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1951 Г.
Орган Ларытекого райкома ВКП(б) н районного Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Новый, 1951 год
Сегодня все народы необъятного Советского Союза торжественно празднуют НовыВ. 1951-В
год. Они встречают его успешным выполнением планов послевоенной пятилетки.
На торжественном заседании
Московского Совета Г> ноября
1950 года тов. Н. А. Будганян
в докладе о 33-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции подвел
славные ятоги созидательного
груда советских людей по выполнению ."заданий послевоенной
пятилетки.
«С чувством гордости за нашу
великую Родину мы можем
сказать сегодня,—заявил товарищ Булганпн,—что эти задачи пятилетки успешно выполнены».
Довоенный уровень по выпуску валовой продукции за
десять месяцев текущего гола
превзойден на 70 процентов,
вместо 48 процентов по задании) пятилетнего плана. За.
четыре года и 10 месяцев вое-!
становлено и вновь построено:
около 6 тысяч крупных про-!
мышленных предприятий.
Советский народ в короткий |
срок восстановил и значитесь-'
но расширил промышленность
районов, пострадавших от немецко-фашистской оккупации.
В стране мощное развитие получила черная металлургия,
добыча угля, нефтяная нре

Цена 15 ноп.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами и медалями работников
народного хозяйства и культуры
Ханты-Мансийского национального округа
Тюменской области
В связи с двадцатилетием Ханты-Мансийского национального
округа,Тюменской области и достигнутыми успехами в развитии
народного хозяйства и культуры наградить:

Орденом з рудового красного Знамени

1. Соромина Якова Ивановича—председателя
колхоза им Войкова, Ларьякского района.

Орденом ,3нак Почета"

1. Самарина Николая
Ильича—председателя исполкома Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся.
2. Сигильетова Григория Семеновича—пас-*
туха колхоза им. Ворошилова, Ларьякского района.

Медалью .За трудовую доблесть"

1. Кузнецову
Евдокию
Александровну—
школьного фельдшера Ларьякского района.
2. Пыгатова Семена Федоровича—олотника
'колхоза „Луч севера*, Ларьякского района.
3. Хуланхова Виктора
Захаровича—секретаря Ларьякского райкома ВКП(б).

Медаль» .За трудовое отличие"

1. Кайгародову Тамару Антоновну—радистку Ларьякской районной конторы связи.
^ 2. Лазарева Григория Дмитриевича—слушателя
Свердловской межобластной партийной школы.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва. Кремль
9 декабря 1950 года.

про-; мирного строител
ИТОГИ РАБОТЫ
СВЯЗИСТОВ
Особенно быстрычает итоги работы за 1950 год.
муд-1
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райцента
и
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свиньям—на
125,8род
обязан
прежде
всего
ми темпами развивается машиФинансовый план к 1 января
ностроение, в результате чего процента. Наилучших успехов рому руководству большевйст-! онноа конторы свази при под- 1951 года выполнен на 110
ской
партии
и
её
вождю
писании
письма
великому
наше народное хозяйство зна- дооилпсь животноводы колхоза
Чкалова (председатель великому Сталину, неустанно Сталину от трудящихся север- процентов. За достигнутые усчительно больше чем в 1940 им.
заботящихся о расцвете могу- ных национальных округов пехп райкоктора связи вст уже
году получило
тов. Н. Сар мае в) щества нашей Родины, о повы- Тюменской области брал обя-19 месяцев прочно держит Пе3
гразличных ма- " Р ^ п и л
шин, как в промышленности, выполнившие не только годовой план развития животно- шении материального благо- зательство образцово обеспечить | реходящее Красное Знамя октак и в сельском хозяйстве.
радпосвязью день выборов в ружкома ВКЩб) и окреовета.
водства, но и трехлетний по состояния трудящихся.
Вместе с гигантским ростом лошадям, крупному рогатому
Ярким свидетельством отече- местные Советы депутатов тру В связи с 20-летием Хаитыпромышленности достигнуты и скоту и овцам. Старший конюх ской заботы партии и правп- дящпхея, а также до конца Мансмйского округа лучшая
немалые успеха в сельском хо- атого колхоза тов. Скорнякова тельства о народностях Край- года выполнить финансовый радистка района тов. БаСтаро»
зяйстве. В 1950 году валовой Дарья Евстафьевна, получив- него Севера являются пос- план на 110 процентов.
дова Т. А. награждена медалью
урожай зерна превысил уро- шая от 17 кобыл 17 жеребят, в тановления Совета Министров
Слово связистов не разош- «За трудовое отличие», начальвень довоенного 1940 года бо- связи с 20-летием округа награ- СССР «О мерах помощи по лось с делом. Как и за весь
ник райконторы связи тов.
лее чем на 300 миллионов пу- ждена значком «Отличник со- развитию оленеводства, пушно- цериод избирательной кампаВ. А. Кушников награжден
дов. Больших успехов добились циалистического сельского хо- го и рыбного промысла и улуч- нии, в день выборов они разначком
«Отличник социалистиживотноводы колхозов и совхо- зяйства э. До всем видам скота шения культурно-бытовых ус- ботали четко и бесперебойно,
ческого
соревнования».
За хозов по выполнению трехлетнего выполнили трехлетний план | лови И
населения
Крайнего держали прочную радиосвязь рошую работу в минувшем гоплана развития общественного развития животноводства кол- Севера Тюменской области», о со веемо станциями района и
продуктивного скота. Теперь в хозники колхоза «Ударник». повышении приемо-сдаточных Ханты-Мансийском. В резуль- ду многие связисты неоднонашей стране значительно боль- Перевыполнением заданий по цен на пушнину, рыбу-сырец тате чего первыми в> нашем кратно получали премии.
ше продуктивного скота, чем подъему колхозного животно- и др. В ответ па повседневную округе передали сведснля о
Пожелаем связистам нашего
его было в 1940 году.
района в Новом, 1951 году
водства за 1950 год встречают заботу охотники, рыбаки, слу- результатах голосования.
Вместе со всем советским на- Новый год и национальные жащие. развернули широкую
Встречая сегодня Новый год, закрепить успехи 1950 года и
родом самоотверженно труди- рыболовецкие артели, как им. борьбу за досрочное выполне- коллектив районной конторы добиться новых высоких полись над выполнением заданий Сталина,
«Путь
Ленина», ние всех хозяйственных планов, связи с удовлетворением отме- казателей в работе.
пятилетки также труженики «Большевик».
стоящих перед районом.
нашего района. Они с чувством
Советские люди, провожая
Высокими производственныПЕРЕДОВИКИ ЛЕСОЗАГОТОВОК
удовлетворения отмечают ито- ми показателями закончили 1950 год, год выдающихся
Как н в первом квартале ле-|на еще больших успехов. Его
ги минувшего года. Пятилетнее 1950 год охотники района. В побед на фронте труда и встрезадание по рыбодобыче рыба- целом по району годовой план чая сегодня Новый, 1951 год, созаготовптельногосезона 1950-{ежедневная норма выработке
ками района досрочно выиол- пушзаготовок выполнен более не забывают о коварных про- 51 года, так и в 4 квартале на заготовке леса 230 проценясно. В 1950 году пять кол-(чем на 117 процентов, а уве- исках
американо-английских по-стахановски трудятся на за- тов. На 130 процентов выполчозов района выполнили свои леченный
плап
четвертого поджигателей новой войны бу- готовке леса передовики лесо- няют ежедневные задания легодовые задания.
дут еще упорнее трудиться на заготовок Н. Сухушин, М. Янь- сорубы Яньшина Мария и Суквартала—на 100 процентов.
Немалые успехи достигнуты благо дальнейшего укрепления шина, П. Сухушина и другие. хушина Пелагея.
Колхозное крестьянство Новый
На вывозке леса по стахагод встречает высокими дости- в минувшем году в работе тор- пашей великой Родины, за мир За свой стахановский труд они
были
отмечены
денежными
возновски
трудится колхозник
жениями в развитии поголовья говых организаций, в освоение во всем маре, за победу КОМнаграждениями.
Яныппн
Василий, выполняя
общественного скота. Так план нового вода колхозного произ- МУНИЗМА.
ежедневное
задание па 120-136
Лесоруб
Сухушнп
Николай
С Новым годом, товарищи!
развития животноводства в рай- водства—звероводства, в выполпроцентов.
Мефодьевич
добился
в
4
кварК новым успехам в 1951
оне выполнен по лошадям на нении ряда задач, стоящих
А» Яров»
тале лесозаготовительного сезогоду I
102,2 процента, по крупному перед районом.
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цСтгиановец*

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
Решение исполнительного комитета Ларьякского районного Совета
депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области от 27 декабря 1950 года №157

1-Я СЕССИЯ Б-ЛАРЬЯКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

21 декабря' 1950 года состоялась сессия Б-Ларьякского Сельского Совета депутатов трудящихся.
Сесс-яго открых старейшин депутат Камин Семен Максимович.
Б своей- работе сессия решила организационные вопросы.
Председателем Б-Ларьякского
сельского Совета избрана ханны Е . А. Тарховаг, зацрститадем
председателя сельсовета избран
В. И. Прасин, секретарем сельсовета Ф . А. Тарасов.
Броме того сессия обсудила
вопрос организации постоянных
коииссяй, в которые вошли 18
человек.
Большинство депутатов—охот-

ники, рыбаки в своих выступ*
леяжях взяли па себя конкретные обязательства, а также обя.
загельстео по сельскому Совету
выполнить* план пушза готовок
1 квартала 1951 года к 18 февраля 1951 года, ко дню выборов
в Верховный Совет РСФСР.

На основании статей 27-28 «Положения мещение конторы рыбучастка) пос. Охо выборах в Верховный Совет Р С Ф С Р » теурский рыбучасток.
Сессия Б-Ларьякского сельсоЛапчииский избирательный участок № 15
исполком райсовета решил:
вета
единодушно решила выз(Центр
ю.
Лапчинск,
помещение
конУтвердить следующие избирательные
вать
на
социалистическое соревторы
колхоза)
ю.
Ланчинск,
ю.
Оськино,
участки по выборам в Верховный Совет
нование
Ларьякский сельский
ю.
У
с
т
ь
Колек-Еган.
РСФСР.
Совет.
Пылинский
избирательный
участок
№
16
Сабунский избирательный участок №1
(Центр ю. Пылино, помещение контоПосле
окончания
работы
(Центр ю. Сабунская П О С , помещение
ры
колхоза)
ю. Пылино, ю. Кирилкино.
депутаты просмотрели
коншколы) ю. Сабунская П О С .
Б-Тарховский избирательный участок Л&17
перт, подготовленный учащимиТолькинский избирательный учаетои М
(Центр д. Б-Тархово, помещение клуся Б-Ларьякской школы.
(Центр ю. Толька, помещение красного
ба)
д.
Б-Тархово, Б-Тарховскнй рыбуча*
чума) ю. Толька.
Ф.Т.
Передовииовекий избирательный учаеток N83 сток, М-Тэрхово.
(Центр ю. Локонто-Пугол, помещение Савкинский избирательный участок №18
(Центр д. Савкино, помещение конПо следам наших
выступлений
конторы колхоза) ю. Локонто-Пугол.
торы) д. Савкино.
Красно-Северский
„Хлеб плохого качества"
Вампугольский избирательный участок №19
Как сообщило нам правление
избирательный учаеток №4
Под таким заголовком в А»55
(Центр Вампугольск, помещение избы- нашей газеты была помещена Корликовского рыбкоопа фак(Центр ю. Красный Север, помещение
читальни) д. В н м а у т л ь с к .
заметка о
плохой
работе ты, указанные в заметке подшколы) ю. Красный Север.
Пасольслий
избирательный
участок
№20
пекаря
ю.
Корлики
тов.
Шми- твердились и приняты соответИскровский избирательный участок №5
(Центр
ю.
Пасол,
помещение
конторы
ствующие меры.
гельской.
(Центр ю. Усть-Кулун-Игол, помещеколхоза)
ю.
Пасол.
ние конторы колхоза) ю. Усть-Кулун-Игол.
Соснинский избирательный участок №21
Корликовекий избирательный участок N56
(Центр д. Соснино, иойешение кон(Центр ю. Корлики, помещение красторы
колхоза) д. Соснино.
ного чума) ю. Корлики.
Былинский
избирательный участок №22
Паиасовский избирательный участок №7
борьбе против поджигателей вой»
Под знаменем
(Ц^нтр
д.
Былино аомещение контоны, еще теснее сплачивают свои
(Центр ю. Панас, помещение конторы
ряды вокруг Советского Союза,
ры к"Лх»«за) д. Былино.
борьбы за мнр
колхоза) ю. Панас, ю. Котык-Еган.
вокруг великого знаменосца миН-Вартовский избирательный участок №23
Закончившийся
1950
год
войБ-Ларьякский избирательный участок №8
ра— товарища Сталина.
(Центр с Н-Варт«вск, помещение шко- дет в историю как год борьбы
(Центр ю. Б-Ларьяк, помещение школы)
б
б
в с
лы) с. Н - В ; ф г о в с к .
л^То7аниаГин
о7и
"ри
ю. Б-Ларьяк, ю. Ромкино
н ,ша^: против вооружения Западной
Лекрысовский избирательный участок №24
Чехломеевский избирательный участок №9
Германии
щей все более широкий размах. |
|Цечтр д. Лекрысово, помещение кон- Главный
итог 1350 года заключа(Центр ю. Чехломей, помещение ков-|
Недавно в бельгийской
торы колхоза) л. Лекрысово.
ется в тол, что еще более укре-!
недавно в оельгийской столп
торы колхоза) ю. Чехломей.
е
пилась и возросла политическая . « Брюсселе состоялось заеедаМегинский избирательный участок №25
ние ТаК
Ларьякский избирательный участок №10
называемого Совета аг(Центр ц. Мега. помещение конторы и экономическая мощь С о в е т с к о - '
го
Союза-оплота
мира
и
безоиасрессивного
северо—атлантичес(Центр с. Ларьяк, помещение шко- колхоза) д. Мега
кого
ностя народов.
I
союза.
Государственный
лы) с. Ларьяк.
!
секретарь США Ачгсон продикПоселково-Мегинский
В великом лагере мира, деио-) товал, а остальные члени Совета
Пуг-Юговский избирательный участок №11
избирательный участок № 26
кратин и социализма, возглавля-! покорно лалн свое согласие на
(Центр ю. П у г - Ю г , помещение конто(Центр п о с Мега, помещение конторы смым Советским социалнстиче- беззаконное и преступное переры колхоза) ю. П у г - Ю г , Быстрая Протока. колхоза) пос. Мега.
ским государством, объединились вооружение Западной Германии,
?_ ^
Колек-Еганскнй избирательный участок №12 Мегионский избирательный участок №27 Болгария, Венгрия, Польша, Ру- на включение возрожденной замыния, Чехословакия, Албания, падногерманской армии в .атлан(Центр ю К - Е г а н , помещение конторы
(Центр л. Мегион, помещение конто- новый Китай, Германская демо- тические военные силы'. Главноколхоза) ю. К-Еган.
кратическая республика. Все они командующим этими силами назры колхоза) д. Мегион.
Охтеурский избирательный учаеток №13
американский
генерал
Зам. председателя исполкома районного ведут последовательную борьбу начен
за мир, укрепляют демократиче- Эйзенхауэр.
Президент
США
(Центр ю. Охтеурье, помещение шкоСовета депутатов трудящихся
ский строй, закладывают основы Трумэн откровенно заявил, что
лы) ю. Охтеурье, ю. Лабаз-Еган, ю. Малый
В. А. ЖИЛИН.
социализма.
Эйзенхауэр будет выполнять в
Лабаз-Еган.
Европе .точно такие же задачи',
И. 0. секретаря исполкома районного
В 1950 году страны наполной какие выполняет
Макартур
в
Рыбоучастковый избирательный участок №14
Совета депутатов трудящихся
демократии
под
рукоподством Азии.
(Центр Охтеурский рыбучасток, поА. И. ЗАМЯТИН.
коммунистических и рабочих пар-

Международный обзор

К
Заготконтора
Ларьяского
раНрыбодовпотребсоюза встречает сегодня 1951 год досрочным выполнением годового плана пушзаготовок 1950 года на
166 процентов и плана четвертого квартала на 110,3 процента.
Взятое обязательство охотниками заготконторы выполнить

н о в ы м

у с п е х а м

план 1950 года по пушнине к охотники заготконторы райры20-летнему юбилею нашего ок- бодовпотребсоюза взяли обязаруга выполнено с честью
тельство выиолннть план пушХорошае показатели но пуш- {заготовок
первого квартала
заготовкам дали Корликовскпй 1951 года к 18 февраля, ко
Н0Х (зав. базой т. А. Я. Лаза- дню выборов в Верховный Сорев) и охотники колхоза «Иск- вет РСФСР н дать Родине 20
ра» (председатель К. П. Чу- проц. «мягкого золота» сверх
мип).
плана.
П. Малышкин.
Вступая в Новый, 1951 год

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ

Выполнили обязательство

Замечательными производст- \ квартала 1951 года к 18 феввенными успехами встретили. ради 1951 года.
охотники колхоза «Ударник 2-8
В своем выступлении молопятилетки» выборы в местные дой охотник В Прасин заявил:
Советы депутатов трудящихся.
— Я обязуюсь ко дню выбоНа 17 декабря ими значитель- ров в Верховный Совет РСФСР
но перевыполнен годовой план отстрелять пушнипы ла 2 500
отстрела пушного зверя. Мно- рублей и вызываю на соцсоревгие охотники колхоза за пере- нование бригадира В. Прасина.
выполнение плана пушзаготовок
В ответном слове В. 11. Праотмечены ценными премиями. син сказал, что его бригада
Перед выходом на охоту в обязуется в день выборов в
таЗгу промысловики прочитали Верховный Совет РСФСР прийсообщение о предстоящих вы- ти к избирательной урне с выборах 18 февраля 1951 года в полнением плана пушных загоВерховный Совет РСФСР.
товок первого квгртала этого
Собравшись на совещание, года не менее как на 200 проохотники решили отметить день центов,
выборов новыми производствен-) Все охотники вышли па лесными успехами — выполнить та пушного промысла,
план
пушзаготовок - первого
Ф.Тарасов.

Промысловики колхоза «Охотник»
принимали обязательство план по заготовке пушнины 1950 года выполнить коктябрьским торжествам. Свое
слово они с чсстыо сдержали
и отмечают сегодня Новый год
выполнением годового плгна
пушзаготонэк на 134 процента.
'Особенно отрадны успехи
охотника Ляксина Тимофеч
Петровича, сдавшего в 1950
году пушнипы более чем на
10 000* рублей, что составляет
свыше двух годовых норм.
Более ' полутора
годовых
норм дали ио отстрелу пушнины председатель колхоза «Охотник» Лякспн Виктор Иванович
ц охотник Ляксин Алексей.
С. Ухалов.

РД 04165

тий сделали новый крупный шаг
Это решение Совета агрессивпо пути социалистического разви- ного ( > в о р о атлантического сотия. Выпуск промышленной про- юза вызвало глубокое возмущедукции в Болгарии, например, ние прогрессивной общественноувеличился в два с половиной ра- сти Западной Европы. Грудящиза по сравнению с 1939 годом. К еся Франции провели многочис1 воабря нынешнего года в стра- ленные кратковременные забастовне насчитывалось 2 562 трудовых ки в знак протеста против возражкооперативных
земледельческих дения германской армии. В В алан-,
хозяйства, в которые вступила сьенне и Мобеже состоялись мощ525 тысяч 171 семья, или 48 про- ные демонстрации. Паи прошли
центов сельских хозяйств страны. под лозунгом: . Н е давать оруждя
Трудовые кооперативные земле- эсэсовцам!* Гневный протест продельческие хозяйства обрабаты- тив перевооружения
Западной
вают 43,6 процента всей пахот- Германии
заявили
коллективы
ной земли.
предприятий
Амстердама, грузКрупнейшим успехом
лагеря чики Роттердама, текстильщики
мира и демократии является ук- Энсхеда^ и трудящиеся
других
репление и дальнейшее развитие городов Голландии.
Китайской Народной республики.
Протестуя против решения С о С каждымднем усиливает свою
вета
Северо-атлантического
соборьбу за единую демократичеюза,
американский
всеславянскую и миролюбивую Германию
немецкий народ. Эта борьба при- ский конгресс в письме к презиобретает особенно большое зна- денту США Трумэну заявляет:
чение для дела мира теперь, ког- .этот безрассудный, провоцируда американо-английские импери- ющий войну шаг представляет
алисты открыто вооружают Запад- собой серьезную угрозу миру и
ную Германию и вступают в во благополучию американского наенный союз с западногерманским рода н народов славянских и других европейских стран, которые
.правительством' Аденауэра.
германская армия опустошила во
Лвслелнее выступление америвремя войны".
канского президента Трумэна, заДемократические
организации
явившего о введении в США
„чрезвычайного положения" об и прогрессивная общественность
увеличении вооруженных сил н требует немедленного созыва СоМинистров
Иностранных
вооружений показывает, что пра- ' вьта
вящие круги Соединенных Шта- Дел великих доржав для того,
тов намерены продолжать свою чтобы найти мирное разрешение
лжеоЗанкротившую.я
политику германской проблемы путем создемократической
военных авантюр. На усилившую- дания единой
ся подготовку новой мировой миролюбивой Германии.
войны сотни миллионов людей
П. Бабенко.
доброй воли, все, кому дороги
мир и безопасность народов, отОтвет, редактор
вечают усилением бдительности.
В. В . К * ш н н к о в .
Она удваивают свои усилия в

с. Ларьяк, типография издательства газеты .Стахановец"
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гПролетарии всех .стран, соединяйтесь!

Орган Ларьянского райкома ВКП(б) и районного Совета
депутатов трудящихся, "Гвианской области

ДОСКА ПОЧЕТА
Передовиков пушзаготовок

Утвержден состав
Центральной избирательной комиссии
по выборам в Верховный Совет РСФСР

С о л 5'

Президиум Верховного Совета
Российской Федерации утверди! состав Центральной избирательной комиссии по .выборам в Верховный Совет РСФСР
в количестве 23 человек.

Председателем Центральной
избирательной комиссии утвержден Л. Н. Соловьев—от
Всесоюзного Центрального Совета профессиональных Союзов.
(ТАСС).

Цена 15 нол

01 утвержден
ии состава Участковых избирательных комиссий
п0
выборам в Верховный Совет РСФСР
Решение

исполнительного комитета Ларьянского районного Совета депутатов трудящихся
Тюменской области от 4 января 1951 года №158

За перевыполнение годового плана пушзаготовок 1950
года решением бюро райкома В К П ( б ) и исполкома На основании ст. сг. 44—45 .Положения о выборах в Верховный Совет Р С Ф С Р " , исполком райсовет»
райсовета депутатов трудящихся заносятся на районную решил: утвердить Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р
в составе следующих представителей общественных организаций и обществ трудящихся, избранных
Доску Почета:
на собраниях рабочих, колхозников и служащих по предприятиям, колхозам в у ч р е ж д е н и я м .
1. РыФартель „Искра" (председатель К. П. Чу- ,
КАТКАЛЕВА Анна Ивановна—член комиссии
Участковая избирательная коииссия
: мин), выполнившая план на 175 процентов.
—пт
колхозников колхоза «Луч Севера», КорлпСабуиского избирательного участка №1
2. Р ы б а р т е л ь ,8-й съезд Советов" (председаковского
сельского Совета.
ЗЫКОВ Василий Петрович—председатель
: тель И. Е . Чу мин), выполнившая план на 174 процента.
БОБРОВА
Анна Петровна—член комиссии—
комиссии -от коллективов Ларьянского рыбкоопа
•
3. Р ы б а р т е л ь . У д а р н и к 2-й пятилетни» (предот
коллектива
рабочих, служащих Корликовскои райрыболовпотребсоюза.
седатель А. М. Потеряев), выполнившая план на 169
го
врачучастка.
,
| БАБ1Ш0ВА Тамара Михайловна—секретарь
процентов.
КАМИН
Николай
Иванович-член
комиссии
комиссии—от первичной организгцпп Всесоюз4. Р ы б а р т е л ь . Л у ч Севера" (председатель Г. Т.
ного Ленинского Коммунистического
Союза - о т колхозников колхоза «Луч Севера*, Кор• Прасин), выполнившая план на 140 процентов.
лпковского сельского Совета.
! молодежи ю. Сабун.
: 3. Р ы б а р т е л ь .Охотник" (председатель В. И. ЛякУчастковая иабирательная комиссия
I КАМИН Максим Васильевич—член комиссии
\ сип), выполнившая план на 135 процентов.
Панасовскаго
избирательного участка М§7
от-первичной организации Всесоюзного Ле6. р ы б а р т е л ь .Северный рыбак" (председатель
нинского Коммунистическою Союза молодежи
БУТОРИН Георгий Григорьевич—председаГ И. В . Чумин), выполнившая план на 124 процента.
|ю.
Сабун.
тель
комиссии—от коммунистической фннбан7 Р ы б а р т е л ь им. Молотова (председатель Я. Г. „
ковской
партийной организации с. Ларьяк.
Участковая
избирательная
коииссия
Натускин), выполнившая план на 121 процент.
3
ТАТАРКННА Ефросинья Лаврентьевна- секТолькииского избирательного участка №2
БЕЛКИН Пантелеймон Васильевач - предсе- ретарь комиссии—от первичной организации
датель комиссии—от коммунистической торго Всесоюзного Ленинского Коммунистического
возаготовительной * партийной
организации Союза молодежи фпнбанка с. Ларьяк.
ПРАСИН Карнил Григорьевич—член кос. Ларьяк.
миссии-от
колхозников колхоза «Охотник»,
СУХАРЕВА Нина Алексеевна—секретарь коЛарьякского
сельского
Совета.
Прошедшие 17 декабря 1950 великих принципов Сталинской миссии—от первичной организации Всесоюзного
Участковая
избирательная
комиссия
года выборы в местные Советы Конституции, прав ц обязаностей Ленинского Коммунистического Союза молодеБ-Ларьякского
избирательного
участка №8
я в и л и с ь могучей демонстрацией советских
граждан,
особенно жи ю. Толька.
сплоченности и единства всего среди национального населении
КАМИНА Екатерина Никитична—член коМАЛЫШКИН Павел Прохорович—председасоветского народа вокруг слав- ханты на их родном языке. Райной партии большевиков, Совет- ком ВЛКСМ (секретарь т. Озоли- миссии-от коммунистической царгийной орга- теле комиссии—от коммунистической торговозаговительной партийной организации с. Ларьяк.
ского Правительства и мудрого на) не организовал по настоя- низации го. Толька.
вождя
и
учителя
товарища щему агитационную работу среди
КАМИНА Ирцна, Ивановна—член комиссии ИВАНОВА Анна Викторовна-секретарь коИ. В. Сталина.
молодых
избирателей. Все ято от колхозников кояхоза им. Ленина, Толькин- миссии—от
коллектива рабочих, служащох
На выборах в местные Совлты явилось следствием того, что не с К О Г О ~ 0 Д Ь С К ( ) Г 0 Совета,
Б-Ллрьякской школы.
коммунистическая партия высту- было осуществлено подлинного
ПРАСИН Антон Петрович—член комиссии
пала в блоке с беспартийными, випо.тнении намеченных .мероприКУНИНА Раиса Мироновна — член комиссии
который о д е р ж а л блестящую но- ятий РК 8 К Л ( б ) по проведению —от колхозников колхоза им. Ленина, Толь- —от колхозников колхоза «Ударник
2-ой
белу._ Все 100 процентов избира- предвыборной кампании.
пятилетки».
Б-Ларьякского
сельского
Совета.
кииского
сельского
Совета.
телей района явилпч'ь в назнаМенее полутона месяцев остаПРАСИНА Аифпза Михайловна—член коченный
день к избирательным
Участковая избирательная комиссия
лось до дня выборов в Верховурнам. За кандидата в депутаты
миссии-от
колхозников колхоза «Ударник 2-ой
Передэвиковского
избирательного
участка№3
ный Совет РСФСР. Этот знамеобластного
Совета
голосовало
пятилетки», Б-Ларьякского сельского Совета.
нательные день труженики райГ10ТЕРЯЕВА
Анна
Алексеевна
—председатель
''9,83 процента всех избирателей
она должны
отмстить
новым комиссии—от коммунистической территориальПОТЕРПЕВ Хранзавлен Алексеевич—член
района, за кандидатов в депутапатриотическим подъемом во всех
комиссии—от первичиой организации Всесоты окружного Совета-99,99 проной
партийной
организации
ю.
Корлики.
отраслях хозяйства района, е щ е
цента.
районного Совета—99 74
более возросшей
политической
БРАТЦЕВ Аркадий Афанасьевич—секретарь юзного Ленинского Коммунистического Союза
процента и сельских Советов—
активности масс. Это возможно комиссии—от коллектива рабочих, служащих молодежи ю. Б-Ларьяк.
99.26 п р о ц е н т е » избирателей.
станет лишь при усилении агитаУчастковая избирательная комиссия
Всем успехам выборной кампа- ционной работы среди населения Кор л и ковгкого вра чу ча стка.
Чехломвевскего
избирательного участка М 9
нии в местные Советы предшест- при мобилизации масс на д о с т о й ХОХЛЯНКИНА Елизавета Ивановна —член
вовала большая агитационно—мас- ную встречу дня
выборов. Но комиссии-от колхозников колхоза «Передовик»,
ЧЕРНАВСКИЙ Иван Леонтьевич—председасовая работа среди избирателей. как ни странно теперь агитколлектель комиссии—от коллективов рабочих, слу3 районе работало 27 агитпунк- тивы и агитпункты заметно осла- Корлпковского сельского Совета.
тов с агитаторами более 315" че- били с н о п работу среди избиражащих Ларьякского райрыболовпотребсоюза н
Участковая избирательная комиссия
ловек, которыми было проведено телей. Секретари парторганизарыбкоопа.
Красиосевврского
избирательного
участка№4
с избирателями 1340 читок и б е - ций, руководители
учреждений
БАБАНИНА Галина Афанасьевна—секретарь
ИВАНОВ
Михаил
Илгпч-председатель
кос е д о общественном и государст- ц Советов, окрыленные успехом
венном устройстве СССР, Сталин- прошедшей оыборной кампании миссии- от коммунистической территориальной КОМИССИИ—от коллективов рабочих и служащих
ской Конституции^ положении о пустили на самотек агитационную
Ларьякского райрыболовпотребсоюза и рыбпартийной организации ю. Корлики.
выборах, о великих стройках ком- работу.
ЗЫРЯНОВ Александр Павлович—секретарь коопа.
мунизма и ряду других тем.
ПРАСИН Василий Михайлович-член комисМного прочитано лекций и докНеобходимо немедленно принять комиссии—от первичной организации Всесоюзладов, проведево митингов и енб- решительные меры к ликвидации
с
и
и
- о т колхозников колхоза «Северный ры>аний. Практиковалась читка ря- самоуспокоенности н развернуть ного Ленинского Коммунистического Союза мо- бак», Ларьякского сельского Совета.
,а статей в помощь агитатору во всю ширь агитационную ра- лодежи ю. Корлики.
черев местное радиовещание.
Участковая избирательная комиссия
боту среди избирателей, не доПРАСИПА Зоя Григорьевна—член комиссии
В
большинстве агитациопнп- пуекаи тех недоделок в работе, —ОТ КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗа «КОМСОМОЛКА, Корли- Ларьякского избирательного участка Кг 10
прошел к о в с к о г о сеЛ ЬСК0Г0 Совета.
котооые имели место в пношел.
массовая работа среди избирателей которые
КУЗНЕЦОВА Евдокия Александровю--предглубоко увязывалась с мобилиза- ших выборах. О с о б о е внимание
седатель
комиссни-от коммунистической парУчастковая избирательная комиссия
цией масс ва досрочное выполни-' следует обратить на подбор агитаторов,
владеющих
хантыйским
тийной
организации
Ларьякской райбольницы,
вне
хозяйственных задач,
Искровского избирательного участка № 5
не всех хозяйственных
Г
гоящих перед районом. Приме- я з и к о м д л я » » б о т ы < : Р е д н " а ц н ЯРОСЛАВЦЕВ
Виктор
Николаевич—замесМАНУЙЛОВ Александр Иванович—предсе да ,.ом этого являются а г п т к о л л е к - ! о н а л ь и о г о
населения.
АгитТПТРЛЬ
вн,, вь
председателя - от ЛапкякскоЙ
коммунистической
тивы Б-Тархозской парторганиза-1 " у н к т ы
.
лолжны с т а т ьтель
, — 'комиссии—от
——
V, коммунистической горгово« „•
сиелней
т
цин (руководитель т. Люлько) ; центром всей агитмзесопой ра- заготовительной партийной организации с. Ларь-«»«Р »инон организации ларьякскои средней

Усилить агитационную работу
среди избирателей

Килекк ЕЕганской
(руководитель гт . ,Р о т ы
г а н с к о й ГОУКОВОЛИТГЛК
избирателей, где бы ЯК.
„.•
ШКОЛЫ.
НЕДЕЛЬСКАЯ Тамара Ивановна-секретарь
Иванов) и другие. Хорошо рабо^ Т ^ ^ Т Я ^ о ? ^
ТОЛСТУН
Станислав
Андреевич—секретарь
тали агитаторы тт. Фомин, Попа болах в Верховный Совет РОФ»'Р,
комиссии—от
первичной организации Всесоюзкона, Грекова, Медведева, Панов, принципы «.Сталинской Конститу- КОМИССИИ—от коллектива рабочих, служащих
ного
Ленинского
Коммунистического Союза моции, вопросы
международного Корлпковского врачучастка.
Вергуноча, и многие другие.
положения
страны,
политика
Солодежи
Лзрьякской
средней школы.
Но наряду с положительными
КАТКА.1ЕВ Николай Яковлевич—член
к€»
ветского
Правительства
за
мир
,,
РЫСТЫМОВ Владимир Николаевич—член
сторонами агитационно-массовой
работы имели место ряд недостат- во веем мчро, против американо- «ПССИИ-ОТ КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗ» «ИСКра», Кор- комиссии—от коммунистической партийной орапглийских
поджигателей
новой
|
лик^вс.кого
сельского
Совета.
ков. Отдельяые агитаторы бесеганизации колхоза «Вертэ Кос» с. Ларьяк.
воивы>
ды проводили на низком \ровт?е,
Участковая избирательная комиссия
УХАЛОВ Серафим Васильевич—член коряд агитпунктов, как в ю. Пут—Юг Партийные организации района,
Корликовсквго избирательного участка М б 1 миссии—от
руководитель т. Зыков), л». Онте- коммунисты должны стать застколлектива рабочих, служащих
ФАТЕЕВ Федор Анфамович—председатель райконторы «Заготжпвсырье» с. Ларьяк.
урье—Уваропа, были оформлены рельщиками во в ;ей агитационхудожественно слабо, в и* рабо- ной работе и на оснопе ее даль- комиссии—от .коммунистической
торговозагоШЕВЦОВА Валентина Дмитриеваа—член коте недостаточно использовался по- нейшего усиления мобилизовать товительной партийной организации с. Ларьяк.
мпссаи—от
коллектива рабочих, служащих
каз достижений нашей страны,! массы на досрочное выполнение
РЕВНИВЫХ Наталья Михайловна—секретарь ЛарьякскоВ райбольницы.
рост ЗАОЙОД^КП и культуры на-} производственных планов, за до«родоа Крайнего Севера, мало яро- {тойную встречу дня выборов в комиссии- от коллектива учителей Корлнковской
водилось б е с е д но разъяснению Верховный Совет РСФСР.
начальной школы.
(Продолжение см. на 2-ой с*р.)

ТЫз с1оситегИ 15 сгеа1ес1 \лпШ 1па1 уегзюп оГТ1РР2РОР РИо1 2.16.108.

цСтгиановец*

5 января 1951 гада № 2 (591)

Об утверждения состава Участковых избирательных вомисс]
по выборам в Верховный Совет РСФСР
Решение заседания исполкома Ларъякского районного Совета депутатов 'трудящихся
Х-Мансийского национального округа, Тюменской области от 4 января 1951 года М 158
ВОЛКОВА Раиса
МИНИНА Агния Павловна—секретарь комиссии—
1—член комиссии—
от
колхозников колхоза «Новая Жизнь» , Н-Вартовот коллектива работников районного отдела народДОЛГОВА Анна Кузьминична— член комиссии— ного образования.
ского сельского Совета.
ет коммунистической партийной организации ЛаръЛЯЧЕМКИНА Татъйна Тимофеевна—член комисУчастковая избирательная комиссия
якского РК ВКЩб).
сии—от первичной* организации Всесоюзного ЛенинН-Вартовского избирательного участка № 23
11ЫВННА Анна Вас ильевна—член комиссии—от ского Коммунистического Союза молодёжи юрт ПыИГЛОВИКОВ Константин Фёдорович—председакоммунистической партийной организации Ларьнк- лино.
тель Комиссии—от коллектива рабочих, служащих
с'коВ средней школы.
Н-Вартовского отделения Госбанка.
Участковая избирательная комиссия
СИГИЛЬЕТОВ Леонид Семенович—член комиссии—
ЯРОВА Валентина Афанасьевна—заместитель предБ-Тарховского избирательного участка №17
-оТ коллектива рабочих и служащих Ларъякского
седателя
комиссии—от коммуниствческоб территоМЕТЕЛЕВА Мария Ефимовна—председатель коотделения Госбанка.
риальной
партийной организации с. Н-Вартовск.
миссии—от коммунистической территориальной парУчастковая избирательная комиссия
СОСНИНА
Генриэтта Алексеевна—секретарь коЛуг-Юговского избирательного участка 16 11 тийной организации д. Б-Хархово.
миссии—от
первичной
организации Всесоюзною
КИСЕЛЕВА Августа Борисовна—секретарь комисТИМОФЕЕВ Александр Захарович—председатель
Ленинского
Коммунистического
Союза молодёжи
комиссии—от коммунистической партийной органи- сии—от первичной организации Всесоюзного Ленин- Н-Вартовской семвлетней школы.
ского Коммунистического Союза молодёжи д. Бользации Ларъякского рыбучастка.
С Л И Н К И Н А Анна Алексеевна—член комиссии—
ПАНОВ Анатолий Васильевич—секретарь комис- ше-'Гархово.
от
коллектива рабочих, служащих Н-Вартовской
ИСУИОВА Мария Степановна—член комиссии—
сии-от коллектива рабочих, служащих Ларъякского
семилетней
"школы.
•
от коллектива работников районного отдела кульрайздравотдела.
Т
У
Р
К
И
Н
А
Александра
Александровна—член
коСИГИЛЬЕТОВ Яков Васильевич—члеЕ*
комис- турно-просветительной работы.
миссии—от
коммунистической
партийной
органнза»
КОЛЕСНИКОВ Иван Васильевич—член комиссии—
сии—от коммунистической партийной организации
от
коллектива рабочих, служащих Б-Тарховского ЦИИ Н-Вартовского рыбкоопа.
ю. Пуг'Юг.
З А Х А Р О В А Мария Ильпничиа—член КОМИССИИ—
рыбучастка.
Участковая избирательная комиссия
от
колхозников колхоза «Красное Знамя», Н-ВартовСИГИЛЬЕТОВ Алексей Ильич—член комиссии—
Колок-Егаиского избирательного участка №12
ского
сельского Совета.
ИВАНОВ Дмитрий Григорьевич—председатель ко- от колхозников колхоза им. Микояна. Б-Тарховского
О Х Р О М Е Н К О Александра Васильевна—член
миссии—от коммунистической партийной организа- сельского Совета.
комиссии—от коллектива рабочих, служащих Н-Варции ю. Колек-Еган.
Участковая избирательная комиссия
товского рыбкоопа.
I
,
РЯБКОВА Анастасия Лаврентьевна—секретарь коСавкинекого избирательного участка № 18
I
Участковая избирательная комиссия
миссии—от первичной организации Всесоюзного
БЕКЛЕМЫШЕВ Навел Николаевич—председатель' Лекрысовского избирательного участка № 24
Ленинского
Коммунистического Союза молодёжи комиссии—от коммунистической территориальной
П А Н О В Евстафий Спиридоновнч—председатель
ю. К-Егап.
партийной организации с. Н-Вартовска.
комиссии—от коллектива рабочих, служащих Н-ВарНАТУСКИНА Мария Ивановна—член комиссии—
ТАИЛАШЕВА Мария Александровна—секретарь товского рыбзавода.
от колхозников колхоза им. Молотова, Колек-Еган- комиссии—от колхозников колхоза и уть Ленина»,
Л И П Е Ц К А Я Людмила Павловна—секретарь коского сельского Совета.
Больше-Тарховского сельского Совета.
миссии—от первичной организации Всесоюзного ЛеНАТУСКИН Григорий Николаевич—член комисАКУЛЕНКО Аксенья Кириловна—член комиссии— нинского Коммунистического Союза молодёжи деревсии—от колхозников колхоза им. Молотова, Колек- от колхозников колхоза «Путь Ленина», Б-Тарховни Лекрысово.
Еганского сельского Совета.
ского сельского Совета.
З А Х А Р О В -Иван Михайлович—чл^н комиссии—
МИТРОФАНОВ Сергей Александрович,—член коот колхозников колхоза им. Куйбышева, Н-ВартовУчастковая
избирательная
комиссия
миссии—от коллектива рабочих, служащих ЛаръякВампу гольс.чого избирательного участка № 19 ского сельского Совета.
ского райздравотдела.
Участковая избирательная комиссии
ПА4ГАИ0В Леонид Ирокопьевич-председатель
Участковая избирательная комиссия
Могинского
избирательного участка № 25
комиссии—от коллектива рабочих, сл}жащнх Н-ВарОхтеурского избирательного участка №13
Щ
Е
П
Е
Т
К
И
Н
Андрей Васильевич—председаФОМИН Трофвм Мартемьяновнч—председатель ко- товского маслозавода.
тель
комиссии—от
коммунистической территориальСЕДЫХ Елена Ивановна—секретарь комиссии—
миссии—от коммунистической партийной органпзаной
партийной
организация
с. Н-Вартовск.
от коллектива работников ВамаугольскоЙ начальной
дии Ларъякского райсовета.
С
У
Р
Г
У
Т
С
К
О
В
А
Ангелина
Александровна—секПОМАСКИНА Александра Яковлевна—секретарь школы.
ретарь
комиссии
—
от
коллектива
работников
ВЯЛОВА Федосья Андреевна—член комиссии-от
комиссии—от первичной организации Всесоюзного
Нижне-Впртовской
семилетней
школы.
Ленипского Коммунистического Союза молодежи колхозников колхоза им. Чкалова, Вамиугольского
Д Е Р Б Е Н Е В А Екатерина Григорьевна—член косельского Совета.
д,. Охтеурье.
миссии—от
колхозников колхоза им. Калинина,
ИЫЛИН Леоиид Васильевич—член комиссии—от
МАКАТАЕВА Варвара Самсоновна—член комисН-Вартовского
сельского Совета.
сии--от членов профессионального союза финбан- колхозников колхоза им. Чкалова, Вамиугольского
сельского Совета.
ковекнх работников с. Ларъяка.
Участковая избирательная комиссия
СЫКАЛЕВ Николай Ефимович—член комиссии—
НАТУСКИНА Евгения Андреевна—член комиссии—
Поселковс-Мегинского
от колхозников колхоза им. Сталина, Охтеурского от колхозников колхоза им. Чкалова, Вамиугольского
избирательного учаетка № 26
сельского Совета.
' сельского Совета.
К О Ш К А Р О В Петр Сергеевич—председатель коЛЯКСИН Николай Васильевич—член комиспи—
Участковая избирательная комиссия
миссии—от кеммунигтической партийной организаот первичной организации Всесоюзного Ленинского
Пасольского избирательного участка № 20
ции Н-Йартовского рыбкоопа.
«
Коммунистического Союза молодежи д. Охтеурье.
НЕМЦОВ Леонид Васильевич—председатель коБ У Т А К О В А Мария Андреевна—секретарь комне*
" Участковая избирательная комиссия
миссии—от коммунистической партийной о р г а ш ш - 'сип—от первичной организации Всесоюзного ЛенинОхтеурского рыбучасткового
ского Коммунистического Союза молодёжи цос. Мега.
ции Н-Вартовского рыбкоопа.
избирательного участка №14
Т И М О Ф Е Е В А Любовь Антоновна—член комисБУРУЦЬ'АЯ Раиса Александровна—секретарь коКОНДАКОВ Михаил ^Александрович— председатель миссии—от членов профессионального союза рыбни- сии—от колхозников колхоза «Ударник», Н-Вартовкомиссии—от коммунистической партийной органи- ков Н-Вартовского рыбкоопа.
ского сельского Совета.
зации д. Охтеурье.
КИСЕЛЕВА Клавдия Григорьевна—член компс—.
Участковая избирательная комиссия
КУКЛАНОВА Ольга Васильевна—секретарь комис- сии—от
колхозников колхоза «Рыбак Сибири»
Мегионского избирательного участка № 27
сии—от коллектива рабочих, служащих Ларъякского юрт Насол.
С И Т Н И К О В Павел Карпович—председатель корайздравотдела.
миссии—от коллектива учвтелей Мегнонской шкоУчастковая избирательная комиссия
СОКОЛОВ Алексапдр Павлович—член комиссии—
лы.
Соснинского избирательного участка № 21
от коллектива рабочих, служащих Охтеурского рыб*,
ЗЫРЯНОВА
Евдокия Григорьевна- секретарь
ПЕРЕМИРИИ Яков Иванович—председатель коучастка.
комиссии—от коллектива
учителей
Мегионской
миссий—от
коммунистической
партийной
организаУчастковая избирательная комиссия
I школы.
ции
колхоза
«Путь
к
социализму»
д.
Соснино.
!
ЛаячиискОго избирательного участка №15
СУХУШИНА Манефа Александровна—секретарь ! П Р О Л О М К И Н Михаил Афанасьевич—член коТАИЛАШЕВ Михаил Николаевич—председатель
миссии—от колхозников колхоза им. Стаханова,
комиссии—от первичной организации Всесоюзного комиссии—от коллектива работников Соснинской Вамиугольского сельского Совета.
Ленинского
Коммунистического Союза молодёжи начальной школы. *
НЕСТЕРОВА Евлампия Ивановна—член комисю. Лапчинск.
Председатель исполкома районного Совета
сии—от
колхозников колхоза «Путь к социализму».
СЕРЕГИНА Надежда Степановна—секретарь комисдепутатов трудящихся
сии—от коллектива рабочих, служащих Ларъякского Н-Вартовского сельского Совета.
Н. К. САМАРИН.
райздравотдела.
Участковая избирательная комиссия
Былинского избирательного участка № 22
СИГИЛЬЕТОВ! Мария Никитична-член комисИ. о. секретаря исполкома районного Совета
ЧИСТЯКОВ Григорий Васильевич—председатель
сии—от колхозников колхоза «Большевик», Охтеуркомиссии—от коммунистической территориальной депутатов трудящихся
ского сельского Совета.
партийной организации с. Н-Вартовск.
Участковая избирательная комиссия
А. И. ЗАМЯТИН.
КАМЕННЫХ Евдокия Сергеевна—секретарь коПылинского избирательного учестке №16
ИВАНОВ Банифат Степанович—председатель ко- миссии—от первичной организации Всесоюзного
Ответ, редактор
миссии—от коммунистической партийной организа-1 Ленинского Коммунистического Союза молодёжи
В. В. НУШНИКОВ.
кии БолыпегТарховского рыбучастка.
1д. Быдино.
(Окончание. Начало см. на 1-й стр.)
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ОтЦентральиой избирательной комиссии
-в РсиховинЕ Совет РСФСР

о » )

пятница

ш

Центральная избирательная комиссия по выборам в
Верховный Совет Р С Ф С ? помещается по адресу:
Москва, Пушкинская улица, Дом Союзов, восьмой
подъезд, второй этаж.
Телефон: К—4—67—05.
Адрес для телеграмм: Москва, Центризбирком.

января
1991 Г.
Орган Лармкаяаге райкома ВКП(#) н райамнага Соаата
депутатов трудааугаа. Тииамской области
|

Первая сессия районного Сонета
депутатов трудящихся 3-го созыва

Цена 15 ноя.

ВОЛГА-ДОН

Закончился 1950 год—одна
из славнейших страниц в летописи борьбы советского народа
за коимунизи. В этой году
досрочно выполнены основные
задачи послевоенного пятилетнего плана. Этот год ознаменован историческим решениями
советского правительства о сооружении величественных строек
коимунизиа—гигантских
гидростанций на Волге и Днепре, огроиных каналов в Туркмении, на Украине, в Крыму.
В газетах опубликован новый
замечательный документ сталинской эпохи—о строительстве Волго-Донского судоходного канала, являющегося еще
одним важнейший звеном в
цепи мероприятий партии и
советского правительства
по
созданию иатериально-технической базы коимунизиа.

всех морей Европейской части
СССР в единую воднотранспортную еистеиу».
Великой сталинской заботой
& человеке проникнута каждая
строка постановления Совета
Министров СССР. Правительство сочло возможный на 2
года Сократить установленный
ранее срок создании нового
водного пути. Уже в 1951 году
будет закончено строительство
Волго-Донского
судоходного
канала длиной в 101 километр с 13-ю шлюзами, треия
плотинами, насосными станциями, пристанями, иостаии и
и другиии сооружениями, а
также Циилянского гидроузла
с регулирующим водохранилищем полезный объеи которого составит 12,6 ииллпарда кубометров. Гидростанция
при плотине Циилянского гидроузла будет иметь иощность
160 тысяч киловатт. Она предназначается для снабжения
дешевой электроэнергией районов орошаемого земледелия и
проиышленности.
Волго-Донской судоходный канал и Циилянский гидроузел с гидроэлектростанцией вступят в эксплоатацню с весны 1952 года.

щей длиной 568 килоиетров.
На распределительных каналах
будут сооружены 140 насосных
станций, построена широкая
обводнительнаи и оросительная
сеть.
Ирригационная систеиа Волго
—Донского канала
изменит
облик Донских и Сталинградских степей, издавна страдавшвх от безводья, позволит покрыть и г цветущиин полями и
садами. На полупустынных и
засушливых
сейчас зеилях
поднииутся хлеба, возникнут
плантации хлопчатника и других технических культур, сады и виноградники, богаты»
пастбища.
Колхозы и совхозы получат
возможность широко использовать электрическую энергию
на пахоте и других полевых
работах, дли конплексной механизации трудоемких процессов
в животноводстве и в других
отраслях
сельскохозяйственного производства.
Постановление Совета Министров СССР «О строительстве
Волго-Донского
судоходного
канала и орошении земель в
Ростовской и Сталинградской
областях»
является
новым
ярким проявлением силы советского государства, его миролюбивой политики. Советские
люди с огромной радостью
встретили это историческое решение правительства, ибо опо
отвечает их самым заветным
чаяниии.
Осененный непобедимым знаменем Ленина—Сталина советский народ вступает в 1951
год могучим и сплоченный,
полным великих творческих
сил, уверенным в том. что добьется новых выдающихся побед на пути строительства коимунизиа.

5 января 1951 года в поме- ' Затеи сессия приступила к
щении ' Партийного кабинета утверждению заведующих отскрылась первая сессия рай- делами исполкома районного
онного Совета депутатов трудя» Совета. По предложению предщнхся 3-го созыва.
седателя райисполкома тов. СаСессию открыл старейший марина сессия утвердила заведепутат тов. Я. Л. Чернавский. дующих отделами:
По предложению депутата
Финансовый—тов. РешетниФатеева Ф. А. председателей кова Д. М.
сессии
избирается депутат
Здравоохранения—тов. СтальД. М. Решетников.
ге И. Я .
По предложению депутата
Торговый — тов. ТюльканоПеремитина Я . Я . секретарей ва Н. П.
сессия
избирается
депутат
Колхозного и сельского строХохлянквпа В. Я .
ительства—тов. Ярова П. Н.
Сессия избрала мандатную
Председателем районного кокомиссию в составе депутатов митета физкультуры и спорта
Скрябина И. Я. (председатель), утвержден тов. Киселёв Г. Я.
Буковского П. А. я П. М. ФоУтвердив заведующих отдемпной.
лами районного Совета, сессия
После перерыва сессия зас- приступила к избранию постолушала и утвердила доклад янных комиссий районного СоЗа годы советской власти
мандатной комиссии.
вета депутатов трудящихся.
Председатель Мандатной коПредседателем бюджетно-фи- были проведены огромные раи
миссии депутат Н. Я . Скрябин нансовой комиссии избран де- боты по реконструкции
строительству
судоходных
пузаявил:
путат Змановскпй П. В . , чле—Выборы в местпые Советы нами комиссии—депутаты Тар- тей. соединяющих Белое, Балтийское и Каспийское моря с
депутатов трудящихся прошли, хова Е . А.. Буковский П. А.
как всенародный праздппк, в
Председателем комиссии мест- Азовским и Черным морями.
обстановке огромного трудово- ной промышленности избран Великая Отечественная война
го и политического подъема депутат Н. Ц. Тюльканов, 'пе- прервала строительство Волгогрудящихся, показав могучую нами комиссия—депутаты Чу- •Допсваго судоходного канала,
В 1951—56 годах на базе
гпяоченность и преданность со- мпн Б. П., Чернявский II. Л. которое должно было завершить
эти
работы.
Три
года
назад
водных
ресурсов Дона будет
ветских людей партии большеПредседателей комиссии направительство
приняло
решеосуществлено
строительство оровиков, великому Сталину.
родного образования н здравоние
вновь
развернуть
работу
сительных
систем
для орошеВ голосовании приняли учас- охранения избран
депутат
но
строительству
Волго-Донскония
750
тысяч
гектаров
и обтке все 100 процентов пзби-' Д. Я . Решетников, членами кого
канала,
имеющего
большое
водния
двух
ииллионов
гектарателей. За кандидатов сталин- миссии—депутаты 0. К. Маиынароднохозяйственное
значе-^
ров
земель
в
Ростовской
и
ского блока
коммунистов и каева, Фомина П.. М.
нио
п
позволяющего
широко
Сталинградской
областях.
Оробеспартийных голосовало 99,74
Председателем комиссии соземли предназначапроцента всех участвовавших циального обеспечения избран развить орошение и обводнение шаемые
в голосовании. Выборы депута- депутат Сарманов И. П., чле- полупустынных и засушливых ются для использования в
тов в Ларьякский районный нами комиссии—депутаты Ка- районов Ростовской и Сталин- первую очередь под посевы
Совет депутатов трудящихся ио мин Г. П., Хохлянкина В. Я. градской областей. В и останов пшеницы и хлопчатника. Для
лення правительства подчер- этого создаются Донской магивсем 25 избирательный округам
Председателем комиссии куль- кивается,
что «проведение стральный
канал длиной,в
проведены в точном, соответтурно-просветительной работы Волго-Донского -судоходного 190 километров и Верхнествии с Конституцией СССР и
избран депутат Хуланхов В. 3., канала является не частной и Сальский,
Нижне--Донской,
наложения о выборах в местчленами комиссии—депутаты не краевой задачей, а задачей БагаевскиЙ, Садковский, Азовные Советы.
Н. С. Нестерова, И. Я . Стальге. общесоюзного значения, имею- ский, Ергенннский и Чнрскнй
В районный Совет избрано
Председателем комиссии тор- щей своей целью соединение I распределительные каналы об(ТАСС).
25 депутатов. В числе йх 10
говли и кооперации избран
мужчин, 9^ женщин.
депутаИУШЧАП,
АСНЩПЛ. 9
^ дсиушА
1 <Ь .ТЙРП ИЧРПТМЯ
тов являются беспартийными,
1с
•
* комиссии—депутаты
депутаты о. Н. На16— членами я кандидатами в
тускина,
Г.
Т . Камин.
члены ВКП(б). В составе депуВ прошедшую избиратель- рочное выполнение хозяйствен- ли предоставлены сами себе,
Председателем комиссии комтатов 12 русских и 13 ханты.
ную кампанию по выборам в ных планов.
И не случайно, что агитаторы
Мандатная коннсспн призна- мунального хозяйства избран местные Советы агитколлектив
Хорошей
работе
агитаторов
этого
агитколлектива совершенет правильность- полномочий депутат Скрябин И. Я . , члена- Больше • Тарховской террито- во многом способствует то, что но не работали.
всех
депутатов Ларьякского ми коииссии—депутаты Катка- риальной партийной органи- руководитель
агитколлектива
Правда, после партийного
районного Совета депутатов лев Н. А., Ляксява А. К.
зации (секретарь тов. Люлько) товарищ
Люлько регулярно собрании, на котором обсуждаПредседателем комиссии пуш- иного поработал с избирате- проводит с агитаторами инст- лись итоги работы 2-й партийтрудящихся. •
После этого сессия рассмот- ного-рыбного промысла и сель- лями по разъяснению положе- руктивные
совещания,
где ной конференции, где работу
рела вопрос об избранив ис- ского хозяйства избран депутат ния о выборах, Сталинской Кон- разбираются теиы бесед, не- секретаря рыбучастковой парполкома районного Совета де- В. А. Паныпил, членами ко- ституции, событиях в нашей понятные вопросы и работа торганизации тов.
Иванов}
путатов трудящихся. Депутат миссии-депутаты А. Е . Соро- стране и международному поло- каждого агитатора. Повседнев- была подвергнута суровой криВ* 3. Хуланхов вносят предло- иина, Я . Н.'Перемитин.
жению. Лучшие агитаторы тт. ный контроль и помощь со тике, сделаны первые шаги по
жение избрать исполком райИзбрав постоянные коияеепз фильцова, Стоянкова, Метелева стороны секретаря парторгани- оживлению работы агитаторов
онного Совета в количестве 7 исполкома райсовета, сегеая и другие провели с избирате- зации тов. Люлько также спо- —проведено первое совещании
меловек. Предложение прини- прослушала и обсудила доклад лями по 10 и более бесед.
собствовали дальнейшему подъ- агитаторов по развертывали!»
мается единогласно.
? заведующего районным сельско- С получением сообщения о ену агитационной работы в предвыборной агитации.
Сессия избрала председате- хозяйственный отделом т. Жи- назначении выборов в Верхов- массах.
Тов. Иванову следует в холем исполкома районного Сове-'лиаа В. А. о стогах выиолне- ный Совет РСФСР агитаторы
Но неподалеку от этого агит- де подготовки к выборам Верта депутатов трудящихся деиу-нии плана развития животпо- этого агитколлектива сразу же коллектива, в этом же селе, ховного Совета РСФСР оживихь
тата Н. И. Самарина. Замести- [водства в колхозах района за повели работу с избирателями: существует другой агитколлек- работу агитколлектива, контротелем председателя избран д е - '1950
* п - л год
— и
- задачи —
на 1951* оповестили их о дне выборов в тив, руководителем которого лировать и помогать агитатонутат Н. П. Гюлькаиов. Секре- год, по которому приняла раз- верховный орган Российской считается тов. Б. Иванов. Здесь рам лучше строить свою ратарём исполкома райсовета из- вернутое решение, направлен- Федерации и ведут
сейчас все обстоит по другому. За весь боту. В этой главная задача
бран депутат Ц. Я. Скрябин.
ное на улучшение сохранения большую агитационную рабо- период подготовки к выборам агитколлектива Б-Тарховского
Членами исполкома райсовета поголовья общественного скота ту по разъяснению демокра- в местные Советы тов. Иванов рыбучастка.
такжа избраны депутаты 1.А. и на всемерное увеличение тических принципов Конститу- ни разу не удосужился прове„ _ _
Наодщш. Х - М- Решетников,
животноводства] пии с 1 раны цицвдшю, й Ш - Г с и г С агигатбраин пи совеща~ я п г . еармеют,
И. Я.Стальге, В. 3. Хуланхов. в колхозах района.
лизуют трудящихся на дое- ния, ни инструктажа. Они быинструктор райкома ВКЛ б),

В агитколлективах

Больше-Тархоео

ч
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Устранить недостатки
в учебе комсомольцев

ЖИЗНЬ
ПЛОДЫ САМОТЕКА

12 января 1951 года № 3 (592)

ПИСЬМА

ТРУДЯЩИХСЯ
недостатки

В работе комсомольской орРаботники передающего ра- После того, как авторы заметганизации юрты Корлики са- диопункта раЯковгоры связи ки настоятельно потребовали
Прошло уже три месяиа, пропагандисты, как Пенежина мым запущеным участком ра- еще в начале ноября 19&0 го- ее опубликования,
Слинкин
территориаль- боты является комсомольская да написали заметку в свою заявил, что отмеченные недоскак в сети комсомольского про- (Н-Вартовская
свещения начались занятия. ная комсомольская органнза- учеба. Все это произошло пото- стенную газету «Связист» о татка уже устранены, но всеОдпако в ходе учебного года цяя), Устинова (я. Декрысова) му, что секретарь комсомоль- том, что помещение передаю- таки не поместил ее в газете.
имеют место ряд таких круп-1 являются на занятия не йод- ской организации тов. А. Боб- щего радиопункта к зиме не
И вот с момента подачи заных недостатков, которые по готовленныни, в результате рова совершенно устранилась подготовлено. В моторном от- метка прошло уже более 2-х
-существу ставят нас перед чего занятия срывались.
от руководства комсомольцами. делена* стены с большими месяцев. За это время, правда,
фактом развала работы отдельСледует сказать, что все эти Комсомолка Поспелова Г. С. щелями, дверь вся разбита. В дров подвезли, кое-как утеплиных политкружков. Утвержденкрупные недостатки возникли без всяких причин пропустила результате чего моторную зава' ли сеном дверь. Во от этого
ная комсомольская политсеть
потому, что секретари комсо- 9 занятий из 11 состоявшихся. ливает снегом, мерзнет вода. не легче. Как были щели ж
до сих пор функционерует еще
мольских организаций самоуст- Однако этот факт остался не Моторы приходится разогревать дыры, так они и остались. Моне полностью. Не приступили
на обсуждение факелом, что строго запрещено торы попрежнему приходится
ранились от руководства ком- вынесенным
к работе начальные политкрукомсомольского
собрания. Да и во избежания пожара. Далее в разогревать факелом.
сомольской учебой, не приняжки
Лапчинска,
Охтеурья
как
Боброва
будет
выносить заметке справедливо требоваСпрашивается, до каких пор
ли решительных мер с первых
только потому, что секретари
его
на
обсуждение,
когда
она
лось,
чтобы
местком
профсоюза
редколлегия
газеты «Связист»
дней начала учебы с теми комкомсомольских
организаций
сама
пропустила
более
половины
и
администрация
приняли
мебудет
замалчивать
справедлисомольцами, которые нерадитт. Тайлашсв и Бабкин безотзанятий?
Она
также
не
бывает
ры
к
ремонту
помещения
мовые
критические
замечания
во относятся к своему комсо-'
ветственно относятся к органина
беседах
и
докладах,
которые
торного
отделения.
своих
работников?
польскому долгу. Как правило
зации работы кружков.
Но дальше редактора стенСледует также сказать^ что
секретари комсомольских ор- проводятся партийной организацией
в
Красном
чуме.
газеты
тов.
Слинкина
эта
зав
стенной газете «Связист»
Недопустимо низкая посе- ганизаций на занятия с целью
Глядя на своего секретаря, метка не пошла. Под разными вообще не видно голоса произшаеиость в большинстве круж- контроли никогда не ходят, а
комсомольцы также предлогами он отказывался ее водственников. Надо положить
ках. Комсомольцы без всяких I иногда и сами являются на- многие
причин пропускают занятия, а рушителямп порядка в ходе не ходят на доклады, пропус- помещать, мотивируя тем, что этому конец.
кают занятия, плохо выполня- критика . . . неуместна и т. д.
Работники Выдолонного
когда н бывают, то являются занятий кружков.
ют поручения.
неподготовленными. В районНаличие серьезных недосном кружке, где пропагандисТов. Бобровой следует измеБЛАГОДАРНОСТЬ КОЛХОЗНИКОВ
татков в системе комсомольтом работает тов. Соловьев, О
нить
свое отношение к обязанского просвещения обязывает
В середине декабря 1950 ря 1951 года была полнозанятий была сорваиы, потому
комсомольские организации пе- ностям секретаря комсомоль- года в колхоз «Луч севе- стью оборудована н все
что комсомольцы не являлись
ской
организации,
поднять
рестроить свою работу. Секретара» прибыл зоотехник рай- лисицы размещевы в клетна занятая.
ри комсомольских организа- чувство ответственности у ком- сельхозотдела тов. В . И. ках.
Неблагополучно обстоит де- ций должны понять всю серь- сомольцев за повышение своих Венгерский для оказания
Правление колхоза «Луч
ло и с охватом политической езность положения с учебой политических знаний. А на- помощи колхозу по устрой- севера» благодарит'зоотехчать
это
нужно
с
самой
себя.
учебой комсомольцев. Около комсомольцев и принять решиству зверофермы. Благода- ника Венгерского за больВ. Нужина.
40 процентов. комсомольцев тельные меры к устранению
ря его руководства и пря- шую помощь в устройстве
фактически не учится. В ком- недостатков. Пора покончить
мого участия в строитель- зверофермы.
соноаьскую политсеть не вов- с фактами неявки комсомольцев
стве звероферма к 5 янваН. Васильева.
лечена несоюзная молодежь. на занятия и тем более со
Так в Нпжне-Вартовской рыб- срывами занятий.
8 января был проведен кусз^вадовской и территориальной
Учитель—активист
Впереди еще четыре месяца товой семинар
внештатными
комсомольских орган изациях,
Большим
уважением
в (неров организует их досуг,
где несоюзной молодежи более занятий. Комсомольские орга- пропагандистами дети партийлюбовью
пользуется
среди
/помогает лучше готовить
40 челевек, учатся в кружках низации должны с помощью ного и комсомольского просве- учащихся
Корликовской
уроки. Под его руководстпартийных организаций наве- щения.
только 10 человек.
начальной школы, родите- вом пионерская
дружина
сти порядок в комсомольском
На семинаре присутствовало лей и общественности сестала
значительно
лучше
просвещении
п
\
спешно
заЯсно, что такое положение
11 пропагандистов райцентра, ла молодой учитель—комработать.
жальте оыть терпимым не но- кончить учебный год—в этом ю. Кордаков, Сабуна и других
сомолец Счвков Михаил
жет.
; главная задача.
Кроме того, молодой учинаселенных пунктов района. Илларионович. Он ведет
Большим недостатком также'
В. Озолина,
Они прослушали доклад: «О нулевой класс и одновре- тель активно участвует в
является т<>, что отдельные
секретарь РК ВЛКСМ.
культуре речи нроиагандиета»
работе комсомольской орв методику проведения замР У * > » м « - ганизации, художественной
т
па тепе:
.
« Р ™ - самодеятельности при КрасКАК РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ?
ном чуме, выпускает стеноольшевпки в период русскоСвою работу тов. СивПервый год я работаю про- тов.
Озолина
предприняла японской войны и первой рус- ков любит и отдает ей все ную газету, пишет лозунги
пагандистом начального ком- первый шаг—отчислив из кру ской революции».
и
плакаты, посвященные
свободное время. С раннесомольского политкружка. Эту жка половину слушателей. Но
Пропагандисты обменялись го утра до позднего вече выборам.
почетную задачу—дать моло- и оставшиеся «активисты» по- также опытом своей работы в ра он с детьми, среди пиоВ. Н.
дежи первоначальные знания о прежнему не являются на за- кружках.. По обмену опытом
великих идеях партии Ленина-' пятил.
были заслушаны пропагандисСталина, о прекрасной нашей I Все это явилось следствием ты Корликовской политшколы
Жду
ответа
Родине мне хотелось выполнить | того. что работой комсомоль- тов. Ревнивых, Сабунского на28 июня 1950 года я напп-1 лее 6 месяцев, а ответа от рай
до конца. Но с первых же ского политкружка, никто не чального полоткружка тов.
нет.
сала
заявление в райфинотдел
дней занятий я встретил в илтерееуется, нет подлинного Махнева и пропагандист КолекКогда
заведующий райфо
свой работе большие трудно- Контроля
1111
СО
СТбрОНЫ Еганского кружка по изучению в отношении северной надбавтов.
Решетников
всё-таки иве
сти. И» 25 слушателей кружка РК ВЛКСМ, ни со стороны краткой биографии товарища ки, которую я должна полуответит?
на организационное занятие секретарей комсомольских ор- Сталина тов. Рябковп.
4
чать. Но вот прошло уже боВ. Ярова.
явилось только 4 человека* с ганизаций.
Семинар показал, что боль
то с большим
опозданием.
За время работы кружка тов. шинство пропагандистов праЗанятие не состоялось и было Озолина только один раз удо- вильно ведут занятия в кружотложено на следующий день. сужилась присутствовать на ках, используют для лучшего
Так за короткий период учебы, одном учебном часе.
усвоения слушателями изучаеСообщение Главного командования Народной армии
только из—за того, что не явмого
материала подсобную поРайком комсомола на комляются на занятия слушатели,
Пхеньян,
9
января ( Т А С С ) . ровольцами освобождены от амепропущено уже
12 часов учеб- сомольнев, систематически не литическую и художественную Главное командование Народной риканцев н лисынмановцев:
1
.- *
"
ПААлшаиагшг
Л ни
ни ка литературу. посещающих оапотп
занятий,
армии Корейской народно демокНа ааоадном участке фронта—
иого времени.
Наряду с этим выявлены так- ратической республики сообщило Сувои
кпх мер воздействия не при(СуЯген);
Ц это не удивительно, так нимает. Руководители РК ВЛКСМ же ряд недостатков. Неко- 9 января:
На центральном участке фронЧасти Народной армии и китайкаксделан
подбор оез
слушателей
круж- прочно усвоили плохое прави- торые слушатели нетоставляюг ские добровольцы продолжают та—Хэнсен (Одзйо), Вон часу (Ген
ка
учета возможсю);
ностей, желания и образования ло: организовать и с илеч до- конспекты, плохо посещают за- наступление по всему фронту.
Наступающими войсками Нанятия
кружков.
Не
всеми
проНа восточном побережье—-Канлой.
молодежи. Секретарь РК ВЛКСМ
родной армии н китайскими доб- нын (Корйо).
пагандистами
практикуется
объТакое
положение
дел
с
комтов. Змановский, борясь за
массовый охват политучебой сомольской учебой больше не- яснение слушателям кратких
молодежи в с. Ларьяке, вклю- терпимо, и оно приведет в сообщений о международном и
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
чил в кружок комсомольца Ин- конце учебного года к весьма внутреннем положении страны. Э|сЗа неделю с 14 по 21 декабря рея) убит командующий американСлушатели начальных па- число безработных в Баварии ской восьмой армией г е н е р а л дукаева, который фактически печальным результатам.
литкружков
сети комсомольско- (американская зона оккупации) лейтенант У оке р.
Напрашивается
вопрос,
а
проживает... в НтВартовске.
го
просвещения
не до конца по- увеличилось почти на 32 тыс. че(ТАСС).
как
ж»;
работать
дальше?
На неоднократные мои просьловек и достигает теперь 389 тыняли
всю
важности,
повышения
бы в адрес РК ВЛКСМ урегуП. Соловьев,
сяч человек.
Ответ, редактор
лировать вопрос с начальным пропагандист начального комсо- своего политически уровня. 3|ЕВО время автомобильной катаВ. В. К У Ш Н К К О В .
КОМСОМОЛЬСКИМ пзлипер) ЖКОМ, Вольского политкружка
Н. Осипов.
строфы к северу от Сеула (Ко-

Семинар пропагандистов

События в К о р е е
*

РД 04103

с. Ларьяк, типография издательства газеты «Стахавовец*
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ДОСКА ПОЧЕТА
«

и

передовцков пушзаготовок

»«••.> > »
—
Орган Аарьякекого райкева ВКП(б) и районного Совета
деяутатов трудяящжвя, Тюменской вблаоти

« Д Р

А Щ Ё НИ Б

пцедылоцйбго сепщания представителей
, трудящихся Ларъякского района
ко всем избирателям Ларьякского района

Цена 10 иол.

НАКАНУНЕ
ЛЕНИНСКИХ ДНЕЙ
В городах ж селах страны
началась подготовка к ленинским дням.

За перевыполнение годового плана пушзаготовок 1950
года, решением бюро райкома ВКЛ(б) и исполкома
райсовета депутатов трудящихся заносятся на районную
ДЬску Почета:
Е
8. Рывартель «Парадами» (председатель Н. Н. Хох- :
| лянкин),-вышдаившая план на 112 процентов.
й, Рывартель
Комсомолец
(председатель К. А.
Праеин), выполнявшая илан на 107 процентов.
:
1§. Рыбартель «Большевик» (председатель Ф. С. Си- :
гильетов), выполнившая план на 105 процентов.
:
11. Рывартель «Вертэ-Кос» (председатель А. Т. Еост- :
рсинтина), выполнившая план на 102,3 процента.
;

Михей Яковлевич САВИН

Товарищи избиратели! 1
,
Енижная палата Белорусской
18 февраля 1951 года трудящиеся, Российской Со- ССР подвела итоги издания
кандидат в депутаты Верховного Совета
ветской Федеративной Социалистической Республики произведений В. И. Ленина в
РСФСР по Ханты-Мансийскому
на основе самой демократической Конституции в мире переводе на белорусский язык.
избирательному округу № 625
будут Выбирать депутатов в Верховный Совет Р С Ф С Р , За годы советской власти геМихей
Яковлевич
Савин ро- тов. Савин — секретарь Белучших сынов и дочерей советского народа.
ниальные произведения В. И.
Предстоящие выборы в Верховный Совет Р С Ф С Р Ленина изданы в республике дился в 1912 году в семье резовского и Микояновского
являются важнейшим, политическим-событием в жизни общин тиражем в 2706 тысяч рыбака ханты. Селение, где райкомов ВЛКСМ, инструкркнашей республики. Они будут проходить в обстановке экземпляров.
родился Михей Яковлевич Са- тор Ханты-Мансийского
ружкоиа
ВКЩб)
и,
наконец,
I
мирного созидательного труда, когда советский народ,
вин—Большие Юрты, КондииВ научной библиотеке Ка- ской волости,
руководимый партией Ленина—Сталина, успешно спраБерезовского председатель Ханты-Мансийскозанского
государственного
унивился с выполнением заданий послевоенного пятилетнеуезда, Тобольской губернии— го окружного Совета депутатов
верситета
имени
В.
Ц.
Ульяного 'плана и значительно превзошел довоенный уровень
до Великой Октябрьской соци- трудящихся. Таков путь бывва
(Ленина)
подготовлена
больпроизводства во всех отраслях народного хозяйства.
алистической революции ничем шего батрака Михея Савина из
шая
выставка,
посвященная
не отличалось от прочих се- селения Большие Юрты, котоПрд руководством большевистской партии советские
27-й
годовщине
со
дня
снерти
верных селений: та же нищета, рого воспитала и вырастила
люди развертывают гигантское строительство по создаВ.
И.
Ленина.
На
выставке
те же недостатки, та же бес- советская власть.
нию материально-технической базы коммунизма и идут
представлены
натераалы
о
жнзпросветная жизнь в нужде и
в первых рядах борцов за мир во всем мире.
В 1937 году тов. Савина
нии, революционной деятель- унижениях. Хозяйство его маВыборы в Верховный Совет Р С Ф С Р проводятся в
приняли
в члены Всесоюзной
ности Владииира Ильича, мно- тери, Евдокии
Касьяновны, Коммунистической
условиях еще более возросшего доверия многомиллиПартии
гочисленные труды гениально- было бедняцкое. Неграмотная
онных^ масс трудящихся к нашей родной большевист(большевиков).
Начиная
с окго организатора и вожди боль- мать, у которой вся жизнь
ской партии. Свидетельством этого являются итоги
тября
1938
года
по
ноябрь
шевистской партии и первого была тяжелой борьбой за сунедавно прошедших выборов в местные Советы депув нире социалистического го- ществование, могла лишь нау- 1943 года тов. Савин—бессментатов трудящихся, на которых с новой силой было
ный председатель окружного
сударства.
чить сына ловить рыбу и зани- Совета депутатов трудящихся.
продемонстрировано морально-политическое единство
советских людей.
Партийная организация уни- матьсн охотничьим промыслом.
Затем он работает ' председаВместе со всем советским народом, мы, избиратели верситета выделила из числа
Только после установления телем окружкома профсоюза
Ларьякского района, с чувством удовлетворения можем научных работников и препо- советской власти семья Сави- рабочих рыбной промышлензаявить, что в минувшем 1950 году добились немалых давателей агитаторов для про- ных, как и тысячи других ности северных районов, завеуспехов по выполнению хозяйственно-политических за- ведения в агитпунктах избира- хантыйских, мансийских и не- дующим оргинструкторскнм от* дач,-стоящих перед районом. Рыбаки района досрочно тельных участков докладов и нецких семей, навсегда изба- делом Ханты-Мансийского оквыполнили пятилетнее задание по вылову рыбы. Кол- бесед о Ленине.
вилась от векового гнета и бес- ружкома ВКП(б), первым секрехозные животноводы план развития продуктивного
правия.
Советская власть и тарем Кондинского
(ТАСС).
райкома
скота в 1950 году значительно перевыполнили, а отбольшевистская партии сделали В Щ б ) , а с июня 1946 года
дельные колхозы уже выполнили трехлетний план разравноправными и вывели ма- вновь избирается на пост предвития животноводства. Успешно выполнен и госулые народности Крайнего Се- седателя
Ханты-Мансийского
дарственный план пушзаготовок. В ответ на повседйеввера на путь культурной и окружного Совета депутатов
ную сталинскую заботу о народностях Крайнего Севера
зажиточной жизни.
трудящихся, где он работает до
колхозное крестьянство нашего района успешно трудитДесятилетним
мальчиком 1948 года. С 1948 года по нася над выполнением планов и в новом 1951 году.
Михей начал работать в хозяй- стоящее время Михей ЯковлеОднако мы также сознаем, что еще не исчерпали
стве своей матери, занимаясь вич Савин учится в высшей пардо конца свои возможности и продолжаем отставать с
охотой и рыболовством. В 1925 тийной школе приЦКВКП(б).
Колхоз имени Ленина, Оквыполнением плана рыбодобычи, заготовки и вывозки
—1926 годах пряшаось ему
За самоотверженную работу
тябрьского района, первым в
древесины.
батрачить у кулаков в Соснов- на Севере в годы войны тов.
Николаевской области восстано- ских юртах. В конце 1926 гоМы призываем всех избирателей района в ходе подвил1 после войны хату-лаборато- да Михея Савина принимают Савин награжден медалью «За
готовки к выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р - шире
рию. Агротехник
проводил учиться в Сосновскую началь- доблествый труд в Великой
развернуть социалистическое соревнование за досрочное
здесь несложные опыты. С го- ную школу. В ней он учится Отечественной войне 1941—
выполнение-хоаяйственно-лолитическик задач, стоящих
1У45 гг. 5, и за достигнутые усперед районом и встретить день выборов в высший ор- дами в лаборатории станови- два года. В сентябре 1928 го- пехи в области культуры и
ган Российской Федерации новыми трудовыми успехами. лось теснее от людей, книг, ла Тобольский комитет Севера хозяйства округа в связи с
многочисленных экспонатов. С и райисполком направляют его
Товарищи избиратели!
Ханты-МанКаждый годом росла и сель- в город Тобольск на учебу в двадцатилетием
Предвыборное совещание призывает Вас, избирателей
сийского
округа
правительство
хозартель. Колхоз освоил тра- отделение народов Севера при
района, в исторический день выборов в Верховный
вопольный
севооборот, электр и- Тобольском педагогическом тех- наградило тов. Савина орденом
Совет Р С Ф С Р — 1 8 февраля 1951 года-отдать свои гоЛенина.
голоса за кандитата блока коммунистов и беспартийных филировал хозяйство. В новых никуме. Так началась новая
условиях маленькая хата-лабо- жизнь ханты Михея Савина.
Михей Яковлевич
Савин
товарища Савина Михея Яковлевича.
ратория не могла удовлетво- В техникуме он вступил в ря- яиляется депутатом ВерховноРайонное' предвыборное совещание призывает Вас,
рить возросших запросов кол- ды комсомола и стал одним го Совета РСФСР.
товарищи избиратели, ознаменовать день выборов в
хозников. Был выстроен дом из лучших активистов. Вскоре
Такова краткая биография
Верховный Совет Р С Ф С Р новыми трудовыми подвигаагрономической культуры, ког его избрали секретарем комсо- сына хантыйского народа Мими, досрочным выполнением сезонного плана лесозаготовок, государственного плана рыбодобычи и пуш- торый стал массовым универси- мольской ячейки и председате- хея Яковлевича Савина.
Сейчас рабочие, служащие,
заготовок первого квартала 1951 года, образцовой под- тетом передовой мичуринской лем школьного исполнительного бюро. Здесь он учился до инженерно-технические работготовкой к весеннему севу, дальнейшим укреплением науки.
Дом агрокультуры имеет конца 1931 года. В 1931 году ники Самаровского консервного
экономики наших колхозов.
лекционный
яал на 300 мест, в Тобольске Михей Яковлевич комбината, преподавательский
- Товарищи избиратели!
сельскохозяйственную
библио- принят кандидатом в члены состав и учащиеся Ханты-МлнВ день выборов продемонстрируем свою любовь и
ВКЩб).
теку,
читальный
зал,
агротехсийского педучилища, а также
преданность Всесоюзной Коммунистической
Партии
нический
и
зоотехнический
колхоза «Путь
(большевиков)* Советскому Правительству, любимому
После учебы он возвратился колхозники
вождю народов товарищу Сталину Иосифу Виссарио- кабинеты. Экспонатный зал до- на Север и с 1931 года по 1934 Ленина», ю. М-Атлаи выдвиновичу и все, как один, отдадим свои голоса за кандидата ма агрокультуры отражает рост год работал заведующим оргот- нули вновь товарища М. Я .
нерушимого-сталинского блока коммунистов и беспар- хозяйства, достижения передо- дела Ханты-Мансийского ок- Савина кандидатом в депутаты
тийных,. за лучшего сына хантыйского народа—Савина виков сельхозартели.
ружкома ВЛКСМ. С августа по Верховного Совет РСФСР, по
избираМихея Яковлевича.
декабрь
1934 года
Михей Ханты-Мансийскому
Большую работуведет дом
тельному
округу
№
625.
Яковлевич
Савин
работает
инД а здравствует советской народ—народ победитель! агрокультуры на полях и ферД а здравствует славпая большевистская партия!
Товарищи избиратели! Голомах, где колхозники изыскива- структором оргбюро ЦК ВЛКСМ
Да здравствует наш вождь и учитель, родной, люби- ют новые пути повышения про- по Обско-Иртышской области, суйте за достойного кандидата
а с декабря 1934 года до марта сталинского блока коммунистов
дуктивности хозяйства.
мый товарищ С Т А Л И Н !
1937 года—инструктором Ом- н -беспартийных,—Михея Яков" Примято единогласно на предвыборная
совещании
ского
обкома ВЛКСМ. Затем левича Савина!
(ТАСС).
представителей трудящихся Ларьякского района.

От
хаты-лаборатории
к дому
агрокультуры

ТЫз доситегИ 15 сгеа1:ес1 \лпШ Гпа! уегзюп о^ТТРРгРОР РИс* 2.16.108.
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«Стахановец*

В Колек-Еганском
политкружке

Трудящиеся района горячо поддерживают
кандидатуру Савина Михея Яковлевича

*
*
Колек - Еганскнй политкружок по изучению БратС СОБРАНИЯ
КОЛХОЗНИКОВ
ков биографии И . В . Сталина
Более 20 человек членов ар-) Сталин. Десятки, сотни предначал занятия еще в октябтелн
«Вертэ-Кос» пришли на I ставителей народов ханты и
ре 1950 года. В этом кружсобрание,
чтобы поддержать {иапси из простых бедных рыке обучается 8 человек,
из которых 4 коммуниста, выдвижение кандидаток в де- оаков и охотников при советВерховного
Совета ской власти выросли в умелых
один комсомолец и трое путаты
тов. Савана Михея руководителей партийных и
беспартийных. С
первых РСФСР
советских органов. Одним из
дней занятия проходят ор- Яковлевича.
Выступающие колхозники в представителей возрожденного
ганизованно, все слушатели кружка аккуратно быва- своих речах выражали горячую хантыйского варода является
любовь и благодарность партии тов. Савин, который уже втоют на занятиях.
и советскому правительству за рой раз выдвинут кандидатои
Пропагандист
кружка
заботу о народах Брайного Се- в депутаты Верховного Совета
тов. Рябкоаа дает слушавера и выдвинули первый кан- РСФСР.
телям глубокие знания изудидаток в депутаты Верховного
чаемого материала, привлеЯ от всей души поддержиСовета РСФСР И. В . Сталина.
кал для этого подсобную
ваю кандидатуру Михея ЯковЗаместитель
председателя левича и призываю весь наш
политическую и х у д о ж е с т правления
колхоза
тов. Елисе- коллектив поддержать выдвивенную литературу. Первый
ев,
выражая
мысли
и желания
час занятия она посвящает
жение кандидатом в депутаты
всех
присутствующих
заявил:
повторению пройденного матов. Савина.
—Только при советской влатериала, на втором—расскаЗа единодушное поддержание
зывает новую тему, соглас- сти отсталые народы Брайнего
кандидатуры тов. Савина голоСевера
стали
строить
свою
но программе. П о окончасовали все члены артели «Вернии рассказа опрашивает счастливую жизнь. И в атом
тэ-Кос».
нам
повседневно
помогают
больс л у ш а т е л е й как они усво0. Плеханова.
или новый материал и от- шевистская партия и любимый
вечает на непонятые вопросы.
Лучшими
слушателями
этого кружка являются т т .
И января работники испол- тельным отделом тов. Долгу»
Митрофанов, Д . Иванов и кома районного Совета собра- шнн рассказал:
Решетников.
лись. чтобы обсудить вопрос о
— Я знаю тов. Савина по
Они активно участвуют в кандидате в депутаты Верховсовместной учебе с 1934 года.
обсуждения изучаемого ма- ного Совета РСФСР. '
Работая неответственном посту
териала, всегда тщательно
Председатель исполкома рай- он проявил себя чутким, отзывготовятся к занятиям. Слусовета тов. Самарин сообщил чивым товарищем, способным
шатель Д . Иванов,
как
собравшимся, что коллективы решать правильно любые больправило, перед началом заСамаровского консервного ком- шие и малые задачи. Тов. Санятия рассказывает последбината и Ханты-Мансийского вин вполне достоен быть депуние известия по стране и
педагогического
училища, а татом Верховного СоветаРСФСР.
за рубежом.
также
колхозника
колхоза
Тов. Долгушин призвал всех
Большим
недостатком «Путь Ленина», Микояновского
собравшихся
поддержать канди
этого кружка является то, района, выдвинули своим кан
района, в ы д в и н у л ш и м киитов
Сг(вяиа и взял обя.
что не все слушатели активно участвуют в собе- дидатом в депутаты Верховного з а т е л ь е т в о
Улучшить работу
седовании.
Пропагандист; Совета РСФСР по 625 язбпрательному
округу
Савина
Михея
I
культурно-просветительных
учтов. Рябкова не прививает,
Яковлевича/слушателя высшей I Р ^ н и й в организации агитслушателям навыки ведепаотийной школы
шкЬл» т ш
ПК,массовой и культурно-просветппартийной
ния конспекта.
тельной раооты в связи с предВЕЩб).
Тов. Рябковой с л е д у е т
стоящими выборами.
По обсуждению кандидатуры
при собеседовавии больше
Кандидатуру тов. Саг.нна го>
спрашивать т е х слушате-1 тов. Савина М. Я. выстуцил
рячо
поддержали тт. Жилин,
лей, которые редко участ-1 инспектор ЦСУ т. Фомин! коНопикова,
Скрябин и др.
вуют в обсуждении изуча-| торый призвал участников собСобрание единодушно решиемого. материала, практи-1 рания поддержать кандидатуру
чески помогать им, особен-' тов. Савина о выдвижении его ло поддержать выдвижение канно слушателям ханты по{ кандидатом в депутаты Верхов- дидатом в депутаты Верховноного Совета РСФСР,
подготовке к ианитнян.
го Совета РСФСР тов.' СавиМ. Квмдззин,
В своем выступлении заве- на М. Я .
пропагандист РК ВКП(б).
дующий
культурно-иросвстиА. Замятин.

Международный

Как известно, на заседании так
называемого Сонета агрессивного Северо-атлангического союза
в Брюсселе под нажимам государственного секретаря США Ачосона было принято незаконное
решение о перевооружении УападноЛ Германии. Било также решено включить возрожденную западногерманскую армии в . О б ъ е диненные
Вооруженные Силы"
с т рай—у ча стн и ц Северо-атлантн ческого союза. Главнокоыандую• щам этими вооруженными силами назначен американский генерал Эйзенхауэр, который 7 яава; я прибыл в Париж.
Грудящиеся Парижа встретили
прибытие Эйзенхауэра многочисленными митингами протеста. Рабочие, занятые на ремонте мостовых в десятом округе Парижа, в
знак протеста прекратили работу
н направили делегацию в американское посольство. Делегации
было поручено заявить, что трудящиеся
Парижа не потерпят
присутствия в своем городе амс„ рикниского генерала, занмчающе-> гося воссозданием бывшей гитле-
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кандидат '

Радостную
весть сообщал
собравшимся рабочим и служащим
райрыболовпотребсоюза
тов. Осин о том, что коллективы рабочих и служащих, пи*
женерно-технических работников Самаровского консервного
копбината, Ханты-Мансийского
педучилища и колхозники колхоза «Путь Ленина», Микояновского
района выдвинули
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР сына возрожденного хантыйского народа Савина Михея Яковлевича,
ныне слушателя высшей партийной школы прв ЦБ ВЕЩб).
Боротки и выразительны речи выступающих.
—Мне пришлось,—говориттов. Чернавский,—часто встречаться с товарищем Савиным,
когда он работал секретарем
Бопдинского райкома партии.
Те встречи с Михеем Яковлевичем оставили у меня по настоящий день глубокие впечатления как о неутомимом работнике,
верном
большевике,
отзывчивом товарище, пользующийся большом авторитетом у
тружеников района.
Будучи
депутатом Верховного Совета
РСФСР тов. Савин с честью
оправдал доверие народа и
теперь вновь выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета Российской Федерации. Я от всего сердца поддерживаю выдвижение тов. Савина
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР и призы,
ваю весь нага коллектив в день
выборов отдать своп голоса за
тов. Савина, а также выполнить
до конца взятые социалистические обязательства.

Коклюш—острая инфекционная
болезнь, которая поражает дыхательные органы, имеет периодвчеввое течение, характеризуется
припадками судорожного кашля
с последующим выделением вязкой слизи.
Тысячи детей • ежегодно погибают от коклюша в различных
странах мира. Коклюш отвосится
к т и п у воздушно—капельных инфекций, передается посредством
переаоса инфекционных капелек
из дыхательных путей больного
ва слизистые оболочки дыхательных путей здорового. Заражение
возможно лрЪ кашле больного
или чихании.
Течение болезви может быть
разделево на три периода. Первый период характеризуется воспалительными явлениями верхних
дыхательных путей н носоглотки,
слезотечением,
насморком, повышением температуры. Второй—
судорожвый период характеризуется приступами кашля, которые состоят из ряда кашедьфых
толчков, быстро следующих один»
за
другим
и
перерываемых
шумным вздохом. Приступ заканчивается выделением беловатой
вязкой
мокроты.
Продолжение
этого периода четыре недели.

Заразны все периоды болезни.
Наиболее опасен начальный период в первые недели с у д о р о ж ного кашля. Ч е р е з шесть недель
с начала
заболевания больной
становится ве заразным.
К коклюшу восприимчивы все
воврасты. Наибольшая заболеваемость наблюдается в возрасте
от 2 до 5 лет. Перенесение коклюша оставляет прочную невосприимчивость на вею жизнь.
Грипп, корь, туберкулез, р а х н т
предрвепологают к заболеванию
коклюшем. Борьба с коклюшем
представляет
большие
трудности прежде всего потому, что д и агноз ставится после того, как
больной ребенок продолжительное время был в о б ш е ш ш с окружающими детьми.
Основными
мерами
борьбы
является ранняя изоляция больного и карантин на детей, соприкасавшихся ранее к больному.
Обеззараживание помещений заключается в широком
доступе
воздуха, света, содержании в чистоте помещения н дезинфекции
мокроты.
Основное лечение заключается
в соблюдении режима: у х о д е за
больным, питании, пребывании на
чистом, свежем воздухе. Пища
Коллектив райрыболовпотреб- должна быть полноценная, концентрированная, не
требующая
союза единогласно решил под- долгого
пережовывания, не з а д е держать выдвижение тов. Сави- рживающаяся подолгу в ж е л у д к е
на кандидатом в депутаты Вер- (молоко, сметана, творог, густые
каши, пюре, питьё горячего молоховного Совета РСФСР.
ка с содой). Важно вводить в пищу больного витамины ввндс овоГусельникова.
щных и фруктовых соков, рыбий
жир.
.
*
Большое
место
в
лечении
кокчения, нищета, репрессии и рез- ступают на митингах с докладами
ня. Генерал Эйзенхауэр—это вой- о решениях конгресса. Участники люша должно быть отведено организации интересных занятий и
иа! Булем ж е защищаться! Па- такого митинга в округе Аламеда
ровской армии в Западной Геригр. Во время и г р дети перестариж—парижанам, Эйзенхауэр- -в (штат Колифорния), организованют кашлять.
мании. Аналогичная д е л е г а ц и я
Америку! Долой войну! Д а здрав- I ного
прогрессивной
партией,
была направлена в американское
При начальном периоде забоствует независимость Франции! единодушно приняли резолюцию,
посольство
железнодорожниками
левания хорошо применять горД а здравствует мир!"
в
которой
призывают
к
запрещевосточного вокзала.
чичники, банки, тепло на грудь.
нию атомного оружия и к мир-;
Газета „Се Суар" сообщает, что
В движение протеста против
Мерами предупреждения болезни
ному
урегулированию
корейского
!
на всех предприятиях Парижско- проезда в Париж
являются
изоляция
больного,
Эйзенхауэра
I охрана
детей
от возможной
го района трудящиеся создали включаются трудящиеся других вопроса.
!
Со всех концов страны к пре- встречи с коклюшным больны^,
комитеты действия. Газета при- городов Франции. Рабочие готозиденту
Трумэну н членам аме- немедленное удаление из ягельводит также выдержки из обра- вятся к проведению патриотичериканского
конгресса поступают; ной группы первично заболевщения рабочих заводов .Гочкисс" ской забастовки'протеста.
письма с призывом обеспечить | шнх коклюшем, а в дальнее и ем
ко всем трудящимся и демокрамнр по всем мире. Авторами этих всех кашляющих в момент поп итическим организациям
Парижпнеем являются люди самых раз- лення кашля.
ского района, в котором они приПолитика агрессии и подготов- личных политических у б е ж д е н и й
зыва ют избирать представителей
В дошкольных детских учрежка новой мирозой войны, прово- и вероисповеданий.
в комитеты действия.
дениях при появлении коклюша
димая правящими кругами СоедиХарактерным
в
этом
отношении
В обращении профсоюзной орнённых Штатов Америки, сопро- является письмо Трумэну от сва- создаются три группы. Первая
ганизации Всеобщей Конференции
группа карантинных детей здоровождается усилением полицейских щенников Баптистской церкви в
труда 13-го округа Парижа к трувых, вторая—санитарного ТЬПа-^насилий и преследований в от- Спринт—Вэллей . (штаг
Н
ь
ю
дящимся
говорится:
.генерал
группа для коклюшных больных,
ношении борцов за мир. Несмотря Йорк), опубликованное в газете третья группа—для кашляющих
Эйзенхауэр будет играть во Франна это, широкие слои американ- .Дейли Уоркер*. В своем письме' с неустановленным диагнозом.
ции такую же роль, какую Маского народа горячо
одобряют священники требуют вывести из
картур играет в Корее. Это явМокрота и окружающие больисторические решения Второго Кореи все иностранные войска,
ляется оскорблением для наг—
Всемирного конгресса сторонни- допустить Китайскую Народную ного предметы обихода должны
парижских трудящихся, изгнавков мира, выразившего непре- республику в Организацию Объе- быть продезинфицированы.
ших оккупантов из Парижа и |
А. МАЙОРОВА,
клонную волю народов ващитить диненных
Наций е
запретить
из Франции. Память о наших тоглаввый врач саннтарно-эпидвмир и обуздать
поджнга-елей применение атомной бомбы.
варищах, расстрелянных немецкимнческой станции.
войны.
Движение ва мир охватывает
ми фашистами, свидетельствует
все
более
широкие
слон
америо том, как дорого обходится дикАмериканские делегаты, возвраОтвет, редактор
татура иностранного г е н е р а л ь н о е > тившиеся со Второго Всемирного канского народа.
штаба: сверх—эксплоатяция, му-1 конгресса сторонников мира, выВ . В. КУ Ш Н Н КОВ
П. Бабаико.

Единодушное р е ш е н и е
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Постойный

Берегите детей
от заболевания
коклюшем

обзор

Движение за яир в США
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января
1951 Г.
Орган Ларьякскоге райкома ВКП(б) и районного Совета
геяутатоа трудящихся, Тюменской области

Цена 15 иоп.

Под знаменем Ленина, под водительством
Сталина—вперед к коммунизму!

I

ДОвин Михей Яковлевич зарегистрирован
!
> каидитатом в депутаты
в Верховный Совет РСФСР
Окружная избирательная комиссия Ханты-Мансийского избирательного округа № 625 ,на
основании ст. 22 «Положения
о выборах в Верховный Совет
РСФСР» зарегистрировала 17
январи
1951 года канди-

датом в депутаты Верховного Совета РСФСР Савина Михея Яковлевича,, для баллотировки по Ханты Мансийскому
избирательному округу № 625
по выборам в Верховный Совет
РСФСР.

