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Ликвидировать отставание
на уборке урожая
Одно из последних мест в
области по уборке урожая и
сдаче хлеба гос ударству за
нимают колхозы нашего рай
она. По со стоянию на 5 сен
тября план уборки выполнен
на 35 процентов, а план
сдачи хлеба государству вы
полнен всего лишь на 5 про

Убирать и сдавать хлеб
государству в любую погоду!
Впереди—колхоз
„Объединение*
В переди во сд а ч е хл еба
го су д а р ств у ср еди колхозов
района идёт сел ьхозар тел ь
„О бъединение",
Н иколаев
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торные станции. Особенно
отстаёт
Улётовская
МТС.
План комбайновой уборки
здесь выполнен всего лишь
на 9 проц. Например, в кол
Передовики комбайновой
хозе „Красный боец * комбай
уборки
нами убрано 2 проц., имени
Включившись в социалис
Сталина, „Ленинский путь" —
тическое соревнование, компо 6 проц. Не лучше выпол
Центов.
байнеры Николаевской МТС
няет договор с колхозами ДоТакое положение дальше ронин.кая МТС, которая вы
взяли на себя повышенные
нетерпимо!
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Нет и не может быть ника уборки на 16 проц.
Соревнуясь между собой,
кого оправдания столь мед- Дальнейшее промедление с
отдельные
комбайнеры
- Ленному ходу уборки урожая уборкой урожая неизбежно
дают высокую выработку.
Фото Г. Аракельяна.
Прессклише ТАС
и сдачи хлеба государству.
приведет к осыпанию хлебов
С утра и до позднего ве *
Колхозы района, вырастив на корню, к невосполнимым
чера
на полях
колхозов
шие в этом году хороший уро потерям и невыполнению пла
, Объединение “
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напрягают
все
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Все колхозники работав
лены все силы колхозов и комсомольских
организаций
С первых дней уборки в поле в любую погоду не
чтобы нам можно скорее
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вед^
путь“, им. Чкалова, „Красный зать
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каждому колхознику,
уборку урожая.
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на
уборке
, *боец“, „Заря партизан" —ре комбайнеру и трактористу,
МТС! Равняйтесь на передо
хлеба жнецы Наталья Гайду
А. Коновалов.
зультат плохой организации что от у.пешного проведения
виков комбайновой уборки —
труда
колхозников, от-, уборки хлебов зависит, преж
тов. Страмилова и тов.Ко
новалова.
сутствия
социалистического де всего, благосостояние всех
соревнования и массово-поли- колхозников
Я. Ступин.
и дальнейшее
Зерно оседает на токах
">Тической работы. Секретари экономическое
укрепление
первичных партийных органи колхозов.
Колхоз „Заря партизан 1 государству всего лишь К
заций этих колхозов смири Все силы колхозной дерев
имеет все возможности, чтобы центнеров.
лись с фактами срыва убор ни на быстрейшее проведение
полным ходом вести сдачу Ещё хуже создалось поле
РАВНЯТЬСЯ
ки урожая и сдачи хлеба го уборки урожая и сдачи хлеба
хлеба
государству.
Однако жение с выполнением план|
Н А ПЕРЕДОВИКОВ
сударству и не принимают государству!
ничего
подобного
здесь
нет. хлебопоставок в
Х Л Е БО УБО Р К И
колхоза!
решительных мер к исправ Труженики полей! Приумно
