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Колхозники и колхозницы! Бори
тесь за дальнейшее укрепление и все
стороннее развитие общественного 
хозяйства колхозов! Свято соблюдай
те Устав сельскохозяйственной арте
л и —основной закон'колхозной жизни!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 34-й годовщине 
"Великой Октябрьской социалистической революции).

П Р И З Ы В Ы  ЦК ВКП(б)
к 34-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

1. Да здравствует 34-я го
довщина Великой Октябрьской 
социалистической революции!

2. Братский привет всем 
народам, борющимся против 
агрессоров и поджигателей но
вой войны, за мир, за демок
ратию, за социализм!

3. Братский привет трудя
щимся стран народной демо
кратии, успешно строящим со
циализм !

4. Братский привет великому 
китайскому народу, успешно 
укрепляющему народно-демок
ратический строй!

Да здравствует нерушимая 
дружба Китайской Народной 
Республики и Советского Сою 
за—прочная гарантия мира и 
безопасности на Дальнем Вос
токе!

5. Братский привет мужест
венному корейскому народу, 
в'едущему героическую борьбу 
против иноземных захватчиков 
за свободу и независимость 
своей Родины!

6. Привет демократическим 
силам Германии, борющимся 
против преступных планов пре
вращения Западной Германии 
в базу империалистической аг
рессии в Европе!

За единое, независимое, де
мократическое, миролюбивое 
Германское государство!

7. Привет славным патрио
там Югославии, ведущим осво
бодительную борьбу против 
фашистского режима клики Ти
то, за независимость своей 
Родины от империалистов!

8. Братский привет народам 
колониальных и зависимых 
стран, борющимся против им
периалистических поработите
лей, за свою свободу и нацио
нальную независимость!

9. Да здравствует дружба 
народов Англии, Соединенных 
Штатов Америка и Советского 
Союза в их борьбе за мир во 
всем мире!

10. Трудящиеся всех стран! 
Мир будет сохранен и упрочен, 
если народы возьмут дело сох
ранения мира в свои руки и 
будут отстаивать его до конца! 
Расширяйте и укрепляйте меж
дународный фронт сторонников 
мира!

11. Сторонники мира во всем 
мире! Добивайтесь заключения 
Пакта Мира между пятью ве
ликими державами! Разоблачай
те и срывайте агрессивные 
плавы американо - английских 
империалистов! Не позволяйте 
поджигателям войны опутать 
ложью народные массы, обма
нуть их и вовлечь в новую 
мировую войну!

12. Миролюбивые народы 
мира! Не допускайте возрожде
ния германского и японского 
милитаризма! Боритесь за пре
дотвращение войны и обеспе
чение прочного мира!

13. Да здравствует внешняя 
политика Советского Союза — 
аолитика мира и безопасности,

равноправия и дружбы народов!
14. Слава Советской Армии 

и Военно-Морскому Флоту, 
стоящим на страже мира и бе
зопасности нашей Родины!

15. Советские воины! Неус
танно повышайте свои воен
ные и политические знания, 
совершенствуйте боевое мастер
ство! Крепите мощь Вооружен 
ных Сил Советского Союза!

16. Да здравствуют совет
ские пограничники—зоркие ча
совые священных рубежей на
шей социалистической Родины 1

17. Рабочие, крестьяне, ин
теллигенция Советского Союза! 
Шире развертывайте социалис
тическое соревнование за дос
рочное выполнение народно
хозяйственного плана 1951 го
да! Боритесь за новый мощный 
под'ем экономики и культуры, 
за дальнейший рост могущест
ва Советского государства!

18. Трудящиеся Советского 
Союза! Успешным осуществле
нием великих строек на Волге 
и Днепре, на Дону и Аму- 
Дарье внесем новый вклад "в 
дело строительства коммуниз
ма!

19. Трудящиеся Советского 
Союза! Смелее внедряйте в про
мышленность, транспорт и 
сельское хозяйство достижения 
науки и передового опыта! В 
совершенстве овладевайте тех
никой! Неустанно повышайте 
производительность труда!

