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овыи год труда 
и побед

Кончился 1947 год—год 
великой созидательной ра 
боты, вдохновенного твор 
чества советских людей, 
второй год послевоенной 
пятилетки. Оглядываясь 
на пройденное, на то, что 
сделано нашими руками, 
мы можеи сказать: это вре
мя прожито нами не зря. 
Второй год новой пятилет
ки оправдал наши надеж
ды. Успешно залечиваются 
тяжелые раны войны. Во 
всех отраслях промышлен
ности, сельского хозяйства, 
ва  транспорте, в культуре 
мы уверенно движемся впе
ред.

Претворяются в жизнь 
слова . товьрыца Сталина: 
„Советские люди во гла 
ве с коммунистической пар
тией не пежалеют сил и 
труда для  того, чтобы ве 
только выполнить, но и по 

--ревы полнить позую пяти" 
летку**.Восприняв пятилет
ний план, как боевую прог
рамму, отвечающую его 
коренным жизаеньым ин
тересам, сов* тский народ 
не жалеет сил для дости
жения великой цели, пос
тавленной нашим любимым 
вождем и учителем.

Сегодня начинается но
вый год, но еще в ноябре 
прошлого года, за два ме
сяца до срока, валовая про 
дукция крупной промыш
ленности Советского Союза 
достигла среднемесячного 
выпуска 1940 года. В те 
ченве 1947 года сельское 
хозяйство сумело преодо
леть последствия самой т я 
желой за последние 50 лет 
засухи и дало государству  
не меньше хлеба, чем в л у ч 
шие довоенные годы. Эти 
замечательные народно хо
зяйственные победы 1947 
года позволили нашему со
ветскому правительству и 
большевистской партии 
Провести денежную рефор
му в целях укрепления руб
ля  и отменить карточки 
на продовольственные и 
промышленные товары. Эти 
победы прошедшего года 
Привели к резкому повы
шению жизненного уроввя 
трудящ ихся. Мудрая поли
тика партии Левина — 
Сталина—вот что лежит в 
основе замечательных у с 
пехов социалистического 
строительства.

С радостью и гордостью за  
свою родину Переступают 
советские люди через порог 
1948 года. Сегодня наша 
страна открывает счет но
вым победам — победам 
третьего года послевоен- 
мой сталинской пятилет

ки. В отличие от капита
листических стран, где 
миллионы людей не увере
ны в завтрашнем дне, со
ветский народ—народ-побе
дитель уверенно смотрит в 
будущее. Бго не ж дут без
работица и голод, над его 
заводами и фабриками ни
когда не нависвет мрачная 
тень хозяйственного кри
зиса.

Наши люди знают, что 
не будь войны, затеянной 
фашистской Германией, ови 
были бы теперь обь саечены 
всем необюдимым лучше, 
чем население любого го
сударства. В то же время 
они уверевы, что еще кра
ше станут советские города 
и села, еще больше метал
ла будут давать домны и 
мартевы, еще больше трак
торов и автомашин будет 
сходить с заводских кон
вейеров, -еще больше х л е 
ба и хлопка будут рож
дать ваши ноля.

Пятилетку в четыре го
д а ! -  Этот клич славных 
ленинградцев, прокатив
шийся из края в край по 
необъятным просторам 
страны Советов, подхвачен 
всем народом.

В 1948 году наш н а р о д -  
богатырь продолжит осу
ществление грандиозной 
программы восстановления 
и дальнейшего развития 
всего народного хозяйст
ва. Советские люди не по
кладая рук  будут бороть
ся за дальнейший подъем 
тяжелой индустрии, за уве
личение добычи нефти, у г 
ля, руды, за увеличение 
выплавки металла, за уве
личение выпуска машин, за 
дальнейшее улучшение ра 
боты транспорта, лесной, 
легкой промышленности, за 
дальвейший подъем сель
ского хозяйства, науки, 
культуры.

Залог новых славных 
побед нашей Родины в не
рушимом морально-полити
ческом единстве советско
го народа, которое на днях 
еще раз с  таким успехом 
было продемонстрировано 
на выборах в местные Со
веты депутатов трудя 
щвхся.

Под мудрым водитель
ством вождя и у ч и т е л я -  
великого Сталина варод 
стравы Советов идет впе
ред, к новым победам на 
пути к сияющим вершинам 
коммунизма.

Вступая в новый год, 
каждый из нас может поз 
дравить друзей: „С новым 
годом, о новыми победами, 
товарищи!”

Указ Президиума 
Верховного Совета

СССР

О созыве 
Верховного Совете

СССР
Созвать четвертую сёссеь 

Верховного Совета С о к т  
Советских Социалиста чес 
ких Республик 30 январе 
1948 года в г. Москве. 

Председатель Президиум» 
Верховного Совета СССР 

Н ШВЕРНИК 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремть,
16 декабря 1947 года.

Плакат художника Тоидге, выпущенный взптельством «Ис
кусство». Вр^ссклвше ТАСС.

Достойно встречают |новый
год

Славно поработал в про
шедшем году коллектив 
Самаровского консервного 
комбината, которым руко 
водит тов. Котлик. План 
выпуска консервов кемби 
натом выполнен на 123 про
цента. В 1947 году выпу
щено консервов на 25 про
центов больше, чем в пре 
дыдущем году. По высшим 
сортам план перевыполнен 
на 3,6 процента, а по срав
нению с 1946 годом высших 
сортов выпущено на 9,4 
процента больше.

План выпуска рыбной 
продукции выполнен на 140 
процентов; в четыре раза 
больше, чем в 1946 году, 
выпущено копченостей. 
Значительно перевыполнен 
план по икре, мороженым 
товарам и по выпуску 
Ширпотреба. Реализация по 
сравнению с 1946 годом 
возросла почти в два раза 
и составила 140 процентов 
плана.

