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Труженики сельского хозяйства! Умножайт успехи социалистического земледелия и животн водства! Создадим обилие продовольствия для н селения и сырья для легкой промышленности!
Великий праздник

Свой славный юбилей—31-ю годовщину 
Советской власти—трудящиеся нашей Роди
ны празднуют в обстановке трудового и по
литического подъёма. Народы Советского 
Союза трудятся над выполнением послевоен
ной сталинской пятилетки в 4 года. В борь
бе за пятилетку растут всё новые и новые 
тысячи стахановцев промышленности и сель
ского хозяйства, новаторов производства. 
Ширятся ряды Героев Социалистического 
Труда. Страна успешно осуществляет меро
приятия по дальнейшему развитию социалис
тической культуры и науки.

Гигантские преобразования, произведён
ные в нашей стране за 31 год Советской 
власти, были под силу только Советскому 

 народу, руководимому героической ■ партией 
Ленина—-Сталина.
 Теперь весь мир знает, что советский 

общественный и государственный строй 
является самым прочным в мире, а советс
кое государство—непобедимым. Основы 
этой йрочности и несокрушимости совет
ского государства были заложены 31 год 
назад—в исторические дни октября 1917года.

Великая Октябрьская Социалистическая ре
волюция раскрыла и привела в движение ги
гантские силы нашего народа. Эти силы не
исчерпаемы, они растут с каждым- днём. О о 
этол! свидетельствуют все растущие успехи 
рабочего класса, колхозного крестьянства и 
советской интеллигенции.

Как и всё колхозное крестьянство страны, 
■^хлеборобы нашего района встречают всена

родный праздник новыми достижениями. 
Гайон досрочно сдал государству хлеб и 
полностью рассчитался по поставкам продук
тов животноводства, выполнив, таким обра
зом, обязательства, взятые в письме к това
рищу Сталину и в предоктябрьском социали
стическом соревновании.

С гордостью наш народ встречает свой-- ве
ликий праздник. С сознанием выполненного 
долга он подводит итоги своей работы за 
год, прошедший с того дня, когда советские 
люди праздновали 30- летний юбилей нашей 
социалистической Годины.

С любовью и Верой в Советскую власть, 
большевистскую партию и родного Сталина 
произносят сегодня народы нашей великой 

__Годины:

Да здравствует 31-я годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической революции! *

Да здравствует родная Советская власть!*
Да здравствует героическая партия боль

шевиков!
Слава Великому Сталину!

Торжественное заседан ие 
в районном Доме культурыВчера вечером в районном Доме культуры состоялось торжественное заседание, посвящённое 3 1 -й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции.С огромным воодушевлением участники заседания избрали почётный президиум в составе Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с вождём и учителем советского народа Великим Сталиным.С докладом „31 год Советской власти" выступил секретарь райкома ВКП(б) тов. Ковганко.Под бурные аплодисменты участники торжественного заседания послали приветственную телеграмму Великому Сталину.После торжественного заседания состоялся большой концерт.

План госпоставок выполнен досрочно
Выполняя обязательства, данный товарищ/ 

Сталину, колхозы, подсобные хозяйства, колхозники, 
рабочие и служащие нашего района досрочно 
рассчитались с государством по молоку, мясу и 
шерсти. Сдано государству сверх плана молока 821

     центнер, мяса 161 центнер и шерсти 400 кг.
Сдача молока, мяса и шерсти продолжается.

Обязательства выполнены
В развернувшемся предоктябрьском 

циалистлческом соревновании трактори 
ремонтёры Николаевской МТС брали на 
бя обязательство —выпустить из ремонт 
7 ноября пять тракторов.

Слова их не разошлись с делом. 3 но 
ря из капитального ремонта они выпус 
ли 5 тракторов, отремонтировали 3 сеял 
9 плугов и 4 культиватора.

Высокую производительность труда 
ремонте давали Григорий Стромилов, Ва 
лий Дорожков и Григорий Прохоров.

