
В социалистическом соревновании колхозн 
нашего района вырастили хороший урожай.

Сейчас задача состоит в том, чтобы в ближ 
шие дни завершить уборку урожая и сдачу з 
на государству.

Колхозы нашего района по- 
прежнему недопустимо мед
ленно продолжают вести убор
ку урожая и сдачу хлеба го
сударству. Темпы косовицы 
хлебов из пятидневки в пяти
дневку не увеличиваются, а 
снижаются. По состоянию на 
20 сентября колхозы района 
убрали всего лишь 63 процен 
та хлебов. Такое положение 
дальше нетерпимо!

Совершенно неудовлетвори
тельно ведут уборку колхозы 
„Новая жизнь партизан 
„Красный боец“ , „Ленинский 
путь" им. братьев Сущих и 
Бургуловых, „Победа пахаря", 
убравшие 44—50 процентов 

^  хлебов. Руководители этих 
колхозов и секретари партий- 

|^ных организаций не принима- 
ч~К>т решительных мер к тому, 

чтобы быстрее завершить 
уборку.

Ссылка на плохую по
году лишний раз подтвер
ждает неумение этих руково
дителей по-большевистски ор
ганизовать труд колхозников, 
использовать все средства, 
которыми располагает колхоз. 
Разве можно мириться с таки
ми фактами, когда ни одна 
работающая жатка не выпол
няет дневного задания, когда 
приспособленные сенокосилки 

Л^не используются на косовице 
хлебов, когда уборка вручную 
-—косами и серпами — организо
вана из рук вон плохо? Нель
зя. Однако руководители от
стающих колхозов, партийные 
организации продолжают ми
риться с преступно плохой 
работой. С такими фактами 
когда уборка сильно затяну
лась и угрожает осыпание 
хлебов, может мириться только 
тот председатель колхоза, 
секретарь парторганизации 
который потерял всякое чув
ство ответственности перед 
партией, Родиной и советским 
народом. Советским людям 

:* г"это не к лицу.
Четвертый пленум районно

го комитета партии, обсуждая 
вопрос хлебозаготовок, с 
предельной ясностью вскрыл 
причины отставания на убор
ке и хлебосдаче и указал пу
ти устранения допущенных 
недостатков в проведении этих 
важнейших хозяйственно-поли
тических кампаний.

Прошло уже пятнадцать 
дней после пленума, однако 
положение дел в ряде кол
хозов продолжает оставаться 
неудовлетворительным. Многие 
секретари парторганизаций

провели партсобрания по реше
нию пленума, вынесли хоро
шие решения, и на этом дело 
кончили, а уборка и сдача хле 
ба государству, как шли плохо 
так и продолжают итти по 
сей день. Для коммунистов 
и комсомольцев, для всех 
честных тружеников кол
хозных полей, когда идёт 
борьба за хлеб, нужны не па 
радная шумиха, не красивые 
резолюции, а подлинные боль
шевистские дела; именно по 
этим делам будет опреде
ляться работа каждого м)м- 
муниста и комсомольца, Жж- 
дой партийной и комсомоль
ской организации, т. е. то, как 
на деле выполнено решение IV 
пленума районного комитета 
партии.

В наших рядах, ещё не вы
велись и такие люди, которые 
непрочь без конца заниматься 
болтовней, но дела не делать. 
К числу таких болтунов отно
сится председатель колхоза 
„Ленинский путь" коммунист 
т. Корелов, который пятнад
цать дней назад говорил, что 
уборка и хлебосдача будут 
закончены не позднее 1 октя
бря. И что же? За 15 дней 
колхоз убрал 15 проц. хлебов, 
а план сдачи хлеба государ
ству выполнил на 12 проц. 
Спрашивается, кому нужны 
эти заверения, кому нужна 
такая трескотня?

Наступили решающие дни 
завершения косовицы и сдачи 
хлеба государству. В ближай
шие дни каждый колхоз 
обязан завершить уборку 
и сдачу зерна государству- 
вот самая главная задача, 
выполнение которой райком 
партии и райисполком требу
ют от всех партийных и ком
сомольских организаций, от 
всех руководителей колхозов, 
директоров МТС и их замести
телей по политчасти.

