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Достойно встретим 
годовщину Октября

Приближается знаменатель
ная дата в жизни советского 
народа—7 ноября, когда епя 
наша страна буд^т праздно
вать тридцать первую годов
щину Великой Окгябро коя 
социалистической революции 

Советский народ готовит 
достойную встречу Беликову 
празднику. Коллективы мно
гих заводов, фабрик и дру
гих промышленных предпри
ятий, взявшие обязательство 
перед товарищем Сталиным — 
выполнить годовой план к 31 
годовщине Октября — уже 
сдержали своё слово. Тру
дящиеся города Москвы обя
зались дать Родине два мил- 

ll лиарда рублей сверхплано
вых накоплений. Примеру 

.Москвичей следуют рабочие 
Украины, Ленинграда, Урала 
и других индустриальных 
центров страны.

Колхозное крестьянство с 
неослабевающей силой ведёт 
борьбу за хлеб, за досроч
ное выполнение и перевыпол
нение плана сдачи хлеба госу
дарству, о чём говорят рапор
ты краёв, областей и респуб
лик Советского С о ю з а  
товарищу Сталину.

Большие успехи достигну
ты работниками советской 

^науки, техники и культуры. 
Колхозники нашего района, 

готовя достойную встречу 
Октябрю и выполняя обяза
тельства, взятые в письме 
товарищу Сталину, досрочно, 
10 октября, рассчитались с го
сударством по хлебозаготовкам

и продолжают сдавать хлеб 
сверх плана. Многие колхозы 
району успешно выполнили 
государственный план разви
тия животноводства, хорошо 
подготовились к зимовке ско
та.

Наряду с этим в нашей ра
боте ещё много недостатков и 
нерешённых задач. Темпы 
скирдования, обмолота и за
сыпки семян по колхозам 
района остаются очень низ
кими. В ряде колхозов 
крайне неудовлетворительно 
идёт подготовка к зимовке 
скота. Плохо справляется с 
выполнением государственно
го плана местная промышлен
ность.

Подготовка к всенародному 
празднику должна идти под 
знаком мобилизации всех сил 
и средств трудящихся района 
на быстрейшее устранение 
этих недостатков, на успешное 
решение стоящих перед ними 
хозяйственно-политических за
дач.

Долг партийных организа
ций—ещё шире развернуть 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование среди 
колхозников, работников МТС 
и рабочих местной промыш
ленности. Дело чести каждо
го колхоза, МТС, предприя
тия —полностью выполнить 
взятые обязательства, внести 
свой вклад в общее дело за
вершения послевоенной ста
линской пятилетки в четыре 
года.

Пленум Центрального 
Комитета ВЛКСМ

Состоялся очередной XVII 
^нленум Центрального Комитета 
с.,ЛКСМ. В работе пленума при
няли участие первые секретари 

гобкомов, крайкомов, ЦК комсомо
ла союзных республик.

Пленум обсудил вопрос о со
зыве очередного XI съезда 
ВЛКСМ. Съезд созывается 24 
февраля 1949 года со следующей, 
повесткой дня:

а) Отчётные доклады ЦК 
ВЛКСМ и центральной ревизион
ной комиссии;

б) о работе комсомола в Школе;
в) изменения в уставе ВЛКСМ;
г) выборы центральных орга

нов ВЛКСМ.
Установлены нормы представи

тельства и порядок выборов деле
гатов на XI съезд ВЛКСМ. От 7 
тысяч членов комсомола по сос
таву организации на 1 января 
1949 года избирается один деле
гат с решающим голосом. От 
каждых 3500 членов ВЛКСМ, 
имеющихся в организации сверх 
установленной нормы, избирается 
один делегат. Выборы делегатов 
производятся тайным голосовани
ем на областных, краевых кон

ференциях и республиканских 
съездах комсомола.

В Украинской, Белорусской, 
Казахской, Узбекской комсомоль
ских организациях выборы деле
гатов будут производиться на 
областных конференциях.