Производительность т р у 
да рабочих в 1947 году 
достигла уровня. 1949 го

да. Коллектив комбината 
имеет 326 стахановцев и 
ударников. Многие из них, 
наоример, слесарь Яяно, 
кузнец Коробейников, соу- 
совар Коржевская и д ру 
гие выполнили по два и 
больше годовых плана, а 
свы.ие 200 человек значи
тельно перевыполнили го 
довой план.

Коллектив комбината до
бился значительного с н и 
жения себестоимости вы
пускаемой продукции, с э 
кономил большое к о л и ч е с 
тво сырья а материалов, 
почучил 4 миллиона 800 
тысяч рублей прибыли.

В новом, 1948 году, кол
лектив консервного комби 
ната решил добиться еще 
лучших результатов. По 
призыву трудящ ихся го
рода Ленина рабочие, ин
женерно технические ра
ботники и служащие ком
бината вступили в сорев
нование за выполнение п я 
тилетки в четыре года, а 
план 1918 года обязались 
выполнить к 7 ноября.

П. Волосникова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫ! 
ГОДОМ!

ЛЕНИНГРАД (по теле) 
рафу). Поздравляем трудь 
щихся Ханты-М исийског 
округа е новым 1948 годо* 
и желаем успешного вн 
полаееия задач третьег* 
года четвертой сталинско! 
пятилетки в области даль 
нейшего рэста хозяйств; 
и культуры нашего от 
руга.

Группа студентов Северной 
отделения Восточного ф» 
культета Ленинградского о)> 
дена Ленина университета.

В полтора раза 
больше пятилетнего 

плана
Плавич кормщик Сургу> 

ского консервного завод* 
т. Байнаков М.Ф. 1947 4 
год отметил выдающейся 
производственной победой. 
Свой годовой план он вы
полнил на 785 п р о ц е н т .  
В дни летней путины, ко? 
да бы^Г массовый ход бе 
лой рыбы, тов. Байнако) 
зарабатывал до 7—8 тыся^ 
рублей в месяц.

— Я ставлю перед собой 
задачу,—говорит т. Байна- 
ков,—в 1948 году дать двь 
пятилетних плана и нау 
чить многих других рыба
ков технике плавного лс- 
ва, как самого эффективна 
го. В истекшем году я  вед 
плавной лов ва Тюменце» 
ском песке. Песок хороши! 
Но таких песков, даже боле 
лучших, в Сургутском ра! 
оне много. Надо только в! 
полнее использовать. Раь 
рабатывая плавные пескь 
рыбаки даюг ценную рыб? 
государству и получаю*" 
высокие заработки. Надг 
шире развернуть в новом 
году плавной лов.
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Новый год—новые победы!
Новый год в нашей со 

зетской стране оредстав- 
щ ет собой нвтоныео празд 
зование известной даты в 
календаре и не только ве 
■зелые тосты в застольной 
беседе Для нас, советских 
людей, давно сгало аксио 
ной, что новый год —это все 
зарпдеая проверка и п ?ды* 
?оживание ообад нашей Р о 
дины.

Оглянемся на тридцати
летию») историк нашей Со 
зетской державы: неустан- 
зым стремленрем к созида 
звю были наполнены все 
эти годы. Мы называем се
бя людьми Сталинского ве- 
«а, хотя прошло всего 
тридцать лет и даже до 
золу в* ка еще довольно да 
леко У вас  свой слет вре
мени.

За эти годы, ведомый ве
ликой партией Л е в и н а -  
Сталина, советский народ 
свершал столько грандиоз
ных исторических дел, 
столько преобразований, что 
в обычных условиях, с л е 
дуя старым меркам, ни од
на страна не смогла бы 
свершить такие дела и за 
два века. Воспитанные пар 
-шей большевиков поколе
ния создали этот великий, 
дерзновешый Сталинский 
зек, и не бы ю в мировой 
истории эпохи более рабо
тоспособной, чем наша,

Не было в истории чело
вечества ньрода, который 
з верушимом своем един 
стве так полно отдался бы 
здеям созидания и преоб 
уазования, как наш совет
ский народ. Наше социали
стическое государство вос
питало в нас, советских 
гражданах, г л у бо ку ю л юбо в ь 
кРодинеи  сделало эту  лю
бовь главным смыслом жиз
ни и труда Что бы ни соз
давали, все в конечном 
:чете мы делаем для Рели
зы. Ее сила—наша сила, 
зе счастье—наше счастье. 
э одива, партия, товарищ 
Сталин воспитали в нас 
здонн «веяную любовь к 
труду, кот рый в нашей 
стране вознес н на такую 
зысоту и сгружен такой 
славой, о какой даже в пес-, 
зях не слыхали в других 
странах мира.

Мы привыкли гордиться 
■рудовыми подвигами, т р у 
довой славой народа, гор- 
даться широко, как никто 
ещз быть может в * чужом 
зам мире не гордится да 
;кз самыми Несметными 
богатствами. О г нас, от на 
гаего Сталина пошла вверх 
простая и прекрасная и с 
тина: главное богатство— 
люди.

В грозные дни борьбы 
нашего народа с фашист 
екимя черными ордами од 
зим из источников нашей 
гордости бы д о создание 
того, что партия восаитала 
з нас богатый дух>вный 
мир гордого, свободного 
человека, что мы обладаем 
высшим пониманием собы 
тий, исторической право
той, неподкуаноотью убеж
дений, верой в победу.

Если трудами рук своих 
вы В),растили в саду пре 
краев* е плодовое дерево 
и ш чудесный цветок, вам 
не наскучит смотрель на 
вих; т*к же всегда снежок 
радист и о для советского 
человека сознание много 
образной силы V швр ты  
духовного мира. И в вашей 
стр-не Э1 от богатый мир не 
принад ежноеть каких то 
„избранных" натур,—нет; 
эго подлинно вшнар- двое 
владение, из соьровищ ко 
торого м*жет одинаково 
черпать и гесударстьенеый 
муж, и академик, и рядо
вой труженик.

