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День большевистской печати
Сегодня советский народ 

отмечает Д ень большевист
с к о й  печати. 3J лет тол'у на- 

* зад, 5 мая 1912 года, вышел 

первый номер ежедневной мас
совой большевистской газеты 

„П равда".
- Ленин и Сталин стояли у 

колыбели „П равды". Они её 

основали, редактировали и 

сотрудничали в ней. Под их 

руководством газета стала 

коллективным пропагандистом, 
агитатором и организатором 

большевизма, идейным цент
ром, направляющим борьбу 

трудящихся на разгром само
державия, ка пролетарскую 

революцию.
Теперь ленинско-сталинская 

„Правда" стала первой газе- 
тДй советской страны. Вместе 

с ней многие тысячи газет не
сут большевистскую службу 

на всей необъятной террЕтто- 
рни нашей Родины.

Первый номер „Правды вы- 
ргел тиражом в несколько де
сятков тысяч экземпляров. 
Сейчас в стране социализма 

тйраж центральных газет и 

журналов, республиканских, 
областных, краевых и район
ных газет превышает 27 мил
лионов экземпляров. Кроме 

того, издаются тысячи город 
ских, заводских, транспортных 

г^цчатных газет, а ка пред
приятиях, в колхозах,в учреж
дениях и учебных заведениях 

выходит огромное количество 

стенных газет.
В этой большой сети газет 

сотрудничают миллионы кор
респондентов из рабочих, 
крестьян и интеллигенции.Че
рез эту сеть партия ежеднев
но, ежечасно говорит с наро
дом на понятном и близком 

ему языке, направляя все 

мысли и энергию трудящихся 

на успешное строительство 

коммунистического общества.
Наша газета, как и тысячи 

других районных газет стра
ны, разъясняет своим читате
лям политику большевистской 

партии, борется за успешное 

выполнение послевоенной
сталинской пятилетки, за вы
сокий урожай, за выполнение

в срок всех государственных 

заданий, за зажиточную кол
хозную жизнь. В этой борьбе 

принимают участие и много
численные стенные газеты 

колхозов и М ТС нашего 

района, масса наших селько
ров.

Сегодня, в Д ень больше
вистской печати, редакцион
ный коллектив районной газе
ты, редакции стенных газет, 
все селькоры нашего района 

дают слово большевистской 

партии приложить все свои 

силы, способности и умение, 
чтобы выполнить возложен
ные на них задачи.

Районная печать будет ещё 

шире организовывать социа
листическое соревнование кол
хозов, бригад, звеньев и от
дельных колхозников, ещё 

энергичнее распространять 

опыт передовиков, ещё крепче 

бичевать лодырей и дезорга
низаторов производства, ещё 

настойчивее бороться за 

высокий урожай, за дальней
ший расцвет колхозной жизни.

Большевистская печать силь
на своей неразрывной связью  

с массами, с народом. Нужно, 
чтобы эта связь росла и креп
ла, чтобы ещё больше увели
чилось число наших селько
ров— передовых борцов за 

высокие урожаи, за повыше
ние культуры земледелия и 

животноводства.
Критика и самокритика—мо

гучая движущая сила разви
тия советского общества. Без 

неё немыслима успешная ра
бота советских газет. Все на
ши рабкоры, селькоры, все 

активисты предприятий, кол
хозов, М ТС и учреждений 

должны шире использовать 

печать для смелой критики 

всего старого, обветшалого, 
враждебного, всего, что ме
шает нашему победоносному 

движению вперед.
Под руководством больше

вистской партии, следуя ука
заниям товарища Сталина, на
ша печать и дальше будет 

стоять на передовых пози
циях борьбы советского наро
да за победу коммунизма.

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ ПШЕНИЦЫ

Выполняя обязательства в 

оциалистическом соревнова- 
ши за успешное проведение 

»есекнего сева, колхозы им. 
{крова, „Красный охотник", 
,Пушной гигант", „Правильный 

1уть" закончили сев пшеницы.
Семеноводческое звено тов.

Дорожковой из колхоза им. 
Кирова закончило сев на пло
щади 22 га с отличным каче
ством. Члены звена сеяль
щик т. Кривоносенко и боро
новальщица т. Кузьмина А . 
ежедневно выполняют задание 

на 100 проц.

