
ОРГАН УЛЕТОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) 
И РАЙИСПОЛКОМА

О каж ды е днем наращивать темпы хлебозаготовок!
Передовики хлебозаготовок
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НАВЕСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК 
В ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Одной из важнейших при
чин неудовлетворительного хо 
да хлебозаготовок в районе 
является плохая работа заго 
товительных органов.

Ни районный уполномочен 
ный Министерства заготовок 
т. Сизых, ни председатель 
райпотребсоюза т. Филатов 
ни начальник О РС‘а Черем 
ховского леспромхоза т. Кузь 
мин не провели надлежащей 
подготовки к приёму зерна. 
Уже в разгар хлебозаготовок 
руководители ОРС'а вспомни 
ли о приёмных квитанциях, и 
пока их в течение двух суток 
доставляли из Улёт, колхоз 
ные подводы с зерном должны 
были стоять у ссыпных пук 
ктов.
^Совершенно бездушно, на 

/$левательски отнеслись к за 
готовкам зерна председатель 

райпотребсоюза Филатов и дн 
ректор заготконторы Кокова 
лов. Ещё задолго до хлебоза
готовок райпотребсоюзу было 
предложено приобрести лабо
раторное оборудование для 
анализа зерна, но т. Филатов 
только махнул на это рукой, 
заявив, что райпотребсоюз в 
этом году заготовлять зерно 
не будет (??).

К чему привело такое анти
государственное отношение к 
делу, видно хотя бы из сле- 

^-Яующего факта. На приёмный 
пункт райпотребсоюза в селе 
Горекацан колхозники сельхоз
артели им. М. Горького дос
тавили 13 подвод с зерном. 
Приборов для анализа на 
пункте не оказалось. Пока 
Председатель Доронинското 
сельпо т. Бабхин ездил в село 
Доронинское за приборами, 
прошли почти сутки, в тече
ние которых подводы стояли 

, у  склада. Фактически райпот
ребсоюз устранился от заго
товок зерна. Директор загот
конторы т. Коновалов и при
ёмщики не ведут никакой ор

ганизаторской работы по уси
лению темпов заготовок хле
ба, не бывают на колхозных 
токах, не организуют очистку, 
просушку и перевозки зерна 
на приёмные пункты. Ф ор
мально-бюрократические мето
ды приёмки зерна, царящие 
на ссыпных пунктах райпот
ребсоюза, наносят большой 
ущерб колхозам, которые вы
нуждены терять десятки часов 
драгоценного времени, пока 
работники заготконторы „по
желают" принять от них хлеб.

Плохо ведёт райпотребсоюз 
и заготовку овощей. В этом 
деле работники заготконторы 

уководствуются какими-то 
своими, „калужскими закона
ми", в силу которых от кол
хозов, уже выполнивших план 
заготовки овощей, овощи нс 
принимаются. Колхоз „Объ
единение" должен был ожидать 
несколько дней, пока ему ра
ботники райпотребсоюза раз
решат... перевыполнить план. 

Если ко всем этим безобра

зиям, которые творятся в прав
лении Улётовского райпотреб
союза, добавить тот факт, что 
работники заготконторы не 
имеют ни документальных, ни 
оперативных данных о заго
товке зерна, не знают, сколь
ко зерна принято на склады, 
то картина беспечности и ан
тигосударственного отношения 
к хлебозаготовкам со стороны 
руководителей райпотребсоюза 
станет полной.

Неблагополучно и на пунк
тах „Заготзерно". Здесь не
редко бывают случаи, когда 
лаборанты неправильно опре
деляют влажность зерна, за
держиваются колхозные под
воды из-за неповоротливости 
и бюрократизма приемщиков, 
которых фактически никто не 
контролирует. Директор кон
торы „Заготзерно" т. Громов, 
уже не первый год работаю
щий на заготовках зерна, до 
сих пор не овладел приборами 
анализа и ввиду этого он не 
в состоянии проверять лабо
рантов. В случае необходи
мости, лаборантов никто не 
может заменить, что приведёт 
к задержкам в приёмке зерна.