Необходимо,чтобы букваль
но всё было поставлено на 
уборку. Убирать хлеб днём и 
ночью, всеми видами убороч
ных машин и вручную. Пол
торы-две нормы должны да
вать все работающие в поле 
и, прежде всего, коммунисты 
и комсомольцы. Они должны 
стать подлинными организато
рами и вожаками масс колхоз
ников. Никто не должен ухо
дить с поля, не выполнив пол
торы-две нормы! Только и 
только при этих условиях 
уборка и сдача хлеба госу
дарству будут успешно завер
шены в сентябре.

Комбайнер Ковалев убирает 
по 27 гектаров в день

Г * " Соревнование комбайнеров

Молдавская ССР. Звеньевая кол
хоза имени Куйбышева, Каменского 
района, Т. О. Окнян первой закончи
ла косовицу на своем участке. Уро
жай выдался на славу. Пшеницы 
с брано по 30 цинтяеров е гектара 
на площади 15 гектаров и ржи 32 
центнера с гектара на площади 7 
гектаров. В государственные закро
ма колхозники сдают высокосортное 
Зерно.

На снимке: подготовка пшеницы, 
собранной на участке звена Окнян, 
<с отправке ва ссыпной пункт. На 
переднем плане—звеньевая Т. С.
окнян и иредседатг ль колхоза 
Ф. А. Верш агора.

Фото П. Лиеенкина.
Прессклише ТАСС.

Перевыполняют нормы
Следуя патриотическому по

чину нерчинских колхозников, 
вязальщицы колхоза „Победа 
пахаря" Писарева, Воронова 
и другие ежедневно навязы
вают более 600 снопов. Косцы 
вручную Костраченко и Го- 
лаева выкашивают по 60 и 
более соток в день.

И ГУЩИН.

Выполняя взятые на себя социалистические обязательства, комбайнер Ковалев добился высоких показателей на уборке хлебов.г Работая на полях колхозов «Заря партизан» и им. Лазо, за 12 рабочих дней он убрал 200 гектаров зерновых, намолотил свыше 2 тысяч центнеров зерна н сэкономил 200 кг. горючего.В ответ на призыв нерчинских хлеборобов и обращение областного комитета ВКП(б) и облисполкома тов. Ковалев довёл выработку до 27 гектаров в день. Только за два дня 2 0 — 21 сентября тов. Ковалев убрал 41 гектар. За три дня он заработал свыше 200 кг. зерна и около 200 руб. деньгами.За выполнение годовой нормы

партбюро и дирекция МТС в чили тов. Ковалеву болын красную звёздочку.Хороших показателей добил соревнующийся с ним комбайн Середин, убравший 160 гектар Средняя дневная выработка т Середина составляет 10- гектаров.Соревнуясь между собой, ко байнеры тт. Рекин и Рогов доб лис-ь высоких показателей. Поб дителем в соревновании выш тов. Рекин, убравший 190 гект ров, а тов. Рогов—150 гектароСоревнование комбайнеров первенство с каждым днём в больше возрастает.
М. ЛОГИНОВ, 

зам. директора Улётовской 
МТС по политчасти.

Первыми в районе
Нолхознини сельскохозяйственной артели „ Нрасный охотник 

первыми в районе закончили косовицу хлебов.
Сейчас колхозники прилагают все силы к тому, чтобы быс 

рев закончить скирдование, обмолот и сдачу хлеба государству._______________________ ______  Д . ДИАНОВ.Выполнил государственное задание

Денежные премии—передовикам коневодстваЧитинский облисполком премировал денежными премиями с одновременной выдачей дипломов, лучших коневодов колхоза «Объединение» т. Куйднна Михаила, вырастившего от 14 конематок 14 жеребят,—1000 рублями, табунщика т. Страмилова Тимофея, вырастившего от 60 конематок 45 жеребят, — 500 рублями.
Д . ОСИПОВА.