Передовики соревнования

Первое место в еоциалистичсс 
шн соревновании на весеннем се- 
je занимают в Николаевской МТС 
ракторная бригада т. Щ ербакова 

I комсомольско-молодёжная трак- 
юрная бригада Ефима Долгих.

Бригада т. Щ ербакова выполни

ла план весенних работ на 85  
upon., бригада т. Д олгих— на 84 

процента.
Высокой выработки за свои 

смены добились трактористы этих 
бригад тт. Прохоров и Стромилов.

Н. ПОЗДНЯКОВ.

В Совете Министров СССР

0  выпуске Четвертого государственного займа 

восстановления и развития народного хозяйства СССР

В целях привлечения средств на
селения для выполнения государствен
ного плана восстановления и развития 
народного хозяйства СССР четвертого 
года п о с л е в о е н н о й пяти
летки и досрочного осуществления все
го пятилетнего плана хозяйственного и 
культурного строительства, Совет Ми
нистров Союза ССР п о с т а н о в и л :

1. Выпустить Четвертый государ
ственный заём восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР на

сумму 20 миллиардов рублей сроком 
на 20 лет.

2. Облигации займа и доходы от 
них, в том числе и выигрыши, осво

бодить от обложения государственны
ми и местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Ми
нистерством финансов СССР условия 
выпуска Четвертого государственного 
займа восстановления и развития на
родного хозяйства СССР.

------------------------------------♦♦♦-------------------------------------

Ни одного трудящегося без облигаций нового займа!
Дружная

подписка

Весть о выпуске 4-го госу 

дарственного займа восстанов
ления и развития народного 

хозяйства С С С Р  в колхозных 

семьях была воспринята с 

большим воодушевлением. Уже 

через несколько минут после 

сообщения о выпуске нового 

займа в правлении колхоза 

„Заря партизан" собрались 

колхозники.
Митинг, посвященный вы

пуску нового займа, открыл 

т. Бабоченко. Первым высту
пил в прениях председатель 

колхоза т. Сущих, который 

призвал колхозников подпи
саться на новый заём. Тов.Су 
щих первым подписался на 

заём. Его примеру последова
ли чабан Александр Строми- 
лов, животновод Саранин, до 
мохозяйка Анна Стерликова. 
В течение двух часов подпи
сались все колхозники.

П. 0ВЧНННИН0В.

Д ружно подписались на но
вый заём рабочие и служащие 

орса Черемховского леспром
хоза. Они дали взаймы госу 
дарству свой четырехведель- 
ный заработок.

На четырехведельвый зара
боток и выше подписались на 

заём рабочие и служащие рай
онного отдела сельского хо
зяйства.

С большим воодушевлением
С большим воодушевлением 

встретили постановление С о 
вета Министров С С С Р  о вы
пуске нового займа колхозни
ки, домохозяйки и сельская 

интеллигенция села Хадакта.
По всем полеводческим 

бригадам, животноводческим 

фермам, среди домохозяек бы 
ла дружно проведена подпис

ка на заём. К 10 часам утра 

подпиской было охвачено все 

население.
Организованно провели под

писку на заём среди домохо
зяек на своих участках тт. Го
родецкий и Алферова.

Л. ГАМОВ, 

председатель Хадантинсного 
сельсовета.

ПОМОЖЕМ РОДИНЕ СВОИМ РУБЛЕМ!

Постановление Совета Ми
нистров С С С Р  о выпуске но
вого займа лесозаготовители 

Дровянинского лесозаготови
тельного участка встретили с 

большим воодушевлением.
Как только окончился ми

тинг, рабочие участка все как

один подписались на новый 
заём.

— Поможем Родине своим 

трудовым рублём, — под таким 

лозунгом шла подписка у 

лесозаготовителей.

Н. С8ИНИНННН0В.

На четырехнедельный заработок

Высокая 
организованность

Постановление С о в е т а  

Министров С С С Р  о выпуске 

нового займа учителя района 

встретили с большим вооду 
шевлением.