По-стахановски работали кузнецы 
колай Мирошников и Пётр Стромилов.- Вм 
то 7 тракторных плугов по плану они 
ремонтировали 9.

Н. СМИРНОВ
директор Николаевской МТСНаш трудовой подарок

Выполняя историческое решение ф 
ральского Пленума ЦК ВКП(б) наше, ком 
мольско-.молодё.кное звено в этом году до 
ЛОСЬ больших производственных показател С  площади 60 гектаров мы получили по 
центнеров с гектара высококачественно 
зерна. Мы своевременно заскирдовали и 
молотили хлеб, засыпали его на семена.

Мне, как звеньевой, особенно хочет 
отметить хорошую работу членов наше 
комсомольско-молодёжного звена Надеж 
Стромиловои и Анны Днепровской. Это oi 
молодые труженики, в течение всего го 
самоотверженно работали на семенозодч 
ком поле и добились в этом успеха.

Славный празд тик 31-ю годовщш 
Великой Октябрьской Социалистической ре 
люции моё звено отмечает новями произво 
ст венными показателями на трудовом фрон~ 

Прасковья БОГ О ДМ КОВ А,
звеньевая колхоза „Пламя Октября

Три тысячи кубометров леса
В лесной промышленности я работа 

уже много лет и из года в год выполня 
сезонное задание. В предоктябрьском соци 
диетическом соревновании я брал на се 
обязательство — к 31-й годовщине Октяб 
стрелевать 3 тысячи кубометров леса.

Работая с большим на напряжением, я до 
бился выполнения своего обязательства, 
дальнейшем буду работать ещё производ 
тельнее, чтобы дать Године как можно бол 
ше леса.

В. СОШИН,
трелёвщик Шебартуйского ЛЗУ.

З А К О Н Ч И Л И  О БМ О ЛО Т ХЛЕБО В

Готовятся » весеннему севу
Успешно идёт ремонт сель

скохозяйственных машин в 
колхозе им. Чапаева. Кузни
цы тт. Гогов и Казаченко

ежедневно на ремонте плуго 
и борон выполняют дневно 
задание на 115—120 проц.

П. КЛИМЕННО.

Колхозники сельскохозяй
ственных артелей им. Кирова 
и „Красный охотник“первы.ми 
в районе в подарок праздни-

ку закончили обмоло 
хлебов. Засыпан семенно
фонд.

Н. БОЧКАРНИКОВ.



Слава колхозникам к колхозницам, рабочим к работница! МТС и совхозов, 
с частью выполнивших свои обязательства перед государством!

В борьбе за выполнение исторических 
постановлений февральского Пленума ЦК ВКП(б)

После исторического постанов
ления февральского Пленума 
IK ВКП(б) «О  мерах подъема сель

ского хозяйства в послевоенный 
ериод» районный комитет партии 
братпл особое внимание на соз- 
анпе первичных партийных ор

ганизаций в колхозах района.
Если в 1947 году партийные 

рганизации.имелись только в 15 
колхозах, то в 1948 году парт
организации созданы во всех 
колхозах района.

В течение двух лет райкомом 
КЩ б) направлено шестьдесят 

семь коммунистов на должности 
секретарей партийных организа
ций, председателей колхозов, бри
гадиров полеводческих бригад и 
рядовыми колхозниками, что дало 
возможность организационно укре
пить партийные организации 
колхозов.

Улучшение массово-политичес
кой работы сельских партийных 
организаций и правильная рас
становка партийно-комсомольских 
кадров обеспечили политический 
подъём колхозников и организа
ционно-хозяйственное укрепление 
колхозов. В ходе сельскохозяйст
венных работ 1947 —  1948 годов, 
районная парторганизация сумела 
мобилизовать всё трудоспособное 
население колхозов па выполне
ние обязательств, взятых в пись
ме к товарищу Сталину.

