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Встретим уборку урожая 
во-всеоружии

Близится самый ответствен
ный период сельскохозяйст
венного года—уборка урожая 
и хлебозаготовки.

Времени на подготовку к 
этой кампании осталось мало. 
Надо приложить все усилия и 
в кратчайший срок привести в 
рабочую готовность все сред
ства уборки —от комбайна до 
серпа. Не решив этих задач, 
нельзя рассчитывать на успех 
в уборочные дни.

Ряд руководителей колхозов 
нашего района не учитывают 
этого и не спешат с подго
товкой к уборке урожая. Вот, 
например, в к о л х о з а х  
имени Лазо, „Победа па
харя”, „Красный боец” ещё 
не приступили к ремонту жа
ток и других уборочных ма-

 ш ин. В колхозе „Победа па- 
харя” по плану должно быть 

5 жаток, но на 25 июля ещё 
ни одна жатка не отремонти
рована. Не ремонтируются 
здесь также крытые тока и 
зерносушилки.

Особенно плохо готовится 
к уборке богато^ урожая 
Улётовекая машинно-трактор
ная станция. Все комбайны, 
которые уже выпущены из 
ремонта, имеют ряд серьёз
ных дефектов. Ясно, что такая 
подготовка комбайнов может Сорвать уборку урожая.

Руководителям колхозов и 
МТС нужно отрешиться от 
благодушия и в ближайшие 
дни как следует организовать 
подготовку к этой важнейшей 
кампании.

Готовя материально-техни
ческую базу, мы не должны ни 
на минуту забывать о том,

что уборка есть период само
го высокого напряжения всех 
трудовых резервов колхозов. 
Нужно сейчас продумать все 
вопросы организации труда, 
чтобы все колхозники были 
заняты на уборке, чтобы бы
ло обеспечено бесперебойное 
обслуживание комбайнов и 
простых машин, круглосуточ
но шла молотьба и сдача хле
ба государству.

Без хорошо продуманного и 
составленного рабочего плана 
колхозы не должны выходить 
на хлебоуборку. Однако в ря
де колхозов района к этой 
работе ещё не приступили. 
Инструкторы - бухгалтеры и 
агрономы сельхозотдела и 
МТС должны принять самое 
горячее участие в составле
нии рабочих планов.
. До начала массовой уборки 

остаются считанные дни. Пер
вичным партийным организа
циям, сельским Советам, рай- 
сельхозотделу и МТС нужно 
немедленно оказать практичес
кую помощь колхозам в под
готовке к уборочной. Необхо
димо потребовать от неради
вых, беспечных руководите
лей колхозов завершения в 
ближайшие дни ремонта сель
хозмашин и полной готов
ности к уборке богатого уро
жая.

У партийных, комсомольс
ких организаций и сельских 
Советов района нет сейчас 
Дела более ответственного, 
чем образцовое завершение 
подготовки к уборочным ра
ботам.

Организованно встретим 
уборку нового урожаю

ПЯТИЛЕТКУ-В 4 ГОДа

Горьковская область. Вахтанс- 
кий лесокомбинат в первом кварта
ле заготовил сверх плана 20 тысяч 
кубических метров древесины. Од
ним и» лучших лесорубов комбина
та является комсомолец П. Злобин. 
Он систематически выполняет три 
нормы в смену. За хорошую работу 
тон. Злобин трижды награждён знач
ком „отличник социалистического 
соревнования М из Истере н а лесной 
промышленности Союза ССР“,

На снимке: лесоруб Петр Злобив.

Выполнили 
пятилетний план

Брига.днр трелёвки коммунист 
тов. Еомазанов на участке Ша
рыпова Елань своим честным, 
самоотверженным трудом добился 
досрочного выполнения своего 
иятилетнего плана и обучил 
своему методу работы 12 человек. 
Члены бригады товарищи Калаш
ников, Филатов и другие, следуя 
примеру товарища Еомазанова, 
уже также закончили выполнение 
иятилетнего задания и сейчас 
трелюют древесину сверх установ
ленного плана.

С. Ушаков.

П о  р о д н о й  с т р а н е

Кешбайивры-рзцйонзлйзаторы
 КИЕВ. Значительную часть 
хлебов на Украине в этом году 
убирают комбайны. С первых 
дней уборочной страды комбай
неры осуществили немало ценных 
рационализаторских предложений.