20. Рабочие и работницы, 
ивженеры и техники! Всемер
но улучшайте качество и сни
жайте себестоимость ̂  продук
ции, экономьте сырье, топли
во, электроэнергию!

21. Рабочие и работницы, ин
женеры и техники угольной 
промышленности! Увеличивайте 
производительность горных ма
шин и механизмов! Быстрее и 
лучше стройте новые шахты! 
Дадим больше угля народному 
хозяйству страны!

22. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Быстрее ос
ваивайте новые месторожде
ния нефти! Боритесь за пере
выполнение плана добычи неф
ти и газа! Выше темпы стро
ительства новых нефтеперера
батывающих заводов! Больше 
нефтепродуктов высокого ка
чества для социалистического 
хозяйства!

23. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники червой и 
цветной металлургии! Перевы
полняйте план производства 
металлов! Внедряйте скорост
ные плавки! Полностью ис
пользуйте мощности агрегатов 
и механизмов! Дадим стране 
больше чугуна, стали, проката, 
цветных металлов!

24. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники электро
станций! Быстрее вводите в 
строй новые энергетические 
мощности! Бесперебойно снаб
жайте электроэнергией народ

ное хозяйство!
25. Рабочие н работницы, 

инженеры и техники предприя
тий машиностроения! Быстрее 
осваивайте производство новых 
видов машин и оборудования! 
Внедряйте скоростные методы 
обработки металла! Снижайте 
себестоимость продукции, эко
номьте черные ц цветные ме
таллы! Выпускайте машины, 
оборудование и приборы высо
кого качества!

26. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники автомо
бильной и тракторной промыш
ленности! Повышайте культуру 
производства, улучшайте ка
чество выпускаемых машин!

27. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники химиче
ской промышленности! Шпре 
внедряйте в производство новую 
технику и передовую техно
логию! Всемерно увеличивайте 
производство, расширяйте ас
сортимент и улучшайте качест
во химических продуктов!

28. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники судострои
тельной промышленности! Бы 
стрее стройте новые корабли! 
Создадим могучий флот Советс
кой держаЕы!

29. Рабочие, работницы, ин
женеры, техники — строители! 
Настойчиво внедряйте индуст 
риальные методы скоростного 
строительства! Снижайте стои
мость и улучшайте качествЪ 
строительства! Досрочно вво
дите в строй новые предприя
тия, жилища, культурно-быто
вые учреждения!

30. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники промыш
ленности строительных мате
риалов! Перевыполняйте план 
производства строительных ма
териалов, снижайте себестои
мость ц улучшайте их качест
во! Больше цемента, кирпича, 
стекла, кровельных, облицово
чных и других материалов для 
строек нашей Родины!

31. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники лесной, 
бумажной и деревонерерабаты- 
вающей промышленности! Улуч
шайте использование механиз
мов! Шире внедряйте поточный 
метод и комплексную механи
зацию на лесозаготовках! Да
дим стране больше лесных ма
териалов, мебели, бумаги!

32. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники, легкой 
промышленности! Расширяйте 
ассортимент товаров массового 
потребления! Боритесь за эко
номию сырья и высокое ка
чество продукции! Больше тка
ней, обуви, одежды, трикотажа 
и других товаров для населе
ния!

33. Работники пищевой и 
мясо-молочной промышленнос
ти! Увеличивайте производство 
продуктов питания высокого 
качества! Больше сахара, жи
ров, мясных, молочных и дру
гих продуктов для населения!

34. Работники рыбной про
мышленности ! Увеличивайте
добычу рыбы, повышайте ка
чество и расширяйте ассорти
мент выпускаемой продукции! 
Лучше используйте’ промысло
вый флот и орудия лова!,

35. Работники местной про
мышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте боль
ше изделий из местного сырья! 
Снижайте себестоимость и по
вышайте Качество товаров ши
рокого потребления! Лучше об
служивайте бытовые нужды 
трудящихся!

36. Советские геологи—раз
ведчики недр! Быстрее раскры
вайте неисчерпаемые богатства 
нашей Родины!

