
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

     и н г о д и н с к и йКолхозник
ОРГАН УЛЕТОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

И РАЙИСПОЛКОМА

Сейчас у партийных и советских организаций, у вс 
трудящихся Забайкалья нет более важной задачи, как за 
ча быстрее убрать урожай, сберечь его от потерь и досро 
но выполнить план сдачи хлеба государству.

(Иа обращения областного комитета ВКП(б) н облисполкома)

Обязательства колхозников, колхозниц, работников МТС и специалистов
сельского хозяйства Нерчинского района

Дорогие товарищи!
Весной нынешнего года мы, колхозники и колхоз

ницы, работники МТС и специалисты сельского хозяй
ства Нерчинского района, в письме к  нашему вождю 
и учителю товарищу Сталину дали обязательство вырас
тить высокий урожай сельскохозяйственных культур и 
досрочно рассчитаться с государством по хлебозаготов
кам. Сейчас мы рады сообщить, что на колхозных по
лях выращен обильный урожай зерновых культур, кар
тофеля и овощей.

Телерь наша главная задача состоит в том, чтобы 
быстрее и без потерь убрать урожай и досрочно вы
полнить государственный план хлебозаготовок. К этому 
мы имеем все условия и полную возможность.

Стремясь с честью выполнить свой долг перед 
Р одиной, труженики колхозных полей широко развер

нули соревнование за уборку без потерь и досрочное 
завершение хлебозаготовок.

 Высокой производительности труда добились в этом 
со ревновании многие комбайнеры, машинисты жаток, 
косари, жнецы и вязальщицы.

Инициатор областного соревнования комбайнер 
Нерчииской МТС Виктор Прокудин на сцене двух ком
байнов «Коммунар» убрал 410 гектаров. Комбайнеры

Леонид Беломестнов из Знаменской МТС и Алексей Бы 
ков из Нерчииской МТС убирают в день комбайном 
«Коммунар» по 1 5 — 16 гектаров. Машинист жатки Го- 
лобоков из колхоза имени Сталина (с. Шивки) за 12 
рабочих дней убрал 72 гектара, а машинисты Виталий 
Бянкин из колхоза имени Ленина (с. Кунаки) и 11у- 
тинцев из колхоза имени Ворошилова (с. Илим) ежед
невно убирают по 4 - 5  гектаров. Хорошо организована 
уборка хлебов вручную в колхозе имени ОКДВА. Кол
хозницы этой артели Акулина Подойницина и Клавдия 
Лагунова ежедневно скашивают косой до одного гекта
ра, а Наталья Немыкина и Васса Шеломенцева жнут 
вручную не менее 0 ,24  гектара, выполняя нормы вы
работки на 200 процентов.

Передовые колхозы района сумели наиболее пол
но использовать все имеющиеся возможности, правиль
но организовали труд колхозников и с первого дня 
уборки урожая полным ходом развернули скирдование, 
обмолот и сдачу зерна государству. На 10 сентября 
наш район сдал хлеба государству 33 процента к годо
вому плану. Колхоз «Вперёд» уже сдал государству 
более 1100 центнеров отборного зерна, выполнив план 
хлебозаготовок на 68 процентов. Успешно справляются 
с выполнением своей цервой заповеди колхозы: имени 
Ворошилова (с. Кумакй), имени 1-го Мая (с. Борщевка),

О Б Р А Щ Е Н И Е

имени Чкалова (с. Калинине) и имени Сталина (с.Ш 
ки). Колхозники этих артелей соревнуются за вынол 
ние плана хлебозаготовок к 25 сентября.

Следуя примеру передовиков, мы, колхозно 
колхозницы и работники МТС Нерчинского района, и 
читав свои возможности и резервы, решили выполни 

государственный план хлебозаготовок к  первому октя 
ря, в ближайшие дни закончить косовицу, заверши 
скирдование к 25 сентября и обмолот хлебов к 
октября.