Отчеты и выборы комсомоль
ских органов проводятся: собра
ния в первичных комсомольских 
организациях, районные, город
ские, окружные, уездные конфе
ренции—с 1 декабря 1948 года 
по 1 января 1949 года; област
ные, краевые конференции и рес
публиканские съезды—до 1 фев
раля 1949 года.

Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил 
также вопросы:

0 политической учёбе комсо
мольцев и молодёжи (докладчик 
т. Н. А. Михайлов);

О подготовке и проведении 30- 
летия ВЛКСМ (докладчик т. В.Н. 
Иванов).

По обсуждённым вопросам пле
нумом приняты соответствующие 
постановления.

С большим воодушевлением 
участники пленума приняли 
письмо товарищу Сталину.

(ТАСС).

Ознаменуем 31 годовщину Октября быстрейшим 
завершением скирдования и обмолота хлебов!

СВЕРХ ПЛАНА
Досрочно рассчитавшись с го

сударством по сдаче хлеба госу
дарству и по натуроплате за ра
боты МТС по предъявленным 
счетам„ многие колхозы района 
сдают хлеб государству сверх 
плана.

Один из крупных колхозов рай
она „Объединение“ первым в рай
оне рассчитался с государством 
по хлебопоставкам и за работы 
МТС едал сверх плана 4410 пудов 
зерна. 3654 пуда сдал хлеба госу
дарству сверх плана колхоз им. 
братьев Сущих и Бургулозых.

Перевыполнили государственный 
план хлебосдачи также колхозы  
„Заря, партизан' , „Пламя Октяб
р я ' , им. Чапаева и другие.

М. ТОЛМАЧЕВ.

В срои засыпать семена
Успешное завершение сель

скохозяйственного года яв
ляется залогом дальнейшего 
подъёма всех отраслей сель
ского хозяйства в будущем 
году. Неотложной задачей 
является сейчас создание в 
каждом колхозе фонда собст
венных доброкачественных 
семян.

Посев высококачественны
ми отборными семенами есть 
одно из важнейших условий 
для получения высокого уро
жая сельскохозяйственных 
культур.

К сожалению, эту истину не 
поняли некоторые председате
ли колхозов, например, т. Лю- 
башенко (председатель колхоза

им. Чапаева), т. (Яковлев пр 
седатель колхоза им. Стали 
и др. В этих колхозах до с 
пор не обмолочен хлеб с 
менных участков.

Необходимо сейчас же 
ганизовать обмолот урожая 
семенных участков, полност 
и своевременно учесть зас 
панные семена в кажд 
колхозе. Всё семенное зе 
но должно быть отсор' 
ровано и засыпано в хоро 
подготовленные помещени 
заактировано и сдано п 
личную ответственность кл 
довщика колхоза.

Н. БОЧМЛРНИНОВ,
агроном райсельхозотдела.

Подарок в несть 30 годовщины ВЛКСМ
Производственными успеха

ми встречает славный юбилей 
Ленинско-Сталинско; о комсо
мола ком со м олъс ко- м олодёж- 
ное звено т. Богодуховой из 
колхоза „Пламя Октября".

В борьбе за получение вы
сокого урожая члены звена 
добились замечательных по
казателей. С площади 11 гек 
гаров звено собрало урожаи 
но 25 центнеров с гектара, а 
с площади 49 га по—20 цент.

с гектара.
С честью выполнила взятое 

на себя социалистическое обя
зательство комсомольско-мо
лодёжная тракторная бригада, 
руководимая Ефимом Долгих 
из Николаевской МТС. Брига- 
4а брала обязательство выра
ботать 1060 га мягкой пахоты, 
выработала 1402 га, выполнив 
содовой план тракторных ра
бот на 184 процента.

М. КОНОВАЛОВ.

Близки к завершению 
обмолота

Достойную встречу 31 г 
довщине Октября готов 
колхозники сельскохозяйстве 
ной артели „Красный охотник 
Включившись в социалистиче 
кое соревнование, они перв 
ми в районе закончили убо 
ку хлебов, досрочно рассч 
тались с государством 
хлебопоставкам и сейч 
дружно завершают обмол 
хлебов.