С В О Д К А
РАЙСЕЛЬХОЗОТДЕЛА О ХОДЕ 

УБОРКИ УРСЖАЯ ПО КОЛХОЗАМ 
РАЙОНА НА 20 СЕНТЯБРЯ 1948 года

(в процентах к плану: 
первая цифра—убрано всего, 
вторая—-в.т.ч комбайнами)

„Красный охотник" 100 — 
„Овибвдный труд“ 45
„Объединение"                       87 63 
„Пушной гигант"                    83 52
„Правильный путь"               78 43
Им. Кирова  74 33
„Пламя Октября"  48
Им. Максима Горького       92 
Им. Лаго                    66 82
„14 лет Октября" ' .  65 59 
„Заветы Ильича,, 64 38 
Им. Чапаева ^ л <[. 62 26
Им. Ворошилова - 0 30
Им. Сталина _  55 48 
Им. Чкалова - 55 2
„Заря партизан" 52 36
Нм. Вееконечникова                  85 
„Ленинский путь"  12 
Им. братьев Сущих 
и Бургуловых » 49 49
„Красный боец"  45 9
„Победа пахаря" - 45 15
„Новая жизнь партизан* 17

По Николаевской МТС 80 
По Д оровинской МТС 55
По Улетовской МТС 53

Несколько лет подряд тов. 
Зтрамилов работает комбай
нером в Николаевской МТС.

Он из года в год перевы
полняет план комбайновой 
уборки. Отличное знание тех
ники, любовь к своей профес
сии и упорство в труде поз
волили ему стать лучшим ком
байнером МТС. В этом году, 
несмотря на неблагоприятные

климатические условия, тов 
Страмилов первым в МТ 
выполнил государственну 
норму, убрав 180 гектаров хле 
бов.

Отвечая на призыв нерчин 
ских колхозников, тов. Стра 
милов обязался увеличит 
свою дневную выработку.

Я. СТУПИН.

Выполняя обязательство
Члены нашего высокоуро

жайного звена к о л х о з а  
имени Чапаева настойчи
во боролись за то,чтобы полу
чить высокий урожай пше
ницы на площади 20 гектаров.

Весной и летом была про
ведена большая работа по 
уходу за посевами. Труд, вло
женный нами, не пропал да
ром. На участке выращен хо
роший урожай.

20 августа мы приступили

к уборке. Несмотря на дожд
ливую погоду, весь участок 
убран вручную за 10 дней; 
навязано 1725 суслонов.

В ответ на призыв нерчин
ских колхозников, члены звена 
взяли обязательство в бли
жайшие дни заскирдовать без 
потерь весь убранный хлеб 
на своём участке.

Е. ШБЕДИНА,
звеньевая высокоурожайного 

звена.

Победители в соревновании
Первые места в социалис

тическом соревновании среди 
тракторных бригад Доронин- 
ской машинно-тракторной стан
ции занимают бригады тт. 
Ячменёва и Смирнова.

Бригада т. Смирнова вы
полнила годовой план трак
торных работ на 176 процен
тов, выработав на каждый 
15-сильный трактор 472 гекта
ра и сэкономив 1802 кг. горю

чего. Сейчас бригада успеш
но заканчивает выполнение 
плана подъёма зяби.

Высоких показателей по вы
полнению годового плана 
тракторных работ добилась 
бригада тов. Ячменёва. План 
тракторных работ бригада 
выполнила на 162 проц., сэ
кономила 2472 кг. горючего.

П. САРАЕВ,
дирвнтор Доронинсной МТС.

Завершить уборку и хлебосдачу 
. в сентябре

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

         Ин г о д и н с к и й

К олхозник
ОРГАН УЛЕТОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

__ _______________ И РАЙИСПОЛКОМА__________________
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Недопустимая медлительность
К олхозники  передовых кол- 
эов района используют каж- 
1Й погожий день и час на 
'орке и сдаче хлеба государ- 
ву, работают от темна до 
мна. Но этого нет в колхо- 

„Ленинский путь", где 
редседателем тов. Карелов. 
Одно из последних мест 
районе по уборке и сдаче 
еба государству занимает 
от колхоз. Ещё более 400 

