
Пролетарии веех стран, соединяйтесь!

     И Н Г О Д И Н с К И Й

Колхозник
ОРГАН УЛЕТОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

И РАЙИСПОЛКОМА

Товарищи лесорубы, трелёвщики и возчики леса! Ши 
развёртывайте социалистическое соревнование. Передава 
те свой опыт колхозникам, молодым рабочим. Боритесь з 
досрочное выполнение плана осенне-зимних лесозаеотовок.
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Положение о выборах 
народных судов Р С Ф С Р

Советский суд— самый де
мократический в мире. Он 
избирается народом, нераз
рывно связан с ним и осу
ществляет его волю, выражен
ную в законах. Наш суд стоят 
на страже советской законно
сти, соблюдает интересы
Созетского государства, охра
няет экономическую основу 
С С С Р — социалистическую соб
ственность, защищает великие 
нрава советских граждан.

Народные суды избираются 
в соответствии с Конституцией 
СССР на основе всеобще
го, прямого и равного изби- тельного права при тайном 

голосовании сроком на три 
года. Начавшаяся Великая 
Отечественная война не дала 

^Зозможности провести выборы 
народных судов, намеченные в 
1941 году. Ныне указом Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФ СР от 25 сентября 1948 г. 

утверждено положение о 
выборах народных судов. В 
ближайшее время по всей 
стране начнутся выборы.

Что говорит положение о 
выборах народных с у д о в  
РСФ СР? Народным судьей и 
народным заседателем может 
сыть избран каждый гражда
нин РСФСР или другой союз
ной республики, пользующий

с я  избирательным правом и 
достигший ко дню выборов 23 
лет. Не могут быть избраны 
в народные судьи и народные 
заседатели лишь лица, имею
щие судимость.

В выборах народных судей 
и народных заседателей участ
вует всё население, проживаю
щее на территории деятель
ности данного народного суда. 
Этим обеспечивается тесная 

судьи с его избирателя
м и  и возможность для них 
контроля за работой избран
ного ими судьи.

В списки избирателей вклю
чаю тся  все граж/а ie, мужчи

ны и женщины, имеющие из
бирательные права и достиг
шие ко дню выборов 18 лет, 
независимо от расовой и на
циональной принадлежности, 
вероисповедания, образовате
льного ценза, осёдлости, со
циального происхождения, 
имущественного положения и 
прошлой деятельности.

Право выставления канди
датов в народные судьи и на
родные заседатели обеспечи
вается за общественными ор
ганизациями и обществами 
Трудящихся: коммунистически
ми партийными организация
ми, профессиональными сою
зами, кооперативными органи
зациями, организациями мо
лодёжи и культурными общес

твами. Выставлять кандидатов 
имеют право и общие собра
ния рабочих и служащих—-по 
предприятиям и учреждениям, 
военнослужащие— по воинским 
частям, общие собрания крес
тьян— по колхозам и сёлам, 
рабочие и служащие совхозов 
— по совхоза .!.

В каждом избирательном 
округе избираются один на
родный судья и народные за
седатели в числе от 50 до 75 
человек.

Не позднее чем за 25 дней 
до выборов все общественные 
организации или общества 
трудящихся, выставившие кан
дидатов в народные судьи и 
народные заседатели, обязаны 
зарегистрировать этих канди
датов в испол«о ле районного 
или городского Совета депу
татов трудящихся.

Для широкого ознакомления 
избирателей с кандидатами в 
народные судьи и народные 
заседатели фамилия, имя, от
чество, возраст, занятие, nip- 
тийность каждого зарегистри
рованного кандидата и наиме
нование общественной органи
зации, выставившей канди ?а- 
та, опубликовываются испол
комом районного или город
ского Совета депутатов тру
дящихся не позднее чем за 20 
дней до выборов.

Каждому гражданину обес
печивается право на собрани
ях, в печати и иными способа
ми беспрепятственно агитиро
вать за кандидата, зарегистри
рованного в исполкоме район
ного или городского Совета 
депутатов трудящихся.

День выборов в каждом из
бирательном округе устанав
ливается Президиумом Вер
ховного Совета автономной 
республики, исполкомом крае
вого, областного Совета де
путатов трудящихся.