Закончили скирдовзни 
хлебов

Включившись в предокт 
брьское социалистическое с 
ревнование за быстрейш 
окончание всех хлебоуборо1 
ных работ, колхозники сел 
скохозяйсчвенкых артеле 
„Свободный труд", им. Кир 
ва и „Пушной гигант", зако 
чив скирдование хлебов, ра. 
вернули борьбу за заверше 
ние обмолота к 7 ноября.

Запорожская область- В колхозе „Коммунар", Гуляй-Польекого района. 
На (‘ннмке: (слева направо) пред седа гель Верхне-Тырннского сельсовета 

Ч, Ф. Божко, председатель колхоза „Коммунар* Н. А. Деревянко и агро
ном Р. А. Гаврилюк осматривают всходи озимой пшеници.

Фото Н. Крылова. Пресекайте ТАСС.

Колхоз рассчитался 
с государством

Готовя достойную встреч 
31 годовщине Октября, колхо 
„Объединение" полностью рае 
считался с государством п 
молоку и мясу.

3»

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ
ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ ТРАКТОРОВ

В предоктябрьском социали
стическом соревновании ремонтё
ры Дорояинскоа машинно- 
тракторной с т а н ц и и обя
зались к 31 годовщине Октября 
выпустить из ремонта 4 тракто
ра. Взяв на себя это почётное

коллектив с т а н ц и и  вызвал 
на соревнование работников Ни
колаевской МТС.

Все ремонтёры работают на 
ремонте с большим подъёмом, 
подкрепляя взятые обязательства 
высокой производительностью тру-

социалистяческое обязательство, да. П. САРАЕВ.

Передовые доярки
Доярки молочно-товарной фермы 

колхоза имени Чапаева Надежда 
Николаева и Фёкла Гончарова от 
закреплённых за ними групп 
коров надоили по 132 центнера 
молока при плане 125 центнеров, 
получив от каждой фуражной ко
ровы по 1080 литров молока.

Сейчас доярки Николаева и 
Гончарова продолжают сверхпла
новый надой молока. Они хоро
шо готовят скотные помещения и 
дворы для зимнего содержания 
коров. п. КЛИМЕНКО.

Помощь колхозу
Пионеры и школьники Дешу- 

ланской начальной школы на 
уборке урожая и конке картофе
ля оказали большую помощь кол
хозу «Пушной гигант». Силами 
пионеров и школьников собрано 
колосьев на площади 20 га, вы
копано картофеля 2 га.

Хорошо работали на копке 
картофеля и сборе колосьев уча
щиеся Дима Ларионов, Катя Ма
карова, Ира Нагаева и Маруся 
Ганченко. И. СМЫШЛЯЕВ, 

зав, школой.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ 
ГОДОВОЙ ПЛАН

Первое место в соревнований 
по Дорошшекой МТС занял ком 
сомолец Прокопий Шаньгин 
Работая на т р а к т о р  г 
«ХТЗ», т. Шаньгин. вы работа. 
593 га мягкой нахоты при зада 
нии 230 га, сэкономил 663 кг 
горючего.

Перевыполнили годовое заданш 
также трактористы Павел Бала 
ганский и Иван Днепровский.

Готовят скоту 
теплую зимовку

Работники животноводства кол 
хоза «Красный охотник» деятель
но готовятся к зимнему содержа
нию скота. Все скотные дворы 
очищены от навоза, хорошо утеп
лены, в телятниках и коровни
ках произведена побелка, к фер
мам подвозится необходимый за
пас кормов. ,



Партийная жизнь
Учиться упорно, настойчиво

4 октября при райкоме 
ВКП(б) открылась районная 
партийная школа нового на
бора. Школа занимается два 
раза в неделю—по понедель
никам и пятницам. В програм
ме школы: история ВКГ1(б), 
вопросы экономики сельского 
хозяйства, вопросы партийной 
и советской работы, экономи
ческая и политическая карта 
мира — всего 260 часов занятий. 
По истории ВКП(б), кроме 
лекций, систематически будут 
проводиться семинарские за
нятия. Это даст возможность 
слушателям выступать на се
минарах с подробным изложе
нием изучаемого вопроса ис
тории большевистской партии. 
На занятиях по истории 
ВКП(б) слушатели изучат все 
12 глав „Краткого курса", а 
также темы, касающиеся ис
тории нашей партии в период 
Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период 
борьбы за восстановление и 
дальнейшее развитие народ
ного хозяйства СССР.