37. Работники железнодо
рожного транспорта! Боритесь 
за увеличение объема и сни
жение себестоимости перево
зок! Повышайте среднесуточ
ный пробег локомотивов, уско
ряйте оборот вагонов! Лучше 
обслуживайте пассажиров! Обес
печим успешную работу тран
спорта в зимних условиях!

38 Работники морского и 
речного флота! Увеличивайте 
объем перевозок, ускоряйте 
оборот судов! Образцово готовь
тесь к навигации 1952 года!

39. Работники связи! Совер
шенствуйте технику связи, 
улучшайте работу почты, те
леграфа, телефона, радио! По
вышайте культуру обслужива
ния населения!

40. Труженики сельского хо
зяйства! Добивайтесь значи
тельного повышения урожай
ности всех сельскохозяйствен 
ных культур, всемерного уве 
личения поголовья обществен
ного скота и роста его продук
тивности! Создадим изобилие 
продовольствия для населения 
и сырья для промышленности!

41. Колхозники и колхозни
цы! Боритесь за дальнейшее 
укрепление и всестороннее раз
витие общественного хозяйст
ва колхозов! Свято соблюдайте 
Устав сельскохозяйственной 
артели— основной закон кол
хозной жизни!

42. Трактористы, комбайне
ры, механики МТС и совхозов! 
Полностью используйте техни
ку! Своевременно и качествен
но ремонтируйте тракторы, ком
байны и другие сельскохозяй
ственные машины!

43. Колхозники и колхозни
цы, рабочие и работницы сов
хозов, зоотехники и ветеринар
ные работники! Боритесь за 
дальнейший подъем обществен
ного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства! 
Обеспечим образцовое содержа
ние скота в зимних условиях!

44. Работника сельского, 
лесного н водного хозяйства! 
Всемерно расширяйте полеза
щитные лесонасаждения и улуч
шайте уход за ними] Внедряй
те новую систему орошения! 
Быстрее осваивайте правиль

ные севообороты! Создавайте 
прочную основу для получения 
высоких и устойчивых урожаев!

45. Колхозники и колхозни
цы, рабочие и работницы хлоп
косеющих колхозов, совхозов 
и МТС! Боритесь за быстрей
шее проведение уборки урожая 
и выполнение плана заготовок 
хлопка! Дадим больше хлопка 
нашей социалистической Ро
дине!

46. Работники советской
торговли, кооперации, общест
венного питания! Всемерно
развертывайте советскую тор
говлю в городе и деревне! По
вышайте культуру обслужива
ния советского потребителя!

47. Служащие государствен
ных учреждений! Улучшайте
работу советского аппарата,
укрепляйте государственную 
дисциплину, чутко относитесь 
к запросам трудящихся!

48. Работники научных уч
реждений и высшей школы! 
Боритесь за дальнейшее проц
ветание советской науки! Сме
лее развпвайге творческую 
критику и самокритику в на
учной работе! Обогащайте нау
ку и технику новыми . иссле
дованиями, ОТКРЫТИЯМИ П 113(6- 
ретевиямп! Улучшайте подго
товку специалистов для народ
ного хозяйства!

49. Работники литературы, 
искусства, кинематографии! 
Неустанно совершенствуйте 
свое маете рство 1 Создавайте 
новые высокоидейные художе
ственные произведения, достой
ные великого советского народа!

50. Учителя и учительницы, 
работники народного образова
ния! Повышайте качество учеб
но-воспитательной работы в 
школе, вооружайте учащихся 
знаниями основ науки! Вос
питывайте нашу молодежь в 
духе советского патриотизма, 
готовь.е активных строителей 
коммунизма!

51. Медицинские работники! 
Улучшайте медицинское обслу
живание населения! Совершен
ствуйте свои знания на осно
ве передовой науки! Внедряйте 
достижения советской меди
цинской науки в практику!

