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Выходит одни раз в наделю

Колхозники и колхозницы, кресть
яне и крестьянки, рабочие и работни
цы МТС и совхозов, агрономы и зоо
техника! Дадим больше продовольст
вия населению и сырья для промыш
ленности! Полностью выполним госу
дарственный план хлебозаготовок!

Цена 15 коп.

Да здравствует 28-я годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической революции

28-я годовщина Валиной Октябрьской Социалистической революции
28 лет назад в нашей стра 

не совершилась Великая Ок
тябрьская Социалистическая 
революция. Она явилась ве
личайшим всемирно историче 
ским событие» Важ евшим 
результатом Октябрьский ре
волюции было то, что вместо 
ьлзсти эк- плоататорских клас
сов установилась власть рабо
чих н крестьян, подлинно на
родная Соиетск&я власть.

Под руководством больше 
вистсксй Ніртии и великих 
вождей Левина и С і алина наш 
народ отстоял свои октябрь
ские завоевания в годы граж
данской войны, развернул 
грандиозное социалистическое 
строительство и вместо отста
лой етраны солдал могучую 
социалистическую индустри
ально колхозную державу.

Фашистские агрессоры, раз
жегшие пожар второй мировой 
войны, первий своей целью 
ставили уничтьж-нае создан 
ного Октябрьской революцией 
Советского государства, обра
щение в рабство нашего гво 
бодного, счастлі вого народа. 
Грудью встал ваш народ ва 
защиту своей чести, свободы 
и независимости. Четыре года 
продолжалась Великая Отече
ственная война советского 
народа против фашистских из 
вергов Руководимый больше 
виодкой партией, свіим вели 
ким полководцам и в жд м 
товарищем Сталиным, совет
ский народ победил коварного 
и опасного врага. Своей геро 
цческой борьбой мы спасли 
не только свое отечество, мы 
спасли весь мир от фашист
ского рабства и дикости.

Советский Союз явился ре 
Шлющей силой в разгроме фа 
шистской Гермаьии, а ударом 
пр ітив Японии мы обеспечили 
быстрое завершение войны и 
на Дальнем В »стоке. Вторая 
мировая война закончилась 
«Отныне мы можем считать 
нашу отчизну избавленной от 
немецкого нашествия ва Запа
де и японского нашествия на 
Востоке Наступил долгождан 
ный мир для народов веет о 
мира». (Сталин).

Во-время Великой ОтечссТ 
венной войвы все внимание со 
ветекыо нар да было corp до
точено на веденьи вейны. На
ша Экономика была поставлена 
на службу фронту Рабочий 
класс обеспечивал Красную Ар 
Мию всем необходимым воору 
Жением. Колхозники снабжали 
Красную Арм .го продовольстви
ем, а промышленность—сырь
ем. Народ подпирал армию сво
им могучим плечом. Горячая 
любовь к Родине рождала ге
роизм ня поде боя и в труде,

Самоотверженный труд совет
ских людей вошел в историю 
Віликой Оіечественной войны 
как беспримерный патриоти
ческий подвиг народа 

Учреждение медали «За доб- 
Ілестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941 —1945 
г. г.» является достойной на
градой за славные трудовые 
подьиги советских людей. Боль
шой вклад в дело достижения 
победы внесли и трудящиеся 
вашего района Сотни тысяч 
пудов продовольствия дали они 
армии и стране, много техни
ческого сырья получила от нас 
промышленность, сотни тысяч 
кубометров лесоматериалов пос
лано для восстановления раз
рушенного врагом хозяйства, 
тысячи поездов провели с гру
зами для фронта шахунские же
лезнодорожники. Большое коли
чество денежных средств и раз
личных п жертвований внесли 
трудящіеся нашего района в 
фовд победы над врагом. Мы 
вправе заявьть, что в одер
жанной победе есть и наши 
усилия, наш труд.

Теперь, после окончания 
войны, перед страной встали 
новые задачи—задачи в уста
новления и дальнейшего раз
вития народного хозяйства. В 
течение 1946-50 годов будет 
нолностью В’сстан в.ин на
родное хозяйство м железнодо
рожный ірансиорт іевобоииен- 
ныХ районов, будет осущесгн 
лена нослеоенная перестрой 

а народного хозяйства, п ,лу
чат дальнейшее развитие все 
районы СССР. Д 'военный уро
вень развития народного хо
зяйства будет значительно 
превзойден. Мы не только за 
леч ім раны войны, но и до
стигнем еще более высоко, о 
уровня материального положе
ния трудящихся, чем это бы
ло до войны.