В колхозе «Червонный Жов- 
тень», Запорожской области, ком
байнер Димитрий Желтоножко. 
убирая пшеницу, задался целью 
сберечь мякину, обычно разлета
ющуюся по ветру. Он приспосо
бил соломокопнитель с левой сто
роны молотилки, Ято позволило 

.удлинить на два метра транспор
тер, по которому мякина посту
пает непосредственно в арбу. 
Арбу.тянет комбайн, и как толь- 

jKO она наполняется мякиной, по
мощ ник комбайнера с помощью 
специального коромысла отцепля
ет ее, не останавливал агрегата.

Комбайнер Явкинской МТС, 
Николаевской области, Яков. По
точило, решив убирать хлеб и в 
ненастные дни, сделал ряд прис

пособлений к  комбайну. Агрегат 
теперь работает з любую погоду.

Массовые воскресники по вывозке 
хлеба государству

В прошлое воскресенье в Из
маильской области проведён 
«день хлебных обозов», в кото
ром участвовало более 400 сель
хозартелей. За день на заготови
тельные пункты было доставлено 
свыше 172 тысяч пудов хлеба.

Массовый воскресник по вывоз

ке хлеоа государству проведён 
также в северной Осетии. Пред
приятия города оказали селу 
большую помощь автотранспортом. 
По далеко не полным данным за 
день от колхозов республики пос
тупило 60 тысяч цудов хлеба.

' (ТАСС).

М иллион п удов  хлеба
за пять дней

Совхозы Ставропольского зерно- 
треста убирают урожай и сдают, 
хлеб значительно лучше, чем b
прошлом году. За вторую пяти-! 
дневку июля отгружено государ- 
ству 1 миллион 100 тысяч пудов 
пшеницы — график перевыполнен, 
в два с лишним раза. j

К о ллктектив южного семеновод- 
ческого совхоза, несмотря н а  
сплошное полегание хлебов, за 9  
рабочих дней убрал половину ’ 
урожая, первым в тресте выпол- 
нил годовой план сдачи хлеба и 
продолжает вывоз зерна.

Хлопчатобумажный
комбинат

В городе Гори (Грузия), у 
слияния Куры и Лиахвы, строит
ся крупнейший хлопчатобумажный 
комбинат. Он объединит прядиль
ную, ткацкую и отделочную фаб
рики и будет выпускать высо- 
кокачественные хлончатобумаж- 
ные. ткани—маркизет, сатин-фаин,' 
вуаль-креп, батист, нансук, поло
сатый зефир, а так же вату из 
отходов своего производства. В 
1449 году должно быть пущено 
15 тысяч'прядильных веретён.

(ТАСС).

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИ 
НА ЛУГАХ КОЛХОЗОВ! ВЫПОЛНИ 
ПЛАН СЕНОУБОРКИ И СИЛОСОВ 
НИЯ КОРМОВ ДО НАЧАЛА УБОРК 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР!

Вести с лугов
З В Е Н О

НА СЕНОКОСЕ
В колхозе „Новая жизнь 

партизан” на сенокосе орга
низовано звено, состоящее из 
домохозяек руководит звеном 
участник Великой Отечествен
ной войны т. Никифоров.

Все члены звена хорошо 
трудятся на заготовке сена. 
Домохозяйки Писаренко На
талья, Куйдина Евдокия, Си- 
гачёва Наталья и другие 
ежедневно перевыполняют 
норму выработки.

С. Иванов.

Массовый воскресник 
по закладке силоса

26 июля в колхозе имен 
братьев Сущих и Бургуловы 
был проведён массовый во 
кресник по закладке силоса.

В воскреснике принял 
участие все активисты села, 
один день они заложили 8 
тонну высококачественное 
силоса. План силосовани 
кормов по колхозу имен 
братьев Сущих и Бургуловы 
перевыполнен.

Н. Киреев.

Застоговано 4660 центнеров сена
Дружно трудятся на заго

товке кормов члены нашей 
сельхозартели „Объединение”.

Ежедневно работают на се
нокошении 12 сенокосилок и 
100 косцов вручную.

Благодаря правильной орга
низации труда, социалистичес

кому соревнованию и показ 
его, большинство колхознико 
перевыполняют дневные зад 
ния. Колхоз уже имеет 466 
центнеров застогованног 
высококачественного сена.

К. Щербаков.

До качала уборки завершить сенокос
Считанные дни остались до 

начала уборки урожая, но та
кие колхозы как „Красный 
боец”, „Красный охотник” 
медленно ведут сенокошение. 
Сеноуборочные работы в 
этих колхозах пущены на само
тёк, что может привести к то
му, чго артельное животновод
ство останется не обеспечен
ным по норме грубыми и соч
ными кормами.