4 мая во всех школах рай
она прощли собрания. Учите
ля, технические работники 

школ единодушно одобрили 

решение правительства и к 

10 часам утра все как один 

подписались на новый заем.
На крупные суммы подпи

сались директор Улётовской 

средней школы т. Парыгин, 
завуч этой же школы т. Коло
бова и другие.

Советский учитель, как и 

весь советский народ, чувст
вуя на себе повседневную за
боту больв1евистской партии 

и советского правительства, 
отвечает на неё высокой орга
низованностью, дружной под
пиской на заем.

Н. РАЗУМОВ,
зав. районе.

Как только было передано 

по радио сообщение Совета 

Министров С С С Р  о выпуске 

нового займа, среди коллекти
ва райбольницы развернулась 

годписка ка новый заём. Пер

це

С большой активностью 

прошла подписка на Четвер
тый государственный заем 

среди рабочих и служащих 

Ингодинского лесхоза.

тыми подписались главный 

врач больницы т. Кудрявцев, 
медсестра т. Сущих. На заём 

подписались все служащие 
больницы.

П. ГАЛКИН.

! *

Подписка была проведена в 

течение часа. Ни один рабо
чий и служащий не остался 
вне подписки.

В. СТЕРЛИНОВ.

Дружно и организованно 

подписались на Четвёртый го 
сударственный заём восстанов
ления и развития народного 

хозяйства С С С Р  рабочие, 
служащие и трактористы Ни
колаевской М ТС .

* * *

К 10 часам утра 4 мая 

подпиской были охвачены в ;е  

рабочие и служащие М ТС, 

подписавшиеся на трёх-и че

тырёхнедельный заработок.

Н. СМИРНОВ.

Наши займы
Основным источником по

лучения необходимых средств 

является накопление социалис

тического хозяйства. Наряду 

с этим большое значение для 

финансирования народного 

хозяйства имеют привлекае

мые государством денеж

ные сбережения трудящихся. 

Одной из главных форм учас

тия трудящихся в финансиро

вании социалистического

строительства является под

писка на государственные зай

мы. Трудящиеся кашей стра

ны принимают самое актив

ное участие в размещении 

займов, выпускаемых совет

ским правительством.

Трудящиеся нашего района 

получили от государства в 

порядке выигрышей по госу 

дарственным займам за нес

колько последних лет боль
шие суммы денег.

Выпущенный новый заем 

также найдет горячую под 

держку со стороны трудящих

ся нашего района, ибо каж

дый советский человек хоро

шо знает, что займы в С С С Р  

идут на нужды советского на
рода.

*  МОИСЕЕВ,

зав. рейсбвркассы.



в.  И. Ленин, И.  В Сталин и В. М. Молотов 
в редакции „Правды".

ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ В ГАЗЕТУ
Аюбая газета становится 

интересной, живой и злобо
дневной тогда, когда она дер
жит повседневную связь с чи
тателями, со своими рабочими 

и крестьянскими корреспон
дентами, когда редакция еже
дневно получает массу писем 

на различные темы от колхоз 
ников, рабочих, интеллигенции.

В своем активе редакция 

I азеты „Ингодинский колхоз- 
ник“ имеет более 40 человек, 
которые информируют газету 

о политической, хозяйствен
ной и культурной жизни рай
она. В 1948 году редакция по
лучила 610 писем и напечата
ла 567, а за 4 месяца 1949 го 
да было напечатано на стра
ницах газеты около 200 писем.

В своих письмах в редакцию 

авторы рассказывают о жизни 

и деятельное.и колхозов, 
М ТС, предприятий, об опыте 

работы стахановцев производ 

ства, о недостатках, имеющих 

место в работе отдельных ор
ганизаций и о многом другом.
В газете, кроме сельского ак
тива, принимают участие и ру-

совет-
работ-

ководящие партийные, 
ские и комсомольские 
ники райцентра.

Наши лучшие рабселькоры — 

тт. И. Татьянин (секретар! 
парторганизации), В. К ороб
ков (звеньевой комсомольско- 
молодёжного звена), Е. Арда 
шева (агроном), Д . Гостев 

(работник райпотребсоюза', 
П. Клименко (счетовод колхо- 
3aV  Д - Караев и А . Шаньгин 

(работники райкома ВКП(б)) и 
другие.