Заготовители райпотребсою
за, „Заготзерно", ОРС'а вы
ступают в роли приёмщиков, 
пассивных наблюдателей хода 
хлебозаготовок, но не выпол
няют своих обязанностей заго 
товителей, орган и заторов 
заготовок, а районный упол
номоченный Министерства за
готовок т. Сизых ограничи
вается только составлением 
сводок о количестве зерна, 
поступившего на заготпункты. 
Да и сводки эти крайне не
удовлетворительны. Колхоз, 
например, в первой пятидневке 
сентября сдал государству 
несколько сот центнеров зер
на, но если верить сводке, то 
колхоз за эту пятидневку не 
только не сдавал зерно на го- 

ударственные склады, но... 
увозил его оттуда!

Отдельные председатели 
колхозов срывают сдачу хлеба 
государству, но райуполмин- 
заг смотрит на это сквозь 
пальцы, не принимая никаких 
мер к нарушителям первой за
поведи колхозов.

Надо во что бы то ни стало 
немедленно навести больше
вистский порядок в заготови
тельных органах района, орга
низовать круглосуточную при
ёмку зерна на всех приёмных 
пунктах, привлекая к суровой 
ответственности виновников 
задержки колхозных подвод 
на складах, а также всех тех, 
к о  срывает хлебозаготовки. 
Надо решительно покончить с 
формально - бюрократическим 
ггношекием к заготовкам хле
ба и добиться, чтобы график 
райкома ВКП(б) и райиспол
кома выполнялся изо дня в 
день, из пятидневки в пяти- 
д евку.

Опыт хлебозаготовок пер
вой пятидневки сентября по
казал, что при правильной ор
ганизации очистки, просушки 
и перевозок зерна все колхо
зы нашего района будут иметь 
полную возможность ежеднев
но не только выполнять, но и 
перевыполнять график сдачи 
хлеба государству.

Почему, например, график 
первой пятидневки сентября 
выполнили такие колхозы, как 
им. Сталина, „Объединение", 
им. М. Горького? В смысле 
транспорта, наличия зерна на 
токах эти колхозы находились 
далеко не в лучших условиях, 
чем другие.

Дело в том, что партийные 
организации и правления этих 
колхозов сумели организовать 
круглосуточную очистку, 
просушку и отгрузку зерна. 
Во главе с коммунистами и 
комсомольцами здесь работа
ют в ночное время бригады из 
тех колхозников, рабочих и 
служащих, которые днем на
ходятся на других работах.

Организация ночной рабо
ты, создание постоянных 
бригад веяльщиков, сушиль
щиков, грузчиков, возчиков 
зерна—всё это способствует 
успешному выполнению гра
фика хлебозаготовок.

К. Стргкияов.

Усилить борьбу с потерями верна
Потери зерна в ряде колхо

зов района довольно значи
тельны. Теряется хлеб везде: 
при уборке комбайнами, жат
ками, вручную, при перевоз
ках. О с о б е н н о  велики 
потери в колхозе „Пламя 
Октября", где на поле остаёт
ся по 10—16 колосьев на квад
ратном метре. Комбайны здесь 
(три комбайна) работают с 
полотном хедера без планок. 
Очень часто зерно перевозит
ся в худых мешках и неотре- 
монткрованных бестарках. На 
токах и сушилках много зер
на затаптывается в землю.

Председатель колхоза тов. 
Дорожков и бригадиры еже
дневно видят потери, ко мер 
никаких не принимают.

Такое положение наблюдает
ся и в колхозах „Объедине
ние" (председатель т. Щерба
ков), им. братьев Сущих и 
Бургуловых (председатель т. 
Носырев) и других.