52. Советские профсоюзы! 
Шире развертывайте социали
стическое соревнование за дос
рочное выполнение государст
венного плана каждым пред
приятием! Распространяйте 
опыт новаторов производства! 
Проявляйте неустанную забо
ту о дальнейшем повышении 
материального и культурного 
уровня жизни рабочих и слу
жащих!

Да здравствуют советские 
профсоюзы—школа коммуниз
ма!

53. Советские женщины! 
Боритесь за новый расцвет 
экономики и культуры нашей 
социалистической Родины! Да 
здравствуют советские женщи-

(Окончание на 2 стр.)
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ны—активные строители ком
мунизма!

54. Да здравствует Ленин
ско-Сталинский комсомол— 
передовой отряд молодых стро
ителей коммунизма, надежный 
помощник и резерв коммуни
стической партии!

55. Советские юноши и де
вушки! Овладевайте наукой, 
техникой, культурой! Будьте 
стойкими н смелыми, готовы
ми преодолевать любые труд
ности! Умножайте своим тру
дом успехи советского народа 
в строительстве коммунизма!

56. Пионеры и школьники! 
Упорно и настойчиво овладе
вайте знаниями! Готовьтесь 
стать активными борцами за 
великое дело Ленина—Сталина!

57. Коммунисты и комсо
мольцы! Будьте в первых ря
дах борцов за дальнейший рост 
могущества Советского госу
дарства, за построение комму
низма в нашей стране!

58. Да здравствует великий 
Союз Советских Социалисти
ческих Республик—твердыня 
дружбы и славы народов на
шей страны, несокрушимый 
оплот мира во всем мире!

59. Да здравствует великая 
партия коммунистов, партия 
Ленина—Сталина, закаленный 
в боях авангард советского на
рода, вдохновитель п органи
затор наших побед!

60. Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина — 
вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

О проведении выборов народных 
судов РСФСР

Президиум Верховного Совета Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республики 
постановляет:

назначить выборы народных судов РС Ф С Р 
воскресенье 10 декабря 1951 года.

П редседатель П рези ди ум а Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

С екретарь  Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН

Москва, 27 октября 1951 года.

на

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

Об утверждении „Положения о выборах 
народных судов РСФСР**

Президиум Верховного Совета Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республики 
постановляет:

утвердить «Положение о выборах народных 
дов РСФСР».

Председатель П резидиума Верховного Совета РСФСР
М ТАРАСОВ

С екретарь  Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.

Москва, 29 октября 1951 года.

су-

Я Л  ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Призываем последовать нашему 
п р и м е р у

Подписываясь под Обращени
ем Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами, мы, 
члены артели «Советский ак
тивист», дали слово крепить 
дело мира своим самоотвержен
ным трудом.

Как только закончились се
льскохозяйственные работы, мы 
первыми в районе изъявили 
желание иоехать в Балахони- 
хннский  леспромхоз на заго
товку и вывозку леса. Созна
вая о том, что лес—необходи
мое сырье для великих строек 
коммунизма, наша бригада воз
чиков и пеших рабочих с пер
вых дней осенне-зимнего сезо
на значительно перевыполняет 
установленные дневные нормы.

Здесь нам созданы хорошие 
культурио-бытовые условия.

Все работающие обеспечены бес
платными квартирами и обслу
живанием. Каждый из нас лег
ко зарабатывает по 35-40 руб
лей в день. Сейчас, ознакомив
шись с условиями работы на 
лесозаготовках, многие колхоз
ники нашего и соседнего кол
хоза «Заря» изъявили жела
ние поехать с нами.

В честь великого праздника 
—7 ноября —мы берем обяза
тельства ежедневно перевыпол
нять установленные нормы и 
призываем последовать нашему 
примеру всех колхозников рай
она.

Досрочное выполнение прог
раммы лесозаготовок является 
лучшим подарком любимой Ро
дине,
А. Сочнев, И. Мохов, Н. Ки
селев, члены бригады возчиков.

По-большевистски выполним трехлетний план 
развития общественного животноводства

С V III  ПЛЕНУМА РК ВКП(б)
29 октября в парткабинете 

РК партии состоялся очередной 
пленум райкома ВКП(б).