Великая сталинская забота
о народах Севера

Несколько дней назад отмеча- таллургической промышленности
лось 20-летне Хавты-Мавснйского —поставить в 1951 году Центронационального округа. Трудящи- союзу в счет его фондов для проеся округа подвелм итоги своего дажи колхозам Ямало-Ненецкого
плодотворного труда. За 20 лет и Ханты-Мансийского национальокруг доетнг огромных успехов ных округов 5 тысяч квадратных
в развитии хозяйства, культуры, метров вольерной сетки.
Совет Министров СССР обязал
в подъёме жизненного уровня
ханты, манси и всех трудящихся. Тюменский облисполком н ХантыСвоими успехами жители Севера Мансийский окрисполком: не поздобязаны большевистской партии, нее 1 апреля 1951 года утвердить
советскому правительству и лич- по каждому району, колхозу, пе| реводимому на оседлость, мероно товарищу Сталину.
Проявлением сталинской заботы ! приятия по развитию обществечо северных национальных окру- н ° г ° хозяйства с учетом лравильгах является Постановление С о - 1 в о г о использования трудовых ревета Министров РСФСР от 11 н о - р е р в о в в колхозах; обеспечить
проведение работ
ября 1950 г. . 0 мерах помощи своевременное
"
выбору,
обоснованию
и
местному хозяйству Ямало-Ненец- по
хозяйкого и Ханты-Мансийского окру- планировке территории
ственных центров для колхозов,
гов".
переводимых на оседлость, недоВслед за этим Совет Министров пуекая размещения хозяйственСССР II декабря 1950 г. принял ных центровнсельскохозяйственПостановление . 0 мерах помощи ных угодий на затопляемых и
в переводе на оседлость кочево- друхих местах, не пригодных к
го и полукочевого
населения заселению; для дальнейшего разколхозов в
районах Крайнего вития животноводства, особенно
Севера Тюменской «,6аасти".
оленеводства, провести работы по
Совет Министров СССР обя- выявлению дополнительных плозал Министерство сельского хозяй- щадей, пастбищ я сенокосов; заства ССгР, 'Гюменскнй облиспол крепить в 1952 году за колхозаком и Ханты-Мансийский окрис ми, переходящими на оседлость,
полком обеспечить всемерное раз пахотоспособные земли, пастбитне общественного оленеводства ща и сенокосы.
Правительство обязало Минии довести к концу 1955 года об
щее поголовье оленей в колхо- стерство лесного хозяйства СССР
зах
Ханты-Мансийского
наци- и Тюменский облисполком отвесонального округа не менее чем ти в 1951 году из земель гослес78 тыс. голов; довести к концу фонаа в пользование колхозов
Советская народ под руко1955 года общественное поголовье Ханты-Мансийского национальнокрупного рогатого скота в кол- го округа 5б тысяч гектаров для
водством партии большевиков,
хозах Ханты-Мансийского нацио- с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о испольпод водительством товарища
нального округа до 35 тыс. голов, зования, расширив вырубку леса
Сталина, идя по ленинскому
поголовье лошадей до 14 тыс. на участках, расположенных вблипути, свято выполняет клятву новый крупный ш г вперед по отпала наша стравп. В резуль- голов; оказать колхозам необхо- зи хозяйственных центров колховеликого вождя.
нути к коммунизму.
тате псемирпо-асторической* по- димую помощь и обзаведении ов- зов.
Правительство установило опВ жестокой борьбе против
Опираясь на великие прей- беды СССР во второй мировой цами я организации овцеводче- лату
работ по раскорчевке леса
ских ферм. Предложено
также
предателей и изменников делу мушества советского сопиали-1 войне в империалистической обеспечить в течение 1951—1952 гг. и освоению новых земель, выполсоциализм !—троцкистов, Оуха-; стического строя, больин'внет-1 системе пробита новая брешь: организацию по одной кол- няемых МТС Ханты-Мансийского
рпнцев, оуржуазных националп "екая партия но плану велико- ', освободились от окоп империа- хозной племенной фермы круп- национального округа, в размере
плановой стоимости одсток и других врагов,—вокруг го Сталина организует новый лизма и стали па путь соци- ного рогатого скота а племенной средней
коневодческой фермы в Самаров- ного гектара тракторных работ
товарища Сталина сложилось крупный подъем советской эко- {элистинского развития ряд скоы, Кондинском, Березовском но Тюменской области.
то руководящее ядро нашей номики. Осуществление вели- Iстран Европы и АЗИИ. Вели- и Сургутском районах Ханты-Мин
Совет Министров СССР обязал
щртин, которое отстояло непо- ких строек коммунизма—Куй- кие идеи ленинизма восторжес- снйскою окпуга; обеспечить, на- Министерство сельского хозяйбедимое знамя Ленина, сплоти- бышевской и Сталинградской твовали в победе китайской ре- чинание с 1951 юда значительное ства: разработать и утвердить зово всех
колхозах оветеринарные правила по северло коммунистическую партию гидроэлектростанций на Волге, волюция. Поворотным пунктом \в:л»1чнне
страховых запасов сена с тем, ному оленеводству, положение о
н вывело советский народ на Главного Туркменского канала в истории Европы является об- чтобы довести эти запасы в 1953 ведении племенной работы в олеширокую дорогу строительства Амс-Дарья—Красноьодск, Вол- разование Германской демокра- году до 100 процентом годовой неводстве и издать в 1951 году
коммунизма.
го-Донского судоходного кана- тической республики. Великие потребности в грубых кормах для брошюры по обобщению опыта
ноголовьл скота, передовых оленеводческих колРуководимые партией Лепт а ла. Каховской гндроалектрос ленинские идеи находят свое общественного
принять ме;-ы
к расширению хозов и колхозников оленеводов
—Сталина, трудящиеся ССС1' таннин на Днепре, Южно Ук- воплощение в громадном, все во всех колхозах посевов кормо- Ямало-Ненецкого и Ханты-Манпретворит в житоь сталинс- раинского и Северо-Ерымского увеличивающемся размахе наци- вых корнеплодов н картофеля; до- сийского национальных округов;
кую программу социалистичес- каналов—еще больше повысит онально-освободительного дви- вести в 1951 году посевные пло выделить в 1951 году для продажи колхозам Ханты-Мансийского
кого преобразования нашей Ро- тех н и ческу ю
воор у жен ность жения народов колониальных щади всех сельскохозяйственных округа
сельскохозяйственные макультур в колхозах Ханты-Мандины и в кратчайший истори- всех отраслей хозяйства, обес- и зависимых стран, в неуклон- сийского национального округа шины, инвентарь и минеральные
ческий срок превратили Соьет- печат громадный подъем мате- ном росте сил лагеря мора, до 11500 гектароч, в том числе удобрения; выделить в 1951 году
екиа Союз в могучую индуст- риального благосостояния тру- демократии п социализма, воз- картофеля до 22С0 гектаров; обе- МТС Ханты-Мавснйского нацир нальио-колхозну ю
державу. дящихся, ускорит движенце главляемого Советским Союзом, спечить значительное развитие онального округа 7 тракторов
парниковотепличного хозяйства и С—80, 20 тракторов СТЗ НАГИ, 2о
Партия под руководством това- нашей Родины вперед, к ком- в исторических успехах соци- довести
в 1955 голу в колхозах плугов кустарниковых болотных
рища Сталина выполнила запет мунизму.
алистического строительства в округа парников до 4500 рам и и 2 экскаватор»; организовать в
Ленина о построении социализВыполнен важнейший ленин- странах народной демократии. теплиц до 1500 квадратных мет- 1951 году дополнительно в округе
3 зооветпункта, агроучасгок в
ров.
ма и нашей стране.
ский завет об осуществлении
Ларьякском районе.
Правительство обязало ЦентроМудрая, дальновидная поли- культурной революции в на' овет Министров СССР обязал
союз завести в 1951 году для Совет Министров РСФСР напратика. большевистской партии, шей стране. Большевистская
Блестящая победа сталинско- продажи колхозам вашего округа
гений товарища Сталина обес- партия педет гигантскую рабо- го блока коммунистов п беспар много строительных материалов вить в первом полугодии 19". I
года в Ямало-Ненецкий и Хантыпечили всемирно-историческую ту по пропаганде идей марк тийпых на недавно прошед- для строительства жилых домов Мансийский
национальные окр\ га
победу советского народа в Це- ензма-ленинизма среди широ- ших выборах в местные Советы колхозников и общественных стро- комплексную землеустроительную
ких народных масс, по коммуни- депутатов трудящихся явилась ек в колхозах, переводимых на экспедицию для распределения
ля коп Отечественной войне.
оседлость.
оленьих пастбищ между колхозаВ своей исторической речи стическому воспитанию трудя- новым свидетельством моральми
и совхозами Коми
АССР,
Для обеспечения дальнейшего
II февраля 1П4Г» года товарищ щихся, по созданию изобилия но-политического единства соразвития клеточного звероводства Архангельской и Тюменской обСталин начертал величествен-{Духовной культуры,
ветского народа, его непреклон,- в колхозах Ханты-Мансийского ластей, установления границ земную программу построения ком-! В грандиозных успехах ком- ной решимости бороться за национального округа Совет Ми- лепользования колхозов и выявмунистического общества в на-[мунистичсского строительства осуществление сталинских пла- нистров СССР обязал: Министер- ления дополнительных площэдг-й
еедьскохозя йгтвенных
у годин.
шеЯ стране. Под руководством: советские люди видят торжест- нов коммунистического строи- ство рыбной промышленности Министерству сельского хозяйСССР — предоставить колхозам,
болыневистской партии совет-:во великих, всепобеждающих тельства.
.имеющим зверофермы, рыбные ства СССР предложено направить
ский народ усиешно выполнил |идей ленинизма,
Под непобедимым знаменем угодня вблизи этих ферм для вы- в распоряжение Совета Министзадания послевоенного пятя лет-1 Победоносные идеи лепиниз- Ленина, под гениальным води- лова рыбы на кормление зверей; ров РСФ'^Р для указанной цели
10 землеустроителей и 10 геобаы«*го плана, являющегося сос- ма освещают путь к свободе п тельством Сталина советские Центросоюз—завезти в 1951 году таников, из числа окончивших
лля продажи колхозам Ханты
тавкой частью сталинского пла- 'счастью трудящийся
всех люди, выполняя ленинские за- Мансийского национального ок- высшие учебные заведения.
на коммунистпч"'1 кого строи- стран. Трттзппть три года па- веты, уверенно идут к сия го- руга материалы и оборудование
для звероферм; Министерство ыетельства. Ваша страна сделала зад от системы империализма щим вершипам коимунизиа.
(Продолжение в след. номере)

Двадцать семь лет назад, 21
января 1924 года, иерестало
биться сердце великого Ленина,
основателя коммунистической
Партии, создателя Совегского
государства, величайшего революционера-преобразователя человеческого общества, вождя и
учителя трудящихся всего мира.
В памятные январские дни
1924 года товарищ Сталин от
имени большевистской партии
дал клятву: держать высоко и
хранить в чистоте великое звание члена партии; хранить,
как зеницу ока, единство нашей партии; хранить п укреплять диктатуру пролетариата:
укреплять гсемп силами союз
рабочих и крестьян, укреплять
и расширять Союз Республик:
укреплять
нашу Советскую
Армию п Советский Флот: укреплять и расширять союз
трудящихся всего мпра. Эта
клятва
явилась
ьелакой
программой борьбы партии п
деех трудящихся нашей Родины за торжество дела Ленина,
за выполнение великих ленинских заветов.

ТЫз с)оситеп1:15 сгеа1:ес1 \ллШ Ыа! уегзюп оГТ1РР2РОР РИо1 2.16.108.
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.Стахановец'
П л о д ы

безответственного отношения

За достойную встречу
дня выборов

апреля 1951 года № 9 (610)

Организация н строительство звероферм
В 1951 году в колхозах нашего верхности земли. Для заземления

С большим подъемом работа района будет организовано еще у основания забора с внутренней
ют
в эти предвыборные дни ле- шесть звероферм для выращива< стороны фермы роется канава, в
Прошло уже 20 дней пер- основательно подготовили орусозаготовители
нашего района, ння ценнейшего пушного зверя— которую под углом к забору ставого квартала 1951 года. Каза- дия лова к моменту рыбодобысеребристо-черной лисицы. Прав- вится лесоматериал (Обрезки долось бы недостатки прошлого чи. Все это и многое другое работающие на Ореховском ле- леная колхозов во главе с пред- сок, кругляк н т. д.) и засыпаетседателями должны с о всей серь- ся землей.
года на рыбодобыче, когда толь- привело к тому, что за 15 соучастке.
и
ответственностью
Готовясь достойно встретить езностью
Обращенная внутрь фермы стоко 5 колхозов из 25 ВЫПОЛНИ- дней января в районе добыто
эавяться этой новой отраслью рон» забора должна быть гладкой,
день
выборов
в
Верховный
ЛИ ГОДОВОЙ план, должны были рыбы только всего 105 центживотноводства.
Совет РСФСР рабочие и кол- Ссылок на новизну я малое а всевозможные бруски креплестать больший уроком для рыб- неров.
ния забора должны проходить по
артелей района в организации
Некоторые рыбартели с пер- хозники, занятые на вывозке знакомство с о звероводством не внешней его стороне. Однако ва
рыбодобычи текущего года. Но вых дней января начали ры- леса, обязались сезонный план должно быть, так как колхозы Былннской звероферме сделано
имеют возможность неограничен- наоборот: хан гладкой оставлена
результаты лова рыбы двадца- бодобычу п выполняют пяти- вывозки леса выполнит к 18 но
пользоваться помощью зоовет- внешняя сторона забору.
февраля
1951
года,
с
выполнети дней января нисколько не дневные задания. Но большинспециалистов. В с е пособия по
Зверокухню следует располорадуют, а вызывают тревогу за ство рыбартелей не ловят рыбу. нием дневной нормы рабочего звероводству (литература, черте- гать по середине северной сторовыполнение месячного и квар- Так за 15 дней января четыре не менее, чем на 120 процентов. жи, схемы), поступающие в кол- ны забора окнами на юг, т. е.
должны безусловно зачиты- внутрь фермы. Она ставится иа
Выступая на собрании воз- хозы
тального иланов рыбодобычи.
рыбартели и гоелов Охтеурсковаться и обсуждаться на правле- одной ливня с забором, не вд>У многих председателей рыб- го рыбучастка не выловили чик колхоза «Путь Ленина» ниях колхозов, с обязательным ваясь внутрь фермы.
участием зоотехника и бригадира
артелей
сложилось вредное ни одного килограмма рыбы. тов. Н. Панченко сказал:
Самцовые клетки, в которых
—Это обязательство нам под строителей.
проходит гон, ставятся в первом
•мнение о рыбодобыче: дескать До сих пор не дают рыбы гоПри строительстве звероферм,
рыба ловится только в опреде- сударству колхозы: имени Чка- силу и мы вполне справимся бригады строителей желательно м у от кухни и фасадом к вей.
ленный. квартал. Так предсе- лова (председатель т. Сармаев), с заданием.
комплектовать из колхозников,
детки самок ставятся своей д о Повышенные обязательства в а оплату труда за строительство щатой (задней) стенкой к югу.
датель
рыбартели «Ударник имени Куйбышева, рыбартели
звероводческих объектов исчисСтроительство клеток и доми2-8 пятилетки» тов. Потеряев «Северный рыбак», «Передо- честь дня выборов взяли так- лять
в
трудоднях.
Рекомендуем
ков
надо вести строго по разме1юзмущен тем, что план рыбо вик», «Искра» и другие. Такое же и вальщики леса.
также обязательно назначать в рам указанным на чертежах. Щ и — Я обязуюсь,—говорит тов. каждом колхозе ответственных ты, перегораживающие клетку на
добычи первого квартала (60 безответственное отношение к
центперов;
для
рыбартели лову рыбы ставит иод угрозу Шестаков,—выполнять ежеднев- лиц за качество готовой продук- секции, цри гоняются плотно й б е з
выполнение задания ную норму на валке леса на ции и за сроки е е выполнения. щелей. Они должны быть вы•чУдарник 2-й пятилетки» очень срыва
Полезно
поручать
такое дело движными, чтобы при желании
велик. Настроив себя на пос правительства по выполнению 130 процентов и призываю зав. зверофермы.
их можно убрать. Металлическая
всех вальщиков достойно отна клетках крепится обяледующие кварталы, он заяв- плана рыбодобычи.
В практике прошлых лет боль- сетка
Председатели сельских Сове- метить день выборов в Вер- шинство колхозов поступало пра- зательно скобами, а не гвоздями,
ляет:
вильно, заостряя основное вни- как это было сделано в Мегионе
ховный Совет РСФСР.
—Дают такой большой план тов, колхозов, секретари пермание
на строительстве клеток и и Вылино.
Призыв Шестакова горячо
Заготовку и распиловку леса
зверодомнков, во в то ж е время
на первый квартал, когда у вичных парторганизаций, рыподдержали вальщики Кушни- забывали о таких важных вопро- для строительства зверофермы н
меня рыба ловится только в бакколхозеоюз должны решительно взяться за организацию ков, Сигильетова П. и другие. сах, как огораживание зверофер- расчистку площадки под нее
третьем квартале.
Теперь лесозаготовители с мы забором и правильное раз- следует производить в период
рыбодобычи и устранить все
клеток и зверокухни на наименьшего напряжения других
Такое благодушное настроечестью выполняют свои обяза- мещение
имеющиеся недостатки.
работ в колхозах. Место для зветерритории фермы
ние безусловно приведет к иеСейчас, как никогда, нуж- тельства. Так бригада комсоВокруг
зверофермы
должен рофермы выбирается комиссией,
чальным результатам и в третьв составе которой должен быть
но развернуть социалистнче- мольца Бузаева
ежедневные быть устроен сплошной забор из зоотехник.
Оно должно быть возем квартале текущего года.
в
е
р
т
и
к
а
л
ь
н
о
поставленных
досок,
ское соревнование между ры-!нормы вывозки леса выполняет
вышенным,
с хорошо- проницаевысотою в 2—2,5 метра. Однако
Многие председатели рыбар- баками, звеньями, бригадами ™ 1
13
30
0 -- 1
14
40
0
процентов, - большинство заборЬв ва наших мым грунтом (песок, супесь) и
телей ставят второстепенным за досрочное выполнение пра- бригада вальщика леса Куш фермах (д. Соснино, л. Мегион и отстоять от других животноводвоирос выполнения плана ры- вите 1ьственного задания по ры- никова—на 140—150 процен- др.) выстроены с грубыми ошиб- ческих построек не ближе чем
ками: жерди забора не вкопаны 200 — 500 метров, но желательно н
бодобычи и отправили на пуш- бодобыче на январь, мобилизуя тов.
Батурин.
стоя,
а уложены друг на друга не дальше 1000 метров.
заготовки большинство рыбаков, ловцов на выполнение кварНеотложной задачей колхозов
параллельно земле.
звеньевых и даже бригадиров тального плана вылова рыбы
является организовать работы по
Для
предупреждения
побега
БЛАГОДАРИМ
строительству звероферм так, чтолова. Так в колхозах Ларьяк- к 18 февраля 1951 года—дню
'зверей верх
забора
оборудубы ко времени завоза зверей (не
КОМСОМОЛЬЦЕВ
ского сельсовета (председатель выборов в Верховный Совет
е т с я козырьком, т. е. полосой
позднее
сентября)
полностью
14
января
этого
года
по
металлической
сетки
шириной
в
тов. Долгов) на охоту отправ- РСФСР. Необходимо выставить
закончить все строительные ралены все звеньевые и боль- всем колхозам на лбв то ко- инициативе Ларьякского РК 5 0 сантиметров, расположенной боты на фермах.
шинство рыбаков. Такое же личество рыбаков, которое пре- ВЛКСМ был организован ВОСК- в н у т р ь фермы и укрепленной на
Е. ПИСКУНОВ,
• "онштейиах, под прямым углом
положение и в Больше-Ларьяк- дусмотрено планом. Шире ис- ресиик по-распиловке дров для | кронштейнах,
зоотехник экспедиции по звеверхнему краю забора. Низ
еком сельсовете, где председа- пользовать подледный лов рыбы районного Дома культуры. На забора идет только д о по- роводству.
телей тов. Тархонн.
неводами, фитилями, котцамп воскреснике работало около 30
комсомольцев от первичных
Пе все рыбартели района и другими видами промысла.
комсомольских организаций РО

Е

У комсомольцев Лапчинска

Наша комсомольская организация дер. Лапчинска немногочисленна, она состоит из 7 человек. На ряду с многообразными вопросами мы. решаем
Н.1 комсомольских собраниях
и вопросы колхозной жизни.
Так, 12 января комсомольцы
на собрании обсудили следующие вопросы: «Итоги агитационной работы в период избирательной кампании по выборам и местные Советы и задачи агитаторов в ходе подготовки к выборам в Верховный
Совет РСФСР, «О ходе вывозки
сена в колхозе «Большевик», п
«об участии комсомольцев в вы*
шипении плана .пушзаготовок
первого квартала 1951 года».
Комсомольцы в своих выступлениях особенно заострили
внимание на неудовлетворительном состоянии с вывозкой кормов в колхозе. Бригадир колхоза Безматерных безответственно относится к вывозке корнов, па трех лошадях в день
делает только один оборот, что
явно недостаточно.
Критичны была замечания
комсомольцев и при разборе
других вопросов повестки дня.
Следует отметить, что после
этого собрания значительно
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улучшилось дело с подвозом
кормов на животноводческую
ферму. Сейчас в колхозе работает уже четыре лошади и делают они не одни рейс, как
раньше, а два. При таких
темпах вывозки колхоз в ближайшее время вывезет все сено
о лугов.
Большинство наших колхозников и комсомольцев находятся
на охотпромысле. В и»>риод 4
квартала прошлого года комсомольцы выполнили на 100
процентов свое обязательств
по отстрелу пушнины. Сейчас
мне комсомольское собрание
поручило выехать в материк к
охотникам для проведения агитационной работы в связи с
подготовкой к выборам в Верховный Совет РСФСР и обеспечить досрочное выполнение
ила на пушзаготовок к 18 февраля 1951 года.
Мы комсомольцы Лапчинска.
приложим все силы к тому,
чтобы день выборов в высший
орган Российской Федерации
встретить досрочным выполнением всех хозяйственных планов, которые стоят перед колхозом в первом квартале.
Тайлашев,
секретарь комсомольской организации.

МГБ, райбольницы, рыбучастка, райконторы связи, райсовета, рлйсоюза и других организаций.
За несколько часов работы
комсомольцы распялили, раскололи и сложили в поленницу
10 кубометров дров. Замечательно потрудились комсомольцы: Н. Калинина, С. Елисеев,
П. Кугаевский и А. Шиловских.
Также хорошо работали и остальные участники воскресника.
Администрация
районного
Дома культуры выражает горячую благодарность комсомольцам за оказанную помощь в
расинловке дров. "
В. Спнрянов.

Новые книги
В" Ларьякскую районную
библиотеку поступили новые
книги, в числе которых роман
писателя лауреата Сталинской
премии И. Эренбурга—«За
мир», Бабаевского—«Свет над
землей», Никулина - «России
верные сыны», Собко—«Далекий фронт», Гейма-—«Крестоносцы», Шпаиова —«Поджигатели», Лукяицкого — «Ниссо»,
Ауэзова— «Абай», Катаева—«За
власть Советов», Лебедева—
«Новый дом» и много других
произведений.

Международный

обзор

Ухудшение жизни трудящихся в Западной Европе

Начало 1<»51 года ознаменовано зарегнетрировано около 374 тысяч
в шршаллнзованных странах За- новых безработных. Общее колипадной ГСвроны увеличением гон чество безработных и полубезраки вооружений и новым наступ- ботных в Западной Германии и
лением
правящих
кругов
на Западном Берлине достигло четыжизненный
уровень
народных рех миллионов человек. Для конца
масс. По указке американских минувшего и начала нынешнего
империалистов
экономика мар- года в Западной Германии харакшаллизованных стран переводит-! тервн рост цен, о с о б е н н о на
си на военные рельсы, а это продукты питания ц товары шиК
этому
влечет за собой ухудшение и б е з рокого потребления.
добавить непрерывный
того нищенских условий жизни следует
расходов,
трудящихся в Западной Европе. рост оккупационных
Военные
бюджеты
Англии, которые ложатся тяжелы* бремеФранции, Италии и других мар- нем на трудящихся, Западной
шаллизояанных стран растут из Германии.
Все больше приспособляется к
гола в год. В Англии они преамериканской военной
дусмотрены на 1У51 год в сумме нужлам
около 15^0 миллионов
фунтов машивы итальянская экономика.
стерлингов, в то время как в В свяли с этим дороговизна ж и з начале минувшего года они оп- ни в Италии возросла за иторуц>
ределялись в 780 миллионов фун- половину истекшего года на 2Ь—
тов стерлинге» в гол. Реакцион- 30 процентов. Количество б е з | а ное большинство национального ботных в Италии достигло 2 милсобрания Франции утвердило во- лионов человек.
Не лучше положение и в друенные расходы на нынешний год
в сумм** 750 миллиардов франков, гих маршаллизованных странах.
в связи с чем предстоит введение Выслуживаясь перед американновых налогов в сумме 1в5 мил- скими поджигателями войны, правящие круги этих стран расшилиардов франков.
Переход экономики Англии ва ряют наступление ва жизненный
военные рельсы ведет к сокра- уровень трудящихся, усиливают
щению
производства
мирных полицейский произвол, террор и
отраслей промышленности, рас- насилия, с помощью которых пытет дороговизна, увеличиваются таются задушить в своих странах
налоги. .Перспективы в отноше- все прогрессивное.
Однако народные массы ве нании нашего жизненйого уровня,—
заявил в своем недавнем выступ- мерены мириться с таким пололении английский министр фи- жением. Об этом свндетельстрит
нансов Гейтскелл,—мрачны и вы- растущая борьба трудящихся "Зазывают чувство разочарования*. падной Европы за мир, проняв
Страна испытывает острую не- поджигателей войны, ^а хлеб м
Ю. Б О Р И С С В .
хватку угля, растет безработица. свободу.
Еше хуже положение в ЗападОтвет, редактор
ной Германии. Только в декабре
в . В. ДОШНИКОВ
прошлого года биржами труда

с. Ларьяк, типография издательства газеты .Стахановец*

Заказ 80.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1-го КВАРТАЛА—К 18 ФЕВРАЛЯ

Орган Ларьякского райкома ВКП(б) н районного Совата
депутатов трудящихся, Тюменской области

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА

ИЛЬИЧА

Цена

ЛЕНИНА

Торжественно—траурное заседание
в Болышш театре

Рабочие, служащие, охотна*
В своем решении они запики Корлнковского рыбкоопа ж сали: «выполнить план пушных
ПОХа на собранна при поддер- заготовок первого - квартала
жании кандидатуры товарища 1951 года к 18 февраля—дню
Савина Михея Яковлевича кан- выборов в высший орган РСФСР.
дидатом в депутаты Верховного Это будет наш скромный подаСовета Российской Федерации, рок дню всенародного торжествзяли на себя повышенное ва».
обязательство по пушзаготовкаж.
Шмнгельскнй.

Великая сталинская забота
о народах Севера
(Окончание. Начала см. №5(594)

Государственная штатная к о - { Правительство обязало Минисмиссия
при Совете Министров терство заготовок и Центросоюз:
Величава—скорбна площадь руководителей партии н пра- ского империализма с особой
С С С Р обязана увеличить с 1951 организовать в нашем округе шиСвердлова в этот зимпий вечер. вительства.
силой проявились после второй года штат землеустроителей в рокую промысловую разведку
На зданиях—траурные флаги.
Ханты-Мансийском окружном от- мест обитания пушных зверей,
Председательствующий това- мировой войны.
сельского хозяйства на 4 освоения новых охотничьих угоВ этот день, 21 января, 27 рищ П. М.Шверник кратким
Но так же, как потерпела в деле
единицы
сверх общего штатного дий, завозить ежегодно к началу
лет назад, человечество потеря- вступительным словом откры- свое время крах американская контингента
организаций по Тю- охотничьего сезона в необходило великого вождя Ленина, вает торжественно-траурное за- интервенция в Советской Рос- менской области.
мом количестве охотничьи боеимя которого стало символом седание и предлагает почтить сии, так она потерпит крах и в Совет Министров С С С Р обязал припасы, охотсна ряжение, оборунового мира от Запада до Вос- память Ильича вставанием. Все Корее. Несомненно, что все правительство Российской Феде- дование и орудия лова для проих колхозам и колхознитока, от Юга до Севера. Имя встают. В зале наступает скорб- бредовые планы американских рации выделить 1961—1952 гг. дажи
Ханты-Мансийскому оврислолко- кам-охотникам; начиная с * 1951
Ленина стало знаменем угне- ная тишина.
империалистов о завоевании му 450 тысяч рублей на работы года, ввести в Ханты-Мансийском
тенных народов в борьбе за
Товарищ Н.М. Шверник пред- мирового господства окончатся по выбору хозяйственных цент- национальном округе заключение
ров для 10 колхозов, съемке н договоров на добычу н сдачу
свободу и независимость, за ставляет слово для доклада полным провалом.
планировке хозяйственных цент- пушнины государству только с
счастье трудящихся, за демо- тов. П. М. Поспелову.
Силам войны и империали ров для 13 колхозов и отводу колхозами вместо договоров с
кратию и социализм.
—Исполнилось 27 лет со стической реакции противосто- сельскохозяйственных угодий 23 с отдельными колхозниками, предусматривая в договорах выделе27 лет назад через эту пло- дни кончины величайшего ге- ят могучие, все возрастающие колхозам.
ленве колхозами постоянного сосПравительство обязало сельхоз- тава охотничьих бригад, а заготощадь прошли миллионы лю- ния человечества Владимира силы мира, демократии и сопредоставлять в 1951—1955 гг. вительными организациями разъдей, чтобы проститься с люби- Ильича Ленина,—говорит док- циализма, во главе которых банк
колхозникам Ханты - Мансийско- ездных сборщиков пушнины н
мым вождем, другом и учите- ладчик. — Своими-всемирно—( идет великий Советский Со- го национального округа, перебесперебойное снабжение охотнилем трудящихся. Люди, про- историческими победами, одер- юз—несокрушимый оплот ми- ходящим на оседлость, долго- чьих
бригад ОХОТНИЧЬИМИ
боесрочный
кредит
на
строительство
щаясь с вождем, клялось в жанными за истекшую четверть ра и дружбы народов.
припасами.
жилнх домов в размере до 8 тыверности делу Ленина. 27 лет века, великая партия Ленина
Заканчивая доклад, товарищ сяч рублей на хозяйство с отне- Правительство решило списать
—Сталина
обязана
прежде
без Ленина, под руководством
Поспелов говорит:
сением 50 процентов этих сумм с колхозов Ханты-Мансийского
товарища Сталина, советский всего своей верностью учению
—Истекшие полвека принес- за счет государства и с погаше- национального округа задолженнарод идет цо ленинскому пу- Ленина, его заветам. Бессмерт- ли величайшее торжество идей нием остальной части колхозника- ность по обязательным поставкам
ми в течение 10 лет, начиная с мяса государству за 1948 и 1949
ти, осуществляя гениальные ные идеи Ленина освещают марксизма — ленинизма. Под третьего
года после получения годы в количестве 458,6 тонны и
советскому народу путь к ком- знаменем этих идей советский ссуды. Хозяйствам колхозников, с подсобных хозяйств округа за
ленинские предначертания.
не имеющим оленей, предостав- 1949 год в количестве 15,5 тон21 января в Государственном мунизму. Бессмертное учение народ, руководимый гениаль- ляется
долгосрочный кредит на ны, а также списать с колхозов
Ленина
освещает
всему
трудяным продолжателем дела Лени- приобретение
академическом ордена Ленина
олевей в размере округа задолженность в сумме 495
щемуся
человечеству
путь
борьна товарищем Сталиным, по- до двух тысяч рублей на хозяйст- тысяч рублей за выполненные
Большом театре Союза ССР
состоялось торжественно—тра- бы за освобождение от гнета строил социализм и успешно во, сроком на 5 лет, с погаше- М Т С работы по раскорчевке н
нием со второго года после по- освоению новых земель.
урное заседание ЦБ ВКЩб), империализма, раскрывает за- строит коммунистическое обще» лучения
ссуды.
кономерности
и
перспективы
В целях создания условий для
ство.
Под
знаменем
идей
лениМЕ и МГК В Щ б ) , ПрезидиуПравительство обязало Минис- бесперебойного обеспечения пушразвития
человеческого
общенизма
происходило
и
промов Верховного Совета СССР и
сельского
хознветва ных зверей кормами в колхозах
великой исходит развитие мирового ра- терство
Верховного
Совета
РСФСР. ства, воодушевляет
С С С Р организовать в_19д1 году нашего округа Министерство рыбМосковского областного и го- верой в неминуемую и окон- бочего и национально - осво- при Салехардском зооветеринар- ной промышленности С С С Р обяном техникуме подготовительное зано засчитывать сдаваемые загородского
Советов депутатов чательную победу пролетарской бодительного движения, шла и отделение
с годичным сроком товительным организациям колреволюции
над
диким
зверем—
идет
борьба
за
мир,
демократрудящихся, ЦК В Л К С М, МК
обучения для учащихся из числа хозами округа шкурки пушных
империализмом.
тию и социализм.
и МГК В Л К С М , Презпдума
коренных национальностей Яма- зверей, разводимых в колхозах, в
Да здравствует мудрая пар- ло-Ненецкого и Ханты-Мансий- выполнение плана сдачи этими
ВЦСПС совместно с чнредставиВ гениальных трудах В. И.
национальных округов с колхозами рыбы государству из
телями партийных, обществен- Ленина мы находим" указания, тия Ленина-Сталина, ведущая ского
контингентом ЗД челойек; органи- расчета ОДНУ шкурку серебристоных организаций и Советской которые помогают глубже по- нас к коммунизму!
зовать при техникуме интернат черной лисицы первого сорта за
Да здравствует мир во всем на 25 учащихся (в том числе и 2 центнера рыбы медкочастнкоАрмии, посвященное 27-й го- нять современную политичедля учащихся подготовительного вах пород и одну шкурку норка
довщине со дня смерти Влади- скую обстановку, уяснить сто- мире]
отделения) из числа коренных на- первого сорта за один центнер
Да
здравствует
ленинизммира Ильича Ленина.
ящие перед нами задачи.
циональностей Ямало-НенеЦкого рыбы.
всепобеждающее
знамя
освобои Ханты-Мансийского национальДокладчик
говорит
о
проМинистерству сельского хозяйТоржественно н тихо в зале.
ждения человечества!
ных округов, с отнесением расхо- ства С С С Р предложено направить
зорливой
оценке,
которую
Взоры собравшихся устремлеПоследние слова оратора дов по "содержанию учащихся в в будущем году для работы в
ны на сцену, где в обрамлении Владимир Ильич давал америинтернате полностью ва счет районы
Ханты-Мансийского
и
встречаются
бурными аплодис- этом
государственного бюджета; пре- Ямало-Ненецкого округов трех
алых знамен и цветов— портрет канскому империализму.
ментами. Участники заседания дусмотреть в 1951—1У53 гг. вы- зоотехников и 5 ветеринарных
любимого Ильича.
В ленинских материалах и встают. Присутствующие стоя, деление капиталовложений на
врачей.
18 часов 50 минут. 27 лет документах широко показана поют партийный гимн «Интер- расширение учебного корпуса на
При
успешном
выполнение
250 квадратных метров и постназад в этот час перестало бить, роль американского империа- национал».
этого исторического постановлеройку
общежития
площадью
в
ся сердце великого Ленина, вож лизма, как активного органи*
иия правительства будет осуще650 квадратных метров, оргаствлена важнейшая государстдя, учителя всех трудящихся. затора и вдохновителя военной
Торжественно-траурные засе- низацию учебного хозяйства с
задача по полному пере/ В президиуме появляются интервенции против молодой дания, посвященные памяти затратами на эти цела 1.150 тыс. венная
воду на оседлость кочевого и порублей
по
Ханты-Манснйсвой
товарищ И. В. Сталин, товари- советской России в первые го- основателя большевистской парлукочевого населения нашего ок сельскохозяйственной школе.
округ достигнет новых усщи В. М. Молотов, Г. М. Ма- ды ее существования.
тии и советского государства Совету Министров Р С Ф С Р пред- руга,
пехов в развитии хозяйства, кульленков, Л. П. Берия, К. Е .
Товарищ Поспелов напоми- состоялись в Киеве, Ташкенте,
реорганизовать Ханты- туры и благосостояния трудящихВорошилов, Л. М. Каганович, нает о злодеяниях американ- Алма-Ата, Баку, Риге, Фрунзе, ложено
Мансийский опорный пункт науч- ся.
А. А. Андреев, Н. С. Хрущев. ских империалистов против со- Таллине, Петрозаводске, Ки- но-исследовательского института
Патриотический
долг ханты,
земледелия, животно- мавси и всех трудящихся нашего
А. Н. Косыгин, Н. М. Швер- ветской республики. шиневе и других городах стра полярного
водства н промыслового хозяйст- округа на новую великую сталинник, М. А. Суслов, П. К. ПоноХищппческий, грабительский ны. С огромным подъемом ва в комплексную сельскохозяй- скую заботу ответить самоотвермареико, М. Ф. Шкирятов.
характер американского импе- участники торжественно-траур- ственную опытную станцию и женным трудом на производстве,
Все встают. В зале долго риализма, его стремление к! ных заседаний приняли при- выделить ей в 1951 году 500 ты- досрочным выполнением всех горублей на строительство про- сударственных заданий.
длится бурная овация. Участ- мировому господству, к закаба- ветствия продолжателю дела сяч
изводственных помещений.
(Сталинская трибуна).

ники заседания тепло привет- лению Азии н Европы, о чем В. И. Ленина—И. В. Сталину.
ствуют
великого вождя и неоднократно говорил В. И.
учителя товарища
Сталина Ленин,—эти черты американ(ТАСС).

Трудящиеся района чтут память великого Ленина
Трудящиеся нашего района
отметили 27-ю годовщину со
дня смерти великого Ленина,
основателя большевистской партии н советского государства.
В траурные ленинские дни
агитаторы сел и деревень провело беседы с избирателями о

жизни X революционной дея-|тов. В. 3. Хулапхов.
тельности Владимира Ильича.
Торжественно-траурные засе21 января в районном Доме дания состоялись также во всех
культуры состоялось, торжест- населенных пунктах района.
венно-траурное заседание, на
Трудящиеся района свято
котором выступил с докладом чтут память великого Ленина.
о 27-й годовщине со дня смерти
Ленина секретарь РК ВКЩб)
В. Васильев.

УСПЕХИ

БРАТЬЕВ

МОГУЛЬЧИНЫХ

Соревнуясь в честь выборов | пушнины на 1078 рублей
Верховный Совет РСФСР,1 Сергей—на 925 рублей". Почти
успешно ведут отстрел белки вся отстрелянвая белка хоробратья Константин я Сергей шего качества.
Братья Могульчины обязаМогульчины.
Несмотря на сильные яоро-|лись план отстрела пушнипы
зы в начале января, они еже-'первого квартала выполнить
дневно выходят на промысел я на 120 процентов к 18 февраотстреливают по 10-12 белок. ля текущего года.
За десять дней января Константин Могульчян отстрелял
А. Мануйлов.
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.Стахановец"

С профсоюзной
В первое половине января
с. г. в райцентре проходила
конференция профессионального союза работников нгчальных
и средних школ, на которой
был заслушан отчет председателя райкома союза и ревизионной комиссии, пронз
ведены выборы членов райкома
союза и ревизионной комиссия.

конференции

Проверить
списки

ПИСЬМА В

РЕДАКЦИЮ

готовки к выборам в Верховный
Совет РСФСР.
Проверка списков избиратеМое стремление — ознамено- центов пушнины сверх кварО трудовой дисциплине чле лей—один аз важнейших пенов союза посвятил свое вы- риодов во всей избирательной вать день выборов в Верховный тального плана.
ступление заведующий учебной кампании. Но как и в прош- Совет РСФСР новыми производВызываю на социалистичечастью Ларьякской
средней лую выборную кампанию, так ственными успехами.
ское
соревнование за досрочшколы тов. Еуртукаев. Он ска- и сейчас агитпункт, возглавВ честь знаменательной даное
выполнение
плана пушнизал, что райком союза не бо- ляеиый тов. Ярославцевым, ма- ты для тружеников Российролся за укреплепие трудовой ло уделяет внимания органи- ской Федерации я беру на се- н ы , первого квартала заготовидисциплины. Даже председатель зации проверки списков изби- бя обязательство выполнить теля Ларьякского рыбкоопа тов.
план первого квартала пушза- Е . Созонова.
Б развернувшихся прениях райкома союза тов. Печеркина рателей.
сама
нарушает
дисциплину.
Около недели прошло с момен- готовок на 100 процентов к
но локладу делегаты подвергли
К у ш НИКОВ.
резкой критике работу райкома Тов. Еуртукаев также обратил та опубликования списков, во 18 февраля 1951 года и до
заготовитель Корликовского
союза и его председателя тов. внимание на то, что райком со- только не более 30 человек конца квартала дать 50 про- охотхозяйства.
юза не вникает в работу школ, избирателей проверили праПечеркину.
не принимает со своей стороны вильность занесения себя в
Директор Н'Вартовской се- мер по повышению успеваемо- списки. И это не случайно, т.к.
КОГДА УВИДИМ КИНО?
милетней школы тов. Н. С. Не- сти в школах.
списки избирателей по-прежС каждым годом улучша- в несколько десятков километстерова в своем выстунленпи
нему
находятся в столе библи- ется жизнь трудящихся, рас- ров, почти ежедневно демонстП.
о.
заведующего
районо
указала на то, что райком соотекаря, а агитаторы не изве- тут культурные потребности рируются звуковые кинофильюза никакой воспитательной тов. Д. М. Найдо сказала:
—Работа райкома союза ра- щают избирателей об обязате- жителей ханты и русских, на- мы.
работы почти не проводил.
льной проверке списков изби- ходящихся в опаленных юрНельзя ли районному культПрофгруппы п месткомы были ботников начальных и средних рателей.
тах и деревнях района.
просветотделу организовать пепредоставлены сами себе, даже школ должна проводиться по
А между тем уже сейчас обНо вот уже второй год как риодическую демонстрацию кине получали письменных ука- улучшению трудовой дисципли- наружены большие искажения
ни в Б-Тархово, ня в окрест- нофильмов в отдаленных селах
ны
и
воспитательной
работы.
заний. Совершенно не налажев списках избирателей. У изби- ных юртах жители не видят
районах?
на отчетность месткомов перед За отчетный период райком рателя И. А. Маринина увеликино. А между тем в Н-Вартоврайкомом союза. О работе на- союза вел работу по двум на чен год рождения, а Е . Коныске, находящемся от Тархово
А. Жильцов.
шего Н-Вартовского месткома правлениям: по вопросам роста шева и Калинина вообще не
и
уплаты
членских
взносов.
тов. Печеркина узнала только
занесены в списки избирателей.
с моих слов, заявила тов. Не- 5 ° э т о г о д а л е К 0 н е достаточно, Однако это нисколько не трестерова.
'Главное то, что в месткомах и
_
'
_
'профгруппах профсоюзная ра- вожит нп агитаторов, ни рукоБлагодаря неустанной ста- суда: тарелки, графины, чашки
Далее тов. Нестерова расска- бота запущена. Собрания
про- водителя агитпункта тов. Ярос- ЛИНСКОЙ заботе о процветании и т. д., то в магазинах и на
нала о работе Н-Вартовского водятся крайне редко. Средства лавцева.
Сейчас в оставшиеся считан- народностей Крайнего Севера базе Корликовского рыбкоопа
месткома. Она отметила, что союза расходовались не по наво много раз улучшилось ма- этого ничего нет. В детских
председатель месткома т. Грин- значению.
Так,
например, ные дни до начала выборов на териальное благосостояние хан- яслях нет сухого молока, пештейн совсем бездеятельный проходимке Васильевой выдано ряду с большой разъяснительченья, консервированных, оворуководитель, не ведет никакой 500 рублей, а кому действи- ной политической работой агита- ты. Их заработки составляют
щей
и фруктов, капусты, лука
в
месяц
от
двух
до
четырех
работы, даже нерегулярно со- тельно нужно было помочь наш торы на десятидворках должны
и
т.
д.
тысяч
рублей
на
каждого
охотдобиться, чтобы все избиратебирает членские взносы.
райком союза не помогал.
ника-прсмысловика.
В
связи
с
ли проверили правильность заТакже не заботятся торгуюДелегат А. В . Пыкина остаДругие выступающие поста- несения себя в списках. Ибо этим, естественно, и увеличил- щ и е 0 р г а н н з а ц я я п о
новилась на вопросе повыше- вили вопрос о предоставлении малейшее искажение в списках
1
корликовского населения
ния идейно-политического уров- учителям района возможность фамилии, имя, отчества и года мышленные и продовольствен- ™
ходовой мануфактурой.
ни учителей. Она отметила, что получать через профсоюз пу- рождения
ные
товары,
может
лишить
ряд учителей безответственно тевки на курорт и в дома избирателя
О неудовлетворительной торпочетного права
Однако Корликовский рыб- говле в Корликах прекрасно
относятся в занятиям в полит- отдыха.
избирать.
кооп" и райрыболовпотребсоюз знает правление райпотребсокружках, не являются на заняПосле окопчания прений деНеобходимо
организовать
попочти
ничего не сделали, чтобы союза, но, как я л странно, мер
тия, допускают срывы занятий. легаты конференции избрали
Так, например, обстоит дело в новый состав райкома союза вседневное дежурство агитато- улучшить торговлю среди на- не принимает.
Ларьякской кружке по изуче- работников начальных и сред- ров на агитпункте, а списки ционального населения. ПриВ начале января сего года
нию Краткого курса истории них школ и приняли постанов- избирателей вывесить на вид- крываясь успешным выполне- Корликовский рыбкооп послал
ном
месте
в
агитпункте,
с
краВКЩб) при средней школе, где ление, направленное на устранием заниженного плана това- в Ларьяк за товарами и промного занятий сорвалось из-за нение недостатков в работе сочным внешним оформлением. рооборота, председатель рай пот- дуктами 5 оленьих упряжек.
Нужно в кратчайший срок
неявки слушателей.
профсоюза и безусловного вы- устранить эти недостатки и со ребсоюза тов. Долгушин и Население ожидало, что привеОна также подвергла кри- полнения предложений делега- всей серьезностью и ответствен- правление Корликовского рыб- зут швейные машину и необкоопа только подсчитывают ходимые продукты. Но их ожитике работу агитаторов-учпте- тов конференции.
ностью отнестись к организатей, которые не проводят агиции проверки списков избира- проценты перевыполнения, а дания не оправдались.
И. П. Сарманов,
удовлетворением возросшей поттационной работы в дни подтелей.
Пора правлению райрыболовинструктор райкома ВКП(б).
ребности населения не зани- потребсоюза положить конец
маются.
бездушному отношению к нужЕсли в райцентре в изобилии дам и запросам населения Корликовского сельсовета.
Стенная печать является своей организации. Вместо газета всегда оформляется есть консервированные овощи,
Нужнна,
могучим средством воспи- заметок о ходе соревнова- красочно, содержание ее рыба, бывает сгущенное и сухое
молоко,
разнообразная
посекретарь
парторганизации.
тания кадров, организато- ния редколлегия дает толь- интересное.
ром масс, пропагандистом ко цифровые сводки, за
К а к недостатком являетлучшего опыта работы пе- которыми не видно живых с я то, что газета мало дает
В Б-ТАРХОВО НЕТ КЕРОСИНА
редовиков
производства, людей. Г а з е т а не показы- критических статей и заВот уже два месяца как жи- сина в Б-Тархово все ен;е
верным оружием в борьбе вает работу агитаторов, не меток, слабо борется за
тели с. Б-Тархово из-за отсут- нет.
с недостатками.
публикует статей и заметок укрепленне трудовой дис-| твия в магазине керосина веС
Видимо Немцов прочно усОсобенно большую роль об укрепления
трудовой циплины.
черами сидят в темноте.
воил старинную русскую попризваны сыграть стенные дисциплины
в
аппарате
Председатель Н-Вартовского
В с е э т и недостатки рагазеты в период избира- райсоюза.
словицу: «обещенного три года
рыбкоопа тов. Немцов проездом
боты
стенных
газет
явились
тельной кампании по выждут>
и с усердием претворяВ номере от 9 декабря
через Б-Тархово обещал обесборам в Верховный Совет 1^50 года редколлегия по- следствием того, что парпечить керосином. Но с тех ет ее в жизнь.
Р С Ф С Р . Они должны аги- местила список
л у ч ш и х тийные организации не ру- пор прошел месяц, а кероЖ. А.
тировать за кандидатов в продавцов района. И на ководят в должной мере
редколлегиями,
очень
редко
д е п у т а т ы , подымать и раз- первом месте показала проредакторов
вертывать . социалистиче- давца жулика Атрогаенко, заслушивают
По следам, опубликованных писем
стенгазет
на
партийных
ское соревнование.
которая обсчитывает пособраниях о работе стенОднако в работе стенных купателей.
„Нарушают правила
газет.
газет райцентра есть много
Стенгазета .Кооператор"
советской
торговля"
крупных недостатков.
Секретаои парторганизавообще стоит в стороне от
В о т стенная газета . К о - борьбы за развертывание ций должны улучшить руПод таким заголовком была по-1 на
работу продавец
Шадрин
оператор" (райрыболовпот- советской, культурной тор- ководство стенной печатью, чещена зацетка в газете ,Стажа- привлечен к судебной ответствен№ 55 от 23 Ноября 1950 ности и по решению суда пригоребсоюза). За весь 1950 гол говли. Во многих номерах сделать ее своим боевым новец"
ворен к трем месяцам исправигода.
она вышла в свет только она даже словом не обмол- помощником в мобилизации
Как сообщил наы заместитель тельно-трудовых работ.
10 раз. Внешне газета офор- вилась о торговле.
масс на успешное решение председателя'правления Н-Вартовмляется крайне небрежно.
В лучшую сторону сле- всех хозяйственно-полити- ского рыбкоопа т. ШеетаГков,
Редколлегия газеты (Ма- д у е т отметить стенную га ческих задач, которые сто- факты указаны» в заметке подОтвет, редактор
нуйлов, Львов, Калинина и зету .Советский а к т и в и с т * : я т перед предприятием или твердились н приняты соответстВ . В. КУШНИКОВ
вующие меры.
др.) не отражает
жизни (исполкома райсовета). Эта!учреждением
За появление в пьяном виде

Вызываю на соревнование!

Нет заботы о нуждах трудящихся

Улучшить работу стенных газет

V

РД 04107

с. Ларьяк, типография издательства газеты .Стахановец"

Заказ П.
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Ленин?

ЯЦЯРГСКА
с г .с
Пролетарии все» страд, соединяйтесь!

Памят*

СТАХАНОВЕЦ

Орган Лармкаиога р а й — а В Щ б ) и райанмга
Совета депутатов трудящихся, Тюманеквй авяаатн
-

•-

•
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|

ц е н а 15 к.

Решительно усилить
добычу рыбы

25 января в Москве на 60
году жвзни после тяаселой болезни
скончался Президент
академии Наук Союза ССР
академик Сергей Дванович Вавилов.
В извещении от Совета Министров СССР и ЦК ВКЩб)
осмерти С. И. Вавилова гово?
рится :
•;
.

народ в
академика С. И. Вавилова потерял крупнейшего ученого и
выдающегося государственного
и общественного деятеля.
Все свои силы и знания академик С. И. Вавилов отдал беззаветную служению Родине,
советской науке, великому делу коммунизма».

В газетах опубликованы из-

вещения о смерти С. I - Вавилова от Президиума Верховного Совета СССР, от ВЦСПС, от
Ааадеиии Наук СССР.
Образована правительственная
комиссия но организации похорон С. И. Вавилова.
(ТАСС).

НОВЫЙ ПОДЪЕМ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Центральное статистическое ном на 1950 год, выполнено с вары массового потребления
может. Рыбакколхозсоюзу и управление при Совете Минист- превышением. Валовой урожай повысилась на 15 процентов
дирекция Н-Вартовского рыб- ров СССР опубликовало сообще- хлопка достиг 3-х ИИЛЛИОНОВ реальная заработная плата разавода нужно серьезно взяться ние об итогах выполнения го- 750 тысяч тонн, превысив за бочих и служащих и на 16
за руководство ловом, добиться сударственного плана развития дание
пятилетнего
плана процентов снизились расходы
того, чтобы каждый колхоз
народного хозяйства СССР в 1950 год на 650 тысяч тонн. крестьян на покупку удешеврыбучасток выставил на про- 1950 году.
Валовой урожай сахарной свек- ленных проиышленных товаров.
иысел плановое количество
Итоги минувшего года сви- лы превысил урожай 1949 го- Доходы рабочих и служащих
* Однако ход выполнения ян- рыбаков и из пятидневки в детельствуют о выдающихся да на один МИЛЛИОН 200 ты- и доходы крестьян увеличились в 1950 году, в сопоставарского плана рыбодобычи сви- пятидневку выполняли уста- успехах советский экономики и сяч тонн.
детельствует о том, что вылов новленные задания. Рыбзавод культуры, достигнутых нашим
Значительно выросла и ок- вимых ценах, по сравнению
рыбы* в колхозах я рыбоучаст- и его участки должны органи- народом под руководством боль репла материально—техничес- с 1949 годои на 19 проценках не организован, рыбаккол- зовать приеику рыбы и рас- шевистской партия, под води- кая база сельского хозяйства. тов. Значительно возросла прохозсоюз и дерекция Н-Вартов- чет рыбаков на местах лова, тельством великого Сталина.
Социалистическая проиышлен- дажа проиышленных и продоского рыбзавода ничеге не как это сказано в договорах
Годовой план производства ность дала селу более 180 ты- вольственных товаров для насделали по усилению подлед- колхозов с заводом.
валовой продукции на 1950 сяч тракторов (в переводе на селения.
ного лова рыбы.
Численность
рабочих
и
год выполнен в целом по про- 15-сильные), 46 тысяч конРыбзавод и рыбакколхозсо- мышленности на 102 процента. байнов (в той числе 23 тысячи служащих в народном хозяйО безответственном отношении юз должны неиедленно напрауполномоченного рыбакколхоз- вить всех своих специалистов Валовая продукция всей про- самоходных), 82 тысячи грузо- стве СССР увеличилась за год
союза тов. Змановского я ди- к рыбакаи на иеста промысла, мышленности СССР в 1950 го- вых автомобилей, свыше 1700 па 2 иилляона человек. В конректора Н-Вартовского рыбза- где они непосредственно и ду выросла по сравнению с тысяч прицепных орудий и це года в начальных, семилетвода тов. Кузеванова говорит должны руководить рыбодо- 1949 годом на 23 процента. других сельскохозяйственных них я средних школах, техннкунах и других средних
Сверх годового плана произве- машин.
тот факт, что январское зада- бычей.
Увеличилось
поголовье
общеучебных заведениях обучалось
дено
значительное
количество
ние по вылову рыбы сорвано.
ственного
скота
в
колхозах:
37
ипллповов человек. В 880
угля,
нефти,
бензина,
керосиЗадача
советских
и
партийЗа 25 дней января оно выполкрупного
рогатого
скота—на
высших
учебных заведениях
на,
электроэнергии,
чугуна,
ных
организаций
состоит
в,
нено только на 30 процентов.
10
процентов
(в
том
числе
ко(включая
заочные) обучалось
стали,
проката,
машин,
оборуДо сего времени ряд колхо- том, чтобы взять под неослабров—на
20
процентов),
свиней
1247
тысяч
студентов;
по
дования,
товаров
массового
потзов и рыбоучастков совершен- ный контроль работу правле—на
28
процентов,
овец
и
коз
сравнению
с
1949
годом
число
ребления
и
другой
важнейшей
но не ведут лова рыбы. Так, ний колхозов и рыбоучастков,
продукции пронышАпности. В —на 13 проц.. лошадей—на студентов возросло на 115 тынапример колхозы ни. Воро- помочь ии шире развернуть
прошлом году для основных 15 проц. Поголовье птяп уве- сяч человек.
шилова, им. Сталина, «Охот- социалистическое соревнование
отраслей
народного хозяйства личилось на 44 процента.
Увеличился
тираж книг,
ник Сибири>, мм. Молотова и среди рыбаков за достойную
Успешно
осуществляется
отечественная
промышленность
расширилась
сеть
культурных
Охтеурский рыбучасток (нач. встречу дня выборов в Верховграндиозный
сталинский
план
дала
более
400
новых
типов
и
и
лечебных
учреждений.
Нроучастка тов, Кандаков) почти ный Совет РСФСР и обеспепреобразования
природы.
марок
высокопроизводительных
|
ведены
большие
раооты
по
досрочное выполнение
за весь январь не сдали госу- чить
машин
и
механизмов.
Подъем
народного
хозяйства'строительству
коим>нальных
дарству ни одного килограмма квартального плана рыбодоНовые успехи достигнуты в привел к дальнейшему росту I предприятий и благоустройству
рыбы. Это получилось пото- бычи.
деле дальнейшего подъеиа со- иатериального благосостояния и " городов и рабочих поселков.
му, что никто
здесь не
Рыбаки и рыбачки? Умно- циалистического сельского хо- культурного уровня трудящихПод водительством партии
занимается делом организации жайте свои усилия на рыбодосоветские
зяйства. Валовой урожай зер- ся. Национальный доход СССР Ленина—Сталина
рыбодобычи. Начальники ры- быче! Даднм нашей любииой
новых культур в 1950 году в 1950 году в сопоставимых люди своим самоотверженным
бу частков и председатели кол- Родине значительно больше
крепят
могущество
составил 7 миллиардов 600 мил- ценах, вырос по сравнению с трудом
хозов не прививают мер к рыбы, чем в прошлом году!
любимой Родины.
лионов пудов. Задание но уро- 1949 годом на 21 процент.
облову таких водоемов, как Встретим день выборов в ВерВ результате снижения с 1
жайности зерповых культур,
Усть-'Колек-Еган, Вась-Еган и ховный Совет РСФСР досрочустановленное пятилетним пла- марта 1950 года цен на все то(ТАСС).
т. д.
ным выполнением квартального
Безусловно, что такое отно- плана рыбодобычи! Это будет
шение к выполнению прави- достойным ответом на велвкую
тельственного задания по ры* сталинскую заботу о народах
бодобыче терпииым быть не Крайнего Севера.
Перед рыбакаин нашего района в первом квартале 1951 г.
состоит большая я ответственная задача—дать Родине почти
в четыре раза больше рыбы,
чем в первом квартале прошло
го года.

Активно участвовать
в избирательной кампании

Избирательная кампания— лись с задачей в прошедшие
огроиная школа для коисоиола выборы в иестные Советы деи советской иол одежи. Она путатов трудящихся, накопили
Единое стреиленне всех тру- «Красное знамя».
Январский план рыбодобычи приобщает к участию в госу- и расширили опыт агитационжеников района—это достойно
встретить выборы в Верховный ииИ выполнен за 25 дней на дарственной работе миллионные ной работы среди избирателей.
Но будет глубокой ошибкой
Совет РСФСР и первыми рапор- 150 процентов. Сдано рыбы го- массы юношества.
полагаться
лишь на этот опыт
Состоввшийся недавно 5-й
товать о досрочном выполнении сударству больше несячного
в
настоящей
предвыборной кампленум ЦК ВЛКСМ обсудил
заданий первого квартала теку- задания на 68 пудов.
панян.
Недопустима
самоуспоУспешно ведут лов рыбы я вопрос «О задачах комсомольщего года.
коенность
в
агктацвонно-иассоСамоотверженно
трудятся рыбгкв артели «Комсомолец». ских организаций в связи с
за право рапортовать об успеш- Они одни из первых в рай- выборами в Верховный Совет вой работе, ибо предвыборная
но? выполнении задания пер- оне выполнили задание января союзных и автономных респуб- кампания—это экзамен для
лик». Пленум призвал всех всей молодежи и коисоиола.
вого квартала рыбаки колхоза досрочно на 102 процента.
! комсомольцев, всю советскую До выборов в Верховный Сомолодежь принять активное вет РСФСР остались считанные
участие в подготовке и прове- дни. Многие коисоиольцы агиНАВСТРЕЧУ ДИЯ ВЫБОРОВ
дении выборов, оказывать все- таторы, как Печеркина, Кисеиерную поиощь партийный и лев. Е. Иванова, П. Крюков
Рабочие Б-Тарховского рыб-| Рабочая бондарного цеха
советский органам в агитаци- еще шире развернули разъясучастка в честь дня выборов в Ульянова обязалась выполнить онно-пропагандистской и орга- нительную работу среди избиВерховный Совет РСФСР взяли план выработки бочкотары на низационной работе. Плен у и рателей. Их беседы проходят
на себя новые повышенные обя- 120 процентов, а заготовитель ЦК ВЛКСМ обй.-йл комсоиоль на высокой ндейно-политичезательства, направленные па клепки Нохаева—па 130 проц. ские организации развернуть скои уровне, доходчиво для
досрочное выполнение планов
Движниые
патриотическим под руководством партийных слушателей, живо и интересно.
заготовки клепки, льда, бочко- чуветвои достойно встретить организаций боевую агитациНо есть и такие комсомольтары.
день выборов, рабочие рыб- онно-пропагандистскую работу цы-агитаторы. как Конышева,
широко развернули в связи с выборами в Верхов Зайцев, Е. Медведева и другие,
Пильшив Деиьнненко взял участка
которые не по комсомольски
обязательство выполнить зада- социалистическое соревнование. пый Совет РСФСР.
Коисоиольцы и нолодежь на относятся к порученному ни
ч е по распиловке леса на 135
Кратов.
шего района успешно спр 'вн делу и плохо работают на свопроцентов.

ВЫПОЛНИЛИ ЯНВАРСКИЙ ПЛАП

их десятядворках.
Причина
этоиу та, что секретари комсомольских организаций не контролируют работу агитаторов.
Комсомольские организации
обязаны оказывать повседневную поиощь агнтатораи в их
работе, а в день выборов организовать подлинный контроль
над теи, чтобы ни одип избиратель не остался без участия
в голосовании.
Комсомольцы и молодежь района в оставшиеся дни до выборов должны широко извещать
на десятядворках о необходимости проверки списков избирателей, а в дни подготовки к
голосованию принять самое
активное участие в оборудовании и оформлении избирательных участков.
Коисоиольские организации,
участвуя в избирательной кампании, должны еще больше
укрепить и усилить свои связи
с широкими иассаии трудя»
щейся молодежи.
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В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

В Ы З О В ПРИНИМАЮ
Заготовитель Корликовского охотхозяЙСтва тов.
Е. Кушников через районную газету
,Стахановец'
вызвал меня на социалистическое соревнование по выполнению плана пушзаготовок на 100 процентов к 18
февраля 1951 года.
Обсудив вызов Корликовского
заготовителя с
промысловиками - охотниками
нашего рыбкоопа, я
принимаю вызов и обязуюсь в честь выборов выполнить квартальный план
пушзаготовок к 18 февраля
1951 года и до конца квартала дать сверх плана 20
процентов пушнины.
Со своей стороны я вызываю на социалистическое
соревнование за досрочное

«А

выполнение
квартального
Плана пушзаготовок ко дню
выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р :
заготовителя
Б-Ларьяксксго заготпункта тов. Микушева,
заготовителя Охтеурско
го рыбкоопа тов. Шекере ва,
заготовителя Колек-Егавскпго заготпункта тов. Ису
нова.
заготовителя Ларьякского заготпункта заготжив
сырье тов. С. Панова,
заготовителя Толькинского заготпункта тов. Трифонова.
Соаонов,

Забота великого Сталина о развитии
хозяйства и культуры в. нашем округе
Каждый советский человек повседневно ощущает
еталиаскуспзаботу о себе.
Особенно большая забота
со стороны большевистской
партии и советского правительства проявляется о
малых северных народностях, которые при царском
самодержавии несли непомерный гнет и лишения.

Правительство Союза Со- разбаааия будут работать
ветских Социалистических школьные инспектора; для
Республик разрешило Сове- работы во вновь организуету Министров Р С Ф С Р : из- мых районных педагогичерасходовать в первом по- ских кабинетах нашему оклугодии 1951 года за счет ругу разрешено дополнисредств республиканского тельно иметь 14 работнибюджета 2 миллиона руб- ков. В составе Ханты-Мэнлей на приобретение авто- сийского окрисполкома создается организапионно-интранспорта, оборудования и
структорский отдел со штаматериалов для Ямало-Нетом 4 единицы и отдел торI I ноября 1950 года Со- нецкого и Ханты-Мансий- говли дополняется 5 едивет Министров Р С Ф С Р при- ского иацоинальных окру- ницами. В составе райиснял постановление о мерах гов, а также 300 тысяч ру- полкомов и горсовета утпомощи местному хозяй- блей на приобретение оле- верждено по одной должноству Ямало-Ненецкого и ней, лошадей и лодок для сти инструктора по оргаХанты-Мансийского нацио- райисполкомов и сельсо- низационно-массовой рабональных округов.
ветов этих округов; пре- те; в составе окружной
заготовитель Ларьякского рыбдусмотреть
в планах на плановой комиссии дополкоопа.
Вслед за этим Совет Ми1951—1852
годы
дополни- няется должность экононистров С С С Р 11 декабря
тельные
ассигнования
за миста.
принял постановление о
мерах помощи в переводе счет средств республикан- Правительство СССР предского бюджета на благо- ложило Совету Министров
Благодаря великой сталинва ряду с ростом денежных на оседлость кочевого и по*
устройство города Ханты- РСФСР увеличить лимит
лукочевого
населения
колской заботы о процветании на- доходов колхоза, значительно
родов Крайнего Севера с каж- увеличился заработок колхоз- хозов в районах Крайнего Мансийска в размере 200 персональных окладов на
дым годом крепче и богаче ников. Средний годовой доход Севера Тюменской области. тысяч рублей в год и на 6 окладов для назначения
22
декабря
ьелнкнй благоустройство сельских их работникам Ямало-Нестановятся национальные кол- на одно хозяйство в колхозе
подписал
новое районных центров округа нецкого и Ханты-Массийхозы района, все выше подни- имени Молотова в отчетном Сталин
мается материальное благосос- году составил 7 530 рублей, постановление Советского 100 тысяч рублей в год; ского окружных отделов
тояние тружеников ханты.
увеличившись против 1949 года правительства о мерах помо- принять на полное госу-; здравоохранения,
Еще недавно некоторые кол- в 2,2 раза.
щи Ямало-Ненецкому и Хан- дарственное
обеспечение
Совет Министров С С С Р
хозы были должниками у гоХанты-Мансий- обязал
Академию
наук
Средний заработок трудоспо- ты-Мансийскому националь- учащихся
сударства, а теперь, рассчитав- собного колхозника за истек- ным
округам Тюменской ской фельдшерско-акушер- С С С Р , Министерство высшись полностью с государст- ший год составил 5884 рубля, области в хозяйственном и ской шкоды и открыть при шего образования С С С Р и
вом, имеют большие суммы па Сопельные передовые колхоз- культурном строительстве. школе двухгодичное под- Министерство просвещения
споих личных счетах.
ники, как Кыкин II. А. и друСовет Министров С С С Р готовительное отделение с Р С Ф С Р предоставлять спеЯрким примером этого может гие получили наличными до
обязал Министерство лес ежегодным приемом 30. че- циалистам по ненецкому,
служить колхоз имени Моло- 10 тысяч рублей.
ной и бумажной пррмыш ловек.
хантыйскому, мансийскому
това, юрты Колек-Еган. ОтчиВ 1950 году колхоз имени ленности С С С Р * построить
и селькупскому
языкам,
тываясь на балансовой комис- Молотова с помощью специаСовет Министров С С С Р
в 1951—3952 годах в Ханавторам
учебников
для
сии, председатель колхоза имелистов по рыбодобыче освоил ты-Мансийском националь- разрешил,"'в виде исключе- школ народов Крайнего Сени Молотова тов. Натускин расСовету ~ Министров
новые рыболовные угодья, рас- ном округе 4 школы на 80 { ния,
вера, творческие отпуска
сказал о том, что их колхоз
положенные вблизи центра кол- мест каждая и одну школу • Р С Ф С Р проводить бесплат- для составления учебников
успешно справился с выполнехоза, что дает большую воз- на 160 мест, а также 2 боль- / 11КЙ п о * а з кинокартин коче
нием годового плана рыбододля этих школ.
для быстрейшего ницы на 10 коек каждая с !воыу населению, а также
бычи 1950 года. Добыто рыбы можность
Правительство разрешило
больше чем в 1949 году на проведения работ по полному амбулаториями при лесо- воспитанникам школ-интерТюменскому
облисполкому
сселению
и
оседанию
колхознатов
Ханты-Мансийского
участках Сухой Бор, Кон192 пуда.
закупить
в
колхозах
облаников—ханты.
национального
округа.
динского района, и пос. ЛорГосударственный план разсти
140
лошадей
для
оргаНо на ряду с положитель- ба, Ми коя в о вс кого района, Правительство
вития оленеводства выполнен
обязало низации конно - почтовых
на 109.1 процента, а доходы ными результатами в работе и два здания для детских[государственную штатную станций в северных райоот оленеводства увеличились в колхоза, имеются ряд больших яслей на 15—20 мест кал-; комиссию при Совете Ми- нах Ямало-Ненецкого
и
1950 году по сравнению с недостатков. План капитально- дое в этих же районах.
Ханты-Мансийского
национистров
СССР
утвердить
1949 годом на 31 тысячу руб. го строительства в колхозе выПравительство разреши- сверх штатных континген- нальных округов с зачетом
Охотники колхоза
имени полнен всего лишь на 09 про- ло Министерству здравотов, установленных Тюмен- иролаьных колхозами лошаМолотова в истекшем году дали центов. Исключительно мало охранения СССР: произво- скому облисполкому, в со дей в выполнение государгосударству пушнины на 21 виимания уделяет правление двть бесплатный
отпуск ставе органов народного ственного плана развития
процент больше годового за- колхоза имени Молотова одному
коневодства.
из главнейших вопросов—ссе- медикаментов по рецептам образования Ханты-Мансийдания.
Патриотический
долг
—Все это дало нам воз- лению и оседанию коренного коренному населению на- ского национального окршего округа с затратами га должности—заместите- трудящихся нашего окруможность,—рассказывает тов. нацонального населения.
Успехи колхоза имени Мо- на эти цели по 100 тысяч ля заведующего окружным га на великую заботу тоНатускин,—значительно увеличить денежные доходы колхоза, лотова— эго не случайное вре- рублей в год;организовать отделом народного образо- варища Сталина ответить
трудом
которые возросли в отчетном менное явление, а результат в Ямало-Ненецком" и Хэн- вания, плановика-экономи- самоотверженным
ты-Маясийском
национальна
благо
нашей
Родины.
году против 1949 года иа 100 большого напряженного труда
ста, техника строителя, интысяч 200 рублей, а недели- колхозников, результат вели- ных округах 4 передвиж(Газ. „Сталинская трибуна"
спектора но дошкольному
мые фонды колхоза за 1950 кой заботы товарища Сталин.; ных постоянподейстгвующях
з а 6 января 1951 г.)
медицинских отряда в сос- воспитанию и детским до
год увеличились на 28 тысяч о народах Крайнего Севера.
таве двух врачей и трех мам, бухгалтера-ревизора,
рублей.
Куклян.
Ответ, редактор
средних' мелнцинских ра- машинистки; в каждом райботников в каждом.
онном отделе народного обВ . В. КУШНИКОВ

Результаты упорного труда

Письмо в редакцию
КОГДА ОТКРОЮТ МАГАЗИН?

С 29 декабря 1950 г. по 5 января 1951 г. в Вампугольском
магазине проходила ревизия.
Жители Вампугольска с нетерпением ожидали открытия
магазина,
чтобы приобрести
необходимые
продукты. Но
ожидания их были напрасны.
Идут дни, а на дверях магазина но прежнему висит замок.
Население
забеспокоилось....
11 только один человек сохранил абсолютное спокойствие

РД 04108

это председатель Н-Вартогского рыбкоопа Немцов. На вопросы трудящихся Немцов дает
один и тот же ответ:
—Продавец прибудет в Вампугольск завтра.
Но приходило «завтра», а
на дверях магазина по-прежнему висит замок.
Спрашивается, когда же будет работать в Вампугоаьске
магазин?
И. Иванов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
I. 4 февраля 1951 года в 2 часа
дня э помещения районного Дома культуры созывается участковое собрание 1 членов пайщиков с. Ларьяк с повесткой дня:
а) Отчетно давления рыбкоопа и
ревизионной комиссии о работе
за 1950 год.
б) Отчет продавцов я лавочной
комносии.
в) Принятие наказа пайщиков.
г) Выборы
уполномоченных
пайщиков.
л) Выборы лйвочиой и столовой КОМИССИИ.'

II. 7-го февраля 1951 года в во- [ ответственных лиц, старшего бухсемь часов вечера в помещении I галтера.
районаого Дома культуры сос-| г ) утверждение наказа яайщнтоится собрание уполномоченных К О в.
пайщиков с повесткой дая:
д) Утверждение лавочной, стоа) Отчет прявлеяия и ревизи- ловой комиссии.
онной
комиссии о работе за
е) Утверждение отчета по пе1950
гол, утвержппнве баланса регистрации членов пайщиков.
за 1950 год, распределение приж) Выборы уполномоченных на
былей за 1950 год.
районную конференцию.

б) Утверждение плава хозяйа) Выборы
нового
состава
ственной деятельности на 1951 г . правления рыбкоопа н ревизионв) Утверждение
материально- ной комиссии.

с. Ларьяк, тиши рафия издательства газеты .стахановец*

Заказ 12.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

М 8

(597)

воскресенье

4
февраля
1931 г .
Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Совота
депутатов трудящихся, Тюменской области

Улучшить подготовку
к выборам
До выборов в Верховный Совет РСФСР осталось ровно полмесяца. Трудящиеся нашего
района все шире развертывают
соревнование за д о с т о й н у ю
встречу 18 февраля.
Сотни агитаторов района но*
руководством партийных организаций ведут большую агитаниопно-массовую работу среди
избирателей. В избирательной
кампании широкое участие принимают сами избиратели. Достаточно сказать, что только в
участковых избирательных комиссиях работает 105 человек.
В избирательной кампании
одной из главных задач является организационно-техническая подготовка к выборам. Особое внимание следует обратить
на проверку списков избирателей. Необходимо обеспечить обсолютную
достоверность
и
точность списков. Однако в
райцентре в в других населенных пунктах района к составлению списков отнеслись невнимательно. Ряд избирателей
оказалось не включенными в
списки, допущены большие искажения в инициалах и годе
рождения избирателей. Между
тем в райцентре и других
мостах проверка списков недопустимо затягивается,
и
только потому, *что пр:дс дателя участковых избирательных комиссий не организовали
четкую работу своих комиссий.
Местные Советы, партийные
ц общественные организации
должны уже сейчас проявить
всемерную заботу о надлежащем оборудовании избирательных участков, о снабжении их
всем необходимым для- нормальной работы. Каждый избирательный участок надо обеспечить топливом, небедью, освещении, политической я художественной литературой, настольными играми и музыкальными инструментами.
Избирательные КОНИССИИ уже
сейчас должны основательно
продумать вопрос внутреннего
и внешнего оформления избирательных участков, подготовить необходимое оборудование
для кабин голосования и комнат отдыха, а партийные и
советские органы должны своевременно позаботиться о снабжении избирательной документацией, литературой и различными принадлежностяни отдаленных избирательных участков, о способах получения
от них информация и отчетных
данных соответствующим комиссиям. В эти дни, как никогда,
должна четко работать связь.
Организационно - техническая
подготовка к выборан — дело
большой государственной важностип. Успехи этого дела зависят от повседневного руководства партийных организаций, от внимании к этой работе
Советов и всей общественности.

Цена 15 ноп.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Равняться на передовиков
Охотники колхоза «ВертэЕос» вызвали на соревнование
промысловиков артели «Охотник» и обязались квартальный
план пушзаготовок выполнить
досрочно, к 18 февраля—дню
выборов в Верховный Совет
РСФСР на 100 процентов.
Отдельные
охотники, как
А. Нраспн, С. Ляксин обязались к 18 февраля сдать государству пушнины на 3000 рублей каждый. Их слова не
расходятся с делом. За 20
дней января Прасин Андрей
сдал пушнины на 1363 рубля

Товарищи избиратели!
18 февраля 1951 года—
день выборов в Верховный
Совет РСФСР

и Ляксин Сергей—на 1111 руб.
Успех передовых охотников
не случаен. Выходя на охоту
ежедневно и в любую погоду,
они отстреливают каждый по
10—12 белок за выход.
Однако есть ОХОТНИКИ, как
Н. Рыстымов, И. Камин, которые не используют всех возможностей отстрела белки и не
выполняют план.
Отстающим охотникам следует равняться на передовиков
пушзаготовок С. Лякснна и А.
Црасина.
С. Панов.

Трудятся по—стахановски
Коллектив промышленной артели имени Ленина взял обязательство к 18 февраля—дню
выборов в Верховный Совет
Российской Федерации выполнить квартальный план на 70
процентов я до конца первого
квартала дать продукции на 20
процентов больше намеченного
плана.
Развернувшееся в коллективе социалистическое соревнова-

Товарищ И. В. Сталин—
первый всенародный
кандидат
Готовясь к выборам в Верховные Советы союзных и автономных республик, советские
люди первый своим кандидатом
назвали товарища И.В. Сталина.
Иосиф Виссарионович зарегистрирован кандидатом в депутаты
Верховных
Советов РСФСР,
УССР, Грузинской ССР, Казах*
ской ССР, Киргизской ССР,
Татарской АССР, Банкирской
АССР, Дагестанской АССР и
других союзных и автономных
республик. Кандидатами в депутаты выдвинуты соратники
товарища Сталина, а также
лучшие сыновья и дочери советского народа.
Голосуя в день выборов за
кандидатов сталинского блока
коммунистов и беспартийных,
избиратели будут голосовать
за
Иосифа
Виссарионовича
Сталина, ибо имя родного и
любимого вождя является символом всех наших побед, олицетворяет величие, могущество
и славу Родины.

ние дает замечательные результаты. На 25 января месячный
план выпуска продукции промартелью выполнен на 171,2
процента.
По—стахановски
трудятся
на производстве портные Христолюбов, Сусуева, Свешникова,
Сельдяева, выполнившие кажВ связи с приближением
дый за 25 дней января меся!- дня выборов в городах н сеное задание на ,200 процентов. лах страны нарастает новый
Бородин.
подъем политической и трудовой активности широких народных масс. С исключительВ РАЙКОМЕ ВКП(б) И РАЙИСПОЛКОМЕ

С Б ИТОГАХ С0РЕ8Н0ВАНИЯ НА ПУШЗАГОТОВКАХ
На днях бюро райкома ВКН(б)
и исполком райсовета нодвели
итоги социалистического соревнования на нушнь>х заготовках по колхозам и заготпунктам района за январь 1951 г.
Победителем социалистического соревнования в районе
по колхозам на нушзаготовках
признана артель «8-Й съезд
Советов» (председатель Чумин
И. Е . , секретарь парторганизации Спгалы'тов Г. В.). выполнившая январский план на
133,7 проп. Переходящее Красное знамя райкома ВКП(б) и

исполкома райсовета оставлено
в артели «8-й съезд Советов».
Победителен социалистического соревнования по заготиунктам.района на пуишготовках
признан Н-Вартовекпй заготпункт (зав. заготпунктом тов.
Халнлов), выполнивший январский план, на 152.8 проп.
Бюро РК ВКИ(б) н исполком райсовета постановили переходящее Красное знамя отозвать пз Ларьякского рыбкоопа
п вручить Ннжие-Вирт^вскому
заготпункту.

ЗА ШИРОКОЕ РАЗВИТИЕ
ЗИМНЕГО СПОРТА
Развитие физической культу- конькобежцев никакая пе веры и сиорта—дело большой го дется. Об этом свидетельствуют
судирственной важности.
спортивные соревнования лыжВ нашем районе имеются все ников в декабре прошлого года,
возможности для развития зим- на которых приняли участие
него спорта. Длинная снежная только 26 человек от четырех
зима, огромные просторы поз- комсомольских
организаций.
воляют проводить как нигде Большинство же комсомольских
лучше состязания лыжников и организаций не выставило на
конькобежцев, вовлекать в за- соревнование ни одного лыжни
нятия зимним спортом-всю мо- ка.
лодежь и широкие массы тру- За весь зимний сезон проведедящихся.
но одно лыжное соревнование
Однако спортивная работа в в чеаь 20- летая нашего окнашем районе поставлена иск- руга. Уже это говорит о том.
лючительно плохо. В районе что спортивные соревнования
насчитывается только лишь три прогодятся не организованно и
спортсмена-разрядника, 9 знь- в большинстве случаев приурочкистов ГТО и 32 значкиста' чиваются к знаменательны*
датам.
БГТО.
Работа по повышению спорЕщё хуже обстоит дело с
тивного мастерства лыжников и развитием лыжного спорта в

ным энтузиазмом работают трудящиеся Ленинграда. В их городе по Кировскому избирательному округу кандидатои в
депутаты Верховного
Совета
РСФСР зарегистрирован товарищ И. В. Сталин. Окрыленные доверием вождя, коллективы заводов и фабрик Ленинграда несут предвыборную стахановскую вахту. Сталевары
Кировского завода М. Мурзич,
А. Желтобрюхов, И. Семенов и
другие передовики производства выдают в эти дни только
скоростные плавки. Ежедневно
они выплавляют десятки тонн
стали сверх задания.
Соревнуясь в честь предстоящих выборов в Верховный Совет УССР, колхозники Марьинского района первыми в. Сталинской области завершили
подготовку к весеннему севу.
Со всех концов нашей необъятной Родины поступают
сообщения о замечательных
патриотических делах советских
людей. Эти славные дела еще
и еще раз свидетельствуют о
морально-политическом единстве нашего парода,
тесно
сплоченного
вокруг партия,
правительства и в е л и к о г о
Сталина.

Отовсюду
ф Сельхозартели Узбекистана ; предприятий республики подассигнуют в нынешнем году на ' держать их почин и оказать
колхозное строительство свыше помощь колхозам в строитель700 миллионов рублей.
стве новых сел.
+ Коллектив Нпткярантского + Прошло три года со дня элецеллюлозного завода (Корело- ктрификации первого колхоза в
Финская ССР) принял шефство Калининградской области. С
над укрупненным колхозом «За-| т е х пор электрификация сельря». Он решил оказать колхоз- С кого хозяйства сделала серъе1!111/*1и
1ТТ1И1ГТ П
1?х ю
П Л и А п и
'
пикам практическую
помощь
зные успехи. От вновь построен'
в строительстве нового колхоз- ных колхозных и межколш"
ного села. Работники ззвода ных гидростанций электричестобратились с призывом ко всем во теперь получает каждая втоколлективам
промышленных рая сельхозартель.
т

селах, деревнях, юртах района,
Спорт—кровное дело комсогде в течение зимнего сезона мола. Но как ни странно, за
пи в одном населенном пункте массовое развитие спорта на
ье проводилось лыжных сорев- селе не борются ни комсомольнований. Физкультурные кол- ские организации, ни профсолективы, имеющиеся в Н-Вар- юзные и партийные организатосске и Ларьяке, почти не ра- ции. Следствием этого явилось
ботают.
то, что спорт в районе оказалМассовый и увлекательный ся в запущенном состоянии.
конькобежный спорт, несмотНеотложной задачей комсоморя на имеющиеся прекрасные ла и парторганизаций сейчас
природные условия, в районе является организационное уквообще забыт. Да и это неслу- репление коллективов физкульчайно. ибо в магазинах рыбко- туры.
Необходимо наладить
опов
раВрыболовпотреОсоюза плановуюработу,со спортсменанет ни одпой пары коньков. ми, улучшить проведение спорДаже в такие
населенные тивных соревноышвй с вовлепункты как Ц-Вартовск, Б-Тар- чением в занятия спортом шихоко, Охтеурье лыжи были роких масс трудящихся. В
высланы только в конце янва- этой важной работе должны
ря 1951 года, хотя в район принять активное участие комони завезены с начала спор-1 сомольские
и профсоюзные
тизного сезона. Колхозная мо- организации района.
лодёжь лишена возможности
Киселев,
заниматься спортом из-за отсу- председатель районного комитета
ствия спортинвентаря.
физкультуры ц спорта.
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.Стахановец'

Улучшить учебно-воспитательную работу
'

Письма в редакцию
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Упорядочить
работу Фаин

Международный

По американской указке

обзор

В Западной Германии Эйзенхауэр настаивал на скорейшем
формировании немецкой наемной
армии. С этой целью он вел переговоры с боннским „жонцлером"
Аденауэром и бывшими г н п е ровскимн генералами Шпейдёлем
и Хойэингером.
Военные приготовления правящих кругов западноевропейских
стран, осуществляемые по американской указке, встречаются мощным отпором со стороны народных
масс,
вызывают подъем
движения народов в защиту мира,
за обуздание поджигателей войны.

Американсквй генерал ЭйзенНе так давно в школах рай* вий в интернате. Там холодно,
хауэр закончи* свою поездку по
она было закончено первое по- пет уюта, санитарное состояВ районном центре для нужд странам Западной Европы*, предлугодие 1950-51 учебного го- ние не выдерживает никакой населения имеется колхозная принятую им по поручению праванйх круто» С Ш А - - В соответда. Итоги учебно-воспитатель- критики.
баня, однако порядка 8 ней ствии с планами американских
,
Такое
безответственное
отноной работы за полугодие говоникакого нет. В раздевалке хо- поджигателей войны Эйзенхауэр
рят о том, что успеваемость шение тов. Смирновой к долгу лодно, тазов не хватает, а по- потребовал от правительств заучащихся в целом по району учители, воспитателя вызывает ка их ждешь,: то в бане конча- падноевропейских стран усиления
гонки вооружений в формироваповысилась по сравнению с недоумение
ется вода. Зачастую бывает и ния дивизий для так называемой
Следует
отметить
работу так, что горячая вода в бане .атлантической армии".
прошлым учебным годом, по
Правящие круга ыаршаллизо-.
однако остается еще крайне Н-Влртовской семилетней шко- есть, но в баню не пускают
низкой. Из общего числа уча- лы. Ь течение ряда лет качество только потому, что банщице ванных стран, с усердием, достойным
лучшего
применения,
щихся в школах района успе- учебно-воспитательной работы в не хочется ожидать одного, взялись за выполнение указаний
. вает только 80, 3 процента уча- этой школе находилось на низ- двух человек.
американского генерала. Для токол уровне. В текущем учебщихся.
Баня не имеет конкретного го, чтобы парализовать сопротив. Ряд школ, как Колек-Еган- ном году обновленный коллек- расписания работы и открыва- ление трудящихся воеивым при- Американские интервенты, отготовлениям итальянское правиская, Пылинская, Былинская. тив школы во главе с директо- ется как вздумается банщице. тельство потребовало предостав- ступающие под натиском НародСоснинская, Вампугольская и ром тов. Нестеровой Н. С. энер- Поэтому многие служащие и ления ему чрезвычайных полно- ной армии Корейской народно-дедругие добились полного охва- гично взялся за работу и пу- рабочие райцентра, нарушая мочий в экономической области мократической республики и китайских добровольцев, вымещают
. та учебой всех детей. Многие тем проведения ряда мероприя- трудовую дисциплину, среди и внесло в парламент соответст- свою злобу за поражения на мирвующий законопроект. Этот закоучителя в прошедшем полуго- тия добился улучшения качест- рабочего дня уходят в баню.
нопроект, в случае его принятия, ном корейском населении. Агресприменяют в Корее тактику
дии добились высокой усаер&е- ва знаний учащихся и успеЯсно, что такое положение предоставит правительству неог- соры
мости и прочных знаний уча- {ваемости с 72 процентов в прораниченные права в области ус- .выжженной земли", уничтожая
с баней дальше нетерпимо. На та вовления цен, заработной пла- после себя все живое и превращихся. К
* их
" " числу относят"
""" 'шлом году
до 80 процентов
в
1
и
Д
и
И
Д0
и0 яд0чить
б а й и а ты, использования сырья, рекви- щая корейские города и деревни
ся учителя т т. Старикова,
зиция помещений и т. д. Италь- в пепел.
И.Н. Белкина, В.М. Печеркпна,
Особенно чудовищные злодеянский
обороны потрерайцентра призвать
ки порядку ъ / м о о м ч ьминистр
текущего
И. М. Елеспн, А. П. Тетюцкий, - & 0 года!
я
ъ ш и и о а п п л
д и п и л а ш с и и
1 руководителям
учреждений
яния американские варвары собовал ассигнования
дололнптель
идет
Н. Н. Ушаева, А. В. Пыкина,
нарушителей трудовой ДИСЦИП- н о 20О миллиардов лир ва воору- вершили в столице Кореи—Сеуле.
второе
полугодие.
(асение итальянской армии.
Перед своим отступлением они
Сейчас
в школахДля
ужешкол и лины.
СИВКО, Николаева и др.
учителей нет более важной и
•* Французское правительство из- взорвали н сожгли все крупные
И. И. Мануйлов.
На ряду с этим в работе ответственной задачи, нежели
дало распоряжение о запрещении здания,
научные
учреждения,
школ имеется немало серьез- полный охвзт детей семилетним
деятельности
на
территории школы, библиотеки, кинотеатры,
Франции крупнейших международ- заводы, фабрики и т. д. За время
ных недостатков. Так, в целом обучением, ни в коем случае
ных демократических организаций трехмесячной оккупации Сеула
по району не выполнен полно- не допускать отсева учащихся.
—Всемирной Федерации профсо- американцы
и
лисынмановцы
стью закон о всеобуче. Недоохюзов, международной демократи- убили около 30 тысяч человек
Основное
усилие
должно
быть
вачеио учебой без уважительческой
федерации
женщин и гражданского населения.
направлено
на значительное
Всемирной Федерации демокраных причин 8 детей.
3
января
заведующей
райСогни Тысяч корейцев угнаны
улучшение
педагогического
молодежи. Это решеБрайие низкую успеваемость уровня учебно-воспитательного здравотделом тог. Стальге было тической
ние французского правительства на юг страны. Тех, кто отказыза первое полугодие дала Ме- процесса. Учителя с руководи сообщено, что больным охотни- в отношении крупнейших меж- вается уходить, американские инуничтожают. В Южной
гионская семилетняя школа, тели школ должны неустанно кам и ребенку, находящимся в дународных организаций, насчи- тервенты
Корее американцами н лисынматывающих
в
своих
рядах
десятки
где из 62 учащихся успевает работать над вопросами улуч- Котак-Егаиских материках, немиллионов членов
и ведущих новцами созданы концентрационтолько 43 человека. Не с луч- шения организации и методи- обходима срочиая медицинская поел едо ва тел ь ч у ю борьбу за мир ные лагери, в которых в нечелошими результатами закончили ки проведения урока, добивать- пометь.
и демократические права наро- веческих условиях томятся десятдов,
вызвало широкую
волну ки тысяч корейских патриотов.
первое полугодие также Толь- ся того, чтобы каасдый урок
Не получив ни ответа, ни
кинская, Б-Ларьякская и Ох- вооружал учащихся прочными, медицинской помощи охотники протестов прогрессивных сил Американские агрессоры расвсего мира.
считывают зверствами и варвартеурская Д«1 школы. Здесь ус- систематизированными знания- еще раз запросили райздрап
скими бомбардировками запугать
После посещения Эйзенхауэром
певаемость не превышает 77 ми и воспитывал коммунисти- прислать к ним медицинского
корейский
народ в поставить
Англии премьер-министр Эттли в
е г о на колени. Однако злодеяния
процентов.
работника,
для
оказания
необсвоем
выступлении
26
января
ческое мировоззрение.
врага л и т ь усиливают ненависть
Необходимо особо отметить
ходимой помощи больным. Но призывал население . к новым корейского народа к иностранным
Большое внимание учителя и вторая просьба охЬтнпков большим жертвам", связанным с интервентам и е г о решимость отитоги успеваемости в НРЦИОдолжны
уделить индивидуаль- осталась без внимания со сто- осуществлением программы пере- стоять твою свободу и независинальных школах. За истекшее
вооружения. По словам Эттли,
полугодие в национальных клас- ной работе с неуспевающими роны зав. райздравотделом тов. эта программа потребует жертв мость.
Ю. Борисов.
сах и школах самая низкая ус учащимися, в особенности с Стальге, в результате чего два от каждого англичанина.

Зверства американских
агрессоров в Корее

не7вом поГугод"ип 7с™го
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Бездушное отношение
к больным

певаемость. Она составляет все учениками-ханты.
Вместе с этим руководители
го 74, 9 процента.
школ
должны резко улучшить
Но ниже всех из национальконтроль
за работой учителей.
ных школ имеет успеваемость
Следует
направлять деятельКорликовская начальная шконость
пионерских
и комсомольла. Это получилось потому, что
ских
организаций
школ на
заведующая школой тов. А. И.
нсемерное
улучшение
успеваеСмирнова недобросовестно относится к своей прямой работе. мости и дисциплины учащихся
Руководство работой школы она в школах.
Учителя школ и родители
пустила на самотек, воспитательная работа находится на низ- должны совместными усилиями
ком уровне. Мероприятия вос- настойчиво добиваться высокопитательного характера, наме- го качества учебно-воспитательченные в производственном ной работы, за образцовую поднлане, не выполняются, круж- готовку и проведение весенних
ки в школе работают плохо. экзаменов.
Тов. Смирнова ничего не делпет
Д. М. Найдо,
по созданию нормальных уело-1
и. о. заведующего райОНО.

плохо

В Б-Тарховском политкружке по изучению краткой биографии Н. В. Сталина обучается 15 человек. Большинство
слушателей, как Д. Яров, Н.
Жильцова, М. Стоянкова, Н.Эртман, П. Сннюгин и другие к
занятиям готовятся серьезно и
активно участвуют в обсуждении изучаемого материала.
Но большой противоположностью им являются слушатели
Н. Ла рюш к ин и Н. Сивко. Из
12 проведенных занятий Ларюшкин и Сивко посетили только
5 занятий и то приходили неподготовленными по пзучае
моиу материалу.
В конце—концов Ларюшкин

РД 04125

УЧАТСЯ

и Сивко решили не затруднят!,
себя и отказались ходить на
занятия
кружка, мотивируя
тем, что большая занятость "и
нет способности учиться. Но
все эти причины оказались не
реальными.
Тов. Сивко кандидат в члены ВКЩб) с 1946 года. И
вместо того, чтобы готовиться
в члены партии, она отказыв:ется изучать основы марксизма-ленинизма.

Такое отношеппе Сивко к
политучебе заслуживает большого внимания со стороны
Б-Тарховской парторганизации.
Мотолёва.

охотника по состоянию здоровья Ю дней не выходили
на промысел.
Да это и не единичные случаи бездушного отношения 'со
стороны райздрава к запросам населения.
В Когак-Еганском же материке за два года только один
лишь раз был фельдшер Рыльков.
Пора основательно потребовать от райздравотдела коренного улучшения медицинского обслуживания местного
населения.
С. Панов.

Досрочно
рассчитываются
по самообложению
Успешно
проходит
сбор
средств по самообложению в
Охтеурском сельском Совете.
Труженики юрт Охтеурье, Лап
чннска, ЛаСаз-Егана решили
полностью внести средства П'*
самообложению к 8 марта, а
рабочие Охтеурского рыбучастка—к первому февраля.
За два дня января внесено
30 цронеитов средств от общей
суммы самообложения. Первыми уплатили самообложение
коллектив сельского СоветаБабадн, Макатаев, и другие,
а также инвалиды: ЧернышевЕ.
и К. 31. Ветошникова.
П. Яров.

Польская деревня на новом подъеме

Государственная комисспя экономическою планирования Польской народной республики опубликовала сообщение о выполнении народнохозяйственного плана
1950 года.
Это сообщение показывает, что
истекший г о д трудящиеся Польши ознаменовали новым ростом
производительных
сил страны,
широким развертыванием социалистического соревнования, значительными
успехами в строительстве основ социализма.
Социалистический
сектор
в
промышленности выполнил производственный план минувшего
года по стоимости пролукции на
107,4 процента. Производительность труда выросла по сравнению с 1949 годом в среднем на
9 процентов, реальная заработная
плата рабочих увеличилась на
в процентов.
Больших
успехов
достигло
сельское хозяйство республики.
Его валовая продукция увеличилась по сравнению с 1940 годом
на 13 процентов. Истекший год
был годом расширения и укрепления производственной кооперации в польской деревне. Осенью
1949 года в стране насчитывалось
лпшь 136 производственных кооперативов, а к 1 января нынешнего года их было зарегистрировано у ж е 2 200. Это свидетельствует о том, что кооперирование

становится практическим делом
самих крестьянских масс.
Движевне за создание земледельческих производственных кооперативов развивается в борьбе
с классовым врагом. Кулачество
оказывает упорное сопротивление
развитию 'производственной кооперации. Однако крестьянство
Польши воочию видит превосходство коллективных методов труда
над индивидуальными. Благодаря
лучшей обработке земли, механизации работ и применению передовых методов ведения' хозяйства
земледельческие кооперативы получают урожаи,
превышающие
на 20—50 процентов урожаи в
индивидуальных
хозяйствах. В
стране быстро растет число машинно-тракторных станций. К началу 1950 года Польша нмела
30 МТС. а теперь их насчитывается 156 с 4 675 тракторами. З е мельная площадь, обрабатываемая
МТС, выросла э 10 раз по сравнению с 1949 годом.
Значительно улучшились бытовые условия польских крестьян.
К первому января
нынешнего
года в стране электрифицировано
12,5 тысяч сел.
Трудовое крестьянство Польши
под руководством объединенной
рабочей партии у с п е ш н а закладывает
основы социализма в
деревне.

П. Бабонко.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

3|! В Лозанне (Швейцария) умер Всемирного Совета мира, которая
в возрасте 83 лет бывший ирези- должна была состояться в Женедент Финляндии маршал Маннер- ве с 21 по 24 февраля. ( Т А С С ) .
гейм.
Ответ, редактор
ф Федеральный совет ШвейцаВ . В. КУВШИНОВ.
рии запретил проведение сессии

с. Ларьяк, типография издательства газеты .Стахановец*

Заказ 80.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Ш
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февраля
1191 г.
Орган Ларьякекого райкома ВКП(б) н районного Сонета
депутатов трудящихся, Тишинской области

Цена 15 ноп.

Устранить недостатки
в партийном просвещении
Повышение идейно-политического уровня является первейшей обязанностью каждого
члена и кандидата партии. Оттого, насколько будут идеологически подготовлены партийные кадры зависит успех разрешения практических дел.
Выполняя указания Центрального Бонитета ВКЩб), в
нашей районе создана широкая
сеть партийного просвещения:
8 кружков по изучению Брат
кой биографии товарища П. В.
С т а л и н а , 5 политшкол, 4
кружка по изучению Краткого
курса истории ВКЩб). районная
партийная школа и кружок
повышенного типа. Кроме того,
многие коммунисты учатся самостоятельно.
С момента начала учебных
занятий в системе партийного
просвещения прошло почти
четыре месяца.
Во многих
кружках и политшколах занятия проходят организованно,
на высоком идейном уровне.
Пропагандисты благодаря большому опыту работы и добросовестной подготовке к занятиям
дают
слушателям
прочные
знания изучаемого материала.
Содержательные занятия, тесно
увязанные с современностью,
проводятся в Больше-Тарховском кружке по изучению
Краткой биографии товарища
Сталина (пропагандист
тов.
Метелева), в Соснинской политшколе (пропагандист тов.
Соснина), в Ларьякском кружке по изучению Краткого курса истории ВКП(б) ив других
кружках и политшколах. Абсолютное большинство коммунистов района по-серьезному
относится к делу повышения
своего
идейно-политического
уровня.
Однако, несмотря на некоторые улучшений работы, в системе партийного просвещения
еще до сего времени имеют
место серьезные недостатки.
В
кружке по изучению
Краткого курса истории ВКЩб)
при Ларьякской средней школе
занятия зачастую срываются,
так как слушатели-учителя не
являются на занятия. С большим опозданием начала работу Мегпонская политшкола, в
результате чего здесь в настоящее время изучают только
первую главу.

Основным условием плодотворной работы кружков является идейное содержание занятий, насколько пропагандисты
содержательно и в доступной
форме излагают материал, умеют методически правильно провести собеседование, рассказ.
По, к сожалению, отдельные
пропагандисты, как Соловьев
(Н-Вартовскпй кружок по изучению Краткой биографии И.В.
Сталина), Смирнова (Корликовский кружок по изучению
Краткой биографии товарища
Сталина) к занятиям готовится
несерьезно. В результате чего,
вместо живого, содержательного рассказа, довольствуются чтением изучаемого
материала.
Такая практика проведения занятий должна быть прекращена.
В ряде кружков при проведении занятий слабо используются наглядные пособия, дополнительная литература, а
также и художественная, что
в значительной степени снижает уровень занятий.
До сего времени мало оказывается практической помощи
самостоятельно изучающим теорию марксизма - ленинизма.
Долгое время коммунисты не
получали конкретных заданий,
консультации с ними проводятся крайне редко, без системы.
Все эти недостатки в постановке партийного просвещения получились потому, что
отдел пропаганды и агитации
райкома ВКЩб) совершенно
мало оказывает помощи пропагандистам, особенно тем, которые находятся в отдаленных
пунктах района. Не налажен
в должной мере и коптроль за
работой пропагандистов. Для
пропагандистов надо больше
читать квалифицированных лекций по программному материалу, а также по методике преподавания, чаще проводить обмен опытом работы.
Большая обязанность возложена и на первичные партийные организации. Они должны
постоянно контролировать ход
учебы коммунистов, принимать
своевременно меры к тому,
чтобы занятия в кружках и
школах проходили на высоком
идейном уровне.