Необходимо принять все 
меры к предотвращению по
терь, не допускать перевозок 
зерна в худых мешках и бес
тарках, тщательно подметать 
зерно на токах и сушилках; 
надо немедленно .создать 
бригады пионеров и школьни
ков по сгребанию и сбору ко
лосьев.

На поле не должно остать
ся ни одного колоска, ни 
одного грамма; зерна.

Ф. Обыден ков.

Г Р А Ф И К  В Ы П О Л Н Е Н
Колхоз имени Сталина в 

августе не выполнял графика 
хлебозаготовок. Обсудив воп
рос о ходе сдачи зерна госу
дарству, партийное собрание 
наметило такие мероприятия, 
которые обеспечили в первой 
пятидневке сентября перевы
полнение графика. В колхозе 
была организована круглосу
точная работа по очистке и 
просушке зерна. Работники 
МТФ во главе с коммуниста
ми Александром Днепровским 
и Степаном Аксёновым каж
дую ночь выходят на веяние 
и погрузку хлеба.

Секретарь комсомольской 
организации тов. Просянннков 
создал комсомольско-молодёж
ную бригаду по очистке и по
грузке зерна в составе 15 че
ловек. Бригада также рабо
тает ночью. Только за одну 
вочь она очистила и отгрузи
ла около 170 центнеров зерна.

Успехи, достигнутые в пер
вой пятидневке сентября, надо 
закрепить и умножить.

Д. Караев.

П и о н ер ы  и ш к о л ь н и к и , вы ходите  
на сбор  кол осьев!

Сейчас, когда в районе 
идёт напряженная борьба за 
хлеб, долг пионеров и школь
ников—оказать колхозам все
мерную помощь своим учас
тием в сборе колосьев. Ни 
одного грамма выращенного 
урожая не должно остаться 
на поле — нот правило, кото
рым руководствуются пионе
ры и школьники Николаевс
кой, Хадактинской,Черемховс- 
кой и других школ, уже дав
но, по примеру сретенских 
пионеров, приступивших к 
сбору колосьев.

К сожалению, многие дирек' 
тора и заведующие школами 
и директора детдомов не орга
низовали школьников на сбор 
колосьев и, очевидно, ждут 
особых указаний по этому 
вопросу.

В часы после уроков надо 
организовать пионеров и 
школьников на сбор колосьев. 
Этого требуют от вас интере
сы Родины, интересы успеш
ного проведения уборки.

В. Векшин,
зав. районо.

И чениу приводит зазнайство

„Помогать колхозу— наш 
патриотический долг"

Ранним утром 4 сентября 
около 30 рабочих и служащих 
села Татаурово вышли на вос
кресник в помощь колхозу 
„Красный боец". Разделившись 
на четыре бригады, они при
ступили к косьбе гречихи.

Бригада стахановца лес
промхоза тов. Помазанова в 
составе 6 человек скосила за 
день 3,78 га —по 0,63 га на 
человека, при норме 0,50 га. 
Перевыполнили норму и брига
ды тт. Жданова (по 0,67 га.), 
Карпенко (,по 0,63 га), Суту- 
рина (по 0,51 га). Всего за 
день убрано 18 гектаров гре
чихи.

— Помогать колхозу—наш 
патриотический долг,—заявили 
участники воскресника.

Все они изъявили желание 
не расформировывать свои 
бригады и до конца уборки 
и хлебозаготовок системати
чески помогать колхозу.

М. Кудрявцев.

Колхоз „Правильный путь" 
в прошлом году имел непло
хие показатели по развитию 
полеводства и животноводства, 
Председатель колхоза тов. 
Ананских, решив, очевидно, 
что он достиг желаемого и мо
жет почивать на лаврах, 
вспрыснул успехи колхоза.

Вспрыснул—и успокоился: 
мы, мол, всё можем, нам всё 
нипочем.

Наступил 1949 год. Уже с 
начала года надо было думать 
о новом урожае, о том, как 
его вырастить и убрать. Но 
не думал об этом Ананских.

