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Хлеб нового урожая 
государству

Многие колхозы района уже 
приступили к сдаче государ
ству зерна нового урожая. 
Первыми в районе повезли 
государству хлеб хадактин- 
ские колхозники, сдавшие бо
лее двух тонн высококачест
венного зерна на государст
венный склад.

Сдают хлеб государству 
колхозы „Объединение” , им. 
Бесконечникова, „Заря пар
тизан” и др.

Однако сдача зерна госу
дарству вцелом по району 
развёртывается крайне мед
ленно. Колхозы, которые пер
выми приступили к хлебосда
че, сдают зерно незначитель
ными количествами, а некото
рые колхозы („Заветы Иль
ича” , им. Ворошилова и др,) 
к сдаче зерна государству 
вовсе не приступили.

Причины медленного раз
вёртывания хлебосдачи кро
ются не только в том, что в 
ряде колхозов затянулась 
уборка урожая, но также и в 
том, что многие руководители 
колхозов, готовясь к уборке 
урожая, проводя ремонт убо
рочных машин и инвентаря, 
„забыли” о таком важнейшем 
деле, как подготовка суши
лок, тары, ремонт транспорта.

Уже в то время, когда на
чалась массовая уборка хле
бов, в ряде колхозов (им. Ла
зо, им. Горького и др.) стали 
разыскивать разбросанные по 
полям и переулкам ящики 
для перевозки зерна, наспех 
ремонтировать телеги, приво
дить в порядок зерносушилки, 
т. е. заниматься тем, что на
до было сделать задолго до 
начала уборки. Хуже того: в 
колхозе „Победа пахаря” до 
сих пор не отремонтированы 
крытые тока, нехватает меш
котары, телег, ящиков.

Партийные организации, ру

ководители колхозов и сель
советов должны принять ме
ры к немедленному заверше
нию подготовки колхозов к 
хлебозаготовкам, считая эту 
работу одной из самых важ
нейших в данный момент.

Первые дни хлебозаготовок 
показали, что и работники 
конторы „Заготзерно” (дирек
тор тов. Замкин) неправильно 
понимают свои обязанности. 
Здесь, очевидно, полагают, 
что их дело чисто формаль
ное: принял хлеб, выписал 
квитанцию, подписал и—„с 
плеч долой”.

Глубокое заблуждение! Ра
ботники конторы „Заготзерно” 
должны бывать в колхозах, 
инструктировать колхозников 
по вопросам хлебосдачи, 
лично проверять зерно и пре
дупреждать факты подвоза на 
государственные склады не
доброкачественного зерна, 
организовывать досрочную 
сдачу хлеба государству. На
до отрешиться от излишних 
формальностей и не задержи
вать подолгу у складов „З а 
готзерно” колхозный тран
спорт.

Необходимо проявить мак
симальную заботу о шоферах 
и колхозниках, • перевозящих 
хлеб на государственные скла
ды. Райпотребсоюз должен вы
полнить решение бюро райко
ма ВКП(б) об открытии чай
ной в селе Николаевском и 
удлинении рабочего дня чай
ных на период хлебозагото
вок, а руководителям авторо
ты нужно организовать ком
нату отдыха для шоферов, 
зан тых на хлебоперсвозках.

Хлебозаготовки, сдача зер
на Родине—в жнейшая хозяй
стве :шо-политическая кампа
ния.

Выше темпы хлебозагото
вок!

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

У ч и т е л я  п о м о г а ю т  ко л хозу13 августа в селе Николаевском был организован массовый воскресник по оказанию помощи колхозу в уборке хлебов.Активное участие в воскреснике приняли учителя, которые в этот день убрали вручную 4 гектара гречихи.
В. Кочергин.

Д о ср о ч н о  р а сс ч и та л и с ь  
по м о л о к о п о с т а в к а мКолхоз «Пламя Октября» досрочно рассчитался с государством по молокопоставкам. На 10 августа план молокопоставок выполнен на 107 процентов. Взятое на себя обязательство доярки Обнпова, Седунова, Вахрушева п другие выполняют е честью. При плане 900 литров в год на одну фуражную корову, они обязались, надоить по 1200 литров и свое обязательство подкрепляют практическими делами.

М. Дсрожнсз.