ОТОВСЮДУ
фБолее 500 лекций в селах \146 таких предприятий.
Велвколукской области прочи- +Свннарка - колхоза имени
тали в январе члены Всесоюз- Сталина, Бежецкого района,
ного общества по распростране- Кзлинипской области, тов. Лунию политических и научных кина от каждой из шести закрепленных за нею свиноматок
знаний.
получила по 25 поросят. Все
^Только за последние два го- потомство каждой свиноматки
да сельхозартели Грузии соору- за год составило 103 поросенка
дили 175 кпрпично-черепич- общин весом в 4415 килограмиых заводов. В нынешней году мов.
(ТАСС).
колхозы намечают построить

?
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ДЕНЬ ВЫБОРОВ
В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ РСФСР

70—лстие товарища
К. Е. Ворошилова
4 февраля
исполнилось
70 лет верному
соратнику
Ленина
и
Сталина,

выдающемуся
деятелю большевистской
партии и Советского г< сударства товарищу Клименту Ефремовичу
Ворошилову.
Центральный комитет
ВКЩб) и Совет Министров
Союза ССР обратились
к
тов. Ворошилову с приветствием, в котором говорится:

ДОСТОЙНЫЙ
КАНДИДАТ
Михей Яковлевич Савинсын бедняка-ханты, выросший
в годы советской власти до государственного руководителя.
Мне ярко вспоминаются годы,
когда по совместной работе в
Кондинском районе приходилось
часто встречаться с Михеем Яковлевичем.Он работал в те годы секретарем райкома партии и пользовался большим авторитетом
и уважением населения Бондинского района.
Не один раз обращался я к
Михею Яковлевичу с вопросами торговли, политическими и
хозяйственными вопросами и
всегда получал ясные, полные
ответы. П до сих пор осталось
у мння неизгладимое впечатление о Савине, как руководителе большевистского типа, чутком, отзывчивом товарище.
Михей Яковлевич Савин являлся депутатом Верховного
Совета РСФСР и теперь вновь
выдвинут я зарегистрирован
кандидатов в депутаты высшего органа Российской Федерации. Это еще раз подтверждает
горячую любовь народа к своему избраннику, с честыо оправдавшему звание депутата.
Я призываю всех избирателей района в день выборов—
18 февраля, явиться к избирательным урнам и отдать свои
голоса за верного сына партии
и народа Савина Михея Яковлевича.
И. Чернявский,

«Советский народ . высоко (наш боевой друг и товарищ,
ценит ваши заслуги перед на- 1наш дорогой Климент Ефремошей Родиной. Своей неутоми- вич, многих дет здоровья и пломой работой в качестве партий- дотворного труда на благо наного руководителя, государст- шей Родины, во имя великого
венного деятеля, одного из дела партии Ленина—Сталина».
Указом Президиума Верхов- з з м . председателя РР11С по торвыдающихся строителей Советговле.
ской Армии, Вы заслужили ного Совета СССР за выдающиеглубокое уважение и горячую ся заслуги перед коммунистиЕСТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
любовь советского народа, для ческой партией и советским
Включившись в социалистичекоторого Ваша
деятельность народом товарищ Ворошилов в ское соревнование за досрочное
является вдохновляющим при- день его 70—летня награжден выполнение
пльна заготовок
пушнины
первого
квартала
орденом Ленина.
мером.
ко дню выборов в Верховный
(ТАСС).
От всей души желаем Вам,!
Совет РСФСР, .передовые охотники колхозов имени Ворошилова, имени Ленина и «ВертэКос» добились высоких показателей на отстреле пушного
зверя.
Охотник Камин Алексей Кнрилович из колхоза имени Ворошилова, в течение января
этого года выполнил квартальное задание на 133 процента.
На 115-118 процентов выполнили за январь план первого
квартала промысловпки этого
же колхоза Камин Гаврил и
Камин Петр.
Еше лучших показателей на
иушзаготовках добился охотник колхоза «Вертэ-Кос» Прасин Андрей Дмитриевич. Квартальное задание он выполнил
уже на 140 процентов. Более
100 процентов квартального
плана дал пушнины государству Ляксин Сергей Федорович.
Р о с т о в с к а я область. В Цслиигьсм семеноводческом совхозе регуНе успокаиваясь на достиглярно работают кружки по изучению Краткого курса истории ВКЩб) нутом
передовики пушного
В кружках занимается 58 чкловек.
| промысла продолжают успешно
| вести отстрел белки с тем, чтоНа снимке: слесарь центрально-ремонтных мастерских с о в х о з а
бы день выборов в Верховный
А.А. Москаленко отвечает во очередной теме руководителю кружка
, Совет РСФСР встретить еще
пропагандисту С. Г. Вербицкому.
лучшими показателями.
Фото А. Штейнякова.

Пресссхяше Т А С С .

С. Ухалов.

ТЫз с1оситегП 15 сгеа!:ес1 \лпШ Ьпа! уегзюп оГТ1РР2РОР РШ 2.16.108.
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ОБЕСПЕЧИТЬ. С В О Е В Р Е Щ р
ПРОВЕДЕНИЕ ГОНА Л Ш Ц

В ПОМОЩЬ

АГИТАТОРУ

За рубежом

Буржуазная демократия—
демократия для б о г а т ы х

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
5

В переданной 4 февраля

сооб-

щения
главного командования
Период февраля и марта явНародной армии Корейской наляется саиыи ответственным
Огромным политическим! Наступление на демок- и оставлено без работы ДО родно-демократической респуб нериодом в подготовке лисиц
лнк» говорится, что на отдельных
и
производственным подъ- ратические права
трудя миллиона человек.
к гону. В эти несяца происхоучастках фронта части Народной
емом отмечают трудящи- щихся в- капиталистичесЭТ1Р миллионы и милли- армии совместно с китайскими
дит спаривание зверей;
еся нашей социалистичес- ких странах сопровожда- оны трудящихся, обречен- добровольцами Продолжают вести
По однако на
кой Родины приближающие ется усилением эксплуата- ных на нищенство, практи- бой с противником.
колхозов «Путь к социализму»
В районе Сувояя
(Суйгена)
еся выборы в Верховный ции,- угнетения и дискри- чески лишены возможночасти Народной армии ведут бок
(председатель Перемитин Я. И.)
Совет Р С Ф С Р . Они будут минацией
'колониальных сти использовать демокра- с крупными силами противника,
и «Новая жизнь» (председатель
проводиться на основе са- народов и так называемых тические «права», формаль- который пытается перейти в
Соснин) подготовка лисиц к
мой демократической в ми- «цветных» рас. Т а к , в С Ш А , но предоставленные
им Контрнаступление. Решительныгону идет совершенно плохо
ми атаками части Народной арре Ста л и некой К о э с т и т у дин оо 'Смдеетельству сенато- буржуазными законами.
мии наносят противнику большие
В колхозе «Путь к социализи явятся новой яркой де- ра Морзе, в одном только
Ограниченность буржуаз- потерн.
му» строительство саночных
монстрацией морально-по- 1948 году имело место 530 ной демократии, ее недоНа Центральном и Восточном
домиков до сих пор еще не
литического единства со- случаев линчевания негров. ступность для
широких фронтах существенных изменезакончено, плохо организовано
ветского народа.
Во Французской Экватори- масс видно из таких убе- ний не произошло.
питание зверей.
(ТАСС).
альной Африке негры мо- дительных фактов. На выВсецело
поглощенный
заНе лучше положение с подгут лечиться только в спе- борах президента и в конготовкой лисиц к гону и в ботами о мирном строитель- циально отведенных
для гресс С Ш А в 1948 году не
колхозе «Новая жизнь». Здесь стве, преумножая свои ус- них больницах; даже в церк- участвовала одна треть на- Заводам Крупна предоставлен
военный кредит
также не подготовлены самоч- пехи на хозяйственном и вах д л я негров отведены селения, а в выборах анкультурном
фронте,
советные гнезда, нет вышки для
особые места. В Саудов- глийского парламента во- Боннский парламент (Западная
наблюдения звероводу за ходом ский народ под руковод- ской Аразии и Йемене до все не участвовало насе- Германия) одобрил предоставление военным за волан Крупна в
гона зверей. Серебристо-черные ством большевистской пар- наших дней
процветает ление Британской империи, Эссене кредита в размере 11 миллисицы более недели питались тии уверенно идет по пу- неприкрытое рабство.
В дела которой вершит этот лионов марок. Владелец этих
к
коммунизму.
С Ираке 95 процентов насекровью, получаеиой от забоя т и
огромных предприятие Альфред
парламент.
Крупгг фон Болен, приговоренный
сельскохозяйственных живот- превышением выполнен но ления Неграмотно; половиВся лживость буржуаз- на Нюрнбергском процессе к 12
всем
основным
показатеных.
на детей там умирает, не ных конституций станет годам тюремного заключения и
Руководителям этих колхозов лям государственный план достигнув пятилетнего' воз- еще более понятной, если конфискации имущества помилоследует в кратчайший срок развития народного хозяй- раста. В Сирии на каждые напомнить, что избиратель- ван 31 января американским верховным комиссаром
Макклоем.
устранить эти недостатки и ства С С С Р за 1950 год.
15 тысяч крестьян прихо- ные законы капиталисти- Постановление <-уда о конфискаобеспечить своевременное проСовершенно иная картина дится только один врач, а ческих государств изоби- ции военного концерна отменено.
Вместе с Круппом из Ландебергведение гона лисиц.
в капиталистических стра- в Египте из 16 миллионов луют всяческими огранической
тюрьмы освобождаются дикрестьян
только
13
милниями. Прежде всего они ректора
нах. Здесь все планомерПоножима,
Крупповского концерна,
лионов
имеют
землю.
сводятся к
имуществен- которые тоже помилованы вернее и циничнее проводится
участковый зоотехник.
Товарищ Сталин в сво- ному цензу и цензу осед- ховным комиссаром США в Занаступление на политические и экономические права ем историческом докладе лости, т . е. к сужению падной Германии.
Благодарим за лекцию
(ТАСС).
проекте
Конституции круга избирателей за счет
трудящихся, ликвидируют- о
30 января в избе—читальне ся демократические инсти- С С С Р на Чрезвычайном VIII представителей трудящихВсесоюзном съезде Советов ся. В конституции С Ш А
ю. Лапчинска заведующий отде- т у т ы .
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
лом пропаганды и агитации
В С Ш А , например, в гни подчеркивал, что «Демокра- таких ограничений имеется
Р Е ВКЩб) тов. Н. Осипов про- ски неблагонадежных за тия в капиталистических Свыше шестидесяти. Про- Э|е По предворительным данным,
американские интервенты и их
вел сеиинар агитаторов, а для носится каждый, кто вы- странах, где имеются ан- возглашая на словах сво- лйсынмановские пособники з а
классы, боду и равенство, законы д в а месяца оккупации корейской
населения прочитал лекцию, в сказывается за мирное со- тагонистические
стран провинции Конвои убили б о л е е
которой подробно осветил меж- трудничество с С С С Р . Во есть в последнем счете капиталистических
демократия для сильных, на деле ограничивают вся- 17 тысяч мирных жителей.
дународное положение зарубеж- французском
парламенте
Зе Недавно был принят план релишают конструкции столицы Чехословацных стран и Советского Союза. реакционеры устраивают из- демократия для имущего кую свободу и
меньшинства».
равенства широкие массы кой республики—Праги. Работы
Жители Лапчинска горячо биения депутатов коммуСущность буржуазной де- населения города и дерев- по реконструкции города рассчиблагодарят районный комитет нистов, отстаивающих жизпа 8 лет. Новые, широкие
мократии, как демократии ни; они урезают права жен- таны
магистрали пересекут Прагу во
ВКЩб) за организацию лекции ненные права трудящихся.
для богатых,
становится щин, служащих армии и всех направлениях. Б у д у т сооруо иеждународнои положения и В Австралии орнняг закон
особо понятной, если вспом- представителей националь- жены новые мосты и туннели, попросят райкои партии чаще о запрещении компартии.
сажены новые сады и парки, вознить, что сейчас в капи- ных меньшинств.
посылать к ним лекторов.
двигнуты сотни жилых н о б щ е В Англии руководство пра- талистических странах наБуржуазная демокоатия
Тайлашев.
вящей лейбористской пар- считывается не менее 45 есть такая форма государ- ственных зданий.
В Венгрии закончился феститии
исключает рядовых миллионов полностью и ча- ственного строя, при поваль советских кинофильмов. На
членов этой партии только стично безработных, в том мощи
которой
имущие экранах кинотеатров демонстризз то, что они ставят свои числе
18
миллионов —в классы
укрепляют
свое ровались художественные фильподписи под Стокгольмским С Ш А . Только в январе господство и угнетают мил- мы: „Броненосец Потемкин", . В е ликий
гражданин*, „Секретная
воззванием о запрещении 1950 года в этой стране лионы трудящихся.
миссия", .Смелые люди* и друатомного оружия.
гие. Только в одном Будапеште
было выброшено на улицу
В. Романов.
Наш депутат районного Соф в о время фестиваля советские кивета тов. Сарманов Иван Пае-*
нофильмы просмотрели 560 тысяч
66
жителей.
гелеймонович с честыо оправвывает доверие избирателей,
(ТАСС).
тесно держит связь с массами.
Лапчинский колхоз «Боль- та. Колхозный скот содержится колхоза. Он беспробудно пьянНаходясь в командировке в шевик» (председатель тов. Сиги- в развалившемся дворе, конюш- ствует и задолжался колхозу
газеты
Больше-Тарховском
сельском льетов Ф. С.) расположен на ня совершенно не утеплена, более двух тысяч рублей. В По материалам
«Стахановец»
Совете, тов. Сарманов глубоко тракте Ларьяк — Н-Вартовск. вся территория запалена наво- результате
бездеятельности
вникал во все хозяйственные Чуть ли не каждый день в зом так, что скот свободно мо- правления колхоза срывается
«Умалчивают
и политические вопросы, оказы- Лапчинске проездом бывают жет взобраться на крышу. Мо- выполнение квартальных плавал практическую понощь кол- работники из районного цент- лодняк вместе содержания в нов рыбодобычп и пушзагонедостатка»
хозам, партийной и комсомоль- ра, в том числе из рыбаккол- телятнике целыми днями бес- товок. Так план рыбодобычи
Под таким заголовком была
ской организациян. Все воп- хозсоюза, сельхозотдела, рыб- призорно бродит по деревне.
помещена заметка в газете . С т а первого квартала 19Ы года в хановец" Лв 8 от 12 января 1951
росы избирателей депутат Сар- завода т. д. Большей частью О каком-либо нормированном
количестве 80 центнеров вы- гола.
манов внимательно разбирал и все это уполномоченные или кормлении животных не может
полнен колхозниками рыбакаНачальник районной конторы
давал на них ясные и полные командированные. Прибыв в быть и речи — сено валят
связи'тов. В. А Кушников сообми
к
5
февраля
на
1,2
проответы.
Лапчинск, они требуют себе столько, сколько кому вздумам
щил вам, что факты, отмеченные
а япварскпй план
и ш .
в заметке полностью подтвердиг
Как работник райкома пар- быстро лошадей, и едут даль- ется. В Грезультате
такой
бесхо,
• .
оаглтлошг на
па первое
ттлпопа февраля
гпатта пег лись и приняты соответствующие
заготовок
тии, Иван Пантелеймонович ше. И никто из них не загля- зяйственности резко снизилась
выполнен всего лишь на 47,1 меры.
много уделял внииания работе нет в правление колхоза, как упитанность скота.
Вопрос
о работе
редактора
процента.
стенной газеты .Связист" тов.
политкружков в консоиольской и чем живет колхоз, его члеИз рук вон плохо организоСлинкина был обсужден на оби партийной сети, вникал в ны-ханты.
Работники рыбакколхозсоюза щем
вана вывозка сена. На подвозке
собрании
коллектива райнужды пропагандистов, отвечал
и районного отдела сельского конторы связи, г д е Слинкину
сена
работают
только
два
чеА заглянуть сюда давно бы
на их вопросы.
хозяйства должны вмешаться в предложено улучшить
работу
следовало, особенно сиециали- ловека, которые на 2—3 лоредколлегии
и
не
допускать
дела
национального
колхоза
Избиратели желают своему стаи сельского хозяйства, ра- шадях делают один оборот в
отказа публиковать з а ;
«Большевик» и помочь колхоз- случаев
депутату
Сарманову > Ивану ботникам
метки критического содержания.
рыбакколхозсоюза, сутки.
никам навести таи большевистИантелеймоповичу дальнейшей так как в колхозе создалось
Председатель артели тов. Спской порядок.
плодотворной работы.
Ответ, редактор
угрожающее положение с сох- гильетов совершенно самоустВ . В. КУВШИНОВ.
П. Яров, ф
ранностью общественного ско- ранился от руководства делами
Матилева, Люлько, Яров.

Депутат оправдывает
доверие избирателей

Навести порядок в к о л х о з е „Большевик

Г

РД 04110

с. Ларьяк, типография издательства газеты „Стахановец"
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь?
М М (199)

» С
*
СОС

воскресенье

И

февраля '
1991 г .
Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Совета
депутатов трудящихся, Тюменской области

Щ ФЕВРАЛЯ 1951 г .
" ДЕНЬ ВЫБОРОВ
В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ РСФСР

Цена 15 моп.

Рейс агитбригады

Как в период избирательной
канпании по выборам в местные Советы депутатов трудящихся, так и сейчас в дни
подготовки к выбораи в Верховный Совет РСФСР при райкоме комсомола продолжают работу лыжные агитбригады по
обслуживанию населения Ларья
якского сельсовета.
На-днях одна из бригад,
| состоящая из пяти человек,
совершила очередной рейс'в
Пуг-Юговский колхоз «8-Й съезд
Советов». Для колхозников быдепутатов
ного Совета
ло
два вечера, где
трудящихся. Затем он они проведено
прослушали на хантыйработает председателем ском языке беседы: «Сталинокружкома
профсоюза ская забота о народах Крайнерабочих рыбной промы го Севера», о кандидате в дешленности северных рай- путаты по Ханты-Мансийскому
избирательному округу № 625
онов, зав. оргинструк- по выборам в Верховный Совет
торским отделом Ханты- РСФСР Савине Михее ЯковлеМансийского окружкома виче, просмотрели два. концерВКП(б), а с июня 1946 та. Выл выпущен очередной
колхозного боевого листгода вновь избирается номер
ка, оказана медицинская попредседателем исполкома мощь.
Ханты-Мансийского ок- Охотники и рыбаки Пуг-Юга
ружного Совета депута- остались довольны работой
тов трудящихся, где и агитбригады.
Елисеева.

Голосуйте за кандидата сталинского блока
коммунистов и беспартийных!

МИХЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

.

САВИН

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР
по Ханты-Мансийскому избирательному округу №625
Михей Яковлевич Савин родился в 1912 году,
в семье рыбака-ханты.
Селение, где родился
М. Я. Савин,—Большие
юрты, Кондинской волости, Березовского уезда, Тобольской губернии, до Великой Октябрьской социалистической революции ничем
не отличалось от прочих северных селений:
та же нищета, те же
недостатки, та же , беспросветная жизнь в нужде и унижении.
Бедно жила эта семья,
и такой нищенский^удел
ожидал в будущем и
Михея.
Неграмотная
мать, у которой
вся
жизнь
была тяжелой
борьбой за существование, могла лишь научить
сына ловить рыбу и
ставить охотничьи капканы. Десятилетним мальчиком Михей впервые
вышел на промысел. Будучи еще малолетним,
Михей уже батрачил у
местных кулаков в Сосновских юртах.
Советская власть унивсту-! Савин работает инстчтожила грабеж, рабсткомсомола 'руктором оргбюро ЦК
во и унижения, кото-) и с т а л ' 0 д Н И М и з а к т и в и - | В К Л С М по "Обь-Иртышрым из поколения в по- стов. Вскоре его и з б р а - , с к ° й области, а сдекабколение подвергались нали секретарем комсо- 'ря 1934 года по март
роды со стороны боль1937 года—инструктоших и малых началь- мольской ячейки и пред
Омского обкома
ников, хищных и алч- седателем школьного ис-'.Р^?
бюро. ВЛКСМ. Затем товарищ
ных купцов. Советская полнительного
Савин—секретарь Беревласть сделала равными- Здесь он учился до кон- зовского и Микояноввсех: и русских, и хан- ца 1931 года. В 1931 ского райкомов ВЛКСМ,
ты, и ненцев и д р у г и е (году в Тобольске М к - .инструктор Хангы-Манхей Яковлевич Савин сииского
народы.
окружкома
был
принят
кандидатом
"В 1928 году Михей
ВКП(б).
в
члены
ВКП(б).
Савин одним из первых
В 1937 году тов. СаПосле окончания тех- вина приняли в члены
покинул поселок. Добравшись до Тобольска, никума он возвратился Всесоюзной
Коммуниюноша поступил учить-'.на родной Север и с|стической партии (болься на отделение наро- 1931 года по 1934 год шевиков).
дов Севера при Тоболь- работал зав. орготделом
Начиная
с октября
ском
* педагогическом Ханты-Мансийского ок- 1938 года по ноябрь
технику не.
ружкома ВЛКСМ С ав- 1943 года, товарищ СаТак началась новая, густа по декабрь 1934 вин бессменный предсежизнь' Михея Савина.' года Михей Яковлевич датель исполкома окруж-

работает до сентября
1948 года. В данное вреОТОВСЮДУ
мя тов. Савин находит+
В
различных
районах Москся на учебе в Высшей
вы сейчас сооружаются 12 нопартийной школе при вых зданий начальных и средЦК ВКГВД.
них школ. Лз них 11 школ —
Таков путь бывшего на 880 мест каждая и одна—
на 400 мест.
батрака из селения Боль- +
1 2 0 юношей и девушек—дешие юрты, которого вос- тей хлеборобов села, Селидсвки,
питала и вырастила Со- Сталинской области, сейчас
учатся в вузах и техникумах
ветская власть.
страны.
За свою работу на ^Коллектив художественной
Севере Михей Яковле- самодеятельности фибрпкн «Кивич Савин награжден нопленка» в Церсславле—Зана сцене своего Дома
орденом Ленина и ме лесском
культуры поставил оаеру А.
далью „За доблестный Даргомыжского «Русалка». В
труд в Великой Отечест- хоре участвуют 70 рабочих
венной войне 1941-1945 и служащих.
*
*
*
годах'.
В 1947 году Михей
Яковлевич Савин был
избран депутатом Верховного Совета РСФСР,
депутатом Тюменского
областного и Ханты-Мансийского окружного Советов депутатов трудящихся, членом областного комитета ВКП(б) и
Ханты-Мансийского окружкома ВКП(б).
Сейчас
трудящиеся
Ханты-Мансийского избирательного
округа
вновь оказали великую
честь и доверие бывшему батраку Михею Яковлевичу Савину, выдви- Макет намеченного к строинув его кандидатом в тельству 32-этажною административного здания в Москве в
депутаты
Верховного >айоне Зарядья. Автор проекСовета РСФСР.
та архитектор Д. Н. Чечулин.
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Письма
в редакцию

Нше-Варшскяй
рыбкооп
торгует плохо

С 7 но 9 февраля в с. Ларь продавать по 2 ; рубля 28 копеяке проходила, собрание упол- ек » килограйп!, вместо 2 рубномоченных членов пайщиков лей 15 к.»,—заявил тов. МахЛарьякскогб-||ыбкша. На Изб- цев.
•
рании уполномоченных при- " 0 завышенных ценах на просутствовало свыше 80 человек, дукты питания и вина в отНижее-Вартовский рыбкооп
С отчетным докладом о рабо- дельных магазинах рассдазада
(председатель
правления тов.
те правления Ларьякского рыб- так же тов. М и г о в и СветНемцов)
совершенно
плохо оргакоопа за 1950 год выступил ников.
низует
торговлю
в
национальтов. Зыко* В. П.
Заведующий торговым отдеДокладчик отметил, что за лом райисполкома той, Тюль- ных пунктах. Так в Индийотчетный год правление рыбко- ка^ов, «выступая отмйтнл, №0 в ском магазине имеются в проопа уделяло больше внимания Панасе товары хранятся под даже шляпы, масса одеколона,
улучшению снабжения населе- открытым небом, в магазине спиргв то время, как.ходовых
ния продуктами питания и то- Дуг-Юга нет санитарного по- папирос, табаку, кожаной и
варами
массового потребле- рядка, вместе с хлебом хра- резиновой обуви и других нения.
Доказательством этого нитси пушнина и другие то* обходимых товаров для охотможет служить тот факт, что вары.
ников и рыбаков нет и в по»
Сталинградская область. Круглые сутки кипит работа
товаров завезено в отчетном
С работниками прилавка ин- мине.
в степи между Волгой и Доном—-идет строительство
году почти в два раза больше структивных
совещаний не
Заместитель
председателя канала, который соединит эти две великие русские
намеченного плана. Работа ве- проводилось.
правления по торговле тов. реки. Стройка оснащена передовой техникой; мощные
лась также и по увеличению
Правлению рыбкоопа в этом• Кошкаров на запросы насЬле- экскаваторы, скреперы, краны Прокладывают канал. Рапаенаконления, которое выпол- году нужно продуманно соста^
" нпя бюрократически-равнодуш- ботает 'первый в стране шагающий экскаватор, Изгонено в 1950 г. на 138,8 про- вить план товарозавоза, чтобы
но заявил, что «мы забрасы- товленный на Урале.
цента. Кооперирование за год обеспечить потребителей в доНэ снимке: шагающий экскаватор на строительстве
вать в Пылино ничего не бусоставило 106 процентов к об- статке всем необходимым.
дем, так как Здесь маленький Волго-Донского канала.
щему плану.
Тов. Ямбаев говорил о аттес- населенный пункт п нет выРыбкооп успешно справился тации работников прилавка и годы для товарооборота».
в отчетном году и с выполне- выполнении наказа пайщиков.
Еще хуже обстоит дело с
нием годового плана пушзаго— Наказ пайщиков, — растовок.
сказывал Ямбаев,—из 13 пунк- торговлей в Больше-'Гархово. С
Отто ГротеБорьба нннцного народа премьер—министра
воля об образовании общегерОднако,—говорит далее док тов выполнен только . по 4. 27 декабря 1*950 года по укаучредительного Совета.
ладчик,—в истекшем году I Только это уже говорит, что занию тов. Немцова закрыт и за мир и единство Германии -майского
Обращение
народной палаты
Американские
1
англииские
работе рыбкоопа было ряд правление рыбкоопа не стреми- до сих пор не работает Боль- империалисты ускоренными тем- содержит конкретные предложекрупных недостатков. Одним лось выполнить
требования ше-Тарховский сельмаг. Види- пами перевооружают Западную ния по всем вопросам, которые
мо и здесь «нет выгоды для Германию, восстанавливают её необходимо разрешить для устаиз главных недостатков была своих пайщиков.
вооруженные силы, развивают во- новления взаимопонимания между
плохаи работа ревизионной ко*
Плохую работу ревизионной товарооборота».
енную промышленность. Правя- вемцами. Обращение представлямиссии, допускалась безответ- комиссии резко критиковали
Руководители П-Вартовско- щие круги С Ш А стремятся прев- ет собой серьезный вклад в дело
ственность в подборе работни- выступающие Решетников и го рыбкоопа т т. Немцов и ратить Западную Германию в очаг борьбы за мвр, против агрессивных планов американских подвоенных авантюр в Европе.
к о в прилавка. Это привело к Замятин.
Кошкаров перестали видеть за Агрессивная американская по- жигателей новой войны.
тому, что в отчетном году до
В конце прений выступил коммерческим делячеством за- литика в Западной Германии выпущена большая сумма раст секретарь райкома партии тов. просы и нужды советских пот» зывает Тревогу немецкого народа, Новое Увеличение налогов
рат.
который все более решительно
В. А. Цаньшин. Остановившись ребителей.
в США
4 :
выступает за мир и воссоединеАмериканскому народу дорого
Правление рыбкоопа недос- на недостатках работы правление Германии в единое, демокра- обходится агрессивная политика
И. Осипов.
таточно уделяло внимания снаб- ния рыбкоопа, он поставил
тическое
государство.
Верный правящих кругов С Ш А . Бешежению товарами коренного рид задач перед работниками
путь к этому был указан Праж- ная гонка вооружения, интервенским
совещанием
Министров ция в Корее и подготовка новых
населения отдаленных пунктов рыбной кооперации.
Иностранных Дел восьми госу- военных авантюр вызывают огромЖДЕМ
района, не учитывала широкие
— Наша задача состоит в
дарств.
ный рост военных расходов.
запросы потребителей.
том, чтобы продукты продавать
АГИТАТОРА
Выражая волю немецкого нароЭти расходы тяжелым бремеДалее докладчик отметил, потребителю только доброкада к миру и объединению своей нем ложатся на плечи трудящихПодходит к концу вторая страны, премьер—министр Гер- ся С Ш А , несут им новые лишечто работники кооперации еще чественные, торговать кульне борются за культуру тор- турно и умело. Нужно реши- избирательная кампания. Но манской демократической респуб- ния и бедствия. За счет расшилики Отто Гротеволь 30 ноября рения военного производства в
говли, не осуществляют кон- тельно улучшить общественное ни в период подготовки выбо- прошлого года обратился к главе стране
по сравнению с прошлым
Советы, ни западногерманского „правительст- годом вдвое сокращаются расхотроль за работой продавцов и питание. Не следует в погоне ров в местные
у нас избирателей, ва* Аденауэру с конкретными ды на жилищное строительство,
отдельных торговых точек.
за высокими прибылями, за- сейчас
По докладку тов.- Зыкова бывать о нуждах населения. проживающих в райцентре по предложениями. Отто Гротеволь' уменьшается выпуск продуктов
предложил начать переговоры о широкого потребления, увеличпразвернулись оживленные преПланирование завоза товаров улице Октябрьской дом №2, создаяии общегерманского учре-! веются налоги.
ния.
необходимо вести с учетом все не было агитатора.
дательного Совета. Этот Совет,
На днях президент С Ш А ТруТов. Созонов сказал, что возрастающего запроса трудяобразованный
на
паритетных мэн выступил с новым законоВ нашем доме проживает (равных) началах из представите- проектом,
предусматривающим
правление рыбкоопа не устанав- щихся, с учетом предстоящих
много семей, есть домохозяйки, лей Восточной и Западной Гер- введение дополнительных налоливает плана заготовок и цены задач перед райоиом в 1051—
которые хотят послушать бе- мании, должен подготовить соз- гов на сумму не менее 10 миллина виды заготовок. Заготовлен- 1952 годах.
седы о событиях за рубежом, дание общегермлнекого демокра- ардов долларов ежегодно. В своем
ные продукты из-за отсутствия
тического миролюбивого времен- послании по этому вопросу ТруПо отчетному докладу прав- о нашей могучей Родине.
ного правительства.
мэн предупреждает, что в текгскладских помещений црихо- ления принято соответствуюКогда же к нам, домохозяй- Инициатива Отто Гротеволя щем.году сумма налогов навердят в негодность. Так была щее решение—наказ.
била активно поддержана всем няка будет еще увеличена.
сгноена рыба, которая храниРабота правления рыбкоопа кам, иожалу^т агитатор?
немецким народом. Несмотря ва
Послание американского презилась в овощехранилище.
это Аденауэр, действуя по указ- дента не оставляет никаких сомпризнана удовлетворительной.
Н. Арбузова.
ке своих американских хозяев, 15 нений в том, что главное бремя
Очень мало уделяется вни- Работа ревизионной комиссии
января этого года отклонил пред- военных
расходов ложится ва
мания снабжению охотников признана
неудовлетворительложение правительства Герман- трудящиеся массы. Из 10 миллиспецодеждой. Не предоставлено ной.
ской демократической республики. ардов семь будут собраны путей
По следам
определенное место пушбазе.
Отказ Аденауэра вызвал огром- прямых и косвенных
Из суммы дивиденда 22079
налогов
неопубликованных
ное возмущение широких народ- среди самых широких слоев наВ поэтому не случайно, что рублей собрание решило выных масс Германии. По всей селения с низким и средним уровза один год месторасположение делить 11039 рублей в фонд
писем
стране прокатилась мощная вол- нем Зарплаты.
,
базы сменилось шесть раз.
подготовки кадров, 5519 рубна протестов против
попытки
Американское агенство АссошиРедакция газеты «Стахано- „боннского канцлера" воспрепят- эйтед пресс указывает, что тре
Махнев в своем выетуилении лей—в фонд премировании и
вец»
получила письмо из сел!а от во на ть воле германского наро- бованне Трумэна о немедленно»
отметил, что правление не за-(такую же сумму на культурнок миру и единству.
повышении налогов на 10 миллиботится о нуждах нацвональ-' бытовые мероприятия членов Н-Вартовска (автор почему-то даУчитыяая
эту- волю,
народная
ардов долларов приведет к тому,
не
сообщил
своей
фамилии),
в,
„
•
•
ного населения. В Сабуне нет пайщиков.
что сумма налоговых сборов те^ ^ Л Х Я о Х перь будет почти на одну треть
сухих овощей, молока, нет
В состав правления рыбко- когоро. отмечалось,^ « о ^
хлопчатки и других товаров, опа избрано 9 человек. Пред- ПШО оухгалтер^ рыокоопа Ла- р я совместное обращение всех выше валоговых сборов, сущегруоо
ооращается фракций палаты к боннскому бун- ствовавших во время военного
на которые очень большой седателем правления рыбкоопа зарева
дестагу (парламенту) относитель- 1945 года.
с
работниками
бухгалтерии,
спрос населения. До сих пор избран Зыков В. П . , Председано осуществления предложения
П. Б4БЕНКО.
отдельных из них
не построена пекарня, магазин телем ревизионной комиссии— подчас
оскорбляет.
и склад продуктов в Сабуне. Яров Петр Иоиович.
К Р А Т К И Е СООБЩЕНИЯ
Бухалтерпя рыбкоопа не отПредседатель Н-Вартовского
На районную конференцию
Управление города Дортмунда. к« вышли из берегов и затопили
зывается на запросы продов- райрыболовпотребсоюза избраны рыбкоопа тов. Немцов сообщил
ападная Германия) объявило, I окружающие зецли. Имеются; ч«.иов. <Я несколько раз за- 61 человек.
в редакцию, что факты, ука- что вследствие катастроф» ческо- [ ловеческие жертвы и нанесен
прашивал, почему у нас хлеб
Собрание утвердило матери- занные в корреспонденции, пол- го положении с угэем с 15 фев- большой материальный ущерб.
.
^ТАСС).
дороже чем в Ларьяке, но ально—ответственных лиц, но- ностью подтвердились. Старше- раля в городе будет закрыто 75
ответа до сих пор нет и» вый состав лавочной комиссии. му бухгалтеру Лазаревой сде- школ.
Ответ, редактоц
ф В результате сильных дождей
мы продолжаем черный хлеб!
лано предупреждение.
II. Соловьев.
в Северной Италии некоторые реВ. В. КУШЙИКОВ.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Ларьяксного райкома ВКП(б) и районного Совотя
донутатои трудящихся, Тюиаиекой области
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Выборы в Верховный Совет
РСФСР проходят в условиях,
когда советский народ под
мудрым руководством партии
Ленина—Сталина успешно завершил выполнение послевоенной пятилетки и ириступил
к дальнейшему развернутому
строительству в еще больших
масштабах.
Величественная
программа
строительства коммунизма и
нашей стране, начертанная великим Сталиным иять лет назад, 9 февраля 1946 года, в
речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского
избирательного
округа гор.
Москвы, с небывалой быстротой
осуществляется в наши дни.
Свидетельством этого являются
стройки коммунизма: Куйбышевская и Сталинградская гидроэлектростанции на Волге,
Каховская на Днепре, гигантские Главный Туркменский,
Северо-КрыискиЙ и Южно-Украинские оросительные каналы,
которые в корне преобразят
лицо нашей великой Родины.
Партия и великий Сталин
явились творцами победы коллективизации и индустриализаиии нашей страны и за небывало короткий исторический
срок вывели Советский Союз
из страны отсталой в передовую страну в мире.
Партия и великий Сталин
явились творцами всемирно
исторической победы над гитлеровской Германией и империалистической Японией, уничтожив навсегда эти два иировых очага войны. Партии и
товарищ Сталин осуществили
в короткие сроки восстановление и развитие народного хозяйства нашей страны и теперь
уверенно ведутсоветский народ
к сияющим вершинам коммунизма.

свободолюбивых народов.
11 здесь на
страже мира во
всем мире зорко стоит наша
могучая партия и великий
Сталин.
Вот почему
народы Советского Союза
идя сегодня на
выборы в тесном блоке коммунистов
и
беспартийных
устремляют
свои взоры к Сталину, нашему всенародному кандидату, творцу всех величайших
побед.
Кандидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР трудящиеся с огромным воодушевлением выдвинули руководителей |
партии и правительства, а также передовых людей промышленности, сельского хозяйства,
науки, культуры и советских
работников, достойных представителей советского народа.
Одним из представителей блока
коммунистов и беспартийных
является сын возрожденного
хантыйского народа Савин Михей Яковлевич, выросший от
рыбака до большого советского
руководителя.
Голосуя за товарища Савина,
избирателя будут голосовать
за блок коммунистов п беспартийных, за партию ЛенинаСталина, за великую сталинскую политику, за дружбу
народов СССР.
Наш народ последовательно
и неуклонно борется за мир
во всем мире. Он высоко несет
знамя мира, под которым воедино объединились сотни ипллионов людей доброй волн.
Голосуя за кандидатов блока
коимунистов и беспартийных
наш народ будет голосовать за
ивр во всей' маре.

*

И. ЛЕММ- ' '

Сегодня всенародный
праздник—день выборов
в Верховный Совет РСФСР
ВСЕ НА ВЫБОРЫI

Цена 15 коп.

За новый расцвет
народов Севера

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Сегодня один
из радостных
дней в жизни
трудящихся
Российской
Федерации —
день выборов в
Верховный Совет
РСФСР.
Трудищиеся
нашего района
виесте со всеии тружениками избирают народных
иосланцев
в
высший орган
своей республики.
Сегодня трудящиеся
осуществляют священное право,
данное Сталинской Конституцией, право избирать высший
орган РСФСР.

Яви-

МКЛМТ<
О с Сг

ДОСТОЙНЫЙ

Сегодня, 18 февраля 1951
года миллионы советских людей, гордые сознанием за свою
великую Родину, за партию,
за Сталина, первого всенародного кандидата в депутаты Верховных Советов союзных и
автономных республик, придут
к избирательным урнам и отдадут свои голоса* за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных, верных сынов и дочерей страны
социализма.
В этот день труженики нашего района будут голосовать
гл. достойного кандидата, сына
хантыйского народа Савина
Голосуя за тов. Савина мы Михея Яковаевнча, сыскавшего
будем голосовать за новый своим неутомимым трудом порасцвет народов Севера* за еще чет и уважение трудящихся
больший подъём промышленно- нашего округа.
Впервые с Михеем Яковлевисти п сельского хозяйства, за
чем
я встретился в стенах Тонародное счастье.
больского педагогического техПобеда сталинского блока никума. С тех пор прошло бокоммунистов и беспартийных лее двадцати лет, но яркие
на выборах в Верховный Совет впечатления о днях совместной
РСФСР еще более укрепит на- учебы с Михеем Яковлевичем
шу Родину, явится могучей де-* остались в памяти до сегодмонстрацией его безграничной няшних радостных дней. Будупреданности делу Ленина — чи студентом северного отдеСталина.
ления Тобольского педагогиюноша
Все, как один, на выборы! ческого техникума,
Михей
Савин
служил
обЕдинодушно отдадим свои горазцом
дисциплины,
трудолюлоса за кандидата сталинского
бия и отличной учебы. Хороблока коммунистов л беспарший общественник и отзывчитийных Савина Михея Яков- вый товарищ, он заслужил
левича!
любовь и авторитет студентов.

Империалисты зарубежных
стран в предсиертных судорогах стараются вповь разжечь
Под знаменем Ленина, под Михей Савин всегда приходил
нировую войну, чтобы зато- ( водительством Сталина, вперед на поиощь отстающим в учебе
товарищам.
пить в крови сотни миллионов к победе коммунизма!

Всенародный праздник сегодня для тружеников нашего
района. Мы выбираеи своего
представителя в высший орган Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики—в Верховный Совет. Этим представителем является
лучший сын народов
; нашего округа Михей Яковле'внч Савпн.
В этот радостный день, направляясь голосовать в избирательный участок, мне хочется
поделиться с избирателями СБОЯМИ впечатлениями о нашем
кандидате в депутаты Михее
Яко^евиче Савине.
Прошло десять лет с тех
? пор, как я впервые встретился с тов. Савиным. И образ это>го замечательного большевика
! остался в моей памяти на всю
'жизнь.
Особенно близко узнал я
тов. Савина в годы, когда он
работал председателем исполнительного- комитета окружного
Совета депутатов трудящихся.
Еще в те годы в работе тов.
Савина ярко проявились замечательные черты руководителя—
большевистская принципиальность. требовательность к себе
и подчиненным, исключительная отзывчивость на жалобы л
запросы трудящихся.
Много раз мне приходилось
беседовать с Михеем Яковлевичем Савиным. Он особенно инБлагодаря упорного труда тересовался жизнью и бытом
Михей Яковлевич подготовился населения коренной пациона,
для самостоятельной работы лькостп,
работой
культурна благо парода. В трудные ных ^чрекдений, школ, больгоды Великой Отечественной ниц, торговлей и многими друвойны тов. Савин работает на гими вопросами, всегда \мело
посту председателя окружного помогал в работе и настойчиво
Совета. В те годы он проявил требпгал улучшения руководсебя стойким большевиком ле- ства этими учреждениями. Уменинского тана, добился укреп- нию большепистского руководления и роста экономики и ства нужно учиться у нашего
культуры округа.
Советское кандидата тов. Савина.
правительств высоко оценило
Голосуя за тов. Савина я
заслуги тов. Савина перед Ро- |буду голосовать за новый расдиной, наградив его орденом цвет народов Крайнего Севера
Ленина.
и уверен, что избиратели наТрудящиеся округа вторич- шего рай<н» все, как один,
но выдвинули Михея Яковле- едииодуп но отдадут свои головича своим кандидатом в депу- са за Михея Яковлевича, достаты Верховного Совета РСФСР, тойного кандидата в депутаты
ибо они твердо зпают, что сын Верховного Совета РСФСР'.
возрожденного хантыйского наН. Самарин.
рода и в этом раз с честью
оправдает их доверие.
Сегодня я приду в избирательный участок п с великой
Мне 18 лет. Сегодня впергордостью* гражданина СССР вые в жизни своей я с многиотдам свой голос за достойного ми миллионами советских люкандидата, и призываю всех дей буду голосовать. День 1К
избирателей района явиться февраля для меня явился вдвойк избирательным урнам и от- не радостным днем. На днях
дать голоса за своего посланца я вступил в ряды Ленипсков высший орган Российской Сталинскою комсомола, а сефедерации Михея Яковлевича годня отдам свой голос за канСавина.
дидата нерушимого сталинского
Голосуя за тов. Савина, мы блока коммунистов и беспармы будем голосовать за вели- тийных Савина Михея Яковлекую партию Ленина—Сталина, вича.
за первого всенародного канЯ благодарю нашу партию,
дидата—любимого Сталина, за правительство л л ю б и м о г о
дальнейшее процветание нашей С т а л и н а
за
счастливую
Родины.
жизнь советской молодежи.
Е. Долгушин.
Н. Колбышоа.
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строительства

программа
коммунизма

18 февраля <1951 гола М И (660)

Тнхомв теш в несть выйрм
Лесозаготовители—выборам

,5 лет назад, 9 февраля 1946 только залечил раны, нанесен- Только за 1950 год отечествен
П е р е д о м е лесозаготови- новой. Она уже выполняла
года, товарищ Стадия высту- ные войной, но я добился но- ной промышленностью создано тели вашего дайояо, рабо- более 80 норм. Возчик леса
пил с речью на предвыборном вого мощного подъёма экономи- более 700 новых -типов ярмарок т а в ш и е -в ©ремовском ле- Н. Сухушим в честь выбособрания избирателей Сталвн- ки м нуаьгуры страны соци высокопроизводительных машин соучастке Сургутского лес ров за кончил выполнениеского избирательного округа ализма. Путь к завоеванию и механизмов.
премхоэа, в период под- своего сезонного задания.
г. Москвы.
этой занечательной победы
Огромные успеет достигну- готовки выборов ва основе Он дал 129 трудонорм.
ч * **
АТГЛМ ^КШпЯШЮ,
.ЛГЛ&пАмШк гППрш
Велики! вождь советского указал .великий рт'чль я учи ^•"•Я'«ЯвМЖЦЩ
С -! широкого социалистическо
По - стахановски трудинарода дал предельно четкий тель трудящихся И. Б. Сталин вышено задание пятилетнего го соревнования добились, лись в предвыборные дни
и; глубокий анализ причин и в своей речи
плана на 1950 год по урожай- замечательвыхфеаультатов.' также возчик леса из колитогов второй мировой ВОЙНЫ,
«Основные задачи нового пя- ности зерновых культур. Зна- Так лесоруб тов. Вл. Куш- хоза .Путь Ленина** тов.
покаайд могучие ИСТОЧНИКИ тилетнего плана,—говорил то- чительно больше, чей до войны ников одним из первых в Панченко, давший в янвавсемирно-исторической победы варищ Сталин,—состоят в том, урожаи хлопка и других тех- районе выполнил к 5 фев- ре ,33 нормы, рубщик Шессоветского парода в Великой чтобы восстановить пострадав- нически культур. Успешно раля 1951 года усыновлен-; таков; выполнивший за меОтечественной войне и развер- шие районы страны, восстано- выполняется трехлетний план вое задание в 110 трудо- сяц 48 >норм, Б. Снгильенул перед советским народом вить довоенный уровень про- развития животноводства и норм. Его дневная произ^ тов,
Волков, Н. Матвеев
величественную программу по- мышленности и сельского хо- план преобразования природы. водительность в среднем, -и 'многие Другие.
строения коммунизма в нашей зяйства и затем превзойти этот Еще более выросла и окрепла составила 210 процентов»
Достойный подарок престране.
уровень в более или йенее материально-техническая база 98 норм уже выполнил ле- поднесли дню выборов колзначительных разяерах». Пер- сельского хозяйства.
соруб тов. Шеста ков. Знат- хозники-сезонники рыбарТоварищ Сталин е исключи- вая послевоенная пятилетка
Исторические победы социа- ная лесорубщица тов. Су-4 тели имени Стаханова. Они
тельной ясностью ноказал, что явилась составной частью гран- листической ЭКОНОМИКИ обес- хушияа П., из года в год к 10 февраля сего года первеликая победа советского на- диозного сталинского плана печили значительный подъеи выполняющая производст- выми среди колхозов* райрода над гитлеровской Герма- создания материально-техниче- материального и культурного венные задания, в предвы- ова выполнили установленнией -и империалистической ской базы коммунизма в нашей уровня трудящихся.
борные дни добились про- ный план по заготовке леЯпонией была подготовлена стране. «Что касается планов
Выполняя указания товарища изводительности труда поч- са на 101,3 процента.
гигантской организаторской де- на более длительный период,— Сталина « . . . не только дог- ти в два раза больше плаКореввнов.
ятельностью
большевистской говорил товарищ Сталин,—то нать, но и превзойти в ближайпартии, мудростью я дально- партия намерена организовать шее вреия достижения науки
видностью её политики. #
ВЫПОЛНИЛИ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
новый мощя&й подъён народ- за пределани нашей страны»,
С большим
напряже- ки колхоза .Красное ЗнаПолитика социалистической ного хозяйства, который дал советские ученые добились выиндустриализации страны и бы вам возможность поднять дающихся успехов. Раскрытием нием работали в дни пред- мЬ" добыли 576 пудов рыколлективизации сельского хо- уровень нашей проиышленно- секрета атомной энергия и выборной кампании рыба- бы, выполнив план первого
зяйства, последовательно м на- стя, иапрвмер, втрое по срав- многими другими крупныии ки колхоза ..Красное Зна- квартала 1951 года на 102,8
процента.
стойчиво
осуществлявшаяся нению с довоенным уровнем. научными открытиями они мя".
большевистской партией, пре- Вам нужно добиться того, оказывали и оказывают больНапряженная борьба яа
Их единое
стремление достойную встречу дня вывратила Совесткий Союз за ко- чтобы наша промышленность шую помощь в ускорении тейроткий срок из етраны отста- могла производить ежегодно до пов коммунистического строи- было встретить всенарод- боров идет и в рыбартели
ный праздник—день выбо- .Комсомолец"
лой, аграрной, в передовую, 50 миллионов тонн чугуна, до тельства.
(председаров в Верховный Совет тель артели Прасин Консмогучую,
социалистическую 60 миллионов тонн стали, до
В результате успешного осуиндустриально-колхозную дер- 590 миллионов тонн угля, до ществления плана послевоенной Р С Ф С Р досрочным выпол- тантин). Рыбаки этой артежаву. Тем самым партия под- 60 миллионов тонн
нефти.! сталинской пятилетки еще бо нением квартального плана ли дали г<зсударству 880
готовила нашу Родину к актив- Только при этой условии мож- лее укрепилась нощь нашего рыбодобычи. Упорный труд пудов рыбы» выполнив к
ной обороне. Могучая социали но считать, что наша Родина государства,^нв|змерп|о вырос передовиков
рыбодобычи 10 февраля этого года план
стическая экономика обеспечила будет гарантирована от всяких его международный авторитет, увенчался блестящим успе- первого квартала на 91,в
фронт и тыл всем необходимым случайностей».
усилилась его роль ведущей хом. На 10 февраля рыба- процента.
для победы над врагом.
Величественная
программа силы лагеря мира, демократии
Советский Союз выдержал борьбы за коммунизм воодуше- и социализма.
суровый и трудный акзамен, вила народы СССР па самоотС огромным воодушевлением
который устроила ему война. верженный, героический труд. трудящиеся приступили к строДве комсомольские агитбри- ведены индивидуальные беседы
Победа советского народа над Трудящиеся восприняли ста- ительству гигантских электрос избирателями, проверена раврагом в Великой Отечествен- линские предначертания как станций, каналов и ороситель- гады райцентра недавно совершили поход в национальные бота агитаторов. Из проверки
ной войне означает, что побе- свое кровное дело. Наша стра- ных систен.
колхозы Ларьякского сельско- выяснилось, что агитаторы ю.
дил наш советский обществен- на перевыполнила план послеЗа истекшее пятилетие ком- го Совета с целью политичес- Б-Ларьяка работают с избиратеный и государственный строй, военной пятилетки. Довоенный мунистическая партия и советчто победили советские Воору- уровень по выпуску валовой ский народ еще более сродни- кого и культурного оослужи- лями еще недостаточно. Многие избиратели, в основном наженные Силы.
продукции пронышлелностью лись, еще теснее сблизились. вания населения.
Избиратели юрт Чехломея, ционал гное население, почти
Война причиняла нам огром- превзойден за 10 месяцев 1950 Нерушимое единство партии и
ничего не знают о междунаный ущерб. Враг разрушил бо- года на 70 процентов, вместо народа придают богатырскую' Б-Ларьяна и Пуг-Юга с больродном положении, о событиях
лее 1700 городов я десятки ты- 48 процентов, предусмотренных мощь нашей социалистической шия вниманием прослушали
за рхбежом, а также не ознасяч сед и деревень, около 32 на последний год пятилетки. Родине. Советские люди идут беседы: «РСФСР—первая срекомлены с постановлениями
тыся чпромышленных предпри- Уже в третьей квартале 1950 к выборам, тесно сплоченные ди равных», «Сталинская засоветского правительства о меятий, разграбил около 100 ты- года производительность труда вокруг большевистской партии, бота о народах Крайнего Северах помощи народам Крайнего
сяч юлхозов. Американо-анг- в промышленности превышала вокруг великого Сталина.
ра», «О кандидате в депутаты Севера.
лиП( кие и другие империали- довоенную более чем на 40
Советский народ, руководя- Верховного Совета РСФСР СаУчастники агитбригады в
сты тешили себя надеждой, что процентов, вместо 36 процентов, щей партией Ленина—Сталина, вине Михее Яковлевиче» и
Б-Ларьяке
и Чехломее для наСоветский Союз не сяоясет сво- предусмотренных 'пятилетним преисполнен решиности пол- другие. Все беседы были проселения
дали
концерт.
ими сялаяи преодолеть после- планон на 1950 год.
ностью претворить в жизнь ведены на хантыйском языке.
Киселов.
военные затруднения. Эти расЗа годы послевоенной пяти- сталинскую программу построВ колхозе «Ударник 2-й пячеты позорно провалились. тилетки значительно выросла ения коммунизма в нашей
тилетки» агитбригадой была
Отнет. редактор
Советский народ, руководимый техническая вооруженность всех стране.
выпущена
стеиная
газета,
проВ. В. КУШ НИ КОН
партией Ленина—Сталина не отраслей народного хозяйства.
И. Григорьев,

Агитбригады в колхозах

Успехи передовых

Прояысловикп-охотпикм нашего района в
ответ на отеческую заботу партии я правительства о подъеме экономики национального населении и колхозов Крайнего Севера
увеличивают темпы отстрела пушного зверя,
хают Родине гораздо больше «мягкого» золота, чем в" прошлые годы. Особенно широко развернулось социалистическое соревнование среди пушнявов в период избирательном кампании по выборам в Верховный Совет РСФСР.
На основе соревнования многие охотники
района пришли ко дню выборов е высокими
показателям, значительно перевыполнили квартальный план пушзаготовок.
И2РНИЛ?5?ИНА

°"н

43

лучших промые-

ИМЕНИ ЛЕНИНА ДАВДАД, ДДОКОГО Толькин-

ского колхоза им. Ленина Кунин Михаил Ва-

РД 04113

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
на Пятый государственный заем
восстановления и развитая
народного хозяйства СССР

охотников

сильевич в честь дня выборов отстрелял
пушнины больше в полтора раза квартального плана. 146 процентов квартального
плана дал охотник Бунин Мика Васильевич.
В КОЛХОЗЕ
Сабунские охотники
ИМ. ВОРОШИЛОВА Алексей, Гаврил и Петр
Камины встречают день выборов в Верховный Совет РСФСР досрочным перевыполнением квартального плана пушзаготовок в
полтора раза.
В КОЛХОЗЕ Передовой охотник Ларьякско"ВЕРТЭ-КОС, го национального колхоза «Вертэ-Кос» Прасин- Андрей Дмитриевич к К)
феврали сего года выполнил квартальное
задание почти на 170 процентов. Ко дню
выборов он уже завершил два трехнесячных
плана. Полтора илана дал охотник Ляксин
Сергей Федорович.
С. Ухалов.

Рабпино Н Р В К Ш Ш Ш И !
Последний взнос по подписке
ГПЩЛН
Н И Л У Ш О Щ Я Б ! на Пятый госудярствен • ы Я загм
восстановления и развития народного хозяйства С С С Р удержи
вается при получении заработной платы за вторую половину
февраля 1951 года с одновременной выдачей подписчику облигаций. Потребуйте от расчетных частей выдачу облигаций в а
всю сумму удержанных с вас взносов.

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ!

Пятый государственный заен восстановления и развития народного хозяйства С С С Р наличчыми деньгами потребуйте от
уполномоченных по займу вручения вам облигаций.
Сельские Советы депутатов трудящихся, правления колхозов, комсолы. фабрнчно заводские и местные комитеты организуйте контроль за своевременным вручением облигаций подписчикам.
Рабочие и служащие, колхозники и колхозницы! Получайте свои облигации и участвуйте в тиражах выигрышей!

с. Лярьяк. типография издательства газеты .Стахановец"

ЦоитрсЗоркаааа.
Заказ 20.
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всех стран, соединяйтесь!
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1981 Г.
Орган Ларьнкокого райкома ВКЩб) н районного Соната
депутатов тргдицихм, Т<оиоиоиай области ' . . . - -

33-я годовщина
Вооруженных Сил СССР

-дане Я*™"«

Ца здравствует 33-я годовщина
Советских Вооруженных
Сил!
Слава великому полководцу
генералиссимусу Сталину/

Ц ш 15 кап.

БЕСЕДА И. В. СТАЛИНА
С КОРРЕСПОНДЕНТОМ „ПРАВДЫ"

Сегодня советский народ торжественно отмечает 33-ю гоНедавно корреспондента Прав- грандиозных гидростанций и ралы и офицеры ничуть не лантического пакта (США, Анг*
довщину
Вооруженных Сил ды»
обратился к товарищу оросительных систеи, не прек- хуже генералов и офицеров лня, франция, Канада, БельСССР—Советской Ариии и Во- Сталину с ридои вопросов ращает, а, наоборот, продол- любой другой страны.
Что гия, Голландия, Люксеибург,
енно-Морского флота.
внешне—политического харак- жает политику снижения цен, касается солдат США и Англии, Дания, Норвегия, Исландия) и
За 33 года своего существо- тера. Ниже печатается ответ —то он пе может одновремен- то в войне против гитлеровской 20 латнно-аиериканских стран
вания Советская Ариия и Во- товарища Сталина И. В.
но с этим раздувать военную Герианни и милитаристской (Аргентина, Бразилия, Боливия,
енно-Морской Флот дважды отпромышленность
и умножать Японии они показали себя, Чили, Колумбия, Косто-Рика,
Вопрос. Бак Вы расценивастояли целостность и независвои
Вооруженные
Силы, не как известно, с наилучшей сто- Куба, Дониниканская респубете последнее заивление ангЭквадор,
Сальвадор,
симость нашей Родины: от нарискуя
оказаться
в
состоянии роны. В чей же дело? А в лика,
лийского преиьера Эттли в
Гватемала,
Гаити,
Гондурас,
тиска белогвардейцев и интербанкротства.
том, что войну против Кореи и
палате общин о той, что после
Мексика,
Никарагуа,
Панама,
вентов в 1918-Ю20 годах и
И
если
премьер
Эттли,
неКитая солдаты считают неокончания войны Советский
Парагвай,
Перу,
Уругвай,
Веот нашествия гитлеровских орд
смотря
па
все
эти
факты
и
справедливой, тогда как войну
Союз не разоружился, т. е. не
нецуэла).
Представители
этих
в Великой Отечественной войнаучные
соображения,
все
же
против гитлеровской Германии
деиобплизовал своих войск,
не 1941-1945 годах. Победосчитает
возможный
открыто
и милитаристской Японии они стран н решают теперь в ООН-е
что с тех пор Советский Союз
носное завершение двух кровоклеветать
на
Советский
Союз
считали вполне справедливой. судьбу войны и мира. Это они
все больше увеличивает свои
нролвтных и опустошительных
и
его
мирную
политику,
то
это
Дело в том, что эта война яв- ировели в ООН-е позорное реВооруженные Силы?
войн есть результат того, что
можно объяснить лишь тем, ляется крайне непопулярной шение об агрессивности Китай*
Ответ. Я расцениваю это что он думает клеветой на Со- средп американских и англий- ской Народной республики.
наша ариив с первых дней организации была и остается ар- заявление премьера Эттли как ветский Союз оправдать гонку ских солдат.
Характерно для нынешних
мией нового типа, ариией осво- клевету на Советский Союз.
вооружений в Англии, осущеВ самом деле, трудно убе- порядков В ООН-е, что, наприбождения рабочих и крестьян,
Всему миру известно, что ствляемую ныне лейбористским дить солдат, что Китай, кото- мер, небольшая Доминиканская
арияей братства иежду народа- Советский Союз демобилизовал правительством.
рый не угрожает ни Англии, республика в Америке, едва
ми, чуждой каких-либо зах- после войны свои войска. Как
2 миллиона
Премьеру Эттли нужна ложь ни Америке и у которого зах- насчитывающая
ватнических наиерений.
известно, демобвлизация была о Советском Союзе, ему нужно ватили
населения,
имеет
теперь
такой
американцы остров
Советские Вооруженные Си- проведена тремя очередями: изобразить мирную политику Тайван,—является агрессором, же вес в ООН-е, как Индия, и
лы—детище Великой Октябрь- первая и вторая очереди—в Советского Союза как агрессив- а Соединенные Штаты Амери- гораздо больше веса, чем Киской социалистической револю- течение 1945 года, а третья ную, а агрессивную политику ки, которые захватили остров тайская Народная республика,
ции, детище партии Ленина— очередь—с мая по сентябрь английского правительства как Тайван и подвели свои войска лишенная права голоса в ООН-е.
Сталина. Вся история Совет- 1946 года. Кроме того в 1946 мирную,—для того, чтобы вве- к самым границам Китая,—
Таквм образом, превращаясь
сжо! Ариии и Военно-Морского и 1947 г . г . была проведена сти в заблуждение английский являются обороняющейся сто- в орудие агрессивной войны,
Флота неразрывно связана с демобилизация старших возра- народ, навязать ему эту ложь роной. Трудно убедить солдат, ООН вместе с тем перестает
великой большевистской пар- стов личного состава Советской об СССР^и та*шм. образом втя- что Соединенные Штаты Аме- быть всемирной организацией
тией, с именами Ленина и Ариии, а в'начале 1948 года нуть его путем обмана в новую рики имеют право защищать равноправных наций. Но с)тн
Сталина. Они создали нашу были демобилизованы все ос- мировую войну, организуемую свою безопасность на террито- дела ООН является теперь пе
арняю, флот и превратили их тавшиеся старшие возрасты.
правящими кругами Соединен- рии Кореи и у границ Китая, столько всемирной организацив грозную силу для врагов.
Таковы всем известные факты. ных Штатов Америки.
а Китай и Корея не имеют ей, сколько организацией для
Благодаря неустанной заботе
Если бы премьер Эттли был
Премьер Эттли изображает права защищать свою безопас- американцев, действующей на
партии и лично товарища силен в финансовой или эко- себя как сторонника мира. Но ность на своей собственной потребу американским агрессо'
Сталина Советская Ариия и номической науке, он понял если он действительно стоит территории или у границ сво- рам. Пе только Соединённые
Америки и Канада
Военно-Морской Флот оснасти- бы без труда, что не может за мир, иочему он отклонил его государства. Отсюда непо- Штаты
лись новой совреиенпой техни- ни одно государство, в том предложение Советского Союза пулярность войны среди англо- стремятся к развязыванию новой войны, но на этом П)тн
кой, стали иощной силой, спо- числе и Советское государство, в Организации Объединённых американских солдат.
стоит также п*20 латино-амесобной дать сокрушительный развертывать во-всю граждан- Наций о немедленном гаклюПонятно, что самые опытпые
отпор любому врагу. Огромную скую промышленность, начать чеиии Пакта Мира межзу Со- генералы и офицеры могут риканских стран, помещики
роль в повышения боеспособ- великие стройки вроде гидро- ветским Союзом, Англией, Со- потерпеть поражение, если сол* и купцы которых жажд) т поьой
ности
наших Вооруженных электростанций на Волге, Днеп- единёнными Штатами Америки, даты считают навязанную им в о й и ы где-нибудь в Европе или
Сил сыграли сталинские пяти- ре, Аму-Дарье, требующие де- Китаем и Францией?
войну глубоко несправедливой А : и , и » ' 1 Т о б ы продавать воююлетки, которые превратили на- сятков миллиардов бюджетных
Если он действительно стоит и если они выполняют в силу пшм «ранам товары по сверхшу Родину в иогучую индуст- расходов, продолжать политику за мир. почему он отклонил этого свои обязанности на высоким ценам п нажигать на
риально-колхозную державу.
снстенатического снижения цен предложения Советского Союза фронте формально, без перы в э т о н кровавом деле миллпоиы.
Благодаря повседневной за- на товары массового потребле- о немедленном
приступе к правоту своей миссии, без во- й и Д ля кого не составляет тайну
тот
боте партии и всего советского ния, тоже требующего десятков сокращению вооружений, о не- одушевления.
Ф^т, что 20 представителей
народа о своей родной армии миллиардов бюджетных расхо- медленном запрещении атомно' „
'двадцати латино-американских
Советские Вооруженные Силы дов, вкладывать сотни милли- го оружия?
Вопрос Как Вы расцениваете
„ представляют теперь паив тяжелые годы немецко-фаши- ардов в дело восстановления
Е«-лн он действительно стоит решение Организации Ооъеди- б 0 д е е сплоченную и послушную
стского нашествия разбили на- разрушенного немецкими окку- за мир, почему он преследует ценных Нацпй <00Н), объявСоединенных Штатов
ю
голову главные воинствующие пантами народного хозяйств:!, сторонников защиты мира, по- ляющее Китайскую Народную ^ерик? в 00В-е
силы мирового иипериализна, и вместе с тем, одновременно чему он запретил конгресс республику агрессором?
Организация Объединенных
как на Западе, так и на Вос- с этим, умножать свои Воору- защитников мира в Англии?
Отвот. Я расцениваю его, Наций становится таким обра*
токе.
женные Силы, развернуть во- Разве
кампания за защиту как позорпое решение.
зом на бесславный путь Лиги
Эта величайшая историческая енную промышленность.
Не мира может угрожать безопасДействительно, нужно поте- Наций. Тем самым она хоропобеда над фашистской Герна- трудно понять, что такая без- ности Англии?
рять последние остатки совести, нпт свой моральный авторитет
нией и империалистической рассудная политика привела
Ясно, что премьер Эттли чтобы утверждать, что Соеди- и обрекает егбя на распад,
Японией одержана советским бы к банкротству государства. стоит не за сохранение мира, нённые Штаты Америки, зах-1 Вопрос. Считаете лиловую
народом под руководством пар- Премьер Эттли должен был бы а за развязывание новой ми- ватившие китайскую террито-| мировую войну неизбежной?
тии Ленина—Сталина, под во- знать по собственному опыту, ровой агрессивной войны.
рню, остров Тайван, и вторг-1 Ответ. Нет. По крайней мере
дительствои нашего гениально- как и по опыту США, что
Вопрос. Что Вы думаете об шиеся в Корею к границам [ в настоящее время ее нельзя
го вождя и полководца товари- умножение Вооруясенных Сил интервенция в Корее, чем она Китая,—являются
обороняю-: считать неизбежной,
ща Сталина.
страны и гонка вооружений может кончиться?
шейся стороной, а Китайская
Конечно,
в Соединенных
Сейчас, когда инперналисты веДет к развертыванию военной
Ответ. Если Англия и Со- Народная республика, зашища- Штатах Америки, в Англия,
Америки и Англии бешено во- пронышленностп, к сокраще- единённые Штаты Америки ющая свои границы и стараю- так же как и во Франции,
оружаются, готовят новый по- нию гражданской промышлен- окончательно отклонят мирные щаяся вернуть себе захвачен- имеются
агрессивные силы,
ход на страну социализиа, Во- ности, к приостановке больших предложения Народного прави- ный
американцами
остров жаждующие повой войны. Им
оруженные Силы СССР попреж- гражданских строек, к повы- тельства Битая, то война в Тайван,—является агрессором. нужна война для получения
нему являются надежным за- шению налогов, к повышению Корее иожет кончиться лишь
Организация Объединённых сверхприбылей, для ограбления
щитником советских рубежей, цен на товары кассового пот- поражениеи интервентов.
Наций, созданная как оплот других стран. Это—миллиардедемократия и мира во всей иире. ребления. Понятно, что если
Вопрос. Ночей у? Разве ане- сохранения иира, превращается ры и миллионеры, рассматриСлава Вооруженный Силам Советский Союз не сокращает, рнканские и английские гене- в орудие войны, в средство вающие войну как доходную
СССР, стоищии на страже нира а, наоборот, расширяет граж- ралы и офицеры хуже китай- развязывания новой мировой статью, дающую
колоссальи безопасности!
данскую пронышленность, не ских и корейских?
ные
прибыли.
войны.
Агрессорский ядром
Слава великоиу полководцу. свертывает, а, наоборот, разверОтвет. Нет, не хуже. Аме- ООН являются 10 стран —
генералиссимусу Сталину!
I тывает строительство новых рнканские и английские гене- членов агрессивного северо-л(Продолжение н а 2-й стр.)
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«Стахановец*

Беседа И. В. Сталина
с корреспондентом
„Правды а
(Начало, см. на 1 странице)

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
В Корликовском
красной чуме

Трудятся по-етахановекм
Коллектив рабочих и служащих Ларьякского рыб^частка,
вступал в 1951 йщ, щ общем
собрании пркня! социалистические обязательства в честь
выборов в Верховный. Совет
РСФСР. Рабочие рыбучастка
обязались к 18 февраля выполнить план льдозаготовок.
Свое слово они сдержали. План
заготовки льда выполнен по

учафку досрочно, к 8 февраля.
Бригада
льлозаготовителей
на протяжении всего времени
работала напряженно, - дневной
план выполнялся Не ниже 150
-170 процентов. Особенно отличались уменьем и разворотлявостью рабочие: А. Леландр-,
Е . Трапезникова и другие.
И. Маринин,

Незадолго до дна выборов в
Они, эти агрессивные силы, тие этих предложений подорвет Корликовском красном чуме
держат в своих руках реакци- агрессивные мероприятия ре- силами общественности для изонные правительства а направ- акционных
правительств
и бирателей
была
поставлена
ляют нх. Но они вместе с тем сделает ненужной гонку во- пьеса «Армия мира». В постабоятся своих народов, которые оружений.
новке пьесы активное участие
не хотят новой войны и стоят
приняли
тт. А. А. Потеряева,
Чем кончится эта борьба
за сохранение аира. Поэтому агрессивных и миролюбивых Дурандина, Нужин, Наянов и
иехмастер
они
стараются использовать сил?
другие.
реакционные правительства для
Перед
началом спектакля
Мир будет сохрапен и упротого, чтобы онутать ложью свои
тов.
Боброва
прочитала доклад
чен, если народы возьмут дело
Подарки охотников дню Советской Армии
народы, обмануть их и изобра«Борьба
за
мир».
Присутствовасохранения мира в свои руки
зить новую войну, как оборон1
ло
76
человек,
из
которых!
я будут отстаивать его до конОхотники национального кол- ние по пушнине,
впереди
ную, а мирную 'иолитику мица. Война может стать неиз- 30 человек ханты.
хоза
имени
Сталина,
(д.
Охтеидет
охотник
Кыкин
Николай,
ролюбивых стран, как агресНужина. | урье),где председателем кол- выполнивший квартальное забежной,
если * поджигателям
сивную. Они стараются обиавойны удастся опутать ложью
хоза К. Н. Камин отмечают дание на 110 процентов.
путь свои народы для того,
народные массы, обмануть их
день
Советской Армии досрочДосрочно завершил выполнечтобы навязать им свои агресНе прививают
и вовлечь их в новую мировую
ным
выполнением
февральсконие
февральского плана пушсивные планы и вовлечь их в
нультурных навыков
войну.
го
плана
пушзаготовок
на
122
заготовок
колхоз «Рыбак Сибит
новую войну.
процента.
Лучший
охотник ри», где председателем правлеПоэтому
широкая
кампания
Перед
работниками
медицинИменно поэтому опп боятся
этого колхоза Кыкин Кир ид к ния тов, В. Ф. Мураш ев.
кампании в защиту мэра, опа- за сохранение мира, как сред- ских учреждений, находящих17 февраля уже завершил выся
в
национальных
пунктах,
ство
разоблачения
преступных
Достойный подарок празднисаясь, что она может разобла-.'™ р - ™ . ™ ™ иреепш.ых
1
полнение
квартального
плана
стоит
большая
задача—прику
преподнесли и охотники
чить агрессивные намеренна махинаций поджигателей войны,
—
п е ртеперь
в о с т е п е н н о е вивать культурные навыки ме- отстрела пушнины, перевыпол- из рыбартели «Ударник 2 - й
имеет
реакционных правительств.
сткому коренному населению, нив его на 10 процентов. 80 пятилетки» Праснны Василий,
Пменно поэтому они' прова- значение.
проводить предупреждающие ме- процентов
к
квартальному Тихон, Евстропна, Александр,
лили предложения Советского
Что касается Советского Сошредь будет не- роириятвя. Однако медпцян- плану дал пушнины Сягиль- Ксенофонт и Кир ил, выполнивСоюза о заключении
Пакта юза, то он и
1
ские работника Корликов тт. етов Григорий Николаевич.
шие план первого квартала
Мира, о сокращении вооруже- поколебпмо проводить политику Обухов, Боброва и Толступ. не
В колхозе «Большевик», ко- этого года досрочно
к 18
ний, о запрещении атомного предотвращения войны п со- бывают у хмнтов п не привиторый также выполнил досрочно февраля на 104—134 процента.
•оружия, оиасаясь, что прппя- хранения мира.
вают им никаких культурных к 20 февраля месячное задаЯров, Мнкушев.
навыков. Оно даже не рассказываю хантам как нужно прилепить то или иное "лекарство.
В П Е Р Е Д И
Н - В А Р Т О В С К Н Й
Р Ы Б К О О И
Так, например, было с охотниВсеобщее ликование царило яке. Уже к 1 часу дня здесь ком Каткалевыи Яковом МихайВ социалистическом соревно:
Замечательными
успехами
получил вапип рыбкоопов района но и а
в селах и юртах нашего райо- проголосовали все избиратели. ловичем, который
душзаготовках отмечают
на в день выборов в Верхов- В зале избирательного участка лекарство и не знал что с нам пушным заготовкам впереди' ДРЛ& Советской Армии также
В. Н.
играет баян п аккордеон, тан- делать.
ный Совет РСФСР.
идет Нижне-Вартовский рыбко-}охотники Охтеурского рыбкеП
П ДОСТОЙНЫЙ
! IП 4' ТЛПП1.Т.1 подарок
плпаплг* охот- I
цует
молодежь
п
пожилые
изон.
18 февраля ровно в шесть
опа,
выполнившие "месячное
биратели.
В
комнате,
отдыха
к
ники
рыбкоопа
преподнесли
часов утра по местному времезадание
по отстрелу пупн/ипы
ПРИВЛЕЧЬ
дню Советской Армии. На 10 к 20 февраля на 1*20 проценни во всех 27 избирательных услугам избирателей шахматы,
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
дней раньше срока они выпол- тов.
участках района широко от- журналы, художественная литература.
„
нили февральский план на 160
крылись двери и избиратели
„
,
_ ,
Четырем колхозам п гослову процентов, а план пушзаготовок
На 9 дней раньше срока
приступили к голосованию.
Днем для избирателей оыла Охтеурского рыбучастка необпер
кого
квартала
ими
выполфевральское
задание по заготов110рвои
С большим патриотическим продемонстрирована кинокорти- х о д п м о в ы л о ^ в и т ; в
нен
к
УО
февраля
па
90
проке
пушнины
выполнил и Корподъемом шло голосование в на «ДетствоМаксима»,а вечером | квартале этого года 190 центцентов.
силами
молодежи
поставлен
лепоп
рыбы
ликовский рыбкоои.
дер. Б-Тархово. Председатель
участковой избирательной ко- концерт. До позднего вечера1 Выполнить в срок правитель
миссии тов. Метелева поздрав- длилось народное ликование в I сш'нное задание но рыоодоРассчитываются досрочно
1быче,
ляет избирателей со всенарод- селе Ларьяке.
одна
из
гдавиейным праздником п приглашает
С огромным патриотическим |шпх задач рыбаков ОхтеурскоК О Л Х О З Н И К И Н-Вартовско- нов, П. Панова,
Л. Нестеих приступить к голосованию. цодъемом проходило голосовало рыбучастка, Для выполне- го сельского Совета брали ров и другие, выполнившие
Первым получает бюллетень ние в селе Н-Вартовске. Стахл- (ц И я "этой задачи есть все воз- обязательство в честь вы- план на 500 и более продля голосования престарелый новка Зюлина получпв бюлле-; мощности, но однако
из-за боров в Верховный Совет центов:
рыбак ханты Натускин Никита тень говорит: «Голосуя за тов. | бездеятельности
начальника Р С Ф С Р досрочно рассчиНамного перевыполнили
Игнатьевич.
Савина, я голосую за великого) рыбучастка тов. Кондакова план таться с государством за План молокопоставок колСталина,
за мир во всем мире!» | рыбодобычи находится под уг- первый квартал этого гола хозники Вятова Анна, ЗаС радостным волнением подК
11
часам
дня все сто про- розой срыва. И это не случай- по поставке молока.
харова Марфа, И. Захаров,
ходит к избирательной урне
центов
избирателей
отдали
свои
Многие
из
них
свои
обяно,
ибо
тов.
Кондаков
нискольЛ.
Шехирева и Н. Ильин.
бригадир бондарного цеха стаголоса
за
кандидата
сталинскоз
а
т
е
л
ь
с
т
в
г
честью
выполко
не
интересуется
ходом
рыхановец Колесников. Опуская
го блока коммунистов и бес- бодобычи, работу участка пус- нили. Досрочно рассчитабюллетень, он говорит:
Ярова, Пачгаков.
за
тил па самотек. В результате лись с государством
—Голосую за великое дело партийных.
Так же дружно голосовали чего гослов участка и рыбаки первый квартал молокопоЛенина—Сталина, за кандидаОтвет, редактор
избиратели
и во многих дру- колхозов оказались не подго- ставщики д. Соснино т . т .
та в депутаты Савина Михея
В. В.
ДОШНИКОВ.
гих населенных пунктах рай- товленными к подледному лову П. Проняев, С . МартемькЯковлевича.
она. К 9 часам утра полностью рыбы, у рыбаков даже не хв:1
Один за другим подходят закончила голосование избиратает пешней.
избиратели к урнам. Вот голо- тели 15 избирательных участВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Рыбучастком не гыетавлено
сует молодая избирательница ков района. Во всех избиратакже полностью на рыбалку нана
Пятый государственный заем
Соромина Ира. Опустив бюлле- тельных участках было оргадлежащее- количество рыбаков.
восстановления и развития
тень, 18-летняя избирательница низовано культурное обслужиЕ'-ть случаи расхищения рынародного хозяйства СССР
говорит:
вание избирателей, силами об- бы со стороны работников ры— Я голосовала первый раз. щественности сел даны кон бучастка. Так кассир рыбучлети ь л у т а щ и е ! „а П
ятый государственный заем
Это большое счастье, что мне^ерты,
выступления художе- ка т. Васильев, посланный к
восстановления н.развития народного хозяйства СССР у д е р ж и - ^
дочере ханты предоставлено пра- ственной самодеятельности.
рыбакам, занимается присвое- • ваегся при получении заработной платы за вторую половину 3
февраля 1951 года с одновременной выдачей подписчику обли- 3
нием
добытой рыГы.
во вместе со всем народом изЕдннодушным голосованием
гациП. Потребуйте от расчетных частей выдачу облигаций на 3
Следствием всего этого явибирать посланца в Верховный за кандитата сталинского блока
всю сумму удержанных с вас взносов.
0С
аш *
Совет.
Спасибо
товарищу коммунистов и беспартийных лось то, что рыбаки ОхтеурСталину за нашу счастливую Савина М. Я., труженики на- ского рыбучастка почти за два
Пятый государственный заем восстановления и развития на- 5
жизнь!
шего района еще раз показали месяца выловили только 7 ценродного хозяйства СССР наличными деньгани потребуйте оттнеров
рыбы.
уполномоченных по займу вручения вам облигаций.
Единодушно отдав голоса за нерушимую сплоченность воДирекции
Н-Вартовского
рыбСельские Сопеть депутатов трудящихся, правления колхотов. Савина М. Я . , избиратели круг партии Ленина-»-Сталин а,
зов, комсоды, фабрично-занодские и местные комитеты, оргазавода
следует
немедленно
вмед. Б-Тархово уже к 8 часам выразили свою непреклонную
низуйте контроль за своевременным вручением облигаций подшаться в дела Охтеурского рыутра закончили голосование. волю к борьбе за новые пописчикам.
бучастка и примять решительРабочие н служащие, колхозники и колхозницы! ПолуКак большой праздник про- беды коммунистического строиные
меры
со
срывщиками
рычайте евои облигации и участвуйте "в "тиража* выйгрушей!
шел день выборов в селе Ларь-' тельства, за мир во веем мире.
бодобычя.
ФОМИН.
Цаитрсбвркасса.

Всеобщее ликование

Рабппио II РПИШЭП>ив( Последний взнос по подписке
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Пролетарии всех страну соединяйтесь!

•рган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Семга
депутатов трудящихся, Т<о—ноко» обяясти •

Спасибо роёШй большевистской
партйи, л&бижому товарищу
* Сталину за великую заботу
о советском человеке—*
строителе коммунизма!
Цена 19 коя*

тт

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА
О СОВЕТСКИХ ЛЮЦЯХ
Вечером 28 февраля ра- вок на 1951 год выполнить
дио разнесло, но всей на* к 1 августа сего года.
щей
необъятной
Родине
О т коллектива рабочих
радостную весть о новом и служащих Ларьякского
снижении государственных рыбучастка выступила тов.
розничных цен на товары Коробицина. Выражая всекассового потребления. С общую радость и ликовабольшим воодушевлением ние, она первые слова своВстретил советский народ его выступления посвящает
ату
весть—свидетельство партии
Ленина—Сталина,
Неустанной заботы больше- великому Сталину, ведувистской партии, родного щих советский народ от побе•Товарища Сталина о совет- ды к победе, к коммунизму.
ском человеке—строителе
—Рабочие и служащие
Коммунизма.
участка благодарят партию
' Трудящиеся воочую ви- и правительство за новое
дят, что благодаря мулро- снижение цен на товары
»1у руководству -партии повседневного
спроса,—
Л е н и н а—С т а л и н а, на- сказала тов. Коробицина.
ша жизнь с каждым днем Желая внести свой вклад
Становится богаче и зажи- в дело дальнейшего расцветочнее. Четвертое сниже- та нашей Ридввы, они рение цен вновь значительно шили головой план вылова
увеличило реальную зара- рыбы по участку перевыполботную плату рабочих и нять на 10 процентов, дать
служащих. Так претворя- стране на 5 процентов болье т с я в жизнь указании това- ше рыбной продукции прорища Сталина, Сказанные тив установленного плана
им в • исторической речи
С проникновенной речью
на предвыборном собрании на
митинге
трудящихся
избирателей
Сталинского Ларьяка выступил учитель
Округа г. Москвы 0 февра- Ларьякской средней ш»олы
ля 1946 года: „Особое вни- тов. Ярославцев.
мание будет обращено... на
— Наша Родина,—сказал
Поднятие жизненного уров- тов. Ярославцев,—еще раз
ня трудящихся путем пос- продемонстрировала преиледовательного
снижения мущества социалистическоцен на все товары...*
го строя перед капиталисТрудящиеся нашего рай- тическим. Новое снижение
она, вместе со всем совет- государственных
розничским народом, с Чувством ных цен является еще одгордости за свою великую ним ярким свидетельством
Родину встретили весть о заботы большевистской парчетвертом снижении цен тии о трудящихся, новым
н& товары массового пот- серьезным ударом по подребления.-На многочислен- жигателям войны.
ных митингах звучат горяС большим патриотичесчие, идущие от чистого ким подъемом прошли мисердца слова безграничной тинги и собрания трудяЛюбви и преданности совет- щихся во всех населенных
ских людей творпу нашего пунктах района, посвященсчастья, родному и люби- ные четвертому послевоенмому товарищу Сталину.
ному снижении цен на проНа митинге в районном довольственные и промышцентре 1 марта выступил ленные товары массового
от имени членов . сельхоз- потребления. Они с ноартели . П у т ь к социализ- вой силой показали единму* председатель колхоза ство советского
народа,
тов. Перемитни. Он заявил: безграничную любовь тру—Коммунистическая пар- дящихся к партии большетия и советское правитель- виков, великому Сталину,
ство в четвертый раз пос- отечески
заботящихся о
ле войны снижают цены на материальном благополучии
продовольственные и про- советских людей. Повсемышленные товары. Боль» местно рабочие, колхоз-!
Л1 ое
спасибо за это па- ники и служащие в ответ'
шей партии, правительст- на заботу партии и правиву,нашему другу и учите- тельства взяли конкретные
лю товарищу Сталину! В обязательства по выполнеответ на новую заботу мы» ненню н перевыполнению
колхозники, берем на себа производственных планов.
повышенные обязательстЗадачей партийных оргава: выполнить годовой план низаций и агитаторов явразвития
животноводства ляется глубже ^знакомить
досрочно, к ^сентября 1951 всех трудящихся района,
года, завершить год овой особенно охотников, котоплан рыбодобычи к 34-й го- рые находятся сев чао в урдовщине Великой Октябрь- ианах, с постановлением
ской социалистической ре- партии
в правительства,
волюции и дать до конца как новым ярким проявлегоди 120 лудов рыбы сверх нием сталинской заботы о
ллеяк. н лая- модокопоста- трудящихся.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
СССР
И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВКП(б)

О новом снижении государственных розничных цон
на продовольственные н промышленные товары
В связи с новыми успехами, достигнутыми в 1950 году в области развития
промышленности и сельского хозяйства,
повышения производительности труда
и снижении себестоимости продукция
Советское Правительство и Центральный Комитет В К П (б) сочли возможным
осуществить новое—четвертое по счету-г-снижение государственных розничных цен ва товары массового потребления.
Совет Министров Союза С С Р и Центральный Комитет ВКЩб) постановим:
1. Снизить с 1 марта 1951 года государственные розничные цены ва продовольственные и промышленные товары
в следующих размерах:
Хлев и хлебебулочные иадояия
Хлеб ржаной, пшеничный,
булки, баранки и другие
хлебо булочные изделия
на 15 проп.
Дрожжи
на 15 проц.
Мука
Мука ржаная, пшеничная,
кукурузная И другая мука на 15 проц.
Крупа, риви бобовые культуры
Пшено, крупа гречневая,
другие крупы, рис, горох
и другие бобовые культуры
на 15 проц.
Макаронные изделия
и пищевые концентраты
Макароны,
вермишель,
лапша и пищевые концентраты
на 15 проц.
Зерне и фураж
Рожь, пшевица, овес, ячмень и другие виды зерна,
отруби, жмыхи, комбикорма, сено и солома
на 15 проц.
Инсо и мясопродукты
Говядина, баранина, свинина, птица, колбаса, сосиски, сардельки, котлеты,
мясные, мясо-растительные
и сал<»бибовые консервы и
другие мясопродукты
ва 45 проц.
Рыба и рыботовары
Рыба,
сельди, рыбные
консервы, икра черная и
. красная н другие рыботовары "
на 10 проц.
Жиры, сыр, молочные продукты
Масло животное
на 15 проц.
Сало пищевое, маргарин,
сир, молоко и молочные
продукты, молочные консервы, мороженое и яйца на 10 проц.
Кондигерекм и бакалейный товары
Печенье, вафли, кексы,
пирожное, торты, пряники
и другие кондитерские изделия из муки
на 10
Чай, кофе, чайные,кофейные к какао-напитки
на 10
Соль
на 21
Э е д м , ликеры и коньяки
Водка» ликеры, наливки
и наетойки
на 10
Коньяки
на 10
Томатные и фруктовые веки
Томатные*»

фруктовые

проц.
проц.
проц.

проц.
проц.

соки и соусы

на 10 проц.

Продукты м сем
Соевые сырки, кефир,
соусы, соевая блинная мука
и другие продукты
из
сои
на 15 проц.
Мыло я парфюмерно-косметические
товары
Мыло хозяйственное и
туалетное
.... на 15 проц.
Духи, одеколоны,сюрприз
зные коробки и другие
парфюмерно-косметические
товары
на 10 проц.
Табачные исдеяня
Папиросы,
табаки
Махорка

сигареты
Мебель

а

на 10 проц.
на 15 проц*

Столы, стулья, шкафы,
диваны и другие виды мебели
на 20 проц.
Металлические кровати
на 20 проц.
Фарфоровые, фаянсовые и стеклянные
Фарфоровая, фаянсовая
посуда и художественные
изделия
на 20 проц.
Стаканы чайные и прочая стеклянная и хозяйственная посуда, ламповые
изделия и зеркала
на. 10 проц.
Спички, керосин и бензин
Спички
на 20 проц.
Керосин
на 22 проц^
Бензин
на 20 проц.
Радиоприемники, велосипеды,
мотоциклы и часы
Радиоприемники и другие радиотовары
на 10 проц.
Велосипеды, мотоциклы
и запасные части к ним
па 10 проц.
Часы наручные, карманные н другие
па 10 проц,
Строительные материалы
Шифер и. мягкая кровля иа 20 про!*.
Стекло оконное
на 20 проц.
Гвозди и катаная проволока на 10 про!^
Железо
кровельное и
сортовое
на 10 проц.
Цемент
на 10 проц»
Обои
на 10 про Д.
Товары хоаайетаеимге обихода
Швейные
машины
и
запасные части к ним
на 10 проц.
Мясорубки,
керосинки,
керогазы, примусы и зана 10 проц.
пасные части к ним
на
10 пр<41.
Ножевые изделия
на 10 проц.
Замки
на 10 проц,
Скобяные изделия^Печное литье,
утюги
на 10 прогь
наплитные и духовые
Топоры, лопаты, косы и
на 10 проц.
вилы
Шорно-седельные товары ва 10 проц.
Изделия из пластмассы
на 10 проц.
2. Снизить соответственно . пены в
ресторанах, столовых, чайных и других предприятиях общественного .питания.
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ВТОРОЙ ПЛЕНУМ ЛАРЬЯКСКОГО РАЙКОМА Л А Р Л
26—27 февраля 1951г. в с. но проходят занятия в ряде соиольцев, недостаточное осве- хозяйственных задач, которое
Т » Чернавсхив (зав. торгДарьяке состоялся П-в пленум кружков и политшкол, как, щение вопросов учебы коииу- стоя» веред райояон,
в своем
вне»
Р Ч Й * . ра»союзВ)
.
.
Ларьякского райкома ВКЩб). наприиер, в Болыпе-Тарховском нистов в районной газете «Ста оказывают в л и п * на
сказал, что да ш *
Пленум рассмотрел следующие кружке по изучению биогра- хановец».
кие массы трудящихся.
полнен иц постановлений О
вопросы: «0 ходе учебы в си- фии й. В. Сталина (пропаганЗатеи начались прения.
С Докладом по второму воп- подъеме экономики и культуры
стене партийного просвещения», дист тов. Метелева), в КорлнПропагандист райпартшколы росу повестки дня выступил национального , населения осо<0 постановлениях Совета Ми ковской политшколе (пропа- тов. Елесин критиковал отдел первый
секретарь райкоиа бенно надо много поработаю
нистров СССР от 11 декабря гандист тов. Ревнивых), в Ко- Пропаганду и агитации за то, В Щ б ) тов. Б. А. Паныпнн.
работникам кооперации. Они
1950 года «О мерах помощи лек-Еганскои кружке по изу- что состав слушателей по—Коммунистическая партия призваны обеспечить стройки
в переводе на оседлость коче чению биографии И. В. Сталина добран
несерьезно.
Боль- и Советское правительство про- строительным материален, инвого и полукочевого населения и в других. "
шинство слушателей не конс- являют отеческую заботу
струментом. Задача состоит и
колхозов в районах
К{
Однако было бы ошибкой пе- пектирует изучаемый мате- поднятии натериального благо- той, чтобы в период навигации
него Севера Тюиенской облас- реоценить достигнутые резуль- риал, часто слушатели являют- состояния трудящихся. Под
1951 года завести в район всё
ти* и от 22 декабря 1950 г. таты, ибо в работе партийно- ся на занятая нелодготовлен тверждениеи этому являются
то, что запланировано.
«О мерах помощи Ямало-Не- го просвещенвя имеют место ныия. А секретари парторгани- ежегодные снижения цен на
3?В. строительным отделом
нецкому и Ханты-Мансийскому серьезные недостатки. Нель- заций не контролируют как предметы иассового потреблеисполкома райсовета тов. Яров
национальным округам Тюмен- зя, например, считать нор- учатся их комиунисты.
ния,—заявил докладчик. Осо- остановился на вопросах стро*
ской области в хозяйственном нальныи тот факт,
что ряд
Пропагандист начального кои бую заботу партиям правитель- ительства. 1951 году в сселяю?
и культурном строительстве». кружков
и политшкол, как соиольского политкружка.тов. ство проявляет о повышении щихся и оседающих колхозах
С докладов по первоиу воп- Мегионская политшкола, Ван- Соловьев навел резкую крити- экономики и культуры малых требуется Построить 60 донов.
росу выступил секретарь рай- пугольекпй,
Корликовский, ку в адрес райкоиа ВЛКСМ и народностей.
Правительством В райцентре и в других насе*
о н а ВКЩб) тов. В. 3. Хулан- Н-Вартовский и др. кружки по его работников. Комсомольцы СССР и РСФСР за последнее ленных пунктах должно, быть
хов.
изучению биографии товари- не являются на занятия. Успе- вреня принято ряд постановлю построено еще иного других
Большевистская партия при- ща Сталина И. В. на иного ваемость крайне низкая, но ний, направленных на хозяй- объектов. Для обеспечения этодает огромное значение делу отстала в изучении програн- рай кои коисоиола никак не ственное и культурное строи- го строительства нужно не нежполитического просвещения кои- много материала. Это отстава- ножет навести Должного поряд- тельство в национальных окру- нее 150 строителей. Надо уже
иунистов,—сказал докладчик. ние объясняется тем, что в ка с учебой консоиольцев.
гах Тюиенской области.
сейчас начать организовывать
Теория иарксилна-ленянизна кружках в политшколах часто
Секретарь парторганизации
Эти. постановления, предус- строительные бригады, заготовдает нашии кадрам ясность срываются занятия из—за не- тов. Пачганов указал на то,
иатривают значительный подъен лять лео.
перспективы,
уверенность в явки слушателей.
что отдел пропаганды и агита- экономики национальных колСекретарь Б-Ларьякской терработе, укрепляет в них веру
Докладчик подробно остано- ции РК ВКЩб) не проводят хозов, увеличение доходов
риториальной парторганизации
в торжество великого дела вился на идейном содержании среди пропагандистов " Н-Варционального населения,,, р
тов. Тарасов рассказал о стремЛенина—Сталина.
занятий в кружках и полит- товска семинаров.
общественного животноводства лении колхозников колхоза
Выполняя указания Цен- школах. Он отметил, что некоСлушатель партийной школы за пятилетие почтя на 100..про- «Ударник 2-й пятилетки» бы*
трального Комитета больше- торые пропагандисты слабо готов.
Неуноев отметил, что мно- центов, строительство школ и стрее провести объединение
вистской партии, в нашей рай- товятся к занятиям, подменяют
гие
коммунисты не успевают и других общественных зда- колхозов. Он выдвинул ряд
онной партийной организации ЖИВОЙ, содержательный растолько
потому, что не умеют ний в 1951 году, увеличение вопросов по оказанию нациосозданы н работают: кружок сказ чтением учебных пособий,
работать
с книгой. Пропа- колхозных звероферм, строи- нальный колхозаи практичесповышенного типа с охватом 20 беседу сводят к школярскому
гандисты
только
рассказывают тельство домов для сселяющих- кой помощи: о ремонте сельхо>
слушателей, районная партий- опросу, нет увязки изучаемого
как
надо
работать
с книгой, но ся колхозч и кос-ханты, значи- инвентаря, школы и др.
ная школа, где обучается 20 материала с современностью.
тельный рост оленьего стада
практически
не
учат.
Тов. Итловиков отметил, что
человек, 4 кружка по пзуче- Так проходят занятия у прокак в колхозах, так н в лич- с получением ссуд колхозаии
Тов.
Перенитрн
отметил,
что
няю истории ВЩГ.) с числом пагандистов: Тороповой ;Н-Варном пользования колхозников. большая рольпринадлежит пар»
слушателей в 54 человека, 8 товская политшкола), Цгхари райком ВКП(б) и. егр отдел
—Все эти задачи, постав- тийяо-говетскоиу актвву, котокружков по изучению Краткой ус, Соловьева П (В-Вартовск), пропаганды и Ягитацн'и очень
ленные
партией и правитель- рый должен проверять правии :ло оказывает ионощи в налабиография II. В. Сталина, в Смирновой.
ством,
требуют
от нас, комну- льность использования ссуд.
которых учатся 87 слушатеПервичные партийные орга- живании политической учебы.
нистов
района,
решительной
Председатель колхоза ни. Волей, 5 политшкол с охватом низации упустили из поля Райком партии только шлет
директивные
указания,
а
прак-1
перестройки
работы
на
всех
рошилова
тов. Каиин обратил48 человек. Кроме того 20 зрения самостоятельно изучаюся
к
районный
организацияи
гической
помоши
н
е
т
.
«
Н
р
а
в
участках,—сказал
докладчик,
комиунистов
самостоятельно щих теорию и историю нашей
за
поиощью
в
деле
руководств
да,
у
нас
в
Сосннно
бывали
тт.
(Постановления
правительства
изучают теорию марксизма-ле партии.
должны
стать
программой
нава
строительством/
Волохов
и
Осипов.
Но
они
толь
нпнизна. 37 коммунистов учатОб отсутствии контроля за
В конце прений выступил
ся в школах ликбеза.
учебой КОММУНИСТОВ видно из, ко собирают сведения,» —зая шей повседневной работы. Надо
уже
сейчас,
не
медля
ни
председатель
исполкома райсоТаким образом, в сети пар- того, что из 27 первичных; вил тов. Цереиитин.
дня
начать
подготовительные
вета
тов.
Я.
11.
Самарвн. Он
тийного просвещения обучает- партийных организаций тольВ конце прений выступил
работы
по
заготовке
в
вывозке
ответил,
что
перед
районом
ся 315 человек, из которых ко 5 слушали вопросы о учебе первый секретарь РК ВКЩб)
леса
для
строительства,
разратов.
Наньшин.
Он
ответил,
что
стоит
большая
задача
по вы189 коииунистов, 80 комсо- коииунистов.
ботать
перспективные
планы
в
постановке
партийного
просполнению
Постановлений
пармольцев и 46 человек беспарНе занималось в должной
по
каждоиу
колхозу,
обсудить
вещения
есть
крупный
недос
тий
и
правительства.
Объен
тийных.
мере вопросами политической
Большинство политшкол и учебы бюро райкомч. Н» заседа-1 таток, который выражается в их на собраниях колхозников. работ может быть успешно выВ конце тов. Паньшин полнен, если все партийные, и
кружков своевременно присту- ииях бюро не заслушивались том, что учеба проходит в отсказал,
что секретари первич-! советскве организации по боепрочагандисты
политшкол
игрыве
от
текущих
задач,
над
пили к занятиям. Коммунисты
ных
парторганизаций,
партий- Вому возьмутся за работу,
кружков.
Отдел
пропаганды
и
I
которыми
работает
районная
ио-серьезноиу относятся к учено
советский
актив,
вся
общее-) Всего в преняях по второе
агитации
РК
ВКЩб)
не
органи-,
партийная
организация.
В
крубе. Райком партии усилил
твенность
района
должны
по-[ну вопросу выступило 15 че»
зовал
по-настоящему
учебу
про-!жках
и
политшколах
пока
слаконтроль за ходои учебы в
большевистски
возглавить
вы-1
ловек, в тон числе тт. Д. Копагандистов.
Кустовые
семинабо
воспитываются
кадры,
не
;
системе партийного просвеще1
полнение
исторических
постарепанов. Шарыпов, П. Змановры
проводятся
от
случая
кI
прививается
яи
чувство
ответния, несколько лучше работает
новлений
правительства
СССР|
скнй,
Жилина, Смолин и др.
случаю.
ственностп
за
порученное
дело.
постоянно-действующий семии
РСФСР.
|
По
обсужденным
вопросам
Докладчик
также
отметил
В
результате
этого
многие
комнар пропагандистов при РК
неудовлетворительное
состояиунисты
района
крайне
недосПо
докладу
развернулись'
пленум
принял
развернутые
ВК11(б). На высоком идейном
I решения.
уровне, методически правиль- ние политической учебы ком- таточно борются за выполнение оживленные прения.

Международный

П е р ш сессия
Всемирного Совета Мера

26 февраля в Берлине закончила свою работу первая сессия
Всемирного Совета Мира. Этот
Совет был образовав на Втором
Всемирной Конгрессе сторонников мире, происходившем в Варшаве три месяца назад. Во Всемирном Совете Мира участвуют
представители народов 58 стран.
Они поставили перед собой благородную а!дачу—поднять всех
честных людей на борьбу против
поджигателей новой в о й н ы / з а щитить .и упрочить мир во всем
мире.
Первая сессия Всемирного Совета Мира обсудила осуществление программы, выработанной на
Втором
Всемирном
Конгресса

РД 04115

обзор

сторонников мира, мирное разрешение
германской и японской
проблем и другие
важнейшие
политические волросы.
с

время занято военным производс т в и 1 507 заводов, а в Японии
д йствуют 320 а ввоза водов н 1 7 8
заводов выпускают вооружение.
Докладчики и. выступавшие в
прениях представители народов
Китая, Германии, С С С Р , Японии,
Англии, Польши и других стран
выразили решительный протест
против превращения
Западной
Германии и Японии в военные
плацдармы американского империализма.