Отмечая Д ень большевистс
кой печати, редакция призы
вает своих рабселькоров и 

всех трудящихся района— кол
хозников, рабочих, тракторис
тов, звеньевых, животноводов, 
учителей, врачей, лесозагото
вителей и д р .— ярче показы
вать достижения передовиков, 
учить на опыте их работы от
стающих, резко критиковать 
недостатки.

Активным участием в своей 

газете сделаем её ещё более 
массовой и боевой.

С. ДЫМАРЬ, 
ответ, секретарь редакции.

НАКАНУНЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ СЕВА 

ПШЕНИЦЫ

Полеводческая бригада кол
хоза „Заря партизан" (брига
дир т. Стерликов) дружно 

ведёт полевые работы. С пол
ной нагрузкой испол„„ 

на работе тягловая сила.
К 3 мая бригада посеяла 

650 га пшеницы.
Систематически перевыТюл- 

няют нормы, на севе сеяльщи
ки на конных сеялках тт. С у 
щих, Терентьев, Др^гин и 

лривоносенко. С начала сева 

оня засеяли 260 га. Бригада 

обязалась закончить сев пше
ницы к 8 мая.

С. СУЩИХ,
председатель колхоза. *

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
мая советский народ и его 

Вооруженные Силы будут празд
новать День Победы над фашист 
ской Германией.

Четыре года тому назад совет
ский народ, его Армия, Авиация

используется и Флот, руководимые нашим

Ha-днях заканчивает сев 

пшеницы колхоз „Пламя Ок- 
I я бря (председатель колхоза 
т. Дорожков).

Семеноводческие звенья тт. 
Калашникова и Старчикова к 

1 Мая закончили сев пшеницы 

на площади 110 гектаров. По- 
стахановски работают сеяль
щик Т. Старчиков и бороно- 
зальщица т. Калашникова А . 
Они ежедневно выполняют 'и 

перевыполняют задание.

Сдержали слово

Включившись в предмайское 

социалистическое соревнова
ние, сеяльщики тт. Тарасов 

Афанасий и Михайлов Алек 
сей, работающие в полеводчес
кой бригаде №  2 колхоза им. 
братьев Сущих и Бургуловых, 
брали обязательство к дню 

1-го мая засеять на конных 

сеялках 70 га. Свое слово 

они сдержали, засеяв 85 гек
таров.

Высокопроизводительно ра
ботают трактористы Михаил 

Махнорылов и Пантелей Ва
сильев, ежедневно перевыпол
няющие сменные задания.

и. в о ло жа н и н .

ве
ликим вождем: и полководцем то 
варищем Сталиным, полностью 
разгромили фашистскую Германию 
и победоносно завершили Вели
кую Отечественную войну. Совет
ский народ и его Вооруженные 
Силы не только отстояли свободу 
и независимость своей Родины, но 
и принесли освобождение от фа
шистского ига народам Европы, в 
том числе германскому народу

Вероломно напав на Советский 
Союз 22  июня 19 41  года, гитле
ровские орды рассчитывали 
биться молниеносного разгрома 
наших Вооруженных Сил и иос- 
тавить советских людей на коле
ни. Час грозных испытаний Ро
дина наша встретила как могучая 
индустриальная держава с самым 
передовым общественным и госу
дарственным строем. Наш народ 
нашёл в себе силы остановить, 
отбросить и погнать вспять гитле
ровские полчища.

Изматывая и обескровливая 
врага активной обороной, советс
кое Верховное Главнокомандование 
накапливало силы для перехода в 
контрнаступление, Красная Армия 
страшным, сокрушающим ударом 
отшвырнула немецко-фашистских 
оккупантов от Москвы, развеяв 
выдумку о непобедимости гер 
манской армии. Величайшее в 
истории войн Сталинградское сра
жение явилось переломным эта
пом войны. Инициатива перешла 
в наши руки. Мощные удары по 
немецким войскам наносились 
один за другим. Судьба гитлеров
ской Германии была решена пол
ным разгромом фашистской армии 

подписанием акта о её безого
ворочной капитуляции.

встретят

Совет Министров Союза ССР 
принял решение о выпуске Чет
вертого государственного займа 
восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР.