Для того, чтобы в выборах 
могло принять участие всё на
селение данного избирательно
го охруга, положение о выбо
рах предусматривает проведс- 
н ie выборов только в нерабо
чий день. Подача голосов из
бирателями производится в 
день выборов от 6 часов утра 
до 12 часоз ночи по местно
му времени.

Избрать в советские суды 
наиболее достойных людей, 
горячо любящих свой народ, 
беспредельно преданных делу 
Ленина — Сталина, умеющих 
по-государственному подхо
дить к разрешению каждого 
дела, быть проводниками и 
блюстителями законности — 
священный долг каждого 
гражданина нашей Родины.

Затягивают засыпку семян

Черновицкая область
Колхоз «Победа», Герцаевекого 
района, досрочно выполнил план 
хлебосдачи. Организованно идёт 
подготовка к  весеннему севу.

На снимке: очистка яровых 
семян. На переднем плане— пред
седатель колхоза Д. Д. Черковский

Фото В. Карлова.
Преесклише ТАСС.

с о з д а ю т  СЕМЕННОЙ 
ФОНД

Первыми в районе закончи
ли обмолот хлебов колхозники 
сельскохозяйственных артелей 
им. Кирова и „Свободный 
труд". Сейчас эти колхозы 
успешно завершают засыпку 
семян. На 97 процентов вы
полнил план засыпки семяг 
колхоз им. Кирова и на 76 
процентов колхоз „Свободный 
труд".

Передовые колхозы района 
успешно ведут засыпку семян. 
Однако отдельные руководи
тели колхозов ослабили эту 
важнейшую работу и плохо 
мобилизуют колхозников на 
быстрейшее завершение обмо
лота хлебов с семенных.участ
ков, засыпки и очистки семян.

Совершенно неудовлетвори
тельно создаётся семенной 
фонд в колхозе имени Сталина 
(председатель колхоза тов. 
Яковлев). Здесь из плана бо
лее двух тысяч центнеров за
сыпано на а  мена всего лишь 
150 центнеров. Плохо ведут 
засыпку с'емян также колхозы

„Победа пахаря" (председ 
тель тов. (Давченко), „Красны 
боец" (председатель тов. Б 
годухов). Работа по обмолот 
и засыпке семян в этих колх 
зах за последнее время пре 
ратилась.

Руководители колхозов до 
жны понять, что, затягива 
обмолот и засыпку семян, он 
допускают большие потери 
порчу зерна, что, совершенн 
нетерпимо. Все силы колхо 
ников необходимо мобилиз 
вать сейчас на завершени 
этих важнейших работ.

Н. БОЧНАРНИНОВ.Передовая доярка
Восемь лет Анастасия Егоровна 

Егорова работает дояркой на мо
лочно-товарной ферме колхоза 
«Красный боец». Её группа ко
ров— лучшая и по упитанности и 
по надою молока на ферме. В 
текущем году от 10 закреплён
ных коров она получила 0 телят 
и полностью сохранила их. За 10 
месяцев Анастасия Егоровна на

доила от каждой фуражной кор 
вы но 900 литров молока.

С большой любовью относите 
Анастасия Егоровна it обществен 
ному скоту. За неревынолнени 
плана по надою молока она еже 
годно иолу чает доиолнительну) 
оплату.

С. ПОГОДИНА.

Неорганизованность
На Малангинском лесоучаст

ке должны работать колхозни
ки восьми колхозов, но лю
ди прибыли только из семи 
колхозов, причем ни один кол 
хоз полностью не выставил 
подводы и людей.

Особенно неорганизованно 
вышли в лес колхозники кол
хоза им. М. Горького. Вместо 
14 подвод в лес прибыло 
8 лошадей без телег и саней.

Вот уже более 5 дней они ни 
чего не делают. Такая неор 
ганизоваеность может привес 
ти к затяжке и невыполнения 
плана лесозаготовок колхозом

Недопустимую медлитель 
ность по организации брига 
и выхода их в лес допускают 
руководители колхоза „Побе 
да пахаря".

