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„Уборка— дело
сезонное и она н\
любит ждать.
Убрал во-время— выиграл, опозда\
в уборке— проиграл",
И. В. СТАЛИН.

ОРГАН УЛЕТОВСКОГО РАЙКОМА ВКГ!(б) И РАЙИСПОЛКОМА

Шире фронт уборки
Район вступил в ответствен рев заявил, что хлеба на по
нейший период сельскохозяй лях его бригады к уборке не
ственных работ—уборку уро готовы, что они ещё зелёные.
жая и сдачу хлеба государст Однако от этих „зелёных"
ву.
оправданий не осталось и сле
Как и в прошлом году, пер да, когда проверкой было ус
выми в районе приступили к тановлено, что бригада № 1
массовой уборке урожая кол могла бы начать уборку не И
хозники сельскохозяйственной августа, а значительно рань
гартели им. Чапаева. Наряду ше.
с косовицей вручную, колхоз
Проверка показала, что на
развернул уборку комбайнами. полях всех колхозов района
Колхозники работают с огром созрели
большие
массивы
ным воодушевлением. Многие хлебов. Это значит, что к
колхозники на косьбе вруч массовой уборке урожая дол
ную значительно перевыпол жны приступить все колхозы.
няют нормы. Колхоз полно- Между тем, в ряде колхозов
стью готов к сдаче зерна го- района всё ещё убираются
' сударству.
„первые гектары". В таких
Широким фронтом развер- колхозах на уборке работает
нул уборочные работы колхоз 3-5 колхозников. Правда, в
„Красный боец“. Здесь, как и колхозе „Ленинский путь" 10
в колхозе им. Чапаева, основ августа вышли на уборку 12
ная масса колхозников уже человек. Но, увы, они скоси
з
анята на уборке хлебов. На- ли вручную всего... 0,5 гек
днях колхоз повезёт государ- тара. Не говорит ли эта сме
сту первые центнеры зерна.
хотворная цифра о безобраз
К сожалению, ещё далеко ной организации труда в кол
не все колхозы района прис хозе, о несерьёзном отноше
руководства
колхоза
тупили к массовой уборке нии
урожая. Вызывает
большие (пред, колхоза тов. Карелов)
опасения безответственное от к такому большому государ
ношение к уборке урожая со ственному делу, каким являет
стороны председателя колхоза ся уборка урожая?
„Новая жизнь партизан" тов.
Будет преступлением перед
Пантюхина.
„Подождём, не Родиной, перед колхозниками,
убежит",—рассуждает он. И если затянуть уборку хлебов,
это в тот момент, когда в оказавшись в плену „зелёных"
колхозе готовы к уборке ог- настроений.
.^громные массивы хлебов. НеТоварищ Сталин нас учит
обходимо заметить, что подо большевистскому отношению к
урожая.
Товарищ
бные рассуждения тов. Пан уборке
тюхина очень дорого обош Сталин говорит: „Уборка—Де
лись колхозу в прошлом году, ло сезонное и она не любит
когда затягивание уборки при ждать. Убрал во-время —выи
вело к вымерзанию значитель грал, опоздал в уборке—про
играл".
ной площади хлеба.
Очень медленно включается
В горячую пору уборки до
в уборку колхоз им. Лазо. рог каждый час. Вот почему
- Здесь до 11 августа тем и за колхозники не должны ми
нимались, что только разгла риться с теми председателями
гольствовали о том, когда и колхозов, по чьей вине убор
какой участок
необходимо ка затягивается на целые дни.
Все колхозники
должны
убирать, хотя известно, что
ещё 7 августа 40 га ячменя выйти в поле, чтобы в сроки
были готовы к уборке. Чтобы и без потерь убрать замеча
скрыть своё нерадивое отно- тельный урожай, созревший
, шение к уборке хлеба, брига- на родных колхозных полях.
Шире фронт уборки!
дир полеводческой бригады
Все на уборку!
№ 1 этого колхоза тов. Баха-

По нашему району
Собрание партийнокомсомольского актива
7 августа состоялось собрание
партийно-комсомольского актива.
На собрании с докладом «Об ор
ганизации уборки урожая и за
готовок
сельскохозяйственных
продуктов» выступил секретарь
Райкома ВКП(б) тов. Волостных.
Но данному вопросу было при
нято развёрнутое решение.