В результате в 1947— 1948 го
дах колхозы района успешно 
справились с поставленными пе
ред ними задачами по расшире
нию посевных площадей, выра
щиванию высокого урожая н вос
производству колхозного стада. 
Посевные площади в колхозах 
района после февральского Плену
ма увеличилась на 65 нроц., в 
два раза возросла урожайность 
колхозных полей. Отдельные 
звенья завоевала рекордный уро
жай. Так, например, звено Елены 
Швединой из колхоза им. Чапаева 
в 1947 и в 1948 годах собрало 
урожай но 28 центнеров с гекта
ра на площади 20 га; звено тог 
Алфёрова из того же колхоза с пло
щади 60 га получило урожай но 
27,5 центнера с гектара. Высокий 
урожай на своих участках полу
чили и остальные 60 звеньев, ко
торые в основном обеспечили 
район собственными высококачес
твенными семенами для посева в 
в 1949 году.

Значительно улучшилась тру
довая дисциплина колхозников, 
Вто во многом содействовало 
тому, что район в 1947 —  1948

годах досрочно я полностью вы
полнил свои обязательства по 
хлебозаготовкам и постакам про
дуктов животноводства. Наиболь
ших успехов добились партийные 
организации колхозов «Объедине
ние», «Пламя Октября», «П ра
вильный путь», имени Чапаева и 
другие. Правильно поставленная 
партийно-политическая работа по
зволила этим колхозам прптти к 
всенародному празднику— 31 го
довщине Октября— с высокими по
казателями. Так, колхоз «Объеди
нение», занесённый на об л ьстную 
Доску почёта, в текущем году 
уже к 1 октября полностью рас
считался по хлебозаготовкам, 
сдав государству около 40 тысяч 
пудов хлеба. Поставки животно
водческой продукции также вы
полнены досрочш; колхоз выпол
нил государственный план разви
тия животноводства по всем видам 
скота и образцово подготовился к 
зимовке животноводства.

Известно, что в первые дни 
хлебозаготовок колхозы У  литовско
го района являлись отстающими 
но сравнению с другими района
ми области.

В целях ликвидации отставания 
был проведён ряд мероприятий. 
Были созданы партийные н пар
тийно-комсомольские штурмовые 
бригады по молотьбе и отгрузке 
зерна на пункты «Заготзерно». 
Бригады посылались в те колхо
зы, где было отставание с мо
лотьбой или скапливалось боль
шое количество зёрна на токах. 
Эти бригады возглавлялись ответ
ственными товарищами из числа 
районного партийного и советско
го актива. Молотильная бригада 
работавшая в колхозе им. Чапае
ва под руководством коммуниста 
тов. Кудрявцева, обеспечила дос
рочное выполнение — к 1 октября 
—  плана хлебозаготовок. Бригады 
по отгрузке зерна государству в 
течение 10 дней вывезли с токов 
колхозов «Заря партизан», им. 
Сталина-, «Новая жизнь п арттан » 

Победа пахаря» более 10 тысяч 
центнеров зерна. Были дни, ког
да одна бригада вывозила но 1200 
центнеров в день.

Исключительно добросовестно 
откликнулись на призыв райкома 
ВК П (б) рабочие и служащие пред
приятий п учреждений района. 
Многие рабочие и служащие рай
ком хоза, лесхоза, райтома и дру
гие за период хлебозаготовок вы
работали по 100 и более трудод
ней.

Улучш или свою работу партий-

ныеорганизации машинно-трактор
ных станций района. Коллективы 
трёх МТС района успешно спра
вились со своими задачами на ве
сеннем севе, в период уборки 
урожая и хлебозаготовок. За ус
пешное выполнение годового пла
на тракторных работ Доронинская 
МТС занесена на областную Дос
ку почёта. Комбайнер Носырев, 
секретарь парторганизации До- 
ронинской МТС, убрал на своём 
комбайне свыше 300 гектаров 
хлебов, депутат райсовета ком
байнер Мурзин— 462 га. Комбай
неры' Улётовской МТС товарищи 
Середин и Ковалёв убрали но 400 
с лишним гектаров на один ком
байн.