П. МОЛОДЕЖНЫЙ.
w  т  V  щ »  w

По нашему району
Конференция торговых 

работников
21 ноября состоялась конферен

ция работников потребительской 
кооперации района, Отлёт прав
ления райпотребсоюза за 9 меся
цев сделач председатель правле
ния т. Филатов. В прениях но 
докладу выступило 22 человека.

Участники конференции приня
ли развёрнутое решение по даль
нейшему улучшению работы пот
ребительской кооперации.

Шофёры Черемховекого лес
промхоза т . т. К а лашников к  Анд 
реевский, работая посменно на  
вывозке древесины в* авто-ледя

АВАНС Н А  ТРУДОДНИ

Хороший урожай получили в 
текущем году колхозника сель
скохозяйственной артели «Объ
единение». Досрочно рассчитав
шись е государством по хлебопос
тавка», члены а р т н а  на зарабо
танные трудодни получили аванс 
по 1 килограмму хлеба.

Тонну хлеба получил колхоз- 
век Кеенафонт Куприяновнч Ко
валёв, выработавший 1089 трудо
дне!.

П  С ТРО М Л О В ,
счетовод колхозе.

11 Л Е Т  Ч
11 лет работает чабаном в кол

хозе «Пламя Октября» Феоктист 
Ильич Скубиёв. Своим самоотвер
женным трудом он ежегодно до
бивается перевыполнения плана 
выращивания ягнят. В текущем

А Б А Н О М
году т. Скубиёв получил or 55К  
овцематок 534 головы ягнят, за 
что правление колхоза выдало ему 
в порядке дополнительной оплаты 
труда И  ягнят.

Е. СТАР ЧЕЛО В.ЛУЧШИЕ ОХОТНИКИ
В районе успешно идёт охота 

на пушного зверя.
За время промысла на приём

ные пункты «Заготжнвсырьё» 
поступили сотни ш курок белки, 
лисы, колонка.

Бригада охотников, возглавляе
мая тов. Сеиотрусовым из кол
хоза «Красный охотник», уже 
сдала пушнины на 6 540  рублей.

Охотники колхоза им. Кирова 
т. Климов сдал пушнины на 2666  
рублей и т. Карелов— на 1103  
рубля.

Охотники колхоза «Объедини 
ние» Стромнлов и Нагаев сдали 
пушнины на 1543 рубля каж 
дый.

И. ГоЛОМИДОЗ.

Семинар секретарей сельских иоветов
Па-днях состоялся трехдневный 

семинар секретарей сельских Со
ветов района. Участники семина
ра изучили чПоложение о выбо
рах народных судов РСФСГ :

прослушали инстру ктивные док 
лады но составлению .бюджета мд 
1949 год и закщ дки нехозяйст
венных книг.

ной дороге, взяли на себя обяза
тельство вывезти за сезон 15 
тысяч, кубометров леса.

АРТУГАНОВ,

Обязательство шоферов



Организованно провести зимние лесозаготовки
Наступил зимний сезон заготов- 

и вывозки леса, в течение ко- 
рого предстоит выполнять зва
тельную часть годового плана, 
ботинки лесной промышленнос- 

призваиы Обеспечить страну 
статочным количеством леса, 
я- Удовлетворения растущих 
требностей всех отраслей на- 
дного хозяйства.
Особое . место в народном хо- 
йетве района, ка к  и всей стра- 
I, занимает лесная яромышлеи- 
сть. Лес нужен грандиозным 
ройкам послевоенной пятилетки, 
з леса невозможно восетлновле- 

те наших промышленных иред- 
иятнй, строительство городов и 

л, немыслима работа гбрноруд- 
й и угольной промышленности. 

