
ВКП(б) «О мерах под'ема сельского хозяй
ства в послевоенный период». 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 