Председатель колхоза т. Су им. Чкалова и им. Сталина!
лению дел в колхозах.
жайте темпы,
боритесь за
Колхозники
сельскохозяй щих все расчеты строит на
имен!
Недопустимо плохо ведут первенство в соревновании ственной артели „Правильный ожидании хорошей погоды В к о л х о з е
Чкалова
на
току
находится,
уборку урожая машинно-трак своего колхоза и района!
путь", в нынешнем году вы не организует подлинно боль
более
тысячи
центнеров
зер!
растили обильный урожай. шевистской работы по про на, а государству Не сданс
Ча 5 сентября колхоз убрал сушке зерна. В колхозе имеет
ни одного килограмма. Ни
На полях страны
246 гектаров зерновых.
ся механизированная зерно одного килограмма не сдат
Напрягая все силы для бы сушилка, но она используется
• Колхозы и крестьянские хозяй канчивают теребление льна-дол
стрейшей уборки хлебов, мно плохо. Вместо 10 —12 тонн, государству колхоз имени
ства страны к 1 сентября убрали гунца.
гие колхозники выполняют и она даёт по 12 центнеров в Сталина, тогда как на моло-|
около трёх
четвертей носевов
На полях страны засеяно более перевыполняют
ченного хлеба здесь свыше 500
нормы выра сутки.
всех зерновых культур. Большая трети озимого клина. Колхозы
центнеров.
ботки.
Например,
Елизавета
В результате такого безу ч а с т ь снятого с нолей хлеба об- Чкаловской области выполнили
Руководители этих колхо
Краковцева ежедневно навя душного отношения к сдаче
молочена.
план осеннего сева на 126 про зывает
зов,
ссылаясь на плохую по-|
по 51—52 суслонов. хлеба государству со стороны
В южных районах страны за центов. Перевыполнили задание
году, не принимают никаких!
Анастасия
Страмилова
ежед
руководителей колхоза, на то мер к просушке и сдаче зер
канчивается уборка поздних зер и колхозы Челябинской области.
новых культур—проса и гречихи. Завершается сев озимых на нолях невно серпом нажинает по 14 ку скопилось около двух ты на государству,
На^Северном Кавказе и Дону раз Вологодской и Свердловской обла суслонов при норме 9 сусло сяч центнеров хлеба, а сдано
П. Николаев.
вернулась уборка подсолнечника. стей, Чувашской и Удмуртской нов.
Сейчас
в
колхозе
объявлен
В республиках Средней Азии АССР.
многие колхозы приступили к
Повсеместно началась подготов пятидневник. Все колхозники
СВОДКА
койке сахарной свёклы и первому ка полей к весеннему севу буду от мала до велика работают
сбору хлопка-сырца. Поступает щего года. Зяблевая вспашка идёт в поле от темна до темна,
можно быстрее
РАЙСЕЛЬХОЗОТДЕЛА О ХОДЕ ХЛЕБОУБОРКИ
хлопок нового урожая на загото во всех областях. Значительно чтобы как
вительные пункты Азербайджанс больше прошлогоднего поднято убрать хлеб, рассчитаться с
ПО КОЛХОЗАМ РАЙОНА НА 5 СЕНТЯБРЯ 1948 года
кой ССР.
зяби на Украине, в Поволжье и государством и этим самым
(в процентах к плану: первая цифра—убрано всего
выполнить обязательства, дан
Колхозы Московской, Смоленс в районах Урала.
вторая—в.т.ч комбайнами)
ные
в письме товарищу
кой и Повосибирской областей за
(ТАСС).
Сталину.
„Красный охотник"
58
Им. братьев Сущих
.Свободный труд"
53 17
А. Куйдин,
и Вургуловых
29 17
„Объединение"
53
33
секретарь парторганизации.
„Заветы Ильича"
28 5