>дного и железнодорожного тран- 
орта.
Лес нужен нашему сельскому 
зяйству.
В предстоящем сезоне надо за- 
товнть значительно - больше ле- 
, чем в прошлом. Для этого не- 

.1 ходимо с первых же дней взят,, 
сокие темпы заготовок и вы- 

зки леса, чтобы вы пол пить и 
ревы полнить годовой клан.
В нынешнем году леоозаготоен- 

\ш  сделали значительный шаг 
ерёд. На 20 ноября лесозаго- 

..вителыше участки Чёремховс'ко- 
} леспромхоза выполнили родо- 
щ план н о  заготовке на 1)0,3 
щцента, по подвозке— на 91,0  

роцента,' вывозке— на 8-1,7 цро- 
:ита.
В развсрпушпемся сопиалигти- 

еском соревновании многие ле
ру бы, трелёвщики, возчики Та- 
уровского лесозаготовительного 

чистка добились высоких lioica- 
'.телей в производственной работе. 

Бригада трелёвщиков т. Лома
нова в со< таве 10 человек- еже- 
евно выполняет задание на 250  

рецептов, бригада т. Сошнна в 
ставе 8 человек ежедневно вы- 

олняег задание на 230 процен-
)В.

Бригада трелёвщиков Дровянин- 
кого лесозаготовительного участ- 
а т. Лих и на Петра в составе 1,0 
еловек обязалась стрелевать за 
езон 20 тысяч кубометров, на 
5 ноября уже стредевала 5 ты- 
яч кубометров при дневном вы- 
олнении норм на 2 5 0 — 200 нро- 
ентов; каждый член бригады 
аработал за месяц по 2500 руб- 
ей.

Лесоруб Дровянанского лесоза
готовительного участка Богодухов 
Александр выполнил за 37 • рабо
чих дней сезона 75 трудонорм 
пра-дневном выполнении на . 210  
процентов и заработал за октябрь 
3120 рублей. Лесоруб Дод
жи нов Никита за 87 рабочих 
дней сезона выработал 120 тру
довых норм, заработав за октябрь 
4531 рубля.

В лес, помимо постоянных ра
бочих— лесозаготовителей, по ре
шению райкома В1Ш(б) я райис
полкома ДОЛЖНЫ Придти из кол
хозов района 380  человек и 270  
подвод.

Организованно вышли в лес 
колхозники колхозов им. Чапаева, 
«Ленинский путь», «Объедине
ние», имени братьев Сущих м 
Бургуловых и другие; Между тем, 
руководители ряда колхозов до 
сих нор не направили в лес не
обходимое количества - ладе! и 
подвод. Особенно затягивают вы
полнение, плана лесозаготовок в 
районе колхозы «Правильный 
путь» (председатель колхоза 
Ананс к и х ! , и м .  ■ К и р о в а  
(председатель.колхоза Куприянов), 
«К р а с н ы й боец» ш рнгед а- 
тель к о л х о з  а Богодухов), 
«Победа пахаря» (председатель 
колхоза Савченко), организован
ный массовый выход колхозни
ков в лес должен быть -осущест-"

!влёя повсеместно в ближайшие 
ж е  дни.

Неотложная задача партийных 
организаций на лесозаготовках— 
наладить боевую политическую  
агитацию способствующую идей 

ному  росту' наших советских  лю
дей, их борьбе за выполнение 
плана.

н а основе широко развёрнутого 
социалистичёского соревнования, 
расп ростра-нения передового опыта. 
необходимо обеспечить общий по
дъём' производительности труда 
всех .лесорубов, колхозников и 
возчиков. это потребует от парт
организаций упорной партийно- 
организацион ной и массово- поли - 
тической работы, 'Коммунисты, 
постоянно работающие в лесу, а 
также те, которых посылают к 
лес колхозы, должны стать на, ре
шающие участки производства. 
Там,..на деляне, среди лесодагото-' 
витёйей коммунисты должны воз- 
главить. соревнов а ние, повести за 
собой широкие массы рабочих и 
колхозников.

Лес нужен народному хозяйст
ву Так ж е ,.как  уголь, как металл. 
Страна уверена, что лесозаготови 
т ми встанут в шеренгу передо
вых борцов за победное заверше
ние плана третьего года пос - 
левоеНной сталинской' пятилетки.

А. КОВГАНКО, 
секретарь P К  ВКП {б).