Каждый год, оглядываясь 
на пр йценннй рубеж, мы 
отмечаем, что мы работали 
и шли все тем же Прямым 
и неподкупным путем выео 
квх дерзаний, вдохновляв 
мые оме той и широкой меч
той, направленной к высо 
там счастья , культуры  и 
благосостояния советского 
народа.

Враги нашего госудэр 
ства ждали все эти го щ , 
что мы хоть в чем нибудь 
изменим себе, хоть где ви 
будь поступимся нашими 
нравственными, политичес
кими. идейными принципа
ми. Но мы верны себе И 
эта наша стойкая верность 
слову, уб ждениям и вэя 
тым на себя обязательствам 
вселяет в сердца всех наших 
друзей в странах новой де
мократии убеждение з проч
ности и силе завоеванного.

Мы вступаем в новый, 
1948 год < б гаишнные брат 
ской дружбой стран новой 
демократии Кучка импери 
алисгов, сотни р»з 'ых „се 
мейств", обладающих мил
лионными доходами И М* Ч 
тмопшх о покорении всего 
света власти чистогана и ( 
оруж ия, кучка их лакеев, 
полет* ков разных стран— 
вот кто со злоб й смотрят 
в нашу сторону, мешает, 
клевещет, пш воцирует .

Но время уже не то. От
живает свои сроки, огры
заясь и лютуя, кповавнй 
век капитализма. Он е щ ' 
стоит надолб »й ва .путях  к 
прогрессу, миру,культуре 
свободе Все мыслящее,тру 
довое, свободо?юбивое че
ловечество с нами, с новым 
веком народной демократии 
Неуклонно растет число на
ших друзей и в тех стра
нах, где еще господствует 
впасть империализма. На 
щи идеалы, ааша фтдосо 
ф яя  все шире распростра
няю ся во всем свете, за
воевывая сердца миллионов 
честных, простых людей и 
становятся мечтой и надеж 
дой всего передового чело
вечества. Все, что есть на

земле общечеловеческого и 
высокого— все это либо на
ше, советскге, либо устрем
ленное и тяготеющее к нам

Мы живем в эпоху когда 
тег пути ведут к коммуниз
му. Нащ трудовой созида
тельный опыт стал  тем 
живым, вдохновляющим 
примером, которемч учат 
ся и следуют наши друзья 
в с^р’ нах новой д^мокра 
тип. А наши мастера тру 
па, науки и культуры с 
братской готовностью по* 
М' гяют и будут помогать 
укреплеигю и расцвету д е 
ла новой демократии.

Наша великая Родина 
вступает в новый 1948 год 
в ярком сиянии подъема 
завершающего второй гот 
послевоенной сталинской 
пятилетки. Все быстрее 
залечиваются раны, нане
сенные вемецко - фыпист 
ским вторжением. Опять 
над южной степью полыха
ют жаркие огни тысячетон 
ных плавок возрожденной 
3  попожстали, Макеевки, 
М 'ниуполя. Опять от се 
р бряных к и п у ч и х  вод 
Дярпоогэса рождается и 
б жит по проводам элек
трический ток, питающей 
своей силой города, заво
ды, колхозы.

На обширных простран
ствах Сибири прокладыва 
ютея новые железные д о 
роги, поднймрются корпу
са новых гигантов пяти
летки на берегах Оби, в 
горах Урала, в степях 
южных республик Весе 
лым гулом стройки, друж 
ной песней строителей, 
творческим вдохновением 
новаторской мыл л и и дела 
во всех отраслях жизни 
встречаем мы новый год.

На пороге 1948 года на
ше правительство и пар : 
тмя провели широкие, ис ! 
п  ри четкого значения ме- 
п понятия — денежную ре- 
ф ому и ютмену карточной' 
системы. Э и  ьтжзейгпие' 
о< шеи о я, обеспечив?югцие; 
дальнейший рост благосос-1 
тоявия миллионов труже-| 
неков были реализованы с | 
революционной оператив- 
Н)стью при самой горячей 
поддержке всего советски-1 
го народа. Эга реформа 
является  одним из средств, | 
устраняющих последствия 
войны. Наша Родина, боль 
ше всех пострадавшая от 
войны, решает эту  задачу 
быстрее и успешнее, чем! 
какая то бы ни было стра
на Европы. В Англии пэй- 
ковые нормы ниже военно
го времени. Во Франции 
карточная норма хлеба 
упала до 200граммов, мясо 
и масло можво купить 
только на „черном рынке",

а правительство уже п р и 
готовило „план Мейера", 
котсрый тр-бует рщр- боль 
шего- повышеиия цен на 
товары жилище, уголь, 
газ и электр*энергию

Куда ни глянь— в Гре
ции, Ячонии, Китае, Б^ль 
ги и —картина одна и т-а же: 
»-се попытки исправить фи
нансовое положение произ
водятся за счет трудового 
народа. Б урж уазия с ее 
на кзозь прогнившим, поо 
дажньгм государственным 
аппаратом занята н е 
насытной нажитой, ф и 
нансовые и  министерские 
„умы" Езропы не под
нимаются в своей м удрос
ти выше рабских надежд 
на карман американского 
дядюшки. Д я т я  Сэм дол
жен их спасти долияровы 
ми подачками, котооые на 
современном дипломатичес
ком языке называются „по 
мощью* За  эту  „помощь” 
государственные умы бур
ж уазии по дешовке прода
ют суверенные права сво
их  стран и  народов, поо-1 
дают самую возможность 
самостоятельно стротгть и 
развивать свое хозяйство.

