
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 _ ингодински йКолхозник
ОРГАН УЛЕТОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙИСПОЛКОМА

С НОВЫМ
годом,

ТОВАРИЩИ!

К НОВЫМ УСПЕХАМ 
В НОВОМ ГОДУ

Это был третий решающий год послевоен
ной Сталинской пятилетки 1948 год. Встре
чая его, мы, советские люди, клялись Роди
не, партии и Великому Сталину в том, что

1948 году мы сделаем значительно боль; 
ше, чем в прошлом, 1947 году, что в 1943 
году наши шаги к коммунизму будут шире, 
что наши успехи в промышленности, сель- 

-ском хозяйстве, культуре будут умножены.
Оглядываясь теперь на прошедший, 1948 

год, мы ещё раз е радостью утверждаем: 
слово советских людей — к р е п к о е ,  
большевистское слово!

Рабочие, колхозное крестьянство, интелг 
лигенция Советского Союза провожают 1948 
год как год выполненных и перевыполнен
ных планов, огромных сверхплановых накоп
лений, восстановленных и вновь выстроенных 

■ предприятий, городов, сёл, больниц, школ, 
театров...

Л Советскому народу одинаково дороги 
успехи Белоруссии, где уже нет больше-зем
лянок, Украины, где вновь горят огни Дне
прогэса, успехи мичуринской науки, разгро
мившей реакционный вейсманизм

Да, 1948 год—это был год новых побед 
советского народа; в книгу этих побед впи- 
савы и успехи трудящихся нашего района.

Эти успехи известны: почти на пять тысяч 
га увеличились посевные площади колхозов; 
выросло поголовье скота; своевременно убран 

‘ ’богатый урожай; район досрочно рассчй 
^тался с государством по поставкам зерна, 

продуктов животноводства; в школах увели
чилось число учащихся; открылись новые 
медицинские пункты; ещё четыре села эле
ктрифицированы, пять сёл радиофицированы; 
интеллигенция района пополнилась новыми 
кадрами; новые передовики сельского хозяй- 
V f b z  и промышленности района выросли в 
1948 году.

С гордостью оглядываются на прошедший 
год колхозники передовых колхозов нашего 
района—„Объединение", „Правильный путь", 
им. Чапаева, им. братьев Сущих и Бургуло- 
вых, „Пламя Октября" и др.; радуются 

. своими достижениями рабочие и служащие пе
редовой в районе Доронинскей МТС. Слав
но поработали в 1948 году комбайнеры Ко
валёв, Ноеырев, Середин, Дорожкова, жи
вотновод Вдовенко, колхозный бухгалтер 

' Стромилов, трелёвщик Помазаков и многие 
другие.

Честь и слава им, передовым колхозам и 
МТС, лучшим людям нашего района!

Но не таков советский Человек, чтобы за- 
^.энаваться, кичиться своими успехами, успо

каиваться на Достигнутом.
Впереди много работы. 1949 год должен 

быть и будет годом новых достижений на
шего народа.

В новом году работать ещё лучше, чем в 
прошлом —так говорят советские люди.

И так и будет!
За новые успехи в новом году, дорогие 

товарищи!

Соревнование лесорубов- 
лучкистов

Среди лесорубоз-лучкистов Чсремховско- 
го леспромхоза развернулось широкое со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение взятых обязательств в письме к 
товарищу Сталину.

Лучкист Дмитрий Афанас ьев, включившись 
в соревнование, взял обязательство загото
вить за сезон 1000 кубометров леса. В с о 
ревновании среди лучкистов Малакгинского 
лесозаготовительного' участка т. Афанасьев 
занимает перве'е место. При дневном задании 
4,2 кубометра, он выполняет по 12,6 кубо
метра, что составляет 300 процентов дневной 
кормы; с начала сезона т. Афанасьев выпол
нил 122 нормы.

Аучкисты Гавриил Куйдин и Михаил Пус- 
товалов, соревнуясь между собой, взяли обя
зательство заготовить за сезон по 2000 ку̂  
бометров леса каждый. Первенство в сорев
новании держит т. Куйдин, выполнивший с на
чала сезона 160 норм; дневная выработка 
его составляет 280 процентов. Михаил Пус- 
товалсв выполняет дневное задание на 2/0 
процентов; с начала сезона он дал 140 норм.

На 220 процентов выполняет дневное за
дание лучкист т. Рожков, давший с начала 
сезона 140 норм. Не отстаёт в соревновании 
лучкист т. Трухин, выполняющий дневное 
задание на 230 процентов; с начала сезона 
он выполнил 135 норм.