а стоит на корню хлеба.
р у д  колхозников не 

рганизован. Работа здесь 
чинается в 10—11 часов 

тра и кончается в 4—5 ча- 
ов вечера. Многие колхозни- 
и не выполняют дневного 
адания. Колхозники Карелов, 
глимоз, Власов и Стромилоз 

каншвают по 0,25 га в день.
Бригадир полеводческой 

ригады т. Овчинников отси- 
ивается на стану, в поле не 
ывает, труд колхозников не

организует.
Все колхозники работают 

скопом. Досок показателей 
нет, не выпускаются боевые 
листки и стенная газета. Та
кое безобразное положение, 
видимо, мало беспокоит руко
водителей колхоза, которые 
не организовали борьбы за 
быстрейшее проведение убор
ки и сдачи хлеба государству.

Следует также отметить, 
что Черемховский леспромхоз 
очень мало оказывает помо
щи колхозу в уборке урожая. 
В выходные дни в поле вьг 
ходит всего несколько человек, 
тогда как служащих и инже
нерно-технических работников 
в леспромхозе насчитывает
ся не один десяток. Они бес
спорно могли бы оказать 
большую помощь колхозу в 
уборке урожая.

С. УШАНОВ.

Во-время подготовиться 
к зимовке скота

Бригадир Стрижов срывает уборку урожаяБригадир второй по.теводческой " •ригады колхоза «Пламя Октяб- )я» Стрижов срывает уборку рожая. Только лишь но вине этой бригады, колхоз затянул 'борку. Еще в период нод- 'отбвки к у б о р к е  урожая Стрижов равнодушно отно- •ился к этой важнейшей кампании При прямом иопустительст- е Стрижова бригада в уборку вступила неподготовленной, нет крытых токов, нет солнечных сушилок, нолевой стан не отремонтирован. Плохо были подготовлены машины, ручной уборочный инвентарь.Сейчас, когда передовые колхозы, бригады, все честные колхозники района напрягают силы к тому, чтобы в ближайшие дни завершить косовицу хлебов и сдачу зерна государству, Стрижов

продолжает срывать уборку, заявляя: «Успеем, уберём».Саботируя уборку урожая, Стрижов развалил трудовую дисциплину в бригаде. На работу колхозники выходят зде-ь поздно и кончают рано, вследствие чего ни один колхозник не выполняет дневного задания и об этом Стрижов не знает. Не знает потому, что в бригаде он бывает редко, не ночует там, а отсиживается дома и только лишь к 11 часам дня он появляется в бригаде вместе с женой.Правление колхоза хорошо знает, что Стрижов срывает уборку и сдачу хлеба государству, но мер к нем у,не принимает, продолжает примиренчески относит.,ся к собатажлшку уборки урожая.
М. ДНЕПРОВСЧИЙ.

Колхозники и колхозницы 
в письме великому вождю 
советского народа товарищу 
Сталину обязались добиться 
в этом году резкого подъёма 
животноводства.

Многие колхозы, например, 
„Объединение", „Красный 
боец" и другие, выполнили 
государственный план разви
тия животноводства. Колхоз 
„Красный охотник" полностью 
обеспечил животноводство 
грубыми кормами.

Успешное выполнение все
ми колхозами годового плана 
развития животноводства бу
дет зависеть в значительной 
мере от того, как хорошо 
будет подготовлена и прове
дена зимовка скота.

Первое условие хорошей 
зимовки—полное обеспечение 
скота грубыми и сочными 
кормами на весь стойловый пе
рл од. Однако некоторые кол
хозы, не успев скосить траву 
до начала хлебоуборки, прек 
»ти ли  дальнейшую заготов
ку кормов. Такое положение 
нетерпимо. Заготовка сена 
должна вестись и сейчас до 
полного выполнения плана.

Во время уборки хлебов

накопляются гуменные корма. 
Каждый килограмм соломы, 
половы и других гуменных 
кормов надо своевременно 
собрать и бережно сохранить.