Мне довелось два ж ты по
бывать в послевоенной Ез 
ропе, которую я наблюдала 
и до войны Я с тыща та и 
видела собственными гла
зами ТОРВОРу МНОГИХ нрас 
тых людей за будущее сво
их семей. Развитие с^бы 
тий в некоторых странах 
Европы показало, что самые 
худшие предчувствия тру
жеников оправдались Тяжа т 
и горек новый год д л я  т р у 
жеников Франции и  Ан
глии, Гррции и Италия 
Л ьется  Кровь китайского 
народа и трудящ ихся  да 
лекой Индонезии,

Полные пр энных надежд 
на дальнейшее улучшение 
жизни, встречают 1948 год 
страны новой демократии. 
Эти надежды реальны, пра
вительства этих стран, о т 
дав главные ценности бы 
лых хозяев в руки го с у 
дарства, в руки народа и 
предоставив широкие воз
можности для политичес
кой и хозяйственной актив 
ности всех передовых ело 
ев общества, открыли ши 
рокий путь развитию про 
извод и тельных сил Д есят
ки миллионов людей на 
Востоке Европы впервые 
работают не на „королей” 
и пресловутые „семейства", 
а  для своего собственного 
блага, для своей Родины.

Мы встречаем новый год 
на высоком подъеме нашей 
славы. Услышав бой ч а
сов на Спасской башне 
Кремля, мы радостно встре
тим загю 1948 года и от 
всего сердца провозгласим 
здравицу в честь нашей 
любимой Родины, нашего 
мудрого советского прави
тельства, нашей м а т е р и -  
боль шевистской партии, в 
честь нашего великого вож 
дя, отпа и уч и тел я ,-това
рища Сталина!...

С новым годом, совет
ские товарищи!

Анна Караваева.

X V II  П Л Е Н У М  
В Ц С П С

30 декабря закончился 
XVII пленум ВЦСПС.

На заключительном засе 
дании были утверждены 
постановления по дп«ла
дам председателя ВЦОПС 
товарища В. В Кузнецо
ва— „О выполнении кол
лективных договоров в 
1947 году и о подготовке 
к заключению коллектив
ных договоров на 1948 
год", секретаря ВЦСПО то
варища Л. Н С хю вьева—- 
„О рябите профсоюзных 
организаций в связи с по
становлением С>вета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) 
о приведении денежной
реф >рмы и отмене карто
чек на продовольственные 
и промышленные товары*, 
секретаря ВЦСПС това
рища Н В Поповой—„О 
работе с профсоюзными 
кадрами".

Пленум избрал секрета
рем ВЦСПС товарища 
А. П. Осипова.

(ТАСС).

Нефтяники востока 
выполнили годовой плав 

добычи нефти
Министерство нефтяной 

промышленности восточ
ных районов ССОР 29 де
кабря выполнило годовой 
план добычи неф щ . По 
сравнению с пришлым го
дом добыча нефги в во
сточных рай шах страны 
вояроола ва 25 процентов.

Особенно значительных 
успехов добились в 1947 
году нефтяники объедине
ний „ Б ш ш  ф гь“, Куйбы- 
щеянеф 1Ь“ и „Казахстан- 
нефть".

Заботятся о будущем 
урожае

X рошо п л р у д и л и с ь  в 
1947 г и д у  к о л х о з н и к и  сель- 
хозпртели „П угь Ленина", 
Кин^ль Ч ркю ского рай
она, Куйбышевской облас
ти. Они своевременно уб
рали урожай, сдали госу
дарству 70 тысяч нудов 
зерна, в том числе б ты
сяч  пудов сверх плана.

Пришла зима с достатком 
в домах, с веселыми свадь
бами, шумными вечерин
ками молодежи и с новой 
заботой о предстоящей 
весне, об урожае будуще
го года. В кузнице стучат 
молотки, возле семенных 
амбаров трещат сортиров
ки В хате-лаборатории на
чались занятия агротехни- 
чеею го кружка. Колхозам- 
ки всесторонне обсуждают 
опыт передовых звеньев.

Готовятся к весне и д ру 
гие колхозы района. За
сыпка семенного фонда за
вершена. Машанно-трактор- 
ная станция досрочно вы
полнила квартальное зада
ние по ремонту тракторов.

Прение сенокосилни
ОРСК, 30 декабря ТАСС). 

Ор екай механический завод 
освоил выпуск сенокоси лок 
типа „Нивый идеал". Пер- 
вая партия новых сеноко
силок отправлена колхо
зам  10 обл! стей РСФСР, а 
также на Украину и в При
балтику.
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Здравствуй, 1948-й год—третий год 
четвертой Сталинской пятилетки!

* * *

В новом году добьемся новых 
успехов

(И з  беседы с председателем Сургутского колхоза  
Красныӓ северянин" шов. К У Ш Н И КО ВЫ М  Г. Г.)

— 1947 год,—го
ворит тов. Кушников,— 
второй год послевоенной 
сталинской пяти тетки. Се 
годня ч тени т ш з г о  к о л 
хоза подводят итоги сво 
его го юного труда, чтобы 
наглядно видеть, насколь
ко каждый из них активно 
участвовал в 
НИИ нового 
плана.

Славную трудовую побе 
ду в истекшем году одер
жали наши рыбаки, воз
главляемые бригадиром 
коммунистом т. Меньши
ковым Ф Ф. Они дали 
Родине 1300 центнеров 
рыбы, выполнив годовой 
плав на 126 процентов.

тии ж и в о т н о в о д с т в а .  План 
по лошадям и крупному ро 
гатому с ю т у  нами выпол
нен <лце в начало декабря. 
В эту з и м о в к у  наш скот в 
достатке обеспечен хороши
ми кормами. Животновод 
ческая бригада в количес
тве 22 человек, котор\ю 

осуществив-1 возглавляет коммунист Кай 
пнгидетнего да тов А Н ,  принимает все 

[меры к тому, чтобы сохра
нить весь скот и молодняк, 
поднять продуктивность 
животноводства. Следует 
отметить, что в истекшем 
году план надоя молока в 
среднем на фуражную но 
рову нами не выполнен,

В истекшем году мы п о 
лучили не весьма хороший

Звено коммуниста т. Куй- урожай с наших полей 
вашева X. А., состоящее Не собрали планового коли 
в большинстве своем из честеа ржи,овса. Причиной 
комсомольцев, вы о дню этому явились нарушения 
650 центнеров рыбы, вмес-; правил агротехники и край
то 300 центнеров по плану. | не бедная ч». чва. В насту- 

г «паюшум году мы примем
Успехи нашими рыбака- ' все меры к тому, чтобы боль 

ми достигнуты благодаря ше вывезти на поля навозя, 
тому, ч ю  с первсго дня как можно больше собрать

Успехи рабочих Сэмаровского 
лесозавода

Успешно закончил 1947 
год коллектив Самаровкого 
лесозавода, где директором 
тов. Ернов. Л еозаводом 
выпущено валовой продук 
ции на 343 7 тысячи руб 
лей вместо 333.5 тысячи 
рублей по плану.