Мы призываем всех колхозников и колхозниц, р 
ботников МТС, совхозов и специалистов сельского ; 
зяйетва Читинской области последовать нашему прим 
ру и приложить все силы к тому, чтобы к перво 
октября илан хлебозаготовок был выполнен кажд 
колхозом п совхозом, каждым районом.

Все силы на борьбу за  хлеб, за  досрочное выпо 
нение обязательств, данных в письме великому Сталин

Да здравствует наша могучая Родина!
Да здравствует наш родной и любимый товара 

Сталин!
Обязательства обсуждены и принят 

на общих собраниях колхозников и ко 
хозниц, работников МТС и специалисто 
сельского хозяйства Нерчинского района

областного комитета ВКП(б) и исполкома областного Совета депутатов трудящихся
Ко всем колхозникам, колхозницам, работникам МТС и совхозов, председателям колхозов, 

директорам МТС и совхозов, комбайнерам, трактористам, шоферам и специалистам
сельского хозяйства Читинской области

Реализуя историческое решение февральско
го пленума ЦК ВКП(б), работники сельского хо
зяйства нашей области вырастили в этом году хо
роший урожай. Сейчас на колхозных и совхоз
ных полях Забайкалья идёт напряжённая борьба 
за успешное проведение уборки урожая и дос
рочное выполнение плана хлебозаготовок.

В колхозной деревне с новой силой развёр
тывается социалистическое соревнование. Колхоз
ники и работники МТС Нерчинского района взя
ли обязательство в сентябре убрать с полей весь 

 хлеб и до 1 октября закончить все расчёты с го
сударством по хлебопоставкам. Их патриотичес
кий почин должны подхватить все колхозники, 
работники МТС и совхозов нашей области. Нер

авенство в развернувшемся соревновании за пере-
-  выполнение графиков хлебосдачи держат колхоз

ники Нерчинского, Чернышевского, Сретенского, 
Борзинского и Могочинского районов. Ряд кол
хозов к началу сентября закончил сдачу хлеба 
государству и сейчас сдаёт зерно сверх плана.

Уборка урожая —всенародное дело. Х леб- 
это могущество нашей Родины. Досрочно сдать 
хлеб государству—значит внести достойный вклад 
в выполнение пятилетки в четыре года, создать 
изобилие продовольствия, повысить жизненный 
уровень советского народа, ещё больше укрепить 
мощь нашего государства. Эта истина ещё не 
всеми понята по-настоящему. В нашей области 
имеются многие колхозы, МТС и совхозы, кото
рые недопустимо отстают с уборкой урожая и 
хлебозаготовками. Значительная часть колхозни
ков, работников МТС и совхозов работает без 
напряжения, не чувствует ответственности за сос-

-  тояние уборки. Особенно отстают с хлебозаготов
ками и косовицей хлебов колхозы Читинского, 
Александрово-Заводского, Карымского и ряда дру
гих районов, которые не выполняют график и 
снижают показатели области.

В нашей области есть ещё немало предсе
дателей колхозов, которые не использовали на 
уборке все силы и средства колхозов, допускают

разрыв между косовицей, вязкой, скирдованием 
и обмолотом, что ведёт к потерям зерна. Многие 
колхозники забывают о своих социалистических 
обязательствах и не выполняют норм выработки. 
В МТС и совхозах не на полную мощность ис
пользуются комбайны, тракторы, тракторные мо
лотилки и зерноочистительные машины.

Нельзя дальше мириться с таким положе
нием. Сейчас у партийных и советских организа
ций, у всех трудящихся Забайкалья нет более 
важной задачи, как задача быстрее убрать уро
жай, сберечь его от потерь и досрочно выпол
нить план сдачи хлеба государству. Святой долг 
партийных и советских организаций, руководите
лей колхозов, МТС и совхозов, всех работников 
сельского хозяйства области так организовать 
труд на полях, чтобы уборка хлеба шла при лю
бой погоде и была закончена в сентябре, чтобы 
зерно вывозилось на государственные склады бес
прерывным потоком до полного выполнения плана.