Архангельская область. В Е м ц овек ом  л е сп р ом х оз е  бр и га д и р  С. У. 
Д у ф е р е н ю  орган и зовал  но точн ую  р а б оту . Е го  б р и га д а  с  п ом ощ ью  тр акто 
ра тр ел ю ет  ср у бл ен н ы й  л е с  хл ы стам и  на р а зд ел оч н у ю  н лащ адку, гд е  оя 
со р т и р у е т ся . Но 4 -к и л ом етр ов ой  у зк ок ол ей к е , п остр оен н ой  вилами бри гады  
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Образцово прогости зимовку 
лошадей

Партия и правительства 
всегда придавали большое 
значение лошади в сельском 
хозяйстве нашей страны. Мно
голетняя практика колхозов 
подтверждает, что правильное 
сочетание живой и механичес
кой тягловой силы обеспечи
вает своевременное и качест
венное выполнение полевых 

l6ot, является одним из 
необходимых условий повыше
ния урожайности сельскохо
зяйственных культур и спо
собствует организационно-хо
зяйственному укреплению кол
хозов.

Конское поголовье в СССР  
ещё далеко не достигло дово
енного количества, увеличение 
поголовья лошадей и улучше
ние их качества —дело боль
шой государственной важно
сти!

Воодушевлённые постанов
лением февральского Пленума 
ЦК ВКП(б) „О  мерах подъёма 
сельского хозяйства в после
военный период", лучшие кол
хозные коневоды добились 
замечательных успехов в деле 
развития коневодства.

Применяя на практике ми
чуринские приёмы, передови
ки колхозного коневодства 
путём организации лучшего 
кормления, образцового ухода 
за жерёбыми кобылами и же

ребятами, достигли высоких 
показателей по коневодству.

Многие передовики— коне
воды удостоены высокого 
звания Героя Социалистичес
кого Труда, большое количес
тво колхозников Указами Пре
зидиума Верховного Совета 
ССС Р награждено орденами и 
медалями.

Применяя передовые методы 
работы, старший конюх колхо
за „Верный труд", Минусинс
кого района Красноярского 
края тов. Виноградов Панкра- 
тий Арсентьевич вырастил от 
23 кобыл 28 жеребят; предсе
датель колхоза „Красный Ок
тябрь", Виселовскога района, 
Ростовской области тов. За
харов Сергей Ефимович вьн 
растил при конюшенном со
держании от 33 кобыл 33 
жеребят.

Указами Президиума Вер
ховного Совета ССС Р товари
щам Виноградову и Захарову 
присвоен.о звание Героя Соци
алистического Труда. Таких 
же успехов добились многие 
другие передовики коневодст 
ва, организовавшие правиль
ное кормление и содержание̂  
конского поголовья. Для Ко  
неводов нет в настоящее вре  
мя более почётной задачи, чем 
успешное проведение зимовкУ-' 
лошадей. (ТАСС).

К зимовке скота не готовы
Наступил ответственный 

период в проведении зимовки 
скота. Большинство колхозов 
уже полностью подготовилось 
• к этой важнейшей кампании.

Однако имеются ещё колхо
зы, где плохо подготовились 
к зимовке скота. Например, в 
колхозе „Ленинский путь  
(председатель т. Карелов! до 
сих пор ещё не отремонтиро
ваны все

предстоит опорос 9 
маток.

евино»

В результате плохого уход:) 
и содержания скота уже сей
час имеется скот слабой упи
танности, особенно из молод
няка рождения 1948 г.Кадровы
ми рабочими фермы не уком- 
плектованы, нет рабочих для 
подвозки кормов к фермам, 
но на всё это мало уделяет

животноводческие внимания правление колхоза 
„Ленинский путь" и его пред
седатель т. КареЛов.

помещения, не готов к зимов
ке телятник, нет тёплого по
мещения для приёма поросят 
зимнего опороса, несмотря на 
то, что в декабре и январе

В. БЕЛЗМЕСТНОЁА,

зоотехнии райседьхозотёеда.