С такими производственными показателям 
ми вступают в новый, 1949, год передовые 
лесорубы-лучкисты Черемховского леспром
хоза.

И. ТАТЬЯНИН, 
с е к р е т а р ь  п а р т б ю р о .П o  Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У

 

Большой спрос на литературу      Э л ектр о эн ер ги я  в кол хозном  производстве

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛА Н
Первые места в социалистическом соревно

вании среди тракторных бригад Николаев
ской машинно-тракторной станции заняли 
бригады тт. Долгих, Сенотрусова, Конова
лова и Малкова. Бригада Ефима Долгих, ра
ботающая на полях колхоза „Объединение , 
выполнила годовой план на 183,4 процента. 
Хорошо работала и бригада т. Сенотрусова 
(колхоз „Правильный путь"): она выполнила 
годовое задание на 123 процента.

Перевыполнили годовой план тракторных 
работ также бригады т.т. Коновалова и Мал
кова. Я. СТУПИН.

Трудящиеся района, про
являют большой интерес к  
штературе; За истекший 
1948 год книжный киоск 
v Союзпечати» продал насе
лению политической, худо
жественной, сельскохозяй
ственной и детской литера* 

ры на 20350 рублей.

В настоящее время имеет
ся в продаже в большом 
выборе политическая и ху 
дожественная литература, 
брошюры для слушателей 
политшкол, плакаты во вы
борам в народные суды.

Б Я  Н О В ЛЕВ

По 3000 рублей в месяц
Высокопроизводительно ра

ботает на заготовке леса 
бригада трелёвщиков Дровя- 
линского лесозаготовитель
ного участка, возглавляемая 
т. Лихиным.

Взяв обязательство стре- 
севать за сезон 20 тысяч 
кубометров леса, члены 
бригады добиваются выпол

нения своего обязательства, 
ежедневно доводя выработку 
до 250— 270 процентов.

Высокая производитель
ность труда ооеецечн.та тре
лёвщикам стахановские за
работки. Ежемесячно члены 
бригады зарабатывают но 
2500—3000 рублей каж
дый.

П о м ещ ен и е  и зби р ател ь н ого  п у н к т а  
в полной го то в н о сти

Хорошо оборудовано изби
рательное помещение Дор- 
■•одзаводекого избирательно
го пункта.

На стенах — нлакаты, ло
зунги, портреты. Оборудо
ваны кабины для голосава- 
ншч. В полном соответствии 
с Положением о выборах 
составлены списки избира
телей и вывешены для все

общего обозрения.
На участках среди изби

рателей регулярно прово
дятся беседы и читки. Аги
таторы уже провели 21 бе
седу. Сейчас агитаторы зна
комят избирателей с био
графиями кандидатов, выс
тавленных в народные судьи 
и народные заседатели. •*

И. ТЮМЕНЦЕВ.

В сельхозартели нм. Ча
паева электроэнергия,, пос
тупающая от гидроэлектро
станции, широко внедрена, 
в колхозное производство. 
Электроэнергия н ри меняется 
сейчас на очистке зерна.

Электромоторами приведены 
в движение триера, произ-- 
водительноеть которых-дове
дена в день до 100 цент.

Электрифицирована кол
хозная мельница., :

Районный шахматный турнир
Древняя н мудрая шах

матная игра стала массовой, 
любимой игрой в нашей 
стране. Советские шахма
тисты на международных 
турнирах заняли первые 
мена, а советский гроссмей
стер Михаил Ботвинник за
воевал звание чемпиона ми
ра но шахматам.

В нашем районе шахмат
ные турниры проводятся 
ежегодно. С 3 но 15 янва
ря 1949 годд будет прохо
дить очередной районный 
турнир. В нём примут уча
стие более десяти шахма
тистов района. Среди них 
шахматисты, имеющие ка

тегории, а также любители. 
Победитель турнира получит : 
звание чемпиона района но 
шахматам и право на уча
стие в областном шахмат-, 
ном турнир;.

Следует сказать, что рай
онный комитет физкульту
ры (председатель тов. Щер
баков) ничего не делает для 
того, чтобы органц|овывата,

: шахматно-шашечные со
ревнования на .периферии 
района. До ciix пор нет ни 
одного Шахматного кружка.- 
где бы изучалась теория 
шахматного искусства.

Г . П РАС НОВ.

ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ кн и ги
На днях в районную биб

лиотеку поступило свыше 
трёхсот новых книг.

Среди -художественной ли
тературы -  полное собрание 
сопшений Короленко. Сал
тыкова-Щедрина, Чехола. 
Толстого, Островского, рома

ны: «Буря» Ильи Эренбур- 
га, «Счастье» Павленко,

, «Кружилиха» и .Спутники > 
Пановой.