Сентябрь—решающий месяц хлебозаготовок 
и мы должны приложить все силы, чтобы до пер
вого октября полностью сдать государству весь 
причитающийся с нас хлеб, завоевать почётное 
место в соревновании восточных областей страны, 
сдержать слово, данное товарищу Сталину о дос
рочном выполнении плана хлебопоставок. Эту за
дачу мы решим успешно только в том случае, 
если все труженики социалистических полей и 
привлечённые на уборку жители городов и рабо
чих посёлков будут работать не жалея сил, вы
полнять и перевыполнять установленные нормы 
выработки, если с полной нагрузкой будут ис
пользоваться все комбайны, тракторы, молотилки, 
зерноочистительные машины, простые уборочные 
средства, автотранспорт и живое тягло. График 
ежедневной вывозки хлеба на государственные 
склады должен стать законом для каждого кол
хоза и совхоза. Надо добиться того, чтобы все 
без исключения колхозы и совхозы ежедневно 
участвовали в сдаче хлеба до полного выполне
ния плана хлебопоставок.

Областной комитет ВКП(б) и исполком об 
ластного Совета депутатов трудящихся одобряю 
инициативу нерчинских колхозников о досрочно 
завершении плана хлебопоставок и призывают вс 
колхозы и совхозы области последовать их при 
меру и завершить сдачу зерна государству к 
октября.

Товарищи комбайнеры и трактористы
Берите пример с передовых комбайнеров наше 
области т.т. Прокудина, Северинова, Мызгина 
Черепанова, работайте так, чтобы ваши комбан 
ны убирали не менее 12—15 гектаров хлеба в 
день.

Товарищи машинисты жаток, жнецы, вя 
зальщицы, скирдовальщики, работники мо 
лотильных и транспортных бригад! Работай
те от темна до темна, ежедневно перевыполняй
те нормы выработки на уборке урожая и вывоз
ке хлеба на государственные приёмные пункты, 
не допускайте разрыва между косовицей, вязкой, 
скирдованием и обмолотом, боритесь с потерями 
зерна. Соревнуйтесь за право первыми рапорто
вать о завершении хлебоуборки и хлебозаготовок. 
Пусть благородным, патриотическим примером 
для всех колхозников и колхозниц области слу
жит работа машинистов жаток—Стародубцева из 
колхоза им. Калинина, Чернышевского района, 
убравшего уже 150 гектаров хлеба, Ядришенско- 
го и Давыдова—из колхоза „Совет", Оловяннинс- 
кого района, звена вязальщиц Чечулиной из кол
хоза „Животновод", Борзинского района и шахта- 
минских вязальщиц.

Товарищи председатели колхозов, брига
диры полеводческих и тракторных бригад, 
директоры МТС и совхозов, председатели  
сельских Советов! Ваш долг правильно органи
зовать труд и его учёт на полях, ликвидировать 
обезличку и уравниловку в работе, широко внед
рять индивидуальную и мелкогрупповую сдельщи
ну, добиваться того, чтобы все занятые на уборке

(Продолжение см. на 2-й странице).
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Окончание ОБРАЩЕНИЯ
Iсдаче хлеба государству выполняли и перевыполняли нор- 
[ы выработки; боритесь за высокое качество работ и строгое 
|полнение графика уборки и хлебосдачи.

Товарищи коммунисты и комсомольцы! Поднимайте 
ведите за собой широкие массы тружеников колхозной де- 

*вни, организуйте социалистическое соревнование в звеньях, 
[жгадах, колхозах, МТС и совхозах за завершение сда- 

хлеба государству в сентябре. Помогайте правлениям 
злхозов лучше организовать труд и укрепить трудовую 
зсциплину, шире развёртывайте массово-политическую рабо- 

на полях.
Областной комитет ВКП(б) и облисполком .уверены, 

го работники сельского хозяйства Читинской области, раз- 
грнув социалистическое соревнование, успешно справятся 
поставленной перед ними задачей, быстро и без потерь 

^берут урожай и досрочно, к 1 октября, выполнят план 
дачи зерна государству. -

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П а р т и й н а я  жи з н ь

IV пленум районного паштета 
партии

11 сентября состоялся IV пле
нум районного комитета партии.
Гленум обсудил в о п р о с  

ходе хлебозаготовок в районе, 
докладом по этому вопросу 

выступил секретарь районного 
комитета ВЕП(б) тов. Волостных.