Пленум обсудил два вопроса: 
О мерах завершения трехлетне
го плана развития обществен
ного животноводства и о состоя
нии уплаты членских партий
ных взносов в районной пар
тийной организации.

По первому вопросу с докла
дом выступил первый секретарь 
РК ВКП(б) тов. Самарин. Док
ладчик отметил крайне неудов
летворительную работу многих 
руководителей колхозов, работ
ников отдела сельского хозяй
ства по выполнению государ
ственного трехлетнего плана 
развития общественного живот
новодства. До сего времени в 
районе не выполнен план по 
крупному рогатому скоту, по 
лошадям и овцам.

Отдельные председатели кол
хозов, вместо того, чтобы по
полнять животноводческие фер
мы, занимались разбазаривани
ем скота.

В районе крайне плохо об
стоит дело с подготовкой жи
вотноводческих помещений к 
зиме. Тов. Самарин подробно 
остановился на неотложных за
дачах по завершению трехлет - 
него плана развития обществен
ного животноводства в колхозах.

После доклада в прениях 
выступил член райкома ВКП(б), 
председатель колхоза имени 
Сталина тов. Бандин. «Наш кол
хоз,—говорит он,—в течение 
последних трех недель приоб
рел около 50 голов крупного 
рогатого скота. Сейчас прини
маем необходимые меры к по
полнению и других ферм, к 
обеспечению нормального со
держания животных в зимних 
условиях. В настоящее время 
фермы обеспечены грубыми и 
сочными кормами в соответст
вии государственных норм».

Тов. Курзенков, заведующий 
конторой «Росглавмолоко» рез
ко критиковал плохую работу 
председателя правления колхо
за им. Куйбышева т. Дранова. 
Он отмечает, что тов. Драпов 
настолько стал неавторитетным 
перед колхозниками, что они

перестали его слушать. Здесь 
животноводческие помещения 
совершенно не подготовлены к 
зиме. Скот брошен на произ
вол, отдельные животные целы
ми днями остаются голодными. 
Больше 10 коров не подвергают
ся дойке, запущены за иолго- 
да до отела. О такой возмути
тельной беспечности хорошо 
известно райкому и исполкому 
райсовета. В колхозе ежеднев
но бывают по несколько пред
ставителей районных организа
ций, но от их пребывания по
ложение не улучшается.

Тов. Зверев, член райкома, 
прокурор района сказал: 
—^районе есть большая не
обходимость в укреплении кол
хозов руководящими кадрами, 
но райком партии и исполком 
райсовета не добились выпол
нения постановления партии и 
правительства о посылке в кол
хозы на должность председате
лей артелей из числа лучших спе
циалистов сельского хозяйства.

Тов. Павлычева, зав. отде
лом сельского хозяйства рай
кома ВКП(б) отметила, что 
плохое положение с выполне
нием плана животноводства 
объясняется, прежде всего, от
сутствием работы с кадрами. С 
1 ноября должны начать рабо
ту агрозоотехнические курсы и 
школы, но многие руководи
тели колхозов не уделяют долж
ного внимания обучению кол
хозников. Тов. Павлычева так
же отметила неудовлетворитель
ную работу по механизации 
трудоемких процессов в колхоз
ном производстве.

Тов. Колиаков, зав. конто
рой «Сельхозснаб» сказал: 
межрайонная база «Сельхоз
снаб» имеет в наличии боль
шое количество новых усовер
шенствованных машин для 
приготовления пищи скоту, од
нако ж руководители колхо
зов не заботятся о приобрете
нии их.

Тов. Первушкин, главный 
зоотехник отдела сельского хо
зяйства критиковал руководи
телей Новошпиского колхоза, 
которые уже в этом году раз
базаривают корма, и отдельных

членов райкома за то, что они 
мало оказывают помощи специ
алистам сельского хозяйства. 
—В частности, я,—говорит он, 
—неоднократно обращался за 
помощью к председателю испол
кома райсовета тов, Щеглову в 
наведении порядка но Ефанов- 
скому колхозу, он же в свою 
очередь давал обещания— «дать 
твердое указание руководителям 
колхозов», но этого так и не 
получилось.