Поступила также -детская 
и сельскохозяйственная ли
тература.

Н. С 0  НО ЛОВ А.



XVII районная комсомольская конференция
27—28 декабря состоялась 

XVII районная конференция 
ВЛКСМ.

С отчётным докладом о ра
боте РК ВЛКСМ выступил 
секретарь райкома комсомола 
т. Коновалов.

— Под руководством пар
тийной организации района,— 
говорит докладчик, — наша 
районная комсомольская орга
низация добилась значитель
ных успехов по росту и орга
низационно - политическому 
укреплению комсомольских 
организаций. За 11 месяцев 
отчётного периода комсомоль
ская организация района вы
росла на 89 комсомольцев. 
Особенно хорошо была пос
тавлена внутрикомсомольская 
и политическая работа в ком
сомольских организациях кол
хозов „Объединение", „Заря 
партизан", „Пушной гигант", 
Дровянинской школы.

Далее докладчик отметил, 
что комсомольские организа
ции района регулярнее стали 
проводить комсомольские соб
рания, обсуждая на них важ
нейшие хозяйственно-полити
ческие вопросы. Значительно 
улучшили свою работу комсо
мольские и пионерские орга
низации в школах. Большая 
работа проведена по идейно
политическому воспитанию 
комсомольцев. В кружках и 
политшколах учится 644 ком
сомольца, 25 комсомольцев 
изучают „Краткий курс исто
рии ВКП,б)“ самостоятельно. 
Комсомольским активом и 
группой докладчиков было 
прочитано 62 лекции и .докла
да. Более ста агитаторов— 
комсомольцев в период сева, 
уборки урожая и хлебозагото
вок провели 2550 бесед, бо
лее 80 комсомольцев работа
ют сейчас агитаторами по вы
борам народных судов.

Останавливаясь на авангард
ной роли комсомольцев в про
изводстве, докладчик сказал, 
что многие комсомольцы в 
колхозах, на предприятиях и 
в учреждениях держутпер- 
венство. В ч - Г Т Т Г  их 
бригадиры тракторных бригад 
комсомольцы Долгих и Ша
лаев, трактористы Середин, 
Шаньгин, звеньевые— комсо
мольцы Богодухова, Шведи- 
на, конюх—комсомолец Куй- 
дин М, доярка Коновалова, 
Комсомольске - молодёжная 
бригада Романовой, работаю
щая на лесозаготовках, и 
многие другие.

Наряду с этим, т. Конова
лов отметил серьёзные недо
статки в работе б ю р о  
РК ВЛКСМ и первичных ком
сомольских организаций. Пло
хо работают комсомольские 
организации райздрава, Тан- 
гинской школы, райсвязи, 
МВД, колхозов им. Вороши
лова, им. Лазо, „Красный 
боец". Недостаточно райком 
комсомола руководил агитаци
онно-пропагандистской рабо
той, социалистическим сорев
нованием, работой пионерских 
организаций в школах, куль
турно-просветительными уч
реждениями. физкультурной 
работой и спортом.

Заканчивая доклад, тов. 
Коновалов призвал делегатов 
конференции по-деловому
вскрыть все недостатки в ра
боте райкома и комсомоль
ских организаций с тем, что
бы значительно улучшить

комсомольскую работу.
После доклада разверну

лись прения. В прениях выс
тупили тт. Борисенко, Степа
нов, Дианов, Кундин, Мало
феев, Комиссарова, Сидоров, 
Коновалов секретарь РК 
ВКП(б), Днепровский, Пы
жов—секретарь о б к о м а  
ВЛКСМ и другие—всего 26 
человек. Многие из выступав
ших подвергли резкой крити
ке работу РК ВЛКСМ и от 
дельных комсомольских орга
низаций. Особенно неудовлет
ворительно РК ВЛКСМ зани
мался военно-физкультурной 
работой, пионерскими и ком
сомольскими организациями 
школ, мало оказывалось прак
тической Помощи, в работе 
комсомольских организаций 
по социалистическому сорев
нованию; некоторые ораторы 
говорили о формализме, ко
торый ещё имеется в идейно
политическом воспитании ком
сомольцев, неудовлетвори
тельной работе РК ВЛКСМ с 
активом;' плохо изучались 
комсомольские кадры, своев
ременно не выдвигались они на 
руководящую комсомольскую 
работу. Очень плохо постав
лена работа по организации 
Комсомольске - молодёжных 
звеньев в колхозах и их ру
ководству, мало комсомоль
цев работает в коневодстве.