По вопросам экономики 
сельского хозяйства для слу
шателей будет прочитан ряд 
лекции о послевоенной пяти
летке,об Уставе сельскохозяй
ственной артели, сельскохо
зяйственной науки и практики.

Лекции о партийной и со
ветской работе будут посвя
щены организационным осно
вам и уставу ВКП(б), деятель
ности райкома ВКП(б) и пер
вичных парторганизаций, а 
также деятельности местных 
Советов.

60 часов отводится на лек
ции и классные занятия по 
географии. Слушатели ознако
мятся с общим обзором карты 
мира, географией Советского; 
Союза и зарубежных стран 
(страны новой демократии, 
США, Великобритания, Фран
ция, Германия, Италия и др.) 
Первые занятия в партийной 
школе показали, что слушате
ли с большим желанием, 
упорно и настойчиво приня
лись за изучение героической 
истории нашей партии, с ин

тересом слушают лекции и 
тщательно конспектируют изу
чаемый материал. Слушатели 
гт. Дьяков, Кузовлев, Днеп
ровский, Логинов, Щербаков, 
Трубицын и др. систематичес
ки посещают занятия и доб
росовестно конспектируют 
каждую изучаемую тему. О 
глубоком интересе к занятиям 
свидетельствуют также много
численные вопросы, которые 
задают слушатели лекторам.

К сожаленею, некоторые 
слушатели к занятиям в шко
ле относятся наплевательски. 
Коммунист Сазонов, не окон
чивший партийной школы из-за 
плохой посещаемости в прош
лом году, в новом учебном 
году уже сумел пропустить 
два занятия. Вовсе не посе
щают занятий коммунисты тт. 
Жигалин, Сущих Е. А., Дуд- 
ченко, Власенко, Толкачёв. 
Этим товарищам много и 
упорно надо учиться. Этому 
обязывают их всё возрастаю
щие требования, которые пар
тия предъявляет к каждому 
коммунисту, тем более ком
мунисту, занимающему ответ
ственный пост.

Кареле-Финская ССР. на Ладвинской бирже на подъемке сплавно- го леса из реки Шакша 
работают 2 автодеррика. Они выкатывают в шта- беля 500 фестметров леса в сутки на 

расстоянии 100-150 метров. на снимке: на Ладвинской бирже. Выкатка сплавного 

леса автодер- риком (без стрелы) из реки Шапша.                                                                 
Фото Н, Клишко.______________ ___________________ Прессклише ТАСС,

0 добровольном страховании 
имущества колхозов

Опыт прошлых лет учит, 
[что коммунисты, которые к 
учёбе в партшколе относи
лись серьёзно, систематически 
конспектировали материал, 
выполняли все задания,—дос
тигли больших успехов в 
своём политическом образо
вании. Наоборот, коммунисты, 
которые ходили на занятия 
только для того, чтобы полу
чить в журнале отметку 
„был“, в конце учебного го
да пришли к печальному ре
зультату: они не сумели
сдать экзамены.

Партийная учёба, овладева- 
ние знаниями марксистско- 
ленинской науки—дело исклю
чительной важности. Руково
дя тем или иным участком 
строительства коммунизма, 
коммунист должен одновре
менно учиться, учиться упор
но, настойчиво.

П. СИМОНОВ,
зав. отделом пропаганды и 

агитации PH В,ЧП(б).

По решению правительства 
в колхозах проводится, кроме 
обязательного окладного стра
хования, добровольное стра
хование посевов, животных и 
сельскохозяйственной продук
ции.

Колхозам предоставлено 
право страховать в добро 
вольном порядке: скот, пуш 
ных зверей в питомниках, до
машних птиц на фермах, а 
также посевы и сельскохозяй
ственную продукцию: зерно, 
муку, овощи, сено, солому, не 
обмолоченные хлеба и т. д.