держав от встречи в целях . заключения Пакта Мира как свидетельство агрессивных замыслов
этого правительства*.
В резолюции об организации
Объединённых Наций Всемирный
Совет Мира отметил; что О О Н
не ответила на обращение Второго Всемирного конгресса сторонников
мира и продолжает
обманывать надежды,
которые
народы возлагали на ней. ООН
дошла
до крайности я своей
резолюции, осуждающей Китай
как .агрессора". Она санкционировала и . прикрыла своим авторитетом уничтожение американскими
вооруженными
сними
почти миллиона стариков^женщин
и детей Корен.

С докладом по первому вопросу выступил на сессии вице-председатель Всемирного < овета Мира
Пьетро Ненян. Он подвел итоги
работы, проявленной за три месяца, истекших после Второго
Всемирного конгресса сторонниСессия прияйвла все миролюков мира. Доклад, озаглавленный
. 0 мирном разрешении герман- бивые страны поддержать треской и японской проблем* сделал бование Всемирного Совета Мира
член бюро Всемирного Совета о заключении Пакта Мира между
великими державами —
Мира Ив Ф а р * . Американо-анг- пятью
лийссне поджигатели войны, ука- С Ш А , Советским Союзом, Китайзал Ив Фврж, восстанавливают в ской на^юдвойреспубликой, ВеЗападной Германии й Японии ликобританией н Францией. .Мы,
Всемирный Совет Мира решил
вооруженные силы в военную заявил Всемирный Совет Мира, направить
в ООН
делегацию,
промышленность.
В
Руре
и будем рассматривать отказ пра- которая уполномочена потребоРейнской области в настоящее вительства
любой из Великих вать от Организации Объединен-

с. Ларьяк. типография издательства газеты «Стахановец*

ных Наций рассмотреть. обращения и резолюции
Всемирного
конгресса сторонников мира р
высказать свое мнение по ним.
Делегация уполномочена потребовать от О О Н вереттьф) к той
роли,
которую
ей предписал
Устав, чтобы стать местом соглашения между . правительствам*,
4.на орудием какой-либо господствующей группы. .
...... г
Демократическая
общественность всех стран
внимательно
-следит аа работой первой еЬссам
Всемирного Совета Мира* разделяя и поддерживав ее усылая
отстоять дело мира и сорвать
преступные планы Американских
поджигателе* « Ы ш я . ч

П.Бяйенке.

Ответ, редактор
К. В* КУШНМКОВ,
Заказ 31.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТАХАНОВЕЦ

Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№14 (603) | Четверг,

Я марта

1951

г.

|

цена 15 к .

I

Вместе со всей , <мш{ким
бродом женщины
Ш<1
Советского Союза являются полновластными
хозяевами своего государства, активными
строителями коммунизма
(Из постановления ЦК ВКП(б) , 0 международном женском дне 8 марта")

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕНСКОМ ДНЕ 8 МАРТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
Международный
женский день
ЦБ ВКП(б) обращается к женщи8 марта трудящиеся Советского Союза тысяч женщин—научных работников, ратии встречают день 8 марта но- нам—колхозницам, ко всем женщинам,
встречают в этой году в обстановке работающих в университетах, инсти- выми. успехами мирного строитель- работающим в сельском хозяйстве, с
мощного подъема политической и тру- тутах^ и научно-исследовательских уч- ства, женщины капиталистических,
нризывом направить свои усилия на
довой активности масс, вызванного, реждениях. Своим творческим трудом колониальных и зависимых стран дальнейшее организанионно-хозяйстновыми победами советского народа в они обогащают советскую науку, воз- отмечают этот день в условиях даль- венное укрепление колхозов, получестроительстве коммунизма. На выбо- вышают ее «лаву. Многие женщины нейшего наступления капитала на ние высоких и устойчивых урожаев,
рах в местные Советы депутатов гру- работают в области- литературы и ис- жизненный уровень и демократиче- всемерное увеличение поголовья и
дящихся . и в Верховные
Советы кусства, создают высокоидейные ху- ские права трудящихся. Раздувание
продуктивности общественного животсоюзных и* автономных республик дожественные произведения, вооду- военных расходов, непрерывный рост новодства, выполнение .сталинского
советский народ вновь показал сЙ&ё* шевляющие советский народ на новые
плана преобразования природы, создацен на товары широкого потребления,
морально-политическое единство;^вы-, подвиги во имя Родины. За выдаю- повышение налогов и квартирной ние в нашей стране изобилия продоразил единодушное одобрение полити- щиеся работы в области науки, изо- платы, рост безработицы еще более вольствия и сырья для промышленки партии Ленина—Сталина, свою бретательства, литературы и искусства ухудшают
положение трудящихся. ности.
готовность и впредь неустанно крепить
399 женщинам присуждены сталин- Беспросветная нужда, нищета и выЖенщины — работники науки и
могущество социалистической Родины.
мирание от голода стали уделом де- культуры должны направить свои
ские премии.
В результате самоотверженного труИсключительно велика роль совет- сятков миллионов людей в капитали- творческие способности на дальнейда рабочих, колхозников и интелли- ских женщин в народном образовании стических и колониальных странах.
ший подъем социалистической кульгенции за годы послевоенной пятилет- и здравоохранении. В СССР 945 ты- С особенной силой эти бедствия п туры, науки, искусства, народного
ки восстановлено хозяйство постра- сяч женщин—учителей воспитывают лишения сказываются на женщинах образования и здравоохранения, на
давших от войны районов страны,
и детях.
учащихся нашей школы в духе соширокое внедрение в практику достизначительно превзойден довоенный ветского патриотизма и коммунистиМеждународный женский день тру- жений передовой советской науки.
уровень развития народвого хозяй- ческой сознательности. Более миллио- дящиеся женщины всего мира проВместе со всем советским народов
ства Советского Союза. Промышлен- на женщин работают в области здра- водят в обстановке усиления борьбы
советские женщины призваны всемерность, транспорт и сельское хозяйство воохраненпя, из нпх 191 тысяча против угрозы новой мировой войны,
но содействовать успешному осущестобильно оснащены новой современной
подготовляемой американо-английскиврачей.
техникой, намного выросла произвоми империалистами, развязавшими влению планов сооружения великих
ПОДВИГИ советских женщин в защистроек коммунизма — гидроэлектродительность труда. На основе подъема те социалистической Родины, в мир- кровавую агрессию в Корее. С каждым
станций на Волге и Днепре, каналов
народного хозяйства неуклонно растет
днем растет активность
народных
ном созидательной труде высоко оцеи
оросительных систем в Поволжье
национальный доход СССР, улучшаниваются коммунистической партией и масс, поднимающихся в защиту мира,
и
Прикаспии,
на Украине и в
ется
материальное благосостояние
своих экономических и демократичесоветским правительством.
Звание
Крыму.
трудящихся, систематически снижаГероя Советского Союза присвоено ских прав, растет и крепнет органиются цены на товары массового пот70 женщинам, Героя Социалистиче- зованный фронт сторонников мира,
Задачи^ построения
коммунизм3,
ребления, растет покупательная спо- ского Труда—-1988 женщинам; более возглавляемый великим Союзом Сотребуют от партийных организаций
собность населения. Успешно разви- 600 тысяч женщин награждены орде» ветских Социалистических Республик.
дальнейшего вовлечения женщин в
вается советская
социалистическая нами и медалями СССР.
500 миллионов подписей под* Стокобщественно-производительный труд в
культура.
В нашей стране постоянной заботой гольмским Воззванием о запрещении промышленности, на транспорте и в
Успехи хозяйственного и культурокружена женщина—мать, воспитыва- атомного оружия, решения Второго сельском хозяйстве; усиления политиного строительства в нашей стране,
Всемирного
конгресса сторонников ческой работы среди женщин, систеющая подрастающее поколение—бупоследовательная мирная политика дущность нашей Родины. Почетное
мира выражают единодушное стрем- матического повышения их культурСССР—политика борьбы за мир и
ление народов отстоять великое дело но-технического уровня, их политичезвание «Мать — героиня» присвоено
сотрудничество народов, еще более
более 33 тысячам женщин, орденами мира, сорвать преступные планы под- ской и производственной активности.
повысили международный авторитет
Выдвижение женщин на руководящую
жигателей новой войны.
«Материнская слава» и «Медалью маСоветского Союза.
работу является жизненно важной
Всё возрастающей силой в борьбе
теринства» награждено свыше 3 милВ достижении успехов коммунистп- лионов женщин. Многодетным и оди- за мир и демократию является меж- задачей коммунистического строительческого строительства большая роль ноким матерям только за 1950 год
дународное движение женщин. Свыше ства. ЦК ВКВ(б) требует от партийпринадлежат советским женщинам.
90 миллионов женщин объединились ных, советских, профсоюзных и комбыло выплачено государственных ноВо всех областях государственной,
собий свыше трех с половиной мил- в международную демократическую сомольских организаций смелее п
хозяйственной и культурной жизни
выдвигать передовых
женщин. В авангарде решительнее
лиардов рублей. С каждым годом рас- федерацию
женщины принимают активное учас- тет сегь родильных домов, детских
межа у на родного демократического дви- женщин на руководящую партийную,
тие. Большевистская партия обеспе- яслей, детсадов и пионерских лагерей.
жения женщин за мир стоят женщи- советскую, хозяйственную, профсоюзчила для женщин
нашей страны
ны Советского Союза и стран народ- ную и комсомольскую работу.
Ежегодно в пионерских лагерях, санеограниченные возможности развития наториях и других детских учрежденой демократии.
Партийные организации, профсонх. творческих способностей и подняла ниях отдыхало свыше 5 миллионов
Долг советских женщин—еще больюзы, комсомол, советские п хозяйсоветскую женщину на недосягаемую детей.
ше укреплять
интернациональные
ственые органы обязаны
усилить
для женщин капиталистических стран
Советская женщина широко участ- связи с женщинами стран народной
высоту. Вместе со всем советским на- вует в управлении государством. 28'» демократии и женщинами капитали- заботу об улучшении условий труда
родом женщины Советского Союза лучших дочерей советского .народа стических стран, вместе с ними уси- и быта работниц, колхозниц, служащих и всех трудящихся женщин,
являются полновластным;! хозяевами
являются депутатами Верховного Со- лить борьбу за мир во всем мире, за
своего государства, активными строоказывать постоянную помощь жен- ,
вета СССР, многие сотни женщин дружбу царлдов, против империалиителями коммунизма.
щпне — матере в деле воспитания
стических поджигателей новой войны.
избраны в Верховные Советы союзных
детей, обеспечить расширение сети и
Миллионы славных патриоток добЦентральный Комитет Всесоюзной
и автономных республик н более
улучшение работы детских и лечебросовестно трудятся на предприятиях
полумиллиона—в местные Советы де- коммунистической партии (большевиных
учреждений, общественных стопромышленности, на транспорте и путатов трудящихся.
ков) предлагает всем партийным орловых,
пошивочных мастерских, прановостройках, повышают свое мастерганизациям провести международный
На опыте Советского Союза всё чечечных
и других-предприятий быто=
ство, производственную квалификацию,
ловечество убеждается в том, что женский день 8 марта под знаком
вого
обслуживания,
призванных
овладевают техникой и передовыми только победа социализма обеспечимобилизации всех сил трудящихся
методами труда. Свыше 380 тысяч вает полное раскрепощение женщин ж е н щ и н на борьбу за новый подъем облегчить домашний труд женщин.
женщин работают инженерами и тех- и приобщение их к активной общест- экономики й культуры нашей Родины,
Центральный Комитет Всесоюзной
никами, при этом только за послед- венной деятельности.
за дальнейшее укрепление могущества Коммунистической партии (большевиний год число их увеличилось более
ков) приветствует всех трудящихся
Следуя примеру советских женщин, Советского социалистического государчем на 50 тысяч. ^
женщин Советского Союза—работниц,
активно участвуют в строительстве ства—оплота мира во всем мире.'
Женщины — колхозницы активно новой жизни женщины стран народколхозниц,
инженеров, техников,
ЦК ВКП(б) призывает женщинборются за подъем сельского хозяйства ной демократии. Вместе со всеми работниц, инженеров и техников еще агрономов,
зоотехников, учителей,
и идут в первых рядах социалисти- трудящимися женщины Китая, Поль- более энергичней бороться за полное
медицинских работников, работников
ческого соревнования за получение ши, Чехословакии, Венгрии, Румы- использование всех возможностей для науки, искусств-! и советских учрежвысоких устойчивых урожаев, всемер- нии, Болгарии, Албании, Монголь- выполнения и перевыполнения про- дений в международный женский день
ное увеличение поголовья и продук- ской народной республики одержали изводственных планов, овладение в 8 марта и выражает уверенность в
тивности животноводства. Десятки ты- новые победы в укреплении народно- совершенстве техникой, повышение том, что советские женщины и впредь
сяч женщин находятся па руководя- демократического строя, в развития
производительности труда, за улуч- будут итти в передовых рядах борцов
щей работе в колхозах, янляются спе- экономики и культуры своих стран,
шение качества и снижение себесто- за новый расцвет экономики и кульциалистами сельского хозяйства.
в подъеме, жизненного уровня трудя- имости продукции, соблюдения стро- туры Советского Союза, за построение
Женщина в СССР стала большой
щихся. Растет творческая активность жайшей экономен на производстве и коммунистического общества в нашей
культурной силой! Ее роль в разви- женщин Германской демократической
стране.
л
в строительстве.
тии советской науки, техники и ис- респубики.
кусства все более возрастает. В СоветЦентральный Комитет Всесоюзной
В то время, каг: женщины Советском Союзе насчитывается около 60 ского Союза и стран народной демокКоммунистической Партии (большевиков)
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«Стахановец*

Слава советской
женщине—строителю
*
#

коммунизма!
#

Женщины—большая сила

Наш пишут
Ждут

[

лыжи

Устойчивая, продолжительТяжела и безрадостна была быт ханты и манси. Ранее вы
ная знма, глубокий снежный
жизнь
трудящихся женщин мирающие народности севера
покров, разнообразный рельеф
ири иарпзне. Нищета, беспрос- живут сейчас полнокровное,
местности—все это способствует
ветная нужда, рабское положе- зажиточной жизнью.
з вашем районе развитию лыжние в семье были уделом женВ нашем районе, как и во
ного спорта во всех его разнопшны-труженины. Женщину не всей советской стране, женщины
видностях.
считали за человека, относились являются большой силой на всех
Комсомольцы и молодежь с.
к ней как к низшему сущест- участках работы.Около 500 женБ
Тархово
и юрт Пылино люву. Особенно было тяжелым по- щин работают в колхозах доярбят
лыжный
спорт, но никак
ложение женщин ханты и ками, телятницами, рыбаками,
не
дождутся
когда
Н-Вартовманси. Жестокая эксплуатация, охотниками. 45 женщин являский
рыбкооп
завезет
в эти
непоспльный труд, болезни и ются депутатами местных Советорговые
точки
спортивные
лыголод преждевременно уносили тов. В шкодах района работают
жи,
хотя
известно,
что
55
пар
здоровье и жизнь женщин-хан- 49 женщин-учителей. 33 женспортивных лыж Н-Вартовский
ты. 1$физм всячески насаждал шины-специалисты работают на
рыбкооп получил еще в декабнеравенство между мужчиной и охране здоровьи трудящихся.
ре
1950 года.
женщиной,
лишал женщин Всего во всех предприятиях,
свободно трудиться, учиться, колхозах и учреждениях райЛюбители—спортсмены села
воспитывать детей.
она работают более тысячи
Б-Тархово и Пылино ждут спорВеликая Октябрьская соци- женщин.
тивные лыжи.
•
алистическая революция избаПартия и правительство проХарьковская область
И. Сарманов.
вила трудящихся женщин от являют отеческую заботу о женНа снимке: Г«»рой СО.Ц, «•диетинеравноправного
положения, щинах, потерявших мужей на ческого Труда А. И. Малнкова с
Виткене С т а с я Изодоровна—открыла
перед
ними
новую, фронтах Отечественной войны, телёнком лебедвнской поводы.
Герой Социалистического Труда,
По следам
свинарка колхоза . Г е г у ж е с Пиро- свободную жизнь во всех об- о женщинах инвалидах труда,
наших выступлений
мойи* Шауляйской области Ли- ластях
хозяйственной, обще- многодетных и одиноких матетовской ССР.
ственной и культурной жизни рях. В нашем районе за 1950
„В БОЛЬШЕ ТАРХОВО
страны. Миллионы женщин ак- год выплачено пенсий, пособий
НЕТ КЕРОСИНА"
Животноводческие
фермы
тивно участвуют в строитель- женщинам более 300 тыс. рубколхозов
нашего
района
обслуПол таким заголовком была постве светлого будущего—ком- лей. В связи со снижением
живаются главным образом жен- мещена заметке в газете .Стахамунизма.
цен па товары массовогопотреб- щинами. Своим самоотвержен- новец" >60 (595) от 25 января
Большой вклад в д е л о выпол1уй 1 года.
Коренной переворот произо- са с 1 марта материальное понения
государственного
плана
ным трудом они добились завылова рыбы в нашем районе шел в жизни женщин-ханты. ложение трудящихся еще знаЗаЖ
предлравления Н-Вармечательных успехов — план
внесли женщины-рыбачки рыбар- Культура, знания прочно и -не- чительно возрастает.
товского рыбкоопа тов. Немцов
развития животноводства в 1950 сообщил нам, что факты, указантелей и сельхозартелей.
уклонно входят в жизнь и
Праснна.
году по колхозам района вы- ные в заметке, подтвердились и
В путину 1950 года на лову рыполнен со значительным пре- устранены. В с. В- Тархово завебы участвовало 1б8 женщин. Их
з е в керосин в количестве
вышением.
годовой заработок составил более
400
килограмм.
ЖЕНЩИНЫ— ПУШНЯКИ
100 тысяч рублей. Кроме того
За достигнутые успехи 50
Успешно трудятся в колхозе [ лота» на 11 500 рублей. Приболее 15 тысяч рублей женщин ыгол у ч и л и
рыбачки получили от г о с у д а р с т в а и м е н и Ворошилова на охотпро- мер стахэповского труда пока- жен щ и н-кол хозн ин
премиальных за перевыполнение мысле женщины-охотницы Ка- зала Камина Мария Ивановна, дополнительную оплату: 120
«Нижне-Вартовсний рыбкооп
плана рыбодобычи.
мины Мария Ивановна, Евге- сдавшая в прошедшем году килограммов мяса, 4,5 тыс.
торгует плохо*
Более 4 0 женщин-рыбачек яв- ния Сергеевна и Татьяна Ива- более чем на 5 ООО рублей литров молока, 8 поросят, 5
В газете .Стахановец" от 11
ляются стахановцами рыбодобычи, новна. Только за 1950 годоии! пушнины.
ягнят и т. д.
февраля 1951 года в №10 (599)
с честью
выполняющими
свои
С. Ухалов.
Особенно высоких показа- была помещена заметка о плохой
обязательства перед государством. дали государству «мягкого зо-1
организации торговли в ю. ПулнСреди них женщины - рыбачки
телей но развитию колхозного но и селе Б-Тархово.
М. Пыгатова (рыбартель
„Луч
стада добились колхозницы мосевера*), выполнившая план рыКак сообщил нам зам. председаСТАХАНОВКИ
РАДИОСВЯЗИ
лочно-товарной
фермы колхоза теля
бодобычи. 1950 года на 102 проаравленпя
Н-Вартовского
Большим уважением и авторите- связист района, радист первого
цента, Татьяна Степановна Си- том у работников районной конго класса. Работая четко, б е з брака, «Новая жизнь», иод руковод- рыбкиопа тов. Немцов, что факты
гильетова из рыбартели .Больше- ры связи и населения пользуются тов. Кайгоропова заботится также ством зав. фермой тов. Волко- подтвердились л устранены. В Пывик", также с честью выполнив- арадистки т^т. Кайгоролова Т. А.,! о том,
чтобы все телеграммы [ ВОЙ Р . Ф . План развития ско- лннское торговое отделение завешля план по вылову рыбы 19501 Дееятерик П, Г., начальник Кор- были своевременно
доставлены | та здесь по всем видам скота зены промышленные и продогода на 103,5 процента, и многие ликовского почтового отделения адресату.
вольственные товары, в т о м чнеле
перевыполнен.
^
другие.
**
Е. А. Иванова. Заслуженное уваТак ж е по стахановски трудятнационального спроса.
стахановки
радиосвязи ся на производстве радист тов.
Значительных
успехов в
Когла-то забитая, темная жен- жение
В Б-Тарховский магазин напщина-ханты,
во всем
завися- снискали своим неутомимым тру- Десятерик II. Г. и начальник поч- развитии колхозного стада до- равлен продавец тов. Лазарева и
дом.
Выполняя
задачи,
поставлентового
отделения
тов.
Иванощая от мужа, теперь стала полбились также старший конюх в настоящее-время магазин рабоной хозяйкой своей земли, рав- ные перед органами связи, они ва Ц. А .
колхоза им. Чкалова тов'. Скор- тает нормально.
повседневно
борются
за
дальнейЗа
честное
отношение
к
поруноправной работницей в колхозе
шее
повышение
производительнякова,
свинарка из колхоза
ченному делу и активное участие
и на производстве. Достаточно
сказать, что в нашем районе в ности труда, за полное использо- в общественной жизни тт. Кай- «Путь к социализму» Татьяна
рыболовецких колхозах трудятся вание оборудования и улучшение городопа, Десятерик и Иванова Петровна Скирневская, дояр„Упорядочить
были
отмечены
174 женщины. Своим неустанным эксплоатации средств радиосвязи, неолнократно
ка-скотница
тов.
Нроломкина,
за
отличное
качество
работы.
работу б а я н "
ценными премиями, а радистка
трудом они крепят наше родное
Сыкалева
Анастасия
Дмитриевна
Т.
А.
Кайгоролова
в
день
юбилея
Тамара
Антоновна
Кайгоролова
государство, строят свою счаст4 февраля в № 8 (597) нашей гаокрута на- и многие другие.
начала свою трудовую деятель- Ханты-Мансийского
ливую, зажиточную жизнь.
зеты была опубликована заметка

Женщины-животноводы

Женщины-рыбачки

П. Змановсхнй.

ность в 1941 году радистом-опе? граждена медалью
ратором, а сейчас она лучший отличие».

Безответственный руководитель
В селе Ларьяке находитси
промартель им. Ленина, которая имеет пошивочный, сапожный цеха, парикмахерскую,
фотографию и кирпичный завод. Эта промартель призвана
обслуживать бытовые и культурные нужды населения. Но
однако из-за плохого руководства председатели артели Черкашина, она находится в настоящий момент на пути развала.
Тов. Черкашин нисколько
не борется за укрепление промартели, не принимает меры к
вовлечению в артель новых
членов из числа кустарей, ремесленников и незанятого сельского населения. Об этом красноречиво говорит тот факт, что
из 14 работающих в артели
только 4 являются её членами.

РД 04116

Некоторые работники артели
используют предираятие как
ширму, за которой укрываются частники-кустари. Так порт1
пая Свешникова числится ра
сотником промартели, а фактически „ работает дома и выполняет
заказы насторону.
Она же нередко допускает в
работе брак, как это было с
заказами Кувалдпной, Дементьевой, Калининой.
У работников артели имени
Ленина исключительно плохая
трудовая дисциплина. Зачастую
рабочие уходят с работы за
час до окончания рабочего дпя,

а некоторые из них вообще не

являются на работу по три-четыре дня. Так портной Хрпстолюбов, фотограф Бородин в декабре не выходили на работу

«За трудовое
А. САВИН. I

Фомина.

по четыре дня. Две с лишним [помещения неудовлетворптель
недели, прикрывшись справкой /ное. имеющийся в промартели
врача, работала дома порт 'бондарный и столярный инстпая Сусуева.
румент находится в хаотичесЧеркашин нисколько не поль- ком состоянии.
зуется авторитетом в коллектиВ этом году перед районом
ве промартели, работает в от- (;тоят большие задачи в оргарыве от правления артели, яв- низации строительства новых
ляясь плохим пеполнйтелем его домов для колхозников, районрешений. Правление решило ной аптеки, школы и других
не допускать к счетной работе, зданий, а также по благоустройосужденную за растрату в этой ству нашего райцентра. В выже артели бухгалтера Бугаев- полнении этих задач большую
скую, однако Черкашин до пос- роль должна сыграть промарледних дней не выполняет это- тель по обеспечению строительго решения.
ства кирпичем, лесоматериалом,
Как ни странно, но однако дровами и т. д. Но если такое
Черкашин не удосужился за беспечное руководство промарвесь 1950 год провести хотя телью будет продолжаться и
бы одно производственное сове- дальше, то район этого ничего
щание с вопросами организа- не получит. Промартели нужен
ции труда и трудовой дисцип- хозяйственный, деловой руколины. В промартели нет стенной водитель.
газеты, санитарное состояние
С. Павлов.

с. Ларьяк, типография издательства газеты .Стахановец*

о недостатках
бани.

работы колхозной

Председатель Ларьякского сельского Совета тов. Долгов сообщил редакции газеты .Стахановец", что факты, указанные в заметке подтвердились и приняты
соответствующие меры.
Ероме воскресенья и понедельника бани будет работать с 6
часов вечера.

ПОПРАВКА
В номере 10 (599) от II февраля 1951 года нашей газеты в
статье . С собрания уполномоченных пайщиков рыбкоопа' допущена ошибка. В третьей абзаце
снизу второй колонки
следует
читать:
„Председателем
ревизионной
комиссии Ларьякского рыбкоопа
избран тов. Яров Поликарп Ионович".

Ответ. редактор
В. В . КУШННКОВг
Заказ 35.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТАХАНОВЕЦ

Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№15 (604) | П я т н и ц а , 16 м а р т а

1951

г.

|

ц е н а 15 к.

Усилить агитационную
работу с массами

акон

о защите

Верховный Совет Союза Советских
Социалистических Республик, руководствуясь высокими принципами советской
миролюбивой политики, преследующей
цели укрепления мира и дружественных
отношений между народами,—
Признает, что совесть и правосознание
народов, перенесших на протяжении жизни одного поколения бедствия двух мировых войн, не могут мириться с безнаказанностью ведущейся агрессивными кругами некоторых государств пропаганды
войны и солидаризируется с призывом
Второго Всемирного Конгресса сторонников мира, выразившего волю всего
передового человечества в отношении

мира

запрещения и осуждения
преступной
военной пропаганды.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановлает:
1. Считать, что пропаганда войны, в
какой бы ф ° Р и е о н а н я велась подрывает дело мира, создает угрозу новой
войны и является ввиду этого тягчайшим
преступлением против человечества.
2. Лиц, виновных в пропаганде войны,
предавать суду и судить как тяжких уголовных преступников.
Председатель
Президиума Верховного
Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
12 марта 1951 г.

Огромной движущей силой ческой агитации среди населеСоветского государства являет- ния первичные партийные и
ся морально-политическое един- комсомольские организации. И
ство советского народа. От то- поэтому не случаен тот факт,
го, насколько политически соз- что выполнение плана рыбодонательными будут трудящиеся бычи первого квартала в райово многом зависят успех реше- не сорвано, многие колхозы не
ния всех важнейших полити- справляются с планами первоческих и хозяйственных задач, го квартала по пушзаготовкам,
выполнения программы строи- неудовлетворительное положе7 марта в Большом зале стран за прочный мир и со- рода товарища П. В. Сталина.
тельства коммунизма в нашей ние дел с лесозаготовками, с Кремлевского дворца состоялось трудничество между народами.
8 и У марта происходили
стране.
оседанием и сселением корен- совместное заседание Совета СоВеликий вождь трудищихся раздельно заседания Совета НаОсуществлением
великих ного национального населения. юза и Совета Национальностей. товарищ Сталин в беседе с кор- циональностей и Совета Союза.
строек коммунизма Советское
В правительственных ложах респондентом «Правды» заявил: На заседаниях были заслушаны
С таким положением миритьгосударство стало прочно н не- ся дальше нельзя. Партийным присутствовали :
т о в а р и щ «Что касается Советского Союза, содоклады представителей бюдуклонно на путь перехода от организациям района следует И. В. Сталин, т.т. В. М. Моло- то он и впредь будет непо- жетных комиссий. Затем начасоциализма к коммунизму. Поэ- не медля ни дня оживить и
тов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия, колебино проводить политику лось обсуждение докладов о готому расширение и усиление поднять на еще больший уроК. Е. Ворошилов, Н. А. Булга- предотвращения войны и сохра- сударственном бюджете. Выступолитической агитации среди вень политическую агитацию в
пающие единодушно высказыванения мира».
трудящихся масс является од- массах. Этого можно добиться пин, Л. М. Каганович, А. 11. Мились
за утверждение государМудрую сталинскую внешнюю ственного бюджета с поправканой из главнейших задач на- лишь в том случае, если пар- коян, А. А. Андреев, Н. С. Хрушей большевистской партии. тийные организации будут по- щев, А. Н. Косыгин, Н.М. Швер- политику Советского государ- ми бюджетных комиссий.
ник, М. А. Суслов, П. К. Поно- ства, направленную на защиту
Значение политической аги- вседневно работать с агитато10 марта в Совете Национальмаренко, М. Ф. Шкирятов.
мира, единодушно поддерживает ностей и в Совете Союза протации, воспитывающей высокую рами, инструктировать их, реПоявление я ложах товарища весь советский народ и г^ячо должалось обсуждение проекта
сознательность трудящихся масс гулярно проводить с ними сеII. В. Сталина и его верных одобряют сотни миллионов тру- государственного бюджета СССР
национального населения, пат- минары и совещания.
риотизм и любовь к Родине
Агитаторы обязаны держать соратников депутаты и гости дящихся других стран.
на 1951 год. Выступавшие с
особенно велико в условиях на- тесную связь с трудящимися, встретили бурной овацией, возгЛагерю мира противостоит высокой трибуны Верховного
шего национального района. чутко прислушиваться и учи- ласами:
«Великому Сталину лагерь империализма во главе Совета СССР депутаты -подчерЖивая, доходчивая политичес- тывать их замечания и пред- слава! Ура!» Несколько минут с реакционными
правящими кивали, что новый буджет явкая агитация во вногом помо- ложения. Обязанность партий» под сводами Кремлевского двор- кругами США, которые стре- ляется свидетельством всемиргает устранить недостатки в ных
организаций —помогать ца не стихали аплодисменты. мится разжечь пожар новой ми- но-исторйческих побед советдеде дальнейшего подъема куль- агитаторам устранять недостатПредседательствующий депу- ровой войны. Ведя усиленную ского народа, который под рутуры и экономики националь- ки, отмеченные трудящимся.
тат Яспов объявил заседание подготовку к новой Кровопро-1 ководством партии Ленина —
ного населения района.
Это еще больше поднимет ав- сессии открытым. С докладом о литной бойне, империалистыче- Сталина успешно завершил
Огромный размах приняла торитет агитаторов, усалит их государственном бюджете СССР скис государства ре^ко уиели- послевоенную пятилетку и еще
агитационно—пропагандистская связь е народом, обеспечит за- на 1951 год выступил министр чивают военные расходы.
более укрепил могущество своработа в период важнейшей по- дачу по мобилизации масс на финансов СССР А Г. Зверев.
ей социалистической Родины.
Советский Союз вместе со сволитической кампании—выборов борьбу за решение задач, посНовый бюджет, — говорили
бодолюбивыми
пародами земноДокладчик подчеркнул, что
н Верховный Совет РСФСР. По- тавленных партией и правидепутаты,—это бюджет миропредставленный на утверждение го шара ведет решительную любивой советской страны, стролитическую агитацию в массах тельством.
борьбу за предотвращение новой
вели более 300 агитаторов. БольОсновная работа агитаторов Верховного Совета СССР проект
ящей коммунизм. Новый бюдшинство из них своим'правдп- должна быть построена на ра- государственного бюджета при- мировой войны, разоблачает жет призван обеспечить еще
вым большевистским
словом зъяснении народу международ- зван обеспечить дальнейший кровавые замыслы американ- более мощный подъем социалиснискали авторитет и уважение ного положения, Постановления рост социалистической экономи- ских империалистов.
стической экономики, еще более
избирателей района.
В то же время Советский Со- повысить культуру а благососСовета Министров и ЦК ВКП(б) ки, повышение благосостояния
Агитаторы разьяспяли тру- о новом снижении цен па то- и культуры трудящихся. Госу- юз зорко следит за охраной тояние советского народа.
дящимся политику нашей пар- вары массового потребления, на дарственный бюджет на 11)51 своих границ и принимает меры
После окончания прений с
тии, политику мира и дружбы разьяснении «беседы товарища год и итоги выполнения бюдже- к укреплению обороны социа- заключительным словом в Сомежду народами, рассказывали Сталина с корреспондентом га- та в минувшем году отражают листического государства. Ассиг- вете Национальностей, а затем
о преимуществе социалистичес- зеты «Правда» и на живых, успехи, достигнутые советским нования на оборону страны в Совете Союза выступил микого строя над капиталистичес- конкретных беседах показывать народом под руководством пар- составляют 21,3 процента всех нистр финансов СССР А. Г. Звеким, о Сталинской Конститу- миролюбивую политику Совет- тия Ленина—Сталине в строи- расходов государственного бюд- рев.
ции, о великих стройках ком- ского Союз;!, заботу партии и тельстве коммунистического об- жета СССР, иротив 32,2 процен—Государственный бюджет
мунизма. Лучшими
агитколлек- правительства
о советском че- щества, в укреплении могуще- та в довоенном 1940 году.
— .)
——
. —I
СССР на 1951 год, —сказал он,
тивами
были Корликовский »аувеы\
ства нашей Родины.
—получал полное одобрение со
—Представленный на утверЦеобходимо также широко
агитколлектив
(руководитель
стороны выступивших в прениОбщий объем государствен- ждение Верховного Совета госу- ях депутатов Верховного Сове11 ужина), Б-Тарховский (руко- разъяснять колхозникам-ханты
оседа- ного бюджета на 1951 год пред- дарственный бюджет СССР на та СССР.
водитель Люлько), И-Вартояе- выгодность сселения,
КИЙ (руководитель Завьялов) я ния и укрупнения мелких ставляется на утверждение по 1951 год,—сказал докладчик,—
Тов. Зверев сообщил, что Содругие. Хорошую оценку своей колхозов. Всю агитационную доходам в сумме 457 992 мил-| обеспечивает необходимыми де- вет Министров рассмотрел предсредствами новый ложения бюджетных комиссий
деятельности получили многие работу надо увязывать с хо- ли<>на рублей и по расходам в нежными
агитаторы района. Среди них зяйсгвенпымп задачами, стоя-'сумме
сумме 451
4о 1 593
5УЗ миллиона руб-'рост наше!
нашей социалистической Совета Национальностей и Соагитаторы Микушев, Праснн щими перед районом, мобили- лей. Против 1950 года доходы, экономики, дальнейший подъем вета Союза об увеличении дохоБ-Ларьяк), Стоянова, Мете- зуя массы на досрочное их бюджета увеличиваются на 8 , 5 ' материального и культурного дов государственного бюджета
лева (с. Б-Тархово), Печеркина, выполнение. А эти задачи сос- процента, а расходы—на 9,4 уровня трудящихся и укреиле- СССР на общую сумму 724500
Киселев (райбольница) и мно- тоят в том, чтобы выполнять процента. Значительный рост н и е обороноспособности совет- тысяч рублей я считает целесов срок планы рыбодобычи, пуш- бюджета, в условиях проведен- ского государства.
гие другие.
образным принять эти предлозаготовок,
лесозаготовок, образ- ного 1 марта нового снижения
Результатом общих усилий
жения.
Нет сомнения в том, что в
партийных,
комсомольских, цово подготовиться к весенне- розничных цен на продоволь- 1951 году советский народ,
Отметив, что депутаты сделапрофсоюзных, общественных ор- му севу и провести его в сжа- ственпые и промышленные това- сплоченный вокруг своегоаван- ли на сессии критические заганизаций и всей армии агита- тые сроки на высоком агротех- ры, является отражением даль-., гарда—большевистской партии, мечания по работе ряда миниторов явилось то, что выборы ническом уровне, а также до- нейшего усиления эконом и чес- добьется новых больших успе- стерств и ведомств, тов. Зверев
прошли при огромном трудовом биваться увеличения развикого могущества советского го- ( хов в хозяйственном и куль- высказал пожелание, чтобы эти
поголовья
иодьеме трудящихся, на высо- тая в колхозах
сударства.
(турном строительстве, в укреп. министерства и ведомства учли
ком идейно-политическом уров- общественного животноводства.
критику по их адресу и приОсуществляя большую хозяй-! д е п 1 Ш могущества нашей Роди, няли меры к устранению нене, при полной победе блога
Политическая агитация—вакоммунистов я беспартийных. жнейший уччеток работы всех ствено-организаторскую и К У Л Ь - | Ы Ы , уверенно идущей вперед к достатков. Министерство финанОднако размах агитационной партийных организаций. Поэ- турно воспитательную работу, 'куммунизму под руководством сов СССР; в свою очередь, также
вождя и учителя примет надлежащие меры к
работы в настоящее время зна- тому необходимо всемерно уси- Советское правительство, повсе-; н и к о г о
ликвидации недостатков в исчительно уме&ыпился. Агита- ливать агитационно-пропаган- дневно проявляет заботу об у К . {товарища Сталина
торы большинства агитколлек- дистскую работу в массах, улу- репленим обороноспособности
Доклад тов. Зверева неодно- полнении некоторых местных
тивов района ^прекратили свою чшать ее идейное содержание, нашей социалистической Роди- кратно прерывался бурными ап- бюджетов.
работу. Резко ослабили конт- направляя ее на борьбу за по- ны. возглавляющей справедли- лодисментами в честь вождя,
вую борьбу трудящихся всех учителя я друга советского на- (Продолжение сы. н а 2-й с т р . )
роль над проведением полити- беду коммунизма.

Вторая сессия Верховного Совета СССР
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Вторая сессия Верховного Совета СССР
(Начало см. на 1 стр.)

Затем в Совете Национальностей а в Совете Союза был единогласно утвержден государственный бюджет и закон о государственном бюджете на 1951
год. Бюджет на 1951 год установлен но доходам в сумме
458 716 644 тысячи рублей и но
расходам—в сумме 451 502 680
тысяч рублей, с превышением

доходов над расходами в сумме! Секретарь Президиума Вер7 213 964 тысячи рублей.
' ховного Совета депутат А.Ф.ГорВ этот же день в Совете На- кин доложил Совету Национальциональностей и в Совете Союза ностей и Совету Союза об
Указах Президиума Верховбыл избран Верховный суд в
ного Совета
СССР, приколичестве 79 человек. Предсе- нятых после первой сессии.
дателем Верховного суда СССР Все эти Указы были единоглаизбран тов. А. А. Волин. Изб- сно утверждены Советом Нацирано также 35 народных засе- ональностей и Советом Союза.
дателей Верховного суда.
|
(ТАСС).

Повседневно контролировать учебу коммунистов

Большевистская партия про
являет неустанную заботу о
воспитании коммунистов, о ах
политическом росте и идейной
закалке. Для систематической
учебы коммунистов, партийных и советских кадров у нас
созданы все условия. В парторганизациях работают кружки
и школы, к услугам изучающих историю и теорию большевизма в наших библиотеках
имеются богатые фонды политической литературы.
В нынешнем учебном году
количество самостоятельно и з у
чающих теорию большевизма
увеличилось по сравнению с
прошлым годом более чем в
двое. Однако в
руководстве
этой формой учебы со стороны
первичных партийных организаций имеют место серьезные
недостатки. Они состоят, в первую очередь, в том, что секретари ряда парторганизаций,
определив
коммунистам эту
форму учебы, забыли свою основную оиязанность—повседневно контролировать ход учебы,
предъявлять к самостоятельно
изучающим историю и теорию
марксизма-ленинизма высокие
требования, оказывая им пос-

В честь сессии
Лесозаготовители
колхоза
«Красное знамя», работающие
на Ореховской лесоучастке, в
честь сессии Верховного Совета
СССР взяли обязательство—к
20 марта закончить выполнение сезонного плана заготовки
п вывозки древесины.
БЛАГОДАРИМ
В конце февраля этого
года коллектив художественной
самодеятельности
Нижне-Вартовского
рыбозавода, руководимый тов.
Цехариус, посетил колхоз
имени Чкалова (д. Вампугольск) и поставил пьесу
«Старые друзья».
Население д. Вампуголь-

Свои обязательства они с
честью выполняют. Так бригада тов. Гребнева, работающая
на вывозке леса, ежедневно перевыполняет норму. Впереди
на вывозке леса идет Иван
Гребнев.
Кушников.
ЗА

КОНЦЕРТ

ска осталось очень доволь*
но выступлением участников художественной самодеятельности
рыбозавода
и просило их почаще выезж а т ь в колхозы с концертами.
К. Шарыпов,

тоянную помощь. К таким пар-1 сыграть руководящий партийторганизациям можно отнести 'ный актив. Но что иожноожипартийную организацию рай- дать, например, от члена райсовета (секретарь тов. Скря- кома тов. И. Змановского (уполбин), Н-Вартовскую территори- номоченный рыбакколхозсоюза),
зав. нзбой-читальной д . Ваннуальную (секретарь тов. Пачга- если он сам заглядывает в
г о л ьс к.
*
нов). В этих парторганизаци- книгу от случая к случаю.
ях ряд коммунистов, избравУспех политического самообших
самостоятельный метод разования во иногом зависит
КАК ЗВЕРОВОДУ ВЫРАСТИТЬ ЛИСЯТ _
учебы, повышением своего по- от работы внештатных консульЧтобы
получить жизвеслособ- сиц сверх потребности на поддерлитического уровня не зани- тантов, которые обязаны оканых лисят, а затем их вырастить, жание жизни нуждаются в питамаются.
зывать повседневную помощь необходимо с первых дней бере- тельных веществах для образоИзвестно, что самообразова- коммуниста^
самостоятельно менности создать для самок хоро- ния молока.
ние руководящих партийных, изучающим марксистско-ленин- ш е е содержание и кормление.
Д о 25—30 дневного возраста
Период беременности самочных щенки питаются исключительно
советских кадров имеет особо скую теорию, проводить с ними
лисиц от момента покрытия до молоком матери, поэтому забота
важное значение. Между тем, консультации,
теоретические щенения длится 50—52 суток. о нормальном развитии щенков
встречается не мало фактов, собеседования. Но активной ра- Признаки беременности самки по- должна быть ваправлена на о б е с когда партийные организации боты консультантов отдел про- являются на двадцатый день по- печение молочности самки. Иногда
покрытия. Опускается или из-зэ отсутствия у самкн молока,
не предъявляют к руководящим паганды и агитации РКВШЦб) сле
выпрямляется живот у задних ног, шеият приходится подкармливать
работникам настоящих требо- еше не добился. Отдельные шерсть на животе и боках топор- с 20 дневного возраста. В это
ваний, делают им всевозмож- консультанты, как, например, щится. На 3 0 - - 3 5 день беремен- время полезно давать щенкам моные скидки на сзанятость», чем тов. Кузеванов работают плохо. ности у большинства самок ме- локо и яйца по 3—4 раза в д е н ь .
няется поведение. Самки не игснижают свою роль в руковод- С начала года он не провел с рают, много лежат и часто пря- Необходимо следить, чтобы корм
щенкам подавался в одинаковом
стве учебой коммунистов. Так коммунистами ни одной кон- чутся. Па 40—45 день у большин- количестве,
свежим н чистым.
ства самок увеличение
живота
в парторганизации РОМВД тов. сультации.
Чтобы установить нормально дп
х о р о ш о заметно.
Стариков плохо работает надидет развитие молодняка, н е о б х о Задачи улучшения политиВ это время на ферме не дол- димо каждые 3 — 5 д н е й проводить
повышением своего политпчес- ческого самообразования ком- жно
быть ни каких посторонних
щенков по виду и ощупыкого уровня, однако партийная мунистов требуют, чтобы это шу^ов и стуков. Клетки и доми- осмотр
вать. Правильность развития щенорганизация не треоует от ком- важнейшее дело находилось под ки должны быть отремонтирова- ков можно контролировать перины, чистыми, сухими и хорошо одическим
муниста Старикова улучшения непосредственным
взвешиванием.
Вес
контролем утепленными,
чтобы в домик ни щенка в месячном возрасте должен
политического самообразования. парторганизаций.
откуда не мог попасть ветер. При быть не менее 600 грамм, а в двух
Большую организационную
утоплении домика, закладываемое месячном—1600 гр.шм.
сено между стен домика нужно
А. Ведерникова,
роль в политическом самообразо-1
Подкормку щенков отдельно от
порубить, а чтобы оно было плотпропагандист
РК
В1ЛД6).
ванип
коммунистов должен'
самки
удобно проводить в спенее—утрамбовать.Необходимо также хорошо
утеплить
пол-дно циальных сетчатых ящиках, с о
ящика и крышу гнезда, а на входным отверстием такого разверх ломика уложить сплетенный мера, чтобы в ящик могли вобтя
из сена мат. Можно утеплить до- только щенки. Уже с 4 0 дневного возраста шенки начинают охотмик и сухими оцилками.
и другие. ё)то явилось ре- З а гнездом нужно ежедневно но поедать приготовленный для
корм. Поэтому нет н<*.обхо<
зультатом того, что комитеты следить, чтобы там была чистота. них
дцмости держать молодняк под
З
а
Ю—12
дней
до
родов
самок
комсомольских организаций не
самкой б о л е е двух месяцев, ибо
кормить у двери домика.
интересуются учебой^комсомоль- следует
это поведет к истощению самкн
К этому они привыкают и меньше
может отрицательно скацев, не заслушивают их о са- беспокоятся яри обслуживании | зиа тдаже
ее произзоь с я н а будущей
мостоятельной учебе па собра- домида звероводом
днтельности.
Щенеиие
самок
нормально
ниях и комитетах. Секретари
Отнимать от самкн всех щенят
длится
полтора-два
часа.
Щенки враз нельзя, а производить отьеы
комсомол ьс ки х
орган и зациЙ
родятся слепыми, с закрытыми
вопрос контроля комсомольцев, слуховыми проходами, б е з зубов, постепенно. Корм щенкам нужно
полужидким, так ьак их
самостоятельно работающих над гесом 70—.100 грамм. Прорезыва- давать
желудочно-кишечный тракт е щ е
изучением
истории больше- ние зубов, глаз и открытие слу- не приспособлен к переваривавизма, пустили на самотек, не хового прохода проходит после нию густых масс. В течении 0—10
14 дней.
. д н е й набор кормов для щенят

Устранить недостатки в сети комсомольского политпросвещения

Прошло 5 месяцев занятий | вуют только 40-50 процентов
в сети комсомольского юлитпро- слушателей.
СВ

0нельннз
комсомольские) Неудовлетворительная носеполиткружки успешно с п р а в >шемость слушателей п в кружляютсяс изучением програм- . к е ° ° ! ! 1 т е 1 , и " г Р а Ш Ш Т ' "
Т0Ва ,шци С т а л и , 1 а
И МАГА
материала. Примере»)
*
№
много
тов. Пыкина).
1
иаГан исТ
круж.и! |
хорошей работы нолиткру
может служить кружок и л изуК сожалению подобные факчению краткой биографии то- ты мало трсвижат первичные
варища Сталина (руководитель комсомольские
организации,
тов. Пыкина). Она глубоко и Воиро-ы политической • учебы
доходчиво объясняет материал комсомольцев редко ставятся на
для слушателей, широко ис- иовестку дня комсомольских
пользует на занятиях нагляд- собраний. Комсомольцы, систеную агитацию, подсобную ху- матически нарушающие Устав
дожественную н политическую- ВЛКСМ, не обсуждаются на
литературу.
Все слушатели собраниях. Такой контроль при'зтого кружка активно участву- вел к тому, что политкружки
ют в собеседовании, дают пол- работают не организованно, в
ные и ясные ответы по изуча- них нет высокой диецннлины
емому материалу. Только тре- слушателей.
бовательность к себе и слуВ текущем учебном году
шателям послужила плодотвормногие
комсомольцы района
ной работе этого политкружка.
самостоятельно
изучают истоОднако некоторые комсомольрию
и
теорию
большевистской
ские политкружки еще до сих
нор работают неудовлетвори- партии, краткую биографию
тельно, имеют место срывы за- товарища Сталина, и материалы
нятий из-за непосещения слу- но программе начального комшателей, что безусловно ведет сомольского политкружка. Часпроверка
показала,
к отставанию с изучением про- тичная
граммного материала. Так в что ряд комсомольцев, самосначальном комсомольском по- тоятельно изучающих историю
литкружке (пропагандист тов. большевизма, плохо занимаСоловьев) с начала учебного ются над повышением своего
года 9 раз срывались занятия, идейно-политического уровня.
а-в те дни, когда и состоятся Слабо работают над собой комзанятия кружка, то нрпеутет- сомольцы Каменных, Смирнова
Р Д 041П

знают кто из комсомольцев работает над собой и нужна .ли
им практическая помощь.

До 25 марта во'всех населенных пунктах района должны
быть проведены совещания
слушателей комсомольских политкружков и школ совместно
с секретарями комсомольских
организаций. На этих совещаниях необходимо до конца
вскрыть те причины, которые
тормозят плодотворной работе
кружков и наметить конкретные мероприятия ио их устранению.
Сейчас, одной- из главнейших задач секретарей комсомольских организаций и всех
комсомольцев должна быть за
дача—успешно и организованно закончить учебный год.
С. Змановскнй,
секретарь РК В Л * С М .

с. Ларьяк, типо!рафия издательства

Осмотр гнезда надо производить, | должен быть такой же, что и в
когда .амка занята кормом. За ! последние дви нахождения щенят
э ю время следует
подсчитать 'под матерью. В это время щгнким
щенков н определить их состоя-1 желательно повысить дачу молонне здоровья. Также необходимо \ ка. В клетках щетот должна быть
выявить нет ли мокрых щенков ;всегда чистая питьевая вода,
н установить сухо лн в домике. | В корм лисят необходимо даЕели есть мертвые щенки, их из | вать костянную муку, примерно
гнезда необходимо удалить.
12 грамма на каждые 100 грамм пнВ момент беременности самок в |ОДи. При недостатке костей и рыпх пищу должны вводиться л у ч - | б ь е г о жира в корме у молодняка
шио корма: свежее мясо, свежая >появляется рахит. Признаки рарыба, печень, сердце, молоко, > хита—хромота, прогиб, у толще-,
крупа, овощи, костянная мука,' ние конечностей изменение феррыбий жир, дрожжи. Особенно мы грудной клетки и таза, на
увеличение и улучшение кормов ; ребрах щенка появляются утолдля самок необходимо во вторую ; щения, когти становятся хрулкиполовиву
беременности,
когда I ми. При сильном рахьте можег
происходит быстрый рост плода.! б и т ь большой огхот моюлннка.
Самкн должны также обязательно | Надо помнить кажтому ззерчполучать и витамины, ибо отсут-. волу, что только при условии хоетвис какого л и б о витамина в ! рошего и правильного кормтення.
кормо вызывает заболевание сам хорошего с о д е р ж а н и я и ухода з а
ки витаминозом. Витамины А, В. зверем, можно добиться полиоги
Е. О, должны вводиться животным сохранения щенков.
с кормами.
А. Мануйлов,
Первые 3—4 дня после щенеохотовед.
ния самки кормятся по рациону
беременных. В пищу
должны
входить лучшие корма—свежее
«1п ответ, р е д а к т о р а
ыж'О, печень, сердце и так далее.
П. Т . С О Л О В Ь Е » .
В период лактации самки ли-

г и о н , >ахановеи*

Ла

36.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

М 16 (605)
пятница

23
марта
1951 г .
Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Совета
д нутатов трудящихся, Тюменской области

Своевременно подготовится
к путине

Цена 15 ноп.

Рыбаки1Грыбачки,
работники
рыбной промышленности района!
Успешно проведем подготовку
к весенне—летней путине и тем
самыми обеспечим досрочное выполнение плана рыбодобычи!

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ МИРА
Митинги в защиту мира
Будем крепить дело мира

Рыбаки нашего района в шепо на своевременную п праС огромным политическим
С большим патриотическим Сталина и самоотверженным
этом году должны дать Родине вильную забивку атарм. Нуж- подъемом п одобрением встретиподъемом прошел митинг кол- трудом будем крепить священрыбы значительно больше, чем но не откладывая нп дня на ли трудящиеся с. Н-Вартовска
лектива Ларьякского рыбучаст- ное дело мира. Я призываю
в прошедшем. Для выполнения чать заготовку п подвозку ле- принятие второй сессией Верка, посвященный принятию Со- весь коллектив включпться в
этой задачи требуется прило- соматериала к местам забивки ховного Совета СССР закона
ветскнм правительством закона 1 предмайское социалистическое
жить немало сил, энергпи п атарм. Проверить, чтобы на защите мира. На собраниях и
о защите мира.
(соревнование в защиту мира.
умения. Опыт прошлых лет местах спуска атармепных меш- митингах трудящиеся единоМир—желанное
слово
всех[
Весь коллектив рыбоучастка
доказывает, что рыбная промы- ков не было карчей п других душно поддерживают решение
простых
людей
доброй
волн.
|
единодушно
одобрил принятие
шленность нашего района рас- иод водных предметов. Необхо- сессии Верховного Совета СССР,
Мир—это
счастье!
Поэтому
так'закона
о
защите
мира п подполагает огромными возможно- димо также огапизовать пост- берут па себя конкретные обяволнующп
и
проникновенны
держал
призыв
тов.
Мариннна.
стями для того, чтобы пе толь- ройку новых п ремонт старых зательства и предмайском социбыли
речи
выступающих
на
Здесь
же
на
митинге
рабоко досрочно выполнить годовое неводов, ставных сетей, фити- алистическом соревновании.
митинге
рабочих
и
служащих
чие
и
служащие
рыбоучастка
задание по вылову рыбы, но и лей а т. д. п произвести кон19 марта па митинге кол- рыбоучастка.
включились в предмайское содать тысячи пудов рыбы сверх сервирование их, .
лектива рыозавода техник ло—12
марта
1951
года,—гоциалистическое соревнование и
плана.
Однако состояние подготовки ва тов. А. Яров сказал:
ворит цехмастер тов. Марпнин, взяли повышенные трудовые
В текущем году план рыбо- колхозов и рыбохозяйственных
—Мы единодушно поддержи- Верховный Совет СССР принял обязательства: закончить поддобычи нервого квартала не организаций к путине вызываваем принятие второй сесией закон о защите мира, потому готовку к весенне-летней Путивыполнен. Поэтому, чтобы на- ет тревогу. Не все колхозы еще
Верховного Совета СССР' зако- что нага Советский Союз во не к 15 апреля п к этому же
верстать упущенное п успешно закупили требуемые сетематена о мире. Н пусть наш ста- главе с великим Сталиным стоял, сроку заготовить строительный
справиться с годовым планом риалы. Плохо ведется в колхохановский труд будет достой- стоит и будет стоять до конца лес, а к 25 апреля вывезти его
рыбодобычи,' необходимо тща- зах ремонт старых и постройка
ным отпетом англо-американ- п первых рядах борцов за мир. к месту сплава.
тельно подготовиться к весен- новых орудий лова.
ским
поджигателям войны. Мы. советские люди, перенесБондарному цеху рыбоучастне-летней путине—решающей
Руководители колхозов «Охот- Включаясь в предмайское со~- шие на илечах тяжесть второй ка выполнить план выпуска
путине, от которой во многом за- ник», «8-Й съезд Советов»,
ревиование мы берем обязатель- мировой войны, прекрасно знаем драночных корзин к 1 мая на
висит выполнение годового го- «Ударник 2-Й пятилетки» и
ство по Н-Вартовскому гослову: цену мира и пе хотим войны. 400 процентов^
сударственного задания ио вы- многих других .все еще живут
подготовить все орудия лова
В ответ на нроясЯи англоКоллектив рыбоучастка обялову рыбы.
благодуш н ымп настроен ия м ик весенней путине к 25 апре- американских
поджигателей зался также развернуть борьбу
Практика прошлого год} яр- прошлого года и нисколько не
ля и образцово подготовиться волны мы еше теснее сплотим- :;а экономию консервирующих
ко напоминает нам о значении беспокоятся за судьбу выполнек варовому лову не позднее ся вокруг партии Ленина— материалов—соля и льда.
своевременной я тщательной ния плана рыбодобычи этого
25 июня; выполнить но гослоподготовка к весенне-летней пу- года. Эти колхозы до спх пор
ву годовой илан рыбодобычи
тине. Ряд рыболовецких колхо- не приобрели требуемое колик 34 годовщине Октября п до
Так требуют мир
зов, как «Путь к социализму», чество сетематериалов, хотя давконца года дать сверх плана
С великой радостью встре- мира во всем мире,—заявили
имени Молото ни, «Ударник 2-й но пора уже быть готовым к
300 пудов рыбы.
тили
рабочие и служащие рай- присутствующие на митинге.
пятилетки», «Северный рыбак» встрече весенней путины. ТаМногие
из выступающих
онной
конторы связи сообщеМеханик
Ефремов,
выстуи другие в 1950 году досроч- кое безответственное отношение
связистов
взяли
повышенные
ние
о
принятии
Верховным
пая
от
имени
работников
механо выполнили годовые планы отдельных руководителей колобязательства.
Так
линейный
что
Советом
СССР
закона
о
защите
нического
цеха
заявил
рыбодобычи. Успех выполнения хозов к одному из важнейших
надсмотрщик
тов.
Коробицин
коллектив
механического
цеха!мира,
планов в этих колхозах гово- вопросов—подготовке к путине,
Собравшиеся на митинг ра- обязался к 1 мая отремонтирорит за то, что они хорошо и дальше терпимым быть не мо- берет обязательство обеспечить
качественный
ремонт
моторов
к
в срок были подготовлены к жет.
ботнпкп конторы связи горячо вать 15 радиоточек, а радиотехоткрытию
навигации.
весенне-летней путине. Однако
приветствовали закон о защите ник Захаров—обеспечить бесСейчас надо принять самые
перебойную радиосвязь в пемногие рыбартелп района, как
Выступающие Хорзов п Да- мира, карающий лиц, виноврешительные меры к тому, чториод
весенней распутицы.
имени Стаханова, имени Калибы ко-время забить атармы, шин обязались досрочно в ы - ; п ы х в пропаганде войны, как
Весь
коллектив Ларьякской
нина, «Красное Знамя», имени
тяжких уголовных преступниподготовить всевозможные ору- полнить план выпуска тары,
рай
конторы
связи с большим
Микояна, имени Чкалова и друков.
дия лова, гребной и моторный обеспечить готовность засольных
воодушевлением
принял обягие в 1950 г. позорно провалиТак требует мир, так хочет сво- зательство выполнить финансофлот. Колхозы и гослопы рай- пунктов к нутпне.
ли выполнение как квартальМногочисленные митинги в бодолюбивое человечество. II мы вый план иервых четырех меона должны развернуть социаных иланоцц. так и годового.
листическое соревнование за защиту мира прошли также во единодушно одобряем миролю- сяцев этого года на 105 проПричиной этого является плолучшуо подготовку к весенне- всех колхозах и учреждениях бивую политику нашего Совет- центов,^ также не допускать
хая подготовка к путине и оеН-ВартовскогсГ сельского Совета. ского Союза. В ответ па это технических остановок средств
летней путине.
з ответствен» ист ь р у 1 го вод итсд е й
пусть наш самоотверженный электросвязи и улучшить каПартийные, советские и комколхозов за выполнение госутруд
послужит вкладом в дело чество работы.
В. Кушников.
дарственного плана рыбодобы- сомольские организации должны явиться ПОДЛИННЫМИ оргачи.
низаторами
выполнения всех
До *нач1ла весеннего лова
этих.мероприятий.
Они должны
остались считанные дни. Предконтролировать
ход
подготовки
В январе этого года партий- сещаю десятпдворку, провожу! ную книгу, пли просмотренное
седателям колхозов и бригадик
путине,
вести
широкую
агиное
собрание утвердило меня с домохозяйками беседы. За это] кино. Так ио моему совету
рим лова необходимо сейчас
тационно-массовую
работу
среагитатором
на десятпдворке. время я провела несколько бе- многие домохозяйки просмотреукомплектовать плановое коли«Молодая
ди
рыбаков,
мобилизуя
их
на
К
почетному
и ответственному сед на темы: о'выборах вВ(р-; ли кинокартины:
чество звеньев, а в них рыбаховпып
Совет
РСФСР:
о
ленингвардия»,
«Гроза»,
«Ошибка
досрочное
выполнение
квартальпоручению
я
отнеслась
со
ков и закрепить их на местах
ских
днях;
ознакомила
слушаинженера
Кочпна»
п
другие.
ных
и
годового
ил;
Л
Т<1
рыбодовсей
серьезностью.
лова. Нужно также своеврементелей
с
постановлениями
парбычи.
Социалистическое
соревПеред
выходом
на
десятино распределить между звеньБольшое внимание в агитаями плановое количество ору- нование и его высшая форма дворку л прежде всего соста- тии и правительства о помощи ционной работе я уделяю вопдий лова, гребной флот п ин- —стахановское движение, яв- вила илан работы, в который народам Крайнего Севера; о 70 росам преобразования нашего
рождения* района за годы Советской влавентарь, необходимый для за- ляющееся выражением комму- включила ряд вопросов, каса- —летпп со дня
К.
Е
.
Ворошилова;
о
междуна- сти, а также великим стройким
нистического
отношения
рающихся
подготовки
к
выборам
бивки атарм.
родном
положении;
о
дне 8 коммунизма, которые в недаботников
к
труд'у,
должно
пров
Верховный
Совет
РСФСР.
Основная нагрузка добычи
марта
п
т.
д.
В
своих
беседах
чно
войти
в
жизнь
рыболовецВа
первой
беседе
на
десятпрыбы во втором квартале прилеком будущем преобразят приходится. па атармениый лов. ких брпгад. Встретить путину дворке я ознакомилась со слу- я стараюсь отметить все важ- роду многих районов вашей
Поэтому все внимание, руково- во всеоружии—дело чести всех шателями и, в свою очередь, ные вопросы, которыми жи- страны.
дителей колхозов и рыболовец- рыбаков и работников рыбной ознакомила их с планом рабо- вет наш район и советская РоУвлекательная работа агиты, узнала какие
вопросы дина.
ких бригад должно быть обра- промышленности района!
Беседы строго в форме жи- татором дала мне очень много
слушателей интересуют и дополнила их в свои план работы. вого рассказа, а затем отве- полезного. А чтобы улучшить
1 ССО КИЛОГРАММОВ РЫБЫ СБЕРХ ПЛАНА
Так по просьбе слушателей я чаю слушателям на их вопро- агитацию, я бы хотела через
газету
узнать опыт работы
Успешно ведут лов рыбы в. На 20 нарта рыбаки кол хо- включила в свой план вопрос сы. В своей работе пропадругих агитаторов.
гандирую
также
слушатео
международном
положении,
лерном -квартале этого года ры- за выполнили план первого
баки колхоза «КрасноеЗнамя», квартала на 140 процентов и который" осветила слушателям лям художественную литературу, кино, а позднее зачастую
А. Долгова,
где председателем правления дали государству сверх плана на второй же беседе.
совместно
обсуждаем
прочитанС тех пор я регулярно поагитатор.
1000 килограммов рыбы.
товарищ" Новосельцев.

Моя работа

агитатором
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«Стахановец*
КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

КОЛХОЗНАЯ ЖИЗНЬ

УЧЕБУ КОМСОМОЛЬЦЕВ
ПОД НЕОСЛАБНЫЙ КОНТРОЛЬ

Насущные вопросы

(Из беседы с председателей колхоза „Краевое Знамя"

Нам

пишут

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К РАБОЧИМ

В политшколе села Ларьяка I не изжиты случаи срыва занятов. Новосельцевым)
*
В июне 1948 года по
занимается преобладающее боль- ]тий из-за непосещения слушаКолхоз
«Ёрасное знамя > за дело не идет. Да и наш колхоз, просьбе Н-Вартовского рыбш и нет во комсомольцев. Работу телей. Зачастую не являются
минувший 1950 год значитель- имеющий 30 человек работо- коопа из колхоза им. Войполитшкола начала своевремен- на занятия опять же комсомольно увеличил поголовье общест- способных безусловно не смо- кова была, откомандирована
но, но в ходе занятий выяви- цы С. Елисеев, А. Шиловсквх,
скота.
Достаточно жет сразу осилить комплексной Соромина Анисья Ивановна
лось ряд недостатков, которые Чебурснко. Следствием этого венного
для работы в Пыли некое
сказать,
что
годовой
план раз- механизации.
и по настоящий день являются политшкола отстает в изучении
вития
животноводства
перевыбольшим тормозом в плодотвор- материала от намеченного плана.
Путь для дальнейшего разви< торговое отделение в каной работе политшколы.
Через несколько недель за- полнен по всем вида скота. тия нашего колхоза лежит че- честве сторожа.
Более двух лет работала
Одним из серьезных недос- канчивается учебный год в Колхоз имеет много коров, ло- рез объединение с другими
тов.
Соромина безупречно,
татков является то, что многие сети партийного и комсомоль- шадей, овец и т. д. Обществен- колхозами. Возможности эти у
не
имея
никаких замечаний,
слушатели плохо готовятся ского политпросвещения и бу- ный скот обеспечен кормами на нас есть. Рядом с нашим колно
неожиданно
стала нек занятиям и поэтому илохо дут подведены итоги нашей весь.стойловый период. Благода- хозом (через реку) расположен,
угодна
тов.
Немцову
и он
усваивают изучаемый материал. рабогы. А чтобы на итоговых ря честному, добросовестному
примерно такой же числен* ее уволил с работы не вы*
К таким слушателям относятся занятиях не было комсомоль- отношению работников животнокомсомольцы Кошелева и Мед- цев, не усвоивших программно- водства к порученному делу ностью, колхоз имени Чкалова. платив Сорсминой отпускМы имеем с колхозом имени ных пособий за два с поведева. Еще хуже обстоит дело го материала, уже сейчас нес политучебой у комсомольцев обходимо начать повторение I скот имеет удовлетворительную Чкалова общее пастбище для ловиной Года.
А. Шпловских, Пальянова, С. пройденых учебных тем.
Вновь принятый на рабо| упитанность, отсутствует па- скота, рядом расположены и
модочно-товарные фермы. Члены ту сторожем тов. Гусев сдеЕлисеева, Л. Гвоздевой. Эти
Комсомольцы, слушатели по- деж скота.
комсомольцы в течении всего литкружков и школ, должны
Значительное увеличение по- обеих артелей давно изъявили лал в феврале этого гада 4
учебного периода совершенно ежедневно повторять изученное головья общественного скота желание объединиться в один дня прогула, но до сих пор
не готовятся к занятиям.
ранее, держать тесную связь намного увеличило нагрузку укрепненный колхоз, видя в по милости тов. Немцова
Нельзя сказать, что тов. с пропагандистом, консульти- на работников животноводства. этом прямую выгоду. Но жела- остается не наказанным.
Шпловских, Гвоздева и другие роваться у пропагандиста по Так, например, у нас п колхо- ние колхозников, по непонятТакое безответственное
комсомольцы не способны учить- непонятным вопросам. Секрета- зе на каждого члена животно- ным для нас причинам, оста- отношение Немцова к рабочим заслуживает особося. ;Весь корень зла плохой ри комсомольских организаций водческой бригады приходится ется неосуществленным.
го внимания следственных
учебы только в нежелании по- обязаны теперь, как никогда,
по 24 головы скота, а на теБывали в нашем колхозе м органов.
вышать свой идейно—полити- взять под неослабный конлятницу еще больше—почти
ческий уровень. Такое безот- троль учебу комсомольцев.
заведующий сельхозотдела райВ. Прокопьев.
40 телят. В 1951 году намечен
ветственное отношение отдельТолько упорный труд в учеисполкома тов. Жилин, зав.
ных комсомольцев к политуче- бе даст хорошие результаты на дальнейший рост общественного сельхозотдела райкома ВК11(б)
стада, а это влечот за собой
бе заслуживает особого внима- зачетных занятиях.
Комсомольцы
тов. Волохов, но они ничего
еше большую нагрузку. Дополния первичных комсомольских
ясного не сказали и не сделали
В. Черепанова,
шефствуют
нить же состав животноводчесорганизаций.
в отношении объединения мелпропагандист политшколы
над
зверофермой
кой бригады мы не можем, ибо
В нашей политшколе еще с. Ларьяка.
ких колхозов в укрепненные и
перед колхозом стоят и другие
В конце февраля на общем
механизации колхозного труда.
хозяйственные задачи, как лов
собрании комсомольцы ю. КорПридем к экзаменам с хорошими знаниями
—По моему,—сказал в за- лики постановили взять шефрыбы, лесозаготовки, полевые
ключение тов. Новосельцев,— ство над зверофермой колхоза
Пропагандистом начального слушателям или оживленной работы и т. д.
вопросами укрупнения колхо- «Лучь Севера». С этой целью
комсомольского политкружка я беседы. Это мне удается, ибо к
Но эти трудности могут быть зов и механизации производ- была выделена бригада комсоработаю первый год п поэтому, каждому занятию я тщательно
чтобы дать полноценные зна- готовлюсь, используя не толь- разрешены посредством меха- ства следует заняться вплот- мольцев-шефов, в которую ВО1
ния слушателям мне прихо- ко литературу, предназначен- низании колхозного производ- ную. Надо учесть, что те зада- шли А. Боброва, У . Куняна,
дится много учиться самой.
ную для начального полит- ства: животноводческой фермы, чи, которые возложены сейчас М. Сивков, Л. Бабанин.
рыбного лова и т. д. Следует на колхозы, могут быть успешКомсомольцы-шефы
завели
В моем кружке учатся 10 кружка, но и статьи Ленина п сказать, что в нашем районе но выполнены только укрупСталина,
а
также
художественжурнал
и
почти
ежедневно
покомсомольцев и несоюзной моникто не занимается вопросом ненными колхозами л на базе
ную литературу.
сещают
звероферму
колхоза.
лодежи. Успеваемость кружка
Я уверена, что слушатели механизации колхозов: ни сель- техники.
Посещая звероферму шефы обхорошая, так как иочти все
политкружка придут на зачет- хозотдел (зав. тов. Жилин), ни
наружили
ряд недостатков,
Пора
начать объединение
слушатели добросовестно готоные экзамены с хорошими зна- рыбакколхозеоюз. А нам своими мелких колхозов и внедрять как, например, на форме не
вятся к занятиям, конспектисилами ничего не сделать.
ниями.
Пенежина,
руют материал. Занятия я ве- пропагандист начального кружка Каждый год в смете мы пре- технику в колхозное произ- было халата, часов, мало было
посуды для кормления лисиц,
ду в простой форме рассказа с. Н Вдртовска.
дусматриваем приобретение ме-] Б0ДСГВ0
зверовод Е. Камина не регуВ. Кушников.
ханизмов, но дальше сметы
лярно мыла посуду. Все эти
недостатки были сразу же устранены. Кроме того шефы активно
участвуют в подсадке
Сберегательные
киссы|вышать 10 ООО рублей, так
лисиц.
принимают от населенияд«ак, если средняя сумма
вклады различных видов.
вклада превысит эту ареПравление колхоза «Луч Се1951 год—последний заверша-1 дней животноводам колхозов веНаиболее распространен-1 дельную величину и насчет ющий год в ни пол нении трехлет- обходимо начать кормление скота вера» благодарно комсомольцам
ным видпм вклада являет-1 выпадет выигрыш, то раз- него плана развития обществен- енлопом, давая его в первую оче- за шефство.
редь молочному скоту, н более
гя выигрышный вклад. От» мер выигрыша исчислится ного животноводства.
Нужина,
слабым
жнвотвым.
Большинство
колхозов
нашего
других видов этот вклад[только исходя из суммы
Д о начала распутицы остались
района справилось с выполненисекретарь первичной партийной
отличается тем, чго вклад- вклада в 10 ООО рублей. ем планового развития обществен- считанные дни. Для того, чтобы организации ю. Корлики.
чик по вкладу получает до- Однако за вкладчиком сох- ного животноводства 1950 года. В общественный скот не остался на
ход не ввиде процентов, а раняется право открыть не- этом же году главной задачей все* период распутицы б е з корма,
является сохранение по-1 правления
колхозов,
сельские
ввиде выигрышей, которые сколько счетов по выигры- колхозов
З я ответ, р е д а к т о р а
головья общественного животно-{ Советы должны принять самые
проводятся два раза Р год шным вкладам с суммой до волства, получение приплода от решительные меры по вывозке
и . т . СОЛОВЬЕВ.
—в первой декаде апреля 10 000 рублей по каждому каждой матки всех видов скота. сена с лугов. Нельзя допускать,
сена
Одним из важных условий сох- чтобы хоть один центнер
и в первой декаде октября. из этих счетов.
ранения и получения приплода или силоса остался на лугах и
При Тюменской
На каждую тысячу номеI апреля 1951 года в го- скота является содержание, у х о д был затоплен водой.
облкиигсторге
ров выигрышных вкладов роде
Ялуторовске будет и кормление животных. Успешное
Большук^помощь колхозам в
установлено 25 выигрышей, проведен семнадцатый ти- окончание стойлового периода в деле обеспечения запаса кормов
работает отдел
сумма которых определяет- раж выигрышей по выигры- наших колхозах зависит от соз- на фермах, на период весенней
«КНИГА—ПОЧТОЙ»
запаса кормов для обще- распутицы, должны оказать парся в процентном отноше- шным вкладам. Вкладчики, дания
ственного скота. Однако до насто- тийные, комсомольские н обще«Книга—почтой*
высылает маснии к среднгму вкладу выи- внесшие свои вклады на ящего времени правления кол- ственные организации. Они долсово-политическую,
социально-эко
гравшего вкладчика за ис- выигрышные счета хотя бы хозов, сельские Советы, специа- жны поддержать п умножить пономическую, научно-техническую,
чин
отдельных
организаций
райлисты
сельского
хозяйства
не
текшее полугодие.
за несколько дней до пр«>она, которые ввиде воскресников медицинскую, сельскохозяйственОдин выигрыш из 25 у с вецения тиража, будут уча- приняли серьезных мер по созда- помогали
колхозам вывозить кор- ную, учебно-педагогическую и мег
»
^
—
нию
запаса
кормов
па
жнвотноо п п

Выигрышные вклады

Полностью сохранить
общественный скот

т а н о в л е н в размере Л)и про-; ствовать в розыгрыше.
водческих фермах. Ряд к о л х о з о в
центов,
два
в ы и г р ы ш а В!
В н о с я я ы и г п ы ш н н й п к л я н района не обеспечили на своих
размере
100 процентов и , В ^ Р е г а т е ^ ь в у Г
«
/ Г т а к Г Г х ^ з а Г ^
2 2 в ы и г р ы ш а в р а з м е р е 5 0 и О Ж Н О в ы и г р а т ь 2 0 ООО р у - ; и м Е Г к ^ и н и н а ^ . ^ р н и к '
2-1
г
процевтов суммы среднего б л е й
™ ] пятилетки', .Большевик' общеостатка вклада выиграете-]
_1 ( ) В а р и Щ Н ., В
„ н о с и т е в с о_е - !ственный
скот до конца остоПлобеспев о г о периода вообще не

го вкладчика за полугодие.,
В отличив от процентно-! Р е г а т е л ь н у ю к а с с У в ы и г '
го вклада, сумма выигрыш- Р ы ш н а е вклады,
ного вклада не должна нреОленин.

РД 04118

ма с лугов на животноводческие
фермы.
Полностью сохранить общественный скот и увеличить его
продуктивность—одна из главнейших задач колхозов, сельских
Советов и всей общественности
района.

тодическую литературу, ноты и
книги но музыке, художественную.
Книги высылаются по почте
наложенным платежом. Заранее
переводить деньги не нужно, так
как оплата производится при получении книг.

Обращаться с заказами по адречен кормами. В<-ледствии этого
В. Жилин,
ског теряет упитанность, снижасу: г. Тюмень, ул. Республики 42,
зав. райсельхозотделоы и с пол ко-. облкниготорг, отдел «книга—лочет свою продуктивность.
В связи с наступлением теплых ма райсовета.
I той».

с. Ларьяк, типография издательства газеты .Стахановец*

Заказ 51.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

Орган Ларьякского райкома ВКП(б) н районного Совата
дщутатов трудящихся, Тюменской области

Всесторонне подготовиться
к весеннему севу
Большевистская партия, со- к весеннему севу и организоветское правительство поста- ванного проведении сельскоховили перед социалистическим зяйственных работ, шийюго и
сельский хозяйством на 1951 правильного
использования
год новые большие и ответствен- всех материально-технических
ные задачи, предусматривающие и трудовых ресурсов, полной
дальнейшее значительное по- мобилизации внутренних ревышение урожайности полей, зервов, имеющихся в колхозах.
подъем общественного животноДо начала весенне-аолевых
водства, увеличение валовой работ осталось немного времепродукции всего сельского хо- ни. Задача первичных партийзяйства.
рых организаций, сельских СоУспешное выполнение пос- ветов и всех колхозников—уставленных задач требует от корить подготовку к севу и
работников сельского хозийства, во всеоружии встретить весну.
и в первую очередь от самих
Необходимо своевременно и
колхозников, своевременной п высококачественно отремонтиротщательной подготовки к весен- вать сельхозинвентарь, полнонему севу и организованного стью приобрести семенной мапроведения сельскохозяйствен- териал, подготовить тягло и
ных работ.
создать для него необходимый
Однако колхозы нашего рай- фуражный фонд. Сельскохозяйона до сих пор не развернули ственные артели района должнастоящей подготовки к весен- ны сейчас быстрее вывезти на
нему севу. Так, например, в поля навоз, торф и другие местН-Вартовском сельском Совете ные удобрении, укомплектовать
в колхозах «Красное знамя», и укреиить полеводческие бриимени Калинина, имени Куй- гады, улучшить в них организабышева и «Ударник»сельхозин- цию труда. В этом году одной
вентарь не
отремонтирован, из главнейших задач сельскоилан зимних агротехмеропри- хозяйственных артелей района
ятпй (вывозка навоза на поля, является освоение новых земель
сбор золы и т. д.) выполняется под пашню. Руководители колкрайне медленно. Но состоянию хозов должны немедленно прина 20 нарта план агротехмеро- ступить к подготовке по освоеприятий в этих колхозах вы- нию новых земель стен, чтобы
полнен всего лишь на 08 про- ;во-время выполнить план этих
центов. В колхозе
«Новзи 1 работ.
жизнь» план засыпки семян
Районный сельскохозяйственкартофеля выполнен только на- ный отдел его специалисты
половину, в колхозе имени "Ка- обязаны решительно улучшить
линина—на 81 процент. Не- агротехническое обслуживание
достаточно семенного картофе- ' сельскохозяйственных артелей.
ля в колхозе «Красное знамя», Ход подготовки к весеннему
нет вообще в этом колхозе се- севу следует взять под строменного овса.
гий контроль, организовать всеПодготовкой тягла и созда- стороннюю проверку готовности
нием для него фуражного фон- к весеннему севу в каждом
да, а также укомилектовишем колхозе. Это поможет во-время
и укреплением полеводческих вскрыть и устранить недостатки.
бригад колхозы Н-Вартовского
Сейчас ио всей нашей необъсельсовета почти не занимаются. ятной стране широко развернуТакое до положение дел с лось предмайское социалистиподготовкой к весеннему севу ческое соревнование. Весь трув колхозах
Вамиугольского, довой народ охвачен величайБольше—Тарховского, Охтеур- шим политическим и трудовым
ского и Ларьякского сельских иодъемом в ознаменование досСоветов.
тойной встречи первомайского
Все это говорит за то, что праздника.
райсельхозотдел, сельские СоОзнаиеновать праздпик Пернеты, колхозы и партийные ор вого Мая своевременной и высоганизаиии не иридалп важного кокачественной подготовкой к
значения вопросам своевреиен- весеннему севу—долг каждого
ной и тщательной подготовки труженика сельского хозяйства.
ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ
КУБАНСКОЙ СВИНАРКИ
Свинарка колхоза ииени Ле- грамма.
нина, Курганинского района,
Оиыт Куляшевой имеет больКраснодарского края, М. М. шое хозяйственное значение.
Куляшева добилась выдающих- Колхозница показала, что пуся успехов. За год-с 15 мар- тем направленного воспитания
та 1950 года ио 15 марта можно достигнуть многоилод1951 года, за три опороса от ности не только самой свиносвиноматки * Гвоздика»
она
матки, но и ее потомства. Молополучила 50 иоросят и 55 подые свиноматки от «Гвоздики»
росят от приплода.
принесли уже с первых опоТаким образом от одной евнросов на 2 - 3 поресенка больломаткп и ее приплода за год
получено 111 поросят. Вес! ше обычного.
приплода равен 5002 кило-1
(ТАСС),

Колхозники и колхозницы! Работники сельского хозяйства! Образцово подготовимся к весеннему севу и проведем его на высоком агротехническом уровне!

Цена 13 моп.

Досрочно

ВЫПОЛНИМ

годовой план рыбодобычи

С совещания рыбохозяйственного
26 нарта в селе Ларьяке
состоялось совещание рыбохозяйственного актива района.
Совещание обсудило вопрос о
итогах деятельности Н-Вартовского рыбозавода за 1950 год
и задачи рыбников района на
1951 год.
С докладом выступил директор Н-Вартовского рыбозавода
тов. Кузеванов, который отнетил, что рыбозавод и в целом
район не справился с выполнением задач прошлого года
ио вылову рыбы и принятых
повышенных обязательств. Хуже того, Н-Вартовский рыбозавод в 1950 году дал государству убытков свыше миллиона
рублей.
Остановившись подробно на
причинах срыва выполнения
годового плана
рыбодобычи
прошлого года, тов. Кузеванов
рассказал участникам совещания о задачах рыбаков района
на 1951 год.
В этом году рыбаки должны
дать государству значительное
количество рыбы. Для того,
чтобы успешно выполнить задание необходимо приложить
большой труд. Успеху выполнения годового плана рыбодобычи во многом буди содействовать тщательная и своевременная подготовка к весеннелетней путине.
Тов. Кузеванов призвал участников совеща&ия выполнить
годовой план рыбодобычи к
34 й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции и дагь сверх плана
1500 пудов рыбы.
Участники совещания в своих
выступлениях вскрыли ряд недостатков в работе Н-Вартовско-

актива

го рыбозавода и наметили пути к колхозы. Не была налажена
работа разъездных кассиров, в
их устранении.
следствии
чего некоторые рыОдним из больших недостат
баки
зачастую
вынуждены быков в работе рыбозавода явили
тратить
по
несколько
суток
лось то, что пнженерно-технк
в
поездке
за
расчетом.
ческие работники, дирекции

рыбозавода
мало оказывали
практической помощи рыбакам
колхозов в забивке атарм, в сооружении орудий лова, в освоении новых водоемов. Рыбозавод и рыбакколхозеоюз слабо
осуществляли контроль за ор
ганизацпей груда рыбаков и
поэтому многие ловцы не были
организованы в звенья, бригады, а производили рыбодобычу
в одиночку, показывая низкую
производительность труда. Вопросами механизации труда рыбаков до сих пор никто не занимается.
Вопрос об освоении новых
рыбоугодий неоднократно ставился перед руководителями
рыбозавода и рыбакколхозеоюза.
Но богатая рыбой вершина
Ваха до настоящего времени
остается неосвоенной.

Большие претензии на совещании были предъявлены торгующим организациям района.
Райрыболовпотребсоюз не завев
в район в 1950 году для рыбаков ни кожаной обуви, нн
спецодежды. Также плохо была
организована разъездная торговля по местам лова.

На неоднократные наши просьбы,—заявил, выступая па
совещании, секретарь КолекЕганской парторганизации тов.
Иванов,—открыть магазин в ю.
Максатке все-таки до настоящего дня магазина в Максатке нет. А рыбакам, занимающимся в районе МаКсатки
рыбодобычей, приходится ездить за продуктами за 150 километров, тратя на это по 5-6
суток.

Многие выступающие также
В прошедшем году рыбоза- отмечали плохую работу моторвод плохо обесиечивал прием- ного флота рыбозавода, который
ные пункты и рыбоучастки не обеспечивал вывозку из забочкотарой. Так, например, в сольных пунктов готовой проКолек Еганском
рыбоучастке дукции и завоза на пункты
из-за отсутствия бочкотары при- различных материалов.
ходилось рыбу засаливать в обУчастники совещания актива
ласах, или засоленную рыбу рыбохозяйственных организахранить навалом, что очень | ц и д района единогласно реширезхо снижает сортность рыбы. л и образцово подготовиться к
Во многих рыбоучастках плохо путине, выполнить годовой план
оборудованы рыбообрабатываю- рыбодобычи к 34-й годовщине
щие цеха, нет холодильных Великой Октябрьской социакамер.
листической революции и нриВ течение всего прошлого | няли обращение ко всем рыбагода рыоозавод несвоевремен- кам и рыбачкам, работникам
но рассчитывал не только рыба- рыбной промышленности райков, но и рыболовецкие бригады она.

Поддержать почин комсомольцев
Как и весь советский народ,
движимые патриотическим чувством достойно встретить всенародный праздник день Первого
Мая, комсомольцы бригады гослова Охтеурского рыбоучастка,
вступая в нутину 1951 года,
приняли обращение ко всем комсомольцам района, занятым на
рыбодобыче, досрочно выполнить годовой план вылова рыбы и дать стране рыбы сверх
плана 300 пудов.
В своем обращении комсомольцы гослова Охтеурского рыбоучастка пишут:
«Мы, комсомольско молодежная бригада гослова Охтеурского рыбоучастка, проникнутые сознанием ответственности
за выполнение
государственного плана по
вылову рыбы, перед нашей
партией, советским народом
и горячо любимым нашим
вождем и учителем товарищем Сталиным, вступая в
путину 1951 года берем на
себя следующие социалистические обязательства:

1. План добычи рыбы на
1951 год выполнить ко дню
34 й годовщины Великого
Октября и дать до конца
года сверх плана 300 пудов
рыбы.
2. Сохранить орудия лова,
спецодежду, промысловое снаряжение, снизив нормы амортизации нх на 5 процентов п, тем самым, сберечь государственных средств, затрачиваемых на снаряжение
нашей бригады, не менее
как на 500 рублеЯ.
3.Организовать рыбодобычу
всеми видами орудий.лова,
применяя комбинированный
сшсоб вылова рыбы, сокращая
междупутинные сроки, перемещаясь с одних рыбоугодий
на другие для получения высоких уловов.
4. Установить качественно три двухмешковые атармы
на реке Колек Еган и организовать бдительную охрану
их в период весеннего ледохода.
5. Организовать круглосу-

Охтеурья

точный лов рыбы атармами
и выловить по 60 центнеров
на каждую атарму против
плановых 45. центнеров. Таким образом, дать сверх плана во втором квартале 300
нудов рыбы.
6.. Организовать практическую помощь рыбартели имени Молотова в установке
атармы.
Мы вызываем на социалистическое соревнование ио
досрочному выполнению плана вылова рыбы 1951 года
к 34-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции бригаду гоглова Больше Тарховского рыбоучастка И.
Патриотический почин комсомольцев бригады
гослова
Охтеурского рыбоучастка должен найти горячий отклик
ередн
консомольцев-рыбаков,
занятых в районе па рыбодобыче.
Наумаав,
начальник
участка.

Охтеурского

рыб
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Больше внимания сселению
национального населения

НАМ П И Ш У Т
Когда ж е выдадут премию?

В международный вен- более 20 дней, а премии
Партия к советское прави- хозяйств района отметила, что
ский
день 8 марта повар тов. Вялхова еще не полутельство проявляют неустан- в районе неудовлетворительно
детского
садика с. Ларьяка чила.
ную, заботу о повышении ЭКО- выполняется
постановление
тов.
Вялкова
за хорошую
Спрашивается,. когда же
НОМИКИ И культуры пародов правительства о сселении и
работу
была
премирована
РК
союза учителей неполКрайнего Севера Тюменской оседании национального наседенежным
вознагражденых
и средних школ выдаст
области.
ления.
нием.
премию
Вялковой?
В 1У50 году вышло в свет
В 1950 году было намечено
С
тех
пор
прошло
уже
Член союза.
ряд постановлений правитель- сселить в хозяйственные центства, направленных на даль- ры 51 национальное хозяйство.
нейшее коренное организаци- Сселено же только 8 хозяйств.
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
онно-хозяйственное укрепление Из запланированных 1)0 домов
кохозов и улучшение ЖИЗНИ построено только 6.
«Привлечь к ответственности»
северных народов.
До сих пор не проведена раПод ^гэкни заголовком была заметке, подтвердились.
Благодаря повседневной за- бота но выбору, обоснованию и
помешена заметка в газете .СтаТов. Кондаков М. А . за слабо*
хановец" № 12(6111) от 23 февработе нашего правительства о распланировке хозяйственных
руководство рыбодобычей в перля 1951 года.
процветании национальных на- центров в двух колхозах. КрайДиректор
Нижне-Вартовского вом квартале 1951 года отстрародов, колхозники—ханты, жи- не недостаточно осуществляется
рыбзавода тов. Кузеванов сооб- нен от работы И. О. начальника
вущие по Оби и нижнему те- развитие огородничества, кусщил нам, что факты, указанные в Охтеурского рыбучастка.
чению Баха. полностью сселе- тарного нрсмысла, звероводства
Сергей Ииронович Киров
ны в единые колхозные хо- в сселившихся национальных
зяйственные центры. Нацио- колхозах.
(К 65-летию со дня рождения—
нальные же хозяйства, распо27 марта 1886 г.).
Сельхозотдел исполкома райложенные по верхнему течению совета (зав. тов. Жилин), опеРабочие Европы против перевооружения
Прессклнше Т А С С
реки В АХ сселены на 86,7 ративная группа рыбакколхозЗападной Германии
процента.
союза (уполноиоченный тов.
В Берлине закончилась Евросолидарность и крепнуСселившиеся в колхозы на- Змановский) совершенно не В ДОМЕ-МУЗЕЕ С. М. КИРОВА пейская конференция рабочих .тарскую
щее единство рабочего класса в
В городе Уржуме, Кировской против ремилитаризации (перево- 'борьбе за мир. Рабочий класс
циональные хозяйства живут в руководят работой правлепий
Европы б е р е т д е л о защиты ыяра
благоустроенных
поселках с колхозов по сселению и оседа- области, на упице Свободы стоит оружения) Германии.
Рабочий класс Европы с трево- в свои рукя.
небольшой, почерневший от вребольницами, школами, почтово- нию коренного населения.
гой следит за происками америНа . конференции был создан
телеграфной связью, хозяйстКультпросветотдел исполко- мени деревянный дом. З д е с ь ро- кано-английских
поджигателей европейский
комитет
рабочих
дился
Сергей
Мчроновнч
Киров.
венными учреждениями и ор- ма райсовета (зав. тов. Долгувойны, восстанавливающих в За- против ремилитаризации Гермаганизациями, призванными об- шин) и работники культпрос- Ныне этот лом превращен в му- пааной Германии военную про- нии—боевой орган рабочего класслуживать нужды и запросы на- ветучреждений района крайне зей. В той комнате, где полвека мышленность и возрождающих са в б о р Ц р за'мнр. С большим
армию. Об этом говорили пред- подъемом все участники конфеселения в быту п хозяйствен- недостаточно ведут
массово- назад жила семья Сергея Мироно- ставители рабочих 18 европейских ренции подписались под следуюной деятельности.
разъяснигельную работу с кол- вича, сохранена прежняя обстанов- стран, собравшихся на конферен- щим текстом:
.Мы, делегаты
Европейской
В прошедшем году колхозы хозниками по сселению и осе- ка: некрашеный комод, кероси- ции к Берлине. Они раТсказали
о борьбе за >шр в своих странах конференции
рабочих
против,
новая
лампа,
деревянная
кровать,
района добились значительных данию, не пропагандируют преи выразили непреклонную волю ремилитаризации Германии, подмедный
бак
для
воды.
Все
это
результатов в развитии кол- имуществ оседлой жизни.
сорвать замыслы поджигателей держиваем Воззвание. Всемирного
Отдел сельского и колхозно- носит следы нужды и бедности. войны.
хозного хозяйства. Рост олеСовета мира о заключении Пакта
пятью
великими
Во второй комнате, где жила
неводства против 1949 года го строительства исполкома
—Бопьба против ремилитари- Мира между
державами".
зации
Германии
и
всех
военных
составлает 13,5 процента. План райсовета до сего времени н е «другая семья, теперь выставка.
Конференция направила телеприготовлений,—заявил в своем
подготовительных • Здесь собран богатый материал о доклапе
развитая животноводства по развернул
делегат Западной Герма- грамму предварительному совекрупному рогатому скоту в работ к строительству в оседа- кнзня Сергея Мироновича Киро- нии Коньецний,—борьба за обес- щанию заместителей Министров
колхозах района выполнен на ющих колхозах. Строительные ва, выдающегося деятеля бо.тъше- печение мира может быть успеш- Иностранных Дел, происходящему
сейчас
Париже,
и приняла
110 процентов. Колхозы рай- бригады созданы не во всех витской партии, пламенного на- ной. Она будет успешной, если обращение
к трудящимся Европы.
мы
станем
с
о
в
е
с
т
н
о
бороться
во
она пз года в год улучшают колхозах, а там, где они есть родного трибуна.
Движечне
сторонников мира
всех странах Европы, так как
агротехническую
обработку еще не приступили к работе.
Дом окружен
садом. В нем наша сила заключается в един- охватывает все более широкие
' еаон населения всех стран. Оно
наши а и повышают урожай- Плохо идет заготовка строитель- стоит памятник: юноша Киров стве воли и действий.
—Без нас, рабочих
Англии; Становится все более сплоченным
ность посевов. Успешно раз- ного леса, не все колхозы печатает революционные
лисФранции, Италии, Германии и и активным. Одним из проявлевивается в районе новая от- оформили ссуды сельхозбанка товки.
Бельгии,—сказал английский де- ний этого нового, более высокого
расль хозяйства—звероводство. на строительство жилых домов Издалека приезжают в Уржум легат Хорт,—Америка пе может этапа движения сторонников миНевыполнение
ра и была Европейская конференвести войну.
В результате повышения за- колхозников.
люди, чтобы® посетить
музей.
ция рабочих против ремилитариэтих
мероприятий
с»зда*т
угОгромное
значение
конференготовительных пен на рыбу и
Здесь побывали жители Хлбиносостоит именно в том, что зации Германии.
нушнину доходы колхозов уве- розу срыва плана строительства горска, Баку, Татарской и Ма- ции
она
показала растущую проле-'
С. Иванов.
личились но сравнению с 1949 в текущем году.
рийской республик. Сюда часто
Для быстрейшего осуществле- совершают экскурсии школьнигодом ночтн в три раза.
Наряду с некоторыми успе- ния поставленных? правитель- ки из окрестных сел.
ПОПРАВКА
хами в ортшз.ишлшо-хозяй- ством задач по сселе^пю и
В
газете
.Стахановец"
№10(005)
Следует читать:
За 16 лет существования музея
ствеином укреплении колхозов, оседанию коренного национальР я д рыболонецких
колхозов,
от 23 марта 1951 гола в передо
в
нем
иобыиало
более
100
тис.
Путь
вторая сессия районного Соке- ного населении, вторая сессия
вой
статье,
озаглавленной
.Свое«
социализму-,
имени
Г1 депутатов трудящихся, рас- районного Сонета децутатов тру- человек.
Молотова, .Ударник 2-й пятвлетА. Хорошавцева,
временно подготовиться к пути„Рибак Сибири" и другие в
сматривая вопрос о ходе сселе- дящихся наметила ряд практине" допущена ошибка в третьем 1950 году досрочно выполнили
,
нии п оседания национальных ческих мероприятий.
директор Дома-музея С. М. Кирова.

Международный обзор

абзаце сверху первой

О некоторых вопросах
соблюдения правил рыболовства

занпого выше стандарта. Как правило. незаконно построенные Невода, обнаруженные на
лову,
либо уничтожаются, либо пломбируются с последующей их перестройкой. Улов, независимо от его
количества, согласно ст. 24 Постановления СИГССССР от 25 сентября 1935 года за К» 2157, в таких случаях задерживается.

Началась деятельная подготовка являют правила рыболовства в
рмбохозяйств^нных
организаций Обском бассейне, стоящие на
к весеане— летней путине 1У51 ! страже охраны рыбных запасов.
года. Строятся десятки новых неВ водоемах реки Вах примеводов, согни сетей,
забиваются
атармы, подготавливаются
мо- няются в основном озерно—курейторный и гребной флот. Все уси- ные н речные невода малых разОчень важно для рыбодобывалия рыбаков II работников рыб- меров. Ячея в таких неиолах дол- ющих организаций знать, чго для
•
жна
быть
в
магне
22
миллиметра,
ной промышленности района в
отлова мелкой щуки и ерша допутину направлены на безуслов- »в приводах—20 миллиметров, в пускаются ловушки с ячеей (прокрыльях—30
миллиметров.
В
поное выполнение государственного
лустрежевых неводах применяется светом) в 15 миллиметров. Там,
плана добычи рыбы.
ячея в матне 24 миллиметра, в где есть возможность, ааинтересоНаряду с добычей рыбы ры- приводах 28 миллиметров к в ваыные в этом организации, дол<"ю хозяйственные
организации крыльях—30 миллиметров. В стре- жны воспользоваться этим отстудолжны проявлять большую за- жевых неводах, которые в основ- плением. Разрешение на лов и
боту о сохранении и воспроиз- ном применяются с о реке Оби постройка ловушек в это и слуводстве рыбных запасов нашего конструкции
неводов в ячеях чае санкционируется только Обьрайона. Применение , невода, по- должна быть: в матне—30 милли- рыб водом.
строенного из мелкоячейной дели метров, в п р и в о д а х - 3 5 миллиметВ целях воспроизводства язя в
ведет к массовому вылову нестан- ров и в крыльях— 40миллиметров.
Тюменской
области
дартной рыбы (молоди); сплошной При этом длина каждого ил при- водоемах
зьпор или атарма на речке или водов в неводах всех трех видов введен запрет на его вылов в
течение всего мая месяца.
протоке приводят к вылову поч- ае должна
превышать
одной!
ти всей рыбы, в том числе и не- третьей соответствующего крыла. | При постройке атярменных и
стандартной. Поэтому очень важзапорных сооружений запрещаетно при постройке орудий лова
Организации,
занимающиеся ся перегораживать речки и прои сооружений для рыбодобычи постройкой новых неводов, дол- токи более двух третей их шизнать требования, которые првдъ- жны строго придерживаться ука- рины. Так, например, применя-

ч

РД 04119

колонки.

головой план рыбодобычи.

емый сплошной запор ва Пылин- длиной д о 20 метров и не более
ской речке ведет к сплошному одной сети на лодку.
вылову рыбы, что вызывает рез4. Бреднями без матнн длиной
кое сокращение
рыбных запа- д о 20 метров.
сов реки. Сплошное перегоражи5. Дорожками и блссками.
вание допускается только выхоПродажа билетов для лова рыдов из соров.
ры в личное потребление согласДля рыбаков очень важно звать но решения окрисполкома от 19
меру на рыбу. С этой целью" во мая 1950 гота за № 198, разревсех приемных пунктах должен шается только рыбакам единоличбыть наглядно вывешен список никам я инвалидам Отечественной
промысловых рыб и мера на их. войны и груда первой и второй
Кроме того, засольные пункты группы, живущим исключительно
должны иметь кроме рабочей мер- на госпособии и пенсии.
ки, мерку—эталон/ с помощью
Членам рыболовецких артелей
которой рыбак всегда может проверить сомнительные экземпля- разрешается лов рыбы для личного потребления, только принадры рыб.
лежащими им орудиями
лова
Лов рыбы для личного потреб- на любых водоемах и в запретления разрешается бесплатно пов- ное
врем и. Продажа
и сдача
семестно, за исключением запрет- рыбы, вылойл?ниой в запретное
ного времени и на водоемах, не время
членами
рыболовецких
закрепленных за рыборганизаци- артелей запрещается.
ями, следующими орудиями лова:

С. Панов,
1. Озерными жерлицами не боинспектор Ларьякского участка
лее 20 крючков.
Обьрыбвода.
2. Переметами д о 30 крючков,
но не более одного перемета на
лодку, за исключением стерлнжьОтвет, редактор
пх и язевых переметов.
В . В. КУШНИКОВ.
3. Сетями плавными и ставными

с. Ларьяк, типография издательства газеты .Стахановец*
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ИИ всех стран, соединяйтесь!