Выступающие товарищи 
подвергли резкой критике 
плохую работу комсомольских 
организаций колхоза имени 
братьев Сущих и Бургуловых,

ганизации, артели „1-е Мая", 
Тангинской школы. Плохо по
могают комсомольским орга 
низациям первичные парторга
низации сёл Ключи, Абла- 
тукан, Черемховекого лес 
промхоза и др.

XVII районная комсомоль
ская конференция приняла 
развёрнутое решение. Работа 
РК ВЛКСМ за отчётный пе
риод признана удовлетвори
тельной. Конференция так же 
утвердила отчётный доклад 
]Ьевкомиссии РК ВЛКСМ.

Тайным голосованием кон
ференция избрала членов пле
нума РК ВЛКСМ в составе 
31 человека, кандидатов в 
члены пленума —7 человек, 
ревкомиссию—7 чел.; т. т. Ко
новалов, Сайфулина, Мало
феев, Пермякова, Судоров 
избраны делегатами на V об
ластную комсомольскую кон
ференцию, * * *

После конференции состоял
ся первый пленум райкома 
ВЛКСМ. Пленум избрал сек 
ретарей райкома ВЛКСМ, чле 
нов бюро и утвердил заведую
щих отделами РК ВЛКСМ

Первым секретарём РК 
ВЛКСМ избран т. Коновалов 
М. П., вторым секретарём- 
т. Сайфулина Г. Г., заведую
щим орготделом—т. Логинов 
Г. А., зав. пионерским 
отделом — т.Днепровский В.Ф. 
В состав бюро РК ВЛКСМ, 
кроме упомянутых товарищей, 
избраны т. т. Прасков Г., 
Дианов Д., Титова Е., Щер-

СТАРЫЙ РАПОРТУЕТ.

Дровянинской поселковой ор-1баков П., Сущих Д.

Лучшие шоферы
В борьбе за досрочное выпол

нение взятых на себя социалисти
ческих обязательств шофера Ше- 
оартуЯсного лесозаготовительного 
участка дают высокую произво
дительность в труде.

Работая но автоледяной дороге, 
шофер Андриевский за 33 рабочих 
дня вывез 1403 кубометра леса, 
сделав более сорока четырёх рей
сов.!! отдельные дни он вывозит за 
свою смену но 200 с лишним ку 
бометров,

Не отстаёт соревнующийся с 
т. Андриевским шофер г. Калаш
ников. За 28 рабочих дней свое! 
смены он вывез 1202 кубометра 
леса, сделав за это время 35 рей
сов. Б отдельные дни т. Калаш
ников вывозил ио 212 кубомет
ров.

заДейственное соревнование 
досрочное выполнение взятых обя
зательств развернулось между 
шоферами т. т. Ясинскими Троя- 
иовым, которые так же,как и пе
редовые шоферы участка, перевы
полняют свои сменные задания и 
обязательства.

Большим недостатком в работе 
автомашин являются частые пере
бои из-за отсутствия горючего и 
смазочных материалов. Механик 
т. Бензин мало проявляет заботы 
об автопарке, не способствует вы
полнению взятых обязательств 
всеми шоферами, Руководство лес-' 
нромхоза должно устранить все 
помехи, которые мешают успеш
ной борьбе за лес.

В. ПЕТРИН.

Новый:—Хорошо, дед! Но мы добьемся большего!
Прессклише ТАСС.

Итоги сельскохозяйственного 
года

Выполняя историческое по
становление февральского 
Пленума ЦК ВКГДб), колхоз
ники сельскохозяйственной 
артели „Правильный путь" 
добились в истекшем году 
замечательных успехов. Уро
жайность колхозных полей 
значительно превысила уро
вень довоенного, 1940 года. 
Эти успехи—результат честно
го и самоотверженного труда 
всех колхозников, работаю
щих не покладая рук на бла
го своего колхоза.

Отрадных итогов добились 
и животноводы колхоза, пере
выполнившие по всем видам 
скота план развития животно
водства. Ко\хоз „Правильный 
путь" досрочно рассчитался с 
государством по всем видам 
поставок, за что был занесён 
обкомом ВКП(б) и облиспол
комом на областную Доску 
Почёта.

Хорошо поработали в истек
шем году члены семеновод
ческого звена Елизаветы Кра- 
ковцевой. На площади 31 га 
звено получило по 19 центне
ров хлеба с одного гектара и 
с 21 га по 14 центнеров с 
гектара, что полностью обес

печило колхоз собственными 
семенами.