•Чаем выпущен в целях нривле 
чения средств населения для ус
пешного выполнения плана 1949  
года и досрочного осуществления 
всей послевоенной пятилетки.

Трудящиеся . СССР 
весть о выпуске займа е большим 
удов гетворегшем и обеспечат его 
быструю реализацию.

Они знают,, что огромные сред
ства, поступающие от размещения 
государственных займов, исполь
зуются в интересах процветания 
нашей Родины, в интересах наро
да, Об этом убедительно свиде
тельствуют успехи первых трех 
лет послевоенной пятилетки. За 
этот короткий срок промышлен
ность превзошла довоенный уро
вень производства, построено и 
восстановлено около 4 тысяч 
промышленных предприятий, дос
тигнут значительный подъём сель
ского хозяйства, ■ а также . рост 
благосостояния трудящихся.

Итоги первого квартала 1 9 4 9  
года говорят о дальнейших успе
хах советского народа во всех об
ластях экономики и культуры. 
Продолжается дальнейший рост 
материального уровня трудящих
ся. 1 марта был завершен второй 
этап снижения цен на товары 
массового потребления, от которо-

Заем четвертог о г ода пятилетки
го население выиграет в течение 
года по всем секторам розничной 
торговли около 71 миллиарда руб 
лей. Во всех этих достижениях 
нашего хозяйства большую роль 
сыграли сбережения населения, 
привлеченные но государственным 
займам.

Советским людям хорошо , из 
вестно, что народные сбережения, 
отданные' взаймы государству, 
используются для блага народа, 
для укрепления социалистическо
го общества. В ’ этом— основа .ог
ромного успеха государственных 
займов в нашей стране. В прош
лом году, например, третий го 
сударственный заём восстановле
ния и развития народного хозяй 
ства СССР, выпущенный З'мая на 
сумму 2 0  миллиардов • рублей, 
был размещён к исходу. 4' -мая 
ий 2 0  миллиардов, 119 миллионов 
'Ублей. т. е. с превышением, ус 

тановленной Суммы выпуска ' на 
19 миллионов рублей.
■ Новый заём та к -ж е выпускает

ся на сумму 20  миллиардов руб-, 
лей и на тех же условиях, что 
и прошлогодний заём.

Подписка На заём проводится 
на строго 'добровольных началах 
под лозунгом «Т р е х --че ты  рех-Пе- 
дельный заработок взаймы госу
дарству», ..при этом. большинство 
трудящихся но примеру прошлых 
лег несом пептнг : ибдннйётся на 
сумму -месячного заработка 'и вы
ше. . ,  , ЛК'- •

ФД 03903.

Успешной реализацией .нового 
займа во многом помогает'развер
нутая массовая работа и в част
ности разъяснение условий вы- 
гуска займа.

Партийные организации долж
ны широко-разъяснить значение 
и сущность нового займа, довести 
до сознания каждого рабочего, 
служащего, колхозника важность 
и. необходимость личного участия 
в- размещении займа,. Не должно 
остаться ни одного трудящегося, 
не купившего займа или не под
писавшегося на заем. - ! г

Ь  1 9 4 9  году мы должны до
питься нового подъёма экономики 
и культуры страны и дальнейшего 
роста благосостояния народа, В 
выполнении этих задач важную  
роль сыграют средства, получен
ные от размещения нового займа. 
Новый заём поможет также и ус 
пешному выполнению великой 
сталинской программы преобразо
вания природы и осуществлению 
трех летнего плана подъёма живот
новодства,

Дружной подпиской, массовым 
приобретением облигаций займа 
рабочие; крестьяне и советская 
интеллигенция ещё раз покажут 
ггеред всем миром свою преданно
сть социалистической ’ Родине, 
свою, сплоченность ■ вокруг боль
шевистской партии и 1 великого 
(талина, свою решимость ббрЬтЪся' 
# (торжество коммунизма,;; "

(ТАСС)

Советская Армия долгое время 
вела один на один войну с гит
леровскими захватчиками. И толь
ко тогда, когда стало очевидным 
что Советский Союз в состоянии 
один без помощи своих союзников 
разгромить Германию и освобо
дить Францию, господин Черчилль, 
который ранее всемерно оттяги 
вал открытие второго фронта, сог