Я

1В (М7)
пятница

Орган Ларьякскоге райкома ВКП(б) и районного Севета
депутетов трудящихся, Тюменской е!ааетн

Шире размах
предмайского соревнования

Цена 15 мол.

р ш к н района! Шире развертывайте примамооцшнстншное соревнование I его выему—стахановское движение, являющееся
выражением коммунистического отношения
работников к труду
С ПАРТИЙНОГО

По докладу тов. Даньшнва
26 марта с. г. в райцентре
состоя вся партийный актив. С выступило 12 человек.
Успешно выполнив послево- применять комбинированный
докладом о итогах работы вто- Секретарь Б-Ларьякекой партенную сталвнскую пятилетку, лов рыбы, бережно хранить
рого пленума Ханты-Мансий- организация тов. Тарасов скатруженики предприятий про- орудвя лова, спецодежду, тем
ского окружкома ВКЩб) высту- зал, что провал квартального
мышленности с каждым дием самым сберечь сотня рублей
пил первый секретарь райкома плана рнбодобыча объясняется
увеличивают и улучшают вы- государственных средств. Она
тем, что рыбаки не контролиВКЩб) тов. Паньшнн.
пуск продукция,
работники вызвали на соревнование рыба—П-й пленум ОК ВКЩб),— ровались, с нямм никто не
сельского хозяйства добивают- ков бригады гослова Б-Тарховсказал тов. Паныпин,—рассмот занимался, она была предосся новых замечательных побед ского рыбоучастка и сразу же
тавлены сами себе.
рел следующие вопросы:
а проведении весеннего сева, в выехали на места лова.
—Ни я, ни председатель колрасстановке, выдввжения
мощном развитии продуктивноПочин комсомольцев-рыбаков
воспитании кадров в округе» хоза тов. Потеряев,—сказал тов.
сти
животноводства нашей Охтеурского рыбоучастка дол«О ходе выполнения соииалис Тарасов,—за весь 1 квартал
страны
жен быть подхвачен и расши
тяческвх обязательств Микоя не была у рыбаков.
Большие задачи поставили в рен всеми рыболовецкими бряТов. Тарасов, однако, не
новеким районом по добыче ры
1951 году перед нашим рай гадами.
бы», «О подготовке к весенне- сказал, как он думает далЬше
оном партия я советское пралетней путане 1951 года в ок- руководить рыбодобычей как
Социалистическое соревновавительство. Ь текущем году ние, как одно из важнейших
руге», которые ивляются самы- секретарь парторганизации.
рыбаки м рыбачки района дол- средств повышения производиО работе по выдвижению к
ми насущными в нашей повсежны дать государству десятки тельности труда, должно быть
воспитанию молодых кадров
дневной работе.
тысяч пудов рыбы.
еще шире развернуто у тружеБольшую часть своего докла- выступил зав. оргннструкторОднако уже первый квар- ников колхозных полей га об- Азербайджанская ССР. На Ба- да тов. Павыпян посветил воп- скям отделом РК ВЛКСМ тов.
тал рыбодобычи показал, что разцовую подготовку к весен- кинский холодильник ежедневно росу о кадрах. Он указал, что Батурин. Он отметил, что восприбывает 30—40 тонн свежей и
рыбники района не выполнили нему севу, проведения его в лрисолеиой
рыбы нового улова. несмотря на некоторые улуч- питательная работа с молодеквартальное задание и недода- сжатые сроки и на высоком
На снимке: разгрузка рыбы на шения в работе с кадрами, есть жью поставлена крайне плохо,
ли стране десятки центнеров агротехническом уровне. Под- пристани Бакинского холодильни- еще существеннейшие недос- особенно среди ханты. КоммуН а переднем плане инженеррыбы. Только четыре рыболовец- готовка и проведение весенне» ка.
технолог п. я. Фироноа (слева) татки. Все еще медленно вы- нисты должны больше заникие артели района успешно вы- го сева в колхозах должны на- и инспектор госинсиекцни по ка полняется постановленве ЦК маться воспитанием молодежи—
нолняля квартальное задание, ходиться иод неослабным кон- честву С. М. Анчевский осмат- ВКЩб) «и работе Тюменского нашего резерва партии.
& остальные же 21 артель не тролем партийных н советских
Зав. сельхозотдела РК ВКЩб)
Л
^ ^ рыбу.
Я Г ^ с парОХОла обкома ВКЩб),, где указывакрасную
справились с планами рыбодо- организаций.
тов.
Волохов остановился на
лось па наличие запущенности
бычи.
колхозных
кадрах; с руководяНе менее важное значение Фото Ф. Шевцова
работы с кадрами. Бюро РК
щими
работниками
колхозов—
Понятно, что это явление не социалистическому соревноваВКЩб) вместо повседневной раПрессклише
Т
А
С
С
.
мастерами
своего
дела—не
веслучайное. Б отстающих арте- нию должно быть уделено и в
боты с кадрам* зачастую передется
воспитательной
работы.
лях не было развернуто соци- строительных бригадах колхобрасывало их с одной работы
алистическое
соревнование, зов, которые в этом году буна другую. Бюро также слабо 1з 27 председателей колхозов
коммунисты и комсомольцы не дут строить десятки домов для |
занималось подбором новых мо- гчится только 10 человек. РайНе готовятся
сельхозотдел исполкома райсостояли во главе рыболовецких колхозников-ханты, общественк атарменному лову лодых работников из числа ме- вета за год не провел ни одного
бригад. В тон, что большин- ные здания, скотные дворы.
стного коренного населения,
совещания с работниками колство рыболовецких артелей ие
Предмайское социалистичесАтарменный лов во втором беспартийного актива.
хозов. В колхозах большая
выполнило своих квартальных кое соревнование нужно напра- квартале решает судьбу выпол- П - й пленум окружкома,— текучесть кадров: во всех сельзаданий во многом повинны вить не только на досрочное нения государственного плана
сказал далее тов. Паныиин,— хозартелях сменились предсерыбакколхозсоюз, начальники выполнение обязательств
и рыбодобычи первого полугодия.
пряно
указал, что Ларьякский датели. Агрозоотехучеба оргарыбоучастков
и
первичные планов, но и на борьбу за отРК
ВКЩб)
совершенно неудов- низована формально.
Атарна,
как
ловушка,
весьма
партийные организации. Они личное качество выполняемых
сложное
сооружение,
требуюлетворнтельно
организует дело
мало уделяли внимания отста- работ, за экономию материалов
Зав. женотдела тов. Прасина
щее оиытных технических зна- ?г° созданию резерва кадров, сказала, что партийные оргающий артеляи, не подтягивали и сырья.
Нетероияо положение и то, что низации почти совершенно не
кх до уровня передовых. Ло-болыпевистскп возглавить ний, прочности установки, сво- номенклатурные
работники дли- занимаются работой среди женСостоявшееся недавно сояе- предмайское социалистическое евременного устройства
тельное
время
не
утверждают- щин. Надо резерв кадров создат а н и е рыбохозяйственного ак-1соревнование долг партийных,
Как
же
колхозы
Ларьякскося.
Это
создает
у
кадров неу- вать в основном за счет жентава
приняло обращение ко I комсомольских.
профсоюзных
веренность,
ведет
к
расхлябан- щин. Следует больше вести
го
сельского
Совета
готовятся
к
всем рыбакам и рыбачкам, ра-|организаций, а также руковоности
и
безответственности.
блнвкам рыбной примышлен- дителей колхозов и предпрня- этому важнейшему мероприяработу среди женщин-ханты,
В результате слабого изуче- прививать им культурные наногти района, в котором ири- тий. Надо добиться такого по тию? Ответ один—исключиоывает их выполнить годовой ложен ия, чтобы отстающие кол тельно безответственно. До сих ния работников по их деловым выки, воспитывать их. А для
план рыбодобычи 1951 года к хозы, бригады, звенья подтя- пор рыбаки колхозов Совета не и политическим качествам до- этого надо больше читать лекна места забивки пускаются ошибки в расстанов- ций в проводить беседы на
34-Й годовщине Великой Ок- нулись до уровня передовых и выехали
тябрьской
социалистической прочно закрепили свои дости- атарм, а рыбаки артели «Се- ке кадров и большая текучесть хантыйской языке. Между тем,
революции и дать сверх плана жения. Коммунисты и коисо- верный рыбак» не знают до Так за 15 прошедших месяцев наш партийный и советский
1500 пудов рыбы.
иольцы должны стоять в пер- настоящего времени где они в районе сменилось 40 номен- актив района не знает хантыйклатурных работников, в том ского языка. Далее тов. Прасяна
Успешному выполнению этих вых ридах соревнующихся в будут забивать атармы.
числе, как несправившихся с сказала, что ликвидацией необязательств во многой будет показывать ирияер коммунистиВсе это получилось потону, работой—6 человек.
грамотности среди
нацисодействовать широко разверну- ческого отношения к труду.
что
нп
председатель
сельского
онального
населения
никто
не
тое социалистическое соревноГоворя
о
состоянии
дел
на
После того, как приняты соПри
красных
вание между рыболовецки ни циалистические обязательства, Совета тов. "Долгов, пи руково- рыбодобыче, тов. Папьшин от- занимается.
артеляни, бригадами, звень- надо наладить систенатическую дители колхозов не требуют метил, что план рыбодобычи чумах есть штатные ликвидаями и рыбаками за лучшую проверку их исполнения, что- от бригадиров лова и звеньевых первого квартала в районе про- торы, но оии только зря там
подготовку и проведение весен- бы соревнующиеся знали кто повседневной четкой работы по вален. Перед рыбохозяйствен- сидят, так как ни одного ханне-летней путины. Примерон идет впереди, а кто отстает. подготовке к весен не-летией ными организацияни стоит за- ты не обучили грамоте.
развернувшегося соревнования Систенатический контроль хо- путине.
дача на основе всесторонней
В конце прений выступал
между бригадани за образцо- да соревнования даст возможподготовки к весенней путине секретарь РК ВКЩб) тов. ХуВсе колхозы Ларьякского
вую подготовку к путине но- ность поднять на высокий уровылэвить рыбы во втором квар- ланхов. Оп сказал, что вопрос
жет служить консоиольско-но- вень всеобщую трудовую актив- сельского Совета провалили вы- тале пе менее 60 процентов к о кадрах является самым злополнение плана рыбодобычи годовому плану, а к 7 ноября бодневным, так как кадркЕ релодежная рыболовецкая бри- ность масс.
гада гослова Охтеурского рыПредмайское социалистичес- первого квартала этого года. обеспечить безусловное выпол- шают успех любого дела. На
боучастка. Включаясь в пред- кое соревнование должно явить- Однако позорный провал на нение годового плана рыбодо- ряду с усилением воспитательнайское социалистическое со- ся
новым
доказательством рыбодобыче не послужил уро- бычи. Партийные, и советские ной работы с кадрами руковореннованяе. бригада обязалась дальнейшего подъема произво- ком для сельского Совета и | организации должны по боево- дящем органам, в особенности
досрочно выиолнить годовой дительности всех отраслей хо- руководителей колхозов. Бла-| М у возглавить этот важный бюро райкома, следует повыилгн рыбодобычи и выловить зяйства района. Этойу обязы- годушие и безответственность за участок работы. По-болыпе- сить требовательность, неприсверх плана 300 пудов рыбы. вает нас повседневная забота подготовку к путине у них вистски ответвть партии и пра- миримость к недостаткам нашах
Комсомольская рыболовецкая партии и советского правитель царит и по настоящий день. , вительству на вх повседневную кадров.
бригада такаю решила помочь[ства, этому обязывает нас всезаботу о подъеие благосостояПо обсужденным вопросам
забнть показательную атарму общее дело построения коммуИ. Маринин,
ния народов Крайнего Севера партактив принял соответствурыбакам артели им. Болотова, низма в нашей стране.
ющие решения.
цехи истер,
—долг трудящихся района.
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Организованно закончить цчеИкш год
в системе партпросвещения

-•

б апреля 1951 года № 1&Х60Г)

•Стахановец*
•

з

КУСТОВОЙ СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ
Перед рыбаками и рыбач- ( него хода рыбы помимо
21 марта в селе Н-Вартовске
ками-явшего
района в-оят I атармы, как основного с неПрошло пять с ПОЛОВИНОЙ вень занятий в ряде кружков был проведён кустовой себольшие
задачи
р п&едсто- .соба лова, с успехом пркмесяцев с начала учеоного га- м политшкол,, крайне слабое ус- минар пропагандистов кружящей
весеннейпутине.
Ус- менять мелкие ловушки:
да в системе партийного прос воение теория самостоятельно ков и подмтщкол сети комсопех
выполнения
кварталь
ставные сети, фитили и т. д.
вешен ия. Около 300 человек
изучающими. Так в кружке мольского и партийного ПОЛИТ:
ного
и
полугодового
планов
Все
это даст" значительное
районе занимаются политячес по изучению история БКН (б) просвещения.
рнбодобычи
будет
зависит*
увеличение
добычи рыбы.
кой учебой. Большинство кру- при П-Вартовском рыГ
На семинаре была прочитана
от
качества
подготовки
рыПрименение
мелких ложков и политшкол, своевремен при повторении 3-й гла- лекция «О методике проведеболовецких
бригад
к
лову,
вушер
ае
требует
большой
но начав работу, успешно вы не были выяснены принця ния занятий в кружках и поот
правильной
расстановки
затраты
труда
И
времени
и
справляются с изучением прог пиальные разногласия по так- литшколах», подведены итоги
сил
рыбаков,
от
их
умения
их
уловистость
в
общем
раммного материала
тический вопросам, не освещено занятий за прошедшее вреия,
' Примером хорошей • работы значений работы Б. И. Ленина а также проведен обиен опы- применять комбинирован- составляет не менее 10 процентов всей добытой рыбы.
может служить Ларьякский <Две тактики социал-демокра- том работы отдельных пропа- ный лов рыбы.
Комбинированный
лов
явВот пример. В осеннее
кружоК"по изучению истории тии в демократической револю- гандистов.
ляется
самым
эффективным
врдмя
на реке Вах и его
БКП(б), где проиагандистом ции». ' '
В высказываниях по обмену
ловом
во
все
времена
года.
притоках
в выставленный
член : Б ГШ (б) тов. Кушников.
Отставание с изучением про- опытом работы в кружках, проТов. Кушанков тщательно гото- граммного материала, низкий пагандисты предъявили серь- Знатный стахановец, нова- фитиль за ночь попадает
рыбодобычи пл&вич до 30-40 килограммов рывится к каждому занятию, идейный уровень занятий яви- езные претензии к отделу про- тор
привлекает наглядные пособия, лись следствием того, что от- паганд^ и агитации РК ВКП(б) тов. Макаров Н. А., приме- бы. А весной в период хохудожественную
литературу. дел пропаганды и агитации и дали ряд положительных со- няя комбинированный лов, да рыбы уловистость фитиМатериал излагает в простой райкома БКН (б), первичные ветов по улучшению работы ежегодно добивается высо- ля за сутки достигает от
и доходчивой форме, увязывает парторганизации не осущест-| п о л и т к РУ ж к о в ' Н-Вартовского ких уловов рыбы. Теперь 70 до 80 килограммов рыэтот способ применяют ты- бы. Бригадиры рыболовецего с современностью. Успеш- вляют надлежащего контроля | кУС_тасячи
рыбаков Сибири.
ких бригад, звеньевые, гоно овладевая знаниями, слуша за работой сети партпросвещеПропагандисты
отиетили,
В
нашем
районе
имеюттовясь
сейчас к весенней
гели кружка тов. Кушникова ния, мало оказывают помощи что отдел пропаганды я агитася
все
условия
для
массО'
путине,
должны предусмонеплохо разбираются в вопро- пропагандистам
ции РК. ОД$ очень редко
вого
применения
комбинитреть
применение
комбисах текущей и международной
До конца учебного года ос- практикует показ через печать рованного лова рыбы. Для нированного лова с тем,
политики
тается нАшого времени. Зада- опыт работы лучших руково- этого нужво хорошо знать чтобы в период весны дать
Не отстают с нзучепиен ча первичных парторганизаций дителей кружков и политшкол,
особенности каждого водо- Родине больше рыбы, выПрограммного материала также заключается в том, чтобы уси- мало проводит открытых показа- ема к о г д а и к а к и м а
°РУ* полнить и перевыполнить
кружки по Краткой биографии лить контроль за ходом учебы, тельных занятий с привлече-1 '
днями лова вести добычу государственный план рыЛ. Б. Сталина в Б-Тархово обеспечить организованное окон- нием пропагандистов.
В хиде работы кустового се-[Р ы б "' К а ж Д а я рыболовец- бодобычи.
{пропагандист тов. Метелева), чание учебиого года. Следует
и:по ттакже
, ™ выяснилось,
„„„„!,.,„„, что
,,„,л1кая бригада или звено впо
Зайцев,
в Колек Егане (пропагандист шработать п утвердить график минара
техник лова.
тов. Рябкова), Корликовская по- проведения занятий в каждом отдел пропаганды РК ВКП(б) лне могут в период весенлитшкола (пропагандист тов. кружке и политшколе. Те круж- недостаточно контролирует раРевнивых) и другие.
ки и политшколы, которые от- боту политкружков, в результаВечер для родителей в ю. Корлики
Однако итоги проверки по- стали с изучением учебного те чего большинство руководитеВ конце марта этого года в этим инсценировкам.
казывают, что в ряде кружков материала, должны проводить лей кружков на занятиях не
Красном
чуме ю. Корлики сиУченица-ханты Ф. Пыгатои политшкол допускается от- занятия 2 раза в неделю, но привлекают наглядные пособия,
лами
учащихся
школы
был
ва
исполнила песенки: «Ты составание в прохождении прог- ни в коем случае не допускать слабо увязывают изучаемый
проведен
художественный
веловушка
умолкни» и «Дуня»,
раммного материала, а многие свертывания программы. Однов- матерпал с современной жизныо.
чер.
Более
4
0
родителей-хапты
Тамара
Кунпна
спела песню
Отдельные коммунисты, как
самостоятельно изучающие про- ременно с изучением нового
пришли
на
вечер,
чтобы
пос«Белолица-круглолица»,
а Саизведения классиков марке ИЗ' материала уже сейчас нужно Туркана, Анпсямова, Новоселушать
об
успехах
учебы
деша
Кушников
и
Т.
Кунина
в*
ма-ленииизма усвоили от 1 до; приступать к повторению ироЙ- льцев не ходят на занятия
тей
в
третьей
четверти
и
засопровождении
мандолины
хокружка, а Герасимов, Ха лилов
о произведений.
I денног-о.
дачи на четвертую учебную рошо исполнили песню: «Летят
До сих пор имеют место сры-|
Большая
ответственность и Сысолятяи посетили но 3—4
четверть. Об этом рассказал перелетные птицы».
занятия
и
совершенно
не
знают
вы занятий из-за неявки слуша-1 возложена на проп (гандистов.
родителям
учитель-пионервожаизучаемого
материала.
ПартийХор мальчиков п девочек
т.-лей, что ведет к отставанию | Поэтому надо улучшить работу
тый
М.
Сивков.
ные
организации
обсуждали
школы,
в котором приняли ак«п. доСТОЯНИО-ДвЙСТВуЮЩИХ ССМИс.. «•"•"«ш.лх
изучением пппгпаииилгл
программного ма
па
своих
собраниях
этих
комтивное
участие
ученики-ханты
После этого присутствующие
териала^ Так в Н-Ьартовском наров, оказывать пропагандисмунистов,
но
действенных
реС.
Прасииа,
М.
Прасина,
Т. Кус
большим
интересом
просмоткружке ш> изучению истории там всестороннюю иомощь.
зультатов
все-таки
не
добились.
пина.
М.
Кунина,
Л.
Прасина
рели-художественную
часть
веВ1Ш (б) проведено 15 и 7 заняПолитическая учеба—первейтий сорвано. Поэтому не слу- ший долг каждого коммуниста.
В конце семинара выступил чера, в которой активное учас- и -другие, с большим успехом
чайно, что этот кружок только Партийные организации обяза- секретарь РК ШШ(б) тов. Ху- тие приняли ученики-ханты. исполн ид песн и: «Пастух»,
что начал изучение IV главы. ны повседневно следить за тем, ланхов, который поставил ряд
На сцене Красного чума для «Свётлячек», «Бульба».
Большое отставание допущено как коммунисты и все наши задач иеред пропагандистами родителей были исполнены инХорошо поставленный худо-1
а в Охтеурском кружке по кадры овладевают историей и в свяли с предстоящими итого- сценировки: «Сказка о попе и жествеиный вечер для родитеизучению
биографии т о в . теорией большевизма. Нужно выми занятиями в сети пар- работнике его Балде», басни лей был организован учителяС т а л и н а , в Соснинскоа по- добиться того, чтобы текущий |' ти9 »ого и комсомольского по- Крылова «Кукушка, петух и ми М. Сивковым и М. Кплиннлитшколе.
воробей», «Ворона и лисица». чевым, которые любят своих
учебпый год был закончен 0р-[л^просвещения.
Главным недостатком п ра- ганизованио.
Удачно подобранные костюмы, учащихся и отдают работе* с
|
Н. Осипов,
боте системы партпросвещения
В. Хуланхов, | зав. отделом пропаганды и агн- хорошая игра исполнителей ними все свое время.
является НИЗКИЙ идеямый уросекретарь РК ВКП(б).
| гацин РК ВКП(б).
ролей принесли большой успех
В. Нужина.

Международный обзор

тег защиты мира и борьбы против американской агрессии призвал китайский народ «повышать
бдительность и усиливать священтери в людях и техники. Среди ную борьбу с целью сопротивленх солдат, не знающих за что они 'ния Амершке, помощи Корее, завоюют, падает дисциплина. Во \ Щиты своих очагов и Родивы д о
всех странах, в том числе и в тех пор, пока мы вместе с корейСША, нарастает движение народ ским народом не освободим всю
[ных масс, требующих
вывода Корею и ые изгоним агрессоров,
войск интервентов
из
Корея, намеревающихся вторгнуться в
Все это заставляет нервничать Китае».
американского генерала
Народ Китая единодушно под-

Макартур угрожает китайскому народу

Общественные организации Китайской народной республики резко осуждают недавние выступление американского генерала Макзргуоа, осуществляющего агроосию США в Корее. В заявлении
китайской народной ассоциации
помощи и китайского общества
Красного креста говорится, что
после целого ряда громких заявлений о .возвращении домой к
рождеству" и ,общем наступлении с целью закончить йойну",
Мак&ртур снопа сделал 24 марта
наглое заявление с угрозой распространить военные действия на
территорию Китая.

Выступление Мавартура вызвало глубокое возмущение Китайского н других миролюбивых народов. В своем заявлении в Пекине представитель
китайского
народного комитета защиты мира
и борьбы против американской
агрессии ответил американскому
генералу:, с.самого начала втор
жек*->я в Корею Америки, Англии
и других стран мы указывали,
что . целью
агрессоров является
,
„

держивает прнзив китайского на
родного комитета защиты мира
и борьбы против американской
агрессии.

Разорение
японского крестьянства

щейся в уезде Ягомата, расходы убыточными. Растут долги. Обкрестьян на налоги и обществен- следование, проведенное в деревные сборы составляют 44 процен- нях уезда Гумма, показало, что
та, производственные
расходы каждая крестьянская семья имеет в
(на удобрения,
восстановление среднем 18165 иен долга.
сельскохозяйственного инвентаря I Для уплаты налогов и долгов
и тому подобное)--34 процента, крестьяне нередко продают свой
а расходы на жизнь—только 24 крупный рогатый скот и с е л ь с к и
хозяйственный инвентарь. Многие,
процента.
чтобы не умереть с голоду, выКроме непомерно высоких на- нуждены продавать своих детей.
логов крестьян разоряют прину- В одном из японских сообщенвй
дительные поставки продоволь- указывается, что в у е з д е Цукгствия по самым низким ценам н сима было продано тря тысячи
высокие цены йа промышленную летен. Но на сумму, вырученную
продукцию. В минувшем году, от продажи ребенка
японский
как сообщала газета .Минею нип- крестьянин может купить сейчас
поя", в ряде районов Японии лишь несколько десятков фунтов
был самый плохой урожай ячме- риса.
ня за последние 1>0 лет. Однако,
Трудовое крестьянство вместе с
крестьянам было приказано сдать
рабочим классом все более активячмень по нормам урожая сред- но поднимаются на борьбу с амених лет. Если та или иная дерев- риканскими оккупантами, против
ня не рыполнмла поставок, туда п е р е в о о р у ж е н ^ ЯПОНИИ, за мир,
прибывали американские солда- хлеб и национальную независиты. которые заставляли крестьян мость.
скупать зерно на черном рывке
по спекулятивным ценам н сдаП. Бабенко.
вать его за бес-цевок.

Американские
империалисты,
Попытка Мавартура запугать
ШРСТОЙ год оккупирующие
Япокорейский н китайский народы
нию, создали в стране колониявно не удалась. Общественность
альный режим. Подчиняя хозяйКитая характеризует воинственство Японии- своимт —
агрессивным
ное заявление американского ге•
нерала, не раз битого корейской \ К и т а й и ч г о » о э т о м У ™ « и с к и н планам, они бесчеловечно эксплоНародной армией и китайскими н а Р° л »
не может безраз- !атпруюг рабочих, а креетьин дучобровольцамн. как стремление л н ч " ° о г н ^ н Т Ь С Я * положению ш а т
непомерными налогами и
Тяжелые валоги и
принудиприкрыть провал агрессии «,ША в к ° Р в е {различными сборами,
в Корее. Американо-английские | Р е з к о осудив заявление Макар-1 Газета „Иомиуда»
сообщает, тельные поставки делают больинтервенты несут огромные по- тура, китайский народный коми- что в деревне Такамац.)'» находя- шинство крестьянских хозяйств

РД 04122

с. Ларьяк, типография издательства газеты .Стахановец"

Ответ, редактор
В . В. КУШНИКОВ.
Заказ 54.

ТЫз с1оситеп115 сгеайс! \лпШ 1па1 уегеюп 0ГТ1РР2Р0Р РПоИ 2.16.108.
? е з д и м Лвнкяй

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТАХАНОВЕЦ

? : ;зяодкл

В комитете по кеЭДуиародным сталинским премиям
1ира между народами'
,3а у|

2, 5 и 0 апреля в Москве мо от их политических, ре- (Франция), члены Комитета—
под председательством ака- лигиозных и расовых разли- профессор Лондонского универдемика Д. В. Скобелышпа со- чий, за выдающиеся заслуги ситета Джон Бернал (Англия),
Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного
стоялись заседания Комитета в деле борьбы за сохранение ноэт Пабло Неруда {Чили),
профессор Лодзинского универСоната депутатов трудящихся, Тюменской области
по международным сталинским и укрепление мира.
премиям «За укрепление мира
№19 (608) | Пятница, 13 апреля 1951_г. | цена 15 к.
Лица, награждаемые между- ситета Ян Дембовский (Польмежду народами".
народной сталинской премией, ша), писатель Бернгардт Келлерман (Германия), академик
Международные сталинские получают диплом Лауреата меж- Михаил Садовяну (Румыния),
премии «За укрепление мира дународной сталинской иремии, советские писатели А. А. Фадемежду народами», учрежден- золотую нагрудную медаль с ев и П. Г. Вренбург.
В нашей стране охрана здо'Жизнь требует от медицин- ные Указом Президиума Вер- изображением II. В. Сталина и
На своих заседаниях Комировья трудящихся является ских работников повышения ховного Совета СССР от 20 де- денежную премию в размере
тет
рассмотрел поступившие
предметом осоОой постоянной качества и культуры медицин- кабря 1949 года в "связи с 100 тысяч рублей.
предложения
о присуждении
заботы государства. Большеви- ского обслуживания, развития
70—летием Иосифа ВиссариВ
заседаниях
Комитета
но
международных
сталинских
стская партия и правительство специализированной
помощи, оновича Сталина, присуждаютмеждународным
сталинским
премий
за
1950
год
и принял
уделяют исключительное вни- внедрения в практику новейся
Комитетом
по
международпремиям
прпнялп
участие
предрешение
по
этому
вопросу.
мание развитию здравоохране- ших достижений науки. НоНиже публикуется постановния. Непрерывно растет сеть вые сложные задачи, непрерыв- ным сталинским премиям «За седатель Комитета академик
Д.
В.
Скобельцын,
заместители
к е1ГленИй
ление
Комитета о присуждении
наромедицинских учреждений, от- но растущие запросы наееле- У Р
« р а «жду
председателя
—президент
Кимеждународных
сталинских
дами»
ежегодно
в
количеств
крываются новые больницы, нвя вызывают необходимость
тайской
Академии
Наук
Го
премий
«За
укрепление
мира
от
5
до
10
премий
гражданам
медицинские пункты.
значительно улучшить работу
Мо-жо
и
писатель
Луи
Арагон
между
народами»
за
1950
год.
любой
страны
мира,
незавпенЭто воочию мы видвм на медицинских учреждений.
примере нашего района. Если] В настоящее время вся рав 1930 году в нашем районе бота медицинских учреждений
был только один врач, то в должна быть направлена на
этом году будет работать 11 качественное обслуживание меПОСТАНОВЛЕНИЕ
врачей различных специальнос- дицинской помощью рыбаков в
тей.
Комитета по международным сталинским премиям
период весенне-летней путины
Повсюду ведетсн перестрой- и колхозников в период весен»
.За укрепление мира между народа.ти от 6 апреля 1951 года
ка организационных форм ме- него сева. Развернувшееся в
3. Д ж о н с о н у Х ы о л е т т у — настоятелю
За выдающиеся заслуги в деле борьбы за
дицинского обслуживания на- районе строительство домов для
КентерГ.срийского
собора (Англия);
сохранение
и
укрепление
мира
цриеудить
межселения, направленных на все- колхозников и других объекф.
К
о
с
т
т
о
н
Эжен
п— почетцрму директору
дународные
сталинские
премии
«За
укреплемерное улучшение качества тов, также требует повседневЭколь
Нормаль
(высшей
нормальней школы) в
ние
мира
между
народами»
следующим
предлечения и предупреждения раз- ного участия медицинских раСевре
(Франция);
ставителям
демократических
сил
различных
личных заболеваний. В резуль- ботников, которые обязаны осу5. М о у л т о н у А р т у р у — б. протестанттате проведения санитарно-иро- ществлять санитарный надзор стран мира:
скому
епископу (США);
1.
И»
о
л
и
о-К
ю
р
и
Ф
р
е
д
е
р
и
к
у
—
профестивоэпидемпческих мероприя- за строительством, за условия0.
II
а к Ден А Я—председателю демократисору
Коллеж
де
Франс,
члену
Французской
тий в районе ликвидированы ми работы и жизни трудящихческого
женского союза Кореи;
Академии
Наук;
инфекционные заболевания.
ся, оказывать квалифицирован7.
Х
а
р а Эр пбер то—о. министру (Мек2. С у п Ц з и н — л и н — председателю КиНо несмотря на то, что в ную медицинскую помощь на
сика).
районе создана достаточная сеть местах.
тайской ассоциации народной помощи:
дечебно-профилакто ческих учД. В. Скобельцын.
Председатель Комитета
Внимательность,
отзывчиреждений, в которых работает вость, чуткое отношение к больЗаместители председателя Комитета: Го-Мо-жо (Китай.), Луи Арагон «Франция)
большой штат хорошо подготов- ному должны быть неотьемлемыДжон Бернгл (Англия;, Пабло Неруда (Чили),
Члены Комитета:.
ленных медицинских работни- ми качествами каждого медра- Ян Дембовский (Польша). Бернгардт Келлерман (Германия;. Михаил Садовяну (Румыния|
ков, имеют место жалобы на не- ботника. Черствость и форма- А. А. Фадзев (СССР),
И. Г. Эренбург (СССР).
6 апреля 1931 г о д а , г. Москва.
достаточное медицинское обслу- лизм в работе здравоохранения
живание национального ннселе» совершенно нетерпимы и долния, находящегося на перифе- жны встречать самое суровое
рии.
осуждение со стороны всей
Недостатки в работе объяс- медицинской общественности. [
п
9 апреля с~ г. райкомом 11 Быстрее готовиться
няются тем, что райздравотдел
Повседневная забота о на-| ЗЭСЭДЗбМ ... ОоСуЖДЭВМ ...
не проводит систематического родном здоровье—обязанность | Уполномоченный рыбаккол- ВКП(о) и исполкомом райсовета была проведена к путине
контроля за работой медицин- партийных и советских органихозеоюза тов. Змановскпп, на-: радиоперекличка началь
ских учреждений, находящих- заций. Партийные организаПосле того, как «'ыли заслуходящпйея сейчас в Корликах,' никое рыбучастков, предся па периферии района, не ции должны вести систематишаны
информации с мест, но
на поставленный вопрос: «Как; седателей сельсоветов и
ннализирует деятельность за- ческую воспитательную работу
I
микрофону
выступил
ЦерШЙ
идет подготовка к весеннему; колхозов района о хедз
ведующих медицинскими пун- с медицинским
персоналом, лову рыбы?» сообщил:
секретарь райкома В К П ( б ) тов.
подготовки
к весенней Наньшии.
ктами, слабо вскрывает и мед- глубже вникать в состояние
—Я и начальник Корликоп-: путине.
ленно устраняет недостатки в работы лечебных учреждений,
"
ского
рыбучастка тов. ИвановМ.
Тов. Цаньпшн отметил, что
Ниже даны сообщения
нх работе. Не уделяется вни- заботиться о медицинских кадтолько
что
пришли
с
собрания,
подготовка
к веселе-летней иус мест.
мания также работе с кадрами. рах.
где обсуждался вопрос о подго '
'тине
в
колхозах
нашего района
работа кооперации. Охгеурский
топке
к
весенней
путине.
недопустимо
затягивается.
Пред—
©
.
.. —
•| рЫбКоои, урай потребсоюз
никак
р
постройке атарм и ремонту ору-1 не
^ могут' организовать
седатели
сельских
Советов,
нав КолекПОСТРОИМ ДОМА ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ
дий лова колхозы еще не при- Егане выпечку хлеба. Нам ме- чальники рыбоучастков смириВ нынешнем году колхоз свободное от работы время я ступили. в
шает и то, что рыб за вод несво- лись с бездеятельностью от«Ударник 2-й пятилетки» дол буду помогать заготавливать
Ничего положительного не евременно рассчитывает рыба-1 дельных председателей колхо-,
жен построить для оседающих лес для строительства.
сказал п начальник Корликов- ков за сданную рыбу.
знв, не требуют от ниодолной
колхозников—ханты шесть ти—Партия, правительство и ского рыбучастка тов. Иванов.
и
своевременной готовности
повых домов.
Из ответов тт. Змаповского Колхозы отстают
лично товарищ Сталин,—скакодхоод к иугини.
При обсуждении вопроса о зал депутат В. И. Прасин,—по|и М. Иванова было ясно одно,
Директор Н-Вартопского рыбВо многих колхозах района,
сселении и оседаНии колхоз- отечески заботятся о нас. В что колхозы Корл и конского завода тов. Кузеванов, отвечая
в
особенности
и Сабуне, Кирников-ханты на третьей сессии результате повышения прием- сельсовета еще не начали гото- на поставленный вопрос, ска-)
ликах,
Б-Энрьяке
пока щ \ т
Б-Ларьякского сельского Сове- ных цен на рыбу и пушнину, виться к весенней иутпне.
зал, что гословецкие бригады)
только
разговоры
о
подготовке
та, старейший денутат С. М. хантыйские семьи стали жить
полностью готовы к весенней;
Атармы
к
лову
готовы
к
нутине,
аФрямых
дел нет.
|
)
а
еще лучше и богаче.
Камин заявил:
путине. Рыбаки заброшены
.
Т
а
к
,
например,
н
Б-Ларьяке
Секр ета р ь
Коле к-Е га н скойместа промысла, имеют все не
—Мне 01 год. Я хорошо
На сталинскую заботу я от
(колхоз «Ударник 2-й пятилетпартийной
организации
тов. обходимые орудия лова.
помню прошлое, до советской вечаю трудом: план пушзаготоки») уже созданы рыболовецвласти время. Кто нз нас хан- вок первого квартала я пере- Иванов сказал, что в колхозе| Хуже обстоит дело с подгокие
звенья и бригады, однако
ты йог думать о такой заботе, выполнил и беру обязатель- имени Молотова одна атармд; товкой колхозов к весне. Тольиз
240
сетей отремонтировано
какую проявляют сейчас о пас ство на рыбодобыче во вторим, полностью готова к лову. рыбы.' ко 51) процентов колхозных
только
половина,
а к забивке
правительство и лично това- квартале забить две атармы и! С активной помощью* рабочих атарм готовы к путине. А таатарм
еще
не
приступили.
рищ Сталин. Государство от- выловить 150 центнеров рыбы ' и служащих Колек-Егана к кой колхоз, как имени КалиЯсно, что такое положение
пустило для нас ссуды на а также приму личное уча-! 1 2 - 1 3 апреля будут построены нина до сего времени не припостройку домов, для покупки стие в строительстве колхозно-1 в с е запланированные атармы. обрел сетематериалы.
быть терпимым не может. Заоленей, чтобы мы жили куль- го клуоа и жилых домов.
дача рыбаков, рыГохозяйгтвенНа ,ряду с этим тов. Иванов
турней и богаче. Нти государ- I Здесь же была создана стро- сообщил, что колхоз не/орга- Затягивают подготовку
ных организаций состоит в
ственные ссуды мы должны ис- ительная бригада из 10 чело- низовал по-настоящему ремонт
том,
чтобы на основе своевреИз Сабуна, Б Ларьяка на рапользовать только по назначе- век, которая 4 апреля выеха- сетных орудий лоьа и поделку диоперекличке сообщено, что менной и полной подготовки к
нию и до конца.
ла на заготовку леса и обя- фитилей. Однако меры к быст- колхозы затягивают подготовку 11иутпне дать Родиче зпачительВ ответ на сталинскую за- залась в ознаменование дня рейшему изготовлению орудий к весеннему лову Вмегто док-! ® больше рыбы, чем весной
лада о готовности, в этих кол- прошлого года. Нужно за пеботу я призываю всех ханты Первого Мая заготовить к 20 лова сейчас приняты.
— Производительной работе хозах пока все еще говорят риод второго квартала дать
нашего Совета
с
каждым апреля 1700 штук лесин.
рыбаков, —сказал в конце тов. как и когда приступить к за- рыбы не менее 60 процентов
днем улучшать и повыфать
к годовому плану.
Иванов,—очень мешает плохая бовке атарм.
Ф. Тарасов.
производительность труда. В

Улучшить работу
медицинских учреждений

О присуждении международных сталинских премий
„За укрепление мира между народами" за 1950 год

Выше темпы подготовки к весенней путине!

ТЫз с 1 о с и т е п 1 1 5 сгеаГес!
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, Стахановец"

Повседневно растить
ряды комсомола

Нам пишут

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ТАСС

4 апреля председатель пала- ввиду,
что в Маньчжурии
ОТДЕЛЫВАЕТСЯ
ты представителей США Рэйберн концентрируются
советские
ОБЕЩАНИЯМИ
сделал в палате представите- войска.
Коммунистическая
партия
В чем же причина неудовлеиридает особо важное значение творительного роста рядов комНесколько раз цеховой коми- лей заявление, будто бы в
ТАСС уполномочен опроверросту рядов комсомола, ибо сомола? Некоторые секретари тет профсоюза Ларьякского ры- Маньчжурии концентрируются
рост комсомола даст партии но- комеомольскпх организаций пы- боучастка запрашивал у фаб- «не китайские войска». Вслед гнуть эти сообщения, как вывые возможности расширения таются ооъяснить ато тем, что рично-заводского комитета при за этим в ряде американских мышленные и клеветнические,
связей с молодежью, усиления в летний период иолодежь в Н-Вартовском рыбозаводе смету газет появились сообщения, так как никаких советских
влияния партии на широкие разъездах, а зимой—в материке на культурно-массовые меро- что Рэйберн имел при этом войск нет в .Маньчжурии.
•
слои молодежи.
на охоте и полому нет возмож- приятия, в частности, на приобКак же наша районная ком- ности вести воспитательную ретение газет для рыбоприемСОВЕТЫ ЗВЕРОВОДУ
сомольская организации руко- работу. Другие говорят: «я бе- ных пунктов участка.
водствуется этими большевист- седовал с товарищем, но он не
С начала года прошло уже
скими принципами расшире- хочет вступать в комсомол». три месяца, но до сих пор кония и укрепления связей с Безусловно эти мнения в кор- митет профсоюза рыбозавода иа После покрытия самки и двух- изводится окончательное утеплемолодежью? Следует признать, не неправдоподобны. Молодежь наши запросы отделывается дневной последующей подсадки ние домика. Крышка гнеада закчто некоторые комсомольские охотно вступает в такой коллек- обещаниями и мы не ииеем ее к самцу для повторного пок- рывается и сверх нее кладется
она считается беременной. газета иди плетеный из соломы
организации района много ра- тив,.который живет полнокров- возможности иряобрестп даже рытия,
На дощечке-трафарете, которая или сена коврик, а после уже сам
ботают над вопросами роста ной, интересной жизнью, где районной газеты.
должна висеть на каждой клетке утепляющий материал. Гнездо- и
рядов, но большинство же—не ее разносторонние вопросы наЗаконно напрашивается воп- самки, отмечают простым каран- домик перед утеплением тщательномер самца, покрывшего но чистят н сушат, а у нечистопрастут из месяца в месяц.
ходят полное удовлетворение. рос, когда же заводской коми- дашом
самку, дату первого н второго; лотных самок чистоту проверяют
Так в марте этого года ио
Главные же причины неудов- тет рыбозавода отпустит нам покрытия, ожидаемого щенения, I еще раз за день до родов.
,
сравнению с предыдущим ме- летворительного роста рядов средства на приобретение газет? перевода на специальное кормле-I В случае раннего щенения п е '
сяцем рост рядов ВЛКСМ сни- ВЛКСМ в нашем районе закние и т. д.
I р е д н ю ю в гнеаде необходимо
И. Маринки,
Продолжительность беременно-: утеплять соломенным коврикомзился более чем на 30 проц. лючаются в том, что секретари председатель цехового комитета
стц у лисиц колеблется от 49 до ! матом. Коврик плотно прибивают
Прекратился рост рядов комсо- комсомольских организаций кол Ларьякского рыбоучастка.
50 суток, но чаще она длится 51- внутри передней и если самка
мола в комсомольских органи-1 хозов и предприятий выпол52 дня. Время предполагаемого его срывает, то нужно поправщенения обычно ожидают на 51 лять. Можно также применять
заниях ю. Саб у п (секретарь I няют ямлько свои узко ведомпосле покрытия.
набивку гнезда и передней сеном,
тов. Махпева), ю. Комсомолец
^
— ственные обязанности и забы- Бракодел со стажем день
Беременным самкам надо соз- в котором самка делает проход(секретарь тов. Никова), го. Ко- вагот главное—повседневно и
—Опять сырой хлеб!
дать все условия для спокойной { нору н благополучно щенится.
лек-Еган (секретарь тов. Ряб- кропотливо учить и воспитыжизни. В этот период на ферме
У х о д аа беременной самкой
—Нет, вареный!
кова), д. Быляио (секретарь топ. вай^ молодежь.
Таких и массу подобных нельзя допускать какой-нибудь' мало чем отличается от повседдля зверей шум, ненного ухода за лисицами. Надо
Руднев) и других. Секретари
работы по воспитанию отзывов о качестве хлеба, вы- непривычиый
присутствия посторонних лиц и только учитывать характер нерв»тих организаций не выполня- молодежи имеется много форм пекаемого пекарем Серк, мож- жнпотных. Сильный ушиб и ис- ных и пугливых самок. В о вреют Устава ВЛКСМ и постанов- и мешов, но основная же фор- но слышать каждый день в пуг беременных самок иногда мо- мя оттепелей с домиков сбрасыжет быть причиной выкидыша. вают снег. Корм беременной самление второго пленума райкома ма—далитическая учеба и прив- Б-Тархово.
ке ставят у входа в домик. Самкомсомола.
лечение молодежи в многогранВ самом деле, до каких пор У некоторых самок в период ка к этому привыкнет и менее
беременности
рнзко
меняется
по
Еще хуже обстоит дело с ную общественную работу.
почти ежедневно в течение го- ведение: самка не играет, много беспокоится при прослушивании
ростом рядов за счет молодежи
При приеме в комсомол не- да МОЖНО Покупать
сырой |лежит, прячется в домякс, осто- домика Звероводом.
коренной национальности и обходимо проявлять чуткое и или, как говорят в Б-Тархово, | рожно ходит и т . д . Все же слу - За три дня д о предполагаемых
чается, что признаки ничем себя родов и несколько дней после
колхозной молодежи. В марте внимательное отношение к каж- «вареный» хлеб?
I не проявляют и пустая на наш их самке следует ставить 2-3 раэтого года из числа националь- дому вступающему. Нет необПочему правление Н-Вартов- 1 взгляд < амка вдруг неожиданно аа в день волу, даже при налиной молодежи в комсомол при- ходимости экзаменовать всту- ского рыбкооиа равнодушно щенится.
чии в клетке снега, так как у
нят только один человек. Не по- пающего по политвоцросникам смотрит на годичное бракодельПервыми наружными признака- некоторых самок бывает сильная
Звероводу в это нремя
полняются ряды комсомола за и чинить ему прочие искусст- ство и не привлекает к ответ- ми беременности самки являются жажда.
надо
внимательно
еледкть за беопускание или выпрямление жисчет передовой МОЛОДРЖИ в кол- венные препятствия. Воспитать ственности Серь?
вота у задних ног, шерсть из жи- ременными самками, установив
хозных организациях го. Б-Ла- политически грамотного комсодежурНаселение Б-Тархово ждет воте и боках топорщится. К 40- к р у г л о с у т о ч н о е
рьяк (секретарь тов. Лаптев), мольца—долг
комсомольских ответа от правления рыбкоопа. 45 дню у большинства самок уве- с т в о . Перед самыми родами
личение живота становится хоро- большинство самок выщипывают
д. Мегион (секретарь тов. Ба- организаций.
у себя на животе и груди пух, осШвстаков, Люяьхо.
шо зачетно.
турина), д. Лекрысово [секре«Связь с массами, укреплевобождая молочные железы.
Подготовку гнезда н домика
тарь тов. Устинова) и многих ние этой связи, готовность при
Кормление беременных самок
надо проводить с учетом времедругих.
слушиваться к голосу масс—
Ни рыбы, ни мяса
ни щенения При ранних родах, должно быть более обильнее и
по^ сравнению с
Неудовлетворительно растут вот в чем сила и непобедимость
Жители Ларь яка вот уже когаа нередки большие морозы, качественнее, холостых
лисиц. Одкомсомольские организации рыб большевистского руководства...» долгое время бьются и бесцель- утепление ломика и гнезда необ- кормлением
нако не следует допускать перрходимо
произвести
самым
тща
ной' .промышленности района. — так говорит тов. Сталин. ных поисках рыбы и мяса. Но тельаым образом. При щенении в К0 Р М беременных елмок, так как
Достаточно сказать, что за весь Из этого указания должны сде- ни рыбы, ни мяса нет в мага- теплую погоду (май) утепление могут быть тяжелые и неправильпериод после девятой районной лать вывод и комсомольские зинах райцентра.
делают более легким. Утеплитель- ные роды.
Увеличивать количество скармматериалами могут служить:
кохдафльской конференции не организации. Чем прочнее буПравда, рыба иногда бывает. ными
ливаемых
кормов надо постепенмякина,
солома,
опилки,
пакля,
продлю в комсомол ни одного дут связи комсомола с массами Но что зто за рыба? Щучки мох, но все это должно быть со- но, по мере
увеличения срока
^человека в Охтеурском и Б-Тнр- молодежи, чем активнее будет размером в 8-10 сантиметров, вершенно сухое. Особенно хоро- беременности и роста самих щенховгком рыооучгстках. Не луч- комсомол воспитывать молодежь, да ч 'баглт.
шо на.^о утеплять пол ломика, ков в дтробе самки. Через нечего гнездо ставят на слой сколько дней после покрытия наше результаты и в комсомоль- тем больше передовой советской
За всю зиму мясо продава- для
утепленного
материала.
Затем чинают постепенно увеличивать
ской организации при П-Вар- мчлодежл будет вовлечено в ря- лось только два раза.
тщательно
утепляют
боковые рацион самки, доводя его к 25
товсклм рыбозаводе (секретарь ды леи и некого комсомола.
Неужели мы живем не в жи- стенки вокруг гнезда.
, дню беременности до нижеслетов. Хчхлон), где комсомольская
За 7-10 дней до щенения п р о - ' д у ю щ е г о количества:
вотноводческом
и
не
в
рыбном
Батурин,
прослойка среди молодежи сос- зав. оргинструкторскнм
(корма д а н ы в граммах на голову в д е н ь )
отделом районе? Всем известно, что нет.
тавляет не более 30 процентов.
РК ВЛКСМ.
Когда же Ларьякский рыб№ 1
№ 2
№ 3
кооп по-настоящему вожмется
з
с
о
250
ЗСО
мясо, рыба с кое.тямн
за заготовку местных продук50
55
20
зерновые
тов?
35
20
картофель вареный
35
10О
120
80
молоко
Т. Иванов.
2
Промартель имени Ленина [ Производственные показате2
2
рыбий жир
10
]0
дрожжи
10
закончила первый квартал это-'ли артели могли быть гораздо
2
2
соль понареная
го года с перевыполнением вы- выше, если бы так же успешПРОВЕРЯЙТЕ
20
15
25
овощи или сырой картофель
пуска продукции па 2 тысячи но работали парикмахерская,
соснозо-еловые иголки {хвои)
СВОИ ОБЛИГАЦИИ!
рублей. Особенно хороших по- фотография п сапожный цех.
8
иди брусника
8
Трудящиеся СССР, отдавая
казателей в прошедшем кварК
концу
беременности
за 2-3
С
25
дня
кормят
лисиц
уже
тале добился пошивочный пех. Однако они в первом квартале средства взаймы государству, три раза в день, постепенно уве- дня д о родов количества корма
выполнивший план трех меся- не выполнили своих производ- в свою очередь ио облигациям личивают количество скармлива- постепенно уменьшают, чтовы
ственных планов. Причиной государственных займов полу- емых кормов, которые к концу частично освободить желудок лицев на 120.4 процента.
беременно>'тн достигают
Ш|фр гкцы и тем самым ослабить давУспешно работали в послед- этого во многом явилось то, чают доход ввиде выигрышей. рациона № 2.
ление на беременную матку.
Сберегательные кассы пашенем месяце первого квартала что фотогр-ф Бородин нередко
Приучать
лисиц
к
поеданию
портные Ф. А. Христолюйов. присваивает выручку от фото- го района ежемесячно выпла- госноко-словых иголок надо пос- Сокращение корма идет главным
за счет зерновых, моле к а
выполнивший месячное задание графии. а сапожник Арефьев чивают населению большое ко- тепенно, да пая сначала но 1-2 образом
и
сырого
Такой раличество выигрышей. С полу- грамма на голову в день, а по- цион указанкартофеля.
па 233,7 процента, М. Кычева бездельничает.
поп Л» 3.
том
уже
по
8
грамм.
Иглы
(хвою)
чением таблицы третьего тира- на 11М.5 процента и другле.
Е. Пискунов,
Пора наконец Бородину и жа выигрышей четвертого Го- лисицам ляют сырыми, измельВыпускаемая ими продукция
ченными на мясорубке. Если с
Арефьеву
покончить
с
этим
и
сударственного
займа
восстановзоотехник экспедиции по звехорошего качества.
кормами лисицы получают мало
Нтих усцехов передовики ио честному относиться к сво- ления и развития народного костей, то их надо давать допол- роводству.
хозяйства СССР займодержа- нительно. Тонкие кости животных
производства достигли благо- ей работе.
телям
райцентра уже выплаче- (ребра н т. д.) мелко рубят топодаря уплотнению рабочего дня.
Чврхашян.
ром и дают лисицам в сыром виОтвет. редактор
но
более
7 500 рублей.
честного, добросовестного отноде по 10-21) грамм на голову в
председатель промартели
в. в. кэ шпиков.
день.
шения к труду.
Оленин.
имени Ленина.

Уход, кормление, содержание беременных лисиц

Итоги работы за квартал
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апрели

1951 г .
Оргаи Ларьякского райчояа ВКП(б) н районного Сойота
депутатов трудящихся, Таманской области

Повседневно заниматься
благоустройством селений

Цена 15 иоп.

СМОТР
готовности
К ВЕСЕННЕЙ
ПУТИНЕ

ВОСКРЕСНИК В ЮРТАХ КОРЛИКИ
мольцы
и коммунн- сколько часов напряженно5
Корликя решили го труда ими было загов свободное от работы вре- товлено 164 строительных
мя помочь колхозу «Комсо- бревна.
молец» в заготовке леса
Особенно хорошо рабодля строительства домов тали на воскреснике т. т.
оседающим колхозникам- Калииичев, Пуртов, Зиаханты.
новская,. Колмакова, Сив17 человек жителей ю. ков, Пот.ериева, Боброва.
Корлнки 15 апреля вышли Зайкова.
Нужинв.
на воскресник в лес. За не-

...

В Большом кремлевском дворце

4 дня в Москве, в Большой Татарии, на берегах Амура,
кремлевской дворце, продол- повсеместно советские люди
ПЕРВАЛ Р Ы Б А
жалась первая сессия Верхов- вносят новые вклады в дело
Наша партия и с о в е т с к о е
(По радио). Колек'Еганский ^ыли первые килограммы ве- ного Совета РСФСР третьего укрепления могущества своей
правительство уделяют большое колхоз им. Болотова на осно* сенней рыбы,
созыва. 17 апреля сессия за- социалистической Родины—опвнииание вопросам благоустрой- ве социалистического соревноЧтобы не пропустить массо- кончила свою работу. Едино- лота иира во всей иире.
ства селений, рабочих поселков вании успешно подготовился вого хода рыбы, на колхозных
душно утвержден государственС большим вниманием выи городов. Для этого ежегодно к весеннему лову рыбы. В кол- атармах организовано дежурстный бюджет РСФСР на 1951 слушали собравшиеся в Больотпускаются большие с у н н ы хозе забиты три атармы, отре- во, ставятся другие контрольгод с поправками, внесенными шой кремлевской дворце речь
средств. Так для нашего рай монтированы и приведены в ные ловушки.
бюджетной комиссией, и отчет депутата И. В. Комзина, посцентра правительством отпуще- порядок все орудия лова.
Иванов,
об исполнении бюджета Феде- вященную великим стройкам
но в 1951 году 100 тысяч рубВ ночь с 17*на 18 апреля
секретарь, парторганизации.
рации за 1950 год. Избран комнунизма. Он сообщил Верлей. Кроне того, значительная были опущены контрольные
Зайцев,
Президиум Верховного Совета ховному Совету РСФСР о .том,
часть средств самообложения атарменные мешки. Рыбаки до*
техник лова.
РСФСР и образован Совет Ми- с каким огромным патриотичесельских Советов также предским подъемом работают стронистров РСФСР.
назначена для благоустройЗаседания Верховного Сове- ители Куйбышевской гидроства селений района.
„
та РСФСР ироходили
в обста- электростанции, вооруженные
Члены рыболовепкого нацяо-|фик вылова рыбы по каждому новке полного единодушия. Вы- сано ® передовой, самой мощной
В прошлые годы сельским
колхоза «Ударник рыбаку, звену на весь период ступая в прениях, депутаты с | в м и Р е с о в е т с к о й техникой,
Советом, учреждениями и си- нального
2-й
пятилетки»
(юрты Б-Ларь-1 путины.
лами общественности было прорадостью и гордостью говорили
Депутаты, выступая на сесяк)
в
ответ
на
повседневную
ведено ряд работ по благоустройС 5 апреля колхозники-ры- о великих успехах советского .сей, подробно останавливались
ству
райцентра: поделаны сталинскую заботу о народно- баки приступили к забивке народа, достигнутых под руко- на предстоящих ответственных
тротуары, старые подновлены, стях Севера на общем колхоз- атарм. 18 апреля в колхозе водством партии Ленина—Ста- и больших задачах хозяйственпрорыты кюветы, оборудоианы ном собрании решили досрочно построено 8 атарм, вместо г» по лина в годы послевоенной пя- ного и культурного строительу учреждений подисадникп, ныполнить годовой план рыбо- плану. Сейчас заканчивается тилетки. Депутаты приводили * ства, высказывали крнтичессделаны лесонасаждения и т.д. /добычи в течение второго квар- изготовление атарменных меш- яркне примеры, показывающие, кие замечания в адрес некоков, ремонт сетных ловушек.
какой огромный размах нриоб- }™рых союзных и республиканОднако работы по благоуст- тала.
На
расширенном
заседании
Среди рыбаков развернуто рело коммунистическое стро-;ских министерств,
ройству велись без плана и не
систематически. В результате правления были распределены соревнование за быстрейшее ительство в наШей стране. Со-' Предложенный на рассмотречего в настоящее время троту- силы рыбаков, обсуждены воз- окончание подготовки к путине ветские люде, занятые мириым ние сессии государственный
ары обветшали, кюветы во можности наилучшего исполь- с тем, чтобы во II квартале созидательным трудом шн во- бюджет РСФСР на 1951 год
многих местах завалены мусо- зования водоемов, назначены выловить рыбы не менее 901> дительством
большевистской встретил горячее одобрение.
ром. Имеющийся сквер у но- сроки исполнения подготови- центнеров.
нартии и великого Сталина Новый бюджет Российской Февого Дома культуры совер- тельных работ, утвержден грабыстрыми темпами развивают дерации всецело направлен на
Ф. Тарасов.
шенно запущен. Тан не сохрасоциалистическую индустрию, дальнейшил подъем социалинилось ни одного деревца: их
сооружают новые заводы, гран- стической экономики, благосоВ Н-ЬАРТОВСКИХ КОЛХОЗАХ
поели овпы и коровы. Территодиозные гидроэлектростанции и стояния и культуры трудящихрии учреждений и домовладель(По радио). Во всех колхо- сверх плана,
каналы, ире( "разуют природу, ся. Это—бюджет мирного строцев захламлены.
зах Н-Вартовского сельсовета} Однако в отдельных колхо- укрепляют общественное хо- ительства. Его цифры красноидет
деятельная подготовка к зах, как «Красное знамя» и им. зяйство колхозов, двигают впе- речиво говорят о высоких и
Неприглядный вид райценвесенней
путине. Передовые Калинина подготовка к лову ред нашу передовую науку и благородных целях советского
тра и других населенных пунколхозы
уже
готовы во-всеору- недопустимо затягивается. Так культуру.
государства.
ктов района говорит о том,
жии
встретить
весенний ход в колхозе «Красное знамя» не
В братской семье советских
что сельские Советы крайне
С трибуны Верховного Совемало придают значение благо- рыбы. Так, например, рыбаки построена одна нтпрна, а в народов расцветает Якутская та РСФСР депутаты, рассказыустроенности селений. Следует колхоза «Путь.к социализму» колхозе им. Калинина только АССР. Деиутат А. И Данилова вая о достигнутых победах в
прямо сказать, что руководи- полностью подготовились к ло- 17 апреля получены сетемате рассказала, что здесь с каждым развития промышленности,сельгодом расширяется промышлен- ского хозяйства,
тели Советов смйрились с за- ву рыбы и приняли обязатель- риалы.
науки и
Раннее наступление весны ность, растут лесозаготовки, соз- культуры, выражала в своих
пущенностью и ненриглядно- ство выловить сверх плана 50
стыо населенных пунктов, не центнеров рыбы. Полностью требует от рыбаков колхозов даются новые благоустроенные речах глубочайшую любовь п
привлекают .население к уча ПОДГОТОВИЛИСЬ V весенней пу- «Красное знамя» и им. Кали- поселки, строятся новые шко- преданность трудящихся Росстню в благоустройстве насе- тине также рыбаки колхоза нина напряженной работы но лы, больницы. В Якутии сей- сийской Федерации великому
час учится более одной гятой вождю и учителю,
IНовая жизнь», которые взяли подготовке к путине.
Иосифу
ленных пунктов.
населения.
социалистическое обязательство
Кузвванов,
Виссарионовичу
Сталину.
Благоустройство селений —
выловить 50 центнеров рыбы
В Забайкалье, в Удмуртии,
лиррктор рыбаамэла.
(ТАСС).
дело всей общественности. Задача сельских Советов, первичных партийных организаций
Усиешное выполнение пятиния. Ярким примером этого
Советские займы способствуют развитию
состоит в тон, чтобы поднять летнего плана восстановления
может служить тот флкт, что
народного хозяйства СССР
всю общественность на благо- и развития народного хозяйсттолько -.а, 1950 год займодерустройство селений. Но при- ва СССР на 19415-1950 годы созидательных раоот, развер- являются ОДНОЙ 41 форм актив- жателям нашего района выдало
меру тюменцсв надо поставить является выдающейся иобедой ;Нумннхся в нашей стране в ною участия трудящихся в ио выигрышам б2 тисячи руб" послевоенные годы, требуют вы пол н е I; и и н а род 11 о х озяйствен
дело так, чтобы каждый жи- трудящихся нашей страны.
лей.
планов.
Это
и.»ходит
свое
тель села несколько дней в
ресур-1 ных
Советские
государственные
Этой крупнейшей
победы огромных материальных
я кое
в том, что займы имеют коренные, прингоду поработал по благоустройсов
и
денежных
средств.
Необ-!
Р
'
выражение
советский народ добился под
ству своего населенного пункта.
каждый заем размещается в ципиальные отличия от займов
мудрым руководством комму- ходимые средства для б с с и е р е - ! СССР
? г г г р со значительным превыкапиталистических
стран. В
'«»
Сейчас в период весны сель- нистической партии, иод ге- бойного финансирования в с е х шением установленной
«уммы, странах капитализма средства
потребностей
народного
хозяйские Советы должны особое вни- ниальным водительством велиа кампания по размещению от займов направляются в осства выделяются но государмание обратить на очищение кого Сталина.
займа превращается в яркую новном на вооружение, на иодственному бюджету СССР, в
территорий от мусора а грязи,
демонстрацию советского патри- готовку захватнических войн.
Выдающиеся успехи в вына ремонт тротуаров, озелене- полнении послевоенной пяти- котором сосредоточены и пере- отизма.
Вот почему займы играют там
ние участков улицы у каж- летки создают все необходимые распредели ются м ногом илл иардреакционную,
антинародную
Успех
советских
государдого дома. В озеленении на- условия для дальнейшего ново- ные суммы, принадлежащие ственных займов основан на роль.
селенных пунктов должны ак- го подъема советской экономи- советскому государству.
том, что они являются подлинно
I •«ветс кие госу да рствеп п ые
тивное участие ирииять ком- ки, еще большего иовышепия
Среди других источников до- народными займами. Трудящи- заамы способствуют развитию
сомольцы, пионеры и вся мо- технической вооруженности всех ходов водное место в государ- еся СССР знают, что приобре- производительных сил страны,
лодежь.
отраслей хозяйства, дальней- ственном бюджете зам им.нот тая облигации государственных умножают богатства народа,
Вопросы благоустройства на- шего развития производитель- средства, поступающие по вы- займов, они тем самым способ- содействуют достижению всё
селенных пунктов не должны ных сил страны, для создания пускаемым советским прави- ствуют укреплению могущества новых и новых побед в борьбе
быть кампанейскими. IIми надо в нашей стране материально- тельством государственным зай- Родины. Государственные тай- трудящихся Советский Союза
заниматься постоянно с тем, что- технической базы коммунисти- мам. Государственые займы в мы СССР служат интересам все- за построение коммунизма.
нашей стране неизменно встре- го советского парода, подъему
бы Каждая деревня, село, юрты ческого общества.
Исключительные масштабы чают всенародную под^цжку и его материального благосостояОленин.
л районе были благоустроены.

За годовой

план

I
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О партийном руководстве
комсомолом

Улучшить
работу клуба

'

Задачи родителей
в подготовке
детей к экзаменам
1

Жители села Н-Вартовска
Комсомол является резервом мается комсомолом. Она зани- после трудового дня горят желаПора весенних экзаменов—| смысл материала. От такой
большевистской партия. Сила мается, но с существенным не- нием побывать в сельском клу- важный период в жизни каж-1 подготовки к экзаменам польего состоит а том, что мм руко- достатком. Он состоит, в том, бе, нолезпо и культурно отдох- дого школьника. Это—«пер- зы очень мало, вред же для здоводит партия.
что парторганизация, прини- нуть: посмотреть к т о , высту- вые высоты», которые прихо- ровья—огромный. Поэтому ромая
неплохие решения по улуч- пление художественной самоде- дится брать подростку на под- дители должны'следить, чтобы
Партийные организация обязаны повседневно заниматься шению работы комсомольской ятельности, прослушать лекцию ступах к самостоятельной тру- дети уже сейчас развертывали
вопросами комсомольской ЖИЗ- организации, не организует их или беседу.
подготовку к школьный экзадовой жизни.
НИ, расширять через комсомол выполнение.
Все возможности для удовЭкзаиены—не только фориа менам.
свои связи е массами.
Крайне а недостаточно вника- летворения желаний населения проверки знаний учащихся,
Основное содержание подгоЧтобы успешно руководить ют в работу комсомольских ор- у Н-Вартовского сельского клу- они имеют большое воспита- товки к экзаменам состоит в
комсомолом, надо хорошо знать ганизаций
парторганизации: ба есть. Совет клуба, состоя- тельное значение. Ученик при- систематическом и планомерном
его жизнь. Следовательно, сек- Н-Вартовского рыбзавода (секре- щий из 9 человек вполне рабо- учается подводить итоги своей повторенви пройденного. «Повретари партийных организа- тарь тов. Дехариус), райкон- тоспособный. Цочтн все они— работы и отвечать за нее пе- торение—мать учения» —глац и й должны быть тесно связа- торы связи, Ларьякского рыб- комсомольцы. Но однако Совет ред Родиной. Экзаменационная сят народная мудрость. Главны с комсомольскими органи- коопа, Вампугольска, Колек- клуба не занял главенствую- отметка переживается им как ная задача родителей—повысить
зациями, с
комсомольцами: Егана. Невнимание этих пар- щей роли в проведении куль- общественная оценка его труда требовательность и контроль
бывать на их собраниях, заслу- торганизаций прйвело к тому, турно—массовой работы на се- и успехов в овладении зна- к детян в период подготовки к
шивать на партийных собра- что внутрисоюзная работа в ле. Достаточно сказать, что за ниями.
экзаменам. Этим родители пониях работу
комсомольских комсомольских
организациях прошедший год в клубе проЕстественно, экзамены вызы- могут своим детям планомерно
организаций, повседневно вни-. поставлена слабо, имеется мас- читано для населения только вают большое-напряжение ду- и целенаправленно расходовать
кать и помогать комсомольцам са недостатков в политической 11 лекций. Почти все лекции шевных сил учащихся и в этот силы и энергию.
'
в их работе.
учебе комсомольцев.
прочитаны о знаменательных период, более чем когда-либо,
При подготовке к экзамена и
Правильно осуществляют руСущественным недостатком в датах страны и только работни- от педагогов и родителей тре- внимание детей должно быть, в
ководство комсомольскими орга- руководстве комсомолом явля- ками партийного аппарата рай- буется чуткость и спокойствие первую очередь, обращено на те
низациями секретари партор- ется также то, что отдельные центра.
в их отношении к детям.
разделы учебной программы,
ганизаций тт. Веревкин (Ларь- парторганизации не поддерИмеющиеся при клубе драПодготовка к переводным в которые ими слабо были усвояк) и Люлько (Б-Тархово). Они живают начинания передовых матический, хоровой,
музы- выпускным экзаменам требует ены в течение учебного года.
глубоко вникают в работу сво- комсомольских организаций по кальный кружки работают не- от каждого ученика серьезной
Для 1рго, чтобы правильно
их комсомольских орган оваций: досрочному выполнению про- удовлетворительно. Заведующая самостоятельной домашней ра- руководить и контролировать
регулярно заслушивают их по изводственных
планов. Так клубом села Н-Вартовска тов. боты. Большое влияние на ус- работу детей по подготовке к
отдельным вопросам и в целом ценное начинание Охтеурсквх Тюменцева всю работу клуба пех этой Подготовки могут ока- экзаменам, родители должны
работу организации, выявляют комсомольцев по своевременной ставит на проведении вечеров зать родители. Если родители держать тесную связь с учинедостатки в работе, помогают подготовке к весенней путине, танцев, да демонстрации кино- отнесутся к школьным зкзаме- телями всех предметов, класмх устранять. Б результате сверхплановому вылову рыбы картин. Если за прошедший наи безразлично, это ^отрица- сными руководителями и покомсомольские организации ак- и сохранению орудий лова ос- год проведено только лишь 12 тельно скажется на детях: рас- лучить от них точные данные
тивно участвуют в разреше- талось не распространенным. вечеров художественной само- холодит их, ослабит у них о качестве знаний детей, о тении всех вопросов.
Не помогли
парторганиза- деятельности, то вечеров тан- чувство ответственности. Наобо мах и разделах, на которые
Партийное руководство и кон- ции также расширить и сде- цев—почти в семь раз больше. рот, если родители восирииут следует обратить особое внитроль помогли комсомольским лать всеобщим почин ТюлимКлуб Н-Вартовска, как очаг экзамены как большое событие мание при повторении материурганизациям улучшить воспи- ских комсомольцев Самаровского культуры на селе, не привле- в жизни своих детей, сами де- ала, о навыках, требующих дотательную работу среди моло- района о вылове рыбы в сво- кает посетителей своим внутрен- ти отнесутся к экзаменам соз- полнительных тренировок и упдежи, больше принимать ее в бодное от работы время среди ним и внешним оформлением. нательно.
ражнений.
ряды ВЛКСМ. Здесь регулярно комсомольцев нашего района.
Некоторые школьники хороВ клубе грязно, очень мало
Особое внимание
нужно
проводятся комсомольские собЧтобы успешно разрешить плакатов, лозунгов и г. д. Во уделить 1 н'тиертокласеннкам, I шо зная учебный материал,
рания, где обсуждаются вопро- все задачи, которые
стоят время сеансов кинокартин в которые впервые будут дер- однако, плохо умеют излагать
сы практической жизни ком- перед районом в 1951 году, клубе зачастую можно видеть жать экзамены. Не имея опыта его по развернутому плану.
сомола. Улучшился контроль партийные органа «шин дол- иьяных лиц, слышать их ру- подготовки п живого предста- Это—большой недостаток. Не
за ходом учебы комсомольцев. жны в первую очередь опи- гань нецензурными словами. вления о самих
экзаменах, столь заметный в течение учебКомсомольцы активно участву- раться на комсомол — на ре- Кинообслуживание населения они будут больше переживать, ного года, он может показать
ют в общественной и хозяйст- зерв нашей партии. А для организовано также плохо.
чем учащиеся старших классов. себя на экзаменах, когда учевенной жизни.
этого нужно постоянно рукоСейчас школьникам нужно нику придется отвечать ио теме
Обо всех этих и многих друСовершенно по иному ру- водить комсомольцами орга- гих недостатках работы клуба взвесить и определить, что за билета втечение 10— 15 мпнут.
ководит Ларьякская территори- низациями, знать комсомоль- прекрасно знает партийная ор- оставшееся до экзаменов вре- Поэтому при подготовке к экальная партийная организа- скую жизнь, настойчиво доби- ганизация села Н-Вартовска и мя они должны и могут сде- заменам родителям необходиция (секретарь парторганизации ваться повышения уровня ру- исполком сельского Совета, но лать: повторить, перечитать, мо всемерно помогать детям
в составлении
тов. Самоловов») комсомольской ководства комсомолом.
действенных мер ио их устра- поупражняться в решении за- упражняться
развернутых
ответов
по отдельорганизацией. Нельзя сказать,
дач, выяснить непонятные вопнению не принимают.
И. Сарманов,
ным
темам
и
в
слух.
что парторганизация не заниросы п т.д. Кроме того, школьП. Б.
инструктор РК ВКГ1(б;.
нику надо четко организовать
Полезна также коллектппрежим дня—распределить вре- ная подготовка к экзаменам,
хороших
результатов в мя для сна, работы, чтения, когда два—три школьника,
КЛЕТОЧНОЕ ЗВЕРОВОДСТВОвыращивании
лисиц. Так отдыха, обеспечить иравильную собравшись вместе, рассказыДОХОДНАЯ ОТРАСЛЬ ХОЗЯЙСТВА
зверовод
колхоза имени смену различных видов дея- вают друг другу, объясняют,
Клеточное разведение се- вета Министров С С С Р от Кирова, А гадского сельсозадают вопросы по материалу.
ребристо-черных лисиц яв- 31 октября 1949 года уста- вета, Сургутского района тельности.
Но далеко не все школьни- Задача родителей в таких слуляется высокодоходной от- новлена дополнительная оп- П. Е . Филатова от 24 самок
ки
соблюдают правильный ре- чаях—следить, чтобы все учараслью колхозного произ- лата по трудодням за пере- сереористочерных
лисиц
жим
дня и умно, четко плани- стники подготовки к экзаменам
водства. В колхозах, где выполнение
задания
по получила 78 щенят и всех
руют
свою работу по подготов- проявляли активность.
хорошо организована рабо- выращиванию
молодняка их сохранила до конца года.
Планомерный, систематическе
к
экзаменам.
Может оката звероводческих
ферм, серебристо-черных лисиц в От выращенных лисиц колкий
и упорный труд ученика,
заться
так,
что
ученик
до
посразвйенне лисиц состав- следующих
размерах:—за хоз
получил
80 тысяч
организованный
на основе слаледней
недели
откладывает
ляет
одно из основных выращивание
молодняка рублей чистой прибыли, а
женной,
свместной
работы учиподготовку
к
экзаменам,
а
поисточников денежных по- зверей серебристо-черных передовой звероаод Филателя,
классного
руководителя
том
в
течение
трех-пяти
дней
ступлений хозяйств.
лисиц свыше двух голов в това награждена Орденом
Успех работы звероферм среднем от каждой самки, Трудового Красного Зна- развертывает лихорадочную де- и родителей, обеспечит успех
ятельность, просиживает чуть детям в подготовке к экзаменам.
определяется, в
первую имевшейся на начало года, мени.
ли не целые ночи над учебниНвйдо,
очередь, выходом щенков и выдавать звероводу 20 про
Таких успехов беспорно ками, &зубрит», не вникая в
И. О. заведующего Р О Н О .
их
сохранением.
Только центов стоимости шкурок, могут добиться звероводы
— •
тогда можно получить на или 20 процентов стоимо- и нашего района.
Надо
иболее
высокий
доход, сти живых зверей, получен только приложить в работе
К Р А Т К И Е СООБЩЕНИЯ
когда
прохолостанне
и.'ных сверх указанного ко- больше стараний и добитьлропустование самок в ста- личества.
ся полного получения и $ В о всех сельских районах Вос- нистр иностранных дел Англии
де незначительное, пометы
Эго постановление Сове- сохранения -приплода от точного Китая начались весеьнне Эрнест Бе вин.
полевые работы.
3|С 1300 испанских рабочих завода
большие, приплод здоровый та Министров С С С Р выра- самок
серебристо-черных
Ба;,склони, несыогрм на
н выращивается без потерь, .жает интересы тружеников лисиц. При успешном раз- 3)С В Гельзеакирхене, одном из близ
присутствие приведенной и боеВ целях повышения ма- звероводства, . открывает витии клеточного зверовод- крупнейших городов Рурской об- вую готовность франкистской потериальной заинтересован- неограниченные возможно ства будет неуклонно по- ласти, открылся общегерманский лиции, начали забастовку, Тряности колхозников, работа- с т я для роста инициативы вышаться денежный доход коигрес жертв фашизма и войны, буя повышения зарплаты в свяиа котором присутствует одна ты- зи с дороговизной.
ющи*х на зверофермах, раз- колхозннков, работающих колхозов, улучшаться мате- сяча делегатов из всех частей Гер
(ТАСС).
вития общественного пуш- в звероводстве.
риальное состояние кол-| мании и многочисленные зарубеОтвет, редактор
ясные гости.
ного звероводства, на осВ 1950 году многие зве- хозников.
Венгерский,
нования постановления Со- роводы округа добились
В. В. КУШНИКОВ
зоотехник рзйеельхозотдела.
3|е 14 апреля умер бывший ми-
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Пролетарии всех стран, соединййтесь!

Орган Ларьякского райкома ВКЩб) и. р а й о н н о г о Совета
Депутатов трудннщк«|ц
Тюменской о!навш
щщт
74

Призывы
1. Да здравствует 1 Мая—день международной солидарности трудящихся, девь
братства рабочих всех стран!
;< 2. Братский привет всем народам^ борющимся за мнр, за демократию, за социализм!
. 3. Братский привет трудящимся стран
народной демократии, уверенно идущим по
пути экономического и культурного подъема
своих стран, по пути строительства социализма!
•
4. Да здравствует великий китайский народ, завоевавший свободу и независимость
своей страны и успешно созидающий новую
жизнь!
Пусть живет и крепнет нерушимая дружба
и сотрудничество советского и китайского
народов!
5. Братский привет
свободолюбивому
корейскому народу, героически борющемуся
за свободу и независимость своей родины
против вооруженной интервенции иностранных захватчиков!
6. Привет демократическим силам Германии, борющимся зд жизненные интересы
германского народа, за единую, независимую,
демократическую, миролюбивую Германию!
7. Привет славным патриотам Югославии,
ведущим освободительную борьбу против
фашистского режима в Югославии, за независимость своей родины от империалистов!
8. Братский привет народам колониальных в зависимых стран, борющимся за свою
свобода и национальную независимость!
. 9. Да здравствует дружба народов Англии, Соединенных Штатов Америки и Советского Сою за в их борьбе за мир во
всем мире!
10. Трудящиеся всех стран! Мир будет
сохранен и упрочен, если народы возьмут
дело сохранения мира в свои руки и будут
отстаивать его до конца! Расширяйте и укрепляйте могучий фронт сторонников мира!
11. Сторонники мира во всем мире! Разоблачайте и срывайте преступные нланы
военнон агрессии американских, английских,
французских и иных миллионеров и миллиардеров! Не позволяйте поджига 1елям в о и н ы
опутать ложью народные массы, обмануть
их и вовлечь в новую мировую войну!
12. Д а здравствует внешняя политика Советского Союза—политика мира и безопасности, равноправия и дружбы народов!
13. Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту, стоящим на страже мира и
безопасности нашей Родины!
14. Да здравствуют советские пограничники—зоркие, часовые священных рубежей
нашей Родины!
15. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! Шире развертывайте социалистическое соревнование за досрочное выполнение народнохозяйственного плана 1951
года! Новыми подвигами мирного тру-да крепите могущество нашей социалистической
отчизны!
1«. Трудящиеся Советского Союза! Успешным осуществлением великих строек-на Волге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье внесем
новый вклад в дело строительства коммунизма!
17. Трудящиеся Советского Союза! Смелее
внедряйте в производство достижения науки
и передового опыта! В совершенстве овладевайте техникой! Добивайтесь полного использовании,машин и оборудования в промышленности, па транспорте, в строительстве, В" сельском хозяйстве! : :
18. Рабочие а работницу, инженеры и'
техвбкн! Неустанно повышаете производительность труда! Боритесь за строжайшую
экономии*., --сырья, -материалов.
топлива,
электроэнергии! Снижайте себестоимость,
улучшайте качество продукции!

Цена 19 ноп.

«щочие, крестьяне, интеллигенция Совешшлк
Шире развертывайте социалистическое
соревнование за досрочное выполнений народно,
хозяйственного плана 1951 года! ~
Новыми подвигами мирного труда крепите ногущество вашей социалистической отчизны!
[На призывов ЦК ВКП(в) к 1 Пая 1951 года).

к 1 Мая

года

чество! Добивайтесь экономии сырья и ма19. Рабочие и работницы, инженеры и
териалов! Больше сахара, жиров, мясных,
техники угольной промышленности! Боримолочных и других продуктов., для нагедетесь за наибольшее использование новой
ния!
технйкн и полную механизацию всех про32. Работники рыбной промышленности!
цессов добычи угля! Организуйте работу в
Увеличивайте добычу рыбы, повышайте калавах по графику цикличности! Быстрее
чество и расширяйте ассортимент выпускаестройте новые шахты! Дадим больше угля
мой продукции! Боритесь за лучшее испольдля народного хозяйства страны!
зование промыслового флота и орудий лова!
20. Рабочие и работницы, инженеры и
Дадим
стране больше высококачественных
техники нефтяной промышленности! Повырыбных
продуктов!
шайте скорости бурения скважин, быстрее
33. Работники местной промышленности и
осваивайте новые месторождения
нефти!
промысловой кооперации! Выпускайте больВыше темпы строительства новых нефтепеше товаров широкого потребления из местрерабатывающих заводов! Больше нефтепроного сырья! Снижайте себестоимость издедуктов высокого качества для социалистилий, повышайте их качество! Лучше обслуческого хозяйства!
живайте бытовые нужды трудящихся!
21. Рабочие и работницы, инженеры и
34. Советские геологи-^разведчики недр!
техники черной и цветной металлургии!
Быстрее
раскрывайте неисчерпаемые богатБоритесь за новое увеличение производства
ства нашей Родины!
металла! Полностью используйте мощности
35. Работники железнодорожного трансагрегатов и механизмов! Дадим стране оольпорта! Увеличивайте погрузку, ускоряйте
ше чугуна, стали, проката, цветных металлов!
22. Рабочие и работницы, инженеры и I оборот вагонов, снижайте себестоимость
перевозок, улучшайте ремонт! Боритесь за
техники электростанций! Быстрее вводите
четкое выполнение гр&фика движения поезв строй новые энергетические мощности!
дов! Повышайте темпы и качество железноШире внедряйте новую технику! Обеспечим
дорожного строительства! Улучшайте оббесперебойное снабжение народного хозяйслуживание пассажиров!
ства электроэнергией!
36. Работники морского и речного флота!
23. Рабочие и работницы, инженеры я
Организуйте четкую работу портов и пристехники предприятий машиностроения! Останей! Ускоряйте оборот судов, снижайте
нащайте народное хозяйство страны пересебестоимость перевозок! Боритесь за досдовой техникой! Боритесь за экономию мерочное выполнение плана 1951 гола!.
талла! Больше машин для промышленности,
37. Труженики сельского хозяйства! Добъестроек, транспорта, сельского хозяйства!
мся в 1951 году значительного повыше-,
24. Рабочие и работницы, инженеры и
нич урожайности и валового сбора зерновых
техники автомобильной и тракторной прои технических культур, роста поголовья
мышленности! Повышайте культуру произскота
и продуктивности общественной» живодства, улучшайте качество автомобилей и
вотноводства!
Создадим обилие продовольтракторов!
ствия
для
населения
и сырья для промыш25. Рабочие и работницы^ инжеоеры и
ленности!
техники химической промышленности! Бо38..Колхозники и колхозницы, рабочие и
ритесь за внедрение новой техники и переработницы М Т С и совхозов, специалисты
довой технологии! Увеличивайте производсельского хозяйства! Образцово приведем
ство минеральны* удобрений! Расширяйте
весенний сев и другие сельскохозяйственассортимент и улучшайте качество химичесные работы! Вырастим высокий урожай на .
ких продуктов!
в с е й площалн посевов колхозов и совхозов!
26. Рабочие и работницы, инженеры и тех39. Колхозники и колхозницы, рабочие и
ники
судостроительной промышленности!
работницы МТС и совхозов, специалисты
Совершенствуйте
технику
судостроения!
сельского хозяйства! Широко внедряйте в
Быстрее стройге новые корабли! Создадим
производство достижения сельскохозяйстМОГУЧИЙ флот Советской державы!
венной науки и передовой опыт КОЛХОЗОВ,
27. Рабочие и работницы, инженеры и
с
>ьхозов и М Т С ! Умножайте ряды, передотехники—строители! Овладевайте техникой
виков
социалистического земледелия и жискоростного строительства! Быстрее стройвотноводства!
те новые предприятия, жилища, культурно40. Колхозники и колхозницы! Полностью
бытовые учреждения! Снижайте стоимость
используйте
преимущества крупного коли улучшайте качество строительства!
лективного
хозяйства!
Умножайте общест28. Рабочие и работниЦы, инженеры и техвенное
богатство
колхозов,
укрепляйте дисники промышленности стриительных матециплину
труда!
Свято
соблюдайте
Устав
риалов! Полностью используйте производстсельскохозяйственной артели—основной завенные мощности! Осваивайте производство
кон колхозной жизни!
новых видов строительных материалов! Боль41. Труженики сельского хозяйства, тракше цемента, кирпича, стекла, кровельных,
тористы. комбайнеры, механики М Т С и совоблицовочных и других материалов для
хозов! Боритесь за полное использование
строек нашей Родины!
техники! Увеличивайте выработку на трак-,
29. Рабочие и работницы, инженеры и
торах и комбайнах! Повышайте качество по-^
техники лесной, деревообрабатывающей и
левых работ, добивайтесь получения высобумажной промышленности! Улучшайте иских урожаев!
пользование механизмов, снижайте себестоимость продукции! Повышайте производи42. Колхозники и колхозницы, рабочие и
тельность труда на лесозаготовках я сплаве!
работницы совхозов, зоотехники и ветериДадпи стране больше лесных материалов,
нарные работники! Всемерно развивайте,
мебели, бумаги!
общественное животноводство, увеличивайте поголовье скота, повышайте его продук- ;
30. Рабочие и работницы, инженеры и техтивность! Создадим прочную кормовую базу
ники легкой промышленности! Шире внеддля животноводства!
ряйте передовые методы "труда! Боритесь за
экономию сырйя, за высокое качество и ши43. Работники сельского и лесного хозяйрокий ассортимент товаров массового потс т в а ! Всемерно развивайте работы по насажтебленняТ Больше тканей, обуви, одежды,
дению лесных полос! Быстрее осваивайте
трикотажа п других товаров для населения!
правильные севообороты, внедряйте новую
систему орошения, стройте пруды и водоемы!
:34. Работники " пищевой' н мясо молочной
промышленности! Увеличивайте производ(Окончание на 2 стр.)
ство продуктов литания, улучшайте их ка-
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Пришвы ЦК ВЕЩб) к 1 Мая 1951 года

28 апреля 1951 года № 21 (610)
В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Практику здравоохранения!
. 51. Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое .соревноОбеспечим высокие и устойчивые уроВ навей стране построено
Сейчас наступило время бевание за досрочное выполнение народжаи!
немало
круиных
гидротехничестонных
работ. На большинстве
нохозяйственного плана 1951 года. Про44. Колхозники и колхозницы, рабоких
сооружений—Беломорско
шлюзов
(а их на канале 13)
являйте неустанную заботу о дальней-чие и работницы хлопкосеющих колхоуже
бетонируются
днища. Бешем повышении материального и куль- Балтийский канал им. Иосифа
зов, совхозов и МТС! Боритесь за высотонщики
торопятся.
Осенью
турного уровня жизни рабочих и слу-(Виссарионовича (лампа, Днейкий урожай хлопчатника! Давайте больэтого
года
должен
начаться
жащих!
Да
здравствуют
советские
профровская
ГЭС
им.
В.
И.
Левина.
ше хлопка дли промышленности!
®
<
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ОнАкП монтаж металлических ворот м
канал имени Москвы, Рыбин45. .Работники советской торговли,
союзы—школа коммунизма!
кооперации, общественного
питания!
52. Советские женщины! Боритесь за ский и Угличский гидроузлы механизмов шлюзов.
Всемерно развертывайте
культурную
новый расцвет экономики и .культура на Волге. Новым крупным шаДо наступления зимы на
советскую торговлю в городе и деревнашей социалистической Родины! Да гом вперед, новым выдающимся Цимлянском гидроузле на учане! Улучлайте обслуживание советскоздравствуют советские женщины—ак- Достижением отечественной гид- стке длиною 13,5 километра
ротехники явится сооружение одновременно велись все виды
го потребления!
тивные строители коммунизма!
46. Служащие государственных учреж53. Да здравствует Ленинске—Сталин- Волго-Донского водного пути. работ. Тринадцать мощных
дений! Улучшайте работу советского
ский комсомол—передовой отряд молоПо замыслу тов. 11. В. Сталина электрических землесосов вааппарата, укрепляйте государственную
дых строителей коммунизма—надежный Волго-Донское
строительство иывали земляную плотину.
дисциплину, чутко относитесь к заппомощник и резерв большевистской пар- имеет комплексный характер. Местами она уже имеет высоросам трудящихся!
тии!
Помимо того, что страна обо- ту до 18 метров. Для намыва
47. Работники научных учреждений в
54. Юнон'и и девушки! Овладевайте гатятся новым водным путем, плотины потребовалось уложить
высшей школы!Боритесь за дальнейшее
наукой, техникой, культурой! Будьте на обширной территории бу- около 45 килоиетров иеталлипроцветание передовой советской наустойкими и смелыми, готовыми преодо- дут созданы независящие от ческих труб пульповодов. Здесь
ки! Смелее развивайте творческую крилевать любые трудности! Умножайте случайностей природы благо- же для сооружения бетонной
тику и самокритику в научной работе!
своим трудом успехи советского наро- приятные условия для развития плотины и гидроэлектростанции
Обогащайте науку и технику новыми
да в строительстве коммунизма!
сельского хозяйства. Огроиные вырыт котлован объеиои более
исследованиями, открытиями и изобре55. Пионеры и школьники! Овладевай- оросительные я обводнительные 4 ииллионов кубических петтениями! Повышайте качество подготовте научными знаниями, готовьтесь стать системы, строящиеся по бере ров. В настоящее время в осноки специалистов для народного хозяйстстойкими борцами за дело Ленина- гаи рек Дона, Сала и Маныча,, ванне плотины забиваются не
ва!
Сталина!
положат начало великии рабо-< таллическме шпунты. В тепля
48. Работники литературы, искусства,
56. Коммунисты и комсомольцы 1 Будь- таи по изиенению клииата на ках производится укладка бекинематографии! Повышайте
уровень
те в первых рядах борцов за дальней- юго-востоке Европейской части тона.
своего мастерства, создавайте новые
ший рост могущества советского госу- СССР. Мощная гидроэлектроБольшой объем бетонных
высокоидейные художественные произдарства, за построение коммунизма в станция даст большое количестработ
и короткий срок их выведения, достойные великого советсконашей стране!
во энергии для электрификации
полнения
требуют образцовой
го народа!
57. Да здравствует великий Союз Со- сельского хозяйства, Одновреорганизации
хозяйства. Приго49. Учителя и учительницы, работниветских Социалистических Республик— менное решение ряда крупных
товление
бетона
ведется на авки народного образования! Вооружайте
твердыня дружбы и славы народов на- народнохозяйственных проблем
томатизированных
заводах воучащихся знаниями основ науки! Воспишей страны, несокрушимый оплот мира —это первое отличие грандиозвого
типа,
где
все
процессы
тывайте нашу молодежь в духе советво всем мире!
ной стройки Волго-Донского
механизированы.
ского патриотизма, готовьте активных
58. Да здравствует великая партия канала от строившихся у нас
строителей коммунизма!
коммунистов, партия Леиина—Сталина, раньше гидротехнических соШирокое использование па
50. Медицинские работники! Боритесь
закаленный з боях авангард советского оружений.
чинают получать «бетононасоза дальнейшее повышение качества менарода, вдохновитель и организатор наВторое отличие стройки- сы» для укладки бетона. Они
дицинского обслуживания
населения!
ших побед!
полная неханпзапия. Проект сразу завоевали славу среди
Совершенствуйте свои знания на основе
29. Под знаменем Ленина, под водиорганизации работ на Волго» строителей Волго-Донского капередовой науки! Внедряйте достижетельством Сталина — вперед, к победе
допстрое, составленный по пря- нала.
ния советской медицинской науки в
Коммунизма!
мым указаниям т о в а р и щ а
В нынешнем году перед колН. В. С т а д и н а , требует при- лективом Волгодонстроя стоят
менения самых совершенных, исключительной важности засамых производительных и са- дачи. Нужно произвести около
мых экономичных иеханизиов. 100 миллионов кубических
На Волго-Донской канале ра- иетров земляных работ, улоботы ведутся на протяжении жить 2.150 тысяч кубических
100 километров. ЭТА великая метров бетона, смонтировать 30
стройка имеет несколько нео- тысяч тонн металлических кон24 апреля рабочие, служа- енпый уровень на 73 процента. I шине Великого Октября и до
бычный вид: на строительных струкций и иеханизмов, произщие и колхозники Ларьяка
Далее тов. Паньшин подроб-! конца года дать сверх плана
площадках иало людей—везде вести большое количество друсобрались в районный Дои но характеризует развитие за' 800 пудов рыбы. Рабочие обдвижутся и работают неханиз- гих трудоеиких работ.
культуры, чтобы прослушать питилетие отдельных отраслей работки решили повысить проиы.
доклад тов. Паныпяна о успе- хозяйства страны.
изводительность труда на 3
Эти грандиозные задачи вполНедавно выпущенные Ново- не выполнины, так как Советхах нашей Родины в деле вы-' Заканчивая доклад тов. Папь- процента против плана н дать
полнения послевоенного пяти- пшн сказал:
стране сверх плана 2 вагона Краматорским заводом шагаю- ское правительство оснастило
щие экскаваторы с ей костью Волгодонстрой богатейшей пелетнего плана.
—Вдохновляемые большеви- рыбопродукции.
—Прошло всего лишь пять стской п фтией, в е л и к и м
—Нага колхоз,—сказала зве- ковша 3,4 кубических иетра редовой техникой. Б началу
лет,—говорит докладчик,—пос- С т а л и н ы м советские люди ровод колхо.»а «Вертэ-Бос > тов. [ выбирают групт и складывают летнего строительного сезона
ле окончания Великой Отечест- своим самоотверженным трудом Рыстымова,—за прошедшее пя- его по обоим берегам канала. на трассе канала будут рабовенной войны, самой тяжелой приуиножают успехи комму- тилетие достиг некоторых ре- На водоразделе в помощь шес- тать 254 экскаватора, 900 скрепл всех войн, пережитых на- нистического
строительства, зультатов в развитии животно- ти шагающим экскаваторам по- перов, 27 мощных электричесшей Родиной. Враги совет- еще сильнее будут крепить водства, звероводства и поле- тавлен еще один—сверхмощный ких землесосов и иного другпх
ского народа расчитывали, что могущество социалистической водства. Но иы не хотим успо- шагающий драглайн, изготов- высокопроизводительных машин
наша страна никогда не опра- Родины—надежного оплота ии каиваться на достигнутых ре- ленный на Уралмашзаводе. Он для зеиляных, бетонных и друднтся от разрушений, нричи ра во всей мире.
зультатах и берем на себя обя- разрабатывает наиболее глубо- гих работ.
пенных войной. Но подлые расГорячи и проникповенны бы- зательство годовой план рыбо- кую и широкую часть выемки.
Коллектив великой стройки
четы
аиерпкано-английскпх ли речи выступающих на соб- добычи выполнить досрочно и Длина его стрелы равна 65
полон
решииоста е честью выиетрам,
ковш
захватывает
срапииериадистов и их приспеш- ранни. Гордые за свою вели дать сверх плана 25 центнеров
полнить
почетное задание. Во>
зу
14
кубических
иетров
земников потерпели крах. Из не- кую Родину, они славили ее рыбы. Мы обещаеи также увеканал
будет
елыхано тяжелой борьбы Со- вождя и учителя товарища личить поголовье зверофериы ли. Сверхиощный экскаватор го.- Донской
ветский
Союз вышел более Сталина, большевистскую пар- на 45 лисиц, своевременно и в заиеняет труд 800 зеилекопов. построен в установленный прасильным, чем до 1041 года.
сжатые сроки провести весен- Для того, чтобы перевезти грунт, вительствен срок. Вскоре пертию.
ний
сев на высокой агротех- вынутый им за одну сиену, вые пароходы поплывут по ноИменно об этом еще и еще
Начальпик Ларьякского рывоиу водному пути, соединяюраз говорят данные опублико- боучастка тов. Тииофеев ска- нической уровне. От имени требуется около 600 подвод.
ванного сообщения о итогах зал: «В течение пяти лет ры- всех тружеников колхоза «ВерНа протяжении 14 километ- щему две полповодные русские
выполнен пя послевоенной ста- баки нашего участка выловили тэ-Кос» я заверяю, что эти ров канала выеика земли уже реки.
линской пятилетки.
п сдали государству 13 860 обязательства выполлии с че- закончена. Здесь специальные
С. Жук,
В результате героического центнеров рыбы. В ответ па стью.
многоковшовые
экскаваторы- главный инженер Волгодовстро*
труда советских людей после- заботу партии и правительства
Общее собрание трудящихся планировщики готовят откосы и начальник Гидропроекта.
военный пятилетний план вы- о народах Крайнего Севера, райцентра вылилось в демонст- канала для укладки каменного
полнен досрочно— в 4 года и 3 рыбаки Ларьякского рыбоуча- рацию любви и преданности крепления. Оно будет предохОтвет, редактор
месяца. К концу 1950 года стка в 1951 году взялн обяза- большевистской партии, совет- ранять откосы от разрушения
В . В . КУШНИКОВ
объем всей промышленной про- тельство
выполнить годовой скому правительству и велико- волной, подымаемой проходядукции страны превысил дово- план вылова рыбы к 34 годов- му Сталину.
шиня пароходами.

На трассе Волгодонстроя

Окончание

Центральный Комитет
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

С собрания трудящихся райцентра

РД 04125

с. Ларьяк, типография издательства газеты .Стахановец*

Заказ 80.
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Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Совата депутатов

т
«ОС?
„сеа*

;

Год издания десятый

трудящихся, Тюменской области

Цена и

коп.

Да здравствует 1 Мая—день международной солидарности трудящихся>
день братства рабочих всех стран!
Замечательный подарок Первомаю
Праздник трудящихся мира
***

* •

•*

...

'

Рыбаки, национального колхоза
имени
Молото ва(юрты Ко лек-Еган) в результат
те отличной подготовки к весенней путине, на основе социалистического соревнования пришли к первомайским торжествам
с замечательным подарком.
30 апреля с. г. они первыми в районе
досрочно завершили выполнение плана. рыбодобычи, у станов л енный на . в т ороД
квартал.
...
Все рыбаки района должны последовать
примеру колек-еганцев.