П е р е д овы е  н а л о го п л а те л ь щ и к иКолхозники сельскохозяйственной артели имени Чапаева: Бес- прозганных, Казаченко, Власов, Иванов и другие, борясь за досрочное выполнение пятилетнего плана, полностью рассчитались с государством по сельхозналогу и страховым платежам за 1948 год.
А. Воронин.

П еревы по лни ли  план  
р а зв и ти я  с в и н о в о д с т в аХорошо работает бригадир свинофермы колхоза «Пламя Октября» Трофим Мефодьевич Писаренко.Благодаря правильному уходу, поголовье свиней на ферме увеличилось против плана на 23 головы. Ферма в настоящее время имеет 263 головы свиней.

Я. Старчиков.

больше хлеба-
богаче родина

По  родной з е м л е

го, Гени- ш ’чида

Шире социалистическое соревнование збыстрейшее завершение уборочных рабо|
мой в ы з о вСоревнование—могучее средство в деле подъёма всего нашего народного хозяйства. Благодаря социалистическому соревнованию досрочно вступают в строй промышленные предприятия, перевыполняются планы развития полеводства и животноводства. Действенное социалистическое соревнование делает нашу Родину более могучей и богатой.Вот почему я решил включиться в социалистическое соревнование за быстрейшее окончание уборки урожая и взял обязательство убрать на своём комбайне за сезон 400 га зерновых.Мой комбайн будет работать круглые сутки—в пер

вую смену буду работат] во вторую—моя жена.От правления колхоза беда пахаря* требуется, бы оно полностью укомг товало мой комбайн люд| а дирекция Доронинской должна обеспечить ком! освещением и для транс! тировки комбайна выдеф трактор АТЗ.- Я приложу все силы к му, чтобы полностью вы| нить взятое на себя социа| тическое обязательство.Вызываю на социалист! кое соревнование комба| ров Доронинской М ТС Мурзина и Носырева.
РОСТОВЦЕ

комбайнер Доронинской M l

Трудящиеся 
колхозамПо всему району развернулось патриотическое движение рабочих и служащих за досрочное проведение уборки урожая.С грабками, серпами и граблями рабочие и служащие в выходные дни и в свободное от работы время выходят на колхозные поля, чтобы вложить свой труд в общенародное дело уборки хлебов.Почин в этом отношении сделали трудящиеся районного центра. Особенно хорошо

помогают 
в уборкеработают на колхозных пс коллективы рабочих и жащих райкомхоза, РО М  райлесхоза, райкома ВКГ и др.Серьёзную помощь k o J шм в уборке урожая окг| вают рабочие и служащие Татаурово, Черемхово. Н |  лаевского и ряда других.Надо, чтобы эта поме оказывалась сисгематиче! и всеми трудящимися райе!Все на уборку обильн| урожая!В плену беспечности и формализма

Уборка урожая 
в колхозах страныВ колхозах страны продолжается уборка зерновых культур. Хлеб начали косить уже в самых северных районах СССР. С полей снято более половины урожая.К 10 августа на колхозных нолях убрано зерновых и бобовых культур на 10 миллионов 400 тысяч гектаров больше, чем за тот же период в прошлом году.Усилилась работа комбайновых агрегатов машинно-тракторных станций. Сотни МТС перевыполнили план комбайновой уборки.Озимые хлеба с нолей сняты. Колхозы косят яровую пшеницу, овес, развёртывают уборку мас- дных и технических культур.(ТАСС).

Несмотря на то, что массо
вая уборка урожая в районе 
началась уже давно, соревно
вание комбайнеров Николаев
ской МТС не организовано. 
Замполит Николаевской МТС 
тов. Поздняков на это важ 
нейшее средство поднятия 
производительности труда 
смотрит сквозь пальцы.

Только 14 августа, в раз
гар массовой уборки урожая, 
тов. Поздняков в спешном 
порядке занялся офэрмлени 
ем социалистических обяза
тельств комбайнеров. Но сде
лал он это чисто формально: 
он сам написал обязательства 
от имени комбайнеров и без 
их ведома.

В тракторных бригадах, на 
комбайновых агрегатах почти 
никакой агитационно-полити
ческой работы не ведётся, 
боевые листки и стенгазеты 
не выпускаются, беседы не 
проводятся.