ласился на англо-американское 
вторжение в Западную Европу. В 
Англии и США были и есть вли
ятельные .круги, которые не .х о 
тели полной победы демократии и 
делали всё, что от них зависело, 
чтооы «нооеда» над Германией 
сопровождалась бы поражением 
или, на худой конец, истощени
ем Советского Союза. Однако по
пытки спасти германский импе
риализм провалились. '

Сейчас поджигатели новой вой
ны вновь стремятся сколотить 
(шок против Советского Союза. 
1ак называемый Северо-атланти
ческий договор, заключенный меж
ду США, Великобританией, Фран
цией и некоторыми странами, иду>с  
щимн у них на поводу,-представ
ляет собою империалистический 
сговор против мира и меж дуна
родной безопасности в интересах 
установления американского миро
вого господства.

Происки поджигателей новой 
войны встречают решительное со
противление сторонников мира. 
Народы мира ненавидят войну 
они хотят жить в мире и безо
пасности. Сотни миллионов людей 
выражают стремление бороться 
против войны и поджигателей её, 
за прочный мир и сотрудничест
во между народами. Все друзья 
свободы и демократии видят в Со- 
вет< ком Союзе оплот и защиту 
мира во веем мире, они зна!от 
что могущество Советского госу 
дарства и его внешняя политика 
°ы ли, есть и. будут залогом б е 
зопасности, друлебы и мирного 
сотрудничества народов.

Празднуя День Победы, наш 
народ полон сил, молодости «  
энергии. Отстояв свободу и неза 
висимость своей Родины, советские 
люди самоотверженно борются за 
досрочное выполнение плана пос
левоенной пятилетки. На фабри
ках и заводах, на колхозных и 
совхозных полях самоотверженна

етские ..тюли итпГмА-работают советские люди, чтобы 
день ото дня все богаче, сильнее 
и могущественнее становилась на
ша Родина.

Советский народ, сплоченный 
вокруг коммунистической партии 
и своего великого вождя товари
ща Сталина, неуклонно, идёт к 
новым успехам, к иолной победе 
коммунизма в нашей стране.

Берегите лес от пожаров
В социалистическом строи

тельстве лес имеет огромное 

значение. Он нужен на заво
дах и фабриках, шахтах и же
лезных дорогах, он нужен 

местной промышленности и 
колхозам.

В нашем районе имеются 

огромные массивы государст
венных и колхозных лесов, 
из которых 150 тыс. га обла
дают полезащитными и водо 
регулирующими свойствами, 
необходимыми для повышения 

урожайности колхозных по
лей. Вот почему каждый со 
ветский гражданин обязан сле
дить за тем, чтобы наши ле  ̂

са не гибли от пожаров.
Средства борьбы с пожа

ром в наших руках. Виновни
ком лесных пожаров почти 

всегда бывает человек. Не
редко охотник, делая выстрел, 
не обращает внимание на тле
ющие пыжи, а от них возни
кают пожары. Бывает много 

случаев, когда пожары возни
кают из-за неосторожного об
ращения с огнём. Посетители 

леса оставляют иногда не'по- 
тушенные костры, ’бросают

окурки и горящие спички— ' 
все это вызывает пожары.

Чтобы предотвратить по
жар в лесу, необходимо соб-, 
людать следующие правила 

безопасности: не оставлять в 

лесу костры; не бросать нё- 
потушенные окурки, спички; 
не пользоваться при охоте в : 
лесу пыжами-из ваты, бума
ги, тряпок; при сжигании 

сучьев следите, чтобы огонь 

не перешел в лес; если вы 

заметили пожар, примите все 

меры к его ликвидации; если 

вы не в силах это сделать са
ми, поспешите сообщить о по
жаре в ближайший населен
ный пункт или же в лесную 

охрану, лесопункт, лесхоз и 1 
Другие соответствующие орга
ны. -

Д олг каждого гражданина — 

колхозника, рабочего, служа
щего, школьника — строго 

соблюдать ..правила охрану 

лесов от. пожаров, принимать . 
активное участие в тушении 
,лесных, пожароз. В. ФОМ НИН.
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