Честный труженик колхоза
Колхозник сельскохозяйственной
артели «Новая жизнь партизан»
Василий Родионович Бахаев чест
но трудится на заготовке кормов
для общественного животноводст
ва.
Бывший участник Отечествен
ной войны, Василий Родионович
сейчас руководит звеном и своим
личным трудом увлекает за собой
членов звена, работающих на се
нокошении и метании сена.
Василий Родионович ежедневно
вручную выкашивает по гектару
и более луга при норме 0,75
гектара.
Члены артели с уважением от
зываются о товарище Бадаеве
как о лучшем труженике колхоза
М. Сосова.

Лучший косарь

БУДЕМ НАВЯЗЫВАТЬ ПО 6000 С Н О П О В
Богатый урожай созрел на
полях нашего колхоза. Кол
хозники уже приступили к
уборке ячменя. Наряду с ком
байнами, на уборку поставле
ны 3 жатки и 3 сенокосилки с
приводами. Перед нами, вя
зальщицами, стоит большая
задача—так организовать свой
труд, чтобы связывать ско
шенный хлеб в снопы в тот
же день и не допускать по
терь колосьев.
Ознакомившись с письмом
шахтаминских вязальщиц, мы
решили организовать в колхо
зе звено вязальщиц и рабо
тать нынче по методу вязаль
щиц
Днепропетровщины,
о

котором рассказывается в га
зете „Забайкальский рабочий‘
Наше звено будет состоят
из четырёх
человек.
Мы
тщательно подсчитали сво
возможности и взяли обяза
тельство: навязывать 6 тысяч
снопов в день—по полторы
тысячи снопов на каждого
члена звена.
Будем работать так, чтобы
с честью выполнить взяты
обязательства.
Колхозницы колхоза ,,3apя
партизан":

Янисья Стромилова, Алек|
сандра Саранина, Евдо
кия Богодухова, Анаста
сия Середина.

Приступили к массовой уборке
7 августа колхозники селькохозяйственной артели им.
Чапаева вышли на уборку.
—Богатый урожай уберём
быстро и до единого колос
ка,—таково единодушное реше
ние колхозников. В этот день
колхозники скосили вручную
8 га ячменя. При норме 0,50
га колхозник Василий Иванов
скосил грабками
0,65 га,
Иван Коротыгин и Ф ёдор
Скубиёв скосили также по
0,65 га. 10 августа колхоз
приступил к массовой уборке
хлебов. На поля вышли ком
байны.
В прошлом году колхоз им.
Чапаева явился инициатором
социалистического соревнова
ния за быстрейшую уборку
урожая и досрочную сдачу
хлеба государству. Как извес
тно, своё слово, данное Ве
ликому Сталину, колхозники
сдержали.

В сельскохозяйственной артели
„Объединение» лучшим
коса
рем на сенокошении по праву
считается Дмитрий Амосович Дег
тярёв.
С наступлением рассвета Дмит
рий Амоеович уже сидит за от
боем. Он успевает отбить косы
для всей бригады косарей и в
день скосить 65 —70 сотых га
луга вместо нормы 0,40 га.
Колхозники
сельхозартели
„Объединение0 должны равняться
на передовика сеноуборки тов.
В районе началась массовая
Дегтярёва.
уборка урожая. В поле вышли
В. Кочергин.
комбайны.
„Уборка—дело сезонное и
Досрочно рассчитались
она не любит ждать. Убрал
с государством
во-время—выиграл, опоздал в
Колхоз «Заря партизан» первым уборке—проиграл", —так учит
в районе досрочно рассчитался с нас Великий Сталин. Поэтому
среди
государством но поставкам огур сейчае, как никогда,
комбайнеров,
трактористов,
цов.
С. Иванова.
машинистов жаток, косарей и
всех колхозников, занятых на
Выпуск новой продукции
уборке урожая, должно быть
Рабочие промысловой артели ещё шире развёрнуто социа
«1 мая» при корчевке пня обна листическое соревнование за
ружили большие залежи глины. образцовое проведение уборки
На этом месте был выстроен но хлебов. С первых дней уборки
вый цех. С 25 июля артель при все должны трудиться не жа
ступила к выпуску новой про лея сил; надо не только вы
дукции-кирпича. Уже получено полнять, но и перевыполнять
кирпича-сырца 7 тысяч штук. дневные нормы выработки.
На-днях артель приступила к
обжигу кирпича.