Это было в 1889 году,
когда ва Парижском кон
, грессе социалистов всех
стран постановили рабочие
именно сегодня, в день
Первого Мая, когда природа просыпается от зимней спячки, леса и горы
покрываются
зеленью,
доля и луга украшяютея
цветами,солнце начинает
теплее согревать, в воздууе чувствуется радость
обновления, а природа
Д. Иванов.
предается пляске и ли|
'
> —
. - - - • • •
1
Г ... ' . * \ '
кованию, — они решили
именно сегодня заявить
всему миру громко и открыто, что рабочие несут человечеству весну и
н освобождение от оков
За значительное перевыполнение осенне-зимнего сезопт
капитализма, что рабочие
ного плана пушзч готовок 1950—51 года
решением
призваны обновить мир'
бюро райкома ВКП(б) и исполкома райсовета депутана основе свободы и сотов трудящихся заносятся на районую Доску Почета:
циализма >. (И. В.Сталин.
Соч. т. 2, стр. 219).
Рыбартвль
8-й съезд Советов?. Председатель 5
С тех пор прошло уже
артели И- Н. Чумин. Сезонный план выполнен.на 3
более 60 лет. И каждый
134,4 процента.
1
г
год трудящиеся всего мира
Рыбартвль «Ударник 2-й пятилетки». Председатель |
отмечают Первое
Мая—
артели Л. М. Потеряев. Сезонный план выполнен 3
день международной солина 121,1 процента.
з
дарности трудящихся, день
Рыбартвль
Искра . Председатель артели К. П. |
братства
рабочих,
всех
Чумин. Сезонный план выполнен на 111,1 про- *
стран.
цента.
3
Советский народ отмечаРыбартвль «Луч севера?. Председатель артели 3
ет Первомай выдающимися
Г . Т. Прасин. Сезонный план выполнен на 107.4
достижениями на фронте
процента
труда, досрочным и знаРыбартвль «Северный рыбак . Председатель арПлакат работы художника В. М. Викторова, выпущенпы
чительным
перевыполне- издательством «Исскуство».
тели
И. В. Чумин. Сезонный
план выполнен
•:
нием послевоенного Пятина
106,1
гроцента.
'
'
; : Просеклише 'ГАС
летнего плана, грандиозным
Ларьякскик рыбкооп. Председатель
рыбкоопа
размахом
созидательных
В.
П.
Зыков.-заготовитель
Е
.
Г
Созонов.
Сезонный
тилетних планов. Родина но вставшими на
пут
работ коммунизма, усилеплан наполнен на 131,4 процента.
высоко оценила труд знат-! строительства социализма
нием борьбы за мир во
Больше-Тарховский заготпункт. Заготовитель Соснога охотники,
награлив'вызывают бешеную злобу
всем мире.
ннн.
Сезонный план выполнен на 122.7 процента.
его орденом «Знак Почета
англо-американских иипе
Вместе, со всем советским
Ларьнкский заготпункт. Заготовитель С. Ф. Панов.
В развитии обществен- рналистов. Они сейчас вы
народом трудящиеся
на- ного животноводства колСезонный нлан ныполнен на 108,9 процента.
нашивают и готовят войн
шего района встречают се- хозниками райочя достиг- против Советского Союза
Охотник колхоза «Луч с^еера К. Е. Могульчнн.
годня день 1 Мая высо- нут рост поголовья скота и стран народной демок
Сезонный план выполнил на 238 процентов.
ким^» производственными по- по сравнению с 1940 годом ратии. Но силы мира и де
Охотник колхоза «Луч севера» Д. М. Прасин.
казателями. Так пятилетний в двя раза. И национальных мократчи непобедимы, он
Сезонный план выполни" на 213 процентов.
план рыбодобычн колхоз- колхозах
Охотник колхоза «К< мс- малец» К. Н. Прасин. Сеживотноводство множатся с каждым дне
никами-рыбаками
района увеличилось по отношению и представляют велику!
зон«чй план вып"лнил на 216 процентов.
выполнен к концу 1950 го3
к довоенном^ г чу в 5,8 силу, о котирую разобьют
АААААААААААААААААААААЛААА.
га на 110 процентов. Песя все коварные происки
редовые колхозы: Путь Ле- раза.
поджигателей войны.
Сегодня
трудящиеся
нанина »,
Новая
жизнь >,
День Перн1 го Мая явит«Путь к социализму» за шего района дыйлут на
демонстра- ся новым дальнейшим сплоПятилетие
дзлн
нашей первомайскую
цию
с
рапортами
об успе- чением трудящихся, всех
Родине по два пятилетних
хах,
достигнутых
в пред- честных людей в благозадания.
За выполнение и перевыполнение государственного
майском социалистическом родной борьбе за мир во
Высокие образцы трула соревновании
плааа
рыбодобычи первого квартала 1951 года решена рыбном всем мире
на" охотпромысле показа- промысле, заготовке леса,
нием
бюро
Л а р ь я к с к о г о райкома ВКП(б) и исполкома
Да здравствует 1 Мая—
ло охотники национально- в выполнении производстрайонного
Совета
депутатов трудящихся заносятся на
день международной солиго колхоза «8-й съезд Со- венных планов.
оайонную
Доску
Почета:
дарности трудящихся, день
а§тов>,Они в течение пябратства
рабочих
всех
Сегодня
весь
советский
Колхоз «Красное Знамя?. Председатель колхоза 3
ти лет на квартала в кварстран1
народ
буаег
перед
всем
А.
В. Новосельцев. План добычи рыбы первого |
тал, из года в год выполДа
здравствует
великая
миром
демонстрировать
квартала
выполнен на 140 процентов.
|
няли задания по отстрелу
партия
коммунистов,
парсвои
итоги
мирного
созиКолхоз
«Путь
и
социализму».
Председатель
кол3
пушнины. Всего в районе
имеется более 30 человек дательного труда, замеча- тия Ленина—Сталина, зака- I ,хоза Я . И. Перемитин. План добычи рыбы перво- |
3
охотников, которые
вы- тельные успехи в выполне- ленный в боях авангард • го квартала выполнен на 100,процентов. ...
советского
народа,
вдохнонии
послевоенной
^Сталин:
Рыбартвль
«Рыбак
Сибири».
Председатель
лртеполнили пятилетние планы
витель и организатор наших • ли В . Ф . Мурашов. План добычи рыбы первого
о гсгрела-лущиины. с т 125 ской пятилетки. <
побед!
квартала выполнен на 100. процентов.
процентов до 227 Процен«У спехи, наШёгб СоциалиРыбартвль «Комсомолец'. Председатель артели
тов. Лучшим из цих.„.явля- стического : государства
Лод
знаменем Ленина,
К. А. Прасин. План добычи рыбы первого, кварется тов. Пыгатов Семен мощными шаганн •идущего под водительством Сталина;
, .с
Федорович, 'наполнивший к коммунизму, и стран на-1-йаеред, к победе «омму~| тала., вы пол цен на 100 процентов..

.Доска Почета

передовиков пушзаготовок

Доска Почета

передовиков рыбного промысла

за 5-летку более двух пя-| родной демократии,

проч-'низма!
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Трудовые подарки трудящихся района к Первому Мая
В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО МАЯ

Итоги
предмайского
соревнования
(П> радио). КАК И тс «овет<йие лщи. рабочие, рыбаке,
инаенерно-технйческке работники в служащие Н-Вартовеко
го рыбзавода в дни вредна Ис кого социалистического сорев
мования добились высоких производственных показателей, достигнут
новый рост производительности
труда.
Так
но цеху
обработки рыбы
производительность труда составила
140 процентов, по
механическому—116 процентов,
по флоту—127, по бондарному
—118 процентов. Рыбаки-гословцы своевременно и полностью подготовились к лову рыбы в период весеннее путины.
Флот завода готов к навигации.
С чувством законное гордости за свою могучую советскую1
Родину встретили рыбозаводцы
сообщение о великих победах
нашего народа в выполнении
послевоенного питилетпего плана. Цифры выдающихся побед
вызвала новый прилив творческой энергии у всех рабочих
лавода, там еще шире развернулось предмайское соревнование.
Подводя итоги предмайского
социалистического соревнования, лучшими рабочими завоПлакат работы художника В. Иванова (издада признаны: токарь Филаипов,
тельство „Искусство*).
ныполияющнй задания не ниже чем 132 процента: мотористы Загваздин и Миронов, дающие 117 процентов выполнении нормы, Быкова—131 про
Национальные колхолы рай- заготовители колхоза * Ударник
цент: столяр Колпашннков, вы- она за последний месяц ши- 2-Й пятилетки > доложили, что
полняющий дневное задание роко развернули работы по за- ими заготовлено 240 кубометпочти в два раза, судоремонт- готовке леса для строительства ров строительного леса.
ник Григорьев, систематически д«>мов оседающим колхозникам
В колхозе гВертэ-Косг завыполняющий дневную норму ханты.
готовку
леса для строительства
на 138 процентов, конопатчики
В колхозе «Ударник 2-Й пяМиронова в Редикульцева, да- тилетки? бригада строителей, индивидуальных домов колхозюпше на конопатке судов 130 выезжая 5 апреля на заготовку никам-ханты вели т.т. Рысты
процентов нормы, бондарь Бы- леса, обязалась план лесозаго- мов и Кайдалов. Они также ускова, выполняющая ежедневно товок выполнить к 25 аиреля пешно справились с этим задаполторы нормы.
1951 года. Свое слово они с нием. Ко дню 1 мая заготовлечестью сдержали.
Накануне но 160 кубометров леса.
В. Хуляихов,
первомайского праздника лесоЯров.
секретарь РК ВКЩб).

Заготовили лес

Международный обзор

За Пакт Мира

тельств, отдающих в кабалу американским миллиардерам н миллионерам свои страны.
Народи всего земного, шара
мобилизуют свои силы, укрепляют
единство в борьбе за сохранение
мира. Массовая базанепрерывно
движения

| Поставив свою подпись под
' требованием о заключении Пак• Обращение Всемирного Совета та Мира, венгерский крестьянин
Мира ч заключении Пакта Мира Надь из села Биа сказал: .Мою
между пятью вчмкимн держава- землю теперь пашет трактор, зами, несущими главную ответствен- севает машина, жизнь
м о я — с ч а - ' к
ность за сохранение мира, встре- стлив&я и мирная. Эту свою расширяется. Повышается бдитило горячую поддержку людей жизнь я буду защищать не толь- тельность народов к проискам
доброй воля во всех странах ко своей подписью, но н своин поджигателей войны.
аомного шара. В Румынии, Венг- трудом*.
К. Орлов.
рии, Инлнн, Дании, Швеции,
И
в
других
странах
народной
Австрии, Албании н в ряде друпароды латинской Америки
гих стран уме начался сбор под- демократии сбор подписей сопровождался
высоким
производствени борьбе за яиц
писей «од Обращением.
Народы
латино-американских
Первым сообщения о сборе ным подъемом трудящихся. Рабок«дшк-Н1 говорят 6 том. что аа- чие выпускают больше металла, стран с каждым днем усиливают
роти выдят • Пакте Мнра могу-' машин, текстильных я других то борьбу за мир, борьбу против
»,«-? средство для обуздания под- на ров, а крестьяне улучшают господства империалистов С Ш А
жигателей воСны. Только за два обработку земли, борются за вы- в этих государствах. Они все
решительнее н сплоченнее выдля в столице Венгрнк—Будапеш- сокие урожаи.
предательской
та пот Обращением подписалось
Подготовка к сбору подписей ступают против
латино-американских
человек. Во многих рабо- развернулась во Франции, Италии, политики
чих центрах и дчреввях Албании Англии, в Западной Германия, в помещиков и купцов, которые
в пердей же день к Обращению Канаде. Разрастается движение жаждут новой войны где-нибудь
прясое 1ИННЛОС и в<:с население. за Мир в Соединенных Штатах в Европе или Авни, чтобы прор > 4 я и гагяч подписей <обрано Америка.
Широкие
народные давать воюющим странам товары
2>м)о в первый день в Рууынпи. массы капиталистических стран по сверхвысоким ценам и нажить
^ Нплай.-кой провинции' Ассам усиливают борьбу против гонкн на атом кровавом деле миллионы.
Добрана 7 шсйч подписей. В вооружений, требуют прекраще- Большой размах принимает двиАвстрии ход Обращение» о Пак- ния американской интервенции в жение протеста против решений
то Ми;)3 подписалось около по- Корее, выступают против преда-; недавнего Вашингтонского соведуин-даноча человек.
тпльгной политики своих прави- шания Министров Иностранных

$«26

с. Ларьяк. типография издательств*

-

ф В эта первомайские тор- бака юрт Корлики встречают
жества у колек-еганскмк рыба- значительным перевыполнением
ков горячая пора. Там начал- апрельского плана,
ся массовый ход рыбы. Во вре- ф
Хороший подарок дню
мя к правильно забитые атар- Первого Мая преподнесла рымы дают богатые уловы.
бака колхоза имена Войкова,
Наилучших успехов в пред- Б-Тарховского сельского Совемайском социалистическом со- та. В предмайские дна она
ревнования, как я в прошлом выловили 105 центнеров рыбы,
году, в колхозе нменн Молотова выполняв апрельское задание
добилось звено тов. Н. Быки- на 210 процентов.
Успешному выполнению мена. За последние сутки апреля звено тов. Еыквна добыло сячного задания по рыбодобыче во многом содействовала хо62 центнера рыбы.
Всего рыбаками колхоза нм. рошая а своевременная подгоМолотова в апреле добыто 116 товка к весенней путмне, шицентнеров рыбы н тем самым роко развернувшееся социалисперекрыто месячное задание в тическое соревнование между
рыбаками, звеньями, бригадапять с лишним раз.
ми.
Иванов, Зайцев.
Не меньших успехов на рыф Успешно начали лов ры- бодобыче в апреле добился
бы колхозы Корлнковского се- колхоз имени Микояна, выполльского Совета. В этом году нивший месячный план на
корликовские рыбаки впервые 103,3 процента.
поставили атарму на реке Вах.
300 процентов к месячному
Их надежды оправдываются. плану по рыбодобыче дала наВаховская атарма дает ежеднев- циональная рыбартель имено по 10 с лишним центнеров ни Ворошилова (ю. Сабун),
рыбы.
где председателем артели КаПервомайский праздник ры- мин Г. Н.
м е с я ц а —полугодовой п л а н
Работники пошивочного цеха выполнен на 152,9 процента.
промартели имени Ленина в Вылущено продукции почти
предмайские дни брали обяза- на 4 тысячи рублей больше
•
тельство выполнить апрельский плана.
Здесь стахановцами произплзп выпуска готовой продукзодства по праву
признаны
ции на 150 процентов.
портные цеха: Ф. Христолюбов,
На днях в этом коллективе
Сусуева, Ведерникова, Кычева.
подведены итоги работы за апСвешникова, выполнившие план
рель 1951 год. На основе социапреля на 134—217 процентов.
алистического
соревнования
коллектив пошивочного цеха [ К первомайским торжествам
пришел к первомайским торже- пошивочный цех артели выполствам со значительными успе- нил полугодовой план.
хами. Апрельский план цеха
Чоркашик.
За четыре

К СВЕДЕНИЮ РЕДАКТОРОВ СТЕНГАЗЕТ
5 мая в День большевистской печати, в партийном кабинете РК ВКП (б) будет организована выставка стениых газет
предприятий, учреждений, средней школы, колхоза «Вертэ-Кос»
и других организаций.

Номера стенгазет, посвященные 1 Мал я Дню печати, на
выставку должны быть пред*
ставлены утром 5 мая.

Дел ЛАтино-американских стран
и С Ш А , отвечающих агрессивным планам американских империалистов. По всей Аргентине
происходят мощные демонстрации против этих антинародных
решений. «Аргентинская молодежь не будет пушечным мясом
для империализма янки!"—-говорилось в плакате, который был
вывешен на одном нз самых высоких памятников в Буэнос-Айресе. В знак протесте против
решений Вашингтонского совещания
бастовала значительная
часть рабочих Уругвая, Чили и
других
латнно - американских
стран. По сообщению кубинской
газеты «Ваигуардия Кубана", комитеты аащвты мнра ведут активную подготовку конференции
латино-американских стран в защиту мнра, которая состоится в
Мексике. Как указывает газета,
главная цель конференции—заявить
протест против решений
Вашингтонского совещания.

состоялись внушительные демонстрации
женщин и молодежи
против намерения властей отправить 19-й батальон в Корею, в
результате вла« ти были вынуждены отказаться от этой затеи.
По признанию «бразильского
института
общественного мнения",
большинство
населения
выступает против участия Бразилии а кровавой авантюре С Ш А а
Корее. Согласно данным печати
Кубы, более 8о процентов кубинцев, отвечая на анкету, заявили,
что онн против отправки войск
за пределы своей страны. Только
в прошлом месяце кубинский
комитет защиты мира органиаовал 441 митинг в защиту мира
в Гаване (столица Кубы) н сотни
митингов
в
других
городах
страны.
Растущее в странах латинской
Америки движение за мнр является серьезным
предостережением империалистическим поджигателям новой мировой войны.

Население
стран
латинской
Америки усиливает борьбу против агрессин С Ш А в Корее, против посылки туда латино-американских воинских
частей.
В
бразильском городе Вана недавно

.Стахановец"

Газеты, признанные жюрв
смотра лучшими, будут премированы.

А. Смирнов.

Ответ, редактор
В. В.

КУВШИНОВ

Заказ 86.
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Нарлетарин всех стран, соединяйтесь!

•рган Л а р ы м т п райкоша ВКП(б) к районного Совета
депутатов трудящийся, Тюменской области
г

День большевистской печати
' Сегодня трудящиеся Советского Союза отвечают День
уодыпевнстской печати. 39 лет
тому назад— Ь мая 1912 гоха
но у к а т а ю В. Й. Левина, ио
инициативе а при самом активном участив товарМ1ца
С т а л и н а в Петрограде вышел
первый номер массовой рабочей газеты «Правда». Этот день
вчитается днем праздника рабочей печати.

лия советских людей, направленные на дальнейший подъём культуры м благосостояния трудящихся масс, помогает распространять опыт лучших и добиваться общего
подъема.

Цена 15 ноп.

'Дружной подпиской на заем
I сделаем новый вклад
в укрепление могущества
нашей Родины!
Ни одного трудящегося
без облигаций нового займа!
В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ

СССР

О выпуске Государственного займа
развития народного хозяйства СССР
(выпуск 1951 года)
В целях привлечения средств населения для дальнейшего развития народного хоаяйства С С С Р , финансирования
строительства Куйбышевской я Сталинградской
гидроэлектростанций на
р. Волге, Каховской гидроэлектростанции на р.Днепре, Главного-Туркменского,
Южно-Украинского и « еверо-Крымского
каналов Совет Мивистров Союза С С Р
постановим:
1. Выпустить Государственный заем
развития народного хозяйства С С С Р

(выпуск 1951 года) на сумму 30 миллиардов рублей сроком ва 20 лет.

Наша печать разоблачает
2. Облигации займа и выигрыши по
нроискм поджигателей новой
ним
освободить от обложения государвойны, разъясняет
народу
ственными
н местными налогами и сбосущность внешней политики
рами.
Советского Союза, показывает
Большевистская
печать- беспрерывный рост сил демок3. Утвердить представленные Минимощное оружие революционно» ратии н социализма во всем
стерством финансов С С С Р условия выго воспитания масс, незамени- мире.
пуска Государственного займа развития
мое средство идейной н органародного
хозяйства С С С Р (выпуск
Советская печать завоевала
низационной связи партии с
1951 года).
огромное доверие м любовь
трудящимися массами. Наша
трудящихся потому, что она
печать с первых дней своего
Утверждена Советов Министров СССР 3 мая 1951 г.
служит народу, неотделима от
существования выступает как
народа. Сила нашей печати в
коллективный
пропагандист,
ее свнзи с массами. Рабочие и
агитатор и организатор трудясельские корреспонденты являщихся. «Печать,—говорит тов.
ются командирами общественСталин,—самое сильное оружие,
ного мнения Выступления в
при помощи которого партия
печати новаторов промышленежедневно, ежечастно говорит с
ности, сельского хозяйства позрабочим классом на своем нужволяют делать достоянием масс
ном ей языке. Других средств
новые методы высокопроизводипротянуть д у х о в н ы е нити межтельной работы. Укреплять п
ду партией и классом, другого
1. Государственный заем раз- остальные 65 процентов обли- го срока займа производится
расширять связи с массами,
такого гибкого аппарата в припривлекать к участию в газете вития народного хозяйства гаций иогашаютсн по их нари- 40 тиражей выигрышей—по
роде не имеется» (1!. В. Сталин.
2 тиража ежегодно.
стахановцев, специалистов, хо- СССР (выпуск 1951 года) вы- цательной стоимости.
Сочинения, т. 5, стр. 204).
зяйственных, партийных
и пускается на срок с 1 октября
Выигравшая облигация поТиражи выигрышей пршэВ годы гражданской войны, профсоюзных работников—наша 1951 г. по 1 октября 1971 г. гашается и исключается из] водятся, начиная с 1952 года:
в период мирного строительст- обязанность.
в сроки устанавливаемые Мини2. Заем предназначен для дальнейших тиражей.
ва, в период Отечественной воиВыигрыши по займу уста- стерством финансов СССР.
Ярко и убедительно пропа- размещения только среди наны наша печать верно выполнавливаются в размере 25 000,
гандировать опыт передовиков селении.
7. В каждом тираже выигняла н выполняет волю партии
10 000. 5 000, 1 000, 500 и рышей на каждый разряд зайсоциалистического соревноваПорядок
размещении
займа
Ленина—Сталина.
ния за высокие урожш, за устанавливается Министерством 200 рублей на сторублевую ма. т. е. на каждые 100 милПечать, пропагандируя идеи подъем животноводства, показы- финансов СССР.
облигацию, включал нарииа- лионов рублей займа, разыгрыЛенина—Сталина, показывает вать ход выполненвя обязателмпю стоимость облигации вается следующее количество
3. Заем делится на разряды (100 рублей)
великие преимущества социа- тельств—наша обязанность.
выигрышей:
по 100 миллионов рублей в
листического строя, силу мо6.
В
течение
двадцатилетнеНаша печать призвана со каждом разряде.
рально - политического единствсей
большевистской страстнова нашего общества, неустанно
Каждый разряд состоит из
стью
вскрывать недостатки,
КОЛИЧЕСТВО ВЫИГРЫШЕЙ
воспитывает в каждом совет20
тысяч серий. Серии кажвыступать
против
малейшего
ском человеке драгоценные каИтого во
дого разряда имеют номера с Размер выигрычества: коммунистическую соз- проявления бесхозяйственности, № 100.001 по № 120.000.
шей на 100 руб-| в 1—10 в 1 1 - 2 0 в 21—30 в 31—40 всех 40 тиражах разылевую облигацию,
нательность, беспримерный ге- нарушения дисциплины, боротьтиражах тиражах тиражах тиражах грывается
роизм, советскую национальную ся против бюрократизма и воОблигации в каждой серии включая нарица. разыгры- разыгры разыгры- разыгры- на
каждые
против пережитков имеют номера с № 01 по № 50. тельную стой- 1
гордость, пламенный патрио- локиты,
мость облигация. вается в вается в вается в вается в 100 миллиокапитализма
в
сознании
людей.
тизм.
важлом каждом каждом важлом нов рублен
4. Облигации займа выпусзайма
Шире развивать критику и кается достоинством в 500,
Наша печать борется за сис1.
40.
1.
25.000
руб.
1.
1.
тематический подъем социалис- самокритику, смело вскрывать 200, 100, 50, 25 и 10 рублей.
5.
5.
10.000 руб.
5.
200.
5.
тической промышленности,тран- недостатки в нашей работе, на400.
10.
10.
5.000 руб.
10.
10.
Облигации достоинством в
спорта, сельского хозяйства. мечать пути их ликвидации, 500 и 200 рублей состоит со100.
100.
1.000 руб.
100.
100.
4.О00.
1.С0О.
1.О0О.
.500 руб.
1.0ОО.
1.000.
40.000.
Она помогает внедрять новую поддерживать тех, кто честно ответственно из ияти или двух
7.534.
7.281.
7.984.
7.734.
305.361».
200 руб.
технику, лучше и полнее ис- работает, и решительно высту- сторублевых облигаций одной
пользовать резервы производст- пать против тех, кто наносит серии с пятью или двумя ноОбщее количева для ускорения темпов на- ущерб нашему общему делу,— мерами и дают право на пять ство выигрышей:
8.850.
8.650.
8.400.
9.100.
ЗэО.ОСе
долг большевистской печати.
шего развития.
или два выигрыша, Которые Общая сумма вы- *
Советская печать поднимает
Под руководством партии одновременно падают на каж- вгрышей (в руб.) 2.321.800. 2.271.800. 2.231.800. 2.181.800. 00.072.000
массы на социалистическое со- Ленина—Сталина большевист- дый из номеров, обозначенных
8. Не выигравшие облигации ражани погашения; сроки проревнование, быстро подхваты- ская печать ведет борьбу за до- на облигации.
погашаются (выкупаются) по ведения тиражей погашения
вает все новое, передовое. Она беду коммунизма в нашей
Облигации достоинством в
вх нарицательной стоиноств с устанавливаются Министерством
широко освещает трудовые уси- стране.
50, 25 в 10 рублей являются
СССР.
1 октября 1956 г. в течение
частямисторублевыхоблигаций
15 лет, остающихсн до конца
Облигации, не вышедшие в
и дают право на соответствуюсрока займа.
тиражи
погашения, выкупаютщую ДОЛЮ ( 112, */*. 1/10) ВЫ
В К О Л Л Е К Т И В Е ПОЛИГРАФИСТОВ
Из
каждых
100
миллионов
ся
с
1
октября
1971 г.
игрыша, выпавшего на сторубХорошмх успехов в выпол-1 нвнием 4-месячного плана вы- левую облигацию.
рублей займа выкупаются: в
5. Облигации, на которые
нениа производственного пла-! пуска продукции на 107 про1956-1961 г г . - п о 2 милли- пала выигрыши, а также обли5. По облигациям займа весь она 500 тысяч рублей, в 1962—
на добились в текущем году центов.
доход
выплачивается в форме 1966 г г . - по 4 миллиона 400 гации, подлежащие выкупу по
работники типографии газеты
Коллектив типографии обяих нарицательной стоимости*
тысяч рублей, в 1967—1971гг. могут быть предъявлены для
«Стахановец ? (зав. типографа и зался и дальше работать так- выигрышей.
тов. Вклев), Первомайские тор- же напряженно, на основе
Общая суииа
выигрышей —по 5 миллионов 600 тысяч оплаты до 1 октября 1972 г.:
жества ойа встретил* выполне- учебы улучшать техническое установлена в среднем на двад- рублей ежегодно.
по истечении этого срока облинием апрельского плана вы- оформление газеты, давать всю цатилетний срок займа из расОблигации займа, подлежа- гации, не предъявленные к
пуска продукции на 120 про- продукцию только отличного чета 4 процента в год.
утрачивают силу и
щие выкупу в 1956—1970 гг., оплате,
центов.
качества.
В течение двадцатилетнего определяются ежегодными ти оплате не подлежат.
Сегодня День большевистской
срока займа выигрывают 35
печати они встретили выполН, Носов.
процентов всех облигаций, а
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.Стахановец"
ПОДПИСЫВАЮТСЯ КОЛХОЗНИКИ

С большим вниманием; — Я горжусь тек, что
прослушали члены нацио ' являюсь строителем коммуналышго колхоза «Вертэ-' низма. Так пусть же мои
Кос» постановление прави- трудоиые 250 рублей постельства о выпуске Госуда- лужат вкладом и дело дальрственного займа развития нейшего развития народнародного хозяйства С С С Р ного хозяйства страны. Да
выпуска 1951 гола.
здравствует лучший друг
После короткого митин- хантыйского народа товага колхозники подходили к рнщ Сталин!
столу и своими подписями
300 рублей дала взаймы
скрепляли те суммы денег,
государству
депутат Ларькоторые они с большим жеякского
сельсовета
Лнксиланием отдают взаймы го?
на
Анна
Кузьмовиа.
сударству.
Подписка яа новый заем
Подписываясь на новый
среди
колхозников успешзаем, заеровод колхоза, дено
продолжается.
путат
сельского Совета
тов. Рыстымов В. заявил:
Г. Волохов.

НА СТРОЙКИ КОММУНИЗМА

Вести с путины

Вносят
наличными

В кслхозе «а. Молотом

Активно подписываются
на Государственный заем
1951
года
домохозяйки
Ларьяка.
76-летняя старушка Букина Дарья Яковлевна подписываясь на новый заем
сказала:
—Я стара, чтобы помогать государству развивать
народное хозяйство своим
трудом. Но я с великой
радостью помогу моей родине своими маленькими
сбережениями.
Старушка Букина Д. Яподписалась и внесла наличныии 125 рублей.
Многодетная мать, домохозяйка М. П. Медведева,
жена погибшего фронтовики М. Титова, подписавшись на заен каждая по 100
рублей, внесли их наличными.
Саиоловоаа.

колхоэа «Вертэ-Кос» появились
первые уловы рыбы.
Рыбаки национального
В
первых
числах май доколхоза имени Молотова,
бычи
рыбы
с каждым днем
первыми в районе выполстала
возрастать.
Сейчас
нившие квартальный план
рыбаки
добывают
от
4 до
рыбодобычи к первомайскйм торжествам, продол-. 5 центнеров рыбы за сутки.
жают сейчас массовый вы
Бригадир
рыбодобычи
лов рыбы. Основным ору- этого колхоза тов. В. М. Кадием лова у них являются мин ожидает массового хоатармы. На них рыбаки-кол- да рыбы во второй пятидхозники
дают осионную невке мая, когда уловы рымассу рыбы.
бы за сутки будет достиЗа последнюю пятиднев- гать 10-15 центнеров и даку апреля рыбаки добыли же больше.
104 центнера рыбы, выполОднако вертэкосовцы не
нив пятидневное задание в
используют
сейчас все воз26 раз. Впереди по прежнеможности
для
большего
му идет звено молодого
вылова
рыбы.
Рыбаки
сирыбака комсомольца Кыкидят
у
атармы
и
ждут,
когна.
да рыба пойдет валом. В
В Колхозе ,Вертэ-Кос" | то время как сети, фитили,
В'конце апреля в атарме1 невода не используются;

(Б-Лврмк. Пи радио.) Ве- ления мощи нашей Родины.
чером 3 мая в помещении
За дна часа сумма подБ-Ларьякского . сельского писки достигла 11 275 рубСовета собрались колхоз- лей Все трудящиеся Б-Ларьники рыбартели «Ударник яка подписались на заем
2 й пятилетки», рабочие, • строек коммунизма и мнослужащие села, чтобы пос- гие внесли СУММЫ ПОДПИСС огромной радостью отметили вымн предприятиями в борьбе за
лушать радио. Ровно в 7 КИ наличными. Так комсовенгерской
первомайский праздник трудящи- выполнение первой
пятилетки.
еся зарубежных стран.
часов радио передало весть молец Прасин В. И. под{ В столице Румынии—Бухаресте
Свыше
600
тысяч человек
— постановление
Совета писался на 800 рублей,
на площади ни. генералиссимуса участвовали в грандиозной перМинистров С С С Р о выпус- из них 736 внес наличС огромным патриотиче- Сталина перед началом празднич- вомайской демонстрации я Пекике нового займа развития ными. Другой комсомолец ским подъемом прошел 3 ного шествия состоялось торже- не. Борьба против амервкат-кой
народного хозяйства СССР. Прасин Ксе>юфонт
под- мая митинг, посвященный ственное открытие величествен- агрессии и за оказание помощи
С большим вниканием при- писался на 1000 рублей и выпуску Государственного ной скульптуры И. В Сталина. Корее, борьба против вооружеВ 9 часов началась первомайская ния Я П О Н И И американскими вмсутствуюшие пр «слушали внес наличными 920 р у б л е й . • займа развития народного демонстрацня. Мимо трибун не- нериалистами—вот основные лотакже выступление мини- Почти всю сумму подпис- хозяйства СССР в коллек- прерывным потоком проходили : зунгн демонстрации. Эти лозунги
стра финансов С С С Р тов. ки ьнесли наличными Пра-'тиве Ларьякского рыбкоопа. I ликующие, счастливив граждане : составляют сейчас боевую прогстолицы демократического госу- ' рамму борьбы за мир китайского
Зверева.
син Виктор Михайлович и < Первыми в коллективе ' дарства,
вступившего на социа- ] народа. Дружба народов, любовь
После этого сразу же рыбак Камин Иван Максн- р ы б к о 0 п а
подписываются листический путь развития. Они ' к < оветскому Союзу, безграничсостоялся митинг. Один за м о " и ч , на новый заем на два ме н е е и портреты Маркса, Энгельса,; вая любовь к великому Сталину—
другим рабочие, служащие
Подписка на заем среди ; с я Ч н ы х о к л а д г | заведующая Ленина, IФалина. Над ьолониамн ;»ти чувства нашли в демовстраулятмкея Б
К - Ларьяка
Пяпкяи-я вын и . м а г а з и Н о м тов. — Шехиревн I ПЛ1!Л » ™ с в ч и лозунгов, гласящих I цни такое же яркое выражение,
и колхозники в своих выс- т псудящихся
1
'
.
.
.
1
з , Я е д у ютов.
щ а ч пШехиревн
е к а р н е й вождя трудящегося челоьечества, как и воля к миру, к мирному
туплениях горячо поддер- лилась н новую яркую де- имагазином
великого
знаменосца
м и р а ; созидательному труду
жали выпуск нового займа монстрацию советского пат- т о в Смолина,
И. В. Сталина, пииаывающвл к
Горжественми и ра о тно отриотизма,
любви
к
нашей
„
—займа строек коммунизукреплению вечной дружбы меж- праз.шовнлн Первое Млн трудиЗаведующие магазинами лу румынским и советским на- щиеся Чехословакии. Польши,
ма и решили дружной под- большевистской партии ,тт.
Замятина и Потапова родами, к борьбе за мир во всс-м Албании, Германской демоксатипиской внести свой вклад великому Сталину.
:при
месячном окладе в мире. В праздничном оформлении : ческой республики,
в дело дальнейшего укрепФ. Тарасов.
! 1000 рублей, подписались колонн были отражены ироиз-; в первомайских демонстрация*
вояст венные успехи трудящихся „ Голландии участвовало сиышс
[каждая п«> 1500 рублей. столицы Румынии.
цх) тысяч человек Многолетние
, Полуторя месячный оклад
Большая активность
Парадом
частей
Венгерской ; не,1ВОмаРскис
демонстрации
н
_ . ! государств\ взаймы дали Народной Армии началось пер-; митинги состоялись в различных
Организованно идет под- оклада. Около 500 рублей! т т 0 и < Б усько и Е . Со- вомайское празднество в Буда- городах Дании. Свыше п е ь ча1
Псште.
сов Продолжалась перьолайская
писка на новый государ- она внесла наличными.
зонов.
В
1
0
часов
утра
несколькими
> демонстрация в Вене, »рган>.зоственный заем среди раНа 120 процентов и выше
Более месячного оклада потоками на ппощаль Героев вли- ванная коммунистическая портиботников культпросветуч- к месячному окладу подлись
первые
колонны демон- • ий Австрия. Трудящиеся Швкцин
реждений района.
писались М. Кунин, Поте- подписались на заем тт. с-траНтов. Они несли тысячи п рт- праздновали 1 Мая пол знаком
Григорьев,
Г<
ршКова,
Маретов великих вождей трудящих- борьбы за мир ,| I дш-стн.о всех
Римма Соромина, работ- ряева, Прасина, Чумина и
нуйлов
и
другие
.
ся
всего мира — В . И. Ленин» и < трудящихся, против гпнк». воору :
ница райбиблиотеки, под- другие.
и^пмп Пягм-ак-г-ы-пт п и п И . В . С т а л и н а , портреты вождя: ж е н й , повышения цен и налогов
писалась на 600 рублей и
К 8 часам вечера 3 мая
П к Л а д л а р ь я к с к о г о рыо
Ра I н против дороговизны.
енгврского
И л рода Матиаса
внесла наличными. Заведу- работники культпроевгтучТИ
| ^ Т ^ Г ^ ГНО ^ФРАКЦНН,
"
"
ющая Толькинским Крас- реждений района подписа- р о я " г о Хозяйства нашей
. »
страны на утро 4 мая сос- личных стран. 1ранс..оранты и ( и
С Ш А к других
страным чумом тов. Петухова лись на 10500 рублей.
г
г
лозунги выражали волю ненгертавил 33 150 рублей.
дала взаймы государству
ского народа к миру, говорили |
' '
Нмаовеиих,
150 процентов месячного
И. Сарманов.
об успехах, достигнутых передо-!
(ГАСС).
зав. культпросветотделом.

Первомайский праздник
Как и весь советский народ,
радостно встретила первоиайский праздник столица нашей
Родины Москва.

мавзолею. По его гранитным
ступеням поднимаются товарищ
11.' В. Сталин, тт. В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Л. П.
Красная площадь. На белока- Берия, К. Ё. Ворошилов. Н. А.
менных трибунах — депутаты Булганин, Л. М. Кчганович,
Верховного Совета СССР и Вер- А. И. Микоян, Н. С. Хрущев,
ховного Совета РСФСР, иин вет- А. Н. Косыгин, П. М. Шверник,
ры, Герои Советского Союза и Ге- М. А. Суслов, П. К. Пономарейрои Социалистического Труда, ко, М. Ф. Шкирятов. Да трибуЛауреаты Сталинской прении, нах раздаются приветственные
прославленные стахановки го- аплодисменты.
I 0 часов утра...
рода я деревни, люди науки и
Ил
Спасских ворот Креиля
техники, деятели культуры и
выезжает
принимающий первоискусства; первомайские гостя
майский
парад военный наМосквы, прибывшие из братнистр
иаргаал
Советского Союских республик и со всех конза
Л.
М.
Василевский.
После
це к мара. объезда войск он поднимается на
На Красной площади—гото- трибуну мавзолея и обращаетиые к параду войска. Воины ся с речью к войскам, выстроен!тсех родов оружия ждут сиг- ный для парада, ко всем Вонала к торжественному маршу. оруженным Силам страны, к
Все моры устремлены к советскому народу, в зарубеж-

РД 04127

ный гостям, приехавшим в
Советский Союз на первонайский праздник.
Подается команда, и парад
начинается.
В первой колонне—офицеры
Советской Арияи, слушатели
военных Акадеиий. Колонну
военных Акадеиий сменяет коконна моряков. Когда моряки
поравнялись с мавзолеем, высоко в небе показались первые
еанодеты. Начален первоиайскнй воздушный парад.
На флагманском четырехмоторной корабле—командующий воздушным парадом гвардии генерал-лейтенант авиации В. И. Сталин. Эскорт флагмана—четыре
быстрокрылых
истребителя.
Впииание стоящих па трибунах приковано к небу. Появляются тройки истребителей и
мгновенно скрываются за вычур-

Празднование 1 Мая за рубежом

ныии куполами храня Василия Блаженного.
Тройка яа тройкой ио одной
линии, как по нитке, ичатся
реактивные истребители. За их
штурвалами отважные и илоты,
в совершенстве владеющие новейшей техникой.
Пока в небе пролетали крылатые воины, на Красную площадь вступили воспитанники
старейшего в стране московского краснознаменного пехотного училипаимени Верховного
Совета РСФСР.
Затеи идут пограничники,
любиицы советского народа,
часовые десятков тысяч километров границ пашей необъятной Родины.
За пограничниками—самые
юные участники первомайского
парада — суворовцы и Нахимовцы.
Через площадь проходит конпица. Ее сиеняют—полки гвар-

с. Ларьяк, тнпосрафия издательства газеты .Стахановец

девсков Таманской кр.^нолнами'ной орден.1 1л ворон, дивизии имени М. П. Калинина.
На плошадь вступает артиллерийская колонна первомайского парада. Зя зениткаин
следуют противотанковые пушки, затем средние и тяжелые
орудия.
Из-за Исторического музея
показалась танковая колонна.
Марш танков «11С», как сиивол несокрушимой иопш Советской Арии в, подводит итог
первомайскоиу пораду.
Парад окончен. Он снова
продеионстрпровал перед всем
миром, что нам есть чей за-,
щищать наш парный труд, паши сталинские стройки, в которые советский народ вложил
всю свою душу,.
;
(ТАСС).

Ответ, редактор
В . В. КУШНИКОВ
Заказ 88.
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ГОДОВОЙ П Л А Н К ДВАДЦАТОМУ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
М 24 (С13)

_'ыбакя колхозов и гослова
^Охтеурского рыбоучастка к 15
ная выполнили план рыбодобычи второго квартала на 100,8
процента. Родина получила от
них 5893 пуда рыбы.

Пятница

18

Мая

Замечательных результатов
добилась во второй квартале
рыболовецкая комсомольско-иолодежная бригада гослова, где
бригадиром лова тов. Соколов6 борьбе за досрочное выполление годового плана рыбодо-

1951 г .
Орган Ларьякского райкома ЙКП(б) и районного Совото
депутатов трудящихся, Тюменской области

Цен» 13 коп.

За неуклонный подъём
рыбной промышленности

ИЮНЯ

бычи комсомольцы гослова выполнили квартальный план на
242 процента.
Подсчитав свои силы и возможности комсомольская бригада тов. Соколова обязалась
выполнить годовой план рыбодобычи не к 34 годовщине Бедикого Октября, как они обязывались ранее, а к 20 июня
1951 года.
Наумова,
начальник Охтеурского
стка.

рыбоуча-

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Свгодня «Правла»
публикует п работники рыбной промышлен- для дальнейшей механизации дош к ь м б работники» рыбной нро- ности Хабаровского края сегодня бычи и обработки рыбы. Число
цышллннесги и колхуокнков ры- перед лицом всей страны заяв- рыбонасосвых установок, наприболовецких
колхозов Хабаров* ляют, что они глубоко осознали мер. будет увеличено
против
сного края велвкому вождю и свои задачи и полны решимости прошлого года на одну треть.
учителю советского народа' това- ликвидировать имевшееся отстаБорьба з а правильную органи
рищу И. В. С га ли ну. В э том пись- вание, приложить все силы, всю зацию труда за лучшее испольОпубликовано
сообщение году. На 1 мая посадки и поме рабочие, работницы, инжене- энергию к тому, чтобы в 1951 го- зование-богатейшей 10ХНИКИ, всех
ры, техннкн и служащие предпри- лу дать Родное как можно боль- судов н, орудий лова, промысло- Центрального Статистического севы защитных лесонасаждений
ятий рыбной промышленности и ше рыбы.
вого, транспортного н приемного Управления при Совете Мини- произведены на площади 700
колхозники рыболовецких колхоРаботники рыбной промышлен- флота—вот что решает теперь стров СССР об итогах выпол- тысяч гектаров—на 55 тысяч
зов Хабаровского края принимают ности и колхозники-рыбаки края успех дела. Сюда должны быть
нения государственного плана гектаров больше, чей на 1 иая
конкретные обязательства по дос- отмечают в своем письме, что направлены усилия всех работ,
рочному
выполнению годового оснащенность рыбных предприя- ников рыбной промышленности и развития народного хозяйства прошлого года
плана добычи и обработки рыбы. тий и рыболовецких
Данные о росте государстколхозов колхозников-рыбаков, всех пар СССР на 1951 год за первый
Рыбная промышленность—важ новейшей техникой, изобилие в тнйных и хозяйственных органи- квартал.
венной и кооперативное торная отрасль нашего народного водоемах ценных видов рыбы и заций рыбных промыслов и п р е д
Советский народ под руко- говли. о расширении товарохозяйства. Она призвана удовлет- морского зверя дают возможность 1 приятий.
водством
партии Ленина-Ста- оборота в городе и деревне
ворять растущие потребности в не только выполнить, но и переНеобходимо учесть уроки прошлина
добился
новых выдающих наглядно свидетельствуют о
высококачественной рыбной про- выполнить госуларственвый план лых лет и в кратчайший срок
дукции и тем самым способство- по добыче и обработке рыбы, устранить недостатки в исполь- ся успехов в развитии соци- неуклонном улучшение благовать
дальнейшему повышению значительно улучшить качество зовании техники и организации алистической экономики.
состояния советского народа. В
благосостояния трудящихся.
рыбной продукции, расширить е е труда на рыбных промыслах. КажПо пути дальнейшего подъ- первом квартале 1951 года проБольшевистская партия и Со- ассортимент и ловиться рента- дый рыбокомбинат,
рыбозавод,
ветское
правительство уделяют бельной работы всех предприя- рыболовецкий колхоз, каждая мо- ема идет мощная советская должалось дальнейшее развервыпуск валовой тывание советской торговли.
большое внимание развитию рыб- тий.
торно-иыболовная станция и ры- индустрия,
мой промышленности, оказывают „Дело теперь,—говорится в пись- боловецкая бригада должны в продукции которой в прошлом Проведенное с 1 марта 1951
ей всемерную помощь. За голы ме.—только з а тем, чтобы пол- полной готовности встретить и
году на 73 процента превысил года по решению Советского
послевоенной пятилетки мощность ностью использовать имеющу- образцово провести весенне-летуровень довоенного 1949 года. правительства и Центрального
рыбопромыслового и транспорт юся технику, выжать из нее
нюю путину нынешнего года.
ногО флота значительно возросла все, что она может дать. Мы
На второй сессии Верховного Квартальный план производ- Комитета ВКЩб) новое—чет-'
и превысила довоенный уровень. приложим все усилия к тому, Совета СССР Министерство рыб ства валовой продукции выпол- вертое по счету снижение гоПредприятия рыбной промышлеи- чтобы, используя опыт наших вой промышленности и его мест
нен в целом по промышленно- сударственных розничных цен
мости н рыболовецкие колхозы передовиков, по б о л ь ш е в и с т с к и ные органы подвергались резкой
о с п а щ е н к у все в больших с а з - овладеть техникой и, широко и справедливой критике за допу- сти на 100,2 процента. Вало- на продовольственные и промерах оснащаются новейшей тех- развернув
социалистическое щенные в прошлом, году боль- вая продукпия всей промыш- мышленные товары массового
никой. Совершенные механизмы соревнование, досрочно выпол- шие потери рыбы, з а выпуск ленности СССР в первом квар- потребления
вызвало значиоблегчают труд рыбаков и рабо- нить план 1951 года".
продукции пониженного качества. тале 1951 года выросла по срав- тельное увеличение продажи
чих, запятых обработкой рыбы,
В пигьме товарищу Сталину Ликвидировать потерн рыбы, улучкварталом товаров в государственной и
делаюг этот труд высокопроизво- работники рыбной промышлен- шить качество продукции, рас- нению с первым
дительны*. На основе достиже- ности и колхозника рыболовец- ширить е е ассортимент—важней- 1950 года па 18 процентов.
кооперативной торговле. В марний советской науки м техники ких колхозов Хабаровского края шие задачи работников рыбной
те 1951 года ежедневная проЗначительны
успехи
в
разнепрерывно
совершенствуются принял*
следующие обязатель- промышленности.
дажа товаров по сравнению с
орудия лов^т! методы добычи ства:
Промыслы и предприятия рыб- витии социалистического сельрыбы.
—Головой план лобычи и об- ной промышленности разбросаны ского хозяйства. В этом году февралем этого года, в сопоЗа послевоенные 'голы в рыб- работки рыбы к морского зверя на больших пространствах, зачас- совхозы, МТС и колхозы при- ставимых ценах, увеличилась
ной промышленности более чем выполнить к 34-й годовщине Ве- тую находятся вдалеке от,куль- ступили к весенний полевым в среднем на 19 процентов.
социалисти- турных центров. В этих условиях
в полтора раза возросла емкость ликой Октябрьское
Снизились цены на колхозных
холодильников, увеличилась мощ- ческой революции и по конца го- требуется, чтобы местные партий- работам еще более оснащенныда
ность предприятий. Как и в дру* • выловить и слать сверх плава ные организации проявляли осо- ми техникой, чем в 1950 го-1 рынках,
бую заботу о рыбаках, обеспечи- ду. В южных районах страны
гих отраслях народного хозяйст-11.409 тысяч пулов рыбы,
ва, в рыбной промышленности | —Выработать сверх плана 2380 ли хорошую постановку партийно- успешно закончен сев колосоСоветский народ, занятый
^сть
замечательные
новаторы I тысяч условных банок рыбных кассовой работы на рыбных промирным
созидательным трудом,
вых
культур,
развернулся
сев
производства, стахановцы, пока- консервов, 1С0 тысяч пулов све- мыслах. Партийные организации
под
руководством
большевистяровых
культур
в
районах
зываЮщие образцы умелого ис-; жеморожвной н 75 тысяч пулов призваны широко развернуть а
возглавить социалистическое со- средней полосы. Яровой севской партии успешно развиАользования новейшей техники.' малосоленой продукции.
В результате помощи партии и
—Обеспечить дальнейшее внед- ревнование работников рыбной проходит в более сжатые сроки: вает промышленность и сельрение
механизации трудоемких промышленности и колхозников- на 5 мая посеяно
правительства рыбная промыш
ярорых ское хозяйство, укрепляет момобилизовать их на
ценность значительно увеличила работ на рыбных промыслах и рыбаков,
половиной
гущество любимой социалистиборьбу
за
лучшее
использование
[
Культур
На
ПЯТЬ
С
рыпуск продукции по сравнению широкое применение в путияу
ческой Родины, уверенно идет
техники,
за
выполнение
и
пере[
МИЛЛИОНОВ
Гектаров
больше,
текущего
года
комплексной
мехац довоенным уровнем. Однако рап ОНЗВОАСТВеиаых
вперед
к коммунизму.
ботник»- зтой важной отрасли низации процессов лова и обра- планов еИ'1е
Р
I чем на ту же дату в прошлом
народного хозяйства еще не пол- ботки рыбы.
Патриотический почин рыбаков I
ностью используют тс богатейНесомненно, что все работники
шие возможности,' которые им рыбной
промышленности, в с е Хабаровского края найдет горя-1
предоставлены. В 1950 голу, как колхозники-рыбаки нашей страны чнЛ отклик среди всех работников I
известно, рыбная промышленность последуют примеру своих това- рыбной промышленности нашей
недовыполнила план по добыче рищей из Хабаровского края н страны. Вместе с о всем советЗдание Куйбышевской гидро- ф Все ближе к центру трасрыбы и выпуску валовой продук- широко р а з в е р н у т социалистичес- ским народом работники рыбной
промышленности
своим
самоотэлектростанции
расположится сы Главного Туркменского кации.
кое соревнование з а досрочное
. В нынешнем го1у, и особенно выполнение годового плана до- верженным трудом будут укреп- на участке, который будет от- нала подходят участники геолять могущество нашей Родины,
в период весенне-летней путины, бычи и обработки рыбы.
логической экспедиции. Широмножить успехи коммунистичес- воеван у реки. Скоро здесь
работникам рыбной промышленВ нынешнем году для рыбной
ким фронтом развернулись раначнется
намыв
земляной
пекого
строительства.
ности и колхозникам - рыоакам промышленности выделено огромботы.
Ни сыпучие барханы, ни
ремычки
для
ограждении
участ(передовая .Правды"
иаедстоит выполнить
большие ное количество
материалов и
сильные
ветры не останавлии ответственные задания. Рыбаки оборудования. Многое делаете»
ка.
Сейчас
на
месте
будущей
за 12 апреля с . г.).

Новые успехи в развитии
народного хозяйства

НА ВЕЛИКИХ

УСПЕХИ РЫБАКОВ САБУНА

СТРОЙКАХ

строительной площадки рабо- вают советских люд^й. Они
тает земснаряд «Волжская— уверенно продвигаются вперед,
2Ъ. В ближайшие дни сюда исследуя каждый участок трасприбудет второй земснаряд сы. Туркменские геологи, вы«Волжская—19». В мае-июне полнив работы на Казанджикоба землечерпательных снаря- скои участке, начали изыскала снимут в котловане слой | имя на линии от колодца Кур
земли толщиной в шесть мет-1 тыш-Ваба до Кызыл-Арвата.
ров и поднимут на поверхность} На трассе пробурено много
351) тысяч кубометров грунта.'тысяч метров скважин.

Новую блестящую победу 1бо.юГ>мче достигнут благодаря !сового лова рыбы сыграли пра
•одержали на рыоодооыче в, образцовой подготовке к пути- вильнан организация труда я
весеннюю путнну рыбаки арте-1 не и упорного труда рыбаков, хорошо поставленная агитацидн имени Ворошилова (ю. Са-1 Необыкновенно ранняя весна онно-массовая работа среди
Оун), ГДР председателем тов.! нынешнего года не застала рыбаков. На атарме установлеКаяин. и середине мая они [рыбаков звена тов. камина но круглосуточное дежурство,
'выполнили план рыоодооычл врасплох. Уже к 20 апреля каждый член звена точно знает
«торого квартала на 135 про- они з<$бали а гари у и подгото- свои обязанности на случай
центов п под у го дог о Д г-и а 103,7вили для нее мешки. Учиты- угрозы прорыва атармы и в
процентов. Рыбартел'ь дала го- вая быстрое течение реки, ры- период осмотра атармепных
НА 400 КИЛОМЕТРОВ—ЛЕСНАЯ ПОЛОСА
баки прочно укрепил» атарму мешков. В перерывах от рабосударству N75 цудов рыбы.
и лсдоотводы стальными тро- ты на атарме агитатор КаЛесоводы Украины досрочно | защитная полоса общей проСрпн рыбаков Сабуна пер- сами м канатами. На своей мин Г . Е . проводит с рыбака- заверншлп посадку деревьев и {тяженностью свыше 400 кавенство на лону ацнимиет ры- атарме звено Камина установи- ми беседы на своем родном
кустарников на государствен- лонетров и шириной в 60 метболотгичЪкоё з|>*но Камина Гак-ло вместо двух, четыре мешка языке.
ров. Посадки прошлых лет хоной защитной лесной полосе
рила Константиновича. Пять и тем самым обеспечило суточЕще не закончился атармен- Белгород—Дон. По обоии бере- рошо прижились и достигла
рыбаков .п'чго здома выловили ный пылов рыбы в 15-20 центместами полуметра высоты.
иыЯ
лов рыбы, а рыбаки звена
к 15 мая 115 центнеров рыбы. неров.
тов. Камина начали вести сет- гам реки Северный Донец н а |
(ТАСС).
территории Украины создана'
Замечательный успех на рыБольшую роль в период мас- ! ной лов рыбы.
Ноядазни.
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~С выставки стенгазет

5 к&я, в День больше-. те медицинского персонала,
внстской печати, в поме*! Значительно лучшей до
щении партийного кабине-! оформлению чем раньше.
та была открыта выставка была представлена на выстенных газет учреждений, ставку стенгазета «Коопе =
Основой партии Ленина —| ствуют в обсуждении вопросов, щвхся работы учреждения.
ратор», Ларьякского райпредприятий райцентра.
Сталина являются первичные стоящих на повестке дня, разВ некоторых парторганаза
На выставку было пред- потребсоюза. Газета улучпартийные организации. Они! вертывают
большевистскую циях отдельные коммунисты ставлено более 12 газет.
шила расположение матеведут работу непосредственно критику„п самокритику недос- не принимают активного учас
Всеобщее внимание посе- риала, стада более содерв гуще советского народа и татков. В этих парторганиза- тия на собраниях, есть а та- тителей привлекли стенные жательнее н интереснее.
связывают руководящие пар- паях в подготовке вопросов на ' кие, которые совершенно не газеты Ларьякский средней
На ряду с газетами, котийные органы с широкнни партаВные собрания привлека- выступают.
школы: «За учебу» (обще- торые покалывают
свой
Массами рабочих, крестьян а ются большинство коммуниБольшинство секретарей парт- школьная газета) и «Наша рост в оформлении и соинтеллигенции.
стов, комсомольцев а беспар- организаций слабо осуществля- Правда» (стенгазета, 6 клас- держания* большая часть
тийный
актив.
ют контроль за выполнением рв са «А»). Они выделялись стенгазет, как «Фннбанко*
Без активной деятельности
шеннй отчетно-выборных парт- среди других газет своим вец»,
«Связист», «Рыбак
первичных парторганизаций неОднако в ряде парторганиза- собраний, высказанных пред- красочным, красиво офор- севера» (Ларьякский рыбумыслимо успешное осуществле- ций, как Н-Вартовского рыбние решений партии и совет- коопа (секретарь тов. Немцов), ложений коммунистами. Толь- мленным видом. Содержа- часток), «Колхозная жизнь»
ко парторганизации: торговое ние школьных газет целе- (колхоз «ВерТэ-Кос»), «За
ского правительства. Первач-.Б-Тарховского рыбу частка (сек- 1 заготовительная,
Ларьякская устремленное,
направлен- пушнину» (Заготжявсырье)
,
,
территориальная
и
РО МГБ ное на успешное проведе- желают значительного улучХ
Л
^
^
Л
^
^
ретарь
т.
Иванов),
Н-Вартовсобой силу, которая сплачивает
ского рыбзавода (секретарь т. обсуждали вопросы
шения. Не видно роста
вопросы выполне ние весенних экзаменов.
коллектив, направляет его ра- Дсхари ус) партийные собрания
когца-то хорошей газеты
Интересны
я
содержання
решений
отчетно-выборных
боту, развивает его инициативу. проводятся нерегулярно. Компартсобраний. Совершенно не тельны также другие га- исполкома райсовета «СоПервичные парторганизации мунисты не извещаются о по- завиваются этим вопросом парт- зеты школы:
«Пионер», ветский активист».
—это санодеательные органи- вестке, о дне а месте собрания. организации средней школы, «Наш календарь» я другие.
Жюри выставки, рассмозации. Их сила—в активности Как правило, большинство воп- райбольницы,
Б-Тарховского
Среди
учрежденческих трев представленные газекоммунистов. Успешность ра- росов к партийным собрани- рыбоучастка, Нвжне-Вартовсно- газет лучшей явилась стен- ты, присудило первые преботы парторганизация в целом ям секретари этих парторгани- го рыбзавода и другие.
газета «Советская
меди- мии стенгазетам Ларьякопределяется тем, насколько заций готовит сани, не прицина» Ларьякской районной ской средней школы («Наактивио проявляет себя каж- влекая свой актив. В резульВ период постепенного пере- больницы. Статьи и заметки ша Правда» н «За учебу»).
дый коммунист и политической, тате слабой подготовка партий- хода нашей страны от социа- в этой газет* небольшие, Выдана денежная премия
производственной м обществен- ные собрания проходят не лизма к коммунизму особо важ- но говорят они о многом: также редколлегии стенной
ной жизни.
активно, на низком идейном ное значение имеет коммуни- как и чем живет большой газеты «Советская медицистическое воспитание трудя- коллектив райбольницы, от- на».
Развивать активность ком- уровне.
щихся. На партийные органи- зывы трудящихся о рабомунистов—ато значит постоянП. Ж. Васильев.
Здесь также не практикует- зации возлагаете» обязанность
но осуществлять внутрипартий- ся проведение открытых парную демократию, строить ра- тийных собраний с участием швроко развернуть борьбу за
боту первичной партийной ор- беспартийного актива. Что со- ликвидацию пережитков капиганизация так, чтобы каждый вершенно неправильно. Следу- тализма, еще живущих в сознакоммунист чувствовал, что он ет чаще практиковать проведе- нии отсталых людей. Особое
Франко нашел нового ховяниа
с й с т в в ш й земле
активно участвует в решении ние открытых партийных соб- внимание при этом следует об- НаНа
бескрайних полях Китая заратить
на
преодоление
переВ испанской столице Мадриде
важнейших вопросов партийной раний.
канчиваются
весенние полевые происходят переговоры
между
житков
старого
в
отношении
жизни.
работы. Среди китайского кре- правительством Франко и америБольшим недостатком в ра- к выполнению государствен- стьянства широкий размах прноб канскими генералами. Они являВажнейшей формой осуще- боте колхозных первичных парт- ных заданий, нарушения тру- рело патриотическое движение, ются непосредственным продолствления внутрипартийной де- организаций является то, что довой дисциплины, прогулы, проходившее под лозунгом: .Дать жением переговорен* которые вел
стране в текущем голу возможно месяц назад американский посол
мократии является партийное в повестках дня партсобраний рвачество, выпуск недоброка- больше
сельскохозяйственных в Испании Гриффите. Результаты
собрание. При условии регу- отсутствуют злободневные жиз- чественной продукции должны продуктов".
нх не были обнародованы из опалярного созыва партийных ненно—важные вопросы, волну- решительно искореняться и В нынешнем году 270 миллио- сения массовых протестов. Однаобщественному нов китайских крестьян провопи- ко, как указывала иностранная
собраний во «можно широкое ющие коммунистов. Так, на- подвергаться
ли весенний сев на собственной печать,между Гриффнтсом и Франосуждению.
развертывание внутрипартийземле, отобранной у помещиков. ко была достигнута общая догопример, на партийных собраниной демократии.
За последний год аграрная рефор- воренность о включении франкисях в первичных парторганизаЗадача партийных организа- ма в Китае осуществлена на ог- тской
Испании в агрессивный
В решениях съездов и конфе- циях колхозов им. Стаханова, ций—внимательно относиться ромной территории с сельским северо-атлантический блок.
ренций ВКЩб), в высказыва- «8—3 съезд Советов*, «Путь ко всему новому, передовому, населением в 130 миллионов че- Подготовляя новую войну, амеАграрную реформу в Ки- риканские империалисты идут на
ниях Ленина м Сталина содер- к социализму» не обсуждаются подхватывать,
поддерживать ловек.
тае намечено завершить в буду- сговор с палачем Франко. По трежатся многочисленные указа- производственные планы колхо- его, делать достоян вен всех щем году, то—есть раньше чем бованию Соединенных Штатов
ния на особое * значение пар- зов. вопросы повышения урожай- трудящихся, учить н воспи- предполагалось
первоначально. послушное им большинство в
тийных собраний в деле по- ности полей а продуктивности тывать массы на првмере пере- Тем самым будет полностью лик- Организации Объединенных Навидирован класс
помещиков— ций приняло резолюцию в польвышения активности комму- общественного животноводства, довых людей.
главный союзник иностранных зу Франко. Американцы переобонистов н осуществления внут- развития артельного хозяйства,
в Китае. Заверше- рудовали в Испании около сотни
В повестках днях партий- империалистов
рипартийной
демократии " м организации труда и укрепление аграрной реформы означает военных аэродромов и несколько
ных собраний должны широко дальнейшее укрепление демокра- десятков портов. Франко был
обеспечения мх высокого идей- ния трудовой дмсциилины.
находить место вопросы орга- тического строя в Китае.
предоставлен крупный американно-политического уровня.
Такое же положение н в ря- низации труда, развертывания Вместе с землнй в ходе рефор- ский заем. Сейчас С Ш А соглашакрестьяне получают дома, ра- ются дать франкистской "Испании
Великий Ленин указывал на де производственных партий- социалистического соревнова- мы
бочий скот, сельскохозяйственный вооружение в обмен на несколь^безусловную обязательность ных организациях (Н—Мартов- ния, внедрения опыта стаха- инвентарь. Народное правитель- ко десятков тысяч солдат для
Гкчее частых и более широ- ский рыбзавод. Б-Тарховский новцев, вопросы коммунисти- ство оказывает новым хозяевам осуществления
захватнических
земли большую и разнообразную планов анериканских империалиских собраний членом партии и Ларьякский рыбоучасткн). ческой морали а другие.
помощь. Государственные торго- тов.
наряду с другими мерами к В этих парторганизациях очень
Секретарь первичной пар- вые компании через кооперативы Франко, в течение многих лет
развитию
самодеятельности редко обсуждаются вопросы тийной организация должен снабжают крестьян удобрениями верно служивший Гитлеру, нашел
и сельскохо1яй"твеавым инвента- сейчас нового хозяина.
членов партит.
борьбы за качество выпуска- советоваться с рядовыми ком- рем
по сниженным ценам. Кре- Французская газета „Юманите*
Говоря о роли партийных емой продукции, ускорения мунистами, с руководителем стьянам предоставляются государ- пишет: «Франкистская камарилья,
которая чувствует, как колеблетсобраний,
товарищ Сталин оборачиваемости оборотных сред учреждения, предприятия о ственные ссуды.
В руках новых хозяев сельское ся почва под ее ногами боится
учат, что «важнейшие вопросы ств, экономного расходования том, какие воиросы следует хозяйство
/Китая быстро восста- мнра твк же, кек она боится иснашей партийной практики, сырья. Без обсужденвя и ре- внеств в повестку дня. Из все- навливается. Несмотря на огром- панского иарода/Чтобы продлить
за исключенном, конечно, тех, шения атих вопросов производ- го многообразия вопросов надо ные разрушения, причиненные существовав ие< с вое го кровавого
которые пе ждут, или которые ственные партийные организа- выбирать наиболее актуальные. господством клики Чан КаЯ-ши, режима, ставшего Мена вистным
уровень
сельскохозяйственного для всех слоев населения, она
приставляют
военную млн ции не ногут успешно осуще- К подготовке вопросов нужно производства составил в прош- расчитывает на американские вопривлекать
широкий
круг
комтипломатическую тайну, дол- ствлять право контроля над
году более 80 процентов уров- енные монополии. Но испанский
мунистов, комсомольцев и бес- лом
ня ]936 года, когда было собрано и р о д отвергает сговор межк;
жны обязательно обсуждаться деятельностью администрации
партийный актив.
наибольшее количество сельско- Франко н американцами. Недавпредприятия и направлять ее
на партийных собраниях?.
хозяйственной продукции, Сель- ние события н Барселоне, не
работу
на
успешное
выполнеВ
этом
заключается
одно
мз
скохозяйственное
производство прекращающиеся забастовки в сег)ти требовании большинство
растет вэ годе в год. Так, напри- верных провинциях Испании поние
производственных
планов.
важнейших
условий
новышепартийных организаций нашемер, в Восточном Китае • 1950 казывают, что испанский народ
го района выполняют. Так фннВ рабоге
у ч р е ж д е н ч е с к и х ! " ™ " о ш т а В н м ' с й - году было собрано овощей и зер- ненавидит режим палача Франко
на 45 процентов больше, и полон решимости продолжать
банковская,
торговозаготова- нервичных партийных органа-1
„ и н 0Д11йТВ1 активности в новых
хлопка—сырца на 14 процентов борьбу за мир, ал демократичестельная, Корлаковская, И-Вар- лапай также не практикуется - [ „ ^ „ и , коммунистов, раз- больше чем а предыдущем году. кую Испанию.
г окская, Б Тарховская и дру- обсуждепве на партсобраниях вертывания критика а само- Руководимое коммунистической
С. Иванов.
гие парторганизации регулир- воиросов улучшения работы критики,
партией, в тесном союзя с рабочим классом китайское крестьянпо проводят партийные собра советского аппарата и других |
ВВ. О. ответ редактора
ство вдет по пути к лучшей, зани». Коммунисты активно учаг необходимых вопросов, касагоИ. Сарманов.
житочной жизни.
II. Т . СОЛОВЬЕВ.

О практике проведения
партийных собраний

Международный обзор

рд

от»

«Типография Тюменского Облполиграфиздата»

Заказ 92.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

•ргаи Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Совота
депутатов трудящихся, Тяниоисиой ойласти

Быстрее строить дома
оседающим колхозникам-ханты

Колхозники и колхозницы!
Специалисты сельского хозяйства! Проведем весенний сев в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне!
Цена 15 коп.
ЗАКОНЧИМ СТРОИТЕЛЬСТВО К ПЕРВОМУ О К Т Я Б Р Я
НА дних строительная брига- лепный лес для постройки
да ,колхоза'<8-Л съезд Советов» четырех донов доставить к хообсудила вопрос о ходе строи- зяйственному центру в 25 мая;
тельства залых домов для осе- закончить полностью строительдающих колхозников—ханты. ство четырех жилых донов к
Выступая
на совещании, первому октября этого года.
члены строительной бригады
Строители колхоза «8-й съезд
вскрыли ряд причин, которые Советов» призвали все строитормозят быстрому проведению тельные брагады национальных
строительных работ и наметили оседающих колхозов района
пути их устранения.
последовать вх примеру.
Здесь а>« на совещании строительная бригада колхоза «8-й
П. Яров,
съезд Советов» приняла на сезав. стройотделом исполкома
бя обязательство: весь ззготов- райсовета.

ДО РОДНОЙ СТРАНЕ

Краватврекка
•ашаноетроатаак—
великой стройка

В 1951 году перед нашим рай- колхозников-ханты, маю ока
оном поставлены большие за- эывают помощь строительным
дачи по выполнению постанов- бригадам.
Десятки мощных землероб^
ления Совета Министров СССР
ных
машин выпустил для велиНе в иепьшей мере повинны
от 11 декабря 1950 года <0 в слабой организации строиких строек коммунизма Новомерах помощи в переводе па тельства домов также и завекраматорский завод имена Ста9се*лость кочевого и полукоче- дующий еедьхозотделом исполлина. На трассе Волго-Донскового населения в районах Край- кома райсовета тов. Жилин и
го судоходного канала с их понего Севера, Тюменской об- уполномоченный рыбакколхозмощью уже вымыты миллионы
ласти".
кубометров земли.
союза тов. Змановский. Они
Это постановление является мало интересуются строительСоревнуясь со строителями
ярким свидетельством сталин- ством и поэтому не знают поканала, машиностроители «окаской заботы о народах Крайне- ложение дел на местах строек.
зывают им деятельную помощь.
го Севера в деле организационНа стройку отправлена епепиПора перейтп от разговоно-хозяйственного укрепления ров к делу и начать немедальная ремонтная мастерская.
СРЫВАЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
колхозов и поднятии матери- ленно строительство домов.
Она оборудована на автомашиВ национальных колхозах ТИТЛОВОЙ силы чтобы подвезти не и снабжена токарным станального и культурного уровни Сельские Советы, правления
района развернулось массовое лес к месту строительства.
колхозников.
ком, сварочным аппаратом, паоседающих колхозов обязаны строительство жилых домов для
Колхозы
вмени
Молотова
и
бором
слесарного инструмента
Б районе подлежит и оседа- укомплектовать
строительные
нию 12 колхозов. Половине из бригады, выделить плановое оседающих колхозников-ханты. «Дучь Севера» дали районному и комплектом запасных частей.
Многие колхозы выбрали се- сельхозотделу (зав. тов. Шилин)
них определены хозяйственные количество плотников, пильщиНа стройку выехала бригада
центры и они могут полностью ков в установить мм сроки вы- бе хозяйственные центры в заявки на приобретение лоша- стахановцев
завода, которая
произвели заготовку леса. Так дей еще в марте этого года. окажет помощь в ремонте шагазаниматься
благоустройством полнении требуемых работ.
в колхозе «Дучь Севера» заго- Но прошло уже. три меся па, а ющих экскаваторов.
своих колхозников. Б таким
правления колхозов должны
колхозам относятся: «Дучь Се- полностью обеспечить строи- ловлейо 5О0 кубометров строи- лошадей эти колхозы не полувера», «Комсомолец», «8-й съезд тельные бригады всеми необ- тельного леса. Заготовлен лес чили.
Из-за беспечности тов. ЖиСоветов», «Северный рыбак», ходимыми материалами: гвоз- н в колхозе имени Молотолина срывается строительство
-Ударник 2-й пятилетки» в дями, оконным стеклом, кир- ва.
Однако строительство домов жилых домов в оседающих на- +Колхозы Ташкентской обласимени Ленина.
пичей и т. д. Уже сейчас нети приступили к сбору равивх
Однако в таких колхозах, обходимо начать приобретение в этих колхозах еще не нача- циональных колхозах.
Я. Поликарпов.
ягод. Па рынки Ташкента доскак имена Молотова и имени спального оборудования с тем, лось только потому, что нет
тавлены первые партии клубВорошилова еще вообще не чтобы после окончания строники. Повсеместно на колхозпроизведен выбор хозяйствен- ительства дом передавать вланых ягодниках зреет обильный
ных центров, а колхозы «Вер- дельцу со веема удооствами.
Вести с путины
урожай.
тэ-Кос», «Искра», «Передовик»,
закладке домов необхоС неослабевающими темпами 510 процентов,
и «Охотник» нуждаются в пе- димо учитышь дли какой продолжают вести лов рыбы
Национальный колхоз име- ф На Ленинградском заводе
ресмотре выбора своих хозяй- семьи
будет предназначена Охтеурскнй гослов, колхозы ни Ворошилова, где председа- имени Егорова началось соревственных центров,
квартира. Здесь нужна согла- имени Молотова и имени Воро- телем тов. Камин Г. Н. за это нование за создание фонда сбеВторая сессии районпого Со< сованность будущего хозяина шилова.
же время пятидневный план режений для великих строек
дата депутатов трудя щихся ут-" д 0 - а
Бригада гослова Охтеурско- рыбодобычи выполнил на 213(коммунизма. Коллективом предйерди.ча мероприятия, которые) „
уже сэкономлено
го рыбоучастка (бригадир тов. процентов. На 130 процентов приятия
предусматривают
закончить
строительство домоь для осе Соколов) с 15 по 20 мая выпол выполнил пятидневное задание много материалов и средств,
,Аа
щ|,х
г
строительство
в этом году' 6 0 1й1П
* ' IX.и.||||<(1
колхозников-ханты
ф Па Мересянском заводе
Г.и'1/ пи г^тииии
пила пятидневное задание на колхоз имени Молотова
домов для оседающих колхоз- дело оольшой государственной
главстекла
министерства легкой
важности. Поэтому гамое акников-ханты.
промышленности
СССР освоено
ВКЛАД КОМСОМОЛЬЦЕВ
Для выполнения этой задачи тивное участи* в этом деле
производство
жароупорной
кумы имеем все условия: госу- должны принять широкие слом
Поддерживая почин ком ное о г работы время ло- хонной и столовой стеклянной
дарство отпустило для построй- населения района, все члены соыольцев гослова Охте- вит рыбу. В мае ими вы- посуды, кастрюль, сковородок,
ки каждого дома до 8 0 0 0 руб- ОССдиЫЦИХ МЫХо^оЬ.
урского рыбоучаегка, ком- ловлено уже 11 центнеров тарелок и других изделий,
Большую роль в выиолненим сомольско-молодежное зве- рыбы.
ле! долгосрочной ссуды, на
Эта посуда выдерживает рез_
местах строек есть все строи- "раем
явственного задании ни но колхоза имени Микояна
Комсомольцы Болыпе-Тар кую смену температур, облательные материалы. Все это «роят^ьству чо^ны сыпать | ( д Б ольше-Тархово), где хово близки к выполнению дает
высокой механической
гает В О З М О Ж Н О С Т Ь
быстро И О Р Г И Н И ^ Ц И И , ИРГДЦ^иятмя, уч-, с е к р е т а р е м К О М С О М О Л Ь С К О Й своих обязательств.
прочностью,
не разбивается
при ладении ИЛИ ударе.
• добротно строить для колхозуаашди из тем
С. Зманоискнй,
организации тоВКиселев*,
имков-ханты дома.
« ^ « " и м а к а Ш ) " забило атарму
и в свободсекретарь Р К ВЛКСМ.
(ТАСС.)
мн
к
Однако строительство домов
- Шефствовать над оседаю-,
..
для оседающих колхозников- щам иолхозом это не значит'

Отовсюду

Первые дни экзаменов в школе

ханты во всех колхозах района
I
идет исключительно слабо.
должны но-!
ле проходили организованно, в
этом году в пайоие не пост- М о Г а 1 ь строящимся колхозам; 21 мая в Ларьякской сред- метрии—ученики 9 класса.
роено на одного дона хуже ' нрантическиии делами, личным ней школе начались первые .Следует отметить особенно торжественно праздничной об.
того еще до сего времени не Я 0 к а з 0 * ' выделением для стьо экзамены. В этот день в пер- хорошую подготовку к перевод- становке а показали, что уча.
заготовлен лесоматериал я не ек живого тягла, материала вые за время' своей учебы в ныи экзаменам учащихся чет- шиеся школы получили в вы
подвезен к месту строительства. я даже людей. Колхозные строй- школе сдавали экзамены но вертых классов Коробициной'нешпем учебном году прочные
письменно Эльвиры,
Совершенно неудовлетвори- ка должны стать всенародными русскому языку
Тимофеевой Иды,'знания
по всем основным
стройками
нашего
района.
(диктант)
учащиеся
четвертых Завьялова Леонида, Крысановой предметам.
тельно организована работа по
Организующую роль в этом классов. Стопроцентная успе- Надежам,
•троительству п колхозах КорПоповой Руфмны,
Однако успокаиваться па допервичные ваемость четвероклассников на Ухплопоп Людмилы.
ликовского сельского Совета. обя.ишы сыграть
стигнутых
результатах нельзя
экзаменах
по
этому
предмету
Заготовка строительного леса партийные организации, КрасХорошие и отличные знания Наоборот, в оставите дня зкговорит
о
серьезной
подготовке
ные
чуны.
Их
задача
вести
там произведена только лишь
пз экзамсп-х показали ученмкм* замеров пухло приложить вес
на (14 процента от общего ила- широкую пропаганду среди масс учеников к ответственному пе6
класса Тархова Н ш , Тон- у«'и.чпя к точу, чтобы законна. А в колхозе «Искра» еще значения колхозного строи- реводному испытанию.
ков
Болида, Завьялов Волин, чить учебный год только с хоУспешно ехали экзамены по
м не думали приступать к за- тельства, организовать я возучащиеся
7 класса—Ведерников рошими и отличными показаглавить среди колхозников и алгебре (письменно) ученики 8
1Ч)Тов1;« леса.
Володя,
Кайгародов
Юрий, в
теля мп в учебе.
Такое тревожное положена* с ] строительных бригад социали класса, которые все получили
8
классе—Соловьев
Юрий,
в
организацией
строительства! стмческое соревиование за дос- но этому предмету положительПожелаем всем учащимся
9 классе-Соловьев Виктор.
обънсняетгя только тем. что: рочное выполнение правитель ные оценки.
школы
так же успешно сдать
Учащиеся 10 класса, сдаюсельские Советы, п е р в и ч н ы е [«венного задания,
Стопроцентную успеваемость
экзамены
и по остальным предпартийные организации,, Крас*
(, Отстроить
СО домов для кол* Показали па экзаменах но рус. щие экзамены на аттестат яре- метам.
.
.
пые
№ чумы неудовлетворительно {хозников-ханты к иерпому ок* скому языку (письменно) учев с. Сургуте, все напоИ. И. Еласии,
руководят
до-!творя этого года—есть глав- пики 7 класса, по арифметике[сали
арифметикс.
ководят строительством до-!тября
сочинение иа положательм^р, слабо ведут политическую нейшая и неотюжная наша (письменно) учащиеся нацио-!" ы е оценки
директор Ларья&скоН с^ддис*^
к воспитательную работу среди I задача.
налыюгоС <б»класса в потео-1 Первые дпп экзаменов в шко- школы.
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.Стахановец*
1АРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

Первые дни
итоговых занятий
в сети партийного просвещения

Быстрее завершить весенний сев

РОСТ ВКЛАДОВ

Иднпм из решающих условий
Создавшееся
положение
> В СБЕРКАССЫ
в борьбе за получение высо- выполнением плана весеннего
Очередное снижение цен на
кого урожая является своевре- сева явилось вследствие той), предметы потребления, провеменное и высококачественное что председатели сельских Со- денное в марте 1951 года, знапроведение весеннего сева. За- ветов,
колхозов,
секретари чительно повысило благосостопоздатьс развертыванием посев- колхозных и территориальных яние трудящихся, способство1> мае заканчивается учебный
Слушатели утих кружков рых работ—это значит поста- парторганизаций пустили ход вало накоплению трудящимися
год и сети партийного просве- все усвоили программный ма- вить посевы под угрозу гибели весенне—полевых работ на са- депежных средств.
щения. Многие пропагандисты териал. Оценка знаний дава- от заморозков, допустить иотерп мотек и не руководили подгоСнижение цен благотвори
как, например, тов. Наталии лась с учетом активности слу- урожая.
товкой к ним в зимний пеповлияло
на приток вкладов в
(Охтеурский кружок по изуче- шателей на протяжении всего
Необычно ранняя весна в риод.
сберкассы
района. В течение
нии» Краткой биографии това- учебного года. Пропагандисты этом году обязывает тружениНе менее повинны в этом о
квартала
в
сберегательные касрища Сталина), тов. Кушня- Метелева, Калннычев. Ревни- ков сельского хозяйства вести работники сельхозотдела исполсы
района
поступило более
ков (Ларьяьткий кружок по вых за учебный год дали слу- полевые работы всеми силами кома райсовета, специалисты
59000
рублей
вкладов. Рост
изучению Краткого курса ис- шателям глубокие, нрочные- и средствами, ценить время, сельского хозяйства.
Вмеето
зкладов
продолжается
и в мае.
тории ВКЩо)) и другие органи знания программного матери- дорожа каждым часом, выпол- того, чтобы находиться в ответзуют повторение пройденного ала.
нять и перевыполнять ежеднев- ственный период иолевых работ
Сберегательные кассы приниматериала путем индивидуальв колхозах, в полеводческих мают вклады до востребования,
ные планы полевых работ.
В конце занятий они сделаных бесед и групповых конОднако ход весеннего сева бригадах и оказывать практи- срочные, выигрышные, условли
заключительную беседу с
сультаций. Особое, внимание
в колхозах района идет край- ческую помощь на местах, они ные и на текущие счета. Сбеони обращают на тех слуша- разбором работы каждого чле- ? не неудовлетворительно. На 20 отсиживаются в кабинетах и регательнан - касса—надежное
телей, которыедю уважительным на кружка и совместно с сек- мая этого года в колхозах рай- занимаются сбором сводок.
место хранения денег.
причинам в ходе "учебного го- ретарями парторганизаций пре- она из 170 гектаров вспахано
Выход из создавшегося треХраните деньги в сберкасс^.
да пропускали занятая, а так- допределили форму учебы на только 2У. Более половины вожного положения один: ребудущий
учебныйгод.
После
же на слушателей, слабо усвосельскохозяйственных артелей шительно устранить все недоОленин.
ивших программный материал. итоговых занятий первичные еще вообще не
занимались статки и закончить план весенпартийные орган а лиши обсу. При Б-Тарховскоп и Корли- дили на партийных собраниях вспашкой земли. Из всех сею- него сева зерновых к 1 июня,
ковекоп первичных иартийных работу кружков за 195(1-11)51 щих колхозов района только картофеля и овод^й к 5 июня, Окольцованная у т к а
один колхоз
имени Кали- произвести впйшку паров к
организациях в кружках за учебный год.
нина
произвел
посев
зерновых 10 июня 195Г года.
27 апреля 1951 года любивесь год не было срывов заняНеобходимо
отметить
и
нена
площади
в
2,5
гектара.
Для того,'чтобы выполнить тель-охотник Епишк'ин Михатий. Секретари этих партийСеменным материалом зерно- эти сроки необходимо в ы я - ил А^онасьевич, охотясь в
ных организаций тт Л юл ько достатки в проведении итоговых
занятий.
В
Корлипоиском
вых
культур ряд колхозов не вить на полевые работы потреб
и Нужина систематически конкружке
и
политшколе
не
было
обеспечены,
а внутриколхозный ное количество живого тягла я районе седа Н-Вартовска, вверх
тролировали ход политучебы и
по течению реки Оби, убил
помогали пропагандистам в ор* применено наглядных пособий. закуп их проводится медленно. [ рабочей силы, а работу поле
Некоторые колхозы, как, на- водческих брига на севе орга утку—шилохвоста (но местному
ганизации я проведении заня- А в кружке по изучению Краткой биографии т о в а р и щ а пример, «Новая жизнь», имо- низовать в течение всего све- острохвост), на ноге которой
тий.
С т а л и па,при первичной ком- пи Калинина и имени Чкалова! тового дня.
оказалось кольцо* с надписью
Корлоковский и Б-Тархов-|сомольской организации сред- семеиныи картофелем обеспечеБольшую помощь колхозам латинским алфавитом: «Москва
екай
кружки по изучению, нел школы (ироиагандист тов. ны только на 41) процентов.
на весеннем севе, в порядке
N2 3222 Е-2
Краткой биографии товарища(Пыкииа),были попытки провесВ колхозах района также не шефства, должны оказать кол
Сталина (проптндиегы тт. -та не итоговые занятия, а .пс- ведется строительство новых лективы предприятий, учрежСнятое с утки кольцо постуКалынычен, Метелев!), Корли- замены но о и летам, методом иарниковцх. ра-м. ,-ремонт ста- дений и организаций. Каждое пило в редакцию нашей газеювекая политшкола (нронаган- школьного порядка. Но свое.в- ; [шх н закладка парников.
учреждение, организация дол- ты и будет направлено по аддиет тов. Ревнивых) успешно,ременное проведение семинара! Такое же. тревожное ноложе- жны иметь свой подшефный
закончили изучение программ- пропагандистов помогло тов. нпе в колхозах с выполнением колхоз и помогать ему иракти- ресу: Москва, Пегляннан 21.
Главное управление по запо^
ного материала в апреле и 10 Ныкпной устранить этот недос- плана агротехнических меро- ческими делами.
Комсомольекие и пионерские ведникам при Совете 31ини«
мая 1У51 года провели итого- таток.
приятий.
колхозов не выполвые занятия.
В данное время первичные нили план но вывозке на поля организации района должны стров РСФСР.
На итоговые занятия явились партийные организации дол- | навоза и 18 колхозов-ио заготов- сейчас мобилизовать всех ком
сомольцев и пионеров на ак
псе слушатели организованно жны усилить контроль н орга- ке золы.
тивное
участие в весен не-посев
Хуже
того,
в
таких
колхоОТ РЕДАКЦИИ
и виолче подготовленными. За- низовать практическую помощь
ной
кампании,
особенно в
зах.
как
«Красное
знамя?
ключительные итоговые заня- слушателям кружков и политРедакция
газеты
«Ста(председатель тов. Новосельцев), сборе золы, вывозке навоза на
тия проходили в непринужден школ, а также самостоятельно
хановец» п р о с и т ч и т а т е л е й
поли
и
посадке
картофеля.
«Новая
жизнь»
(председатель
ной товарищеской обстановке, изучающим теорию марксизма- топ. Кошкаров). «Путь к социПервичные партийные орга-! высказать свои мнеиия и
как и прежде, в форме развер- ленинизма в подготовке, к ито- ализму» (председатель тов. Ие- низании, избы-читальни об я- замечания о газете «Стаханутой беседы. Большинство слу- говым занятиям. Особое вни- ремитин) повторяются грубые заны возглавить социалпстиче- новей»: н е д о с т а т к и г а з е т ы .
шателей этих политкружков ак- мание необходимо обратить на ошибки прошлых лет, когда | скэе соревнование' в колхозах, С в о и п р е 1ложения по у лучтивно принимали участие в организаиию проведения ито- дальние участки иашень из'бригадах,
звеньях
и. как ш е н и ю с - д е р ж а н и я г а ч е т ы ,
говых занятий с тем, чтобы
беседах, давали полные и обстов какой срок д о х о д и т газегода
в
год
не
удобрялись
и
|
никогда,
развернуть
широкую
не допустить всякие попытка
ятельные ответы на задаваемые
т
а ло читателей.
земля
приходила
к
истощению.
агитационно-массовую
рабсту
в
проведения экзаменационных
вопросы. Особенно прочные зна- занятий.
В 1Ь колхозах района до массах за своевременное проОтзывы
досылайте
по
ния на стоговых занятиях ио
сих пор не укомплектованы ведение падевых
работ и адресу:
казалп коммунисты Е. 31. Праполеводческие бригады подго- па высоком агротехническом
К. Осиное,
сина, А.Л. Нужпн, Д. И. Яров заа. отделом пропаганды и агита- товленными, знающими свое уровне.
с Ларьяч редакции
Д. Корена нов,
и комсомолец М. 11. Сивков.
газеты «Стаханёвец».
дело бригадирами — полеводами.
•секретарь РК ВКП.б).
ции РК ВКГЦб).

Повысить продуктивность
общественного скота

году. Ваш труд оплатит вам жи
вотноподство.
Одним из главнейших условий
улучшения кормовой базы животноводства является свосвре*
Ведущей отраслью хозяйства в кормовую базу, чтобы дать про- | ценная заготовка^доброкачественсельскохозяйствевимх
артелях дуктивному скоту больше грубых ных грубых кормов. Однако мноЛарьякского
района
является и сочных кормов.
гие колхозы района ве выполни
животноводство. Но несмотря на
Председатель колхоза совмест- ют этого требования только изто, ч/о основной ДОХОД колхозы но с бригадиром полеводческой за того, что ждут большой траполучают ог »той отрасли хозяй- бригады и животноводом должны вы и запаздывают с заготовкой
ства, руководители колхозов и составить рабочий план
на ве- сена, особенно богатого витаминработники животноводческих бри- сенне-посевную
с
тем, чтобы ными веществами, необходимыми
гад не п з я л ж ь еще по настоя- закончить сев в сжатый срок с для кормления молодняка. Для
щему за улучшение поголовья применением всех агромеропри- того, чтобы ' своевременно обесскота И повышение его продув- ятиВ. Не бойтесь сеять больше печить молодняк и беременных
1НВВ0СТН. Содержание скота
в корнеплодов, они ваш труд всег- маток витаминным севом, необколхозах продолжает оставаться да оправдают.
ходимо сенокошение начинать д о
неудовлетворительным.
цветення
нлн в начале цветения
Большую роль в повышенно
Чго нужно сделать для улуч- продуктивности
животноводства травы. Только прп этом условии
будет обеспечен
шения поголовья слота и увели- имеет подкормка скота силосом. свот-молодяяк
на
весь
С Т О Й Л О В Ы Й период
витачения его продуктивности?
Поэтому
не
следует избегать
Прежде Ь1>-го нужно улучшить заготовки силоса, как одного из минными кормами.
Формовую
6а4у. Япа создании лучших средств для по пучения
Наряду с улучшением кормовой
прочной кормовой
базы нель- высоких
удоев молока. Силос базы для повышения продуктивзя поднять продуктивность скота. можно заготарливать летом н лю- ности скота необходимо создать
•Поэтому
каждый руководитель - бую погоду. Поэтому мобилизуй- животным благоприятные услоколхоза, к а ж ш м животновод лот- те для это о все свои возмож- вия: хоро.пмй уход п содержание,
+.Ч-Н уже сейчас продумать вон-1 ное™ и используйте для заклад- теплые типовые скотские поморос.
каким, образом улучшить ки силоса д а ж е дождливую по- I щения. Чтобы обеспечить хоро-

РД 04128

ший уход за скотом, нужно подобрать колхозников, которые бы
относились к работе добросовестно, были мастерами своего дела.
Постоянный состав животновод*
носких -бригад необходимо эакче
пить не менее, как на три года.
Д л я повышения знаний жазотновопов в каждом колхозе должен быть организован зооветгсрулок. Ранее в колхозах Ларьякского района были организованы
зооветкружкн, но у ч е б а в них
животноводев
не проводилась.
Теперь
же
необходимо
яти
кружки сделать подлинной школой животноводства.
В колхозах района п большинстве быки-производители холмогорской породы. Ценные качества этой породы неоспоримы. Средний годовой удов коровы-холмогорки 3000-50<Ю литров, а рекордный— 12080 литров. Казалось бы
этим качеством должны были обладать коровы, получепные от скрещивания местной породы с холмогорской п в колхозах вашего
района. Однако в действительности этого нет только потому, что

с. Ларьик, Типография Тюменского Облполнграфиздата

до енх пор д о тускаетсЯ неправильная практика, когда во многих случаях скрещивание малопродуктивного скота с производителями
высокопродуктивных
пород не сопровождается , улучшением кормления н содержания скота. .Вследствии чего скрещивание не отказывает должного влияния на увеличение продуктивности, а подчас приводит
к потере ценных качеств местного
скота.
Добиться
выеокопролуктнвностп общественного скота путем
правильного скрещивания, улучшения кормления и содержания
животных—задача всех руководителей колхозов и животноводов
района.

Ф. А. Сухушнн,
слушатель государственной двухгодичной школы руководящих кадров колхозов.
.
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Образцовой подготовкой к путине
преодолеть отставание
на рыбодобыче
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26 (615) 4 2^^рыбаки и рыбачки района!
Пятница
Успешно подготовимся к варовому лову рыбы и9 тем самым,
1
обеспечим своевременное
Июня
выполнение полугодового
1951 Г.
плана рыбодобычи

м

Цена 15 коп.

Новое обязательство колхозников
На днях труженики колхоза «Вертэ-Кос» на общем
собрании одобрили и горячо поддержали письмо колхозников я колхозниц, работников МТС, совхозов и
специалистов сельского хозяйства Тюменской области
Преаседателю Совета Министров Союза О Р товарищу Сталину.
Горя желанием ответить
на великую заботу партии
и советского правительства
о народах Крайнего Севера
своим
самоотверженным
трудом, колхозники колхоза «Вертэ Кос» взяли на
себя конкретные обязательства.
Так, например, работни-

ки звероводческой фермы никое колхоза «Вертэ-Коо
колхоза (зав. тов. Рысты-! решило также до 15 сеймов) обязались сохранить}тября этого года закончить
и вырастить от 6 маток ли-' ремонт и оборудование жисиц 25 шенят; полеводчес- вотноводческих помещений
кая бригаля Тов. В С. Ко- и до начала стойлового перотких решила получить в
этом году с 6 гектаров 3 риода общественного скота
подвезти к фермам не метысячи пуд« в картофеля
нее 30 процентов кормов
Новые обязательства ваяот общей годов'>й потребли на себя телятница колхоза тов. К"лбышева и ко- ности.