В прениях по докладу высту
пило 14 человек.

Пленум обязал первичные 
парторганизации, руководителей 
колхозов и МТС выполнить план 
хлебозаготовок к  1 октября, до 
20 сентября закончить косовицу 
хлебов и к 20 октября завер
шить обмолот всех зерновых 
культур.

Безусловно выполнить решение 4-го 
пленума райкома ВКП(б)

12—14 сентября во всех 
|первичных парторганизациях 
[колхозов и МТС района сос
тоялись партийные собрания, 
|на которых обсуждалось ре- 
|жениё 4-го пленума райкома 
1вКП(б) от 11 сентября о хо- 
|де хлебозаготовок в районе.

На собраниях была развёр
нута большевистская критика 
I и самокритика недостатков, 
[которые имели место в рабо
те парторганизаций на уборке 

|и хлебозаготовках.
Многие коммунисты, высту

пившие на собрании партор
ганизации колхоза „Ленин
ский путь“, указывали, что 
парторганизация и её секре
тарь тов. Субботин не справ
ляются со своими задачами 
на уборке и хлебозаготовках. 
Некоторые коммунисты не 
заняли авангардной роли на 
полевых работах. Так, ком
мунист тов. Орехов, работая 
на жатке, за время уборки 
ни разу не выполнил дневной 
нормы выработки, а послед
ние три дня, ссылаясь на 
плохую погоду, вовсе не ра
ботал. Плохо работают и 
коммунисты тт. Кустов, 
Овчинников и Куйдин Алек
сандр. Опыт коммуниста тоз. 
Куйдина П. Е., систематиче
ски перевыполняющего нор
мы, парторганизация не сде
лала достоянием всех колхоз
ников.

В результате серьёзных^ не
достатков и ошибок, которые 
допустила парторганизация, 
колхоза „Ленинский путь” не 
выполняет графика уборки 
урожая,? и хлебосдачи. На 15 
сентября колхоз скосил всего 
41 процент хлебов, а план 
хлебозаготовок выполнил 
лишь на 1,5 процента.

—Мы не можем далее ми
риться с таким позорным от
ставанием,—таково было еди
нодушное мнение всех ком
мунистов.

Суровой и справедливой 
критике подверглась работа 
первичной парторганизации 
колхоза „Новая жизнь пар
тизан”.

На своём собрании комму
нисты говорили, что колхоз 
имеет все возможности уло
житься в сроки уборки и 
хлебопоставок, указанные в 
постановлении 4-го пленума 
райкома ВКП(б). Между тем, 
парторганизация до сих пор 
неудовлетворительно органи
зовывала труд колхозников, 
не принимала решительных 
мер к прогульщикам и лоды
рям, мирилась с фактами не
выхода на работу некоторых 
членов артели.

На другой день после пар
тийного собрания были прове
дены собрания колхозников 
по бригадам и звеньям, на ко
торых обсуждались итоги 
уборки и хлебозаготовок.

Принимая вызов нерчинских 
хлеборобов и в ответ на об
ращение обкома ВКП(б) и 
облисполкома, колхозники ре
шили приложить все силы к 
тому, чтобы к 1 октября рас 
считаться с государством но 
хлебопоставкам и к 20 октяб
ря завершить обмолот всех 
хлебов.

Теперь, когда решается 
судьба уборки урожая и хле
бозаготовок, у коммунистов 
района не может быть более 
главной задачи чем задача 
быстрейшего завершения убо
рочных работ и досрочного 
выполнения плана хлебозаго
товок.