Нельзя забывать и о мине
ральных кормах. Каждый кол
хоз должен иметь достаточ
ное количество соли, мела, 
костяной муки и других ви
дов минеральных кормов. Ми
неральная подкормка необхо
дима как для взрослого ско
та, так и для молодняка всех 
видов животных.

Все корма надо заприходо
вать, надёжно сохранять, от
пускать строго по весу, бе
режно расходовать.

Содержание скота в холод
ном помещении наносит боль
шой ущерб. Холод в скотных, 
дворах снижает годовой удой 
на 15 процентов. Вот почему 
работники животноводческих 
ферм должны сейчас же прис
тупать к строительству и ре
монту животноводческих по
мещений и полностью закон
чить эту важнейшую работу 
до наступления зимы.

Д . ОСИПОВА,
зоотехник сельхозотдела.

По нашему
орайону

НА СПЛАВЕ ЛЕСАБригада тов. Пустовалова, работающая на сплаве леса, считается передовой в Черемховском леспромхозе. Все члены бригады ежедневно выполняют задание на 275 процентов.Благодаря организаторской способности т. Пустовалова и высокой производительности труда всех членов бригады, бригада близка к завершению сплавных работ.
С. УШАНОВ.

РАСЧЕТ С ГОСУДАРСТВОМКолхоз «Красный охотник» .досрочно рассчитался с государством во поставкам молока и яп'ц.Сейчас колхоз сдаёт молоко и яйца в счёт 1949 года.
В. ИВАНОВ.

НЯ КОПКЕ КАРТОФЕЛЯ
Большую помощь оказывают кол

хозу „Заря партизан" учащиеся 
Улётовской средн.-й школы.

Силами учащихся школа помогла 
колхозу убрать картофель на площа
ди 4 гектаров. Иод руководством 
физрука школы Виктора Митрофа
новича Козлова еже гневно выходят

на копку картофеля до 170 че
ловек, Хорошо работают учащиеся 
6 класса Коля Хохряков, Саша 
Мишкилеев. учащиеся о-х m ao-os 
„А“ и „В“ Утюжникова, Криво Доренко 
и Баляшкина.

И. П ары гвр ,
дчгс.ктоо школы.

В колхозе „Пахарь"—лучшая в Кдинеком районе (Московская об
ласть) молочно-товарная ферма..

На снимке: доярка М. Г. Недро, нашившая за полгода от каждой 
из прикреплённых к ней коров по 2114 литров молока.
Фото В. Горбачева. Преоеклипте ТАСС.

АВАНС В СЧЕТ
ТРУДОДНЕЙКолхозники сельскохозяйственной артели '«Правильный путь» перевыполнили алан развития животноводства по овцам. ШДоходы, полученные от продажи овец, в ы д а н ы  колхозникам авансом в счёт трудодней. ^  Крупные суммы аванса получили чабан Цыренов, чабан Богодухов, табунщик Дианов, кузнец Сидоров, доярка Старчнкова и другие.

А. НУЙДИН, 
секретарь парторганизации.
Г\

МЕЖДУНАРОДНЫ И ОБЗОР
Политическая обстановка 

во Франции
Новое французское прави

тельство внесло в националь
ное собрание законопроект, в 
котором предусматривается 
увеличение налогов, падаю
щих прежде всего на плечи 
трудящихся и средних слоёв 
населения.

Этот законопроект вызвал 
бурные прения з националь
ном собрании. Коммунист 
Жак Дюкло заявил, что тяже
лое финансовое положение 
Франции вызвано тем, что 
правительство в угоду амери
канским империалистам отка
залось от репараций в Герма
нии; установило такое обло
жение, при котором крупные 
промышленники и финансис
ты поставлены в льготные 
условия. Кроме того прово
дятся чрезмерные ассигнова
ния на вооружения. На армию 
и вооружения предусмотрено 
310 миллиардов франков (31 
процент бюджета), 62 мил
лиарда тратятся на реакцион
ную войну против восставше
го народа в колонии Вьет
нам.