У рыбаков района инелась бригадами, звеньями.
цодная возможность выполнить
Наряду с усаленной подгополугодовой план рыбодобычи товкой к варовой путине нев мае и, тем самым, сосать обходимо ни в коен случае не
условии для досрочного завер-1 допускать свертывания лом
шения годового задания,
|рыоы. Задача состоит в том,
Об этом говорят успехи пе-1 ч т о о ы встретить варовую путиредовых бригад гослова и кол-!нУ отличной подготовкой: сво•
хозов
района,
которые с! ев « ененно скрыть запорами
нюх т<>в. Елисеев. ТелятС0 а
По всем пунктам принячестью уже выиолнили план! Р > Урьи и речки, а также
ница Колбышева обязалась того ом1иэлистического-обярыбодобычи второго квартала, | широко применить конбнниполучить от 26 маток 26
а также и полугодовой. На! риваш^й лов рыбы.
телят и полностью их со*. знтельства они вызвали на
260 процентов выполнил кв|р-| м т ш Ш 1 0 В р ы 6 ы б у ш
ранить, а конюх тов Ели соревнование колхозником
Р
тальныа илан рыоодобычи Ох^
ТЬгЯ
тем/ка к
сеев—вырастить в этом го-,'колхоза »8-й съезд Совет«'у:,.п;иа готов, на 200 про- г
'
ду
от аяти маток 5 жере-|тов", юрты Пуг-Юг.
рыооловецкие бригады подгоцснтов—колхо* имени Болото- товятся к п у т и н е , какова обебят.
|
ва, на 153 процента колхоз спеченность рыбаков неводами,
Общее собрание труже-«
И. Сарманоо.
ИМ: пи Ворошилова, на 100 сетями, фитилями и другими
процентов—рыбартель «Удар- орудиями лова, гребным флоник 2-й пятилетки».
том и как будет организован
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ КОЛХОЗНЫХ ЗВЕРОВОДОВ
Однако в целом по району труд рыбаков. Надо добиться
майское задание вылова рыбы такого положения, чтобы каж- Большая часть колхозных зве-|полнения плана более чем на (получила от семи щенившихся
сорвано и иод угрозой срыва дая рыболовецкая бригада по- рофсрм Н Вартовского зоовет-| 200 процентов, при условии!самок 34 щенка,
находится выполнение квар- мимо неводов имела на рыбака I участка по неполным данным полного сохранении получен
На звероферме в колхозе
тального и полугодового плана. ]:е менее 12- 1;» ставных се-| (Щ е н е н в е лисиц еще не закон- ных щенят.
имени Стаханова, ВампугольОсобенно большое отставание I тей, фитилей и других рыбо- чилось) уже
перевыполнила
Такого высокого приплода ского сельсовета, зверовод тов.
по рыбодобыче допустили Кор-1 ловецких снастей с тем, чтобы государственный план по выхо- щенят зверовод Кыкина. доби- Д. 0. Лаптев от трех щенивликовский,
Н-Вартовскай н шире применять коябиниро- ду нолодняка-лвсип.
лась путем добросовестного и шихся санок получал 13 щеБ-Тарховский
рыооучастки, ванный лов рыбы,
Замечательных успехов доби- внимательного отношения к тру- нят.
выполнившие майское задание
Тежерь
перед передовылась в этом году зверовод Ъол- ду. Она точно н честно выполна 14—51 процент.
Однако ход подготовки ры- хоза имени Войков:), Б-Тар- няет все советы специалистов ми звероводами
стоит глав„
I баков района к варовой путинейшая
задача—сохранить
н
звероводства
по
содержанию
и
ховского
сельсовета,
ханты
КыВсе это получилось пото-| не и д / т к р а Я н е и 4 л е н н 0 . Так
вырастить
здоровын
весь
полууходу
за
лисицами.
кииа
А.
Н.
От
пяти
щенивму, что директор П-Ьартовско- в колхозе «Большевик» вместо
го рыозавода т. Кузеванов и \
цолустрежового, шихся самок серебристо-черных
Не меньших успехов доби- ченный приплод лисиц.
х
уполномоченный окррыбаккол- г
^ ц ш е с т н ^ л ы х н е в 0 . лисиц она получила приплода лась зверонод колхоза «Новая
Е. Пискунов,
хозсоюза т. Змановскнй не33 щенят, открыв тем самым жизнь», Н-Вартовского сельсо- зоотехник экспедиции по зведов и е е т ( Я т о л ь к о Т|,и
малых
осуществляли ио существу ру- 11ево
*а К 0 Т ы е т а К
реальные возможности для вы- вета, тов. Фатеева А. Ф. Она роводству.
не
ководство ходом рыбодобычи и, ,
* '
°Р
*°
хуже
того, примирились с отремонтированы. Не лучше
фактами плохой работы отста-1И0Л0Ж€Ш1е с подготовкой к путш е
НА ВЕСЕННИМ С Е В Е
ющих рыбоучастков и
' » в ряде других колхо308
ай011а
зов. Специалисты рыбной проР
В КОЛХОЗЕ гВЕРТЭ-НиС*
мышленности
района мало
Начальники рыбоучастков,
Вапряжевно работают в ля к ничалу июни. С эт« й заложен-. 20 парниковых
оказывали технической помо- председатели колхозов в эти
бригада вполне рам огурцов, которые дали
эти
дни колхозники колхо- задачей
щи колхозам.
дни,
как никогда, должны
справляется.
Сегодня они уж* хорошие всходы. К
за
«Вертэ-Кос».
ПолеводчеСамоустранились от повсед- усилить внимание подготовке
заканчивают
посадку
пос- середине июня полеводчесневного руководства рыбодо- к варовой путине. Необходимо ская бригада колхоза, возкая бригада закончит поледнего,
шестого
гектара
Оычей и не организовали мас- немедленно обеспечить колхо- главляемая тов. Коротких,
сеч
кяи>ст»<|, моркови &
сового социалистического со- зы всем необходимым для пост- поставила себе задачу: за картофеля.
других овощей.
ревнования
среди рыбаков ройки орудий лова. Не позднее кончить посадку картофеКостромитина.
В колхозе «Вертэ-Кос»
председатели сельсоветов и 10 июня следует провести во
секретари колхозных, террито- всех колхозах проверку готов4
риальных н рыбохозяпствен- ности к путине я результаты
пых первичных парторганиза- ее обсудить на исполкомах
сельсоветов, на собраниях рыций.
Физическая культура и спорт | таря,строительства спортивных
Дли постоянных занятий
баков.
все
глубже
проникают
в
быт
I
стадионов
я
площадок.
спортивных
секций, проведеДля того, чтобы ликвидирония
соревнований
я спартакиад
Партийные и советские орвать допущенный прорыв на
таГ-ЬЙЕ!
И»
конференциях,
«рот.»пользуется
большой
любовью
надо
построить
спортивные
рыбодобыче
по выполнению ганизации обязаны усилить
ших
в
большинстве
районов
сельской
нолодежи.
площадки
или
стадионы.
Эту
полугодового задания нужно контроль за деятельностью
РСФСР, избраны районные раооту могут успешно осущестНо
решению
Правительства
немедленно во всех колхозах рыбозавода, рыбоучастков, колсоветы общества «Колхозник». вить сани физкультурники при
поставить йа лов плановое ко- хозов, систематически провеличество рыбаков и орудий ряя их готовность к решающе- добровольное спортивное обще шую работу по укреплепню и содействии правлений колхозов, районных партийных, солова. Установить строгий кон- му периоду рыбодобычи. Спе- ство «Колхозник», целью ко- расширению
существующих
торого
является
вовлечение
ветских и комсомольских ортроль за выполнением заданий циалисты рыбной промышленфизкультурных коллективов н
широких
масс
тружеников
соганизаций.
на каждый день, иятшневку и ности сейчас должны находитьсоздай ню новых.
Перед добровольным спормесяц,
принять конкретные ся в рыболовецких колхозах п ветской деревни в регулярные
меры но оказанию нрактичес- практически помогать им в занятия физической культурой' Б работе общества «Колхоз- тивный обществом «&>лхозппк>
ник» должны быть привлече- стоит благородная и почетная
и спортом.
кой помощи отстающим колхо- подготовке к путине.
ны широкие круги сельской задача: стать организатором
Наиболее
успешно
развертызам и бригадам
гослова.
I „
, , „„„
1
1 В эти днп должна оыть усп- вается деятельность общества интеллигенции: учптеля, врачи, борьбы за высокое спортивное
массово—политическая «Колхозник» в Воронежской и агрономы, работники культур- мастерство, множить ряды физС этой целью необходимо лена
разработать мероприятия по работа среди рыбаков, шире Московской областях, Алтай- по-просветительных учрежде- культурников из числа колсоциалистическое ском, Краснодарском, Ставро- ний. В районах необходимо хозной молодежи.
каждому рыооучастку, колхозу, развернуто
бригаде гослова но ликвидации соревнование яа образцовую польском краях, Дагестанской!организовать подготовку фнздопущенбго прорыва на рыбо- подготовкук взровоЙ нутнне, за и Татарской АССР. Колхозы культурных. кадров: физоргов,
Л. Калинин,
физкультурникам общественных инструкторов и секретарь оргбюро по созданию
добыче и наметить какие ры- досрочное выполнение полугодо- выделяют
боугодия лучше ооливливать вого и годового планов рыбодо* необходимые средства для при- судей по разлитым впдам в РСФСР доброволного спортивобретения спортивного инвен- спорта.
с тен, чтобы закрепить их за бычи.
н о г о общества „Колхозник*.
к о л х о -

Добровольное физнультурное общество „Колхозник

ТЫз сЮситег* 15 сгеа1ес1
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.Стахановец"
В КОМСОМОЛЬСКОМ П О Л И Т К Р У Ж К Е

Не повторять ошибок прошлых лет

мая в Комсомольском по-} тот их упорной и настойчивой
В прошедшем 1950 году хо к оприходованы только в дека-1 абразои улучшить работу по
литкружке по азучснан/"Крат- работы по Изучению ' истории
,
[вылову рыбы, до заготовке дитя райрыболовпотребсоюз вы> бре.
кого курен истории ВКП(О), нашей великой партии большеполнил план шарозавоза в
В текущем году уже сейчас корастущих ягод, грабов, орепропагандист
тов, Батурин.|виков
район на 112 процентов, но начали поступать в район то- хов м организовать торговлю
состоялось итоговое занятие по
Однако не все слушатели несмотря н^.эго вмели место вфн для населении. Однако п и в течении всего года. Без
первым трем главах изучаемого кружка тщательно подготови- факты педоаавоза отдельных
правление райрыболовпотребсо- выполнения всех этих и ряда
материала. В этот день подво- лись к итоговому заннтию. Так, товаров в район» в частноюза (председатель тов. Куликов) Других требований,
в том
дились итоги работы слушате- напринер, комсомолец Б. Оле- сти макаронных изделий, пак товарозавозу : подготовилось числе, не учитывая сйрос населей . кружка за прошедший нин в течение учебного года пирос; колбасных
изделий, неудовлетворительно; Районная ления, у вас не может быть
учебный год в деле усвоения был активным участником в а так же тпшшажа, готового
база для приемки товаров под- речи о культурной торговле*
основ ленинизма* * ДО» иоф- беседах, однако на итоговой платья, виимте* летних пальготовлена не № 1 п я Р мягоСейчас перед работниками
щения * своих ' полита ческЪх занятий давал неполвые ответы то, культтоваров м ряда друродью не обнесена, не подго- торговом стоит две равные зашаний.
.
на вопросы, особенно по работе гих.
товлены навесы, подтоварных*, дача:
во-первых—обеспечить
Упорная и настойчивая . ра- Б. И, Ленина «Шаг вперед,
весовые площадки. Не удов- своевременный завоз товаров в
Вместе
е
втвм,
так
же
небота пропагандиста кружка два шага назад».
летворяет потребностей складтов. Батурина со своаия слу- . Такое же иоложепне полу- достаточно четко, м только по ская сеть так же в Ларьяк- район и во-вторых—организошателями в" период учебного чилось со слушателем тов. Ви- виНе правлении райрыболов- ском м Н'Вартовском рыокоо- вать торговлю ими так, чтобы
своей работой способствовать
года принесла положительные нокуровыи, который на итого- потребсоюза, проходило разпах. Поступившие в Н-Вартовск успешному выполнению хозяйиещение
завезённых
товаров
результаты. Почти все слуша- вом занятии не сиог дать правесы, клейиения 1951 года, ственно-политических
задач,
тели явились на итоговое за- вильного ответа по вопросу о в торговой сети района. В сиа
также другие груза: су- стоящих перед районон. До
лу
этого
в
ряде
иагазинов,
щ^яе е большим запасом по програмие партии
хие фрукты, консервы, эна- внесте с этии нужно поинить,
литических знаний по истории
Безусловно, что Оленин и рыбкоопов допускались пере- лированнал, оцинкованная почто особенное значение р деле
Партии. ,
Винокуров иогли иоказать па бои в торговле товараии пов- суда, железо кровельное, конуспешной работы' потребиЧеткие и ясные ответы на итоговом запятим более луч- седневного спроса.
дитерские
изделия,
хлопчатобутельской
кооперации являХуже того до сих пор в на
сдаваемые вопросы давали шие результаты, если бы иодется
работа
с кадраии, о
мажиые т к а в и
&ушате4и
комсомольцы тт. готовку к нем7они о~оовёл7со Галинах Корликовского," Охте-'
другмгтовзготовку к йену они провели со
^
'
• '
ры продвигаютсяипо
рыбкоооам чей часто правления райрыбои
Кравченко^ Савинова, Мнкуева, веей серьезностью.
у
1
*
ловпотребсоюза
и рыбкоопов
нет полного
ассорти иента* то- Iочень медленно.
Киселев я другие. Эго—резульД. Корвпанов.
Состоявшееся
па-днях
шеезабывают
и
работу
с ниип
варов, даже из тех, которые
дание
бюро
райкоиа
ВКП(б)
никакую
не
ведут.
Продав*
ииеются на базах, в то время
особо
отметило}
что
правление
цы
представлены
самим
секак для каждого магазина
и
нартгруиаа
райрыболовпотбе,
их
не
контролируют
и
ии
введен ассортииеитный миниВ настоящее время в колхозах < нят ала ьх упитанности грозит мум товаров, которые должны реосоюза (парторг тов. Кули- не поиогают. Продавец-центаве^шаетса один нэ основных' опасность. 1-. & дневных щенят
ков), а также зав. торговым тральная фигура «-оветской
чем быть в продаже.
циклов производственной
дея- еника принимают лучше,
отделом
исполкона райсовета торговли. Он должен быть протельности звероферм — щенепае болел старших. Уже прозревших
Соблюдение ассортиментного т. Хюльканов на неудовлетпагандистои и агитаторои софмак серебрнсто-ч«1рыых" лоенц. щенят подсаживать к кормилице иинниуиа—закон
торгового ворительный
завоз товаров ветских товаров среди насеВо это только половина деда. опаснее, так как в этом случае
г
>мое главное—»то сохранение й возможно, что приемная мать их предприятия.- А, например, в в отдаленные пункты района ления.
магазинах юрт Корлики, Ох- не реагируют и никаких нер
успешное выращивание всего но- съест
Исполкомы сельских советов
ворошенною молодняка. От полПересадку, а также я регистра- теурье нет папирос, масла, спираого сохранения молодняка будет цию вновь рожденных щенков та и др. Это нередкое явление не принмиают.
и первичные партийные орга{«висеть выполнение
государ- лучше всего делать в обеденную
Бюро РК ВКП(о) потребова- низании обязаны организовать
;Т»енного плана по выходу зве-' кормежку,
так' как вннмаияе и в иагазннах с. Ларьяка, где ло от ответственных работниширокий общественный -конропоголовья, юдовой итог рабо- самки отвлекается кормом. Вели часто вы не найдете спичек,
ты фермы, доход колхоза от з#е-! самка не уходит от щенят,, то ее соли, наела 'Й Так далее, в то ков райпотребсоюза и рыбкоопов, троль за деятельностью торгочтобы в срок до 15 сентября вых организаций. Для этого
1г0В0Дства
и хорошая
оплата велели но заставляют выйти, заквреия, к о ш на базе райпотреб1руда зверовода.
1951 года полностью закончить нужно активизировать работу
рыв трубу заслонкой.
Людям, ухаживающим за звеПодлежащего к пересадке шей- союза лежнт более 40 тонн заво? товаров в рыбкоопы и
лавочных и ревизионных корями, надо помнить, что с мо- ка берут в руки н несут к другой соли.
отдаленные
пункты района. миссий, широко привлекать демента щенення самок начинается самке, которая
заранее
тоже
положение нетерпиио.
а май напряженная
работа н а должна быть удалена из домика, иА.. Такое
. аЯвВ иИ л, Л011.ЬК ГДЕАГТИНЕМ непиа- При этом ни в коем случае не путатов сельских Советов дли
Открыв
гнездо
приемной
матери,
следствием непра- задерживать товары на центферме, когДа считаться со времеработы иагазинов.
нем и затратами труда не прпХО- ее пухом обтирают руки и под-! вильного планирования завоза ральной базе, повести реши- проверки
ларьков.
1ИТСЯ.
саживаемою щенка. Затем щенка товаров. Работниками райрыВмешиваться в жизнь новорож- кладут в гнездо, в сверху на него бОЛОВПОТреиСОКШ П рыбкоопов тельную борьбу за неиедленПервичные парторганизации
денных щеиит необходимо как кладут кучкой ее щенят.
г л е т е т ппнятк что еостаяче»- ный разбор товаров и отгрузку при рыбкоооах и территориможно раньше. Вскрывать гнезд»
Просматривать щенят и наблю- с д е * } е т ПОНЯТЬ, ЧТО СОСТаВлеН- их в торговую сеть, используя
должны развернуть
п регистрировать молодняк надо лать за нх состоянием надо еже- ИЫЙ И утвержденный ИМИ на на полную мощность весь свой альные
широкую
массово—политичес»биаательно М день его рождения. дневно, особенно что касается I правлениях
алан завоза ЭТО
--)тэ позволяет сохранить опреде- крупных пометов. Очень хорошо»ТОлько начало дела. Главная транспорт и транспорт рыбза- кую работу среди работников
вода.
ленное
количество щенков ог контролировать развитие щенят
гибели, например,' пои 'красио- путем периодического их взве- раоота: это нужно организовать
Одновременно, не менее важ- кооперации за культур.гую торгомю
в основ
лапости" (авитаминоз С),
при шивания.
выполнение его с учетом спро- нов задачей этто год., райры'
^
Р а& <™
застывании щенков, когда они
положено
истоД0ЛЖГ1
ыть
Щенятам на крупных пометов са населения, национальных боловиотребсоюза является о<«ес° ®
вожено исторождаются не н гнезде, а в кори- раньше чем другим начинает нерическое.
указание
товарища.
и
местных
особенностей,
время
печение населения района и
доре, при отсутствии своевремен- хватать молока матери и они
ного прилива молока у сачки. слабнут, отстают в росте. Таких года и т. д.
завоз в глубинные пункты Сталина. «Советская торговля,
—учит товарищ Сталин,—есть
'• Рь створ аскорбиновой кисло- щенков с 21—22 дня начинают
Одним ИЗ главнейших не- таких важных продуктов питы—проверенное н эффективное
наше,
родное, большевистское
1
подкармливать свежим коровьим ДОСТЯТКОВ В работе раЙрЫПОЛОВ- тания, как овощей и картофесредство борьбы с краснолапомолоком с яйцом или с икрой,1 потребсоюза явилкь еще и то, ля . Заготовку их слелует про- дело, а работники торговли,
егью щенят. Готовят его ме.бомясным фаршем, кровью, печенью
если они только работают честпее чём на 2 дня, по мере надоби т. д. Приучают щенат к само- что на бале систематически за- извести с такии расчетом, что- но,—являются
проводниками
ности, в количестве 5-10 куб. см.
стоятельной еде, тыча их мордоч- держивалась разборка товаров бы население не знало пере' Раствор" готовят яа вкус, с
вашего,
революционного,
болькой • блюдце, где чуть-чуть на- и отгрузка их в рыбкооиы боя в этих продуктах весь год.
кислотностью, примерно, равной
шевистского
дела».
лито молоко с яйцом, или молоко района.
Ряд
поступивших
Правлениям райрыболовпотОруеннчяоВ. Каждому щенку дают
с мясом.
по '12—15 капель из глазной пиТОВарОВ В ВК'Ле. :;вг\'*те
про- ребсор-х* и рЫыднчшн неос^хо'
Д. Корвпанов.
С ростом щенков в гнезде им
нетки в рог. Сильно больным
теш'.то гола пыли на пюр.-п ^- (ИМ этом
Г"
II
коренЫМ секретарь Ларьякского Р К В К П ( С )
стаиовйтея
тесно
я
жарко,
и
если
щенкам дают раствор по 3 рааа

Полностью сохранить молодняк пушных зверей

н день на протяжении первых и улице тепло и днем и ночью,
К дней жизни.
''"" " то. у 10^-15 дневных щенят посте, Црред употреблением раствор пенно вибщаюг весь утепляюподогревают
до 88
градусов щий материал, набитый вокруг
Само гнездо убирают,
пельсин; Кислоту полезно давать гнезда.
когда
щенки
достигают 21—25
у здоровы?! щенкам с профнлакдневного
возраста,
но тоже смотппесков точки зрения.
ря по погоду.
Вольные авитаминозом '.С' щенки характеризуются: опухшими, , Период, когда щенята начинают
поедать
корм,
с я,язвленными "под}ш<-ч*ами дан, самостоятельно
нудным. тягучим писком • н осо- весьма ответственный н их жизбенно, что очень важно, потерей ни. В это время им и самке дают
(еф^екса сосать м иди ко матери, саежне н лучшие корма. Щенят
вольные Щ:'йки не лежат в гнез- подкармливают, иста., но малыми
д е кучкой, а расползаются по порциями по 3—4 раза в день.
} глам клетки, что часто приводит
большое значение при выраК их ал-тиванию.
щивании шеямт ймеёт индивидуСноснремепная практика пере- альное кормление наиболее сласадки щенят ог одпой самки К бых щенков. Для нях надо оставдругой, по, конечны, ко мерс не- лять луч пее из кормов и всячесобходимости, имеет также, боль- ки
стариться их скармливать,
шие значение в полном сохране- добиваясь привеса щенков..."
нии щенят. Пересаживают щеннг,
Делу стопроцентного вырлщч"
например, от крулнопометной, но
ваиия щенков поможет социалилглоиолочной еамкя к другой, у
стическое орреяпорание зверовокоторой свой помёт мал. а молока
^„итересованностъ в
их
достаточно.
| р а б о т е „ л и б о и > к труду,
Вообще практикуют пересадку)
Пискунов.
к .новом случае, когда жизнн щ с - '

РД 041:29

Международный обзор
.огромные возможности для ростагшать благосостояние трудящихся,
производительных снл. Болгар-1 Снижаются цены, увеличивается
Итогн выполнения хозяйствен- екий народ выполняет свою пя-1 заработная плата, строятся новые
ных планов странами народной тнлетку в области промышлен- жнлые дома, больницы, кинотедемократии за первый квартал ности • три года. В Венгрии ут- атры, детские ясли. Покупательнынешнего года свидетельствуют верждены повышенные задания ная способность трудящихся Чео новых крупных успехах этих пятилетнего плана, по которым хословакии, например, возросла
страи, итущнх по лутн к соци- уровеньпромышленного производ- после войны свыше чем на 60
ализму. Характерным для всех ства увеличится более чем в 2 процентов, тогда как в С Ш А о№
гтраы народной демократии явля- раза по сравнению с первона-(упала на 25 процентов,
емся быстрый рост промышлен- чальными наметками. В Челосло-1
Т р у д я щ ч с с я стран народной деного производства. В Болгарин, вакнн первоначальные
ваыния
познавшие
радость
например, по сравнению с пер- пятилетнего плана будут выпол- мократии,
свободного
труда,
горячо
желают
вым кварталом прошлого года, нены за три с половиной года.
мира. Вместе с народами Советоно увеличилось на 25 процентов,
Значительные
успехи достиг- ского Союза они активно борютв Румынии—на
31 процент, в
Албании—на 30,7 процента и т . д нуты в сельском хозяйстве. Бы- ся за сохранение И упрочение
Основой индустриализации стран стрее и на более высоком агро- всеобщего мира.
народной демократии
является техническом уровне, чем в проВ . Харьков.
неуклонное развитие
тяжелой шлом. году, проведен весенний
промышленности.
сев. Меняется культурный облик
Трудовой иодъем масс, вдохно- деревни.

На аута к социализму

вляющим пример и помощь СоУспешное развитое промышленветского Союза открыли перед ности и сельского хозяйства дастранами
народной демократии ет возможность неуклонно повы-

с. Ларьяк, Типография Тюменского Облполиграфизлата

И. О. ответ, редактора
П . Т» СОЛОВЬЕВ.
Заказ 97.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
р

•ргав Ларьякского райкам ВКЛ(в) и районного Саввтв
депутатов трудящихся, Тюменской обиасти

Принять все меры
для сохранения скота

| Колхозники и колхозницы, рабочие и работюты совхозов, зоотехники и ветеринарные
уботники! Всемерно развивайте общественное животноводство, увеличивайте
поголовье
скота, повышайте его продуктивность! Создаг
дим прочную кормовую базу для животноводства!
( И з призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1951 г.)

Цена 15 коп.

Все силы на завершение сева

Сегодня в газете публику
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
етси сводка о ходе весенне-поВ колхозах района насту- скармливание животным,
по сельским Советам района
севной конпании в колхозах
лил одни из важнейших пе-| Особое внимание работ- сельских Советов района.
на 1 июни 1951 годи
риодов в сохранении об-(пикам
животноводческих
(в процентах)
Цифры и факты говорят за
щественного скота—начало I ферм следует обратить на то, что сельские Советы райПосеяно
лета, когда на выпасных истощенный с к о т . Е г о не- она позорно проваливают выкартофеля
Вспахано
Сельские Советы
л у г а х еще не выросла тра-[.-бходимо выделить в от- полнение плана посева зернои других | зерновых
культур
в а н на животноводческих дельную группу от общего вых культур, картофеля, овоо
фермах остался незначи-1 стада, закрепить за ним щей и вспашки зяби. По состо93
100
Б-Ларьякский
тельный запас корма
В опытных животноводов н янию на 1 июня этого года в
60
61
Ларьякский
- э т о т период, как никогда, установить
их круглосу- колхозах района вспахано тольдолжны быть приняты все точное дежурство на ферме. ко 47 процентов всей пахотной
•V
46
62,8
Б-Тарховский
меры для сохранения погоВ целях повышения упи- земли, посажено картофеля и
28,5 ...
13.6
Вампу гол ьский
53
ловья общественного ск>>- танности истощенных жи- овощей 21,4 процента к общет а от падежа..
26,2
В'Н>1ых надо организовать му плану, посеяно 25 процен14.8
42.6
Н-Вартовский
Однако положение с со- резку к -рм в и подкармли- тов зерновых культур.
16.6
33
Охтеурский
хранением животных ь кол- вать скот, чередуя с конСельскохозяйственными
артехозах рай"»» вызывает за- центрированными нормами.
25
ПоЧЗоветаи района
|
47
I
21,4
|
конную ф е в о г у . В
В эти дни не • •ходимо так- лями района совершенно неТате незответс«ве н п« ч• • . •« же произы дн1ь заготовку удовлетворительно также вы- ского Совета (председатель тов.. Неудовлетворительное полоношения
предсегаг* ей веточн-г- . >рма и скармли- полняется пл:н агромеропри- Буковский). Так, например, В|»'ние дел на весеннем севе
ятяи, а следовательно и сев сельскохозяйственной
артели | обязывает всех иредседг.телей
колхозов, селп'инх С о н е - вать его ск -ту.
производится на низком агро- «Путь к социализму» (предсе- сельских Советов,
колхозов,
Советов,
тов, оперативно» группы
Руководители колхозов и
техническом
уровне.
Это
можспециалистов
сельского
хозяйдатель тов. Перемвтин) вспахарыбакколхозсоюза (уполно- живошоводческих
ферм
но
заключить
из
того,
что
выства
приложить
все
усилил
для
но на 1 пюня только 9 гектнмоченный тов. Зманоискнй), обязаны сейчас организообеспечения
весеннего
сева.
отдела сельского хозяйства вать тщательную механиче- везено^ навоза на колхозные: р 0 В ЦОсевноЙ плошади и посеисаолкома рапсьнета ( И . О . ! с к у ю >>чнетку животновод- поля Ы , 4 процента к п л а н у , | я н 0 з е р н о в н х 27 процентов к Надо добиться такого положе| п л а н у . к п о с а д к е картофеля, ния, чтобы все колхозники
заведующего 1 ой. Жилин),; ческих п омещений
ск >т- а золы-на 34,о процента.
Вес
это
явилось
вследствии
|
овощей, к закладке парниковых участвовали . на севе, чтобы
всех спецналистов-живот > ных
дьоров
от нон-за,
;
тог.;,
что
исполкоиы
сельских;
р а м в этом колхозе еще не труд колхозников был высоконородов к выполнениюг^су- просушить помещения и
|
Советов
плохо
руководят
колприступали.
производительным на протяжедарственного плана разви- сделать в них дезинфек|хозяин,
не
мобилизуют
все!
К
о
л
х
о
з
а
м
И-Вартовского
ния
всего светового дня.
тия довотноводстыз и со-1 ЦИЮ.
хранению поголовья скота | Главную роль в выполне- ! внутренние резервы Советов на | сельсовета увеличен план посеПривлечь к участию на вев колхозах района пало не-'ниа этих мероприятий дол- • своевременное выполнение пла-! В з зерновых на 41 гектар,
сеннем
севе все неорганизовансколько сот всех
видов ( ж н * игр л ь
специалисты ша ш.сенных работ. Рабочий; однако мер к увеличению поное
население,
общественность
животных.
животноводства,
которые день колхозников короткий,; севной площади за счет освосел
и
деревень—обязанность
Исключительно тревож-1 обязаны в к рне улучшить труд малопроизводительный. | е ния новых земель никаких
ное положение с сохране-] ветеринарно — зоотехничес- | Особенно тревожное положе не принимается. А овса посе- сельских Советов, партийных
нием поголовья скота в ; кое обслуживание <>бщесг- •ние с ходом весеннего сева в яно только на площади в 16 и коисомольских организаций.
Все силы на завершение сева?
| колхозах Н Вартовского сель- гектар.
колхозах: «Путь к социа- венного скота к о л х о л ж .
лизму» (председатель тов.
На ряду с втим надо не
Перемитнн), имени Кали- медли
ни дня начинать
нина (председатель
тов. ремонт старых и постройку
Сармиев), (Новая жизнь" новых
животноводческих
(председатель то Ы г Кошка- помещений.
Пора решиИдет последний месяц пер
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
рев), «Ударник» (председа- тельно покончи 1ь с разго- вого полугодия, в котором рытель тов. Винокуров), име- ворами о расширении жи- баки
района
должны дать
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЫ60Д0БЫЧЕ
ни Чкалова (председатель вотноводческих иомещений родине тысячи центнеров рыбы
РЫБУЧАСТКАМИ РАЙОНА
тов. Завьялов). В этих кол- и приступить к практичес и, тем самым, обеспечить _юхозах
не было привито кому осуществлению стро- срочное выполнение годового
по состоянию на > июня 1951 года
своевременно мер к заго- ительства с тем, чтобы не плана.
(в процентах)
товке
доброкачественных допустить подобного полоОднако результаты выполнегрубых и сочных . кормов, жения с сохранением скота ния мавского плана рыбодобы1 с начала
Наименование
| за месяц | за квартал
це организовано строитель- в будущем году.
года
рыбо>частков
чи исключительно
низкие:
ство животноводческих поДо начала сенокоса оста- ПЛШ выполнен наполовину.
мещений и правильное раз- лись считанные дни. Встре- ! Совершенно неудовлетвори121,0 103,7
34,0
Охтеурский
мещение в них скота, плохо тить сеноуборочную ком тельно вели рыбодобычу рыбакн
76,0
88,0
25,1
Ларьякский
Проводился уход за скотом, панию во-всеоружии это ' Корликовского рыбучастка, коего кормление и содержа- значит рметь надлежащее торый выполнвд майский план
61,0
50,0
17,0
Б-Тарховский
ние. К а к следствием этого, количество сеноуборочных только на 22 процента, Н-Вар43,0
32,0
17,1
Н-Вартовский
например, в колхозе «Путь машин,
отремонтировать товского рыбучастка, выпол10,9
31,0
22,0
Корликовский
к социализму» за 5 меся- их во время, укомплекто- нившего план рыбоаобычи процев этого года пало свыше вать сенокосные бригады, шедшего месяца на 32 проценИтого по району
|
52.0
|
66,0
|
20,2
250 голов всех видов скота. подготовить тягло и дру- та, рыбаки колхозов: «Красное
Не лучше положение с гой сеноуборочный инвен- знамя», имени Калинина, «Рыбыть речи о прекращении
сохранением поголовья об' тарь. Э т у подготовку также бак сибирн?, «Охотник сибп- с невозмутимым видом отвеча-|жет
1
ет,
что
рыбы
нет
п
мы
перелова
рыбы. Наоборот, надо усизакончить к рп», «Луч Севера», «Вертэщественного скота в колхо- необходимо
лить
рыбодобычу, применяя
ключились
на
подготовку
с
середине
июня.
зах Б-Тарховского, ОхтеурКосз> и иногие другие.
для
этого
наибольшее количеваровой
путине.
ского. Ларьякского и Б-ЛарьСельские Советы, перство
сетей
и других орудий,
Казалось
бы,
что
после
атарякского сельских Советов, вичные партийные и комсоСпрашиваем
председателя
лова.
Рыба
в
водоемах есть. Ее
1де также . допущен падеж мольские организации дол- ценного лова рыбакн переклю- Ларьякского сельсовета тов.
надо
искать
и
систематически
скота, не ведется, борьба жны усилить контроль за чатси на сетной лов с тем, Долгова:—что, в вашей Совете
вылавливать.
за повышение продуктив- состоянием общественного чтобы рыба поступала на участ- все колхоаы прекратили лов?
Задача всех колхозов райопаг
ности животных.
скота в колхозах д л я того, ки непрерывным потоком. Од- Ответ от Долгова поступает по—усилить
темпы рыбодобычи,
Перед колхозами района чтобы своевременно пре- нако этого не случилось во добный ответу Костромитиной.
выставить
на
лов всех, до одстоит неотложная задача— дупредить падеж скота и многих колхозах. Так, напри- Так кто же дал право Долгову
лого
рыбака,
применять на
принять решительные меры принимать все меры к его мер, председатель колхоза тов. ц Костронптпной распоряжаться
лову
наибольшее
количество
Кострокатана дала распоряжек устранению случаев паде- сохранению.
о
прекращении
лова
рыбы?
Пх
сетей
и
других
орудий
лова,.
жа общественного скота.
Увеличить поголовье об- ние рыбакам колхоза Снять все безответственное отношение к Полугодовой
план
рыбодоД л я этого сейчас необходи- щественного скота и под- сени с лова, высушить их и
рыбодобыче заслуживает долж- бычи должен быть выполнен
мо во всех колхозах строго нять его продуктивность— сложить в склад.
досрочно.
ного
внимания.
учесть имеющиеся корма и долг всех тружеников жиНа вопрос: почему рыбу преналадить рациональное а х вотноводства.
И. Поляков.
В настоящий период не иократила ловить Коетромитппа
—

Повысить темпы рыбодобыни
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ЗАКОНЧИЛИ УЧЕБНЫЙ

ГОД

\Детям—здоровый летний отдых

(•Ил днях была проведены закончено изучение програил ж е й быть
наказан
6 Школах района скоро за- ких вождей советского народа
итоговые занятия в кружках нного натерпада. Те слушате3 прошлой году БольщеИ1> изучению Краткого курса ли, которые аккуратно посеща- канчивается учебный год. Нач- В. Я.,Ленив* а И. В. Стали- ЛарЬякская школа предостави•сторми ВКЩб) первого года ли занятия и консультация нется летний отдых школьни- н ^ знакоиатр лцкиьн^ов с ла П. А. Трофинбву укйиое
Лучения
при
Ларьякской хорошо усвоила програинный ков и сотни детей снова вы- текущиии политическиии со- местечко, приняв его на рабосредней школе и я кружке, натер нал. Однако ряд слуша- едут й нионерские лагеря. За- бытяямн, с успехами социали ту в качестве заведующего хогде ироингшдистон тов. В. В. телей в течении всего учебно- играют пионерские горны, нач стического строительства на- з я в е и о ж . . . . .
Пушников. Глубокие н проч- го года не серьезно относились путся увлекательные походы^ шей Родины, рассказывать о
Приступив к своп обязансталинской плане преобразованые знания на итоговых за- к повышению своего идейно- "Вечерние бесед» у костра.
ностям,
Трофимов быстро занятиях показала слушатели политического уровня и на _ До часть пионеров н школь- ния природы, 9 велаквх строч- воевал авторитет у администт т. Белкина н Старикова, ак- итоговых занятиях показали ников в летний период оста- ках коммунизма. Необходино рация школы и повел свои
тивно участвовала при, обсуж- елабые знания. В числе их нется вне пионерского лагеря. также создать для детей увле- грязные дела.
дении пройденного материала Малышкин, Козлов, Савин. Не Позаботиться об организации кательные кружки ио биологин
Добившись от ветеринарного
т т. Пивоварова, Чернявский, усвоили програинный натер н- летнего отдыха втах ребят— н по изучению родного края. работника разрешения на заНе следует забывать также
Тааофеев.
ал тт. В. А. Ку шников, Коро- важнейшая задача комсомоль
бой раненой медведей коровы,
ских организаций а школ,
о интересных и полезных форСледует отметать, что по бицина, Педёров.
• Организация отдыха детей, мах отдыха детей, как походы он вопреки иону зарезал дойбане пропагандиста тов. ЯроеВ летний период перед слушаную корову-полурекордистку.
лавцева а слушателей в круж- темщп, не усвоввшиин ислабо оставшихся на лета вне лаге- и путешествия. Проведение их На законное' вознущевне техке по изучению Краткого кур- усвоившини програинный иа- ря—серьезное и ответственное будет способствовать всесторон- нического персонала школы
са истории ВКЩб) при Ларь- териал'стоит задача: повторять дело, требующее большой под- ней физической закалке детей, на незаконные действия Троякской средней школе програи- 7 глав Краткого курса исторнн готовки от всев общественно закреплению знаний на прак- фимова, директор школе тов.
мный иатериал не был прой- ВВН(б) и в следующей учебной ста района, так как эта рабо тике по географии, зоологии и Корякина отделалась умышленден полностью, хотя для этого году приступить к изучению та связана с коииуниетнчес- так далее.
ным нолчаниеи:
кни воспитаниеи сотен детей,
Чтобы привить нетяи люшли все возножностн.
нового натер нала сети п&ртнйДелец Трофниов, пользуясь
с инТересаии каждой советской бовь к труду, необходино в
В кружке, где ироиагандис-{ного просвещении,
хорошими
свизяии с дирексемьи.
летний период широко пригон тов. Кушинков полностью)
В. Хуланхои.
цией школы, добился получеДля того, чтобы дета пра- влекать их к участию в работе ния ежемесячного оклада еще
вильно и весело провели свой по озеленению и насаждению н за подсобного рабочего. А о
участках
летний отдых необходино при на пришкольных
той, как работал этот подсоб' В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ
всех школах создать сводные плодово-ягодных растений. Физ- ный рабочий и одновреиенно
н спорт должны
сельские дружины и прикре- культура
завхоз Трофниов иожно судить
пить к пин для руководства быть неотъемлемой частью в по тону, что школа и интерработой учителей и вожатых. организации отдыха школьни- нат остались без дров и сена.
(Цифры и факты о великих стройках коммунизма)
организации ков.
11 Комсомольские
Трофниов нанес ущерб школе
Новый замечательный этапом; чи одной тонны угля требуете
Вся воспитательная работа около 800 рубле!.
также должны оказать практив осуществления сталинской 1 5, нефти—28, выплавки одной
ческую помощь сводный сель- со школьниками в летний пецрограмиы создания матери- тонны чугуна—160 киловаттЧувствуя вину за свои проскин дружинам в оборудовании риод должна проходить с учеально-технической базы комму- часов электроэнергаа. Чтобы
делки,
Трофниов быстро увоигровых и спортивных площа- том возраста детей, их знаний,
низма в нашей стране являет- выпустить одну легковую налился
с
работы и переехал
док п принять непосредствен- здоровья, интересов и запрося
сооружение гигантских тяну, следует .затратить от
жить
в
Ларьяк,
где еиу вновь
ное участие во всей работе с сов.
гидроэлектростанций, каналов, 1500 до 1800 киловатт-часов,
предоставили возможность рудетьнн.
Забота о здоровом и инте- ководить хозяйством средней
обводнительных и ороситель- нощный трактор—5000, паро1 деятельности пионеров
Круг
ресном
отдыхе школьников— школы.
л
е
„
л
ГГ.
с
л
л
л
л
I
"И)
Асл1олш«лла
и
кипе
ных систем.
п ^ело всей общественности райВ их строительстве участву- моторные
Делец Трофииов должен быть
самолет—150.000
ет весь советский народ. Все киловатт-часов электроэнергии. и разнообразный. Надо органи- она, учителей н коисоиольских наказан.
Ураган*
зовать с пионерами и школь- организаций. От правильного,
• » »
передовое человечество с восхиниками разностороннюю поли- организованного отдыха детей
щенней следит за грандиозныОбщая мощность Куйбышевтико-воспитательную
п куль- будет во многом зависеть усКОГДА ПОЛУЧУ
ми работаии, развернувшими- ской, Сталинградской, Каховтурно-массовую
работу.
^Следупеваемость
школьников
в
буОТПУСКНОЕ
ПОСОБИЕ
ся на берегах Волги, Днепра, ской, Цимлянской ГЭС и гид
ет
проводить
с
детьми
'беседы
дущем
учебной
году.
В
феврале
этого
года я отДона, на трассах каналов в| роэлектростанций в Туркнео жизни и деятельности велиФияатои.
правила
в
райздравотдел
посГуркненни, Донской степи, на нии составит свыше четырех
леродовой
бюллетень
для
поЮжной Украине и в Северной иилл ионов киловатт. Она в
лучения
отпускного
пособия.
Крыму.
четыре раза превысит мощПо с тех лор прошло уже
Великие стройки дадут ог- ность всех электростанций, коКОЛХОЗ СТРОИТ ЖИЛЫЕ ДОМА
четыре месяца, а я не получиромное количество электроэнер- торые работали в царской
Колхозу инени Ворошилова тельства
донов нам мало по- ла от райздрава ни ответа, ни
гии промышленности и сель- России.
необходимо
построить
в
этом
иогает
рыбакколхозеоюз
(упол отпускного пособня.
скому хозяйству. Наша РодиКаждый киловатт иощности
Хочется знать, когда же райна получит мощную енстеиу высвобождает 10 человек, за- году для оседающих колхозни- номоченный тов. Змановский).
ков-ханты
пять
новых
домов
н
здравотдел
будет оплачивать
Еще в апреле ны передали в
водных путей. Гигантские гид- нятых
физическим трудом.
отремонтировать
два
старых
доиве
отпускное
пособие?
рыбакколхозеоюз продольную
роэлектростанции
и каналы Таким образои мощность новых
ма.
К
осуществлению
этого
мепилу
для
того,
чтобы
сделать
преобразят природу обширных гидростанций .способна замеПоелолона.
ю. Кордвки.
районов страны. На пустынных нить труд 40 ииллионов чело- ропрвятяя колхоз приступил к ней неталические ручкн,так|
и иол; пустынных ныне зеилях век—т. е. населения всей Анг- еще в апреле текущего года. как в нашей колхозе нет своей
Была создана строительная кузницы. Но прошло уже почбудут
собираться
высокие лии.
бригада
из шести человек, кото- ти два несяца, а пила так и
*
урожая пшеницы и хлопка,
Зазнавшийся продавец
•
*
рую
теперь
возглавляет Камин стоит без ручек в конторе
раскинутся сады и виноградВ Б-Ларьяке продавцом сельВ средний по водности год Кирил Тинофеевич.
Змановского. Одной же пилой
ники.
ского магазина работает А.БаКуйбышевская и СталинградСтроительная бригада пол- ны не успеваен обеспечивать дина. Она не привлекает покуСооружение великих строек ская гидроэлектростанции дакоимуннзма является новым дут до 20 няллиардов киловатт- ностью заготовила лес и вывез- строящиеся дона тесон.
пателей культурный обслужиСтроительной бригаде необ- ваниеи, а, наоборот,(отталкивает
гигантским шагом в развитии часов электроэнергии. Их про- ла его к месту строительства.
производительных сил совет- изводство в 11 раз превысит Организованно началась по- ходим также опытный плотник, их своии нетактичным поведеского общества. Оно выражает то количество электроэнергии стройка донов. К концу иая который бы мог делать и встав- нием. На запросы потребителей
огромную заботу партия, пра- которое производилось во всей почти закончено строительство лять косяки окон, дверей н Баляна отвечает грубо, а иногда
раиы.
Отсутствие и руганью.
вительства, товарища Сталина о царской России в 1913 году. двух жилых донов и напилено оконные
советских людях, о неуклон- Чтобы^ получить столько элек- 350 иетров теса. Сейчас брига- опытного плотника задерживает
Правлению рыбкоопа надо
ной подъеме материального н троэнергии, сколько дадут оба да приступила к закладке еще окончательную отделку постро- подсказать Балиной, что кулькультурного уровня строите- волжских гиганта, потребова- трех жилых домов и обязалась енных донов.
турно торговать в вежливо отЕсли рыбакколхозеоюз ока- носиться
лей коммунизма.
к
потребителю—
лось бы ежегодно сжигать око- закончить их строительство к
жет наи помощь в разрешении священная обязанность работМиллиарды иияоиатт-чаеоа ло 20 ииллионов тонн топлива. середине июля.
олоитроаииргнм
Наряду со стронтельствон этих вопросов, то строительная ника прилавка.
Для передачи электроэнерНовые гпдроэ|ектростапции гии Куйбышевской и Сталин- домов бригада производит под- бригада с честью выполнит
Кааакоаа.
в среднее ежегодно будут вы- градской ГЭС планируются вы- готовку в поделке кирпича на свои обязательства.
Г. Н. Камни,
И. О* ответ.
рабатывать свыше 22 низлн» соковольтные линии общей иесте строек.
председатель
колхоза имени
ардов киловатт-часов электро- протяженностью до 1000 кило- 'Однако в организации строи- Ворошилова.
П. Т . СОЛОВЬЕВ.
энергии. Это количество пре-! метров. Их напряжение будет
вышает то, которое дают все]самый высоким в иире папрндлектроетанцин Италии.
жен иен промышленного тока.
I I Гр-ка Кнссдер Валентина РоПотоки дешевой эдеитроэнерДо сих пор саиой дальней
I" мавовва, проживающая с . Л а Подписались ли ВЫ на районную газету
| рьяк, Ларьякского района во41;ни вызовут новый иодъеи линией электропередачи счи.СТАХАНОВЕЦ"
Н буждает дело о расторжении
всех отраслей социалистической талагь линия, идущая от Вобрава с гр-ном Кнсслвр. $ я « ;
Подписка принимается асами отдоланиими,
я^онышленностл.Огромная циф- улдердамской гидростанции в
тороы
Ивановичем, проживаюагентствами Союзпечати и письмоносцами.
ра—22 миллиарда киловатт-ча- США. Она ниеет протяженщим в с. Ларьяке. Дело буА*Т
илати: на 1 песни 65 копеек, на 3 месяца
слушаться в нарсуде Ларьяксов станет более наглядной, ность 428 километров.
1 руб. 95 коп. на полгода 3 руб. 90 коп.
ского р а б о й
если вспомнить, что для добы(Продолжение следует.)

На благо советских людей

ИД 04130

с. Ларьяк, Типографий ^ФЙ'енского Облподнграфиздата

Заказ 102:
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
о е г

Орган Ларьякского райкома ВКП(б) а районного Совета
депутатов трудищихся, Тюаанакай области

Своевременно начать заготовку кормов

Цена 15 иоп.

НА

ПОЛЯХ

.-^-^олхозах Азербайджана
Узбекистана, Таджикистана, Южного Дагестана началась уборка урожая.
Созревают хлеба на. Полях Украины. В этом году
в республике будет убрано
комбайнами более полови.

СТРАНЫ

ны всей площади зерновых.
Готовятся к уборке урожая механизаторы Кубани
и Дона. В Ростовской области
предстоят убрать
комбайнами 92 процента
всех хлебов.
(ТАСС).

ОБРАЩЕН

Комсомольцев и молодежи с Б-Тврхово
ко всем комсомольцам и молодежи Ларыкйсиого района

Партия и советское пра- году заложить 29 тысяч
вительство проявляют ог- центнеров
силоса заготоромную заботу о увеличе- вить 4380 центнеров веточДорогие товарищи!
воспитания трудящихся как>ных видов спорта, как гонка
нии поголовья обществен- ного корма.
Ленинске—Сталинский
комсредство
уврепления их здо- ' на обласах на различные дисного скота и повышении
Успех сенокошения бу- сомол родился в пламени сра- ровья, подготовки к социали- танции.
его продуктивности.
дет зависеть от того, насВ летний спортивный сезон
Но успешно развивать солько хорошо и своевре- жений, закалялся на великом стическому труду м защите
Благодаря Родины.
подготовим 25 значкистов ГТО
животноводство, не имея менно подготовятся к нему трудовом фронте.
неустанным заботам большеФизкультура и спорт разви- и Б Г Т 0 и 2 спортсмена-разпрочной кормовой базы, не< колхозы.
ввстской
партии
в
комсомоле
вают
в человеке прекрасные рядника.
возможно, особенно в ус
Однако ход подготовки воспитываются поколения мукачества—организованность,
диловиях нашего района, ког- колхозов района к сеноМы призываем всех комсожественных,
трудолюбивых
сысциплинированность,
настойчида стойловый период ско- уборочной компании не премольцев и молодежь Ларьякнов
и
дочерей
Родины,
решивость,
смелость,
бодрость
духа
та длится 8—9 месяцев.
двещает ничего хорошего.
ского района последовать * нательных
и смелых
людей, и волю к победе.
Трехлетний план разви- Так, например, в колхозе
беспредельно преданных своену
Собравшись на комсомоль- шему прииеру .и построить
тия общественного 4 живот- имени Сталина, Охтеурнароду, верных великоиу делу ско-молодежное собрание мы, при каждом клубе, красном
новодства—боевая програм- ского сельского Совета,
Ленина—Сталина.
комсомольцы с. Б-Тархово, ре- чуме, избе-читальне,предприяма тружеников коллектив- составлен рабочей план на
В этом исключительно важ- шили построить своими силами тии и учреждении, семилетного хозяйства, руководи- сеноуборочную компанию,
них и средней школах спорсенокос- ном деле воспитания молодого при сельской клубе спортивный тивные городки и площадки,
телей колхозов, животно- укомплектована
бригада, а ремонтом поколения в духе советского городок — соорудить турник, чтобы
водческих ферм по обеспе- ная
организованно 4 на
брусья, волейбольную площадчению быстрого подьема сеноуборочного инвентаря патриотизма и преданности лювысокой
уровне
провести летку, городки, кольца, шведскую
общественного колхозного никто не занимается. Не- бимой Родине не малую роль
ний
спортивный
сезон.
конные занимает физическое воспита- десницу, оборудовать полосу
продуктивного животновод- отремонтированы
преодолении препятствий.
грабли, сенокосилка и весь ние молодежи.
ства.
Обращение подписали:
Поддержать инициативу комФизкультура и спорт в нашей
ручной
сеноуборочный
инВ борьбе за выполнение
А. Киселева, Гусельников,
стране имеют общегосударствен- сомольцев и иолодежи с. Ларьяка
трехлетнего плана разви- вентарь.
Луговская,
ное значение, как неотъемле- о систематическом проведении Фогельгеганг,
тия общественного животВ колхозе «Большевик»
мая часть кониунистического одного из массовых националь- Тархов, Ульянов, Ершов.
новодства колхозы нашего вообще ничего не делается
района в минувшем году по подготовке к сенокошедобились неплохих резуль- нию, хотя этому колхозу
ОБ ОБРАЩЕНИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ С. Б-ТАРХОВО
татов. Достаточно сказать, в текущем году нужно заКО
ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ И МОЛОДЕЖИ ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА
что в целой по району готовить 3 420 центеров сеПостановление бюро Ларьякского РК ВЛКСМ.
на,
400
центнеров
силоса.
трехлетний план по развитию крупного рогатого
Такое же почти полоРассмотрев обращение комсомольцев и моло- дении, предприятии района.
скота был выполнен еще в жение и в других колхозах дёжи с Б-Тархово ко всем комсомольцам района
2. Обязать первичные комеомтские 'орги?района, асельхозотдел ис- бюро РБ ВЛКСМ постановляет:
1950 году.
низации обсудить обращение на открытых
Но успехи в развитии полкома райсовета мер ни1. Одобрить инициативу
комсомольцев п
животноводства
могли каких не принимает толь- молодежи с. Б-Тархово о строительстве простей- комсомольских собраниях и принять коикрегбыть еще более значитель- ко потому, что работает ших спортплощадок в каждом колхозе, учреж- ные меры по его выполнению.
ны, если бы во всех кол- вслепую, не зная истиннохозах района была создана го Положения в колхозах с
прочная
кормовая
база. подготовкой к сенокошению.
Горячая пора заготовки
Только хорошая кормовая
база
может обеспечить кормов для скота приблис каждым днем.
неуклонный подьем живот- жается
новодства,
Нельзя
допустить чтобы
Успех выполнения полугоК сожалению; в боль- колхозы района неоргани-{ дового плана рыбодобычи заПо состоянию н а 10 нюня 1951 года ( в процентах)
встретили с е н о - 1 висит теперь от того, как рышинстве колхозов улучше- зованно
баки колхозов будут випол Наименование бригад гослова 1
нию кормовой базы все уборку.
За
За
1 С яачала
еще не уделяется должноНадо принять решитель- пять пятидневные задания.
месяц
и КОЛХОЗОВ
квартал
гола
го внимания.
Производ- ные меры к усилению под
Вторая
пятидцевка июня
Гослов Н-Вартовский . .
83,0
19,7
ство кормов Продолжает готовки к сенокошению. За- показала, что ни один колхоз
—
, "
Б Тарховекнй .
74,0
19,5
отставать
от возросших дача руководителей колхо-^ района не справился со своим
. *
Охтеурский
. .
2x5,2
88,0 .
.Путь к социализму* . .
13,0
23,0
36,0
потребностей
обществен- зов, председателей сель- 'заданием по рыбодобыче. Так,
.Новая жизнь"
18,0
76,0
27,0
ного
животноводства.
В ских Советов обеспечить например, колхоз «Пут^ к со.Красное зньмя"
. . . .
—
20.0
14Д
следствии этого к концу окончание ремонта сено- циализму» виесто плановых 20
—
Имени Калинина.
. . .
30,0
11.0
стойлового периода скот уборочного
инвентаря в центнеров за пятидневку дал Имени Куйбышева . . .
5,0
50,0
19,0
Имени Чкалова
10,0
67,0
24,0
истощается,
допускается ближайшее время.
только 12, колхозов «Красное
Имкаи Стаханова . . . .
4,0
35.0
10,0
значительный падежь жиСельхозотдел должен не- знамя» недодал государству за
.Рыбак Сибири*
. . . .
16,0
25,0
68,0
вотных.
медленно составить рабо-, Э то же время 14 центнеров
45,0
12.3 *
В текущем году при на-• чие планы сеноуборки и|р Ы бы и совсем прекратили Имени Вобкова
2,0
60,0
17,7
—
70,0
21,0
личии малых вод и благо-I довести их колхозам. На 1ДОв рыбаки колхоза имени - .Путь Ленина"
.Большевик"
50,0
14.5
приятной погоды колхозы I1 сенокос
необходимо вы- Калинина. Такое же положение Имени
—
Сталина
49,7
16.0 '
района
смогут
создать ставить
плановое коли- в колхозах Б-Тарховсвого, Ох.Охотник Сибири* . . .
42,0
10,0
10,0
большие
запасы кормов, чество людей, использовать курского, и ЛарьякскогосельИмени Молотова. .
. .
200
52,0 •
—
.Вертэ-Кос* . . .
. . .
67,0
притом кормов высокого имеющуюся технику
на советов.
18,3 :
«Северный рыбак" . . .
00,0.
19,0
качестна, нежели в прош: полную МОЩНОСТЬ, Сено—
.Охотник*
45.0
15.0,
Что
же
за
причина
срыва
лые годы. Надо лишьсвое- косилки должны работать
„8-И съезд Советов" . . .
4,0
96,0
24,7
пятидневных
заданий
рыбодолременно начать сенокоше- день и ночь со сменой
„Уда рай к 2-й пятилетка* .
16,0
103.О
29.0
Имени Ворошилова » . .
3,0
ние, учитывая, что сено из конной тяги и выкашивать бычи всеии колхозами района?
45,0
162,0
21,0
18,0
45,0
трав, выбранных до цвете- травы каждая за смену не Ответ один: безответственное от- .Комсомолец"
10,0
44.0
12,0
ношение
к
рыбодобыче
рукония,
имеет
наибольшую менее четырех гектаров.
.Лучь Севера"
. . . . .
'
2,2
26,0
8,7
кормовую ценность. Нель- 1 Первичные
партийные водителей сельсоветов, колхозов „ИСКРЯ ' > • а. » • * а
80,0
20,0-:
зя дожидаться полной го- организации должны сей- и вредное межпутвнное настро. . .
товности
всего лугового час развернуть
широкую ение рыбаков. Виесто того, что- Всего по гослову
|
123,0 |
29.9.
„ " п о колхозам . .
63,0 .
20.0
массива, а начинать сено- массово-политическую ра- бы-» это время Как можно шире
„ * по району
. ..
6,4
70,6 |
21,3
кос выборочно.
Это нас боту и социалистическое применять сетной лов рыбы на
подготовка к путине
обязывает еще я тот факт, соревнование за своевре- озерах, урьях а сорах, рыбакн
благодушия, а - взяться лич,
1
что в 1951 году колхозы менную подготовку колхо- отдельных колхозовсняли с лова в е е т с я
но за руководство рыбодобычей.
Д
неудовлетворительно.
должны заготовить грубых зов к сеноуборке и силосо- сети и сложили в склады.
кормов почти на 50 ты- ванию, за перевыполнение
Многие руководители колхо?о Р а Руководителям рыбохо- Наряду с подготовкой к варосяч центнеров больше про- планов накопления грубых зов и сельсоветов района эту зяйственных организаций и вому лову надо продолжать
шлогоднего. По плану так и сочных кормов каждым
обстановку пытаются объяснить рыбакам освободиться от вредпо- усиленными темпами /всеми
ж.е предусмотрено в этом колхозом.
нодготовкой к путине, но I го 1>6жпутанного настроения и средствами ловить рыбу.

Больше

рыбы
стране!
Сводку о ходе рыбодобьгш

—

—

~

• —

—

—

—

Т Ы з б о с и т е т 15 сгеа^ес!

Ыа1 уегзюп оГТ1РР2РОР РИс* 2.16.108.

15 июня 1951 года № 28 (617)
••-•п.».:«;

**

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

ря>

Па Фласу е в н е т е в д х людей •

Нач. см. в №27) женам, на юге Украины ж в канал Иоеафа в Египте—420
Крыму—дад^т
возможность жядожетров, судоходный канал
Закончить занятия в ве- революция и тактика русских
ВОЗРОЖДАЕМЫЕ ЗЕЩИ через 6—7 аёт ороёиЙ, V об- В Америке между рекой Гудон
чёрпей партийной школе нрж коммунистов". Итоговые заняДолее 25 жжллйардов куби- воднить болеё 23миллионов ж озером Эрй—500 кжлометроЕ.
райкОМе ВКЩб).
тия проходили в форме развер- ческих метров роды ежегодно гейарёв Щ ^ - Ш Ъ ш в п ф ' ф площади орошения ГлавВ райпартшколе учился пар- нуло! беседы, слушатели дава- песет Дон
Азовское "море. превышает территорию вместе ный Туркменский канал также
тийно-советский актив, секре- ла полные, ; ясный ответы, Эта вода, коЮрбГ ШШо оро- взятых Англам» Бельгии, Г л * аревесхякмт асе, что выю
тари первичных
партийных особо в&деляя главное, основ- сить более 5 миллионов гекта- ландии, Швейцарии* ж Дания. даио на зерном шаре. Намбооргапизаци! я их заместители, ное { каждой теме.
ров засушливых земель беспоО б р я я о Ш П Ш Ш
т лее крупныеороемТеяыш* НА/ Шштёи^рЬелупшгТекаГй,
Хорошо усвоили пройденные лезно испаряется. В два с ранилище—Куйбышевское мо- налы—Верхне-Гангскжй м НиДоводимые семинарские за- ^ Й г и п о ш а л и
ШЬбЬе лишним раза больше воды не- ре,-слОтя^ • К|Й«ыпп1вскогО ЛЙ^ТайгйЛ^АЙййг^воду всенятия к беседы по история полные зианяя тт. Самарина, сут в моря каждая в отдельно- гидроузла сильно поднижет го 650 тысячам гектаров. ГлавДКН(б), по вопроса* вконожгей Решетников, Тейлеева, Елисеева сти рЭДя " Днепр а Аяу-Дарья уровень Волги на всем' протя- ный Туркменский канал ороя гмградотаг/ ^шжМ*
1 1 десять тЙ§*Ч1ольше—Волга. жений от' Куйбышева 1 до Каза- сит вдвое большую площадь ж,
Пря большой активности слуВеликие етройкг коммуниз- йжГГЬрод Е т н й ' окажется на кроме того, обводнят 7 - милСледует отметать, что ряд
шателей прошли итоговые занялионов гектаров земель.
слушателей несерьезно отно- ма даДут возможность поставить берегу Волги. Поднимет уротия по истории ВКЙ(б). #тогм
вень
волжской
воды
и'
плотина
1 миллион 300 тысяч гексились к изучению' Географии колоссальные "запасы * энергии
говорят, что большинство ЕОМгидроузла. таров земель оросжт Главный
СССР я некоторых те* по же-1
Р*к й а СТайанградскбго
ауййетов "сёрм&но' работаю
О б Ш площадь водохранилищ, Туркменеквй канал в Кар®службу трудящиеся
над повышением своего марк торнн ВКП(б>. Иногда пропу ссозданных'
йа Волге, превысит Калпакж ж Туркжениж. С ввоСтройки
гоммунизна—Куй&етскд*лени некого ь образова- кали занятия я приходила не бышевская, Сталинградская гид- 25.000 квадратных километров, дом в действже ново! оросиния. Все 15 слушателей, ири- подготовленными, как 'напри- роэлектростанции в - Главный т. е! будет' чуть меньше тер- тельной сети'пронзводство хлопфтствовавших
на итоговых мер, тт. СвейшикОв, Фатеев, Туркменский канал Аму-Дарья ритории' такого 'государства, ка-сырца в Туркменам увел»
на
занятиях по история ВКЩб) Зяановский. Не явились
1!
—Красиоводск^- дадут
воду как Бельгия.
чится в 7—8 раз. Значительно
итоговые'
занятия
тОв.
Фодоказали глубокие знания.
для
орошеняя
м
*
обводнения
' Главный Туркменский канал вырастет также площадь саДОв.
мин, А И. Мануйлов, а 7
На последних занятиях было
22 миллионов гектаров земель. Аму^арья—КрасйОвбдсй протя- виноградников и огородов. Ь
июня Кузнецова а Ёелкжн.
(рлыпе уделено внимания па
\
.. ; г- а
Цветущямж поляяи , станут нется на длину 1.100 кило- Туркмения будут разводжться
Повторение работ В. П. Ленина
Те слушатели, которые не площади почтя в вЮсень раз метров. Такой канал ' ног бы также культуры, как маслины,
*Что делать?', „Шаг вперед, усвоили отдельные разделы большие, чем вся орошаеЖая соединить между собой Среди- хурма,
мнжяр,
финиковая
^ва шага назад", .Две тактики учебного плана, должны в те- долина Пила,- история ирри- земноеБалтийское коря, пе- пальма. На новую у высокую
ооцнал-демократнн в демокра- чение лета повторить их, чтобы гации которой имеет тысяче- ресекая всю ЗЯйадную"Ев]ропу. ступень подвяжется шелководтической революция", работай с начала нового учебного года летнюю давность. Этя площа- О количестве вбКы которое по- ство.
въездов и конференций партия. приступить к изучению мате- ди в два с половиной раза несет в пустыня канал, можно
Главный Туркменский каТов. Самарина подробно рас- риала по следующему этапу.
аревысят территорию, которую судить хотя бы пО тому,' что нал обводнят в пустыне Карасказала о содержания работы
за последние сто лет сумели по воДпостн он будет равен Куны 7 миллионов гектаров
В. Хуланхое,
б. В. Сталина „Октябрьская
оросить - ж обводнить США реке Днепр в летние Месяцы. пастбищ. Это создаст условии
секретарь РК ВКИ(б).'
(8 миллионов гектаров). Они
Ни один канал на "зеяном для мощного подъема обществ 14 ргз больше всей посеи- шаре не может сравниться по венного животноводства. Возпой площади Дании, в 25 раз длине с Главным Туркменским растет поголовье крупного 'робольше посевной площади Гол- каналом. Крупнейшие ирри- гатого скота, увеличатся стада
ландии и в 45 раз превышают гационные сооружения жира
овец, количе12 июня 1951 года на всю ниях ученика Таску нстори посевную пющадь Бельгии. имеют протяженность: Нижне- каракульских
ство
Лошадей.
- г *''
*»
жизнь
останется в памяти ческого материала. Ои получает
Гангскпй
оросительный
канал
Цсё великие стройки—на
мальчиков я девочек—выпуск- заслуженно на последнем экза- Волге, Дону, Днепре, в Турк- в Индии—850
километров,
Продолжение следует.
::
•
—
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Ведерникова ж других ' сеянВыпуск скота на пастбище- ([загонов), Стравливая каждый коржу в течение всего лета,
5 :
важный момент в работе жи- участок по очереди. Число* за-' В первую очередь подкоряка
Чуть скрытое волпенже ж клаёснйов.
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сееву, который в течение учеб- учащихся по истории. Пять играющих большую роль в дуснотреть такое количество'быть обеспечена для рабочего
участков, чтобы к моменту воз- скота, дойных коров, особенно
ного года учил, воспитывал учащйхся получали пятерки, развития животноводства.
Нельзя начинать пастьбу вращения скота на стравленный высокопродуктивных, с дневэтот маленький отряд большого восеиь — четверки я четыре
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Педагогический Совет обсу- ходимо выждать, чтобы паст- трава.
оценкой 'работы! классного" ру- дял итоги'экзаиенов по 7 клас- бищные угбдия подсохли. В
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стой лово-лагер ное содержание хорошим пастбашем в сочетас.ятекне войны, жх
дорогу 'к каз^н. (Дни из'вЬх бищное содержание следует скота, которое дает большой нии с зеленой подкормкой и
дальГшй характер-).
желают учиться в средней постепенно. Обычно это дела- эффект.
стсЙлово-лагерным содержаниется таким образои: утром
ТИХО В классе. Взоры детей школе ж после' получить' ВысС этой целью на пастбище ем в течение лета. - Это помоскот поручает корм в стойлах
устремлены к карте,"" где от- шее образованяе, другие сой- ж через 2—3 часа на такое устраиваются легкие постройки жет увеличить поголовье колвечает ВЫПУСКНИК. Таску под» дут учитьсА Ь техникумы-'.ж же врежя выпускается на паст- в вйде1 навесных сараев, где хозных и совхозных ЖИЕОТНО*
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ного против феодалов, -ГусиТ- лем коммуппзжа.
ря, устанавливаются весы, обопастбжщное содержащие.
Академик Е. Лнекуи.
сках войнах м так далее.
Счастливого пути вам, оконЧтобы лучше использовать рудуются водопои.'
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Досрочно выполнить взятые обязательства

Цена 10 иол.

|

рыбаков колхоза „Комсомолец"

веля лов рыоы в
третью пятпдн«вку нюня рыбаки колхозов „Комсомолец" и
„ Передовик".
План третьей пятидневки рыбартель „Передовик" выполнила на 120 процентов. Еще
лучших успехов за ото асе
время добились рыбаки артели

Успех рыбаков этих колхозов—результат пх упорною
труда и правильной организации работы на лову.
П. Скворчав.

На трассе Сталинградского
•агнетралыюго н а ш а

Сводка о ходе рыбодобычи

Большой силой на селе в Куйбышева (секретарь т. БутоПо состоянию на 15 июня 1951 года (в процентах)
выполнении хозяйствен по-по- рин), ми. Стаханова (секретарь
литических задач является кои- тов. Батурин), «Луч Севера» Наименование бригах гослова
За
С начала
и колхозов
квартал
.с'рмол.
года
месяц
(секретарь тов. Боброва) и друПоддерживая инициативу гие смирились с безответствен- Госдов Н-Вартовский . .
—
86,0
20ДГ
ряда комсомольских организа- ный отношением к своим соб—
» "
Б Тарховскян .
74,0
19,5
—
, "
Охтеурский
. »
262,0
ций, комсомольцы и молодежь ственным решениям и вылов
88,0
.Путь к социализму* . .
13,0
36,0
23,0
.района в 1951 году взяли но- рыбы в свободное от работы
.Новая жизнь'
31,7
86,0
30,0
вые повышенные обязательства: время пустили . на самотек и,
.Красное зньмя"
. . . .
20.0
ОД
14,4
выловить в свободное от рабо- тем самым, ставят под угрозу
Имени Калинина.
. . .
2,6
32,0
12,0
ты время 600 центнеров рыбы; срыва выполнение принятых
Имени Куйбышева . . .
11,0
54,0
20,0
Имени Ч к а л о в а . . . . .
14,0
71.0
26,0
выделить на лов, транспорти- обязательств.
Имеви Стаханова . . . .
5,2
37,0
10,0
ровку и обработку рыбы 120
Политмассовая работа в ры- .Рыбак Сибири* . . . .
25.0
16,0
68,0
комсомольцев; создать в кол- боловецких брагадах, звеньях
Имени Микояна.
. . . .
40,0
13,0
2,9
хозах комсомодьско-молодежные поставлена неудовлетворитель- Имени Войкова
3,0
61,0
17,9
79,0
23,3
рыболовецкие звенья и для но, выделенные политоргани1,0
.Большевик"
50,0
14,5
проведения агитационно-массо- заторы работу проводят от слуИмени Сталина
49,0
16.0
вой работы среди рыбаков вы- чая к случаю, что безусловно
.Охотник Сибири* . . .
10,0
42,0
10,0
делить 35 комсомольцев-полит- отрицательно сказывается на
—
Имени Молотова. .
. .
200
" 52,0
67,0
18,0
^рганизаторов.
1,0
выполнении государственного „Вертэ-Кос" . . . . . . .
„Северный рыбак" . . .
60,0
1^,0
Претворяя в жизнь взятые плана рыбодобычи.
.Охотник"
1,0
45.0
15,0
(йязательства, комсомольцы и
Поэтому первоочередной за- „8-В съезд Сонетов" . . .
9Ь,0
4,0
24,7
молодежь колхозов имени Во- дачей первичных комсомоль„Ударник 2-й пятилетки" .
29,0
10,0
103.0
3,0
45,0
162,0
рошилова, имени Молотова и ских организаций является Имени Ворошилова . . .
„Комсомолец"
54,0
09,0
25,0
других самоотверженно труди- обесиечить выполнение взятых
28,0
.Передовик*
17,0
64,0
лись па рыбодобыче и досрочно обязательств по вылову рыбы „Лучь Севера"
2,2
8,7
26,0
выполнило
свои планы по в свободное от работы время
23,0
90,0
1,1
вылову рыбы второго квартала. каждым комсомольцем, каждым
. . .
30,0
125.3 1
Комсомольско-молщежное зве- звеном, бригадой в ближайшее Всего по гослову
—
I
„ " по колхозам . . |
66,0
20.7
но, руководииое членом ВЛКСМ вреия, улучшить полнтиассо, " п о району . . . I
22,0
'3,0
А. Соколовым (Охтеурский ры- вую работу среди рыбаков райбоучасток) еще в мае выполни- она, мобилизуя их на досрочло план второго квартала на ное выполнение годового плана
240 процентов, на 117 процен- рыбодобычи.
тов выполнило
квартальное
Первичные комсомольски*
При проверке готовности к рыми только в мае добыто почзадание по рыбодобыче рыболо- организации должны в корне
лову
рыбы во втором квартале |ти 160 центнеров рыбы.
вецкое звено комсомольца Ками- улучшить руководство и контрыболовецкая
бригада колхоза
на (колхоз имени Ворошилова). роль за выполнением комсоС 25 мая рыболовецкая бри«Повоя
жизнь
в
брада на себя гада полностью перешла на
Комеомольскне организации мольцами обязательств по выколхоза «Новая жизнь» (секре- лову рыбы в свободное от социалистическое обязательст- сетной лов по добыче карася,
тарь тов. Руднев), Охтеурского работы время. Надо решительно во досрочно выполнить квар- Облавливая рыбу в озерах,
рыбоучастка (секретарь тов покончить с вредным мнением тальный план рыбодобычи.
большинство рыбаков бригады
Чтобы с честью сдержать сейчас систеиатически выполКукланова), колхоза «Передо- отдельных комсомольцев о том,
кик» (секретарь тов. Крпван- что в третьем квартале рыбы свое слово рыбакам приходит- няет ежедневный график рыкова) и другие полностью вы- будет больше и тогда буден ся много и упорно работать. бодобычи. В числе их передо
рыбаки Л. Ларионов,
полнили взятые обязательства, выполнять план. Рыбу необхо- Ранняя веска с резкой пере- иые
и близки к выполнению взя- диио ловить ежедневно я всеми меной температуры воздуха Г. Руднев, II. Бабин. Е . Катых обязательств ио вылову средствами: ставными сетями, создавала естественные труд» бин и А. Волков. Успешно
рыбак
рыбы в свободное от работы фитнляии, переметами и дру-! ш ) с т и |1а рыбодобыче. Но и в трудится 75-летний
время комсомольские органи- гимн орудияии лова
дождь и холод рыболовецкая Наум Ерганкпп, выловивший
зации Ларьякского рыбучастка
Первичные
комсомольские!бригада продолжала ловить лично более 62 пудов рыбы.
(секретарь тов. Кабанова), с. организации должны также Р ы 0 Ь ШНР««« прииеняя кон
Ряболовецкая бригада колБ-Тархово (секретарь тов. Ки- шнроко$ра?вернуть социалисти- бинврованный лов,
хоза
«Новая жизнь» выполнит
Наряду с атарменным ловом
селева), ю. Лапчинска (секре- ческое соревнование между отквартальный
план рыбодобычи
тарь тов. ТаЙлашев) и другие. дельными комсомольцами, ры- рыболовецкая бригада четыре к 25 июня.
Опыт передовых комсомоль- боловецкими звеиьями и в раза переключалась на вылов
М. Кондаков.
ских организаций на рыбодо- целой меж ту комсомольскими рыбы ставными сетями, котобыче показывает, что мы имеем организациями. Итоги социавсе условия для успешного листического соревнования невыполнения
взятых
обяза- обходимо подводить
каждую
тельств. Однако большинство питидневку и поощрять лучкомеомольских
организаций ших комсомольцев на рыбодорайона откладывают рыбодобы- быче через степи у ю а райончу на период вировой путины ную печать,
м совершенно приостановили
Чем боеспособнее будет кажвылов рыбы в текущем месяце. дая комсомольская организа
И ме случайно поэтому, что ция, тем успешнее будут рекомсомольцам в района к 15 шаться стоящие перед ней
июня 1951 года выловлено в задачи. Дело чести каждой
свободное от .работы время комсомольской
организации,
только 160 центнеров рыбы.
каждого члена ВЛКСМ — доСекретари комсомольских ор- срочно выполнить взятые обяганизаций колхозов:
ииени зательства.
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Слово сдержим

По родной

СВЕРХПЛАНОВАЯ Р Ы Б А
В колхозе имени Войкова на сверхплановой рыбы.
рыбодобыче работает комсомолНе отстает, на рыбодобыче от
ка София Шалхеиова, Комсо- комсомолки рыбак Игнат Соромолка хШалхенова еще в мае мпп, который также завершил
закончила выполнение своего; выполнение плана второго кварквартального задания К нача-|тала и сдает рыбу в счет
лу июня ей сдано на рыбо-1 третьего квартала,
приеиный пункт 1/ центнеров!
'
Гуеав.

«Комсомолец», За пять днеЗ
имп выловлено более 368 нудов рыбы.

Все шаре фронт грандиозных работ на великих стройках коммунизма, осуществление которых является составной частью реализации гениального сталинского плана преобразования природы в нашей
етране. Строители Сталинградской гидроэлектростанции, выполняя сталинские предначертания, развернули работу па
всех обьектах.
•
Известно, что постановление
правительства о строительстве
Сталинградской ГЭС предусматривает также создание Сталинградского
нагистрального
самотечного капала между реками Волгой и Уралом.
Этот самотечный канал пройдет по территории Заволжья,
иересечет степи Западного Казахстана и цонесет волжские
воды в реку Урал. По своеиу
протяжению (около 650 килоиетров» он будет уступать только Главкому Туркменскому канаву, а но многоводности превзойдет такие реки, как Дон,
Урал, Ока С иравой и с левой
стороны канала протянется густая оросительная и обводнительная сеть Волжские воды
оросят полтора миллиона и обводнят ОКОЛО ш е с т и МИЛЛИОНОВ
гектаров засушливых земель.
В районах, где пройдет магистральный кангл Волго-Урал
работают партии геолого-разведчиков. Дорожникн определяют трассу будущей шоссейной магистрали, которая ляжет параллельно с каналом.
Производятся
эрофотосьемки
местности, Строители решают
весь комплекс вопросов, связанных с постройкой каналов,
орошением и обводнением обширных территорий, лесонаг; ждением, перспективами это
го края.
Недалеко то время, когда ц
зншливоО степи Западного
Казахстана зазеленеют плодородные нивы, зацветут сады,
зашумят то петые роши.

стра

не

На строительстве ВплгоДонского водного пути будут уложены сотни тысяч
кубических метров бетояй
и железобетона. Заготовка
строительных
материнлов
производится на мощных
автоматизированных бетонных за в од» х.
Для обеспечения бетонного завода Цимлянского
гидроузла песком недалеко
от предприятия создан механнзироланиый песчаный
карьер.
На снимке: общий вид
механизированного
песч'ачого карьера.

Фото С. Кропивницкого.
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«Стахановец"
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ
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На благо советских людей

(Пр*долж. Нач. см. в №М27,28)|Вую базу страны, станет новый родные украинские земли по1 богатейшим районом выращи- ражала засуха, урожайность
полей, резко падала" Основной
Заволжье считается однии из вания сахарной свеклы.
культуры
этих районов—озикрупнейших
районов
озимой
Закончились
итоговые кабря 1950 г . по 24 января
мой
Шпеницы—удавалось
сопшеницы
в
СССР.
Однако
в
заДо
250—300
пудов
пшенизанятия в кружках и по- 1951 года не проводились
бирать
только
от
0,9
до
3
центсушливые
годы
суховеи
наноцы
с
гектара
смогут
собирать
литшколах сети партийного занятия в соснипской поогроиный вред колхозы Сталинской области, неров с гектара.
Просвещения
района
за литшоле, пропагандист т . сят здесь
сельскому
хозяйству.
Они сни- когда воды оросительных сиСоздание гидроэлектростан1950—51 учебный год.
Доровина. Частые срывы
жают
урожай
пшеницы
дс
3
стен,
создаваемых
на
базе
Волции
и каналов преобразит экоВсе кружки и политшко- занятий были в кружке по
—5
центнеров
с
гектара,
а
в
го-Донского
судоходного
кананомику
юга Украины. 3 200
лы работали по программе изучению Краткого курса
отдельных
районах
вовсе
унила,
придут
на
их
поля
Валуйгектаров
земель Херсонской,
первого года обучения. За Истории ВКП(б) яри Ларьчтожают
его.
скал
опытная
мелиоративная
Запорожской,
Николаевской и
исключением
кружка по якской средией школе, простанция,
например,
собрала
Днепровской
областей
УССР и
С
сооруженпеи
гидроузлов
изучению Истории В К П ( б ) пагандист т . Ярославцев.
здесь
в
прошлом
году
на
оросеверных
районов
Брыиа
превна
Волге
вдоль
ее
левого
бепри Ларьякской средней Только несерьезным
отшаемых
землях
по
52
центнера
ратятся
В
плодородные
внвы,
рега
будет
создан
сплошной
школе и трех политшкол, ношением
к повышению
пастбища. Здесь
утвержденный Ц К ВКП(б) своего идейно-политическо- массив орошаемых земель. Из- яровой и по 56 центнеров ози- богатейшие
раскинутся необозримые поля
учебный план, выполнен го уровня объясняется то, менятся природные условия иой пшеницы с гектара.
Известно, что в Сталинград- озимой пшеницы, зацветут планРазличными формами уче- что из 14 слушателей круж- этого района, сельское хозяйбы было охвачено около ка по изучению Краткой би- ство перестанет зависеть от ка- ской и Ростовской областях бу- тации хлопчатника, вырастут
трехсот коммунистов, ком ографии товарища Сталина призов природы. О той, что дет орошеио 750 тысяч и об- сады и виноградники. ОрошеС«>мольцео и беспартийных. при р (йрыболовлотреСсою- даст .орошение районам Завол- воднено 2 миллиона гектаров, ние южных районов УССР даст
Из 251 слушателя, охвачен- зе 8 человек не усвоили жья говорят работы отдель- земель Обилие воды позволит! возможность собирать устойчиных опытных станций, получа- выращивать богатые урожаи вые урожаи: озимой пшеницы
ных итоговыми занятиями, пройденный материал.
ющих
здесь на поливных пшеницы, хлопка, овощей, фрук- В среднем до 30—35 центнеров,
217 человек прочно усвой
Недостаточно
осущестучастках
с гектара: озимой тов, винограда, создать прочную хлопка—до 18—20 центнеров,
ли пройденный материал. влялся контроль со сто
пшеницы—30—35
центнеров, кормовую базу для животно- картофеля—до -ШО центнеров,
Хорошие и арочные зна- р -ны консультантов, сексахарной свеклы до 4 0 0 - 500
картофеля—до
390
центнеров,
водства.
ния на итоговых занятиях ретарей первичных парторцентнеров, винограда и фруксахарной
свеклы—до
450
центНа
переломе
XIX
и
XX
веков
показали слушатели круж- ганизаций
над самостоятов—
до 80—90 центнеров с
неров.
С
осуществлением
став
южных
районах
Укрнш
ы
ка по Истории ВКГГг") а • тельно' изучающими основы,
линских
строек
Заволжье
превиз
60
лет
было
двадцать
засушгекта
|
>а.
вышенного типа, вечерней марксизма-ленинизма. Крайратятся
в
крупнейшую
зерноливых.
В
годы,
когда
плодо(Продолжение
следует).
партийной шко
при Р К не плохо работали школл
•
ВКГ1(б), Б-Тарх<>в. кого, Ко- ликбез*.
лек-Еганского, КорликовсОднию» « целом итоги
кого кружков по изучению учебы в сети партийного
Краткой биографии това- просвещения показали, что
Перед рыбохозяйственными Нужно иметь ввиду, что неко- и протоках более двух третей
рища Сталина и Ларьяк- слушатели стали свободно
организациями
района сейчас торые колхозы в салу отсутст- их ширины. Этим огранической политшколы.
ориентироваться в междуЛучшими пропагандиста народной и внутренней об со всей серьезностью стоит вия достаточных денежных нием предусматривается свободми, добившимися полного 1 становке, правильно решать вопрос подготовки к варовой средств будут не в состоянии ный проход рыб. выработанный
усвоения
слушателями ;стоящие перед партийной путине. Не прекращая лова до приобрести себе новые сете- у них природой.
материалы,
ИЛИ
пройденного материала и>организацией задачи, боль- варовой путпны, колхозы и бри- снасгные
Не следует так-же применять
стспроцентной посещаемо- шинстао научилось рабо- гады гослова обязаны прило- произвести* закрытие незначи- в соровых запорах дель с ячеей
сти занятий являются т т . } Т а т ь над книгой, составлять жить все усилия к тому, что- тельных по мощности соров я {размером менее 22 мм. Однако
Метелееа, Калнничев, Ряб- конспекты, получили проч- бы подготовка к варовому ло истоков. В этих случаях реко! уже сейчас есть сигналы о том,
кова, Ревнивых, Черепаио-, Н ые знания,
помогающие в у была проведена тщательно мендуется произвести закрытие
соров, где они низкие, а до ло- ! что рыбколхозы в вершине Вава, которые занятия прово-| И м в их практической ра- и качественно.
Особенности нынешней варо- ва у этих запоров следует ис- |ха с помощью работников рыдили также методически | б п т е ? как т т . Иванов, Тивой
путины дают все предпо- пользовать более высокие сора, бозавода намерены установить
правильно, на высоком идей мофеев, П. И. Яров, Белсылки
к тому, чтобы успешно применяя для этой цели широ- сплошной целевой запор. От
кина, Старикова и другие.
ном уровне.
справиться
с иолугодовым пла- ко и полно ставные сети.
этого мероприятия, направленОтделом пропаганды и
Абсолютное
большинном
рыбодобычи.
НИЗКИЙ
уроСетной лов в варовую пути- ного на нарушение рыбоохран.
ство слушателей посерь- агитации Р К ВКП(б) сейчас
езному относилось к повы- должны быть разработаны рень воды благоприятно отра- ну дает отличные результаты, иых законов следует заблаговшению своего идейно-аоли мероприятия по устране- зился на концентрации рыб, при условии наблюдения за ременно отказаться. Варовый
тического уровня. В числе нию имевших место недо- которая, в свою очередь, ис- скатом воды и знания промыс- лов, как всякий другой сезоних
Самарина.
Терлеева, статков, определены формы пользовала для нереста д нагула ловой обстановки.
ный лов, должен проходить в
Елисеева — райпартшкола; политической учебы на но- даже незначительные поймы
Не следует забывать и о ка- строгом соответствии с правиИванов, Решетников — ю. вый учебный год и подоб- (сора) и истоки. Низкий же честве сетей, которые придет- лами рыболовства.
г
К - Е г а н ; Савини. Яр >я—кру- ран состав пропагандистов. уровень воды дает возможность ся применять в варовый лов,
жок по Истории ВКП(б);
Качественно произвести иодСлушатели, неусвоившие произвести минимальные зат- имея ввиду, что после нагула
Нужина, Иванова, Нужин — и плохо усвоившие прой- раты труда и сетеснастных ма- рыбы (особенно язь) очень готовку к вяровой путине, макю. Корлики и многие дру- денный программный мате- териалов для закрытия соров. сильны.
симально использовать рыборыбохозяйствениые
гие. *
риал, до начала
нового Поэтому,
промысловые водоемы, обеспеВедя подготовку к варовой чить безусловное выполнение
Наряду с положительны- учебного года в сети парт- организации должны испольми результатами в работе просвещения должны пов- зовать для добычи рыбы не путпне, рыбохозяйствениые ор- квартального плана добычи рысети партийного просвеще- торить пройденное и орга- только известные былыми уло- ганизации обязаны проявлять бы—таков долг рыбаков нания имели место серьезные низованно
приступить к вима сора и истоки, ио п не- максимум заботы о сохранении шего района перед родиной. >
недостатки. С опозданием изучению следующей) эта- значительные по водной пло- рыбных запасов наших водоеСт. Панов,
начались занятия в мегион- па программы 1951 —52 гг. шадп соровые заливы и истоки. мов. Правилами рыболовства
запрещается
производить
заРезультат
лова
будет
завиской политшоле, пропаганИнспектор
Ларьякского
участка
В. Хулввхов,
Обьг-ыбвода.
сеть от подготовки к нему. порные сооружения на речках
дист т . Ситников. С 8. де- секретарь РК ВКП(б).

Итоги учебы
в сети партийного просвещения

О некоторых вопросах подготовки к путине

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В КОЛХОЗЕ .УДАРНИК 2-й ПЯТИЛЕТКИ"
« Национальный колхоз «Ударник 2-Й пятилетки», где пред
седателем правления тов. Потеря ев, в этом году должен решить ряд важнейших хозяйственных задач: обеспечить общественный скот полностью п
высококачественными кормами;
построить избу-читальню а
несколько домов для оседающих колхозников-ханты; получпть хороший урожай картофеля и овощей: выполнить
досрочно полугодовой и годовой план рыбодобычи и т . д.
Однако выполнение атнх и

' РД 04132

ство избы-читальни. Как след- правления колхоза к свопи
ствием этого явилось то, что рас- -обязанностям в конечном счете
п яловка теса ведется плохо, до- приведет к тому, что важней?
на для колхозников вообще не : пше хозяйственные задачи колряда других хозяйственных]
строятся.
| хоза этого года будут новы ползадач в колхозе «Ударник 2-й" Не лучше положение в колВ колхозе «Ударник 2-й нены.
пятилеткп» идет совершенно ! х о з е с х о д о м " Р ° и ™ ь с т в а доСельскохозяйственному отденеудовлетворительно и только!« ов
Г ^ т Г к Л " пятилетки> так же не выполха,,ти
Иа
потопу, что правление колхостроительстве кол- нен план сева йвощеО. а на лу, отделу сельского и колполе, где уже появились всхо- хозного строительства исполкоза стало на путь невмешатель-• Х(Ш0Й
т и челоадка
ды
картофеля беспрепятственно ма райсовета надо немедленно
ства в колхозные дела и пус-< Р
- Прододжительбродит
колхозный скот. Про
тило всю хозяйственную рабо- ность их раоочего дня Ь 7 часов,
вмешаться в дела колхоза 'Ударполка
картофеля
не делается,
ту па самотек.
-производительность труда нсник 2-Й пятилетки» и навесгл
„
'
* ключительио низкая.
нет ухода за огуречными гряЧерез несколько дней нач-!
там
большевистский порядок.
дами. Бригадир же хозяйства
нется горячая пора заготовки! В строительной бригаде наОчевидцев.
колхоза 1С. И» Сигильетова
кориов для общественного скота.' Р*»* нездоровое
Настроение,
вместе со своим мужем—членом
Но подготовка к с е н о у б о р о ч н о й как то пьвистее, а Д. Н. Нраправления колхоза систематиИ. О. ответ, редактора
компании в колхозе никакая >ии явно дезорганизует члечески пьянствует.
не ведется. Ручной сеноубороч- [
бригады с целью затянуть
II. Т . С О Л О В Ь Е В .
Безответственное етгошеппе
ныВ инвентарь, конные граб- на длительное время строительлп, сбруя не отремонтированы,
а правленое колхоза даже п
не проявляет об этом нп малейшей заботы.

с. Ларьяк, Типография Тюменского Облполиграфиздата

Наказ 105
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Пролетарки всех стран, соединяйтесь!

I

Двииив |

М 30 (519)
Пятница

29
Июня
1931 г .
Орган Ларьяиекого райкома ВКП(Й) а районного Совета
депутатов трудящихся, Тюменской области

Готовить школы
к новому учебному году

Цена ю иол.

ц^уЩПНц

1

'

1

«^/Рыбаки и рыбачки! Увеличи-Щите темпы добычи рыбы в
варовой иутине.
Дадим больше высококачественной рыбы нашей Родине!

Телятница А. Г. Прибыл ь н а
Четвертый год в колхозе
имени Куйбышева (село
Лекрысово, Н Вартовского
сельского Совета) работает
те лятницей Александра Григорьевна Прибыльцева. За
это время передовой животновод района выростила
до шестимесячного возраста свыше двухсот голов
крупнот рогатого скота.
В 1950 году телятница
Прибыльцева выростила до
6 месячного возрастаб! теленка и не имела случаев
пачежа животных. «За достигнутые успехи в развитии животноводства А. Г.
Прибыльцева в прошлом
году получила 70 литро'ь но работает телятница При- А. Г . Прибыльчева среди
молока дополнительной оп- быльцева и в этом году. своих питомцев.
латы труда. Так же успешФото В. В. Кушникова.
На
снимке: телятница

Б начальных, сенилетпнх и ному году. В обращепип они
средней школах райопа закон- писали:
чился 1950-1951 учебный.год.
. . . . Ставя своей целью доСвыше тысячи учащихся, окон!
биться,
чтобы каждая школа
чив учебу, ушли на летние каимела
светлые,
чистые, теплые
никулы.
и уютные помещения, хорошую
Сейчас пастунал ответствен- школьную мебель и оборудованый период подготовки школ к ние, огороженный и озелененновому учебному году. Это— ный пришкольный участок, чтобольшая я главная задача, тре- бы учителя имели все необхобующая участия в ней не толь- димые условия для улучшения
ко работников народного обра- учебно-восннТательной " работы,
зования, но я фей обществен- районное ссв щанве актива Каности района. Достаточно ска- занского района обращается ко
зать, что в летний период нуж- всем трудящимся Тюменской
но отремонтировать 19 школ, области с призывом включитьнесколько интернатов, загото-, ся в дело подготовки школ к
нить 4100 кубонетров дров,[новому учебному году.,
обеспечить школы и квартиры'
Обращение казанцев должно
учителей всем необходимый для
быть немедленно подхвачено
ф
их плодотворной работы.
трудящимися нашего района,
Огромную заботу проявляют ибо иодготрвка шкод к учебно
большевистская партия я совет- му году—кровное дело общестское правительство о народном венности. Надо вплотную взяРыболовецкая бригада колхо- | План рыбодобычи первого по- ки « п с июньским заданием.
образовании в нашей районе. ться за выполнение мероприяЗначительных успехов на рыТолько в этом году государст- тпЙ по подготовке школ к учеб- за сАдарник 2-й пятилетки» лугодия выполнен на 104 иро|
цента,
а
план
второго
квартала
бодобыче
в июне добился звеньво отпустило на ремонт и строи- ному году, в частности, в бли- где б]) ?гадпром рыбодобычи КаI
:>того
года—на
123,8
процента.
евой
Иван
Максимович Камин.
тельство школ н интернатов жайшее время закончить заго- мин Семен Максимович, к 25
(Бригада
дала
государству
сверх
Он
дал
сверх
плана только а
района более 370 тысяч руб- товку топлива во всех школах июня успешно выполнила ме!
плана
(5200
килограммов
рыбы.
июне
500
килограммов
рыСы.
лей. В том числе 206 тысяч п часть из пего подвезти к отасячный,
квартальный
и
полу!
Успешно
справились
рыбаки
Лов
рыбы
продолжается.
рублей на строительство новой иливаемым объектам. Необхо• колхоза «Ударник 2-Й пятилетПедеров.
семилетней шкоды в райцентре. димо также в течение лета про- годовой планы рыбодобычи.
Эта забота возлагает обязан- извести озеленение всех пришность на отдел народного обра- кольных участков и их огоразования и всю общественность живание.
района сделать школы и интерВ колхозе имени Войкова,
Вы ста влитые сети. рыбачки
Этому успеху сопутствовала
Похвальным будет и та рабонаты светлыми, чистыми, тепБ-Тарховского
сельсовета,
успроверяли
в сутки по 4-5 раз,
оолг.шая
и
напряженная
работа, если учители совместно с
лыми и уютными.
достиг; ли богатых уловов,
учащимися в период летних ка- пешно трудится на рыбодобыче та. Каждый день, несмотря на
До начала нового 1951-1952 никул отремонтируют все име- передовые рыбачки Сигильетова дождь и холод, они выезжали!в отдельные дни Соромина и
учебного года осталось два с ющиеся в школах учебно-иаг- Анна Алексеевна и Соромина!па лов рыбы. В распоряженииIСагальетова вылавливали сетяполовиной месяца. Однако под- лядные пособия.
Ллексапдра Кфимовпа. 1одько Снгпльетовой Анны и Сором и.. Л ( ,
МИ И5Ь дая И 0
готовка школ к новому учебнов мае этого года каждая из;ной
кплограм| 11011 Александры
Л.ДОКП1 II ДрЫ35 сетей и все |
Не мепее важным моментом
мов рыоы.
му году идет крайне медленно.
них выловила ио 3.353 килогчонн ежедневно участвовали па|
Только в одной Охтеурской шко- подготовки шкод к новому учеб- рамма рыбы.
'лону.
Н. Осипов.
ле (заведующий тов. Баталии) ному году будет являться провеведется ремонт, а остальные же дение точного учета всех детей,
школы района к ремонту почти подлежащих начальному и сеУЛУЧШИТЬ РАБОТУ КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНКй
милетнему обучению. Особое
не приступили.
внимание нужно обратить' на
Успех выполнения всех хо-|(зав. тов. Нсупова), ВампугольТеперь перед работниками
Так же неудовлетворительно точный учет детей-ханты с тем,
зяйственно-политических задач)екая изба-читальня (зав. тов. кульирогвотучреждений стоят
лроходвт заготовка топлива длн чтобы ни один из них в слерайона во многом зависит от Шарыпоч), И-Вартовский сел», главнейшие п неотложные яа.
митериатов и школ. Из 4100 дующем учебном году не остого,
как работают с массами ский клуб (б. зав. Тюменцева) п [дзчп: коренным образом улучкубометров дров, заготовлено тался вне школы.
культу;>но-ироеветительные
у ч- как следствием этого колхозы, шить работу изб-читален, крас,
лишь 2651 кубометр. 13 школ
режденпя:
красные
чумы,
из- обслуживаемые этими изба-чи- , ных чумов, клубов и повысить
Уже
сейчас
необходимо
оргарайона еще не обеспечены полбы-читальни,
клубы,
библиотенизовать
работу
с
учащимися,
тальнями, не выполняют боль- |их роль в производственной п
ностью топливом. Во всех шкополучившими
переэкзаменовку
ки.
шинство хозяйственно-иолпти- 'общественной ЖИЗНИ советской
лах района задерживается рена
осень
и
добиться,
чтобы
эти
деревни; обеспечить активное
монт из-за отсутствия кирпича,
Однако кузьтурно-просвети- ческих задач.
учащиеся
полностью
иерешли
в
а промартель имени Ленина
тедьная работа на селе в сельС целью устранения имею- участие кульпросветучрежденпй
(.председатель тов. Черкашнн) следующие классы.
скохозяйственных и рыболовец- щихся недостатков в работе в дальнейшем организационнодо сих пор не организовала
Чтобы дети, особенно ханты, ких артелях района далеко культпросветучреждений
на хозяйственном укреилепип колкирпичное производство.
находящиеся на полном госу- еще не удовлетворяет расту- днях в райцентре был прове- хозов, в пропаганде и внедреБезусловно, такие низкие дарственном обеспечении в ин- щих запросов населения и рез- ден районный семинар заведу- нии достижений сельскохозяйтемпы' хода подготовки школ к тернатах, не чувствовали зат- ко отстает от требований шр- ющих красными чумами, изба- ственной науки п опыта переновому учебному году пе обес- руднений в обеспечении их
дней кои колхозного производТИИ и правительства по пдео-1 читальнями, клубами. На семи
печивают выполнение в срок обувью, одеждой, постельными
ства.
логическому воспитанию масс, наре они прослушали доклады:
запланированных работ.
принадлежностями, правлению
по дальнейшему развитии» и | «о между на родном положении э,
Всю культурпо-просветительЗадача перед всеми школами райрыболовнотребсоюза надо со- укреплению наших нациоичдь-1 «О итогах выполнения после*
пую
работу необходимо иерерайона--закончить подготовку всей серьезностью продумать иых колхозов.
Двоенного пятилетнего плана и нести непосредственно к рыбашкол к новому учебному году вопрос о своевременном завозе
Работа во нногих культпро- наши зддачи», «Задачи сель- кам, охотник-м, в сенокосные
не позднее 15 августа. Эту за- этих товаров в отдаленные насветучреждениях все еще ве- ских культурпо-просветитель- и асивотноводческие бригады.
дачу можно успешно решить циональные школы района.
дется на низком адейно-иоллти- ных учреждений в д*ле выпо.:- Не менее ка-.кной задачей являтолько при активно* участии в
Всю эту работу обязаны возрешении ВеерогСИЙСКОГО ется также хорошая организаэтой деле всей общественности главить районный отдел народ- ческом уровне, В отрыве ОТ
ция я проведение в серединт
райопа.
ного образования, сельские Со- практических задач района, совещания актива» и многие и к; ли праздника советской на-В конце мая тружепнки Ка- веты и с помощью партийных, сельских Советов и колхозов. Другие
Участники семидневного се- родной песни.
организаций, Слабо ведут культурно-про«ве
занского района, Тюменской об- комсомольских
С чгстыо выполнить эти заласти выступили с обращением при активном участии всей об- тительную н агитационно-мае-;мннара получили также метпко всем трудящийся Тюмен- щественности района образцово совую работу Нылинск 1я изоа- дичес.кие указания г. проведе- дачи—долг работников культшколы
к новому чптальня (зав. тов. иазанцев); ннп культурно про:ветатсльпоЯ просвстучр.'жденпп района.
ской - области за образцовую подготовить
„
.
А. Низонских.
Б-Тарховская - изба-читальня работы на селе.
подготовку школ к новону'учеб-1 учебному году

Выполнили полугодовой и квартальный планы рыбодобычи

Передовые рмКачкн

ТМ5 б о с и т е т 15 сгеа^ес!

1па1 уегзюп с*Т1РР2РОР Р1ЮС 2.16.108.

^Стахановец1
Партийная

жизнь

Систешнически проверять исполнение решений

29 июня 1951 года № 30 (61-9)

Культлодка вышла в колхозы

На днях из с. Ларьяка вышДля колхозников будут прола в очередной рейс районная читаны доклады: «О текущем
Наша большевистская партия зывает принятое решение на ВВЩб) с большим просрочен- культлодка, в состава которой моменте», <0 великих стройдокладчики, чтецы> медпцип- ках
коммунизмаа,
с Забота
.всегда придавала и придает практическую работу, как оно ным кандидатским стажем.
ский
работник, художественная партии и советского правипервостепенное .значение конт- осуществляется, все ли меры
Ввиду бесконтрольности партельства о народах." Крайнего
ролю и проверке исполнения приняты для его выполнения, тийных организаций, многие.!группа.
Ч&льттодка
проведет куль- Севера». Художественная группартийных решений, ибо орга- какие встретились препятствия, рыбохозявгибание органам-1 ^
оОслужшшше рыбаковпа культлодки выетуйот перед
низация проверки исполнения что надо нредпрвпять дополни ции срывают ежемесячно вырешений партийных собраний тельно для обеспечения успеха полнение государственного пла- колхозников на путине и ока- рыбаками на местах лова с
жет практическую помощь в интересным и содержательным
воспитывает коммунистов, по- —па это должного внимания на рыбодобычи.
организации массово-политиче- коицертом.
вышает их ответственность и не обращается.
Большевистский
принцип
ской и культурно-просветительдисциплину.
За период своей4 работы
требует, чтобы ной работы в колхозах района.
Взять к примеру первичную руководства
Многие первичные партий
парторганизацию Ларьякского вслед за решением была намеКоллектив культлодки окажет культлодка проведёт культурцые организации нашего райо
чена и осуществлена система также помощь колхозам в ор- ное обслуживание в колхозах
рыбучастка.
Обсуждая
решение
на улучшили контроль н про
Корляковского,
райпарткопференции, мероприятий, обеспечивающих ганизации и проверке социа- Ля рьякского,
верку выполнения партийных второй
Б-Тарходарго,
выполнение этого решения. листического соревнования, по- Охтеурского,
партийное
собрание
Ларьякскоцостановлений, как своих, так
Организовать исполнение при- пуляризации оиыта передовиков Н-Вартовского сельских Совего
рыбучастка
еще
в
декабре
И вышестоящих партийных ортов.
• 5
; •'*'"." '..'•'•
нятого решения—это значит
ганов. К ним относятся торго 1У50 года в своем постановле- включить в активную работу сельского хозяйства и рыбодонии
записало:
.
обязать
бычи.
I
А. Михеева.
возаготовительная,
районного
всех коммунистов, призванных
—
•
(рдела МГБ,
Б-Тарховская, секретаря парторганизации тов. направлять массы трудящихся
Корляковская,
П-Вартовская, Змановского разработать и пред- н а
выполнение стоящих хозяйВ-Дарьякская территориальные ставить на очередное партсобНет заботы о питании детей
Партийные организации. Секре- рание мероприятия по в ы п о л - ' с т в е н н ° - п п л н т и ч е с к в х задач.
В Ларьякском детсаде п.: ,хо газпнах Л - рми.ского рыбкоопа
Необходимо поставить дело
тари* этих иервичннх- партор- нению предложений коммунисорганизовано
питание детгГ;.Ь&е погом^ что т ч их нет. Одна*
так,
чтобы
проверка
иснолнеганизаций на каждом партий- тов, высказанных на отчетном
дневчо они получают опни-браз ко ни пре^геда- ель райрыболовния
решений
была
не
случайпартсобрании».
Но
вслед
за
Ион собрании
информируют
ную пищу: ржаной х к-., чай потреГеок л- ток КУЛПКОР, нп
Коммунистов о выполнении де- этим не последовало должной ной, а каждодневной. А это
с
сахаром, какая-нибудь каша. председатель
кооп.-' ток Колений, принятых на предыду- организаторской работы и про значит, что контроль следует
Вит
уже
продолжительнее
ханов
не
•*:
• ^'ляют об
щих собраниях, выявляя при шло уже полгода, а решение установить не спустя известное
вреия
дети
не
видят
белого
этом
н-лейгмч*
заботы.
этом, чт«» надо дополнительно партсобрания до сих пор ока- время, а сразу же после прихлеба,
мяса,
рыбы
и
других
Чтобы
1»ти
I
о
1!
здоровынятия решения.
иредпринять для окончатель- залось не выполненный.
важных
продуктов питании ми, им нужно
мшить пиСостояние проверки исполного их выполнения.
Серьезные недостатки в орВсего этого детсад не имеет тание
На партийных собраниях в ганизации контроля за выпол- нения решений является зер- возможности приобрести в миВалентинова.
отражающим общий
ЭТИХ парторганизациях часто нением своих решений имеют калом,
•
)аг.лушивак»тся отчеты секре- место в парторганизациях: ис- стиль работы партийной оргатарей о работе парторганизации полкома райсовета (секретарь низации, ее умение органяяо-!
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
в целом, обсуждаются вопросы тов. Скрябин), Н-Вартовского вать живое дело, включить В|
него
всех
коммунистов,
беспарРАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗДБОЛЕВАНКй
по выполнению замечании и ил-завода (секретарь тов. Цетийный
актив,
широкие
массы
Предложений, высказанных ком хариус), Б Тарховского рыбоИ БЕШЕНСТВА СРЕДИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
муннстами на отчетно-выбор- участка (секретарь тов. Иванов). трудящихся.
Решение
исполкома Ларьякского сельского Совета
Нп-болыпевиетски оргапизо-.
ных партсобраниях.
Зтн п«рБнч' Ы«' партийные ордепутатов трудящихся от 24 нюня 1951 года
Но в ряде первичных парт» ганизации не добились, напри- вать выполнение решений от-1 В целях предупреждения рас* собак, держать на при БЯЗИ или в
организациях основное, внима- мер, выполнения своих реше- четно-шборных партсобраний,
•ирилл.риипи, ]. П р ОСГ р ЙНРН1 , и инф< НЦИОННЫХ Забо- намордниках.
замечаний
п
ПредЛОЖСНПЦ • лсванин к бешеистеа среди доние уделяется только подго- ний, ,к;!саюшихся регулярного
3. Лггцн, виновные в нарушеком
м
у
постов—гла
впая зада та машних животных на основан»» нии пунктов первого Н ВТ0р010
товке к партийным собраниям проведения партийных собрапостановления
ВЦИК о- СНК настоящего решения, подвергаютработы по первичных партийных органи- РСФСР
и принятию постановлений, А ний, проведения
от 30 марта 1931 года ся штрафу д о 110 рублей.
ноеле того, как постановление рогту рядов партии, хотя в заций.
исполком Ларьякского сельского
Настоящее решение вступает в
Совета решил:
принято, о нем нередко забы- этих парторганизациях до спх
И. Сарманов,
силу немедленно после опублико1.
Предложить
руководителей
вают. Какое воздействие ока- пор есть ' кандидаты в члены
инструктор РК ВКЦ(б).
вания в печати и действуют ни
ф
предприятий, организаций л граж- территории сельскою Совета в

На благо советских людей
(Окончание).