Безусловно выполнить ре
шение 4-го пленума райкома 
8КП(б) о завершении плана 
хлебозаготовок в сентябре— 
вот за что должен сейчас бо
роться каждый коммунист, 
каждая парторганизация рай
она.

П. ПРАВИЛОВ.
А. БУТЕН НО.

УПОРНЫМ ТРУДОМ НА ПОЛЯХ ОТВЕТИМ НА 
ПРИЗЫВ НЕРЧИНОКИХ КОЛХОЗНИКОВ!

О Б Р А Щ Е Н И Е
колхозников и колхозниц сельскохозяйственной 

артели имени Чапаева
Ко всем колхозникам, колхозницам, работникам МТС и специалистам 

сельского хозяйства Улетовского района
Дорогие товарищи!

Труженики полей нашего 
района добились в этом году 
новых успехов в борьбе за 
получение высокого урож ая. 
На наших полях выращены 
хорошие хлеба. Но чтобы 
полностью сдержать слово, 
данное нами в письме к вели
кому Сталину, мы должны 
своевременно и без потерь 
убрать урожай и рассчитаться 
с государством по хлебопос
тавкам.

Между тем, хлеборобы на
шего района серьезно отстают 
с уборкой урожая и хлебоза
готовками. Каждый честный 

руженик колхоза и М ТС не 
может далее мириться с таким 
отставанием.

Ознакомивш ись с обязатель
ствами нерчинских хлеборобов 
и обращением по этому пово
ду обкома ВКП(б) и облиспол
кома, мы, колхозники и кол
хозницы сельскохозяйствен
ной артели им. Чапаева,прини
мая вызов нерчинцез, обязуем 
ся выполнить план хлебозаго
товок к 25 сентября, в бли
жайшие дни закончить косови
цу и к 20 октября полностью 
заверш ить обмолот всех зер 
новых культур

зательства, мы решили рабо
тать на косовице от темна и 
до темна, на обмолоте, очист
ке и перевозках зерна —круг
лые сутки и не уходить с 
места работы  до тех пор, по
ка не будут выполнены и пе
ревыполнены дневные зад а
ния. Мы будем убирать хлеб 
при любой погоде и вывозить 
зерно на государственные 
склады беспрерывным пото
ком, ежедневно перевыполняя 
график хлебопоставок.

Комбайнеры, трактористы, 
ш турвальные и другие * работ
ники агрегатов, работаю щ ие на 
полях-  нашего колхоза, взяли 
на себя обязательство следо
вать примеру лучших комбай
неров нашей области тт. Про- 
кудина, Северинова, М ызгина 
и Черепанова и убирать еже
дневно не менее 12-15 га 
хлеба.

Звеньевы е нашего колхоза 
тт. Ш ведина и А лф ёров обя
зались полностью обеспечить 
колхоз семенами для посева в 
1949 году.

М олотильная бригада, ор
ганизованная из привлечённо
го на уборку населения, обя
залась намолачивать на моло-

Товарищ и колхозники и 
колхозницы, работники МТС, 
специалисты сельского хозяй
ства и ш офера У летовского 
района!

Мы призываем вас после
довать нашему примеру и пат
риотическими делами ответить  ̂
на вызов нерчинских хлеборо
бов и обращ ение обкома 
ВКП(б) и облисполкома с тем 
чтобы в сентябре выполнить 
план хлебозаготовок и к 20 
октября заверш ить обмолот 
всех хлебов.

С ейчас у нас нет более 
важной задачи, как задача 
быстрее убрать урожай, сбе
речь его от потерь и досроч
но выполнить план сдачи хле
ба государству.

Мы призываем всех труже
ников полей нашего района и 
привлечённое на уборку насе^ 
ление шире развернуть социа
листическое соревнование за 
образцовое^ выполнение эт<®1 
главнейшей задачи.