Мржно ли после этого удив
ляться, что комбайны Нико
лаевской МТС вышли на по
ла с большим опозданием?

По решению совета МТС 
комбайны должны были быть 
полностью готовы к массовой 
уборке к 10 августа, но в 
этот день, так же как и в 
следующие 2 — 3 дня, комбай-

нов на поле не было- 
стояли в сёлах незаправЛ 
ньши и несмазанными.

Только беспечностью ру 
водства МТС (исполняют 
обязанности директора М| 
тов. Ступин) можно обт 
нить тот безобразный фа 
что колхозные подводы, п| 
бывшие за 20-25 километ{ 
за горючим и смазочными 
териалами в МТС, были 
вращены обратно пусты! 
так как тов. Ступин своев| 
менно не открыл лимитов.

Совершенно недопустк 
также и то, что комбайн, 
шедший из строя по Heonil 
ности комбайнера Писарен! 
продолжительное время б| 
действовал, так как ни ст| 
ший механик МТС Коновал! 
ни механик по комбайнам 
саренко не выехали на мес| 
чтобы помочь молодому К(| 
байнеру.

Руководству МТС в А \  

тт. Ступина и Поздняк([ 
надо отрешиться от бесп| 
ности и формализма и ор| 
низовать широкое действенм 
социалистическое соревно| 
ние комбайнеров и всех pal 
чих МТС за быстрейшее ок! 
чание уборки урожая.

А. Пицюк



Неустанно заботиться о тружениках полей, всеми средствами 
содействовать быстрейшему завершению уборки урожая 

и досрочной сдаче хлеба государству.
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ НА УБОРКЕ

Товары первой необходимости— на поля!

Парторганизация колхоза им. Чапаева вступила в уборку, имея чётко разработанный план организационно-партийной и массово-политической работы. Большую помощь в этом деле оказала газета „Забайкальский рабо- чий“ , опубликовавшая содержание плана работы парторганизации колхоза „Новый путь” Шилкинского района.Коммунисты парторганизации расставлены на решающих участках уборки и хлебозаготовок. Коммунисты Владимир Долгов и Никифор Шведин работают на жатке, тт. Панков и Алфёров посланы на комбайновые агрегаты в качестве штурвальных; тов. Днепровский отвечает за качество и своевременную сдачу зерна государству.Наиболее политически грамотные коммунисты и комсомольцы ведут агитационную работу, выпускают стенгазеты, боевые листки, читают газеты колхозникам, проводят беседы. Агитационной работой охвачены все бригады и комбайновые агрегаты.Секретарь парторганизации тов. Коротин систематически бывает на поле и контролирует работу коммунистов. В его записной книжке имеются все данные о р а б о т е  бригад, коммунистов, колхозников на уборке.Много сделала парторганизация для улучшения дисциплины труда в колхозе. В горячие дни уборки на полях работают все трудоспособные колхозники. Председатель колхоза коммунист тов. Лю- башенко организацией труда занимается как самым важнейшим делом.—Уборка не ждёт; спать поменьше, работать побольше,— вот принцип, которым руководствуется тов. Любашенко. И действительно: с самого раннего утра и до глубокой

ночи председатель колхоза на поле или беседует в селе с колхозниками, почему-либо не вышедшими на работу. В контору колхоза он заходит только тогда, когда дело не требует отлагательств.С  первых же дней уборки парторганизация широко развернула агитационную работу. Боевые листки, которые выпускаются в бригадах, призывают колхозников к быст рейшему завершению уборки, критикуют отстающих, дают полезные советы. Пять агитаторов, из которых четыре коммуниста и одна комсомолка, беседуют с колхозниками об итогах рабочего дня, о внутреннем и международном положении нашей страны, рассказывают колхозникам о: передовых методах труда.Однако парторганизация уже в первые дни уборки допустила ряд грубых ошибок. После первого дня уборки (7 августа), когда надо было наращивать темны, колхозники в течение двух дней (8 и 9 августа) косили себе сено. Опубликованная по этому поводу в „Забайкальском рабочем- критическая статья нашла отклик везде, только не в парторганизации, которая своевременно не организовала обсуждение этой статьи. А ведь известно, что колхозу дорого обошлись два потерянных дня: хоть и первым в районе колхоз слал (16 августа) государству 22 центнера зерна нового урожая, но эго он мог сделать на 3 —4 дня раньше.Парторганизация глубоко не вникла в ход уборки. Простые рассчёты показывают, что колхоз ежедневно может убирать SO —100* га хлеба и таким образом закончить уборку в 13—15 рабочих дней. Однако за неделю колхоз убрал всего 100 га зерновых. Правда, хлеб до