Советский народ Зти вели
чественные задачи Четвертой 
Сталинской пятилетки выпол 
нит с честью.

Сейчас экономика страны, 
перестраивается на мирный 
лад. Ужз восстановлена значи
тельная часть того, что раз
рушено врагом. Все больше 
выпускается мирной продук
ции и товаров широкого Пот
ребления.

В народное хозяйство вли 
вается большое пополнение из 
демобилизованных воинов Со 
всех концов страны идут в-с- 
Ти о новых трудовых подвй 
гах. Вд хн вленный побед й и 
некачественныаи перспектива
ми Мирного строительства со
ветский Народ делает все для 
залечивания ран войны, для 
дальн.йщего укрепления воен-

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА,
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА—ВПЕРЕД К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

Рис/нок Н. Аввакумова.
ио-экономического могущества 
Родины !

Мы честно выполняли свои 
задачи в военное время.

С таким же успехом мы 
должны выполнять и задачи
м рного времени- Передовые ! згой важнейшей задачи, так
к ллективы трудящихся наше
го района хорошо выполняют 
государственные задачи мир
ного времени. Многие колхо
зы выполнили план хлебосда 
чи и сдают хлеб сверх плана, 
целый ряд колхозов рассчитал
ся с государством по всем ви
дам обязательных поставок, 
успешно выполняют свои про 
изводегвенные программы пред
приятия железнодорожного уз 
ла Эти передовые к ллекти
вы д стойно внретили Вели
кий праздник Октября.

В день 28 годовщины Октяб 
ря, оценивая наш пройденный 
славный путь, мы не можем 

забывать о стоящих перед 
нзми задачах.

Важнейшей задачей для тру 
дящихся вашего рнЯова продол

------------------ --------------------------
Выполнение производственной программы 

лучший подарок к дню  Октября
Идя на встречу Великому 

празднику Октября, коллектив 
рабочих а служащих Шахуя- 

іекого и-хлСгпИункта пеші’Л 
'дать лучшие пока задели В ра
боте.

І Свое слово Коллектив Сдер-

жает оставаться на сегодня— за
дача Полного выполнения госу
дарственного плана заготовок 
хлеба и других продуктов.

Мы не должвы ослаблять 
своих усилий в выполнении

как обеспеченность страны хле
бом является основой дальней 
шего роста могущества страны 
и поднятия материального бла
госостояния нашего народа. С 
этой задачей мы должны спра
виться в самое ближайшее вре
мя.

Вместе со всем С »вотским на
родом, трудящиеся Шах у неко
го района будут уверенно идти 
вперед к новым успехам!

Да здравствует 28 годовщи
на Великой Октябрьской Социа
листической Революции !

Да здравствует Партия Л-ни- 
ня—Сталина-вдохновитель и ор
ганизатор побед Советского на 
рода!

Пусть здравствует и ироцве- 
Тает наша Родина!

Слава Великому СТАЛИНУ!

жал. Октябрьскую п р и з 
водствепную программу по 
заготовке он выполнил на 104 
процента. Подвозке «а 203 
и вывозке—на ІОЗ иршіенга.

РыіВОЧ,
і начальник мехлесопункта.

Производственные
победы

паровозников
к дню О ктября
Вступая в предоктябрьское 

социалистическое соревнование 
паровозники депо ст. Шахунья 
взяли ва себя конкретные обя
зательства. К дню 28 годов
щины Октября паровозники 
выполнили свои обязательства 
и добились замечательных по
казателей в работе. По иници
ативе старшего машиниста па
ровоза СО 17 — 1602 тов. 
Шкаликова в депо внедрена 
кольцевая езда, что дало воз
можность по депо перевыпол
нить все измерители поездной 
работы.

Примеру тов Шкаликова по
следовали машинисты т. т. 
Гринякин, Краев, Поплаухин и 
Коротаев. В результате средне
суточный пробег паровозов в 
октябре выполнен на 261 км. 
при норме 240, оборот парово
за выполнен 21, при норме 23.

Под'емочный и промывочный 
цеха перевыполнили заданные 
планы ремонта паровозов. Луч
шие слесври т. т. Котов, Голу
бев, Сердцев, Смирнов доби
лись производительности труда 
свыше 200 процентов.

Комсомольцы в неурочное 
время в подарок 28-й годов
щине Октября выпустила из 
иромывочного ремонта два п а
ровоза и из под'еМочного ре
монта один паровоз. Своими 
силами собрали и погрузили 
40 тови металлолома. За сен
тябрь месяц депо получило пе
реходящее знамя Управления 
дороги и обкома ВКП(б).