—Уборка? Чего нам торо
питься?! Придет время—поку
мекаем. Мы были и будем на 
первом месте.

Но вот пришла уборка, на
ступил период хлебозаготовок. 
Пока Ананских „кумекал", 
колхоз оказался в глубоком 
прорыве. Хлеб государству из 
колхоза поступает преступно 
медленными темпами. За всё 
время уборки до 6 сентября

колхоз сдал государству 260 
центнеров зерна, в то время 
как только за первую пяти
дневку сентября он должен 
был сдать 400 центнеров.

На колхозном току скопи
лось более 1500 центнеров 
зерна, но никаких мер к его 
сушке не принимается. Кол
хозные амбары пустуют, а зер
но лежит на поле, под откры 
тым небом.

Ананских может подолгу 
болтать по телефону о чём 
угодно, но только не об убор
ке и хлебозаготовках. Когда 
дело касается этих больших 
вопросов, Ананских, как гово
рится, уходит в кусты.

Партийная .организация кол
хоза не одёрнула зазнавшего
ся председателя и сама ока
залась в стороне от уборки 
и хлебозаготовок.

Надо исправить положение 
и добиться выполнения графи
ка райкома ВКП(б) и райис
полкома по хлебоуборке и 
хлебозаготовкам.

П. Григорьев.

С В О Д К А
О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ  

ПО КОЛХОЗАМ РАЙОНА 
НА 5  СЕНТЯБРЯ

(н процентах к плаву).

«Красный охотник» 
«Объединение» 
нм. Кнрога 
«Пламя Октября» 
«Правильный иуть» 
«Красный боец» 
им. Лазо 
«Пушной гигант» 
«Свободный труд» 
им. Чкалова 
«Заветы Ильича» 
им. Ворошилова 
им. Сталина 
«Ленинский иуть» 
им. Чапаева
«Заря партизан» ;
«Новая жизнь партизан» : 
«Победа пахаря» :
«14 лет Октября» I
им. М акч ш а  Горького ;
им. братьев Сущих

и Бургуловых :
им. Бесконечникова ;
По Николаевской МТТ 5<
По У л е т е в ш и  МТС <Е
По Д о р о н и н ш й  МТС ЗА

П ролет арии всех ст ран соединяйт есь!

         и й г о д и н с к и й

КОЛХОЗНИК



Годовой план тракторных 
работ выполнен

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ В. И. ЧАПАЕВ

30 лет назад, 5 сентября 1919  
года, на боевом посту погиб ле
гендарный герой Гражданской 
войны начдив Василий Иванович 
Чаиаев.

Его имя овеяно немеркнущей^  
славой и пользуется всенародной 
любовью. Чапаев вышел из наро
да, делил его горести и радости, 
боролся против его врагов, за 
свободу и счастье трудового на
рода.

В своей книге о Чапаеве Дмит
рий Фурманов назвал его героем- 
организатором. Таким героем-ор- 
ганизатором помогла стать Чапае
ву большевистская партия, вер
ным сыном которой он был. ^

Имя Чапаева вдохновляет

К 1 сентября Николаевская 
МТС выполнила годовой план 
тракторных работ. Экономия 
горючего составила по МТС 
10810 килограммов.

В выполнении плана и эко
номии горючего исключитель
ную роль сыграло социалисти
ческое соревнование тракто
ристов. В тракторных брига
дах систематически обсужда
лись итоги соревнования, 
вскрывались причины простоев 
тракторов и своевременно при
нимались меры к их устране
нию. Благодаря этому в трак
торной бригаде коммуниста 
тов. Нескоромных не было 
случаев простоев тракторов 
из-за несвоевременной подвоз
ки горючего или по техничес
ким причинам. Здесь каждый 
тракторист ежедневно знал

итоги работы своих товари
щей, во-время приходил на по
мощь советом и делом. Брига
да выполнила свой годовой 
план на 115,3 процента и 
сэкономила 2612 кг. горючего. 
Выработка на условный трак
тор составил^ в бригаде 420 
гектаров.