Размеры страхового обёс 
печения по добровольному 
страхованию скота, посевов 
зерновых и бобовых культур 
принимаются в пределах пя
тидесяти процентов стоимос
ти скота, урожая зерновых и 
бобовых куз ьту \  исчисленных 
по государственным розниц 
ным ценам данных животных, 
зерновых и бобовых культур 
за вычетом норм обеспечения 
по обязательному окладному 
страхованию. Вез остальные 
посевы могут быть застрахо 
ваны в пределах разницы 
между стоимостью их, исчис
ленной по государственным 
розничным ценам, и нормой 
сбеспечения по обязательному 
окладному страхованию. Мел
кие животные, птицы прини

маются на добровольное стра 
хование в пределах твёрдых 
норм.

Органы госстраха возмеща
ют убытки за животных, пав
ших от болезней или несчаст
ных случаев, выплачивают 
страховое возмещение за жи 
вотных, убитых по распоряже
нию ветеринарного надзора в 
связи с мероприятиями по 
борьбе с болезнями или не
счастными случаями. Органы 
госстраха возмещают убытки 
за гибель посевов от градо
бития, ливней, бурь, от вымо
чек, вымерзания, выпревания 
и н:воднения. По страхованию 
сельскохозяйственной продук
ции возмещаются убытки за 
гибель продукции от огня, 
наводнения, бурь, ураганов и 
лругих стихийных бедствий. 
Кроме того, органы госстраха 
возмещают расходы, понесён
ные колхозами по спасению 
застрахованной продукции.

Государственное доброволь
ное страхование животных, 
посевов и продукции сельско
го хозяйства доступно каж
дому колхозу.

Колхозы нашего района 
должны своевременно застра
ховать своё имущество и тем 
самым значительно сократить 
убытки в случае стихийных 
бедствий. П. Н0Р0ТЫ ГИН.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Подготовить н зиме 
клубы и избы-читальни

Чтобы удовлетворить нуж-_ 
ды и запросы населения, сель-" 
ский клуб и изба-читальня 
должны отвечать высоким 
требованиям культурного по
мещения, в котором можно 
было бы проводить массово- 
политическую работу.

Однако далеко не так об
стоит дело с подготовкой 
культурно'- просветительных 
учреждений к зиме в нашем 
районе. Ряд изб-чиплен и 
клубов до сих пор занят не 
по назначению. Так, н а п ^  
мер, в селе Шехолан, пред
седатель сельского Совета т. 
Правилов клуб отдал под 
квартиру. В сёлах Николаев
ском и Горекацане клубы 
стоят закрытыми и к зиме не 
готовятся. 1

Такое бездушное отноше
ние, которое проявляют пред
седатели этих сельских Сове
тов к культурно-просвети
тельным учреждениям, даль
ше нетерпимо. Необходимо, 
чтобы каждый клуб, каж
дая изба-читальня и библио
тека были приведены в полную 
готовность к работе в зимA x v 
условиях и отвечали всем 
возросшим требованиям кол
хозной деревни.

А. РОМАНОВ, В. Н0ЧЕРГИН,
М. САРЕВИЧ

Одни обещания
Не раз директор Дровянин- 

ской семилетней школы тоз.
апичева обращалась с прось

бой в райпотребсоюз к тов. 
Тарасову, чтобы для школы 
продали лампы и ламповые 
стёкла, но всегда получала 

•^дин ответ: „На складе над-, 
поступят—вышлем г

И, наконец-то, стекло пос
тупило на склад У лётовского■ 
райпотребсоюза, но... не ока
залось цены. Пока устана
вливали цену, лампы и стёк
ла были распроданы.

Когда же Дровянинская 
семилетняя школа получит 
хотя бы несколько ламп и 
ламповых стёкол?

Международный обзор
Установление дипломатических отношений 

между Кореей и СССР

В. МЯС0УТ0ВА.