В коллективе имеется 
много стах&нощез, с р е щ  
них немало женщин. На
пример, работницы бондар
ного цеха Красноус^ва Е в 
докия, Сеиаа И щ а , Шнайд- 
миллер Павлина, Кршнэ- 
усова Афанасия план чет
вертого квартала выползи- 
ли на 120— 150 процентов 
каждая. Больше чем два 
квартальных плана выпол
нил ре б ши! втого цеха Ни
колай П 'СТНИКОВ.

Хороших показателей в

труде добилась молодая ра
ботница бондарного цеха 
Конева Мчргя, два года то
му назад окончившая шко
лу ФЗО Она выполнила 
план четвертого квартала 
за 130 процентов.

Среди рабочих лесопиль
ного цеха лучшие показа
тели имеют Егорова Иви
на, накатчик леса Ш 'яй д -  
мчллер Яков, возчик Три
хина Евлампия и выкатчик 
леса Дудина Петагея, ко
торые выполнили план чет
вертого квнртала на 150 — 
180 пр-центов.

В 1948 году коллектив 
лесозавода обещает увели
чить выпуск вазовой про
дукции по сравнению с 
1947 годом на 22 процента.

П. Громова.

Новый год встречают победам! 
яа пушном промысле

года мы обобщали на ры- 
бодоблчу большое внвма 
ние. Из квартала в квар 
тал п л ш  вылова рыбы пе- 
ревысо тнялся. Э;ому спо 
спобстьозала хорошая ор
ганизация труда рыбаков. 
Социалистические сорез 
новая-е среди ловцов было 
главным методом повыше 
ни я про И ТБО д и т е Л ь ч о с т и
труда на протяжении всего 
года. Мы своевременно под 
готавливзлись к > всем р е 
шающим периодам л >ва 
рыбы, при необходим стч 
на промысел направляли 
большее кол .честно кол 
хозниьоз. В весенне л е т 
нюю путину применяла 
круглосуточный комбини
рованной лов. Хор шо об 
служивал а нагц колхоз МРС 
и рыбозавод. Орудиями 
лова рыбаки были обеспе
чены в достатке.

К первому кварта ту но 
вого года, ка« и в прошлом 
году, наши рыбаки подго
товились своевременно и 
хорошо Наша задача—пол
нее использовать замор. В 
богатом зимвем рыбном уго 
дии—Остяцком ж и вц е-  ва 
ми у е ганов пен запор, вы с 
тавлечо 60 секреток. Рыба 
ки уже сейчас организуют 
подготовку к весенне лет
ней путиве. Они примут 
все меры к тому, чт^бы в 
1048 го д у —третьем году 
новой сталинской п ятилет
ки— дать государству боль 
ше рыбы ц-нных пород, 
для чего шире развернуть 
плавной промысел

Паш колхоз добился не
плохих успехов и в разви-

30 ты Мы д о г о в о р и л и с ь  С 1 
многими организациями се
ла Сургут,чтобы они выво
зили навоз из своих коню
шен на наши поля.

Семян овса и ржи имеем 
в д^сейатке, карт фа тя вмес 
то 30 тонн засыпали 50 
тпян. П сеяли 10 га ози
мых. Выходы были хоро
шие. П стараемся успеш
но провести весрнпий сев,* 
для чего сельскохозяйст
венный инвенг- рь и м и  уже 
приготовлен. Мы ставим пе
ред себе*задачу в текущем 
"оду удвоить урожай как 
зерновых, тёГк и огородных 
культур.

Из 85 членов нашего кол
хоза нет ни одного, кото
ро й  бы ее выполнил мини»! 
мума трудодней. Такие кол
хозники, как Куйвашев Х ., |  
Бузина А. заработали более 
чем по 550 трудодней. Пас
тух Гонеев Гидзя вырабо
тал 450 труподней, дояр
ка Горяева X., рыбак Че- 
ремных Г. —почти по 400 
трудодней и т.д.

Трудодень в истекшем 
году у  нас значительно вы 
гае, чем был в 1946 году. Он 
обходится в 8 рублей день
гами, 1 килограмм картофе
ля, 4 килограмма сена.

Наша задача—в наступаю* 
щем году подучить более 
высокий трудодень Д п я э т о  
го нужно каждому колхоз
нику еще лучш е работать 
на производстве, всемерно 
крепить коллективаое хо
зяйство, как этому учит 
нас партия большевиков и 
великий Сталин.

Оттичными провзводст 
венными показатедями 
встречают новый год охот 
ники Казымского государ 
ственеого ондатрового хг» 
зяйства системы Заготжив- 
еырье,

Многие из них, напри 
мер, Айвяседа Хоча, Мол 
данов Данил Иванович, 
Молданов Кузьма Семено
вич. перевыполнили план 
четвертого квартала боль
ше чем в три раза каждый, 
сдав государству „мягто 
го золота" на 2440 — 3098 
рубдей.

Более д в у х  квартальных 
планов дали охотники Ез 
ныхов ГКан Васильевич. 
Вагатов Максим Афанась
евич, Как^ин Василий Я  тов 
левич и Вагатов Филипп 
Ильич. Каждый из них до
б ы л  п у ш н и н ы  на 1800— 
1985 рублей. Охотник Как-

син Д ш и л  Яковлевич вы
полнил два  квартальных
плана.