По-большевистски встретив
колхоз уборку и в этом году
Задолго до уборки были от!
ремонтированы машины, убс
рочный инвентарь, транспор|
для перевозки зерна на гос)
дарственные склады; полис
стью подготовлены огневая
солнечная зерносушилки, 1|
августа вступит в строй элен
трическая зерносушилка; уж |
давно готова молотилка.
Колхозники с огромным вс
одушевлением
работают
уборке обильного урожая.
Колхозники решили прилс
жить все силы к тому, чтоб))
и в этом году идти в переде
вых рядах в борьбе за быст!
рейшее окончание уборочны!
работ и досрочную сдачу зер
на и других сельскохозяйст
венных продуктов государст]
By-

Г. Любашенно.

Социалистическое соревнование комбайнеров

К 7 ноября артель «1 мая»
пустит в эксплоатацию новую
печь но переработке лесохими
ческой продукции. Печь будет
сделана из кирпича артели.
Свой полугодовой производст
венный план артель выполнила
Д40 процентов.
В. Малых.

Проникнувшись
чувством
величайшей ответственности за
судьбу урожая, комбайнер
Николаевской МТС товарищ
Бабкин, Дорожкова и други
полностью подготовили сво
степные корабли
к уборк
урожая и взяли на себя повы
шенные обязательства.
Повышенное обязательств
взял на себя комбайнер Улё
товской МТС Евгений Шве
дин; он обязался убрать з
сезон 1100 гектаров и намс
лотить 66 тысяч пудов зерна
Этим замечательным- при
мерам должны
последовати
все комбайнеры нашего района.
И. Алексеев.

Помощь учащихся колхозу

Учащиеся бальзойской началь
ной школы оказывают большую
помощь колхозу в заготовке кор
мов для животноводства. Ученик
2 класса Саша Седунов на сено
кошении выработал уже 62 тру
додня, Ваня Кривоносенко выра

ботал 43 трудодня, Вася Ворони
—45 трудодней.
Учащиеся нашей школы така
помогут колхозу в уборке бога
того урожая.
Н. Якуш евский,
зав. школой.