Стахановцы полей

Ветродвигатели для колхозов

' -ХАРЬКОВ. Завод «Тракторо-занчасть» освоил изготовление новых
ветродвигателей для колхозов.
Крылья двигателей вращаются да
же при небольшом ветре. Мощ
ность двигателя—12 лошадиных
сил, высота установки—14 метров.

Выпущено уже свыше 100 дви
гателей. Все они направлены в
колхозы Харьковской, Полтавской,
Днепропетровской и других обла
стей. Машины используются для
накачивания воды и номола зерна
(ТАСС).

Овощи ^государству
К олхоз «Заря партизан» пер
вым в районе рассчитался с го
сударством по овощам, значитель
но перевыполнив план сдачи лу
ка и огурцов.
Н. Агафонова.

И,м. Кирова
„Правильный путь"
Им. Лазо
.Пламя Октября"
Им. Ворошилова
„Победа пахаря"
„Новая жизнь партизан"
Им. Максима Горького
Им. Чапаева
Им. Сталина
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Им. Бесконечникова
„Заря партизан"
„Красный бощ “
„14 лет Октября"
„Ленинский путь"
„Пушной гигант"
Им Чкалова
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П о нашему району
Вручение комбайнерам
красных звездочек

Партийное бюро и дирек
ция Улётовской
машиннотракторной станции на-днях
подвели итоги работы комбай
неров на уборке урожая и вру
чили красные звёздочки ком
байнерам МТС.
Комбайнеру тов. Рекину,
убравшему 115 гектаров, вру
чено две звёздочки, комбай
нерам т.т.Ковалеву, Середину,
Рогову, Андрееву и Шведену,
убравшим по 70—80 гектаров,
вручено по одной звёздочке.
Наряду с этим, партийное
бюро и дирекция МТС отме
тили крайне неудовлетворите
льную работу отдельных ком
байнеров, которые в результа
те своей беспечности и безот
ветственного отношения к по
рученной им работе допускают
систематические простои ком
байнов. К числу их относятся
комбайнеры т. Сафонов, убрав
ший с начала уборки всего
.лишь 0,7 га, т.т. Горохов, Се
редин и Иванов, убравшие по
5 —10 гектаров.

Культурно оборудованы
полевы е станы
Заведующий Николаевской биб
лиотекой Виктор Кочергин ещё в
начале весеннего сева культурно
оборудовал полевые станы для
колхозников. И сейчас, в дни
уборки, здесь можно видеть пор
треты вождей, плакаты, лозунги,
призывающие колхозников
к
быстрейшей уборке хлебов и сда
чи хлеба государству. Ежедневно
выпускаются здесь боевые листки.
Н. Щербаков,
председатель сельского совета.

День танкис тов
12 сентября советский на роя Советского Союза прис немашин.
род и его Вооружённые Силы воено дважды.
Партия и правительство вы
Создание советских броне соко оценили заслуги советс
в третий раз будут отмечать
танковых и механизированных ких танкостроителей. Более 9
„День танкистов".
Президиум Верховного Со войск и их развитие нераз тысяч танкостроителей награж
вета СССР
установил этот рывно связано с именем вели дены орденами и медалями,
праздник в 1946 году, учиты кого Сталина.
многим присвоено звание Ге
По инициативе товарища роя Социалистического Труда.
вая особо важное значение
бронетанковых и механизиро Сталина на базе индустриалиДень танкистов в этом го
ванных войск и их выдающие лации страны была создана ду советский народ и его Во
ся заслуги в Великой Отечес танковая промышленность.
оружённые Силы встречают в
Большое внимание товарищ обстановке огромного полити
твенной войне, а также заслу
ги танкостроителей в оснаще Сталин уделял также органи ческого и трудового подъёма.
нии вооруженных сил новой зации бронетанковых и меха Советские люди под руковод
низированных войск и подго ством большевистской партии
техникой.
Оценивая роль и значение товке кадров танкистов.
успешно выполняют план пос
Благодаря этому исключи левоенной сталинской пятилет
бронетанковых и механизиро:
ванных
войск,
товарищ тельному вниманию советско ки, укрепляя экономическое и
Сталин в своём приказе в оз го правительства бронетанко военное могущество социа
наменование „Дня танкистов" вые и механизированные вой листической Родины.
в 1946 году писал: „В годы ска к началу войны имели
День танкистов, являясь
Великой Отечественной войны замечательные кадры, перво праздником
всего советского
бронетанковые и механизиро классную технику, были во народа, послужит делу даль
ванные войска Советской Ар оружены самой передовой нейшей мобилизации совете^
мии
сыграли выдающуюся зоенной теорией и преврати
танкистов и танкострои
роль в деле разгрома фашис лись в могучую ударную си ких
телей
на выполнение стоящих
тской Германии и империалис лу Советской Армии.
перед
ними задач по укрепле
По призыву
товарища нию боевой
тической Японии. На полях
мощи Советской
сражений советские танкисты Сталина советский народ су Армиипоказали беспримерное муже мел в кратчайший срок лик Руководимые в е л и к и м
колачестзенное
ство и с честью выполнили видировать
превосходство в танках, кото Сталиным, Созетская Армия и
свой долг перед Родиной".
бронетанковые и механизи
Советская Родина высоко рое имели немцы в начальный её
рованные
войска и впредь
оценила ратные подвиги своих период войны, и это подгото будут зорко охранять завоё
славных сынов-танкистов. Ты вило разгром врага.
ванный мир и созидательный
В течение последних трёх труд
сячи танкистов
удостоены
советского народа, бу
правительственных
наград, лет войны танковая промыш дут бдительно стоять на стра
1120 танкистам присвоено вы ленность ежегодно произво же границ Советской Родины.
сокое звание Героя Советско дила более 30 тысяч танков,
го Союза. Многим звание Ге самоходных установок и бро Подполковник Б. ТРЕТЬЯНОВ.