Хорошо руководили охот 
ничьими бригадами Молда
нов Идач Александрович и 
Пяк Ярмо. Охотники пер
вой бригады дали Родине 
пушнины на 7 252 рубля 
р место 4 000 рублей по 
плану. Вторая бригада вы
полнила квартальный план 
ва 180 процентов.

Успешно справились с 
рып »ляенгеч обязательств, 
пэиеяты х в социалистиче 
ском соревновании, заве
дующие пооизвщ сттеяны 
мч участками Кязымщого 
■ндатоовогп хозяйства 
Ануфриев Ефим и Тогол- 
маз »в Максим Константи 
нович.

А. Кузнецов,
управляю щ ей окруж ной
конторой Заготж ивсы рье.

У дм уртская АССР  
На сним ке: стнрш вй м астер  

сборки эл ек тр оп и л  С Ж урнвлеВ  
п р о в ер я ет  готов ую  продукцию . 
Фото В. Мяснивова Пресекайте ТАСС 
 ♦ ♦ •----------

Передовики лесозаготовок 
награждены почетными грамотами

В борьбе за выполнение 
обязательств, принятых в 
письме товарищу Сталину, 
многие рабочие Х алтн  
Мансийского леспромхоза 
добились высоких произ 
водственных показателей.

Самоотверженный труд 
лесорубов и лесовозчиков 
не остался незамеченным. 
31 декабря партийная ор 
газизация и администра
ция леспромхоза награди 
ли почетными грамотами 
леспромхоза 101 человека, 
в том числе по Лорбинско 
му лесопункту 24 челове 
ка, по Красно Ленинскому 
—9. по Пальяяовскому—13, 
по Бобровскому—9 и т. д.

Среди награжденных 
грамотами 7 комсомольцев,

больше 10 человек сезон
ников.

Почетными грамотами 
награждены лесорубы и 
возчики, выполнившие по 
чва—три с половиной го
ловых плана—Мамонтов,
Фял-жов, Б*шарин, Фр^ло 
°а Ольга.Шевелева Таисья, 
Романова Е шна, Косты лев, 
Ф щулов, Пухтина, Д^мин 
л ряд д о у щ х , значительно 
перевыполнивших сезонное 
задание.

Получив грамоты, пере
довики лесозаготовок обе
щают в новом 1948 году 
трудиться еще производи
тельнее, дать Родине как 
можно больше леса.

П Пякурев, 
парторг обком а ВК. (  X при 
Хангы-Мансийском леспром хозе

Работать в новом 
году еще 

производительнее
Комсомольцы Пальянов- 

ского лесопункта на-днях 
получили библиотечку, ко
торая была послана гм ра* 
ботви ячи окружвого коми
тета ВЛКСМ.

Выэажая бпагодярность 
работникам окружкома ком
сомола, комсомольцы лесо
пункта заверяют, что они 
выполнят сезонный план 
лесозаготовок к 30 января, 
а к 10 февраля вывезут до- 
полнителнпо сверх плача 
но 85 фестметров леса ка ж 
дьгт.
‘ Член Сосновского кол
хоза комсомолка П ухти
на уже выполнила се
зонный план, заготовив 
430 фестметров леса. Соз
навая, чго лез н у ж щ  стра
не сейчас, как никогда, де
вушка реш ала еще на ме
сяц  остаться на лесозаго
товках и обязалась дать 
дополнительно 200 ф ест
метров древесины.

Комсомольцы Пальянов- 
ского лесопункта призыва
ют всю молодежь лесной 
промышленности округара- 
бог&гь в третьем году пос
левоенной пятилетки еще 
производитель аее.

Семь годовых норм 
лесоруба Бдоввна
ИЖЕВСК, 30 декабря 

(ТАСС). Старейший -лесо
руб Удмуртии Василий 
Вдовин, работающий в Ло
зинском лесопункте, ежед
невно заготовляет лучко
вой пилой 15—29 кубо
метров леса. Декабрьское 
латание он в ы п о л н и л  на 
6 !0 процентов За два го 
да пятилегки знатный ле
соруб выработал 84 ме> 
сячных нормы 31 эго вре
мя он заготовил более 16© 
вагонов древесины.



СОРЕВНОВАНИЕ 
ж п р о м ш о в  округа по выпслненмю плана 

м ео заго тоо ок о с с е ш -п ш н и й  соаон 
1947-1848 1Г.

(Выполнение в процента* н плану IV  квартала 
1947 г. п о  состоянию на 25 декабря)

ЛЕСПРОМХОЗЫ Вывозка
-------—

Заю- ! 
 ̂ ювка 1

Сургутский 74,3 96,0
Ковдинский 68,9 75,2
Березовский 45,9 5Ь,6
Ханты-Мансин е к и й 82,8 44,0

Но округу 46,7 Г 57,0

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
районов округа по выполнеяню 

объемных заданий по лесозаготовкам 
сезонной рабочей силой в осенне-зимний 

сезон 1947— 1948 г. г.
(Выполнение в процента* к  плану IV квартала 

1947 г. по состоянию на 25 декабря)

Р А Й О Н Ы вывозка заготовка

Сургутский 
Коидинекий 
Березовский 
Самарийской 
М икояновский

119,5 
1Н ,9 
72,4 
4,1,Н 
43,3

87, %
74.5
68.6 
6 , 8  
39,6

По округу | 64,5 62,3

П я т и л е т н и й  п л а н — к  7  н о я б р я  
1949 г о д а !

Недавно состоялось соб
рание членов ш рввчвой  ор
ганизации ВДкСМ  Усть 
Иртышского р ы б о в о д а ,н а  
котором обсуждено обращв* 
вне трудящ ихся города 
Ленина и работников и л а в 
состава транзитного флота 
Обь Иртышского бассейна.