В результате обмена пос
ланиями между председате
лем кабинета министров Ко
рейской Народно-демократи
ческой республики Ким Ир 
Сеном и Председателем Со
вета Министров Союза ССР 
товарищем И. В. Сталиным 
установлены дипломатические 
отношения между Кореей и 
Советским Союзом. Такие же 
отношения демократическая 
Корея установила с Польшей 
и Монгольской Народной Рес
публикой.

Долгие десятилетия корей
ский народ пребывал под игом 
империалистической Японии, 
от к о т о р о г о  он был 
освобождён Советской Арми^ 
ей. За три года, прошедших 
о дня его освобождения, ко- 
ейский народ достиг боль-
их успехов в создании фун- 

амента своего независимого 
емократического государст

ва. В северной Корее прове
дены глубокие преобразова
ния, которые возродили про
мышленность, сельское хозяй
ство и культуру страны.'

25 августа сего года в 
Корее состоялись выборы в 
Верховное Народное Собра
ние, в которых приняло учас
тие огромное большинство 
населения как севера, так и 
юга.

Как известно, южная Корея 
оккупирована вооруженными 
силами США. Стремясь прев
ратить страну в свою коло
нию, правительство США 
поддерживает в ней реакцио
неров, создало послушное се
бе марионеточное „правитель
ство" и преследует демокра
тические организации.

После соответствующей 
просьбы созданного в Пхень
яне (главный город северной 
Кореи) Корейского народно-

демократического правитель 
ства, Советский Союз в сен
тябре заявил о выводе из се
верной Кореи своих войск; 
Соединённые же Штаты отка
зались эвакуировать свои вой
ска из южной Кореи, несмот
ря на просьбы об этом демо
кратического правительства.

Американские империалис
тические круги стремятся 
вновь надеть на корейский 
народ ярмо рабства. Однако 
корейская народно-демократи
ческая республика ведёт про
тив этого борьбу, находя в 
лице демократических держав 
мира своих истинных друзей 
и защитников.

Успехи польской 
экономики

После того, как в демокра
тической Польше были про
ведены основные экономиче
ские реформы, миллионы тру
дящихся страны с энтузиаз
мом приступили к плановому 
восстановлению и развитию 
народного хозяйства. В июне 
1947 года сейм (парламент) 
принял план экономического

ФД 28105.

восстановления на трёх
летний период (1947—1950' го
ды). Особое внимание в плане 
уделяется восстановлению 
заводов, фабрик, шахт, раз
рушенных в результате гра
бительского хозяйничания не
мецко-фашистских оккупан
тов. Значительное место трёх- 
летний план Польши отводит 
налаживанию подорванного 
немцами сельского хозяйства.

Опубликованное сообщение 
центрального управления пла
нирования Польши свидетель
ствует, что • народно-хозяйст
венный план за 3 квартал, 
также как и за предыдущие 
кварталы,—выполнен.

В сообщении указывается, 
что выработка электроэнер
гии в третьем квартале сос
тавила 114 процентов к пла
новому заданию, добыча неф
ти—109 процентов, каменного 
угля— 118 процентов, произ
водство чугуна —133 процен
та, стали— 123 процента, вы- 
П3*ск паровозов —115 процен
тов, пассажирских вагонов— 
219, выработка хлопчато-бу
мажных тканей —137 процен-

тканей—1тов, шерстяных 
процентов.

В сельском хозяйстве общая 
площадь посевов в 194?— 194** 
году составила 14,2 миллиона 
гектаров или на 1,3 миллиона 
гектаров больше, чем в пре
дыдущем году. Средний уро
жай пшеницы в этом году в 
Польше составил 12 центне
ров с гектара, ржи —12,6 
центнера, овса —13,6. Общий 
сбор зерновых культур на 40 
процентов превысил прошло
годний. По сравнению с 
прошлым годом поголовье 
рогатого скота выросло на 20 
процентов, свиней на 8 про
центов.

Пользуясь могучей поддер
жкой Советского Союза и 
других демократических госу- ^  
дарств, заключивших с Поль- ^  
шей ряд соглашений о поли
тическом и экономическом 
сотрудничестве, страна закла
дывает прочные основы социа
листического строя.

В. МИХАЙЛОВ.
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