Второе место в социалисти
ческом соревновании тракто
ристов заняла комсомольско- 
молодёжная тракторная брига
да тов. Долгова, выполнившая 
годовой план на 110,7 проц. 
Бригада сэкономила 387 кг. 
горючего. Как и бригада тов. 
Нескоромных, трактористы 
Комсомольске - молодёжной 
тракторной бригады перевы
полнили план по всем видам 
тракторных работ.

Н. Смирнов.

Проценты и 
действительность

В середине августа текуще
го года водители автомашин 
Улётовской автороты взяли на 
себя серьёзные социалистичес
кие обязательства по перевоз
кам зерна и через газету „З а
байкальский рабочий" призва
ли всех шоферов области пос
ледовать их примеру. Благо
родный почин улётовских шо
феров нашёл горячий отклик 
в авторотах нашей области.

Лучшие шофера автороты 
тт. Сульженко, Луговой, Мал
ков и другге систематически 
перевыполняют свои обязател - 
ства.

Однако руководител i авто
роты, и в первую очередь её 
начальник т. Жигалин, не бес
покоятся о том, Чтобы обяза
тельства выполнили все шофе
ра. По вине отдельных шофе
ров машины часто простаива
ют. Шофёр Арефьев, напри
мер, затратил на один рейс 
Хадакта —Ингода... 4 суток, 
вместо положенных 8—9 ча
сов. Шофёр Кудрявцев в те
чение полдня не мог выехать 
из Улёт в колхоз „Пламя Ок
тября" за зерном: он заезжал 
то на одну квартиру, то на 
другую, то на третью, и, уж 
распрощавшись со всеми род
ными и знакомыми, выехал в 
колхоз.

Нередко бывают случаи, 
когда некоторые шофера от
казываются подвезти зерно к 
ссыпному пункту на расстоя
ние 50—100 метров.

Всё это говорит не только 
об отсутствии контроля за ра
ботой шоферов, но и о том, 
что среди водителей машин не 
ведется массово-политической 
работы.

По вине тов. Жигалина до 
сих пор не организована двух
сменная работа шоферов, от
сутствует дежурство в конто
ре автороты, ввиду чего во
дители не получают в нужный 
момент необходимых деталей 
и указаний.

На вопрос о том, как идёт 
выполнение шоферами их обя
зательств, т. Жигалин отве
чает:—Всё в порядке: план 
перевыполнен.

Как показывают факты, в 
Улётовской автороте далеко не 
всё в порядке. Н. Измайлов

При организации сельско
хозяйственной артели в селе 
Хадакта бывшие партизаны и 
бойцы Красной Армии, сра
жавшиеся в Гражданскую вой
ну против семёновцев и япон
цев, настояли на том, 
чтобы их колхоз носил имя 
легендарного героя Граж
данской войны Василия Ивано
вича Чапаева.

—Чапаев в бою всегда был 
впереди своих бойцов, и мы 
всегда должны держать пер
венство в районе,—говорят 
хадактинские колхозники.

Быть впереди—это не только 
слова, это дело, это традиция 
колхоза. Первым в районе 
колхоз выстроил свою электро
станцию, ежегодно хадактин
ские колхозники являются 
иницигт>рами соревнования 
за образцовое проведение се
ва, уборки и сдачи хлеба го
сударству.

Во дворе мастерских рай- 
местпромкомбината ц а р и т  
неописуемый беспорядок. Под 
открытым небом везде раз
бросаны тёс, плахи, детали от 
автомашин, свежевыструган- 
ные оглобли, брусья; здесь 
же валяются отходы мастер
ских, заржавевшие куски жес
ти, дрова.