юв. Пужаев, зам. председа
теля исполкома райсовета от
метил слабую работу специа
листов сельского хозяйства. 
Многие зоотехники до сего вре
мени не выполняют роли спе
циалистов—организаторов, огра 
ничпваются в своей практи
ческой работе только фиксиро
ванием фактов.

Тов. Зотов, член райкома 
партии, зав. отделом сельского 
хозяйства в своем выступлении 
указал, что специалисты сель
ского хозяйства еще недостаточ
но проявляют настойчивости в 
организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов. В выпол
нении п л а н а  животно
водства должны играть роль не 
только специалисты, но и все 
члены райкома и вся районная- 
партийная организация. Одна
ко такие товарищи, как Про
тасова, Рахманов, являясь 
членами райкома, не бывают 
на животноводческих фермах. 
Заместитель председателя ис
полкома райсовета тов. Пужаев, 
бывая' в колхозах, вопросами 
животноводства не интересует
ся, а коммунист Кочетков, пред
седатель колхозач«Заря» и сек
ретарь парторганизации колхо
за им. Ленина тов. Маркин иг
норируют указания специалис
тов.

В прениях также выступили 
т.т. Дранов, председатель кол
хоза им. Куйбышева, ПороЙков 
и Титов, члены райкома партии.

Но второму вопросу доклад 
сделал секретарь райкома тов. 
Лучинкин. В прениях высту
пило 8 человек.

По обоим вопросам были 
приняты соответствующие ре
шения.

Накануне Великого Октября
В КОЛХОЗЕ „ПИОНЕР"

Вступая в социалистическое 
соревнование в честь Великой 
годовщины Октября, члены ук
рупненной сельхозартели «Пио
нер» в начале октября на об
щем собрании приняли на себя 
высокие обязательства по ус
пешному завершению сельско
хозяйственного года, которые 
они с честью выполняют.

Сейчас в подарок славному 
празднику коробковцы рапор
туют первыми в районе о вы
полнении 3-летнего плана раз
вития общественного продук
тивного животноводства. Одно
временно для скота создана 
теплая и сытая зимовка.

Колхоз в числе передовых 
своевременно выполняет все 
важные сельскохозяйственные 
кампании. Мы успешно провели 
уборку -урожая, завершили 
хлебозаготовки, засыпали семен 
ные фонды и обеспечили вы
дачу на трудодень колхозникам.

20 октября труженики на
ших полей завершили выборку 
картофеля и выполнили план 
сдачи его государству. Недав
но мы рассчитались с государ
ством по заготовкам шерсти.

В выполнении взятых обяза
тельств образцы высокой про
изводительности труда показы
вали многие паши колхозники. 
Так на уборке картофеля ком
мунист Ка ланцов А. И. еже
дневно выполнял нормы на 120- 
130 проц. Честно трудились в 
течение всего года колхозники 
Е. И. Поликарпова, 3. В. Кос- 
тылева, М. С. Аверьянова, 
В. М. Федорова, Е. С. Леонть
ева и многие другие.

Труженики колхоза преиспол 
нены одним желанием—своим 
честным трудом крепить могу
щество нашей любимой Родины.

Г. Зайцев, 
секретарь парторганизации 

колхоза.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Многие культурно-просвети

тельные учреждения района раз 
вернули работу но подготовке 
к празднику. Поздняковская 
сельская библиотека готовит 
литературный вечер «Мир по
бедит войну». Организованы 
праздничная книжная выстав
ка и выставка плакатов о ве
ликих стройках коммунизма.

Праздничные программы кон
цертов художественной самодея
тельности готовят Б-Окулов- 
ский Дом культуры, Малышев- 
ский, Угольновский и другие 
клубы.

Отдел кинофикации составил 
репертуар кинокартин,* .куда 
включены фильмы— «Ленин в 
1918 г.», «Человек с ружьем», 
«Сталинградская б и т в а » ,  
«Чапаев», «Заговор обречен
ных» и др.
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