К 28 годовщине Октября 6 
цехов, П  паровозов и обще
жития депо получили паспорта 
готовности к зиме. Наша за
дача <ще больше расширить 
социалистическое соревнование 
на транспорте, чтобы быстрее 
залечить раны, нанесенные стра
не войной .

Попов»
председатель МК Д*по.

Первыми рассчитались 
с государством 

по льнопродукции
Готовя достойную встречу 

Великому пращнику Октябрь
ский Социалистический Револю
ции, колхозы Майского сель
совета, «Трехречье» (председа
тель тов, Разумов) и им. 
Демьина Бедного (председатель 
тов. Вэтююв) первыми в рай
оне рассчитались с государст
вом по сдаче льнопродукции 
за 1945 год. Сданная продук 
ц .і Я Х'рош го качества

С, М.



î 8 A 8 0 Д И Г Я І З Я 7 ноября 19-15 года .V« 45 (З ІІЗ і

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина—вперед 
к новым успехам социалистического строительства! 

Пусть здравствует и процветает наша Великая Родина!
Работа для Красной Армпп и народа Сполна рассчитались с государством

Швейная артель <20 лет 
ВЛКСМ» до начала войны на
считывала 40 человек рабочих 
и работнвц. Грянула война и 
сразу же фронт потребовал 
выполнения ряда ответственных 
заказов. Нужны были фуфай 
кя, шаровары, гимнастерки, 
брюки, бушлаты, шинели, фу
ражки, шапка, полушубки, 
белье, вещевые мешка н мно
гое другое для Краевой Ар
мии. Перед артелью встала за 
дача расширить производствен
ные помещения и увеличить 
количество рабочих Силами ар
тели было вы-дроено новое по 
мещение, а контигент порт 
них и портних был доведен до 
140 человек Задания для фрон
та коллектив не только выпол
нял, но п перевыполнял, да
вая добротную продукцию для 
славных воинов. Виды продук
ции для фронта артель быстро 
гсванвала. Вапример, после из
дания закона о переходе Крас 
ной Армии на новые виды зна 
коз различия, артель уже че 
рез 8-10 часов выпускала по
гоны для армии.

За годы войны артель дала 
готовой продукции для Красн; й 
Армии на 4.400 тысяч рублей 
Выпущено 30 тысяч комплек
тов белвя, 48 тысяч гимнасте
рок и кителей, 240 тысяч по
гон, 80 тысяч вещевых мешков.

Рабочие и работницы арте
ли трудились самоотверженно. 
Раб;тая п> 10-11 часов, а по
рой по 12 15 часов в сутки, 
они честно выполняли свой 
долг перед отчизной. Раскрой- 
щица Яргвикова С. А. систе
матически выполняла нормы 
выработки на 200 процентов,

Боавой путь остался позади
Четыре года разделили мою 

Мирную жіннь. На фронт я 
был приіван с первых дней 
войны.

Боевая дорога была трудна 
и опасна. Несколько раз на
стигала смерть, но каждый раз 
я уходил от нее, ибо сознание 
долга — освободить советский 
народ от врага—звал вперед 
8 а Родину.

Служил я в саперно-минном 
полку. По долгу службы и спе
циальности приходилось иттй 
всегда впереди.

То ди я счастливый, то ля 
судьба мне, я не искалечен 
войной и только два раза был 
легко равен.

За выдающиеся боевые дей
ствия я подучил семь благо
дарностей от товарища Сталина 
и благодарную грамоту. В этой 
грамоте отмечены мои боевые 
действия за город Раттибор, за 
прорыв сильно эшелонированной 
обороны немцев на реве Пейсе 
взятие* города Котбус, соеди
нение с войсками 1 Белорус
ов; го фронта, за окружение и 
разгром немецкой группировки 
юго восточнее Берлина, в ре
зультате чеге было взято в

плен 120 тыс. немецких сол
дат и офицеров И последняя 
благодарность, за овладение 
столицей Германии— Берли
ном-центром немецкого импе
риализма и очагом немецкой 
агрессии. Это последние жар
кие бои и ОН1 на всю жизнь 
запечатлелись. Помню, как 
сейчас, улицы Берлина были 
устланы кучами трупов. В ночь 
на 2 мая город был взят. Нем
цы с поз»ром капитуліровали 
Над Берлином был поднят флаг 
Победы.