сих пор уоирался жатками и вручную, но и при этом условии можно было бы убрать значительно большую площадь.Мало обращает парторганизация внимания на борьбу с потерями на уборке урожая. В полеводческой бригаде № 1 колхозницы вяжут хлеб, не имея граблей, что неизбежно вызывает большие потери зерна; в той же бригаде лобогрейку вручили совершенно неопытному человеку, отчего лобогрейка не жнёт, а лишь подминает под себя хлеб. Тут же работает опытный машинист Михаил Алфёров, чья лобогрейка, как говорят колхозники, „не жнёт, а бреет” . За полдня тов, Алфёров скосил на лобогрейке около трёх га пшеницы. Значит, за день работы он может выполнять норму на 200 и более процентов. Опыт тсв. Алфёрова, его умение хорошо и быстр» убирать хлеб необходимо распространить среди всех машинистов жаток и лобогреек. Этим должна заняться в первую очередь парторганизация.Наконец, следует отметить, что парторганизация не сумела привлечь интеллигенцию села для ведения агитационно-политической работы на уборке. Учителя во главе с зав. школой то а. Сущих устранились от уборки, а они могли бы оказать колхозу серьёзную помощь, организовав школьников на сбор колосьев, выпуская стенгазеты и боевые листки.На все эти недостатки парторганизации следует обратить самое серьёзное внимание. Парторганизация должна до конца возглавить борьбу за быстрейшее окончание уборки и досрочную сдачу хлеба и других сельскохозяйственных продуктов государству.
П. ГРИГОРЬЕВ.

С первых дней уборки райпотребсоюз организовал на полевых станах продажу товаров первой необходимости. Труженики полей покупают мыло, спички, папиросы, конфеты, ситец, бельё и другие товары. Продавец тов. Волков (колхоз им. Лазо) уже реализовал товаров на полевых станах на 1400 рублей. Развернули торговлю на полях магазины села Улёты.Колхозники и рабочие М ТС, безвыездно находящиеся на полях, не имеют возможности покупать товары в магазинах. Вот почему райпотребсоюз с каждым днём будет расширять торговлю вдали от сёл, на полях. В ближайшие дни труженики полей получат новую большую партию товаров.Теперь, когда решается судьба уборки и хлебозагото

вок, работники прилавка должны заботиться об обеспечении товарами в первую очередь тружеников полей. Между тем, некоторые продавцы предпочитают забывать эту простую истину. Так продавец Хадактинского м.гашна тов. Вольное даже в день массового воскресника не развернул торговлю на полевых станах. Не выезжают на поля с товарами и многие продав-' цы Доронинского и Николаевского сельпо.Такому отношению некоторых работников прилавка к труженикам полей будет положен конец. Товары первой необходимости будут систематически продаваться на полевых станах.
И. ТАРАСОВ,

зам. председателя райпотреб-

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  о б з о р

Культурно-просветительная работа в дни уборкиЗабота о культурном отдыхе тружеников полей—долг всех работников культпросвет- учреждений района. Культурное оборудование полевых станов, проведение докладов и бесед, выпуск стенгазет и боевых листков, организация выступлений художественной самодеятельности, создание библиотечек и читка художественной литературы, журналов и газет--вот далеко неполный перечень обязанностей клубных работников, избачей, сельских библиотекарей.Вся эта работа безусловно должна проводиться непосредственно на полевых станах, на комбайновых агрегатах.Эти обязанности хорошо себе усвоили культпросветработники села Николаевского. Под руководством зав. клубом тов. Харченко и зав. библиотекой т. Кочергина здесь создана агитбригада, которая систематически выступает перед колхозниками на полеьых ста