Коммунисты внесли контр
проект, в котором показано, 
откуда государство могло бы 
получить 400 миллиардов 
франков доходов. Немедлен
ная конфискация незаконных 
прибылей и имущества, при
надлежащего изменникам, 
могла бы дать 150 миллиар
дов франков. Сокращение 
военных расходов дало бы 
200 миллиардов. Специаль
ные налоги на капиталисти
ческие компании и отмена их 
привелегий в области налого
обложения—50 миллиардов.

Входя в защиту антинарод
ного правительственного за
конопроекта, выступили пред
ставители всех буржуазных 
партий от правых социали
стов до деголлевцев. Нацио
нальное собрание приняло 
этот законопроект лишь незна
чительным большинством 
голосов—291 против 251. Ре
зультаты голосования говорят 
о том, что новый кабинет не 
отличается особой устойчи
востью.

По всей стране не прекра
щаются забастовки и демон
страции трудящихся, направ
ленные против дороговизны

жизни и реакционного прави
тельства.

Бастуют 30 тысяч рабочих 
автомобильных заводов Рено, 
25 тысяч горняков Лотарин
гии, 50 тысяч шахтёров Мо
зеля. В Гренобле произошла 
кровавые столкновения меж
ду сторонниками реакционно
го генерала де Годля и 
демонстрантами. Всюду, куда 
приезжает для выступлений 
генерал де Голль, органи
зуются контрдемонстрации 
трудящихся.

События в Хайдарабаде
Хайдарабад — крупнейшее 

княжество Индии с населени
ем около 17 миллионов чело
век. В своё.м огромном боль
шинстве это индусы. Однако 
правитель княжества (низам) 
мусульманин. После разделе
ния Индии на мусульманское 
государство Пакистан и индий
ское—Индийский союз низам 
отказался присоединиться к 
Индийскому Союзу. Власти 
при помощи разакаров (воен 
ная охрана низама) притесня
ют и разоряют крестьянское 
индийское население этого 
княжества. На борьбу с низа- 
мом и его кликой поднялось 
трудовое население Хайдара

бада. В крупнейшей провин
ции Телегран ещё два года 
тому назад началось восста
ние, охватившее территорию 
с населением в 5 миллионов 
человек.

Индийские войска, вступив
шие в княжество, вынудили 
правительство низами подать 
в отставку и распустить раза
каров. В число условий капи
туляции низама входит требо
вание о снятии возбуждённо
го им вопроса о Хайдарабаде 
с повестки дня Совета Безо
пасности.

Компартия Индии опублико
вала заявление, в котором 
пишет, что „подлинная сущ
ность политики индийского 
правительства в отношении 
Хайдарабада состоит в том, 
что оно хочет спасти низама 
от восставшего народа и од
новременно с ликвидацией ра- 
закарош расправиться с демо
кратическим крестьянским 
движением".

Индийская компартия выс
тупает за ликвидацию деспо
тического правления низама 
и гнёта фечдалов и помещи
ков.

А . ГИНДИН.

ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАЮТ 
ТРУД С ОТДЫХОМКузнецы колхоза «Объединение» товарищи Страмилов и До- рожков правильно сочетают трдт с отдыхом.Б свободное от работы время их всегда можно видеть в библиотеке. Ими прочитаны такие книги, как «Тихий Дон», «Два капитана», «Отцы и дети», «Накануне», «Молодая гвардия» и другие.

В. Ксчергин.

•/^П О С Т У П И Л И
НОВЫЕ КНИГИНа-днях в районную бнблцоте- +  ку поступило свыше четырёхсот новых книг.Из художественной литературы полное собрание сочинений Л е р монтова, Чехова, Некрасова, Гончарова, Леонова, романы: Бу.беи- нова— «Белая берёза», Шолохова — «Тихий Дон» и «Поднятая целина», Горького — «Жизнь Клима Сангина», Постудила в большом количестве детская и сельскохозяйственная литература.

В ГРИГОРЬЕВА,

ПЕРЕДОВЫ Е
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИКолхозники сельскохозяйственной, артели «Правильный путь т.т. Дианов, Богодухов, Старчи- ков, Мирошников и другие полностью рассчитались с госуд арством по сельхозналогу и страховым платежам за 1948 год.

А. Куйдин.
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