Много видели ужасов глаза 
фронтовика и все они звали к 
возмездию. Помнится мне, как 
мы освободили лагерь наших 
военнопленных. По данным 
лагерь было заключено 28 тыс. 
человек, но когда мы пришли 
то их было 2764 человека, 
остальные погибли от истоще 
ния и истязаний. Тех, кто не 
мог работать, немцы сод пред 
логом перевода в другой да 
герь, увозили в специальные 
бани, душили угарным газом 
и трупы сжигали. За все зло
деяния Красная Армия отом
стила им. Будут долго помнить 
фашистские гады силу совет

ск и х  воинов.

мастера спецзаказов Любовь 
Хлыбога, Александра Пчдопле 
лора, Лидия Васен; на выпол
няли нормы также на 200 
пр іцентов. Кіавд я В лкова, 
Вина Чистякова и Галина Смир
нова—на 150 процентов, Таисия 
Тюлькпна—на 190 процентов, 
Анисия Посева—на 200 про 
центо». Бригадиры £ Павлова 
и А. Орлова так руководили 
своими бригадами, что за вре
мя войны их бригады выпол
няли нормы выработки на 
150 процентов.

Так коллектив артели швей
ников помогал нашим доблест
ным воинам Красной Армии.

Теперь войва победоносно за
кончена. Перед швейниками 
Шахунской артели встали за 
дачи перехода на выпуск про 
дукцпи мирного времени. 11 с 
этими задачами артель безус
ловно справится. В артели обо
рудован заново конфекцион пн 
д юндуальных заказов, где ио 
гребятель может сшить себе 
пальто, костюм, платье любой 
моды и т д. Артелью изго 
товляются различные гсл вные 
уборы гражданского покроя: 
кепки, шапки, фуражки. В 
приемную индивидуальных за
казов выдел, ны лучшие маете 
ра: т. т. Бзлыбердина ІО. П., 
Винокуров Q М , раскройщица 
Кислицына У. А.

Со своими новыми задачами 
—отличным обслуживанием мас
сового потребителя, все боль
шим выпуском товаров широко
го потребления швейники 
справятся так же успешно, как 
и с выполнением заданий фрон
та.

Е. Павлова.

Встречу 28 годовщине Ок
тября мы со своими колхозни- 
камі давно наіали готовить. 
Мы запросто догов-.рились, что 
к годовщине Октьбря рассчи 
таемся сполна с государством 
но всем видам весіавок сель 
хозпродуктов и со СПОКОЙНОЙ 
совестью будем праздн вать наш 
первый послевоенный Октябрь

Св< и желания мы исполнили 
План сдачи животловодческих 
продуктов за 1945 год—молока 
мяса, шерсіи и яиц мы пере
выполнили. Обязательные ’ пос
тавки государству хлеба, кар 
т феля и льчопродувциц вы 
полнили. Кроме того, 25 цент
неров зерна решили сдать 
сверх піана.

Таких успехов мы добились 
благодаря дисциплинированнос
ти и сплоченности наших вол- 
хозянвов. Работая 9 лет пред 
седателем кихоза, я не п мню 
случая, чтобы кто нибудь из кол
хозников отказался от наряда 
бригадира. Сейчас у яас брига 
диром работает раненый фронто

Изучают избирательный 
закон

В канцелярии колхоза им. 
Жданова, йакаровского сельсо
вета, собралось больше 20 кол
хозников п колхозниц, чтобы 
послушаіь беседу об избира
тельном законе по выборам 
высшего органа государствен
ной власти. Беседу вел работ
ник 3 отделения службы дви
жения тов. Королев.

После беседы колхозники за

К нчилась войііа. Отгремели 
орудийные залпы. Наступила 
мирная жизнь. Захотелось ка
ждому солдату вэдохнуть пол 
ной грудью и сбросит-, с вл ч 
фронтовую усталость. Влиянии 
ражданскй долг перед Родиной, 

нас потянуло в родные края
вот на нашу радость вышел 

Указ правительства о демоби
лизации старших возрастов. 
М й год первый попал под 
демобилизацию и я был беско
нечно рад.

27 июля я вернулся домой 
на кирпичный завод Много я 
увидел нового за четыре года 
отсутствия и в тыловой жизни 
и в своей семье. Сын Игорь ос 
тавался от меня 10 лет, а сей 
чао ему 14 Он перешел в 6 
класс с отличными отметками. 
А дочки Кати еще не было на 
свете при моей отправке. Сей
час ей 4 года, но она как-буд- 
то знала отца раньше и встре
тила папу ласково.

Также тепло встретили меня 
приятели и знаковые завода, 
с которыми вместе работали.

Встречу отметели, как водит 
ся, по всем правилам.

П. И Черянгия, 
Гвардии ефрейгор.