15 августа—День Военно-Морского Флота Союза ССР

Образцово завершить подготовку ш
к новому учебному году

В беседе с
разрывно свя
корреспонден
зано с именем
том Т А С С
Зав. районе И. В. РАЗУМОВ.
товарища И. В.
Главнокоман
Сталина.
По
В прошлом учебном году
C исключительной забот,
дующий Военего
указанию школы района не справились
относится к школе директор
но— Морскими
в
1932 году с задачей осуществления все
Дорсодзавода
тов. Петров
Силами СССР
б ы л
создан общего начального обучения.
благодаря которому
ш к ол '
Адмирал И. С.
Тихоокеанский 122 школьника, которым не
была готова к занятиям ещё
Юмашев сооб
Флот, а спустя обходимо было учиться в 1-4 в июне.
щил:
год — Север классах, в школе не учились.
Известно, что всевозмож
В
воскре
ный. В течение 234 человека не было охваче
сенье, 15 ав
ные
хозяйственно-технические
первых
двух но обучением в 5-7 классах,
недоделки мешают созданию
густа. советс
пятилеток было 21 человек—в 8-10 классах.
нормальных условий для учё
кая страна от
построено бое Только Дешуланская,
Клю бы и работы учителя. Отсев
мечает тради
вых кораблей чевская и Горекацанская на
и низкая успеваемость уча
ционный
все
в 4 раза боль чальные школы успешно сира
щихся Аблатуканской, Новонародный праз
ше, чем было вились с выполнением
за Павловской,
дник — День
Шебартуйско’й
их спущено на кона о всеобуче. Это произо
II и некоторых других школ
Военно - Мор
воду в царской шло потому, что председате
ского
Флота
объясняются главным образом
России за
10 ли сельсоветов тт. Коновалов
Картина
художника
В.
Г.
Пузырькова
„Черноморцы".
тем, чго здесь зачастую
СССР.
лет, предшест- С.,
Коновалов И. И. и Жа- было элементарных условии
Советский
Союз —великая лет раньше, чем Америка. В вовавших
первой
мировой лыбин по-большевистски от
для занятий (холод, отсутст-^
морская держава.
Русские России были также созданы войне,
носятся к такому важнейше вне уюта и т. п.). Другое де
люди первыми в мире поло первые в мире ледоколы, п од-j Военно-Морской
Флот в
жили начало дальним речным водные лодки, тральщики и дни Великой Отечественной му делу, как обучение детей. ло в школе Дорсодзавода,
Среди причин, тормозивших где эти условия были и где
и морским походам. Они са подводные минные заградите- войны был верным помощнивыполнение
закона о всеобу все дети школьного возраста
ми создавали свои верфи и ли. Русскому флоту принад- ком Советской Армии, с честроили корабли, на многие лежит приоритет и в боевом стью выполнил поставленные че, следует указать на нера учатся.
дивое отношение ряда пред
Д о начала занятий остались
десятилетия опережая по т е х  применении самодвижущихся перед ним задачи,
седателей сельсоветов и заве
нике
кораблестроения за мин—торпед, в тралении м и н ,
Советский народ готовится дующих начальными школами считанные дни, однако неко
торые школы района к заня
рубежных
мастеров.
Ещё в постановке мин заградите- к традиционному празднику.
к учёту детей
школьного тиям ещё не готовы. К тако
двести пятьдесят лет тому лями.
| На предприятиях и учреж- возраста; учёт детей во мно
назад корабли, строившиеся
Совегский Военно-Морской дениях столицы организуют- гих сёлах проводится с боль вым прежде всего относится^
Черемховская
школа.
Ззв.
братьями Осипом и Фёдором Флот был создан волей боль- ся беседы и доклады о ВоенноБажениными, охотно покупа шевистской партии на заре Морском Флоте, встречи с шим опозданием и нередко школой тов. Головков не пос
поверхностно; в сельсоветах
лись англичанами и голланд существования
социалисти-’ знатными моряками—участни- до сих пор отсутствуют кни тавил своевременно вопрос о *»нами.
ремонте здания школы, о за
ческого государства. Истори- ками Отечественной войны.
ги учёта детей
школьного готовке топлива, а председа
Русские инженеры первыми ческий декрет об организа
На базах флотов и флоти возраста. В прошлом году,
тель сельисполкома и секр е
осуществили идеи броневое ции
рабоче-крестьянскогб лий, во всех приморских го
ных крейсеров. Корабли это красного флота был подпи родах 15 августа в честь Дня например, Хадактинский, Та- тарь парторганизации на ш
го типа появились в России сан В. И. Лениным зимой Флота состоятся парады воен тауровский и Николаевский лу смотрят сквозь пальцы.
сельсоветы приступили к учё
в 1873 году, на 3 года рань 1918 года.
Чтобы
„воспитать новое
ных кораблей, народные гу ту детей уже в начале учеб
ше, чем подобные корабли
поколение
бодрым, верящим
Развитие и укрепление Во лянья, спортивные состязания.
ного года, т.е.
с большим в своё дело, готовым преодо
построила Англия, и на 13 енно-Морских Сил СССР не(ТАСС).
опозданием,
а * Тангинская леть всякие препятствия" (пос
школа занялась вовлечением тановление ЦК ВКП(б) о ж ур
учащихся в школу в конце налах „Звезда" и „Ленин
учебного года.
град"), необходимо всей об
Интересы обучения совет щественности, всём работни
На Дунайской конфергнции Благодаря поддержке и по собрание Франции свой зако ской детворы, интересы Роди кам народного образования
мощи Советского Союза, ока
Дунайская конференция в занной им при разгроме фа нопроект, в котором требует ны требуют от первичных всемерно помогать школам в
•■Белграде, посвящённая заклю шизма, эти страны стали под предоставления правительству парторганизаций, руководите подготовке к новому учебно
ч е н и ю конвенции (соглаше линно независимыми государ чрезвычайных полномочий с лей сельсоветов, школ и всех му году.