Не теряя ни одного дня, 
ни одного часа, правлениям и 
партийным организациям ука
занных колхозов надо улуч

шить организацию труда н 
сенокосе, по-настоящему бо 
роться за выполнение рабоче 
го плана. В бригадах и зве 
кьях повседневно внедрят 
мелкогрупповую и индивиду 
альную сдельщину, работат- 
на сенокосе полный светово- 
день. Развернуть должное со 
циалистическое соревновани 
среди косарей, добиваясь то 
го, чтобы план заготовки кор 
мов был выполнен полевод 
ческими бригадами в срок- 
до начала уборки хлебов.

С. Кондратенко.

Ростовская область. В июне и с п о л н и л о с ь  20-летиэ 
зернового советского хозяйства „Гигант”, Сальскогц района. 
За эти годы зерносовхоз дал стране 4) миллионов пудов 
хлеба и много других сельскохозяйственных продуктов.

На его полях, представлявших в прошлом бесплодную 
степь, теперь выращивается богатый урожай пшеницы—по 
180—200 пудов с гектара.

В совхозе хороша развито животноводство, огородни
чество, садоводство и другие отрасли сельского х >зяйства.

На. снимке: механизированная уборка трав на полях 11 
отделения зерносовхоза. Этот агрегат ежедневно скашивает 
35—40 гектаров трав.

Фото А. Штсйсикова. Прессклтше ТАСС



Партийная жизнь

Контроль-главное условие 
партийной работы

На 18 съезде Всесоюзной 
коммунистической Партии 

большевиков) вопросы провер- 
ки исполнения были поставле- 

.ы с новой силой. Это и по- 
1ятно: хозяйственная работа в 
тране расширяется с каждым 
нём, что увеличивает ответ- 
твенность партийных органи- 
аций в деле усиления руко- 
одства, укрепления планово- 
ти в деятельности колхозов, 
ТС, предприятий и советс- 

■их учреждений.
18 съезд партии наметил пути 

альнейшего совершенствова- 
ия проверки исполнения. 
Руководить, —говорит това- 
ищ Сталин, —эго значит про- 
ерять исполнение директив”.
Проверка исполнение яв- 

яется одним из требований 
етода ленинизма,, его сос 
авной частью, действующей 
'ак прожектор, освещающий 
фавильность намечен сой и 
роводимой в жизнь политики 
ашей партии. Соотношение 
ежду политикой и фактичес- 
им положением дел, между 
еорией и практикой,—важней- 
ая особенность и функция 
роверки исполнения, дающая 
озможность правильно и сво- 
временно осуществлять ис- 
олнение политических дирек- 
ив партии.
Проверка исполнения в том 

менно и состоит. — учит то- 
арищ Сталин, —чтобы наши 
аботники проверяли воочию 
е только исполнение дирек- 
ив, но и правильность самих 
иректив.
Отсюда вывод, если партий- 

ая организация колхоза име 
и Чапаева, где секретарём 
арторганкзации тов. Коротин, 
овседневно осуществляет 
онтроль за исполнением ре

шений вышестоящих партий
ных органов и решений парт
организации, правильно ис
пользует права предусмотрен
ные Уставом ВКП(б), то и 
колхоз успешно справляется 
с хозяйственно-политическими 
з ]дачами.

Но наряду с этим имеются 
такие партийные организации, 
как например: парторганиза 
ция при Улётовской цашинно 
тракторной станции, где сек 
ретарём партбюро т. Шишкин 
Права, предоставленные Усга 
вом ВКП(б), в области конт 
роля, тов. Шишкин не испо
льзует, вследствие чего в ра
боте машинно-тракторной стан 
ции имеются серьёзные пробе
лы К примеру в кзьмём ре
монт комбайнов. Комиссией 
установлено, что- комбайны в 
Улё ю ккой  МТС отремонти
рованы плохо. имеется 
по 10 — 15 дефектов в уже 
отремонтированных комбай
нах. Хуже того, в отремонти
рованных моторах комиссией 
была обнаружена вода, так как 
не были завёрнуты отверстия 
свеч.

Всё это ещё раз говорит о 
том, что в пергичной партий
ной организации пре Улётов
ской МТС отсутствует пар
тийный контроль.

Секретарям первичных парт
орг пизаций необходимо уде - 
ля гъ огромное внимание конт
ролю —как главному условию 
партийной работы.

Ц. КАРАЕВ.