вики. А Малинин. Ол имеет под
готовку агр »техника и свои зна
ния применяет в практическій 
работе. С полевыми работами 
мы ’ справились успешно. Не 
жалея сил, лишь бы во время 
убрать урожай, работали все 
колхозника. Надежда Малияи 
на, Втавдия Соловьева и Анас 
тасия C.t бслеаа, работая скот 
ницамп^ принимали активное 
участие в п левых работах. 
А 62-летний колхозник Иззн 
Раскатов выполнял любые хо
зяйственные работы, связанные 
с уб'ркой. Пятый год выра 
іц іваюг хороший урожай льна 
наши звеньевые Антонина Со
ловьева и Александра Малини
на. В этом году они получали 
около 4 центнеров льноволокна 
с гектара и столько же льно
семян, Благодаря их старатель 
ности мы обработали льнотре
сту и выполнили плац сдача 
льна государству за 1915 год.

Разумов,
псед. колхоза »Грехречь«», 
Майского сельсовета.

давали ряд интересующих их 
вопросов, а тов. Королев на 
каждый давал исчерпывающий 
ответ.

Они рассказали агитатору, 
что колхоз их успешно справил
ся с уборочными работами, 
заканчивает рассчет с государ
ством по сдаче сельскохозяйст
венных продуктов.

С. М.

Торжественное заседание, 
посвященное 28-й годовщине 

Октябрьской революции
6 п ябрн вечером в клубе 

им. Плаксина состоялось тор
жественное заседапие Исполко
ма Шахунского городского со
нета депутатов трудящихся сов
местно с партийными и об
щественными организациями, 
посвященное 28 годовщине Ок
тябрьской Революции.

С докладом на тему — «28—я
годовщина Великой Октябрь- щихся районной средней 
ской Социалистической Рево- лы.

Мы страны советской дети, 
мы счастливей всех на свете,,

Много было хлопот в приго
товлении к празднику у дет
воры районного детсада. КаЖ 
дая группа пссвоему празд
нично убрала свою комнату.

В 12 часов дня 5 ноября 
нарядные дети собрались на 
утренник, посвященный 28 
годовщине Октября. Каждая 
группа подготовила художест
венное выступление, песни, 
пляски и декламации. 4 лет
няя Леля Волкова исполнила

Ответственный редактор А. А. ВОРОНЦОВ.

Благодарный
труд учителя

14 лет работает Александра 
Гавриловна Нагибина народ
ной учительницей Она дала 
стране несколько сот дисцап- 
.іи-іир »ванных и трудолюби
вых юяошей и девушек. Вос- 
циганоити .Александры Гаври
ловны в дни войны с честью 
■тстанва.іи свою Р дину, лю

бо ь к которой умело и тер 
□ел в» прітзава іасо им учи
тельницей.

В этом году Александра Гав
риловна раытает учительни
цей начальных классов в И і- 
вальской ссмилетней школе. 
Огради» вщеть класс этой 
учительницы всегда подтяну
тым, работотпосибнич, гото
вым отвечать выученный урок. 
Мною заботы и трудов вкла
дывает эта скромная учитель
ница в свое дело. Беем три на 
св й богатый педагогический 
опыт Александра Гавриловьа 
много време.и уделяет И'ДГо- 
овке к каждому уроку. Ее 

уроки отличаются четкой пла- 
нирѵвкой, серьезной продуман
ностью ма.ериала. Проводятся 
они разнообрази1, с рнмене-
нием ьагляднчтз.

Выпущенный в истекшем 
учебном году 4 класс Александ
ры Гавриловны показал хоро
шую подготовку. Теперь она 
всю материнскую любовь и 
свое педагогическое мастерство 
отдает малышам первого клас
са.

Правительство отметило за
слуги скромной учительницы, 
наградило ее медалью «За 
трудовую доблесть».

Милкова, 
инспектор Гоно.

люции» выступил секретарь 
районного комитета ВКП(б) тон. 
Бедов П П.

На заседании присутствова
ло более 600 человек предста
вителей трудящихся города. 
После заседания силами хоро
вого кружка клуба был дан 
концерт и выступление с физ
культурными номерами уча- 

шко-

русский танец, Юра Смирной 
рассказал стихотворение «Са
лют», Втва Жілин рассказал 
стихотворение «Мы страны Со
ветской дети, мы счастливей 
всех на свете»... Было много и 
других выступлений.

После утренника дети разо
шлись на обед. Обед был 
вкусный, а еще лучше для де, 
тей были гостинцы—печенье, 
пирожки, конфеты.
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