Всё это подвергается порче, 
ломается проезжающими по-

Одними из первых в районе 
многие члены артели награж
дены орденами и медалями за 
успехи, достигнутые в 1948 го
ду в полеводстве. В этом году 
колхоз имени Чапаева первым 
в районе закончил сенокос и 
обратился к колхозникам рай
она с призывом о досрочном 
завершении хлебозаготовок.

5 сентября по инициативе 
парторганизации колхоза во 
всех бригадах были проведены 
с колхозниками беседы $  

|В. И. Чапаеве в связи с 30-' 
I летнем его гибели. Мг

С сознанием своего долга 
перед Родиной, колхозом, 
перед легендарным Чапаевым, 
который отдал свою жизнь за 
счастье народное, колхозники 
во время бесед высказались 
за усиление темпов уборки, за 
досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок.

возками и автомашиной. Такал^ 
захламленность и беспорядок 
могут иметь и более тяжёлые 
последствия для предприятия.

Не пора ли директору рай- 
местпрома т. Сущих навести 
порядок на территории ком
бината и по-серьёзному за-1 
няться борьбой за экономию 
средств, за сохранность госу-

I царственного имущества?
С. Ильин.

Разводить и беречь племенной скот
На МТФ колхоза „Ленин

ский путь" несколько лет 
тому назад было немало 
коров улучшенных пород. Те
перь их нет- Куда они дева
лись?

Проверка показала, что этот 
скот до сих пор находится в 
селе, но только в личном поль
зовании колхозников и служа
щих. По вине бывших руково
дителей колхоза, вставших на 
антигосударственный, антикол-

Агитатор на ферме
На МТФ колхоза им. Чапае

ва уже несколько лет работа
ет коммунист тов. Коротин.

В этом году партийная ор
ганизация колхоза поручила 
ему массово-политическую ра
боту среди работников фермы. 
Принимая непосредственное 
участие в выращивании скота 
и заготовке кормов, тов. Ко
ротин ведёт большую партийно
политическую работу среди 
колхозников. Его руками за 
ботливо оформлен стан фермы, 
в боевых листках системати
чески освещается опыт луч
ших доярок, пастухов, телят
ниц; на специальной доске 
учитываются итоги соревнова
ния. На ферме имеются извле
чения из Указа Президиума 
Верховногв Совета СССР о

хозный путь, племенной скот 
колхоза обменивался на мало
продуктивный.

Надо принять все меры к 
тому, чтобы сохранить име
ющийся на фермах племенной 
скот, решительно увеличить 
его поголовье путём контрак
тации, обмена, закупок,а неза
конно обмененный—вернуть
на колхозные фермы.

Н. Гаврилов.

награждении передовиков жи
вотноводства. Работники фер
мы знают, каких показателей 
они должны достигнуть в бо
рьбе за трёхчетний план, за 
какие показатели награждают
ся работники животноводства. 
На ферме образцовая трудо
вая дисциплина.

Ферма уже выполнила го
довой план развития пого
ловья: имеется 415
голов скота вместо 410 по 
плану. Упорно трудились ра
ботники фермы на косьбе 
сена. Они выполнили план 
накопления кормов.

Успех фермы—прежде всего 
результат работы агитатора- 
коммуниста тов. Коротика.

П. Клименко.

А Шаньгин.

Не берегут государственное имущество

Накануне нового учебного года 
в системе партийного просвещения

15 октября начнётся новый 
учебный год в кружках и по
литшколах сельской местности.

Решением бюро райкома 
ВКП(б) на предстоящий учеб
ный год утверждено около 50 
кружков и политшкол; будут 
работать вечерняя партийная 
школа, семинар совпартактива; 
многие коммунисты будут 
изучать марксистско-ленинс
кую науку самостоятельно; 
кроме того организуется чте
ние цикла лекций для по
стоянного состава слушателей.