Несмотря на неблагоприятные 
условия комбайновой уборки, ко
торые создались в этом году, 
комбайнеры района, борясь за 
выполнение своих социалистичес
ких обязательств, работали при 
любой погоде днём и ночью. В 
результате годовой план комбай
новой уборки по району выпол
нен полностью.

Вместе с экономическим укреп
лением колхозов и ростом мате
риального благосостояния колхоз
ников, поднимается культурным 
уровень колхозного села. Б быт 
колхозной семьи вошли лампочка 
Ильича и радио, газета и книга. 
Радиофицированы и освещены 
электричеством сотня колхозных 
квартир в колхозах им. Чапаева, 
« Пламя Октября*, «Объединение», 
«Повая жизнь партизан», : «Заря  
партизан», им. Лазо и других.

В данный момент в районе 
идёт напряжённая работа по за
вершению сельскохозяйственного 
года.*5 Одновременно колхозы и 
МТС района развернули борьбу 
за образцовую подготовку к ве
сеннему севу 1949 года.

Задача всех трудящихся рай
она состоит в том, чтобы ещё вы
ше поднять знамя социалистичес
кого 'соревнования в борьбе за 
полную реализацию исторических 
постановлений февральского Пле
нума ЦК ВШ ’(б ), за выполнение 
нятнлетнего плана района в че
тыре года.

Нет сомнения, что эти почёт
ные п ответственные задачи б у 
дут выполнены. Залог этому — не
иссякаем ый советский патриотизм 
и беспредельная любовь и вера 
трудящихся в партию Л е н и н а -  
Сталина, в победу коммунизма.

А. ВОЛОСТНЫХ,
секретарь райкома БНП(б).

Победители в соревновании

С честью выполнили свои обязательстваВ письме товарищу Сталину коллектив Николаевской машинно-тракторной станции брал обязательство—выполнить головой план тракторных работ на ПО проц., заработать 1000 центн. зерна.Подводя итоги социалистического соревнования в честь 31 годовщины Октября, мы с уверенностью можем сказать, что коллектив станции с честью выполнил свои обязательства. Годовой план тракторных работ М ТС выполнила на 115 процентов и заработала четыре тысячи центнеров зерна. В этом видна сила со

циалистического соревнования в борьбе за досрочное выполнение годового плана тракторных работ.Развернувшееся широкое еоциалистпческ >е соревнование среди тракторных бригад, трактористов и комбайнеров за первенство дало свои положительные результаты. Д есять тракторных бригад из 12 выполнили и перевыполнили годовое за дани’ . П об еди тел я м и в соревновании вышли брига ды Ефима Долгих, выполнившая годовое задание на 184 проц., И. Малкова—на 138 проц., С . Щербакова —на 126

Многие тракторные брига
ды, трактористы и комбайне
ры Млётовской МТС встреча
ют день Великого Октября 
новыми производственными 
успехами.

Первое место в соревнова
нии заняла тракторная брига
да т. Колодежного. Бригада 
выработала на условный трак
тор 358 гектаров мягкой па
хоты, сэкономила 1200 кило
граммов горючего.

Сейчас бригада успешно 
ведёт ремонт тракторов. На 
120 процентов выполняют 
дневное задание трактористы- 
ремонтёры Николай Колодеж- 
ный и Григорий Шведин.

По две с половиной годо
вых нормы дали трактористы 
Александр Середин и Иван 
Аксёнов из бригады т. Сара- 
нина. Работая на тракторе 
„Ч Т З " ,  т.т. Се редин и Аксё
нов выработали по 1300 гек
таров каждый за свою смену, 
выполнив годовой план трак
торных работ на 270 процен
тов. Тракторист Пётр Непо- 
.шящих на тракторе „С Т З “ 
выработал 490 га, выполнив

годовое задание на 240 проц.
Высоких показателей в про

изводственной работе добил
ся комбайнер тов. Середин. 
Работая на полях колхозов 
„Заря партизан" ,ии. Сталина 
и „Новая жизнь партизан", 
т. Середин убрал комбайном 
„Коммунар" 419 гектаров хле
бов и намолотил 4700 центне
ров зерна.