Киев. Восстановл енное здание заседаний Верховного 
Совета Украинской ССР.

Фото Г. Угриновича. Прессклише ТАСС

Местная промышленность 
во втором полугодии 1948 года

3-й пленум райкома ВЛКСМ
28 июля с. г. в партийном кабинете состоялся 3-й пленум 

айонного комитета ВЛКСМ. На повестке дня стоял один вопрос: 
(Итоги четвёртой областной комсомольской конференции и задачи 
'омсомольских организаций (доклад секретаря РК ВЛКСМ тов. Ко
новалова)».

Но данному вопросу было принято’ соответгтвутшпее пешенйе.

Международный обзор
Съезд прогрессивной 

партии США
В течение трёх дней—с 23 

по 26 июля—в городе Фила- 
ельфии проходил съезд 

прогрессивной партии. На 
съезде присутствовало более 
3200 делегатов, представля
ющих самые различные слои 
американского населения и 
все р а й о н ы  страны. 
Кроме того, на съезде при
сутствовало до 7 тысяч на
блюдателей, представителей 
печати и гостей. Съезд поло
жил начало новой партии, ко
торая противостоит двум су
ществующим в стране боль
шим политическим партиям — 
„демократической" и „респуб
ликанской".
* Прогрессивная партия или 
иначе—третья партия, партия 
Уоллеса организовалась как 
ответ американского народа 
на усилившееся за последнее 
время наступление реакции 
против мира и свободы мил
лионов трудящихся. Её под
держивают широкие слои

фермеров, горожан, интелли
генции.

Крупные старые партии 
США- демократическая и рес
публиканская — давно уже 
стали послушным орудием в 
руках банкиров и промышлен
ников. Расшчряя и укрепляя 
фронт демократических сил, 
новая прогрессивная партия 
зовёт широкие слои „простых 
людей" дать отпор реакции, 
чтобы отстоять канстнтуцион- 
ные права американского на
рода.

Съезд одобрил программу 
партий, с которой она высту
пила на президентских выбо
рах. Программа, в чазтности, 
требует проведения перегово
ров с Советским Союзом в 
целях урегулирования всех 
международных вопросов.

Разаблачая агрессивную 
внешнюю политику республи
канской и демократической 
партий, программа выступает 
против ассигнования на во
оружение и против политики 
поддержки реакционных эле

ментов в Италии, Турции,

стоят большие задачи.
Руководителям местной и 

кооперативной промышленно
сти нужно резко улучшить 
работу комбинатов и артелей. 
Организовать работу так, 
чтобы каждый цех, мастерс
кая и в целом предприятие 
выполняли своё пятидневное, 
декадное и месячное задание.

Для этого необходимо до
водить рабочее задание до 
каждой мастерской, цеха и 
в отдельности до каждого ра
бочего, подводить итоги 
выполнения заданий по де
кадам,

Повести решительную борь
бу за улучшение качества 
выпускаемой продукции и до
биваться снижения её себе
стоимости.

Путём широкого развёрты
вания политико-массовой ра
боты на предприятиях, до
биться выполнения годовых 
планов к 31-й годовщине 
Великого Октября.

Работники местной и ко
оперативной промышленности, 
—население ждёт от вас боль
ше высококачественных това
ров широкого потребления!

А. ШАСТИН,
Пред. Райплана.

Подготовка 
к уборке урожая

Советы МТС
Ha-днях в Николаевской и 

Доронинской машинно-трак
торных станциях состоялись 
заседания советов МТС с 
участием председателей кол
хозов, бригадиров полеводчес
ких и тракторных бригад, 
звеньевых и комбайнеров.

Советы обсудили вопрос 
о готовности МТС к уборке 
урожая и заготовкам сельско
хозяйственных продуктов.

При проверке комиссией 
установлено, что в Николаевс
кой МТС из 19 комбайнов от
ремонтировано е хорошим ка
чеством 18 и один комбайн 
находится в процессе ремонта. 
Все комбайны Николаевской 
МТС пригодны к уборке бо
гатого урожая.

В Доронинской М Т С  
из 13 комбайнов, полностью 
отремонтированы 9 и четыре 
комбайна будут готовы к 1-2 
августа с. г.

Лучшие комбайнеры тов. 
Бабкин ( Николаевская МТС) - 
и тов. Щелканов (Доронинс- 
кая МТС) здесь же на советах 
МТС взяли на себя повышен
ные обязательства.

Заседания советов МТС про
шли с исключительным подъ е -  
мом.

Л. ПИЦЮК.