Международный обзор
На письмо председателя 

ретьей сессия Генеральной 
ссамблен Организации О бь- 

динёяных Наций Эватта и ге- 
ерального секретаря О О Н  
рюгве Ли, кроме Советского 
оюза, ответили также запад- 
ые державы.
В ответе Эватту и Трюгзе 
и английское правительство 

твер.хдает, что переговоры 
ежду четырьмя ко ландующи- 

.1И в Берлине в сентябре это- 
о года сорвались якобы по 
ине советского правательст- 
а. Правительство Англии пы- 
ается сейчас представить де- 
о так, будто бы советский 
лавнокомандующий в Берли

не не получил необходимых 
нструкций от своего прави

тельства.
Главнокомандующий Советс

кими оккупациэнны ли властя
ми в Германия маршал В. Д. 
Соколовский сделал в связи с 
этим специальное' заявление 
представителям печати. В этом 
заявлении он указывает, что 
советское командование свое

временно имело все илструк- 
ции правительства ССС Р, что 
подтверждается документами. 
Английское же правительство, 
говорит В. Д. Соколовский, 
путём „сочинения всяких не
былиц о советском командо
вании в Берлине" лишь хэчат 
оправдать свою позицию в 
берлинском вопросе. В заяв
лении маршала В. Д. Соко
ловского отмечается, что за
падные державы выявили 
„полное нежелание учитывать 
интересы советской зоны ок
купации Германии", хотя со
ветская сторона всегда стре
милась к положительному ре
шению берлинского вопроса с 
учётом взаимных интересов и 
существующих международных 
соглашений.

Маршал Соколовский обра
тил внимание представителей 
печати на тот ф гкт, что ан
глийское правительство не 
включило в выпущенную им 
„белую книгу" (сборник мате
риалов по берлинскому воп
росу) предложений, внесённых

английским командующим в 
Берлине. Это случилось пото
му, что предложения англий
ского командующего резко 
расходились с выработанными 
з Москве согласованными ди
рективами четырёх, правитель
ств.

• *
*  * •

Около двух месяцев на сес
сии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединённых 
Наций продолжалось рассмот
рение советских предложений 
о запрещении атомного ору
жия и сокращении вооружений 
пяти великих держав на одну 
треть в течение года.

Советские предложения 
предусматривают срочные ме
ры к прекращению гонки воо
ружений и пропаганды новой 
войны* Они отвечают кровцым 
интересам народов, заботя
щихся об установлении дли
тельного мира и безопасности. 
Поэтому эти предложения и 
преобрели такую широкую по
пулярность среди трудящихся 
масс, разных стран.

Однако предложения, сде
ланные Советским Союзом 
встретили неблагоприятный

приём в правящих кругах за
падных держав, которые за
ботятся только о сохранении 
своего господства и распрос
транении его на весь мир.

На голосование Генераль
ной Ассамблеи было постав
лено три проекта резолюций: 
проект англо-американского 
Блока, проект делегации 
СС С Р и проект польской де
легации, в основе которого 
лежат советские предложения.

За авгло-американскую ре
золюцию голосовало 35 деле
гаций из 58. Против прого
лосовало 6 делегаций, 16 де
легаций воздержались или 
„проголосовали ногами", уда
лившись из зала,- заседаний.

Таким образом прошел про
ект резолюции, который не 
содержит ничего, кроме пус
тых, бессодержательных фраз 
и тухманкых оговорок.

Заключительное заседание 
по советским предложениям 
проходило в переполненном 
зале, неоднократно, выражав» 
,шем симпатии главе советской 
делегации А , Я.' Вышинскому 
во время его выступления.

Большое число воздержав^ 
щихся и уклонившихся от го
лосования делегатов говорит 
о Том, что эти делегаты иг
ре шились в открытом поимён-, 
ном голосовании выступит*! 
против благородных миролю
бивых предложений СССР.

Провал Дьюи на президент
ских выборах 1948 года пока-' 
зал, что поджигатели войны 
не могут пользоваться дове
рием народа.

Этот факт, видимо, хорошо 
запомнили некоторые участни
ки Ассамблеи.

В. МИХАЙЛОВ.

Ответ, редантер

П. ШЕЛОМЕНЦЕЗ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Содовый завод прини

мает заказы на изготовление 
валяной обуви в неограни
ченном количестве из мате
риала заказчика.

Колхозы должны иметь 
справку от Уполминзага о 
сдаче шерсти государству, 

дирекция
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