Тракторная бригада № 8, р у 
ководимая т. Долгих, идёт впере
ди других но Николаевской МТС.
Годовой план тракторных ра
бот бригада выполнила на 148
процентов.
Я. Ступки.

Новый порядок оплаты труда
в тракторной бригаде

ФД 22157.

ГАЗЕТЫ НЕ ДОХОДЯТ

до подписчиков
Для
тракторных
бригад
Улётовская МТС выписала 15
экз. газеты „Забайкальский
рабочий" и 13 экз. райгазеты
„Ингодинский колхозник". Из
вышеуказанного количества
выписанных газет бригады по
лучают только 3 —4 экз., а из
14 экз. „Блокнота агитатора"
бригады
не получают ни
одного.
Не лучше обстоит дело с
доставкой газет и журналов
учреждениям в райцентре.
Очень часто журналы „исче-^
зают" и не доходят до под
писчиков. Например,3 и 4 но
мера журнала „Знамя", 1—4
номера журнала „Новый мир"
Улётовская МТС совсем не
получила.
Все
эти возмутительные
факты плохой работы почты
свидетельствуют о том, что
т. Кузнецов, начальник рай
онной конторы связи, не реа
гирует на жалобы и не при
нимает мер к регулярной дос;
гавке газет и журналов под
писчикам.
И. ЛОГИНОВ»

К О ГД А БУДЕТ
Р А Д И О Ф И Ц И РО ВА Н О
СЕЛО НИКОЛАЕВСКОЕ?

В селе Николаевском имеет
ся свой радиоузел, а радиоточек установлено всего лишь
В этом году в 43 МТС Татар несколько. Заведующий радио
ской АССР налажена диспетчер узлом т. Черемисин совершен
ская радиосвязь. Работает свыше но не занимается расширени
700 радиоустановок типа «Уро ем сети радиоточек, хотя име
жай». Для оперативного руковод ются все возможности под-,
ностью радиофицировать се
ства тракторными отрядами одна ло
Николаевское.
только Буинская МТС оборудова
Ещё
в начале зимы колхоз
ла на полевых станах 17 радио„Объединение",
для расшире
установок.
На снимке: директор Буинской ния радиосети, заготовил ^и
столбы, контора свйМТС
Герой Социалистического вывез
ш
отпустила
материал
на
Труда А. Е. Ефремов разговари
установку
точек,
но
все
это
вает по радио с тракторным отря
дом. Слева — агроном-диспетчер продолжает оставайся не
использованным.
Г. Б. Хусайнова.
Когда же, наконец, село
Фото Б. Мясникова.
Николаевское будет радиоф иПресек лише ТАСС.
цировано?
Т. СЕРГЕЕВ.

148 ПРОЦЕНТОВ
ГО Д О В О Г О П Л А Н А

Совет Министров СССР
своим постановлением от 14
июля 1948 года „Об оплате
труда трактористов и других
работников тракторных бригад
машинно-тракторных станций"
отменил с 1 августа нынеш
него года существовавший по
рядок начисления трудодней
(кроме работ на комбайновой
уборке и молотьбе) и устано
вил новый порядок оплаты
труда.
Трудодни начисляются трак
тористам за все полевые трак
торные работы, исходя из
следующих размеров оплаты
за сменную норму выработки:
а) работающим на тракторе
„Универсал“--4 трудодня;■
б) работающим на колесных
тракторах
„СТЗ-ХТЗ"—4,5
трудодня;
в) работающим на газогене
раторных тракторах „ЧТЗ-СГ
65“—7 трудодней;
г) работающим на гусенич
ных тракторах—5 трудодней.
Трактористу, проработавше
му в МТС не менее двух лет