Сельскохозяйственная ар
тель „Правильный, путь" пер
вая в районе подвела итоги 
сельскохозяйственного года н 
распределила доходы по тру
додням. Колхозники получили 
на трудодни много хлеба и 
денег. Колхозник Багодухов 
И. С. получил €440 рублей 
деньгами и 1288 килограммов 
хлеба, Сидоров И. Н. полу
чил 6210 рублей деньгами и 
1242 килограмма хлеба.

Не успокаиваясь на достиг
нутых успехах, колхозники 
артели деятельно готовятся к 
весеннему севу. Отремонтиро
ваны все плуги, бороны,сеял
ки и культиваторы. Очищает
ся семенное зерно. Семено
водческие звенья сейчас пол
ным ходом ведут вывозку 
навоза на поля, сбор птичьего 
помёта и золы,

В новом, 1949 году колхоз-* 
ники обязались работать ещё 
лучше, ещё производительнее 
на благо дальнейшего укреп
ления общественного хозяйст
ва своего колхоза.

Я. СТУПИН,
агроном Николаевской МТС.

ОТРАДНЫЕ ИТОГИ
С наступлением зимних 

пушных заготовок коллектив 
Улётовской конторы „Загот- 
живсырье" брал на себя обя
зательство план IV квартала 
выполнить досрочно—к дню 
Сталинской Конституции, а 
годовой план заготовка пуш
нины—к 20 декабря 1948 года.

Итоги работы за 1948 год 
показывают, что коллектив 
конторы „Засотживсырье" до
бился выполнения своих обя
зательств. План IV квартала 
выполнен к 5 декабря на 200 
процентов, а годовой план — 
к 20 декабря на 125 процен
тов.

Лучшие охотники района 
свои обязательства перевы
полнили в несколько раз. Тов. 
Климов из колхоза им. Киро
ва своё обязательство выпол
нил на 400 процентов, т. Ка

релов— на 2S5 процентов. 
Бригада охотников, (бригадир 
т. Сёнотрусов) из колхоза 
„Красный охотник" выполни
ла своё обязательство на 300 
процентов. Охотники колхоза 
„Объединение" т. т. Нагаев и 
Стромилов выполнили свои 
обязательства на 140 проц.

За перевыполнение плана 
заготовки пушнины и досроч
ное выполнение своих обяза
тельств лучшие охотники кон
торы „Заготживсырье" полу
чили ценные премил. Охотник 
т. Климов пре ллрэван двух
ствольным ружьём, охотники 
бригады т. Сенотрусова —250 
рублями каждый.

Нет сомнения, что в I квар
тале 1949 года охотники рай
она также выполнят свои, обя
зательства с честью.

Ф. ДУДЧЕНН0.

И с п р а в
В № 52 нашей газеты от 24 

декабря 1948 года, в 7 абзаце 
первой колонки первой поло
сы следует читать:

„Арефьеву Василису Са
вельевну, 1925 года рождения, 
члена ВЛКСМ, рядовую кол
хозницу, выставленную..." и 
далее, как в тексте.

В этом же номере послед
ний абзац третьей колонки

л е н и я
первой полосы следует читать: 

„Михайлова Фёдора Ивано
вича, 1900 года рождения, 
беспартийного, заведующего 
молочно-товарной фермой,выс 
тавленного и далее, как 
тексте.

Ответ, редактор
П. ШЕЛОМЕНЦЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. Улёгвв-чсий финансовый отдел 
извещает, что все государственные, 
кооперативнцобщ ественны '1, хо
зяйственные организации и предпри
ятия, являющиеся плательщиками 
налога е оборота, подоходного нало
га с нетоварных операций и налога 
со зрелищ, обязаны через каждые три 
года в течение января месяца прой
ти налоговую регистрацию в район
ном финансовом отделе но месту 
своего нахождения.

Вновь возникшие организации в 
предприятия (плательщики) прохо
дят налоговую регистрацию до на
чала своей деятельности, а следую
щую налоговую регистрацию j  при 
общей регистрации хозяйственных

организаций на следующее трёхле
тие.

2. Для прохождения налоговой 
регистрации организации и предпри
ятия должны представить в соотве
тствующий финансовый отдел заяв
ление в двух экземплярах по форме 
(приложение Afe 1), которые обязаии 
получить в райфинотделе. Заев л они о 
о налоговой регистрации должно 
быть подписано руководителем ор
ганизации нли предприя тия и бух ■ ч 
галтером.

3. 3-го января 1949 г. проводится 
инструктивное совещавие с руков-п- • 
дителями хозорганов по налоговой 
регистрации в райфинотделе.

Райфнмотдед. .
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