Центральный Комитет
ВКП(б) в своём постановле
нии „О подготовке к новому 
учебному году в системе пар
тийного просвещения" отме
тил, что партийные организа
ции недостаточно работают с 
кадрами пропагандистов, не 
уделяют им должного внима
ния. Этот недостаток есть и 
у нас. В прошлом учебном 
году около 30 процентов вне
штатных пропагандистов круж

ков и политшкол или вовсе 
не являлись на семинары или 
очень часто пропускали семи
нарские занятия. Это прежде 
всего относится к парторга
низациям колхозов им. Стали
на, „Красный боец", имени 
братьев Сущих и Бургуловых, 
„Объединение" и другим. На
до понять, что без соответст
вующей теоретической подго
товки пропагандистских кад
ров не может быть и речи о 
дальнейшем повышении каче
ства политической учёбы ком
мунистов.

В настоящее время в район
ной парторганизации заканчи
ваются беседы с коммуниста
ми с целью определения им 
формы учёбы. Беседы пока
зывают, что комплектование 
сети партийного просвещения 
в прошлом учебном году в 
ряде парторганизаций прошло 
формально. Так, например, 
если в парторганизации Нико
лаевской МТС в прошлом го
ду были зачислены в кружок

по изучению „Краткого курса" 
поголовно все коммунисты, то 
в предстоящем учебном году 
здесь будут работать кружок, 
политшкола, а отдельные то
варищи будут изучать историю 
ВКП(б) самостоятельно.

В прошлом учебном году в 
некоторых кружках и полит
школах отдельные слушатели 
плохо усвоили изучаемый ма
териал. Так, в парторганиза
циях колхозов „Ленинский 
путь", им. братьев Сущих 
и Бургуловых многие ком
мунисты очень слабо раз
бираются даже в элементар
ных вопросах изученной про
граммы. Ясно, что таким ком
мунистам в новом учебном 
году надо дать возможность 
глубоко изучить материал 
программы.

Серьёзное внимание партий
ных организаций должно быть 
обращено на изучение жизни 
и деятельности наших великих 
вождей В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. В прошлые 
годы в кружках по изучению 
биографий Ленина и Сталина 
учились преимущественно ком

мунисты и комсомольцы, а 
беспартийные трудящиеся 
привлекались в них очень 
слабо. Надо организовать 
изучение героической жизни 
и деятельности создателей 
большевистской партии и ор
ганизаторов советского госу
дарства В. И. Ленина и 
И. В. Сталина всеми трудя
щимися района, ибо био
графиями Ленина и Сталина 
глубоко интересуются не толь
ко коммунисты, но и беспар
тийные рабочие, колхозники, 
служащие.

ЦК ВКП(б) указал, что 
самостоятельное изучение 
марксистско-ленинской науки 
является основным методом в 
политической учебе наших 
кадров и нашей интеллиген
ции. К сожалению, этот прин
цип в прошлом учебном году 
в ряде первичных парторгани
заций района был нарушен. 
В Черемхиво, например, быв
ший секретарь парторганиза
ции т. Субботин требовал от 
учительницы, чтобы она по
сещала политшколу вместо 
того, чтобы определить ейФД 03963. Типография газеты «Ингодинский колхозник», еело Улёты, Улётовского района, Читинской области.

другую форму учебы — само
стоятельное изучение „Крат
кого курса истории ВКП(б)“ . 
Такие факты были и в дру
гих парторганизациях.

Парийные организации райо
на должны ликвидировать 
ошибки прошлого учебного 
года и заняться партийным 
просвещением так, как этого 
требует от коммунистов 
Центральный Комитет
большевистской партии.

Извещение
Улётовский Г К  ВЕП(б) просит 

зайти в райком или сообщить 
свой адрес следующих товарищей: 

Сколлина Александра Константи
новича. Макеева Василия Ивано
вича, Колесниченко Петра Василь
евича.

Райном ВНП(б).

Поправка
По вине наборщика номер газет м 

от 2 еевтибря нере.1\’тан. Следует 
его СЧИ1» ь номером 36-м.

И .о . ответственного редакт ора  
П. СИМОНОВ.

Тираж 101)0 экз.