Н ам пишут

учетчику-заправщику — 0,4 тов, на междурядной обработ лей, но не более 10 процен
ке пропашных культур—25 тов трудодней от начислен
трудодня;
б) за каждую сменную нор процентов, на подъёме и об ных за работы на у ч а с т к а ^
му выработки, выполненную работке паэов—30 процентов где получен урожай ниже
трактористами нл колёсных н на вспашке зяби —45 про планового.
центов к трудодням, начис Трактористам,
выполнив
тракторах, начисляется:
ленным на этих работах.
шим
свои
сезонные
задания,
бригадиру —0.9 трудодня,
по
периодам
работ
и
сохрд?Р^
Бригадирам
тракторных
помощнику бригадира—0,75
пившим
трактор
и
прицепные
бригад, их помощникам и
трудодня,
учётчику-ззправщнку—0,35 учетчикам-заправщикдм ука- машины в хорошем техниче
ланная надбавка к заработан ском состоянии, а также сох
трудодня.
выданный комплект
колхознику - прицепщику, ным ими трудодням начис ранившим
инструмента,
пре
работающему на тракторных ляется в процентах, установ мия в размере: выдается
при работе на
ленных
для
трактористов,
при
прицепных машинах и ору-^
тракторе старшему
даях, трудодни начисляются условии выполнения в срок колесном
трактористу
— 700
рублей,
в размере 50 процентов от шдания тракторной бригадой сменному
трактористу—500
л
целом.
количества трудодней, зара
За каждый процент перевы рублей, при работе на гусе
ботанных по прямой оплате
полнения
плана сбора урожая ничном тракторе старшему
трактористом, с которым ра
ла
обработанных
тракториста трактористу —800 ру5., смен
ботал прицепщик.
ми участках
трактористам, ному трактористу—600 руб.,
Трактористам и прицепщи бригадирам, их помощникам, при работе на газогенератор- *
кам, выполнившим задания по учетчикам-запразщикзм и при ном тракторе старшему трак
отдельным периэдам сельско цепщикам дополнительно на тористу—900 руб. и сменно-хозяйственных работ в сроки, числяется один процент, а за му трактористу —700 рублей.
предусмотренные догозорами перевыполнение плана уро За выполнение тех же пс^
МГС с колхлзэмл, при соблю жайности хлопка —три про казателей по бригаде втдёдении агрогехлических требо цента трудодней.
лом, бригадиру тракторной
ваний по качестзу, начисляет
бригады
выдается
премия
За каждый процент недо- 1.500 рублей, а помощнику
ся нлдбазха в трудоднях за1
выполнение заданий: на весен - /выполнения плана сбора уро бригадира —1000 рублей.
них работах (зеснэвспашка, жая на обрабатываемых трак
списы Ответ, редактор
перепашка зяби, культивация, тористами участках
П. ШЕЛо МЕНЦЕВ.
боронование, сев)—23 процен вается один процент трудод-

и сдавшему испытание на трак
ториста первой категории, при
условии выполнения им смен
ной нормы выработки, начис
ляется дополнительно 10 про
центов к заработанным за сме
ну трудодням.
Старшему трактористу при
выполнении им и его сменщи
ком двухсменной нормы выра
ботки на закреплённом за ним
тракторе начисляется допол
нительно 10 процентов к зара
ботанным им трудодням.
Бригадиру тракторной брига
ды, его помощнику и учетчику-заправщяку трудодни на
числяются, исходя из общего
количества работ, выполнен
ных всеми
трактористами
бригады, пересчитанных на
еменные нормы выработки, в
следующих размерах:
а) за каждую сменную нор
му выработки, выполненную
трактористами на гусеничных
тракторах, начисляется:
бригадиру —1,25 трудодня,
помощнику бригадира —1,1
трудодня,
Типография газеты «Ингодинский колхозник», село Улёты, Улётовского района, Читинской области.

Тираж 1000 экз.