нах. Выступления агитбригады пользуются у колхозников большим успехом. Члены агитбригады выпускают боевые листки, проводят беседы, читают колхозникам книги, газеты.К сожалению, не везде работники культпросветучреж- яений работают так, как в селе Николаевском.Плохо помогает колхозу в проведении уборки урожая зав. Горекинской избой-читальней тов. Шаньгина. Она даже не побеспокоилась культурно оборудовать помещение избы-читальни. На полях тов. Шаньгина не бывает, с колхозниками не беседует, а побеседовать есть о чем: в колхозе до сих пор не готовы к сдаче зерна государству, не отремонтирован транспорт, нехватает тары. Обо всём об этом тов. Шаньгина могла бы написать в стенгазете, в боевых листках. Не лучше обстоит дело в сёлах Татауро- во, Черемхово, Танге, где ра

ботники клубов устранились от насущных задач колхоза, от уборки.Следует сказать, что председатели некоторых сельсоветов (Татаурово, Танга и др.) не уделяют должного внимания культурно-массовой работе, не беспокоятся о ремонте культурно - просветительных учреждений, не привлекают работников культпросвет- учреждений на поля для веде ния там культурно-массовой работы.Все эти и другие недостат- ки надо немедленно изжить. Всю основную культурно-массовую работу необходимо со средоточить там, где решается судьба уборки урожая и хлебозаготовок.Всеми средствами культурно-массовой и агитационной работы содействовать быстрей шему завершению уборки урожая и досрочной сдаче зеоня государству—такова гл шая задача культпр ботников района. С.

На Д у н а й с к о й  ко нф еренци иВ Генеральном комитете заканчивается обсуждение советского проекта конвенции (соглашение о судоходстве на Дунае.)Генеральный комитет провёл постатейное ра;смотрение конвенции. В ходе работы комитета, как и во всей деятельности конференции, неизменно выступало наличие двух направлений в международной политике. При обсуждении каждой статьи проекта выпукло проявлялась точка зрения делегаций при- дунайских стран, желающих сделать конвенцию прочной основой для справедливого, равноправного экономического и политического сотрудничества народов на Дунае. Что касается позиции западных держав, то все их усилия сводились к попыткам восстановить прежние преимущества, позволявшие им оказывать давление на политику приду- найских государств. Такой попыткой было предложение подчинить дунайскую комиссию системе Организации Объединённых Наций с её англо-американским большинством.Разбирая и обстоятельно обсуждая статью за статьей, большинство членов Генерального комитета стремилось обеспечить на Дунае такой порядок, который наибольшим образом соответствовал бы кровным интересам придунай- ских стран. Поправки и предложения представителей Соединённых Штатов, Беликов ритании и Франции откровенно преследовали задачу осложнить и затянуть работу конференции.Статьи проекта определяют права и обязанности госу- дарств-участников конвенции. Они предусматривают для них, как придунайских стран, условия наибольшего благоприятствования в использова нии водного пути, гидротехнических сооружений и ^поп- тов,Обсужд£ проек

пустят преимущественного положения на Дунае для ка> кой либо группы стран, и /тем более стран, отдалённых ор  . этой реки на сотни километров.На пленарном заседании Дунайской конференций избран редакционный комите^ для подготовки окончатель<1^ го текста конвенции.
Ген ер а л  М а к а р т у р  

„ д е м о к р а т и з и р у е т "  ЯпониюГлавнокомандующий американскими оккупационными властями в Японии генерал Макартур в июле предписал японскому правительству запретить забастовки рабочих и служащих государственных и общественных учреждений. Сделано это было якобы для того, чтобы „защитить власть»  и авторитет правительства7 . Премьер министр Асида послушно выполнил распоряжение генерала Макартура.Изданный на-днях правительством Японии указ ставит в невыносимое положение японских трудящихся. Они не только не могут теперь при-,, бегнуть к забастовкам с целью улучшения своей жизни, но нм запрещено также и заключение коллективных договоров, причём ранее заключённые договоры аннулируются.Реакционные действия премьер-министра Асида вызвали в народе Японии в о л (^  негодования и возмущения. Несмотря на преследования властей, рабочие единодушно выступают на борьбу за свои права. На железных дорогах возникли забастовки, в результате которых на ряде линий приостановлено движение пассажирских и товарных поездов.В Токио профсоюзы и другие демократические организации созвали массовые ми тинги протеста. Их участники-рабочие, служащие, женщины, молодёжь требовали отмены антинародного указа
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