тем, чтобы, не
спрашивая учителей заниматься осущест
Д о 20 августа необходимо
ния) о режиме судоходства ствами.
мнения национального собра влением закона о всеобуче закончить ремонт школьны^"
на Дунае, продолжает свою
правительство
могло задолго до начала учебного зданий и учительских квар
Выдвинутый
делегацией ния,
I работу.
„упразднять
должности
и года. Эти же интересы требу тир, заготовить и подвезти США
проект
соглашения
Делегации США, Великобзакончить
точный
I ритании и Франции пытались имел целью восстановить не службу", вводить новое нало ют, чтобы делом подготовки дрова,
преимущества гообложение, перекладываю школ к новому учебному го учёт детей.
в ущерб интересам придунай- справедливые
Вся общественность района
ских стран вернуть себе преж западных держав на Дунае и щее, по мнению прогрессив ду занимались не только ра
подхватить
почин
ние преимущества на Дунае. создать там такой порядок, ных французских кругов, всю ботники народного образова должна
Встретив отпор со стороны который возродил бы в при тяжесть налогового бремени ния, но и вся общественность трудящихся Горьковской и
большинства участников кон ду найских государствах ино на плечи средних и мелких села. Дешуланская, Дорсод- Новосибирской областей, об
и даже торговцев и охраняющее при заводская и ряд других школ ратившихся с
призывом о
ференции, они стали тогда странное влияние
уже давно готовы к учебному проведении социалистическо-'
включил
бы
их
в,
систему
ка были крупных капиталистов.
(изыскивать различные
пути
В парламенте развернулись году потому, что подготовкой го соревнования за лучшую
[для того, чтобы затянуть и бального „плана Маршалла".
I осложнить деятельность кон- Понятно, что эти намерения бурные прения. Против пра школ здесь занимались пар подготовку школ к новому
встретили решительное сопро вительственного законопроек тийные, комсомольские, со учебному году.
| ференции.
тивление
большинства участ та выступили прежде всего ветские и хозяйственные ор
1 се н тяб р я-п е р в ы й день
Делегации
придунайских
Тогда коммунисты,
рассматриваю ганизации. Здания этих школ учебных занятий в школах.
[стран с единодушным одоб ников конференции.
снял щие в предоставлении чрез и учительские квартиры хоро Надо добиться того, чтобы в
р е н и е м встретили советский американский делегат
свой
проект
и
согласился
при вычайных полномочий прави шо отремонтированы, полно этот день и в течение всего
[проект соглашения, внесёнгода
все
детй^
угрозу
консти стью заготовлены и подвезены учебного
|ный на рассмотрение конфе нять зз основу проект, внесён тельству
дрова, давно проведён учёт школьного возраста учились
ный
советской
делегацией.
туционным
основам.
р е н ц и и главой советской дедетей.
в школе.
|легации А. Я.
Вышинским.
Левая печать Франции рез
Дальнейшие
попытки за
[Этот проект, обеспечивая сво- падных держав затянуть и от ко критикует законопроект
р о д н о е судоходство по Ду- ложить работу конференции Рейно не только за увеличе
|наю и ограждая
законные получили
своё
выражение ние налогов, но и за защиту
Согласно
распоряжению принять активное участие в
[права
прндунайских
госу в требовании передачи вопро интересов
французских
д а р с т в в пользовании круп- са в международный суд. Это промышленников.
Газета Министерства трудовых резер деле набора в ремесленное
[нейшей восточноевропейской предложение
пишет, что по вов сейчас производится оче-. училище Черновских копей
также
было „Юманите"
[водной магистралью, в то же отвергнуто
большинством литика Рейно, предполагаю редной набор учащихся в ре молодых, способных юношей
[время предусматривает воз [участников, так как конфе щая сокращение кредита на
месленное училище № 2 Чер- я девушек.
м о ж н о с т ь широкого меж ду р е н ц и я вполне
правомощна обновление промышленности
новских копей.
Юноши и девушки Улётовн а р о д н о го сотрудничества.
к катастрофиче
выработать новую конвенцию. „приведёт
Хозяевами Дуная должны
Угольная
пром
ы
ш
ленностьского
района!
ским
результатам"
и
„преоб
9 августа состоялось пер
|быть лишь те народы, кото
это
одна
из
основных
отрас
разит
Францию
в
страну
с
Вступайте
в ремесленное
вое заседание Генерального
рые живут по его берегам; комитета Дунайской конфе отсталой
промышленностью, лей хозяйства нашей Родины. училище,
пополняйте
ряды^
[какие бы то ни было неапра- ренции, который занялся д е с устаревшей техникой и, сле
У
голь—это
хлеб
нашей
инду
угольщиков,
борющихся за
[ведливые права других не- тальным рассмотрением совет довательно,—увеличит
зави
стрии!
Вот
почему
советское
плана
|дунайских государств должского проекта, принятого за с и м о с т ь её от заграницы".
правительство созда
1ны быть здесь исключены-- основу.
Проект вызвал волну про
■такова основная мысль совет
благоприятн
теста
рабочих и служащих
с к о г о проекта конвенции. Это
Законопроект Рейно в
Франции. На многих пред рабочи
[как раз не понравилось пред
национальном собрании
приятиях рабочие выражают вот
с т а в и т е л я м западных держав,
Франции
своё
возмущение политикой
[они не желают считаться с
правительства.
В ряде
[тем фактом, что придунайНа-днях министр финансов
■ские страны сейчас уже не и экономики
Поль
Рейно ностей начались забасто
■те, какими были до войны. представил
в национальное
Б. МИ

Международный обзор

Призыв в ремесленное училище

ФД 22256.

Типография газеты «ингодинский колхозник»,