Все силы на борьбу за хлеб, 
за досрочное выполнение обя
зательств, данных в письме 
великому Сталину!

Д а здравствует наша могу
чая Родина!

Д а здравствует наш родной 
и любимый товарищ Сталин!

тилке МК-1100 не менее 15 
Чтобы выполнить эти - обя-| тонн в сутки.

Обращение обсуждено и принято не собраниях полевод
ческих и тракторных бригад и комбайновых агрегатов.

В ответ на призыв нерчинцев
С каждым днём нарастают 

темпы сдачи хлеба государст
ву в колхозе „Объединение”. 
Беспрерывным потоком с но
левых токов отгружается 
хлеб на заготовительный 
пункт.

Более 2400 центнеров хле
ба артель сдала государству. 
На токах, в поле, у складов 
и сушилок от темна до темна

идёт очистка и сушка зерна.
Колхозники и колхозницы, 

в ответ на призыв нерчинских 
колхозников, включились в 
социалистическое соревнова
ние и обязались при любой 
погоде в сентябре закончить 
уборку хлеба и выполнить 
план хлебопоставок.

Г. к 0ЧЕРГИН, 
секретарь парторганизации.

ПО 20 ГЕКТАРОВ В ДЕНЬ
Выполняя взятое на себя 

социалистическое обязательст
во комбайнер Иван Шаньгин 
из Доронинской МТС на ком
байне „Коммунар” убирает по 
17-20 гектаров в день.

11 сентября т. Шаньгин 
убрал на своём комбайне 20 
гектаров хлебов.

Комбайнеры тт. Мурзин i

Носырев ежедневно убирают 
по 15-20 гектар; в.

В ответ на призыв нерчинс
ких колхозников они обяза
лись закрепить достигнутые 
успехи.

Н. ЧАРДАШ,
зам. директора по политчасти 
Доронинской МТС.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Машинист жатки Ф едор  К а

лашников из колхоза „Пламя 
О ктября", отвечая на призыв 
Оловянинских машинистов, 
взял на себя обязательство 
ежедневно убирать по 5 гек
таров хлебов.

Его слово не расходится с 
делом. Работая полный свето
вой день, тов. Калашников

сжинает по 5 —6 гектаров.
Так же высокопроизводи

тельно работаю т в этом кол
хозе вязальщ ицы  Писаренко, 
Калаш никова и другие. Вы
полняя свое обязательство, 
они ежедневно навязы ваю т по 
600— 650 снопов.

М. Днепровский.
секретарь парторганизации.

Перевыполняют
нормы

Высокие образцы  труда по
казываю т на уборке урожая 
колхозники сельхозартели 
„Красный охотник" Сенотру- 
сов, Кузьмин и Сохолтуев, 
которые ежедневно скашивают 
косой с грабками по 0,70 — 
0,80 га пшеницы, при норме 
0,40 га.

В. Шипнцнн.

Высокий урожай овощей
В колхозе «Пушной гигант» 

звеньевая огородного звена Фекла
этом году высокий урожай овощей 
На площади 0 ,70  гектара она но-.

Фёдоровна Нагаева вырастила в лучила 123 центнера огурцов.

Учетчик—агитатор
А гитатором первой полевод

ческой бригады колхоза 
„Объединение" Николай 
ранин работает недавно. Эту 
работу поручила ему партор
ганизация, и он её выполняет 
добросовестно. Он не только 
регулярно читает газеты  кол
хозникам в обеденный час, но 
и регулярно выпускает „бое
вые листки".

Кроме читок газет и выпус
ка „боевых листков" ком со
молец С аракин нередко п ро
водит беседы на общеполити
ческие темы.

Учёт труда в полеводческой 
бригаде №  1 тов. Саранин 
поставил на должную высоту. 
Каждый колхозник знает с\ 
сделанной работе за  день. '

В. Ксчергин.

Ответ, редантвр
П. ШЕЛОМЕНЦЕВ.
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