Перевыполнили годовое 3a-’j|r 
дание также комбайнеры т.т. 
Шведин Е. П., Рекин И. С., 
С-аранин Н. С., Рогов П. О. и 
Ковалев П., трактористы т.т. 
Саранин М. С., Газинский 
Н. С,, Михайлов А. А., Ива
нов И. В. и другие. Все они 
работали на полях не покла
дая рук, чтобы делом выпол
нить свои обязательства.

Таковы первые итоги со
циалистического соревнования 
трактористов и комбайнеров 
станции, одержанные в упор
ном труде, в борьбе за вы
полнение и перевыполнение 
годового производственного»* 
плана.

ГА. Л О Г И Н О В ^
зам. директора Улётовской 

МТС по политчасти.ПЕРЕДОВИКИ ЛЕСОЗАГОТОВОКВысокой производительно- тыо труда встречают Величий Октябрь рабочие Черем- ховского леспромхоза.Соревнуясь между собой, шеорубы и трелёвщики добились перевыполнения своих обязательств.Лесоруб-лучкист Шебар- тунекого лесозаготовительного участка т о е . Мункуев в

подарок празднику дал 150 кубометров леса. Молодые девушки-лесорубы Сосновская и Новикова к 7 ноября дали но 100 кубометров леса.Высокопроизводительно работает лучкист Куйдин , давший за октябрь месяц 54 рабочих дневных нормы. ^

И. ТАТЬЯНИН.В честь Окткбря

процентов.Пятьдесят пять трактористов значительно перевыполнили годовое задание. В числе их трактористы т.т. Курмазов .Афанасий, Прохоров Григорий, Дорожков Григорий, Малков Гавриил, Стромилов Владимир, Сазоновы Кандрат и Василий и другие. Перевыполнили сезонное задание также, комбайнеры Бабкин Григорий, убравший комбайном „Коммунар" 271 га, Дорожкова Анна — 251 га, Стромилов В .—211га.
Н. П03ДНЯН9В, 

зам. директора Николаевской 
МТС по политчасти.

31 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, как и весь наш народ, я встречаю с высокими показателями на трудовом фронте.Пятый год я работаю дояркой в колхозе „Пламя Октября0. Мне, как и многим моим товарищам по работе, очень упорно приходится работать, чтобы во время начать дойку коров, своевременно досмотреть за телятами, вычистить скотные дворы, напоить и накормить коров.В этом году за мною закреплено 11 коров. От них я получила и вырастила 10 те

лят. Зл 9 месяцев я перевы- юлнила годовой план, надоив от v  а ж д о й фуражной коровы по 1350 литров молока.Сейчас наша ферма полностью подготовилась к зимовке скота.Большие задачи стоят перед- нами, работниками животноводства-хорош о провести зимовку скота, вывести его н5Г стойлового содержания в хорошей упитанности. Это будет лучшим нашим подарком матери—Родине.
М. СЕДУ НОВА,

доярка колхоза „Пламя Октября*.Дадим больше леса Родине
Лесорубы, трелёвщики и 

возчики Татауровского лесо
заготовительного ушастка с 
наступлением сезона дружно 
включились в работы по заго
товке леса. По-стахановски 
работают на трелёвке члены 
бригады коммуниста тов. По- 
мазанова. Взяв на себя обяза
тельство стрелевать за пяти
дневку 2000 куб. леса, брига
да к 7 ноября дала дре
весины 144 процента к плану.

Большими производственны
ми подарками встречают все
народный праздник лучкисты 
Гавриил Куйдин и Александр

Рожков, выполнившие ' за 13 
рабочих дней по 30 рабочих 
норм.

На основе широко раз
вёрнутого социалистического 
соревнования лесорубы, тре
лёвщики и лучкисты Татауров-
ского лесозаготовительного Ш, sучастка с честью выполняют 
свои обязательства.

С. ДЕНИСЕННО,
технорук Татауровского ЛЗУ.

Ответ, редактор
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