Помощник моторное а ка
тера „Коммунист" Георгий 
Х льзов , выступая на соб
рании, сказал:

— В навигацию прошло
го года команда нашего ка
тера работала, ее считаясь 
со временем, не жалея о^л 
И Труда. Эго Помогло Нам 
выполнить навигационный 
План грузоперевозок 1947 
года на 132 процента. При
мем все меры к тому, ЧгО 
бы пягилегний план выпол
нить К 7 НолОрЯ 1949 года. 
В период судоремонта бу
дем ВыПиЛЬЯгЬ нормы на 130 
Процентов.

—Я  вьшолняю нормы на 
вывозке леса на 1ӧ0—18и

процентов,—говорит комсо 
мольц Ведров.—К 7 ноября 
1949 года я  обещыо выпол
нить 5 годовых норм.

Затем выступили коман
дир одной из передовых 
моторыбнвц „Промысловик" 
Анна Кавлюк, Оригьдир 
комсомольской бригады 
хозяйственного „ цеха тов. 
Коваленко, начальник су  
доремонтной базы т. Шинин, 
секретарь комсомольской 
группы судоремонтной 6а 
зы ьиктор (лирид^-нов. От
метив досгеженвя в работе 
За 1947 год и горячо одоб
рив призыв лениы радцев 
и работников Плавсостава 
транзитного флота Ооь И р
тышского бассейна, ьаж 
дыи из них' принял обяза
тельство ВЫПОЛНИТЬ пяти- 
Летний план к 7 ноября 
1949 года.

0. Нартымов.
сегре-гарь перичмов ьомсьлольскоё 
С]»аьизыии с̂ть Иртышскло 
ы̂бозавона

Передовые
Успешно завершили го 

довую нрограмму 17 прсм- 
коодеративов Х а н ш  М«н- 
оийского Маогопромсоюза 

Промартель „Прогресо* 
(председатель ю в . Малы
шев) к 20 декабря выпол
нила план 1947 года по 
выпуску валовой продук 
цин на 115 процентов и да
ла товаров сверх плана на 
162 тысячи рублей.

промартели
О высокими показателя

ми закончили истекший 
год промкооператиьы „21 
год  Октября", „Пламя", 
„Первое мая". Промколхоз 
„Пламя", например, выпол
нил годовой план на 120 
процентов по валовой про
дукции и по промышлен
ности, на 130 процентов— 
по ширпотребу.

Пятилетку — 
в четыре года!
Собрание- членов пром 

колхоза „Пересе Мая" (Сур 
гутекий раю н) в ответ на 
обращение трудящ ихся 
Ленинграда решило раз 
вернуть борьбу за  выпол
нение послевоенной с т а 
линской пятилетки в че
тыре года. Колхозники 
взяли на себя обязатель 
ствь:

1. На основе социали 
стического соревнования 
дать стране те воров ши 
рокого потреблен ил в 1948 
году на 744 тысяч рублей 
(против 4 6 0  тысяч рублей 
в 1947 году), а в 1949 го
д у —ва 995 тысяч рублей.

2. Увеличить произво
дительность труда во всех 
цехах промколхоза, в том 
числе в подсобном хозяй
стве, на 15 процентов по 
сравнению с 1947 годом,

3, Улучшить качество 
выпускаемой продукции и 
снизить себестоимость ва 
4 процента.

4 План лесозаготовок в 
объеме 1500 фестметров 
выполнить к 5 января 
1948 Г.

5 . Весь сельхозиввен- 
тарь, необходимый для 
посевной кампании, высо
кокачествен ао отремонти
ровать к 10 января, а 
уборочный—к 10 февраля 
1948 года.

6. Сохранить полностью 
поголовье скота и повы
сить его продуктивность.

Л. Летев.

Первая сессия Ханты-Мансийского 
поселкового Совета

29—30 декабря проходи
ла первая сессия Ханты- 
Мансийского поселкового 
Совета. Сессию открыл 
старейший депутат т. Гу 
бин А.А.

На первом заседании, 29 
декабря, сессия избрала 
мандатную комиссию и пе
ренесла свою работу на 
следующий день.

На втором заседании, 30 
декабря, сессгя заслуш а
ла доклад председателя 
мандатной комиссии т. На
кипь К Е  После этого сес
сия п р и с у д и л а  к избра
нию исполкома поселково
го Совета.Решено в состав 
исполкома избрать 7 че
ловек. Депутат т. Кай горо
дов К. С. внес нредложе 
ние пред седа гелем вспол 
кома избрать т. ЗыковаЛ В. 
Т.т. Лоскутов А.Я., Родио
нов Г. В. и Борщев И. В., 
выстуаая по этой канди
датуре, подметили ряд  не
достатков в работе прош
лого состава исполкома, 
председателем которого яв
лялся т. Зыков П. В. Они 
указали т. Зыкову и ново
му составу исполкома на 
ближайшие задачи посел- 
коьего Совета, который дол
жен ПОДЧИНИТЬ Свою дея 
тельность делу выполнения 
пятилетки в четыре года. 
Совет должен Добиться, 
чтобы наш  поселок стал

образцовым окружным цен
тром, чтобы в нем была 
валажена культурная  со
ветская торговля, л \ч ш е  
работали школы, больни
цы, мастерские, баня и дру
гие учреждения, обслуж и
вающие тр у д ящ и х с я ,  что
бы был, наконец, разрешен 
возртс со снабжением посел
ка доброкачественной во
дой.

Председателем исполко
ма поселкового Совета сес
сия избрала Зыкова П.В.

Заместителем оредседа 
теля исполкома поссовета 
избран т. Чагин Ф. П.

Секретарем исполкома 
поссовета избрана г. З а х а 
рова Е. К.

В состав исполкома из
браны также т.т. Дестова 
А. И., Пакин К. Е., Солда
тов Г. С. и Милютина А. И.