Задерживают ремонт 
комбайнов

Улётовская машинно-трак
торная мастерская (директор 
т. Саранин) задерживает окон
чание ремонта комбайнов 
Улётовской МТС.

Ещё в июне был дан заказ 
на изготовление гаек на штиф 
ты к барабанам, но МТМ  
крайне медленно выполняет 
этот заказ. Из-за 500 гаек не 
могут выйти из ремонта 4 
комбайна.

Такие факты не единичны.
Пора руководителям МТМ 

обратить внимание на выпол
нение заказов, связанных с 
уборкой урожая.

И. ВЛАСЕНКО.

кругов, показало, что оно 
имеет мало общего с народом 
и его интересами. Правитель
ство, став на службу амери
канскому империализму и 
внутренней реакции, приняло 
кабальные условия „плана 
Маршалла" и допустило свобод 
ное вторжение иностранного 
капитала в страну. Вместе с 
тем, согласившись на расчлене
ние Германии, утратив воз
можность осуществления кон
троля над Руром, кабинет 
Шумана, по признанию всех 
демократических кругов, по
ставил под угрозу и опаст- 
ность страну.

Непосредственной причиной 
отставки правительства Шу
мана явился второстепенный 
конфликт, возникший при об
суждении ь национальном 
собрании вопроса о военных 
кредитах. Социалисты заявили 
о своём несогласии с прави
тельством и потребовали со
кращения военного бюджета.

Манёвры социалистов при
вели к отставке правительст
ва Шумана, так как нацио
нальное собрание приняло 
решение правительственного 
кризиса. Этот правительствен

ный кризис означал, что на
циональное' собрание и руко
водящие правители стремятся 
предоставить свободу действий 
ещё более реакционным груп
пам. Сформировать новое  
правительство президент по
ручил Андре Мари, бывшему 
министру юстиции в правите
льстве Шумана. Первые же 
сообщения о предположении 
в составе нового правитель
ства вызвали в народных 
массах серьёзное беспокойст
во. Андре Мари заявил, что 
он привлечёт к участию в 
правительстве людей, имею
щих „авторитет". В утверж
дённом президентом составе 
кабинета стоят имена входив
ших в правительство накану
не войны и исключенные за 
национальную катастрофу.

Требования французского 
народа о создании правитель 
ства демократического един
ства не удовлетворены.

В. МИХАЙЛОВ.

И. 0. Ответственного редантора 
В. КОНОВАЛОВ.

ФД 2 2 1 5 2 . Типография газеты «Мкгодинсквй колхозник», село Улёты. Улётстского района, Читинской области.

Местная промышленность 
нашего района в первом по
лугодии работала неудовлет
ворительно, план выпуска ва
ловой продукции выполнен 
только на 83 процента. Плохо 
работали в первом полугодии 
такие предприятия, как рай- 
местпром, райпищепром и 
другие.

Наряду с плохой работой 
местной промышленности, 
кооперативная промышлен
ность района значительно 
улучшила работу. К соответ
ствующему периоду прошло
го года план по валовой про
дукции за первое полугодие 
кооперативной промышлен
ностью выполнен на 106 про
центов.

Необходимо отметить хоро
шую работу лесохимической 
артели имени 1 го мая-план 
первого полугодия выполнен 
этой артелью на 141 процент, 
значительно перевыполнен 
план по выпуску основной 
промышленной продукции: 
смоле, скипидару, флотоцион- 
ному маслу и др. Артель на
чала выпускать олифу (из 
смолы).

Во втором полугодии 1948 
j года перед местной и коопе- 
I рлтивной промышленностью

Греции и Латинской Америке. 
В области внутренней поли
тики партия высказывается за 
проведение демократических 
реформ в промышленности, в 
просвещении, здравоохране
нии, сельском хозяйстве, со
циальном страховании, в из
бирательном праве и т. п.

Съезд выдвинул в качестве 
кандидата на пост президента 
соратника Рузвельта, бывше
го вице - президента Генри 
Уоллеса, на пост вице-прези
дента выдвинута кандидатура 
сенатора Глена Тэйлора. 
Съезд принял устав, опреде
ляющий деятельность органи
зации прогрессивной партии и 
её центральных органов, а 
также избрал постоянный со
став национального комитета.

Смена правительства 
во Франции

Во Франции произошла сме
на правительства. Правитель
ство Робера Шумана вышед
шее в отставку 19 июля, про
существовав менее 8 меся
цев. За это время правитель
ство Шумана, по заявлениям 
французких демократических