Сессия образо°ала п о с 
тоянно действующие ко
миссии: бюджетную—пред
седатель т. КайгородовК С., 
коммунальную — председа
тель т. Худяков И Л  к у л ь 
турно бытовую — председа
тель т. Новокшенова А. П., 
школьную — председатель 
т. Кайгородова А. А., тор
говую—председатель т .Гу
бин М. Ф., местной промы
шленности — председатель 
т. Фимин С. Я. и сельско
хозяйственна ю — председа
тель т. Парфенов И. Д.

Условия Всесоюзного социалистического соревнования охотников
В сесою зн ое  объединение За* 

готживсырье и Ц а  проф сою за  
рабочих кожевенной пром ы ш 
ленности объявили услоким с о 
циалистического Соревнования 
охотников системы 3<п отжив • 
сы рье в осенне-зимнем сезон е  
1947— 1948 г.г.

П обеди зе^ями в социалисти
ческом соревновании бу д у т  п р и 
знаны охотники, которые: -

а) лично добудут  н сдадут  
пушнины системе Заготжив-. 
сы рье в течение осенне-зим него  
сезон а охоты  1ь47—-1У48 г. не 
Менее трех у!верж ден ны х норм  
на его* время;

б) выполнят обязательства по 
добы че и сдаче предусм отрен  
ных д о ю  ворами видов п у т  
жины;

в) сдадут пуш нину вы сокого  
качества б е з  деф ек тов  от п е р 
вичной обработки;

г) обучат технике охотпро- 
мысла од н о го — дьух  охотников  
учеников.

Для победителей в соревно

вании устанавливаются с л е д у 
ющие премии: первая— 750 р у б 
лей, вторая— 400 рубл ей , третья 
— 250 рубл ей .

Премии присуж даю тся о х о т 
никам, которы е ДОС1 И1 нут наи- 
в ь еш и х  показателей по добыче 
и качеству пушнины, сданной 
систем е Заготж ивсьрье.

Для того, чтобы привлечь к 
участию в пром ы сле наибольш ее 
число пионеров, школьников и 
сельской молодежи, Всесою зное  
объединение Заготж ивсы рье М и
нистерства заготовок (,СьН  и ЦК 
профсою за рабочих кожевенной  
промышленности установили еле  
дую щ и е условия социалистичес  
ю г о  соревнования юных охотни
ков в осенне-зим нем сезоне о х о  
ты 1947—-1948 г.г:

а) победителями в социалис
тическом соревновании будут  
призваны юные охотники до 16 
лет включительно, которы е в те 
чеине осенне-зим него сезона лич 
но добудут  и сдадут системе з г -  
готживсырье пушнины вы сокою  
качества не менее 50 процентов

плана, установлении; о  для кад
р ов ою  охотника;

б ) все ш кольники-участники со 
циалистического соревнования  
должны иметь хорош ую  успева
емость в школе.

Для победителей в соревнова
нии юных охотников устанавли
ваются денеж ны е премии: первая
— 350 рублей , вторая—200 р у б 
лей, третья— ?5 рублей .

И ю ги  В сесою зного социалис
тического соревнования охотни
ков, пионеров, школьников и 
сельской молодежи подводятся 
Всесоюзны м объединением  _.ьгот- 
ж нвсы рье и ЦК профсою за ра
бочих кож евенной промышлен
ности в г. М оскве по окончании 
осенне-зим него сезона охоты 1947
— 1948 г.г.

Товарищ и охотники, пионеры и 
ш кольники, сельская молодежь! 
Включайтесь в социалистическое  
соревнование за выполнение и 
перевы полнение сезонного плана 
пушных ваготовок, боритесь за 
вы сокое качество пуш нины, до 
бивайтесьх первенства в соревно
вании!.

Письма в редакцию
С РАДОСТЬЮ ЁСТРЫИЛИ НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1ыР|ЙИ и ыьаьИНлЫЛьА
С большой радостью производства, 

скрипуьозцы слушали по| — Я  7о*летоий старик,— 
радио постановление Со*: сказал Змановсний Васи- 
вета Министров С С С Р и |л и й  Алексеевич,—с л ы ш у  
ЦК ВКП(О) о денежной ре-1 своими ушами радио в- 
форме и отмене карточной | нашей деревне. Разве мож- 
системы. |ио  было мечтать нам об

Ь избе-читальне много-, этом раньше? Конечно, 
людно. Сразу же после!нет. Мне хочется дожить, 
объявления постановления!чтобы услыш ать радио в
состоялся митинг.

Секретарь комсомольской 
организации Нина Коро
вина сказала:

— Мы в каждом пунк
те этого постановления 
видим заботу нашей слав 
ной партии, правительства

домах колхозников. Партия 
и правительство неустан
но заботятся о народе; те
перь мы имеем крен кий 
рубль и торговлю без кар 
точек. В ответ на эту  з а 
боту будем работать не 
покладая рук, крепить мо-

и личную заботу нашего гущество нашей Родины, 
друга и отца великого чтобы никакой враг не нос- 
Сталина об улучшении | мел наруш ить счастливую I 
жизни трудящихся. В от
вет на постановление мы
еще лучше будем рабо
тать на своих участках

жизнь советских людей.
С. Я. Змановсний.

Д. Скршунохо, Санаровекоге 
района.

АКТИВ НАШЕЙ ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ
Комсомольцы 

вая молодежь юрт 
линских являются актив
ными помощниками в рабо 
те местнсй избы-читальни. 
В дни подготовки к выбо
рам они провели большую 
агитационно массовую ра
боту среди трудящихся.

Наиболее активными аги
таторами из молодежи яв
ляются Елизавета Копоти- 
лова, Клавдия Елыкова и 
Агвия Чучелина.

Комсомольцы и молодежь 
хорошо организовали худо*

и не союз-1 жествевную самодеятель- 
Чуче- ность. Они выступают пе

ред трудящимися с неболь
шими постановками и кон
цертными номерами.

После выборов в местные 
Советы чутелинские ком
сомольцы и молодежь про
должают вести массово- 
политическую работу вре
ди трудящихся.

Плесовеких.

Ответ, редактор 
А. И. ЦИВИЛЕН.