(Цнфры и факты о великих стройках коммунизма)

иинам, имеющим дворовых, охот- течении одного года.
ничьих и прочих собак, зарегистрировать с исполкоме сельского
Председатель
исполкома
Совета по 1 июля 1951 года.
Ларьякского сельсовета
2. Обязать граждан н руководиИ Долгов.
телей организаций,
имеющих»»

затем—по великой русской ре- будет равна четырем с лпшним
Новая транспортная система, ке на текстильные предприя- 'Женевским озерам, «Донское
которая будет создана в связи тия Ивановской, Московской к море» вместит 12 миллиардов
А сооружением величественных других областей. Суда из сто- ООО МИЛЛИОНОВ кубических метперед мировой общестстроек коммунизма, свяжет важ- лицы нашей Родины будут сле- ров воды. Эта вода пойдет для Срыв парижских переговоров лачения
венностью
иланов
подготовки
довать
по
каналу
иие!
и
Москвыработки
электроэнергии,
оро-;
нейшие районы СССР, обеспевоины чтих держав.
с
западным
держзваии
чит невиданный грузооборот. вы. аатем но Волге, Каспийс- шенпя и обводнения засушли-Заявив об отказе их правсМиролюбивые народы возлагаВсе пять морей европейской кому морю, Главному Туркмен- вых степей, увеличения глубин ли большие надежды на предва- т>лытв продолжать переговоры
части страны соединятся вод- скому к*налу и Аму-Дарье в Нижнего Дона. Об этой массе рительное совещание заместите- в Париж»-, пиелставигели аападводы можно судить хотя бы но лей Министров Иностранны* Д»л ьых держав доказали, чти пни
ными путями. Новые железно- глубину Средней Азии.
540—калометревыЗ
судоходтакому
примеру. Если сё рас- ! четырех держав, происходившее Отнюдь не стремятся в мирному
дорожные магистрали пересеНеразрешенных
| в Париже почти три с половиней у регулированию
кут в широтном направлении иый путь откроется от Сталин-'пределить го судоходному ка [месяца. Этоюнещание, созванной • олре» он. Напротив, вся их поливолжский водный путь. Гус- града до Ростова когда завер- налу шириной в десять и глу | по предложению СССР, должно тика нигграв.1гна на обоетрьние
шится строительство Волго Дон- бпной два с половиной метра, было составить повестку дня ДДЯ ме-^дун»! одно!о наиря;^енпя, ни
тая сеть автострад покроет просского судоходного канала. Сто- таким каналом можно было бы Совета Министров Иностранных ;>аздува»-1'0 военной иетерни, на
торы нашей Родины.
лихорадочную п нку вооружений,
лица нашей Родины—Москва— опоясать земной шар но эква- Дел, в задачу которого входила приносящую огромные барыши
выработка мероприятий по ослабГлавный Туркменский ка- станет портом ияти морей. & её тору более 12 раз.
и миллионерам.
лению существующего междуна- миллиардерам
нал станет громадной транспо- пристаням будут приходить суПока шло парижское совещание,
Вояго Донской речной. путь родного напряжения.
правящие круги США, Англии и
ртной магистралью страны. да не только с Балтики, Кас- будет обслуживаться судами
Представители США, Англии и Франция продолжали свои шиВозрастет^ транспортное значе пия, Белого моря, но и с Азов новых типов. Для перевозки Франции
на всем протяжении рокие военные приготовления.
нее Аму-Дарьи, по которой идут| С К О Г О в Черного морей. Порта- угля предназначаются СПени- ' переговоров лицемерно уверяли,
Ответовенность за срыв пвгрузы из глубинных районов „ и и я т и и о р < , я с т а 1 1 у т и г о р о альные, большой грузоподъем (что они стреыят« я к ослаблению
РИЖСЕНХ
переговоров п за нара,
.
^
.
ч
щ
и
д
в
с
и
напряженности
международной
Средней Азия. Водным путем д а , расположенные па всем проности металлические суда, бу»!обстановки в Европе. Па деле же стающую на1Г|'ЯЯ!синость в ме:агоедйнятся
такие отстоящие тяжел пи огромной водной ма- сируемые мощными винтовыми I они старались не допустить СО- лунароляоП
о^с-эновко
нееу.т
друг от друга на тысячи кило- гистрали.
пароходами. Для линии Москва I зыка Совета Министров Пностран- правительства США, Великобритании ц Франции. Миролюбивые
метров пункты, как Чарджоу н
На Волго-Донском судоход - Ростов. Сормовский завод даст ! " ы х Дел- Д ™ " а т ы западных лер- народы гс.ех стран на примере
г
город Волотов, Нукус в Архан- ном пути многочисленные суда
,
жав отказались включить в по- парижского совещания еще. раз
гельск, Турткуль и Ленинград. будут пересекать грандиозное комфортабельнне дизель-элек-1 в е с т к у д н я совета Мпинстров убедились в то«, насколько потеплоходы. Каждый • вопрос о б Антлантнческом пакте следовательно н Настойчиво осуСуда из Средней Азии пойдут водохранилище, которое обра- трическне
ПЗ них будет иметь каюты па:»
военных базах США, отвергли
к Белому. Балтийскому, Азов- зуется за плотинами Цпмлян 500 пассажиров, ресторан, МУ- 1 предложение правительства СССР ществляет политику прсдотир4щеипя ьойпы и сохранения мира
скому н Черному морям. Ка- ского гидроузла. Создаваемое зыкальные и танцевальные са продолжать переговоры.
сов^тек()в
прапнтельстио.
Эги
! Известно, чго именно заключе- политика поддерживается
пал соединит глубинные райо- советскими людьми 'Донское
гес.м
ЛОНЫ, солгрип, бассейн для | к п е агрессивного Сенеро-атлаити- | Ц ' О Г | ес^ ивным человечеством.
ны Средней Азии с Каспий море» протянется в длину поч- плаваляя, библиотеку, КВ1103ЛЛ ческого пакта являете!? главной
ским морем и Волгой. Средне- тя на 200 километров, а в ши- !1 Т. П. Их скорость значитель- • причиной создавшегося напряС. Иванов.
азиатский хлопок по новому рину местами дойдет до 30 ки- но нремлепт скорость еовремен-1 * с н а о г ° положения в Европе.
1
II. О. отпет, редактора
водному пути пойдет в Красно- лометров. Его площадь превы- пых волжских 'грузоиассажпр- Отказываясь обех ждать этот иопрос, делегации западных держав
щ е к , оттуда морем—до Волги, сит 250 тыеяч гектаров—т. е., ских судов.
II. Т . С О Л О В Ь Е В .
показали, что они боятся разоб-

•
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пиши
Пролетарии

всех стран,

я*

соединяйтесь!

райкома ВКП(б) и районного Совета
удящихся, Тюменской области

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА СОВЕТОВ

тКолхозники и колхозницы! Активно участвуйте в

МТЕЙА

ос?
Л

Цена 15 коп.

праздниках песни, овладевайте хоровой культурой!
Песня, славящая благородный труд, нашу великую
Родину—могучее средство воспитания советских
людей.

Карта великих строек коммунизма

Сельский Совет осуществляет государствон и поэтому он (девсе административные и распо- путат) не оправдывает оказан- Строительство Сталинградской
гидроэлектростанции на Волге,
рядительные функции по про- ного еиу доверия.
иощностмо около ииллиона севедению в жизнь решений праВ
Советах
нашего
района
в
иисот
тысяч киловатт с выравительства, по руководству хоорганизационно-массовой
рабоботкой
электроэнергии около
зяйственной и культурной рате
имеются
большие
недостатдесяти
ииллиардов киловаттботой на селе. Вся работа Советов строится на основе совет- ки. Решения сессий Советов, часов, будет закончено в 1956
ской демократии с привлече- заседаний исполкомов Советов году. Сталинградская ГЭС ежеидеи к работе широкях иасс не доводятся до избирателей, дневно будет передавать в
актива и, прежде всего, депу- депутаты перед избирателями Москву четыре инллиарда кине отчитываются. Постоянные ловатт-часов, в районы центтатов трудящихся.
комиссии, образованные при
«Советы являются непосред- Советах, не работают, а испод- рально- чернозеиных областей—
ственныиа организациями са- коны Советов не-оказывают ии один миллиард двести иилмих иасс, т. е. наиболее деио- постоянной помощи. Члены пос- лионов киловат-часов, в районы
кратнческинн и, значит, наи- тоянных комиссий также пред- Сталинградской, Саратовской и
более авторитетными организа- ставлены сами себе и, естест- Астраханской областей — два
циями иасс, максимально об- венно, своих обязанностей не миллиарда восеьмсот миллионов
киловатт-часов, для орошения
легчающими их участие в уст- выполняют.
и обводнения земель Заволжья
ройстве нового государства и в
Председателям п секретаряи и Нрпкаспия—два миллиарда
управлении им. . . . Сталин)
Организационно-массовая ра- Советов, постоянный комисси- кидпват-часов.
бота Советов слагается из про- ям, депутатам Советов нора, наКаховская гидроэлектростанведения сессий Советов, засе- конец, понять, что успешного
ция
на Днепре мощностью в
даний постоянных комиссий, выполнения всех задач можно
двести
пятьдесят тысяч килоотчетов депутатов перед изби- добиться только при помощи
ватт,
будет
введена в действие
рателями, работы постоянных актива и широких масс избив
1950
г.
В
1957 г. будут
рателей.
комиссий п депутатов по прове
созданы
Южно-Украинской
кадению в жизнь решений СовеНеобходимо раз и навсегда нал от Запорожья до Сиваша
тов, оказанию помощи колхо- изжить недооценку организацивать около десяти миллиардов и закрепить пески вдоль Главзам и организациям в выполне- онно—массовой работы Советов. и продолжение его—Ссверо- килов;;тт-часов в год.
ного Туркменского канала.
нии стоящих перед ними госу- Председатели и секретари Сове- Крынскяй капал от Сиваша на ,! - Главный Туркменский канал
Волго-Донской
судоходный
, т 0 КПД0МРТ.
1Ш „ ^
дарственных задач. При этом тов обязаны оказать практичес- Джанкой по степном районам ,
канал
по
трассе
от
Сталинграда
закончен в -1957
б
постоянные комиссии и депута- кую помощь постоянным К О М И С - Крыма до Керчи. Оощая про-1
П(Ш0ЛИТ
0 р 0 П 1 Т Ь „ до Калача на Дону соединит в
ты вовлекают в свою работу СИЯМ в планировании их рабо- тяжениоеть обоих каналов- ^ о д у
(освоить одни миллион триста единую водно - транспортную
актив Совета: передовых людей ты, в организации актива для ээО километров.
Балтийское",
промышленности, сельского хо- участия в работе Советов. Надо
Куйбышевская гидроэлсктро- тысяч гектаров но^ых земель, систему Белое.
Каспийское,
Азовское
и Черное
зяйства и специалистов.
ввести в практику работы Сове- станция на Волге будет круп-1 обводнить до семи миллионов
моря,
а
так
же
позволит
широДепутаты Советов должны от- тов, чтобы подготовка вопросов нейшей в мире.
| гектаров пастбищ пустыни Како
развить
орошение
п
обводчитываться о своей работе на па сессии н заседания исполМощностьКуйбышевской гид-!ра-Кумы и обеспечить водособраниях избирателей, дово- комов производилась при учас- роэлектростанции, которая всту-1 снабжение н озеленение насе- нение полупустынных и засушдить наиболее важные реше- тии постоянных комиссий, что- нает в действие в 1955 году,;ленных пунктов в Западной ливых районов Сталинградской
ния Советов до избирателей и бы организация предво'ритель- состпввт около двух миллионов;Туркмении, а также создать и Ростовской областей.
проводить организационно-мас- ной проверки выполнения ре- киловатт. Она будет вырабаты-! защитные лесные насаждения
Прессклише ТАСС
совую работу среди них, мо- шений Советов и вышестоящих
билизуя их на успешное вы- органов власти и партии, наканолнение хозяйственных пла- 3 0 В избирателей производилась
юв по рыоодооыче, сельскому силами постоянных комиссий
хозяйству, животноводству и и актива. Не реже Одного раза
Праздник пеепп—одно из для руководства подготовкой и'команды по разным видам
других задач.
в месяц подготовлять и доводить новых замечательных явлений проведения праздника песни, кпорта.
11з вышесказанного очевидно, всем депутатам Советов справПодготовка к празднику пес.
что
организационно-массовая ку о работе Совета для доклада в жизип советских людей, выд- раоотает плохо, а председатель
этой комиссии тов. Скрябии нп—серьезное дело, требующее
винутых самим народом.
ргбота Советов является основ- избирателям.
ным и единственным рычагом,
В широко известной песне, | воооще устранился от руковод- большого внимания, большой
После каждой сессия Советов
посредством которого Советы выорганизаторской работы со стосозданной в творческом содру-' ствя полняют полностью свои фун- следует организовывать докла- жестве копмозитором Дунаевроны работников культурноВ
подготовке
к
празднику
кции, как массовые органы го- ды перед избирателями о рабо- ским п поэтом ЛеСедевым-Ку- песни районной комиссии слаСо просветительных учреждений,
сударственной власти. Без это- те сессии, с и стс мят и чески про- мачом говорится: «Нам песня
оказывают помощь первичные, от всех организаций райцентра
го Советы утрачивают свое влия- водить сельские, сходы, на ко- строить и жить помогает!
комсомольские и партийные и периферии. В день праздниние, теряют силу опоры проч торых доводить до широких
Песня вдохновляет наш народ организации. Парторганизации: ка торговые организации обяной а неразрывной связи с мисс населения важнейшие постановления партии и советско- на новые трудовые подвиги, Ларьякского рыбоу чистка, ис- заны позаботиться о том, чтобы
народом.
на местах проведения праздобогошает его духовную жизнь* полкома райсовета, райбольниКрепить связь с массами — го правительства.
ника была организована торато значит привлекать депутаСоветам, постоянным компс" содействует дальнейшему раз- цы; комсомольские организаговля
товарами широкого поттов и актив к непосредственно- спям, депутатам необходимо витию культуры. Советская ции : рыбоучастка, фянбаиковребления,
культтоварами, книму участию в деятельности Со- повседневно заниматься провер- народная песня прочно пошла кая, районной конторы связи,
гами.
ветов, к проверке хозяйствен- кой выполнения принятых соц- в наш быг и, действительно, районной больницы, средней
ны* и иных руководителей обязательств и проведением ме- помогает нам строить и жить. школы и другие еще даже не
Каждому клубу, каждой изснизу, на массовых совещаниях, роприятий по дальнейшему разобсуждали на своих собраниях бе-читальне,
красному чуму
Праздник песип способствует
собраниях и путей непосред- вёртыванию социалистического
вопроса об у частаи комсомоль- следует приложить все усилия
ственного обследования.
соревнования яа досрочное вы- развитию хоровой самодеятель- цев, молодежи, широких масс
к тому, чтобы праздник песни
внедрению советской
Собрания избирателей, па полнение государственного за- ности,
трудящихся в празднике со- провести па высоком идейном
дания
по
рыбодобыче,
животнародной песни в широкие
которых отчитываются депутаветской народной песип.
и художественном уровне. При
ты о своей деятельности иля новодству, сельскому хозяйству массы трудящихся.
и
другим
видам
работы.
этом
надо помнить, что главное
докладывают о работе Совета,
Плохо готовит физкультурПо решению районного коявляются также одной из форм
Только на основе постоянной, митета В1Ш(б) в с. Ларьяке ные коллективы к празднику в проведен и и праздника песни
такого контроля снизу и сред- широко развёрнутой организапесни районный отдел физ- —создание новых постоянно
ством развития активности масс. ционно—массовой работы Сове- праздник песни будет проведен культуры и спорта (заведующий действующих хоровых коллекДеиутат, пе отчитывающийся ты безусловно усцешно справят- в воскресенье 15 июля 1951 тов. Киселев) Нет определен- тивов о других кружков худоперед избирателями, неизбеж- ся со всеми стоящими перед года. До начала праздника ного плана спортивных сорев- жественной самодеятельности.
но теряет связь с массаня, ут- ними хозяйственно—политичес- остались считанные дни, а
праздника
А. Низовских,
подготовка к нему все еще нований в день
рачивает способность возглавить кими задачами.
песни,
не
укомплектованы
иол- заведующая районным культурноВыше уровень органпзацн- проходит неудовлетворительно.
их, лишает возможности учас

Организованно проведем

тин трудящихся в управлении |0нн0—массовой работы Советов! Районная комиссия, созданная | постью и не в-дут

праздник

песни

ТреПирОЛОК' иросиетительныы отделом.
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.Стахановец1

б июля

1951 года № 31 (620)

Партийная жизнь

Письма в цедакц ию

Политическая агитация в массах

Благодарность колхозников

24 июня в национальный лушали также доклад «Жён- тыйская молодежь до позднего
На всех этапах своей пето- ооесиечено досрочное выполнереп большевистская партия и ние полугодового плана рыбо- колхоз «Ударник 2-й пятилет- щнна в борьбе за ии{ь» и прос- вечера танцевала под баян.
ки» прибыла районная культ- мотрели концерт.
.За период пребывания культее вожди Ленин и Сталин при- добычи.
•
лодка для культурного оослуОдобрительными аплодисмен- л#дки в Б-Ларьяке выпущено
давали огромное значение .поОднако гак организована пог
тами зрители встретили «акро три боевых листка, стенгазета,
литической агптдцпи в пассах. литическая агитация далеко не живания населения.
Вечером
следующего дня батический этюд со стаканом», | проведено-0 бесед. Члены культЧем выше уровень политичес- везде. Нередко можно встретикой сознательности трудящих- ться с фактами, когда поли- колхозники, рабочие и служа- пеполненный тов. Савиновой. I лодки организовали в помощь
ся, теи активнее их участие в тическая агитация ведется от щие седа Б-Ларьяка прослу- Большой успех выпал на долю ' колхозу воскресник по окучивыяолненпи задач хозяйствен- случая к. случаю в отрыве от шали доклад «О международ- исполнителей комедии Горбато- ванию И прополке колхозного
ного и культурного строитель- хозяйственных задач колхозов, ном положении», просмотрели ва «Два товарища», а также огорода.
концерт художественной груп- сольных иомеров тт. СпиряпоКолхозники и вся.общественства.
учреждений.
пы
культлодкп.
ва, Панова, Колотовкпной. Здесь ность Б-Ларьяка выражает блаПолитическую работу среди
Плохо поставлена политичес20 июня члены культлодкп же на концерте для зрителей годарность коллективу культтрудящихся в селах и юртах
кая агитация в Б-Тарховском побывали у рыбаков на местах была исполнена жнвга-зета на лодки за оказанную практичеснашего района ведут сотни агирыбоучастке, где секретарем лова, провели читки и беседы. местные темы, в которой отра кую помощь и проведение культаторов, объединённых в агитпартийной организации тов. Товарищ Спирянов ИСПОЛНИЛ жены недостатки в работе ры- турно-массовой работы.
коллективы. ЙТО—коммунисты;
Иванов. Здесь почти вся агита- рыбакам несколько сольных но- баков, полеводов и других колкомсомольцы, сельская интелФ. Тарасов,
ционно-массовая работа прекра- меров на баяне. Рыбаки прос- хозников. После коицерта хансекретарь парторганизации.
лигенция. Все они ведут огромщена с момента окончания выную воспитательную работу,
боров в местиые Советы депутаучат массы и правдивым слотов трудящихся. Партийная орвом и личным примером самоганизация устранилась от руВ нашем районе ввиду отсут- Да только йотом у, что заведую- проводится шнтуктивных совеотверженному труду.
ководства агитколлективом, не
ствия
стадиона молодёжь зани- щий НОРН но физкультурным от- щаний, а игроки ПЪ знают праПовседневно руководить сель- проводит инструктивных совемается
только одним видом спор- делом исполкома райсовета ТОР. вил игры .Систематических трескими агитколлективаип, всей щаний с агитаторами и не конта:
игра
в волейбол. Однако есть Киселёв не работает с молодё- нировок между волейбольными
этой
армией
агитаторов и тролирует их работу. В цехах
все
условия
для ланятпй также жью н сан очень редко бывает камандамм не проводится.
оказывать -им. конкретную по- рыбоучастка для рабочих не
п
другими
видами спорта: на спортплощадке.
мощь—первейший долг первич- проводятся читки газет, лекХочется знать, когда же тов.
прыжки
в
длину
и высоту, заПрошло половина лета, но
ным партийных организаций. ций, бесед. Агитаторы очень
Киселёв
от слоя перейдёт к дебег на дистанции, метание гра- до |-их Пир не укомплектованы
Там, где партийная органи- редко бывают на местах лова у
лу:
покончат
с бездеятельноснаты п диска, национальные женские и м^кгкве волейбользация повседневно руководит рыбаков, не выпускают боевых
тью,
будет
хорошим
организавиды спорта: гонки на обласах, ные коми (мы. Если л организоагитколлективом, там кипит листков.
тором
молодёжи
и
поднимет
стрельба из лука и многое дру- ваны мужские волейбольные
общественная я производственвое
и
н
о-ф
и
зк
у
л
ьт
у
р
п
у ю р абот у
Стенная газета рыбоучастка, гое.
команды, то формально потому,
ная жизнь. И наоборот, где как орган партийной органина
селе
на
должную
высоту.
Почему же молодёжь не зани- что с капитанами команд и внеруководство осуществляется сла- зации не выходит в свет треКотов..
бо, где плохо работают агита- тий месяц. Да и идейное со- мается этими видами спорта? штатными инструкторами не
торы, там - отсутствует воспи- держание газеты весьма нетательная работа, там не ис- удовлетворительное: нет ни одП Ш Л Б О Т Н Ы Н ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
пользуются творческие силы ной заметки, рассказывающей
Уже сейчас на лугах колхо {тированы сенокосилка, конные с беспечностью п пода стоящетрудящихся.
о оиыте передовиков рыбодобы- за «Ударник 2-й пятилетки»: грабли, нет вообще ручных гра- му взяться за подготовку к сеЭто подтверждается опытом чи, производства, нет заметок, есть возможность производить;блей, нехватает литовок.
| ноуборочной компании с тем
работы Колек-Еганской терри- бичующих лодырей. Наглядная сенокошение выборочным путём,: - Обо всём этом прекрасно зна- чтобы 1:0-время начать сенокоториадьной первичной парод-} агитация отсутствует, форналь- закладку силоса, заготовку к-1 ет председатель колхоза той
ис „ заг0Т(ЛШТЬ т .
вожко
ганизапии, где секретарем тов.; по организовано социялистачес- точного корма для общественно- Прасин, по все-таки не прояв-. б о Л ь ш е высококачественных грул:гет ни малейшей а а о от ы но
Д. Иванов. Агитколлектив, ру- кое соревнование между рыба- го животноводства.
ремонту
сеноуборочного инвен- бых и сочных корнов для обНо
однако
в
кол
ходе,
как
виководимый парторганизацией, нами, звеньями,
щественного скота.
обслуживает национальный кол-1 ц с е это пр11ВСЛ0 к ТОИ у, что дно, об сенокошении ещё н не таря.
Пора тов. Прзсипу покончить
Кормов.
хоз имени Молотова. В период | Б-Тарховскпй рыбоучастой снс- думают.До сих пор не отремонвесенней путины парторгани-: т ,» натическн 110 выполняет плазацяя правильно распределила; „ о в рыбедобычп и других хоИВАНОВ ЧИНИТ БЕЗЗАКОНИЕ
салы коммунистов и агитато-1 зяПстаепно-иолнтических задач.
Начальник
Б-Тзрховск то ( н ю . Кирилкино также небыло'ших пятидевные зада]-: ил п
же положение с аги-|рыбоучастка тов. Иванов ценз-!п.!
работе рыбоприемщика
щвии участками "рыбодобычи.!
ценз-[п.: ра&бте
рыгкшриеншяка не-1 рыбодобыче.
тациоино-массовой
работой
в;[вестно
по
чьему
распоряжениюиую
пятидчевку
и тоже по!
В -рыболовецких звеньях рабодиректору рыбозавода топ.
колхозе
имени
Войкова.,
секре-|п
„
кие
цели
временно
«
пял
|
распоряжению
тов.
Иванова.
а
тали агитаторы, которые ежедК\
и-вапову необходимо принять
|'тарь парторганизации тов. Ка- с работы с Н) по
июня! результате этого рыбаки не
невно проводили с рыбаками
соответствующие
меры но пззанцев, и и ряде других кол- рыбоприемщиков с засольных; имели возможности две недельбеседы, читки, выпускали боежптню
нарушений
договорных
хозах и рыбохозяЛственных пунктов н д. Савкпно л Бы-1 сдавать рыбу и колхозы: имени
вые листки, лично участвовали
обязательств.
организациях.
лиио.
| Войкова и «Путь Ленина»
на рыбодобыче. Регулярно такСейчас
в
районе
идет
вар
оПозднее
на
засольном
пункте'оказались
в числе невыполнивЗмановский.
же выпускается стенная газевый
лов
рыбы.
Хорошо
органита, заполняется доска показателей. Вся агитационная рабо- зованной агитационно-массовой
НАМ НУЖНО
КИНО
та увязывалась с выполнением работой на путине помочь рыКино в нашей стране—могу-1 хоьчйетвенпых и политических | рах, житеяи не водят вино
бакам
выполнить
план
третьего
хозяйственных задач колхоза.
уже в течение нескольких лет.
квартала рыбодобычи—неотлож- чее средство дальнейшего подъё- з:=дач.
На основе хорошо поставленЧтобы успешно веста подъём
Значение кино особен по веная задача всех первичных пар- ма культурной работы на селе.
ной агитационно-кассовой ратийных организаций; Опыт Оно воспитывает у широких лико в условиях нашего раЙо- культуры среди папиональрого
ботой, подкрепленной органиработы лучших агитколлекти- масс коммунистическое отноше- {на.Но. как •! п странно, в Б-Ларь- населенЛк нам геобходимо кизационной иомошью, колхоз
вов должен быть воспринят ние к труду, содействует успе-(яке, находящемся от райцентр;: но.
первым в районе завершил досТ. ФИЛИПОВ.
всеми агитколлективани райо- ху борьбы за выполнение всех | в нескольких десятках кплометрочно выполнение квартального
на. Там," где агитационно-масм полугодового планов рыбодосовая работа находится на низбычи.
ком уровне, секретари первич.договор о д р у ж б е , торговле и \ полуострове,
Хорошо работает агитатор на- ных партийных организаций
Военные приготовления
мореплавании".
Как указывает
!1о сведениям
американского
ционального колхоза имени обязаны обсудить вопрос о сосвыходящая в '1^ель-Ав"ве газета • агенстна Юканнтг-д Прегс, америинмриалиетсв
.Ворошилова (ю. Сабун) тов. тоянии политической агнтаипи
, А л - Гамншмар",
ЙЮТ догово|>' канскнв и английские кмпернана ближнем Востоке
яиляется норным официальным и (Листы намереваются в ближайшей
И. Т . Камин. После трудового в массах на партийных собрабудущем организовать большие
В своих агрессивных пленах 1 формальным шагом к
дня агитатор собирает своих ниях п принять решительные гхёрика"нсннй
имнериалпетпчес- линию военного союза израпль- маневры т>а с т и < е границ Снрнг.
1
рыбаков па 10-15 мачутк про- меры по устранению всех не- к и и блок особое инныгвие уде- ского правительства с Вашингтон- Ирака и Транеьорланис. В а:их
водит с, ними беседы. Здесь он достатков.
как нредполагнет< я.
ляет ближнему Востоку! Он ст'ле- скиы штабом мировой войны'', каиенрл*.
войска, стран
сообщает результаты суточного
ылтен превратить
гоеудаостна I Но сломам газеты „Кол Гаа.^', примут учлвтие
Долг,
партийных
организаближнего
н
дальнего
Востока
ближнего
Востока
в
СБОИ
воеино-1
«Израиль
превращается
в
акернвылова рыбы, отмечает хорошую
.дли опрёд.-лоння мощи, а такж.ций—в
кратчайшее
время
ожистратегическне
плацдарм ы.
в КЛНСКУЮ военную бачу".
работу отдельных ловцов, подУже владея нелыч рйдом воеп- на<-тупатгл»ноП и оборонительной
пог.тавишкоа стратегического сывергает критике отстающих. вать работу агитаторов в каж- рья и пушечного мя«-а для под- ных ба$ на ближнем Востоке:е,; сно-обпостл поиск; этих стран".
дой
рыболовецкой
бригаде,
п
империалисты США предпргни- | Ио иарг^ы ближнего и грелнего
Тов. Камин на этих коротких
готовляемых во?нных авантюр.
лихорадочные усилья для • Востока не хотят войны. Они е
Сообщения иностранной прессы
беседах проводит читки газет, каждом звене, подчинив пх
расц!Н|1ить
Ч-О'ЛО! каждым днем усиливает борьбу
о той, что а по-.леднес того, чтобы
знакомит рыбаков с событиями деятельность мобилизации ры- гопорнт воеино-лолитьчрс^аи
ак. этих иоенио стратегических нунк- Н|0твв поенных приготовлен кГ:
I баков на досрочное выполнение время
р. нашей стране .и за рубежом., гог
имнер! алш тов,. за мир и иацнотивлость империалистов на бл,;Ж-«тов. Ио данный египетской
„Хорошая агитационно-массовая • 5 Дарственного алана рыбо- ; нем п среднем Востоке анйЧ>1тсль-! тн, американское правительство нг.льнпо независимость.
' но усилилась. На днях ирзамер
| потребовало от Егпята нре.ю -тавА. СМИРНОВ.
работа в этом колхозе подня- добычи.

Молодежь хочет заниматься спортом

Международный обзор

ла рыбаков на самоотверженный труд и, тем самым, было

РД 04134

-г

Немчазин,
пропагандист РК ВКЩб).

| кпя<-кое иравнтсльстзо государ-! лчния военных б»з. ВырабатываI стла Израиль приняло решение | юте я планы строитолы-тпа воен! подписать с'США так называемый | ных аэродромов па Синайском
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Оргии Лирьикекего рийкоми ВКП(б) и районного Соиата
депутатов трудящихся, Тюменской обиасти

Важная
государственная

Идет третий решающий квдргал рыбодобычи, в которой рыбаки района должны дать Родине рыбы значительно больше половины всего годового
плана.
Итоги выполнения плана
второго квартала и в целой
первого полугодии 1951 года
говорят о тон, что район остал-

задача

по вылову рыбы. У нас есть
возможности работать лучше и
вылавливать больше рыбы. Однако этого не видно еще даже
и во второй декаде июля.
Большинство колхозов но-прежнену не справляется со своими
пятидневныни заданиями. Колхозы Б-Тарховского сельсовета
дали за пять дней только 122
центнера рыбы, тогда как при
наличии у них богатейших
рыбой водоёмов, можно было
выловвть рыбы значительно
больше. Резко снизили вылов
рыбы колхозы Корлпковского
рыбучастка (начальник тов.
Иванов), которые дали за нить
дней
лишь
39 центнеров
рыбы.

ки и рыбачки района! Равняйтесь по перекал рыбодобычи, шире применяйте новые методы труда, комбинированный-лов рыбы, боритесь за право первыми рапортовать товарищу
И. В. Сталину о досрочном выполнении годового плана рыбодобычи.
Цена 15 иоп.

15 ИЮЛИ—
ПРАЗДНИК ПЕСНИ

Доска Почета
передовиков рыбного

промысла

Хороша наша советская песня!
За досрочное выполнение государственного плана
Могучая и напевная, она
рыбодобычи
второго квартала и первого полугодия
раскрывает душу народа^ она
1051
года
решением
бюро райкома ВКЩб) н исполкома
зовет к борьбе п победе, она
районного
Совета
депутатов
трудящихся заносятся на
украшает жизнь. На севере—
районную
Доску
Почета:
за Полярным кругом, и на юге
1. Рыбартеиь имини Иоиотоиа (председатель ар—под жаркии солнцем Турктели
Я. Г. Натускин, он же бригадир
лова),
мении раздается радостная,
выполнившая
плаи
добычи
рыбы
второго
квартазвонкая, чудесная мелодия прекла на 201 процент и полугодовой—на 151,1 прося 110 вылову рыбы в ДОЛГу у
расных песен, любимых нароцента.
государства. Из всех колхозов,
дом.
2. Рыбартеиь имени Ворошииова (председатель
инеющнхся в районе, только
Л любят ш*сню деревни и
артели
Г. Н. Камин, бригадир лова П. И. Камин),
4 колхоза выполнили полугосела.
выполнившая
алан добычи рыбы второго квартадовой и квартальный планы
Н любят песню большие гола
на
162
процента
и Полугодовой—на 133,3 прорыбодобычи. В числе их колрода.
цент?.
хозы: имени Молотова, имени
11 эта любовь создала в нашей
3. Рыбартель «Ударник 2-й пятилетки» (предсеВорошилова, «Ударник 2-й пястране новую яркую форму надатель
артели А . М. Потеряев, бригадир лова
тилетки»,
«Рыбак Сибири».
родного творчества—праздники
С.
М.
Камин),
выполнившая план добычи рыбы
Остальные асе колхозы не спрацесни. Сотни тысяч людей учавторого
квартала
на 144 процента и полугодовой 3
вились со своиии заданиями и,
В практике работы некоторых ствуют в этих праздниках, ярна
120,6
процента.
тем самым, недодали государхозяйственных организаций,ры- ких, подлинно всенародных, ко4. Рыбартель «Северный рыбак» (председатель 3
ству значительное количество
•я
боловецких бригад, рыбозавода торые развивают чувства советартели
И. В. Чумин, бригадир лова Т . С. Прасин), 3
рыбы.
есть не мало недостатков, кото- ского патриотизма, коллективыполнившая план добычи рыбы второго квартала
Результаты лова рыбы в рые тормозят успешному реше- визм, помогают внедрению сона
130 процентов и полугодовой—на 116,5 пропервые пятидневки июля пока- нию задач. Так, например, ветской и русской песнп в шицента.
,
залм, что работники рыбной рыбаки делают за день мало рокие массы колхозного кре3
5. Охтеурский рыбоучаеток (начальник рыбоучапромышленности района имеют прптоиений, не везде применя- стьянства и трудящихся горостка И. Н. Неумоев), выполнивший план добычи
нее возможности чтобы навер- ется комбинированный лов, есть да, укрепляют дружбу между
-рыбы второго квартала на 126 процента и полугостать упущенное и с честью иеребои в торговле на местах селом и районом, создают осдовой—на 105,5 процента.
сдержать свое слово, данное в лова, допускаются случаи не- нову дли новой формы всена-1
6. Ларьякский рыбоучаеток (начальник рыбоучаписьме великому вождю наро- своевременного расчета рыбаков, родных торжественных праздно-!
стка
А. 3. Тимофеев), выполнивший план рыбододов товарищу И. В. Сталину о слабо организовано недицин- ваний.
-V
|
бычи
второго квартала на 120 процентов и полудосрочном выполнении годового ское обслуживание, плохо раПраздник песни в селе Ларьгодовой—на
101 процент.
з«
плана рыбодобычи.
яке будет нроходнть в воскреботают агитколлективы
7.
Колек
Еганскнй
сельский
Совет
(председатель
Характерным примером мо<
сенье, 15 июля 1951 года в
Все это обязывает руководи- саду у районного Дома культусельского совета Г . Т . Камин, секретарь партор- <«
жет быть тот факт, что рыбарганизации Д . Г. Иванов), выполнивший план добы- 2
тели района выловили за вто- телей рыбохозяйственных ор- ры. В 12 часов дня звуки дучи
рыбы второго квартала" на 201 процент и поганизаций,
кооперация,
культрую пятидневку июля 878
хового оркестра известят о налугодовой—
на 151,1 процента.
просветучреждений,
медицинцентнеров рыбы, значительно
чале праздника советской и на- Ё
8.
Б-Ларьякскнк
сельский Совет (председатель
ских
работников
подчинить
перекрыв общерайонное задание
родной песни.
3
сельсовета
Е.
А.
Тархоня,
секретарь парторгани- 3
большую
часть
своей
деятель
пяти дней.
Открытие праздника песни
*
зации Ф . А. Тира со в), ВЫПОЛНИВШИЙ план добычи
Но это не говорит за то, что ностп решению важной госу- начнется с выступления свод3
рыбы второго квартала на 144 процента и полутакие темны рыбодобычи смо- дарственной задачи—досрочно- ного хора коллективов предпригодовой—на 120,6 процента.
гут обеспечить нам досрочное му выполнению годового плана ятий и учреждений райцентра:
хвыполнение годового задания рыбодобычи.
районного Дома культуры, райсовета, школы, райбольницы,
буриартпп и пионерского лагеря. СВОДНЫЙ хор под руководРыбаки артели «Северный взялись за их устранение. К
ством тов. Малахова исполнит
«Гимн Советского Союза», «За рыбак» (ю. Чехломей) успешно варовой путипе они подготовимир!», „Кантата о Сталине", закончили выполнение государ- ли качественно достаточное коПеред началом последней де- ного лова колхозы Ларьякского «Гимн демократического Союза ственного плана рыбодобычи личество неводов, запоров, друкады июня Ларьякский рыбоу- рыбоучастка сумели обеспечить студентов». В исполнении свод- второго квартала на 130 про- гих мелких ловушек и своевчаеток находился еще далеко от выполнение в целом по рыбоу- ного хора коллективов райцен- центов и иолугодового—на 101 ременно закрыли водоёмы.
выполнения полугодового и частку плана рыбодобычи вто- тра величаво прозвучит русская процент.
В корне перестроен также и
квартального иланов рыбодобы- рого квартала на 120 процен- народная песня «Ёрмак».
труд
ЭТИ результаты достигнуты
..
_рыбаков. Если ранее они
чи.
тов и полугодового—на 101
Вслед за сводным хором выс- при совместной работе рыбаков делали но 2-3 нритоНения пеСоздавшееся положение с вы- процент.
тупят с исполнением советских со специалистами и непосред- зодом, то сейчас делается по
полнением плана добычи рыбы
Еще лучших
результатов и русских народных песен хо- ственной помощи рыбоучастка. инть и более прнтонений «сутобязывало руководителей колхо- комбинированный лов дал в ровые коллективы школ, пиоОднако усиехи рыбаков на ки. При этом так-же применязов и бригадиров лова найти первые пятидневки третьего нерского лагеря, районного До- лову МОГЛИ быть много лучше, ется комбинированный лов рыпути для успешного вылова квартала. Только за вторую ия- ма культуры и другие. После если бы в рыбартели были ис- бы, своевременно просматриварыбы. С этой целью в рыбо- тидневку июля колхозы рыбоу- же
начнуться выступления пользованы до конца псе имею- ются котцы, мелкие ловушки,
ловецких колхозах, обслужива- частка дали государству 374 участников праздника песнп с щиеся возможности, в частности обневаживаются малыми неводаемых Ларьякский рыбоучастком центнера рыбы. Во второй пя- индивидуальными
номерам»: достигнута правильная органи ми даже незначительные водоебыл широко применен конби- тидневке рыбартель «Охотник» дуэт, соло, декламации, рус- зация труда рыбаков, полное мы.
нированный лов рыбы.
выловвла 103 центера рыбы, ские п национальные танцы. применение комбинированного
Результаты этой работы скаа
рыбартель «Ударник 2-й пяКонцертное отделение празд- лова, сетей—режёвок, фителей, зываются уже в первой декаде
Наряду с выловом рыбы у заника продлится до трех часов котцов п так далее.
поров неводами, рыбаки выста- тилетки»—120 центнеров.
июля, в которой выловлено 90
дня.
вили в водоемы большое колицентнеров
рыбы. Суточный выХорошо работают на лову
Поняв всю ответственность за
чество котцов, рукавов и дру- рыбаки
артели
„Охотник" •Здесь же на гпэртнпной пло- выполнение взятых обязатель- лов рыбы бригады артели «сегих мелких ловушек. В пере- Т. Ляксин, П. Прасин, К. Пра- щадке зрители увидят спортив- ств в письме к т о в а р и щ у верный рыГак» бригадир тов.
рывах между неводнын ловом син, которые ежедневно сдают ные состязания, примут учас- II. В. Сталину, рыбаки артели Т. С. Прасин) составляет сейу запоров рыболовецкие брига- на рыбоприемный пункт по 10- тие в массовых играх, атракци- «СеверныЙ рыбак» решили в Ч!1С 1^*12 цеьтнеров.
ды ежедневно выезжали на 12 цептнеров рыбы. Большая онах. С 8 часов вечера будет корне перестроить свою раоспу,
Подсчитав свои возможности,
просмотр мелких ловушек и часть этой рыбы добывается в продемонстрирован звуковой ху- чтобы Б третьем квартале дос- рыбаки решили закончить выоблавливали неводами даже нез- ловушках с прннененнен ком- дожественный фильм, а вече- тигнуть на рыбодгбьгче ещё полнение годового плана к 1
начительные курьи и урьи, де- бинированного лова.
ром организованы танцы над лучших успехов.
августа п первыми рапортовать
лая при этом ио возможности
духовой
оркестр.
Перед
путиной
третьего
квартоварищу
11. В. Сталину о выА. Тимофеев,
больше нритонений.
В
день
праздника
песни
ратала
рыбаки
обсудили
свои
неполнении
своих обязательств.
начальник Ларьякского рыбоучаВ результате комбинирован- стка.
ботает буфет.
Инаоааиих.
достатки в работе и решительно
П. Зминоивкий.

г
г

Результат
комбинированного лова

Слово рыбаков
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.Стахановец*
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Больше заботы о рыбных запасах
Наряду с выполненной плаЧто нужно сделать по нала- ходиио не иенее двух часов) её
на добычи рыбы, перед рыбор- живанию этой работы? 'Как выпускают в воду путей перегаппзацилмп района со всей нужно производить спасение вертывания отстойника.
серьёзностью стоит задача ох- молоди промысловых рыб?
Огроиное количество молоди
раны и воспроизводства рыбПрежде всего, руководителям остается при спаде воды в гак
ных запасов виашй'х водоемах. колхозов и рыбозавода, брига- называемых «закоскнх» на песМожно смело сказать, что без дирам рыболовецких бригад чанных отнеллх. Если пе приэтой работы рыбная лромыш нужно проникнуться чувством нять мер к выпуску этой молен несть района в ближайшие ответственности за охрану рыб- лоди в основной водоем, то могоды иожет оказаться в тяже- ных запасов. С этой целью лодь в таких закосках или полой положении с выполнением необходимо разъяснять рядовыи гибает при обсыхании, или рас
плана рысо*обычп.
рыбакан значение спасения мо- таскнвается хищными птицами.
лоди
и личным примером про- Погибает при этой громадное
Что же предпринимают колизводить
бережный выпуск мо- количество иальков, что значихозы и гослов в деле охрапы
лоди
из
орудий
лова. При по- тельно подрывает сырьевую барыбных запасов? Судя по факстройке орудий лова, особенно зу рыбной промышленности.
там
прошлых
лет
и
путины
На снимке: землесосный снаряд «Волжский —12».
нынешнего года, колхозы и неводов, необходимо строго при- Если принить во внимание масгослов серьезных мер по охра- держиваться стандарта, опре- совую гибель рыб в период
не рыбных запасов не прини- деленного правилами рыболов- зимних «загаров», а так же вымают. Например, в 1950 году ства. Этот стандарт расчитан лов молоди и гибель мальков в
Сооружение гигантских гид- он ииеет «ноги». Когда еиу на- гослов Н-Вартовского участка на отлов нерпой рыбы, а таи, отшнуровавшпхея, оСсыхаемых
роэлектростанций, каналов, об- до передвинуться вперёд, при- на стрежевом Рязанцевском пес- где бывает прилов молоди свы- или вымерзаемых водоемах, то
воднотельных и оросительных ходит в действие система гид- ке вел массовый вылов молоди ше 10 процентов по счету к станет понятной серьезность
х-цстеи является составной час- равлических цилиндров. Она язя. Б рыбартели имени Ста- общему улову за притонение, задачи по охране и воспроизтью строительства коммунизиа выдвигает на 1;5—2 метра впе- ханова звено И. 11. Повосель- надо производить бережный вы- водству рыбных запасов.
в нашей стране. Оно преобразит рёд «ступниг—громадные по- пева также в значительном ко- пуск молоди.
В 1950 году техником лова
громадные районы нашей Го- лые балки. 1100-тонный кор- личестве вылавливало молодь.
Часто в практике рыбаки П-Вартовского рыбозавода тов.
дины, будет способствовать но- пус приподнимается на пнч, В рыбартели «Путь Ленина» выбрасывают молодь или из Н. Ларюшкиным было спасено
вому мощному подъёму социа- подтягивается вперёд и снова были случаи, когда в огромных лодка, или прямо из мотни не- из отшнуровавшегсся незначилистической промышленности и опускается на раму. «Ноги» де- количествах вываливалась об- вода. При ударе об воду, ры- тельного водоема до 20 тысяч
ратно в воду уснувшая молодь ба (особенно в жфкий период) молоди язя и другой рыбы.
сельского хозяйства, росту бла- лают следующий шаг.
госостояния и культуры совет- Гигантский шагающий аксха язя.
почти теряет свою подвижность Однако почин тов. Ларюшкпна
ских людей.
ватор, находящийся на вооруЗти факты говорят о том. и гибнет. Поэтому молодь сле- в рыбозаводе приняли как обыСтройки коммунизма не имеют жении строителей величайших что в колхоза * и гослове нет дует выиускать в воду береж денное явление, даже кое-кто
равных себе в мире по масшта- сооружений современности, — настоящей борьбы за охрану но и, лучше, всего, прямо из из работников поиронизировал
бам, темпам сооружения и сло- подлинное чудо техники. Но рыбных запасов. Крайне воз- мотни неада, так как при вы- над этим, а руководство завода,
жности
технических задач. своим размерам и производи- мутительно в этом вопросе то, валивании рыбы из мотни в вероятно, и не слышало о ценТолько в стране победившего тельности он превосходит все, что руководители большинства лодку, значительная часть мо- ном начинании.
социализма, только на базе са- что было до этого известно в колхозов и бригад гослова не лоди гибнет от физического на
Нет необходимости пояснять,
мой п«редовой в мире совет- мировой практике. Могучий че- нацеливают рядовых рыбаков па нее воздействия.
что если бы каждый рыбак спяс
На крупиых. постоянных то- хотя Си тысячу . экземпляров
гкей науки и техники возмож-; ханпческий землекоп создан спасение молоди, не разъясняют
рыбакам
значение
эюй
пях
необходимо установить от- молоди рыбы, то это составило
но осуществление, таких гран- советскими людьми-славным
важной
работы.
стойники,
в которых бы вылов бы заметную цифру.
диезных сооружений в такое коллективом Уральского завода
дожал
молодь
имела возможНемыми
свидетелями
такого
Таковы, коротко, примитивкороткое время, которое предус- | тяжёлого машиностроения.
мотрено решениями Правитель- ' Марка крупнейшего Б мире положения являются и испол- ность отдохнуть перед выпус- ные, всем доступные сиособм
комы сельских Советов. Види-| ком ее обратно в воду. Для от- спасения молоди. Нужна телгства
Iэкскаватора
„ о великих стройках.
«ЭШ-14/65» за >
руководители сельсоветов, стойников можно игиользеиать ко всеобщая забота об охране
V »
да»
широк» Iколхозов
""
и рыбозовода в ного- плетеные таловые или черепу-; рыбных запасов в водоемах на» « р , ™ к-шатала
с
советски
жиля». „ „ ш т л ш , 1 т т ы 1 к и , ш .
хоние короба, причем устапов- шего райоьа и задача воспробеепошадной эксплуатацией люка таких отстойников должна \ изяодства рыбных запасов в н;,дей, гибелью тысяч рабочих,
болезнями, варварскими, раб- показывает емкость ковша, рав- оы.ш или не хотят заоотиться производиться обязательно на | ;нем районе будет решена и
об охране сырьевой базы рыб-1 хорошо проточных местах. Нос-; ближайшие годы,
скими условиями труда.
ную 14 кубометрам. Ее знамеС. Паков.
Двадцать тысяч строителей натель говорит о длине стре- ной промышленности района. |ле отдыха молоди {на что нсоб-|
Суэцкого канала погибло, бу- лы, достигающей 05 метров. С
дучи лишёнными самых элемен- понощыо этой стрелы экскаватарных бытовых и санитарных тор может забрать грунт с глуусзон'ий. В шестьдесят тысяч бины до 45 метров и перемесЗначительную часть плана слой уплотненной глины укла- ! Загружать силосохранилище
человеке к их жизней обошлось тить его в отвал на расстояние
силосования
можно выполнить, дывается на дно. Стены башен нужно с так называемым больстроцтельстео Панамского кана- свыше 120 метров от места
еще
до
начала
массовой сено- с внутренней стороны белятся [шим верхом, потому что даже
ла в Америке. Гробы его строите- забора. Всего одна минута треуборки.
Сырье
для силоса в н целях дезинфекции пятипро- 'при очень плотной трамбовке
лей. погибших в результате бо- буется для этой операции,
лезней, адских условия работы, совершаемой огромным ковшом, это время весьма разнообразно: центным известковым молоком масса дает осадку.
Немедленно после заполнения
можно было бы установить по в котором может поместиться луговая и лесная трава, при- из свежегашеной извести.
В соответствии с растущими силосного сооружения поверхвеёй трассе канала, от океаиа легковой автомобиль. В течение речная и болотная растительность, различные сорные рас- требованиями хозяйства надо ность корма замазывается жирдо океана, в дна ряда.
этой минуты в отвал ложится
Советский Союз—страна самой 14 кубических метров поднятой тения и т, д. Силос, из молодой строить новые башни, полу- ной глиной, приготовленной
травянистой растительности осо-|башни, яиы и траншеи с хоро- как для кладки печей. Слеп
передовой в мире техники. с глубины земли.
бешю ценен как средство быст шей цементной, каменной или глины должен иметь толщину
Зга техника поставлена на слуНа строительство Волго-Дон- рого подъема продуктивности деревянной облицовкой Шири- в 12 — 14 сантиметров. На него
жбу советским людям—самому
ценному капиталу нашей стра- ского канала уральский экска- животных, борьбы против яло- ну траншей и диаметр круглых I укладывается слой земли в
н ы . Социалистическая промыш- ватор поступил разобранным вости н абортов скота, а также ям лучше ьсего делать в 2.5—3 <5-30 сантиметров. Для заленность создали совершенные на части. Для его перевозки иадежа молодняка на почве метра с тем, чтобы глубина бы- щиты покрышки от размывания
ла несколько больше ширины. дождем, а в . дальнейшем ог
машины и механизмы, освобож- потребовалось девяносто шесть недостатка витамина «А».
Силосохранилища должны
дающие человека от тяжёлых железнодорожных вагонов!
Работа но силосованию дол- промерзания сверх земли укла«ЭШ-14165» заменяет труд быть подготовлены в таком ко- жна ироводпться с таким рас- дывается солома в ЕИДС копны.
физических усилий, высоко
поднимающие ' производитель- до 10 тысяч землекопов. Он личестве, чтобы их емкость четом, чтобы силосные ямы и Вокруг ямы необходимо сделан,
иожет в течение года вынуть обеспечивала безусловное вы- траншеи заполнялись не более водоотводную канаву.
ность труда.
Не следует накладывать на
Строительство гигантских несколько ииллионнов кубомет полнение плана заготовки си- чем в одпн-два, а крупные
гидроэлектростанций и каналов ров зеили. Для того, чтобы за лоса в соответствии с потребно- башни—в четыре-пять дней. сплошную массу солому насып пашей стране обеспечено пер- год прорыть канал, равный стями в нем всех отраслей Скошенное сырье свозится с пать её землёй, так как это
поля и закладывается в сило- приводит к илесневелию поверхвоклассной техникой, о которой каналу ииени Москвы, нужно животноводства.
25
таких
экскаваторов.
ности силоса.
рассказывается в статье.
Старые башни, ямы и тран- сохранилище в тот же день.
Свосвремённаи подготовка сиЭШ-14/65»
Закладка растений на силос
Работу
землекооа-гвгапта шеи нужно очистить от «>статлосохранилища,
быстрое и праВ степи движется грандиозная обеспечивают многочисленные ков силоса и мусора, слишком производится после того, как
вильное
проведение
силосоваземлеройная машина. Большой механизмы, приводимые в дей- мелкие ямы и траншеи—углу- они хорошо измельчены. Это
ния
обеспечат
заготовку
больгусеничный трактор по сравне- ствие 48 электромоторами. Для бить, а нерблицованнме—обли- обеспечивает резкое снижение
нию с ней выглядит как лодка работы этих моторов требуется цевать. Совершенно иедопустп- потерь и повышение качества шого количества ц.-нтто сочкоио сравнению с кораблём.Кабина столько энергии, сколько пот- мо силосовать в нсоблвнован- силоса. При загрузке силосную го корма для скота.
этой машины выше трёхэтажно- ребляет небольшой город. Уп- ных ямах.
массу нужно непрерывно трамС. Згфрен,
го дома, длинная стрела с колос- равление грандиозный агрегабовать,
особенно у стен храпи* кандидат сельскохозяйственных
При устройстве силосных им
сальным ковшом поднимается тои производится с помощью в слабом грунте, расстояние л ища. Недостаточно уплотнен- наук.
на огромную высоту. Зеилекоп- специального пульта одним между облицовкой и стенами ный корм разогревается, ялее
13. О. ответ, редактор»
пиант передвигается не на ко- человекон. Машиной управляет; необходимо забить глиной слоем невеет и теряет свою питательлёсах и не с помощью гусениц: инженер-иашпнвет.
ность.
П. Т . СОЛОВЬЕ!!.
20—25 сантиметров. Такой же
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СШАНОВЩ

Орган Ларьакакого райкеиа ВКЛ(б) и районного Совета
депутатов трудящихся, Тюменской ебнаетн

Выше

темпы

сенозаготовок

М 33 (622)

Пятница

20

Июля

1*51 Г.
Цена 15 моп.

е с Р

жни и колхозницы! Специалисты сельского хозяйства! Используйте на полную мощность
всю имеющуюся в колхозах технику на сенозаготовках.
Самоотверженным трудом создадим прочную
кормовую (азу для животноводства!

Больше

рыбы

стране!

Идет вторая
половина | жать ежедневно на ночевиюля—лучшее время для за- [ ку домой,
ПЛАН—К ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ
готовки
высококачествен-1 в сенокосных бригадах
Бригадирои лова колхоза грязи и мусора и переставля- в какое время рыба заходит н
ных кормов общественно-1 есть еще много ненспольвыходит из водоёмов, в каких
му скоту. Этому способ- зованных возможностей, с «Ударник 2-й пятилетки» я ли на другие места.
работаю
пятнадцатый
год
и
не
В Эмторе же работали рыба- вестах рыба останавливается
ствует устойчивая, с у х а я разрешением которых можионию
случал,
чтобы
наш
колки звена И. Камина, которые больше всего на ночевку, соверпогода.
но
заготавливать
корма хоз не выполнял годовых планаряду с сетями применяли шает миграцию, нерест. Все это
Однако большинство кол- ежедневно и в большем конов рыбодобычи.
лов рыбы мордами, фитилями помогает рыбакам быстрее нахохозов района не используют личестве. В хорошую погодить и вылавливать рыбу.
В этой году, на великую и другими ловушками.
благоприятные условия и ду, как обычно, ведется масзаботу большевистской партйп,
В
этот
период
рыболовецкая
Знание своих водоемов, хороделают грубую ошибку, за- совая уборка сена, в дождсоветского правительства и лич- бригада впервые применила но- шая подготовка к лову, правитягивая сенозаготовки. То- ливую-виолне возможна зано товарища Сталина о наро- вый метод рыбодобычи: лов ры- льная организация труда обеслько колхозы Н Вартовско- готовка силоса и веточнодах Крайнего Севера, наш кол- бы ла сорах плавными сетями печили бригаде досрочное выпого и Вампугольского сель- го корма. Там, где на луга
хоз взял новое повышенное без груза. Результаты этого ло- лнение плана второго квартала
советов начали массовое се- еще нельзя пустить машиобязательство по досрочному и ва превзошли все ожидания. Я, на 144 процента и полугодовонокошение, а остальные же ны, надо вести сенокошесверхплановойу вылову рыбы. проживший на свете много лет, го—на 120,6 процента.
колхозы района все еще ние вручную, выборочным
Это обязательство рыбаки скре- не помню случаев, чтобы наши
«настраиваются».
путем.
В выполнении плана рыбодопили своими подписями в пись- угодия давали столько язя.
Некоторые
руководитебычи,
в правильной организаНо однако руководители ме к нашему отцу и учителю
Закончился атарменный лов
ли колхозов и даже сель- колхозов Ларьякского сель- товарищу Сталину.
ции
труда
мне, как бригадиру
и рыбаки, не прекращая рыбосоветов затягивание сено- совета (председатель тов.
лова,
большую
помощь оказыСлово рыбака—твердое с ново. добычу, стали усиленно готозаготовок пытаются объяс- Долгов), Б-Тарховск"го се- Сказал, значит выполнит. Это виться к варовой путине. Боль- вает партийная организация
нить отсутствием машинис- льсовета (председатель тов. обязывало нас утроить свои шую помощь в подготовке к и исполком сельсовета. В бритов на сенокосилки, плохой Яров), Охтеурского сельсо- усилия на рыбодобыче, чтобы путине оказал нам Ларьякский гаде развернуто соревнование,
погодой или недостатком вета
(председатель тов. во втором квартале завершить рыбоучаеток, обеспечив рыбаков результаты которого через кажзапасных частей для кон- П. Яров) не используют выполнение полугодового ола- полностью неводнымп материа- дые пять дней освещаются ченых граблей и сеноубороч- этих возможностей, в ре- на.
рез Доску показателей. Хорошо
лами и варовиков.
ных машин. Но ведь обо зультате чего колхозы крайорганизована
в бригаде также и
Перед атарменным ловом,
В период массового хода рывсем этом нужно было за- не плохо ведут заготовку посоветовавшись с звеньевыми бы успех лова згиисит от сво- агитационно-массовая
работа.
ботиться еще зимой и тща- кормов. Сгранным кажется В С. Прасиным п И. М. Камн евременного н правильного закИюль и август третьего квартельно подготовиться к се- отношение к сеноуборочной ным, мы решпли сделать перес- рытия запоров. С этой задачей
тала
предвещают богатые улонокосу.
кампании п р е д с е д а т е л я тановку рабочей силы п вмес- мы справили ь и стали ежед- вы рыбы. Это можно заключить
Опыт прошлых лет пока- Б-Тарховского сельсовета то четырех забить восемь атарм, невно выла вз ш и т ь значитель- из того, что если звено В. 11:>мзал, что такья практика в тов. Ярова, колхозам кото- чем обеспечить облов рыбы в ное количество рыбы. Кроме спна за весь июнь выловило «2
работе отдельных хозяйст- рого надо заготовить свы- нескольких водоемах. Однако основных зан в рыбаки ис- центнера рыбы, то за 1Н дю-л
венных руководителей по ше 17000 центнеров сена. атарменный лов пе полностью пользуют и д п г а е водоемы июля оно дало государству Г» >
организации сенозаготовок Проходит половина лета, оправдал наши надежды п нуж- как, например, истоки, курьи центнера. Бригада за 15 днп!
приводит в конечном счете а колхозы этого Совета, как но было изыскивать новые ме- Пасол а, так как в жаркие дни выполнила месячный илап на
к весьма печальным резу- видно из сводки, заготовили тоды добычи рыбы. Одним 113 рыба стремится В1..йги на мел140 процентов и план третьего
льтатам
несколько центнеров сена. испытанных методов оказался кое место.
квартала уже на 41 процент.
комбинированный лов. который
Задача сегодняшнего дня
Звеньевые шей бригады
Нет надобности говорить
Рыбаки п рыбачки бргады
дал хорошие результаты.
колхозов состоит в том,
на каждый дет. обдумывают
о той ответственности, коприложат
все силы к тому, чточтобы повсеместно начать
Рыбаки звена В. Прасина заранее план куда должны ры-|
торую понесут руководитебы
выполнить
государственны л
з »готовку кормов.Время еще
полностью переключились на баки завтра выехать на рыболи колхозов в Советов за
план
рыбодобычи
к 1 сентябри
не утеряно л при правильсетной лов в районе Эмтора, добычу, показывают молодым
срыв сеноуборочной кам1951
года.'Мы
с
честью
сдерной организации труда колтак как туда рыба весной за-! рыбакам места лова, учат их:
пании. А чтобы этого не
жим
свое
слово,
данное
в
письхозников, при использоваходит на нагул и нерест. Они' когда и и какое время лучше'
случилось надо не медля
нии нг1 полную мощность
были закреплены за определен- «сего ловить рыбу в этих мес- ме товарищу Сталину.
ни дня вывести на луга сеимеющейся техники можно
ными угодииыи, ч;1Сто просмат- тах.
С.М.Камин,
нокосные бригады и вести
бригадир лова.
с успехом справиться с этой
ривали сети, очищали их от Рыбаки бригады хорошо знают
заготовку кормов в любую
важнейшей
государственпогоду, систематически выной задачей.
полнять и перевыполнять
ВПЕРЕДИ
Впереди сейчас по загопятидневные задания. Этотовке кормов идет колхоз
РЫБАКИ
г.ОЛХОЗОЗ
П о ^ о с т о я н и ю н а 15 июля 1951 г о д а ( в п р о ц е н т а х )
го можно достичь путем
Новая жизнь», за ним—кол
ЛАРЬЯКСКОГО РЫБОУЧАСТКА
широко развернутого со- Навыенованне бригад гослова
За
| С начала
коз имени Куйбышева, ко{
За
ревнования между сенокоси колхозов
месяц
|пнтидневку
гола
Дадим больше рыбы стране!
торый
застоговал на 15
ными звеньями, бригадами,
Досрочно
выполним
годовой
июля 2000 центнеров сена.
Гослов Н-Вартопскнй . .
*
27,5
колхозами, путем продуман
план
рыбодобычи
и
первыми
„
"
Б-Тархоаскин
.
25,2
В колхозе имени Куйбышеной и правильной органи. "
Охтеурский
. .
06,0
будем рапортовать товарищу
ва на сенозаготовках рабо. П у т ь к социализму" . .
зации труда колхозников,
81,0
35,0
254,0
Сталину о выполнении своих
тают четыре машины. Здесь
.Новая жизнь*
240,0
41,4
Ь7,0
путем использования кажобязательств!
Под таким лозунорганизована трехзвеньевая
.Красное зпьмя" . . . .
20,0
26,3
22,0
додневно на полную мощгом самоотверженно грудятся
Имени Калинина.
. . .
БОО.О
19,0
60,0
система работы, т. е. звено
ность всю имеющуюся техИмени Куйбышева . . .
24,1
62,0
сейчас па лову рыбака колхокосильщиков, знено копнинику.
Имени Чкалова
И 1,0
73,0
35,5
зов Ларьякского рыбоучастка.
льщиков и звено метальщиИмени Стаханова
. . . .
14,8
20,0
37.0
Прошла третья иятидяевка
ков сена. Такая система раОрганизаторами социали.Рыбак Сибири"
. . . .
72,0
92,0
45,о
июля, в которой передовики
23,0
Имени Микояна.
. . . .
43,0
боты позволяет сенокосной стического соревнования на
120,0
Имени Войкоиа
20,7
48,0
11,8
рыбодобычи района выловили
бригаде колхоза занимал- сенозаготовках должны яви. П у т ь Ленина"
49,0
110,0
8о.О
цочти 1444 иуда рыбы. Болься одновременно и сеноко- ться агитаторы, а возгла.Большевик"
68,0
28,7
230,0
шой вклад в выполнение плана
шением и уборкой сена.
вить всю агитационно-масИмени Сталина
24.2
129,0
150,0
рыбодобычи
дали рыбаки кол.Охотник
Сибири"
.
.
.
Г
'
*
.
совую
работу
—первичные
Но все-таки бригада не
Имени Молотова . .
. .
25,8
71,0
57,8
хоза
«8
Й
съезд
Советов», выл
рийные
организации.
Исвыполняет пятидневных за„ Вертэ-Кос" . . / с . .
100
83,0
40,0
полнившие
пятидневное
задание
полкомы
сельских
Советов
даний по заготовке сена и
„Северный рыбак" . . .
74,0
170,0
308,0
на
306
процентов,
а
также
рыобязаны
взять
под
неослаб.Охотник"
151.0
61,0
только потому, что из-зя
238,0
баки
колхозов
«Северный
ры„8-Й съезд Советов" . . .
4Г..0
113,0
3156,0
дальности лугов колхозни- ный контроль ход сенозаго'.)2,0
„Ударник 2-й пятилетки" .
140.0
бак'»
,
«ОХОТНИК»
и
других.
180.5
ки много время тратят на товок з своих колхозах в
Имени Ворошилова . . .
51,0
30,0
В целом рыбоучаеток план
поездки и выходят на рабо- оказывать им повседневную
„Комсомолец."
26,0
третьей цнтианевки выполнил
.Передовик*
75,0
ту в 9-10 часов утра. У дли-' практическую помощь.
22,0
23,0
на 200 процентов, месячный—
11,6
„Луч севера*
12,0
4,0
нить рабочий день на сеноВыполнить в срок план
.Искра"
52,0
3>,0
88,1
па 110 и план третьего Кварзаготовках
можно путем заготовки кормов для обтала
почти наполовину.
организации полевого ста- щественного
скота—долг
Всего по гоелову •. . . 1
37,4
—
1
1
Лов
рыбы продолжается.
на и тогда не будет надоб- тружеников коллективных
32.6
„ * по колхозам . .
105,0 |
ности всей бригаде выез- хозяйств района.
53,6
. " п о району . . . I
И' Семенов.
33,3
122,0 1

годовой
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.Стахановец*
ПАР ТИЙНА Я

ЖИЗНЬ

Партийная организация—
руководитель
массово-политической работы

29 июля 1951 года № 34 ( 3 3 )

Великий борец за дело коннунизма
(К 25-летню со дня смерти Феликса Эдмундовнча Дзержинского)

О р у т н е
н а с т у п л е н и я
на
природу

Четверть века назад, 20 июля
192С года, перестало биться серд(Продолж. Нач. см. в № 32)
це Феликса Эдмуидовича Д з е р жинского, одного из выдающихся
Другие механически*
деятелей большевистской партии
землекопы
и Советского государства.
Вся прекрасная жизнь Ф.Э.Дзор
Политическая агитация—но- ! вуют, агитаторы к рыбакам с жинского—яркий
Не менее интересен землекоп
пример беззагуче,е оружие борьбы за вы- читками, оеседамп пе выезжа ветного служения Родине, пример
марки «ЭГЛ-15»—электрогуполнение
народнохозяйствен- ют. Иервачпые партийные- ор- большевистской стойкости и мусеничная лопата с 15 кубоных планов, за коммунисгичес ганизации не осуществляют жества, верности великому делу
метровым
ковшом. Этот агрегат
Ленина—Сталина.
Дзержинский
кое просвещение населения.
контроль за работой руководи- вошел в историю большевист
создай на Ново-Краматорском
Многие иартийные орган иза^ телей- колхозов. •А в результате ской партии, как один из героимашиностроительном заводе име
лии достигли значительных в юртах Корликп, Нылино, ческих участников Великой Окни Сталина. Его высота—33
успехов в массовой работе среди Охтеурье план добычи рыбы тябрьской социалистической реметра,
длина стрелы—34 метволюции, как верный и испытаннаселения. Так, в партийных не выполняются, к заготовке ный
ра, общий вес—свыше тысячи
соратник гениальных вождей
организациях Б-Ларьяка, Ко- грубых и сочных кормов под- —В. И. Ленина н И. В. Сталина.
тонн. Электрогусеничную лопалек-Егана и ряде других аги- готовились плохо,
трудовая
Ф. Э. Дзержинский родился в
ту приводят в действие 44 мотация стала более насыщенной дисциплина в колхозах нахо- 1877 году в Литве. Семнадцатитора общей мощностью около
летним юношей, оставив гимназию,
политическим содержанием, це- дится на низком уровне.
шести с половиной тысяч кпон вступил на путь революционлеустремленной, более разнообБ данное время первичные ной борьбы и в 1895 году стал
ловатт.Зачерпывая своим огромразной и оперативной.
партийные организации должны членом социал-демократической
ным ковшом по 15 кубических
По этих первых успехов не- придать большое значение раз- партии. Бесстрашно и мужествениетров земли, «ЭГЛ-15» замепрошел Дзержинский через
достаточно, так как люди рас- вертыванию массово-нолптвчес- но
няет труд семи тысяч землековсе тяжелые невзгоды и испытатут в политическом и культур- кой работы на местах рыбо- ния, связанные с деятельностью
пов.
ном отношении, шире стано- промыслов. Партийные органи- профессионала-революционера. КаНа строительстве Волго-Донпредседателем
ВЧК. Дзержинвится их кругозор, они хотят зации обязаны обсудить на торга, тюрьма, ссылки, в которых ский наиодит большевистский ского канала сейчас работает
провел более 11 лет, ничто не
знать много и о многом, и собраниях вопрос об усилении от
могло сломить волю Дзержинско- порядок на транспорте, оплачи- много тракторных скреперов.
партийная организация должна агитационно-массовой работы, го, поколебать его веру в победу вает и воодушевляет шири не Они занимают своеобразное месмассы
железнодорожников
и
откликаться на все требования >асставить агитаторов на все рабочего класса.
честнут специалистов. Ж е л е ш о - то среди многочисленных земНа IV (Объединительном) съез- дорожный транспорт под руко- леройных
ц запросы колхозных масс.
•ешающие участки работы,
машин—экскаватоде РСДРП в 1906 году в Сток- водством Дзержинского был быПартийная организация - гаждый из них должен полу- гольме Дзержинский впервые
ров, бульдозеров и других.
руководитель массово-политиче- чить конкретные задания, это встретился с Лениным и Сталиным. стро восстановлен.
Только на строительстве одВ 19:.'4 (оду по предложению
ской работы в деревне. За со- позволит партийным организа- Здесь он был набран членом товарища
ного
Сталинградского гидроузСталина Дзержинский
держание и за формы массово- циям обеспечить своё влияние Центрального комитета РСДРП. был назначен председегелем Выс- ла должно быть вынуто и улоПосле съезда Феликс Эдыундовнч
политической
работы несет во всех рыболовецких, полевод- развернул
кипгчую деятельность, шего Совета Народного Хозяйства жено 600 миллионов кубичесответственность партийная ор- ческих бригадах и ЖИЕОТНО- верно и последовательно проводя (ВСНХ СССР). 11 на этом огвет- ких метров грунта. Чтобы пеон проявил по
в жизнь все
указания нашей ствеком посту
ганизация в целом. Устав пар- водческпх фермах.
всем блеске свои выдающиеся ревезти его, потребовалось бы
партии.
Царское
правительство
тии обязывает каждого комАгитаторы должны поставить снова сослало Дзержинского в качесгри крупнейшего государ- 500 тысяч полновесных железмуниста заниматься политиче- перед собой цель: охватить Сибирь,
но он совершил побег и ственного деятеля, смело ломаю- нодорожных составов. Расставским просвещением я комму- социалистическим соревновани-1 и опять с голозой ушел в неле- щего косность и ругину, вдох- ленные в одну линяю эта сосновляющею трудящихся личным
нистическим воспитанием тру- ем всех трудящихся п до-' гальную партийную работу.
примером н.ч преодоление труд- тавы заняли бы расстояние в
В 1917 году Ф. Э. Дзержинский ностей, на быстрейшее восста- 20 раз большее, чем от М о т ы
дящихся. Но эти серьезные биться, чтобы все люди рабоуставные требования не выпол- тали высокопроизводительно, а —делегат от московских больше- новление яа^од;]:>!о хозяйства до Владивостока. В работе но
виков—участвовал в работе VI
перемещению грунта ог и;ста
няются рядом партийных орга- для этого необходимо ежедневно съезда партии, нацелившего нар- страны.
Феликс Эдмип^чшч Дзержин-;
С
низаций. К примеру можно ПРОВОДИТЬ СОВещаНИЯ и на НИХ'тню большеввкои на вооружеи- ский
является - о (НИМ из блнжай-1 выборки ДО места
ВЫГЫИКН
1
ное
восстание,
на
социалистичеспоказать партийную организа- подводить итоги работы
значительная
доля
принадлещнх
соратнике.»
товарища
ПЛЧПЖПТ1ЧП- I к у ю революцнк>. На атом съезде Сталина в борьбе за социалистицию Охтеурья (секретарь топ. день,
отмечая
жит скреперу.
ПОЛОЖИ Iель- I Дзержинский бил избран членом
Сафонов}. Там имеются силы ные И отрицательные стороны | Центрального Комитета партии. ческую индустриализацию страБуксируемый мощпыы гусены, за единство ». монолитность
и возможности для проведения работы.
[Б исторические Октябрьские дни большевистской
ничным
трактором, похожий га
партии. Он примассово-политической работы,
Агитаторы обязаны ПОСТОЯННО !! о й б ы л В В 1 ; 1 е н состав возглав- излЛсжал к том. руководящему гигантского жука скрепер вгрытаяссы н купср
т е - мявшегося товарищем Сталиным ядру нашей парши, которое под зается в грунт, срезая ело»!
однако партийная организация чепжатк массы
массы В курсе В(е л | Партийного центр.1 по руковод- водительством тоза.и.ща (.'талина
бездействует. Такое же положе- держать
событий, происходящих в на ству вооруженным восстанием.
земли толщиной в 300—500
отстояло великое ленинское знание с массово-политической шей стране и за рубежом, а
После победы Великой Октябрьмя и вывело сов?Т'-кьй народна миллиметров. Эта земля вбиработой в ю. Корлики (секре- гак же рассказывать о заботе • ской социалистической реполю- светлую и широкую дорогу ин- рается внутрь ковша, перевобольшевистская
партия дустриализации страны и коллек- зится на нужное расстояние и
тарь парторганизации тов. Ну- ш п т и п п Гпийтек.тгп ппяиптрпк ! ц к "
жина). Здесь есть Красный чум, партии и советского правитель- 1 1 0 с т а в и л а д.ержииского во главе тивизации сельского хозяйства. автоматически выгружается.
Ф. Э. Дзержинск!к умер на I
г
есть врачу частой, школа, ПОХ, стза о народах Крайнего Севе- ( б о е в о г о органа пролетарской дик- боевом
посту, в день своей смер-!
Советские инженеры сконгтра.
Каждый
важнейший
доку;татуры—Всероссийской
Чрезвырыбкоот Из этого видно, что сиЧ1,йной
мент партии И правительства IконтрреволюциеЗ
Комиссии ило саботажем
борьбе с ТИ ов выступил кл пленуме ЦК! руировали ССМЬ ТП1ЮН Прииецлы большие, но партийная ор- ! агитаторам
ВКП(б) с пламенной речью, за-; п ы х т р а к т о р н ы х
СКреперОВ с
надо быстро дово- (ВЧК).
щищая
генеральную
линию,
ра-]
различной
еыКОСТИ. С
ганизация с агитаторами и ин- дить до сознания каждого кол80ВШйМИ
.Буржуазия не знала более
г
троцкистов •
.
.
,,
н
теллигенцией не работает, а хозника.
ненавистного имени,
чем имя зоблачая предателей—троцкистов
^
механическим управлением. Даи зиновьевиен
посему агитационно - массовая
Парторганизации
должны Дзержинского, о т р а ж а в ш е г о
Говоря о Дзержинском, това- же самый маленький из них
работа оторвана от конкретных добвться, чтобы ирп сельских стальной рукой удары врагов рищ Сталин отмечает .„.хочется может в точение смсны перевезпролетарской революции. «Гроза
хозяйственно-политических за- Советах, колхозах н бригадах буржуазии» — так звали тогда одним словом охарактеризовать ти на расстояние 100 метров
эту кипучую жизнь: ГОРЕНИЕ".
дач.
были Доски показателей и Дос- тов. Феликса Дзержинского» —
Такоа был Ф. Э Дзержинский, 200 кубических метров грунта,
указывал
II.
В.
Сталин.
Еще хуже обстоит дело в Пы- ки Почёта, на которых отмечать
захваты в.я по
кубометра.
С наступлением периода мир- прекрасная жизнь которого являлинской первичной парторга- ииена лучших людей, чтобы ного
ется
для
всех
трудящихся
вдохНаибольший
марки
«Д 148»—
строительства партии и пранизации (секретарь тов. Казан- бесперебойно в неделю раз вы вительство поставили Дзержин- новляющим примером бооьбы за с емкостью ковша 15 кубичесцев). Здесь нет Доски показа- пускались стенгазеты и ежед- ского на поет народного комис- торжество коммунизма.
ких. метров перевозит за гиену
В. Живодеров,
телей, нет плакатов, лозунгов, невно боевые листки, в которых сара путей сообщения. Оставаясь
на такое же расстояние 1700

призывающих к выполнению широко освещать ход соревнокубометров грунта. Это в тысяхозяйственно-политических за- вания, оиыт работы мастеров
чу раз больше того, что можно
дач. Стенгазеты, боевые листки производства, подвергать криАГИТАТОРЫ НЕ РАБОТАЮТ
вывезти ручной тачкой, и в 15')
не выпускаются, план масово- тике нерадивых и лодырей.
В колхозах района идет горя- Не ведет агитационной работы раз больше производительности
политической работы составляПартийным организациям не- чая пора как на рыбодобыче, в массах агитатор Шехиреи, конного скребкь.
ется от случая к случаю, а обходимо проявлять максимум так и на сенозаготовках. Огро- все еще со)'»ирается «развернуть
Когда землю приходится отимеющиеся планы не выпол- внимания о политическом росте мная задача возложена на сель- работу и перестроить дела» за- возить на большие расстояния
няются. Тов. Казанцев устра- агитаторов, систематически, не ских агитаторов в деле органи- ведующая изба-чптады;ей тов. или иметь дело с крепкими
нился от работы и не руково реже 1 раза в декаду, проводить зации масс на выполнен пе пла- Устинова.
грунтами, для работ примени
лит политическим воспитанием с ними инструктивные совеща- нов рыбодобычи, сенозаготовок.
Недалеко от Охтеурья рабо- ется сочетание из эксквватотрудящихся юрт Пылино.
ния, практиковать обмен опыдва рыболовецких звена, |ра с автосэмосвалода. До сих
Однако этой важнейшей зада- тают
Социалистический соревнова- тен работы агитаторов, указы- чи далеко не поняли агитато- которые не справляются с вы-' пор выпускались автосамосвалы
нием партийные организации вать на их слабые стороны в ! ры Охтеурской территориальной полнен нем государственного пла- сравнительно малой грузоподъ,т
Нылино. Корлики, Охтеурья по полпт-массовой работе. '
на рыбодобычи и, как ни стран- емности— дог 1 тонн. Такие са~
" организации. У
комсомольской
серьезному не занимаются: доНет сомнения, что первичные рыбаков уже более трех меся- но. ни один из агитаторов пе мосвалы могут работать в сочеговора
заключены,7 а проверки
возгла- цев не выпускаются
I
— 1"
Пшщ,щтI 1партийные
{ " мымши организации
и^» ми• и
боевые СОИЗВОЛИЛ там побивать, чтобы тании с экскаваторами, котохода соцсоревнования не орга-; вят руководство массово-полк- листки, стенгазеты, нет нагляд- помочь рыбакам в организации рые имеют ковш емкостью до
0,5 куб >мстра.
- йизогано. С агитаторами рабо-;тпческой работой и мобилнзу- ной агитации, не проводятса труда.
т и ге ведется: не проводятся | ют трудящихся на выполнение беседы, доклады.
Пора, наконец, агитаторам
Продолжение следует.
инструктивные совещания, об-! хозяйственно-политических заДа это и не удивительно, ибо Охтеурья покончить с бездеямен опытом работы агитаторов д Г |
Ц Осипов
агитаторы на местах лота вооб- тельностью и повседневно вести
И. О. ответ, редактор»
не устраивается в, таким обра-11 зав . отделом пропаганды н а г и - I ще не бывают и даже не пред- агитационную работу в массах.
ЗОН. агитколлективы оездейст- тация РК ВнП(б).
П. Т. СОЛОВЬЕВ.
Батурин.
принимают к атому попыток.
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с. Ларьик, Топография Тюменского Облполиграфиздата.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь

М 34 («23)
воскресенье

29
Июля
1»!
Оргик Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Совете
депутатов трудящихся, Тюменской области

Г.

Цена 1 ш моп.

Собрание актива
Ларьякской районной парторганизации

Третий пленум
\рьякского РК ВКЩб)
Состоялся третий пленум п а р т о р г а н и з а ц и и , ШаЛарьякского
р а й к о м а ры пои—секретарь ВампуВКЩб).
гольсвой территориальной
На повестке дня плену- парторганизации,
Наумома стоял вопрос: «Обсуж- ве И. Н.—начальник Охтедение
закрытого письма гурского рыбоучастка, Та,
ЦК ВКП($).»
расой Ф. Д . — с е к р е т а р ь
докладом по этому воп- Б . Л а р ь я к с к о й
первичной
росу выступил секретарь ! п
; р г а я и з а ш 1 и , Рыетымо-г» Г П Г(1

П1 и Ь П И »

- -Г

п р а Й к а V ; • • 0. В.—колхозница колхоВ К П ( б ) т о в . Паньшин В.
э а . В е р т э - К о с - , СкрнбинИ.Я.
В прениях по доклаау|
' „
„
выступ или: т т .
Буковский |
Н Г Л ^ Р Т * 1*1'
—председатель
Н и ж н е - совета. Прасина В. Я.—заз.
Ь а р т о в с к о г о сельсовета, отделом райкома В К П ( б ) по
Я р о в П Д. — председатель работе среди женщин, КоОхтеурского
сельсовета, репаноиД Я . — с е к р е т а р ь
Чумнн И. Е.—председатель райкома ВКП(б).
колхоза «8-й съезд СовеПо обсужденному вопротов», Самарина X. Д.—сек- су пленум принял соответретарь
территориальной ствующее решение.
•

25 июля состоялось соб-] массово политической рабо-[ О плохой помощи специрание актива Ларьякской<ты на селе. Он отметил, алистов сельского хозяйрайонной парторганизации,'| что увеличилось число ком- ства в выращивании высообсудившее цоклад секре- I мунистов, комсомольцев и ких урожаев в национальтаря райкома В К П ( б ) тов. интеллигенции,
успешно ных колхозах говорил секВ . А . Паньшнна об итогах овладевающих
основами ретарь Б-Тарховской партЧа- организации тов. Люлько.
третьего пленума Тюыен марксизма-ленинизма.
ского обкома ВКП(б» и тре- ще проводятся населению Он сказал, что в нациотьего пленума Ханты-Ман- доклады на политические
нальных колхозах Б-Тарсийского
о к р у ж к о м а темы, больше читается докховского
сельсовета
нв
ВКЩб).
~
ладов на родном языке ко- один агроном не был и не
В своем докладе тов. ренного национального на- рассказал колхозникам-ханПаньшин отметил, что кол- селения. Увеличилась так- т ы как нужно выращивать
хозы района затянули ве- же число агитаторов-ханты. богатый урожай сельхозсенний сев и не выполнили
Наряду с некоторыми продуктов. Кинообслуживаустановленного государст- услехами в работе по ком- ние населения организоваРыболовецкая
бригада комбинированный лов.
венного плана. План весен- мунистическому
воспита- но безобразно плохо, жиЗа перевыполнение плана
него сева по району выпол- нию мьсс,имеют место серь- тели сел не видят кино в гослова Охтеурского рыбоучастка
(бригадир
тов.
Сонен только на 86 процентов. езные недостатки.
второго
квартала и первого
Одним течение ряда лет.
колов)
к
25
июля
выполнила
полугодия
бригадир СокоБольшим недостатком в из главных недостатков,— Заведующий отделом прогодовой
план
рыбодобычи
лов
получил
6 тысяч рубпроведении весеннего сева указал тов. Паньшин,— яв- паганды и агитации
Р К на 102,6 процента. Страна лей прогрессивной оплаты,
являетст невыполнение пла- ляется т о , что размах и
ВКП(б) тов. Осипов говорил получила сверх алана 15 а его бригада в целом 11
на посадки картофеля и идейное содержание провоо
состоянии
наглядной пудов рыбы.
тысяч рублей.
овощей. План посадки кар- димой
политической
и
агитации
в
колхозах
райоУспехи
бригады
тов.
Сотофеля составил 87 процен- культурно массовой работы
Управляющий
трестом
тов задания, а овощей—6,1 не всегда отвечают возрос- на. Почти во всех колхо- колова не случайны. Им тов. Фомин в приказе но
процента. Особенно неудог- шим запросам населения. зах района наглядная аги- предшествовал большой и тресту объявил передовитация находится в неудов- напряженный труд рыбаков.
Летворительно прошел сев
Отдельные
первичные
сумел кам рыбодобычи благодарлетворительном состоянии Товарищ Соколов
в колхозах: «Путь к социаность, а
бригадир
Соорганизовать колов
лизму» (председатель кол- партийные организации, как В большинстве нет Д о с о к ' п р а в и л ь н о
за
достигнутые
ловцов, тщательно успехи на вылове
хоза Перемитин), «Новая Б-Тарховского рыбоучаст- показателей, лозунгов, пла- т р у д
рыбы
жизнь» (председатель кол- ка, колхоза имени Войков* катов, призывающих тру- изучил облавливаемые во- занесен в Книгу
Почета
и
цругйа
аров
|днт
политидящихся на
выполнение доемы
и
хорошо
знал треста и на Доску Почета
хоза Сармаев!, имени Чка
ко-массовую
и
культурную
хозяйственных
задач.
миграцию
рыбы,
время
залова (председатель колхопередовиков рыбного проработу
с
колхозниками'
ра
хода
и
выхода
ее
в
разные
за Завьялов).
Председатель Н-Вартовмысла. Сейчас бригада Собочими рыбной промышводоемы.
колова успешно ведрт лов
Огромное значение имеет ленности в отрыве от про- ского сельсовета тов БуБригада гослова все вресейчас ухол за посевам *. изводственных задач, слабо ковскии отметил недостат- мя находилась к движении, рыбы в водоемах реки Оби.
лекторской
Однако в колхозах района осуществляю г контроль за ки в работе
занимаясь поисковой разКузеванов,
группы.
еще до свх аир арополка ; работой
кулыпросветучведкой рыбы и, наряду с
директор Н-Вартовского рыбопо настоящему не органи- реждений, не ведут борь—Тов. Кузеванов являет- этим, широко применяла; завода.
зована. На
практикуется бы с религиозными и родо- ся лектором в нашем кусте,
применение та кик агротех- выми пережить&ми, имею- но никто из населения за
нических м е р о п р и т и й , как щими место среди нацио- весь год не слышал ни
подкормка посевов мине- нального населения.
одной его лекции.
Тов.
своевременно
и
На два месяца раньше рыбаки
:
ральными удобрениями. Не
Осипов
несколько
раз
был
Т о В ф и щ П :ньшин обрасрока рыболовецкая б р т ада правильно применяли на
выполнен по району план т и л внимание на необходи- в командировке в Н-Варартели «Северный рыбак» них соответствующие орупаровспашкн. Крайне мед- мость вовлечений в агита- товске и все-таки ни разу
(ю. Чехломей), где брига- дия лова: сети,
невода,
ленно проходит освоение ционную
прочитал
населению
работу широкие не
диром лова Т . С . Прасин, котцы. Все это д а ю возноаых земель.
круги сельской интеллиген- лекцию, или доклад. Плохо закончила выполнение пла- можность
рыболовецкой
Говоря о состоянии раз- ция и усиления политико- и то, что некоторые руко- на лова рыбы
третьего бригаде успешно справитьвития животноводства то- массовой работы среди жен- водящие партийные работ- квартала.
ся с квартальным заданием.
варищ Паньшин отметил, щин коренной националь- ники по году не бывают в
Рыбаки бригады органиколхозах нашего сельсовета. зованы в звенья, каждое
Рыбаки артели «Северчто
вследс гвии
слабой | ности
ный
рыбак» дают рыбу в
из
которых
знает
ежедневкормовой базы обществен— Население ю. Сабуна,—
По докладу тов. Паньного животноводства, пло- шин а развернулись прения. сказал председатель колхоза ный график вылова рыбы счет четвертого квартала.
хого ухода за скотом, отТимофеен,
Ворошилова
тов. и борется за его выполнеЗаместитель председате- имени
ние. Хорошо зная рыбные
сутствия в большинстве кол- ля
начальник
Ларьякского
рыбаК
а
м
и
н
,
—
н
е
видело
кино
исполкома райсовета
их особенности, участка.
хозов теплых, типовых скот- тов. Тюльпанов отметил,что за всю свою жизнь еще ни угодия,
ских помещений в районе в колхозах района был- разу. А паши дети даже
был донушен большой па- неудовлетворительно про- и не имеют никакого преддеж скота.
Пора
ведена подготовка к посев- ставления о кино.
уже
продвигать
к
у
л
ь
т
у
ру и
В нынешнем году ни в ной кампании.
Колхозы
в
отдалепные
национальные
коем случае нельзя допус- своевременно не вывезли
Рыболовецкое звено комсо- впльно организовав труд на локать фактов падежа живот- минеральные удобрения ня пункты.
мольца
Гаврила Чумана (кол- ву рыбы, они добилось выполных. Этого можно достичь поля, яровизация
семян
На собрании партийного хоз «8-й съезд Советов») обяза- нения ежедневного графика рыпри условии когда партий- была организована плохо,
актива
выступил
также лось закончить выполнение го- бодооычи на 180-200 проценные организации, сельсове колхозы не имели в больсекретарь
окружкома
ВКЩб;
дового плана досрочно .и дать тов. Каждый день звено Чумиты, колхозы примут все ме- шинстве своем семенного
тов.
Вавилов,
который
укаРодине значительное количест- Н а вылавливает в средней по
ры для сбеспечения скога фонда. Освоение новых зезал
на
недостатки
в
работе
во рыоы сверх пл ша.
250-300
килограииов рыбы.
теплой и сытой зимовкой. мель под пашни проходит
районной парторганизации
—Мы приложим все усилия,
Выполняя обязательство, взямедленно.
Между тем в районе по исключительно
и поставил перед ней за- заявили коисоиольцы звена, тое в начале года комсои >льцапрежнему плохо идет ход В деревне Соснино пред дачи по решению ряда хо- чтобы перевыполнить годовой!
заготовки сена. На 25 июля назначено освоить земли в З'йственно - политических план вылова рыбы в третьей, ии района по вылову рыбы в
свободное от работы вреия,
заготовлено только 18 тонн четырех пунктах, но этой задач.
квартале этого года. Это будет 1
коисоиольцы деревни Соснвно
сена. К заготовке силоса рчботы ни в одном из них
наш ответ на великую Сталин-'
за
два ночных выезда на лов
Всего в прениях высту- скую заботу о народах Крайнеи веточного корма колхо- сейчас не проводится. Сельдобыли
10 центнеров рыбы.
зы района не приступали хозотдел не заботится об пало 13 человек
го "Севера.
<
Битурии,
Д а л е е тов. X» а т . шин «•«-. обеспечении колхозов сельСобрание партактива приСвои слова комсомольцы-ры-1
тановнлея
на состоянии, хозмашинами и инвентарем. няло развернутое рещение. баки подкрепляют делами. Ира-1
И. Сук; шин.

Досрочно выполним
годовой план рыбодобычи;
ЕСТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН!

За месяц—квартальный план

Успехи комсомольцев
на рыбодобыче
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Третья сессия районного Совета депутатов трудящихся
24 - 2 5 июля состоялась! ти 31 процент-- от общего ко- новодством в колхозе «8-Я съезд государетву за первое полугодие
Плохо работает почтовое оттретья сессия районного Совета I личества животных. Зто яви- Советов». —Колхозных телят около двух тысяч центров деление, несвоевременно оплачивает переволы, .что задержидеяугатов
трудящихся 3-го лось вследствии того, что в поят нерегулярно I только во- рыбы.
созыва. Председателем сессии колхозах не было борьбы за дой, выпас скота не арганизоОтсюда видно, .что-в «нервом вает расчет рыбаков на полтора
бал избран депутат И. II. Сар- сохранение и развитие живот- ван, коров доят утром в 10-11 полугодии дирекция рыбозаво- —два месяца.
манов,
секретарей — депутат ных, не созданы условия для часов. Сенозаготовками никто да, начальника рыбоу часткоп,
Секретарь парторганизации
Г. Н. Камин.
правильного содержания скота, не занимается. Строительная председатели исполкомов сель- Н-Вартовского рыбозавода тов.
На повестку дня сессии были корма заготавливаются низкого бригада выходит на работу советов м председателя колхозов Д е х а р я у с отметила недостакачества, в ряде колхозов не поздно, а зачастую и вообще совершенно плохо запинались точную помощь инженерно-техпоставлены воцросы:
1: 0 ходе выполнения поста- выполняются ветерянарно-зо- ие работает. Учет труда в кол- выполнением плана рыбодобычи. нических работников завода
хозе налажен плохо. Колхоз Не осуществлялось оперативное колхозам х рыбоучасткам. Главновлении
Совета Министров отехннческие правила.
РСФСР от 11 ноября 11)50 года
Исключительно слабо,—гово- нуждается в организационном руководство н не оказывалось ный инженер 'завода тов. Ер«О мерах пояощи местному рит тов. Самарин,—идет заго- укреплении.
достаточной помощи рыбакам маков почти не бывает на месхозяйству Ямало-Ненецкого я товка кормов дли скота в колтах лова в бригадах и звеньях.
В
своем
выступлении непосредственно на лову
Ханты-Мансийского националь- хозах района и в этом году. П. И. Я р о в критиковал райВ силу этого, со некоторым Поэтому а не случайно, что
ных округов Тюменской облас- Но состоянию на 25 июли зас- рыболоьиотребсоюз за то, что колхозам не было выставлено рыбаки ловят рыбу «дедовскити» и постановления Совета тоговано всего 18 тонн сена.
до сих пор по торговым точкам планового количества орудий ми» способами, не применяя
Министров СССР от 11 декабХарактеризуя ход строитель- и на места строительства не лова м рыбаков, в тоже время какой-либо механизации.
ря 1950 года «О мерах помо- ства домов в оседающих нацио- завезены строительные матери- была низкая производитель
Уполномоченные
райкома
щи в переводе на оседлость нальных хозяйствах, доклад- алы, как печные приборы, ность труда на ироиыеле. Со- партии, бывая на периферии
кочевого и полукочевого насе- чик отметил низкие темпы ра- гвозди, краска, известка.
циалистическое
соревнование редко заезжают к рыбакам с
ления колхозов в районах Край- бот на стройках, плохую орв
ряде
мест
няело
формальные беседой или лекцией. Хуланхов
Кулы просветучреждения,—
него Севера Тюменской обла- ганизацию труда, бездеятель- отметил
прочитал одни доклад для рагхарактер.
тов. Яров, — плохо
сти»
ность отдельных руководителей ведут массово-разъяснигельпую
бнх
завода, а Осипов и РешетТов. Кузеванов, проанализи2. О выполнении плана ры- сельсоветов, колхозов в орга- работу среди ханты,
редко ровав недостатки в работе ры- ников вообще не оказали' нибодобычи за первое полугодие низации строительства домов. рассказывают мм о значении бохозяйственных оргаиизапий, какой практической помощи.
Как результатом этого явилось сселения и оседания хозяйств. сельсоветов, колхозов на рыбо-1951 года.
— Во многих колхозах,—
С докладом по первому воп- то, что из 60 домок, заплани
исполняющие
обязанности добыче, сказал, что приняты сказал депутат Д а н ь ш и я , —
росу выступил председатель рованпых построить в 1951 го- зав. сельхозотдела исполкома все меры для успешного завер- до сих пор еще • не изжита
исполкома
райсовета
т о в . ду, построено лишь Г».
райсовета тов. Ж и л и н гово- шения годового плана вылова- старая практика рыболовства,
Н. И. С а м а р и н .
когда рыбаки ловят рыбу в
Не обеспечивает строящиеся рил о необходимости
уком- рыбы.
—В ноябре и декабре 1950 го- объекты ки рай чем и местная плектования аппарата сельхозВыступая в прениях, пред- одиночку, разъезжаясь на деда,—говорят докладчи к, —совет- промышленнесть.
отдела, т. к. в отделе вместо седатель Б-Тарховского сельсо- сятки километров по разным
ское правительство издало два
Депутат районного Совета трех зоотехников работает один, вета тов. ЯрЮв заявил, что водоемам. В силу этого оня
постановления, предусматрива- тов. К а т к а л ев, выступая на нет главного зоотехника и вра- одной из основных
причин выходят из-под общего влияющие новый мощный_ подъем сессии, подверг резкой крити- ча. Неукомплектованы специа- невыполнения плана рыбодо- ния м контроля колхоза.
культуры я экономики наро- ке еедьхозотдел исполкома рай- листами сельского хозяйства бычи является плохое руководПередовые колхозы по рыбодов севера. В соответствии этих совета. Он заявил, что специа- также н сельские участки.
ство со стороны начальника добыче, как «Ударник 2-ой
постановлений нашему району листы животноводства, бывая в
Депутат П а н ь ш и н говорил рыбоучастка т. Иванова брига- пятилетки», применяют сейчас
в текущем году отпущены боль- колхозах, почему-то мало обра- о том, что заведующему строи- дами, звеньями. На рыбодо- брнгадно-звеньевой метод рыбошие суммы на новое строитель- щают внимания на оленееод- тельного отдела нужно больше чу не выставлено илаповое ко- ловства, который
полностью
ство и капитальный ремонт со- стио. В колхозах Корликовского бывать на местах строек, прак- личество рыбаков, трудовая себя оправдал. Вместе с опытниально-культурных учрежде- сельсовкта есть случаи падежа тическим
ноказом помогать дисциплина в бригадах слабая. ными рыбаками здесь ловят
ний.
оленей, но установить его при- плотникам возводить здания.
Неудовлетворительно также рыбу и подростки. Правильная
Отпущены средства на стро- чину некому.
Надо организовать курсы по идет дело с расчетом рыбаков организация груда, высокопроительство начальной школы на
В ю. Кор лики арие.:жал зо- {обучению столяров, ибо без за сданную рыбу. В частности, изводительная работа дала пре160 мест в е. Ларьяке, врачеб- отехник Венгерский, сделал со »того колхозы не смогут закон рыбаки участка нолучпли рас- красные результаты. Б колхолс
ного участка в с. Охтеурье. слов перепись оленей в колхо-1 чить в срок строительные ра- чет в мае и в июле, а когда на каждого рыбака вместо 13
45 тысяч рублей предназначе- зах и уехал ооратно, даже не ооты.
положено производить расчет плановых центнеров рыбы доны на капитальный ремонт по- ироверив состояние животных.
быто по 22 центнера.
Строительство школы в рай- два раза в месяц.
мещений больниц, изб-читален, Сельхозотдел
Сельсоветам и начальникам
видимо плохо центре
затягивается только
—Ряд колхозов,—сказал набиблиотек района. Всего ио контролирует работу своих спе- исключительно из-за отсутствия чальник Охтеурского рыбу част-1 рыбоучастков нужно проявить
району отпущено на эти цели циалистов и поэтому о;<и так проекта здания.
ка тов. Ну мое в, —не поняли и'юльше организаторской спио92 тысячм рублей. Как же безразлично относятся к важ—Я предлогаю,—сказал да- вакность использования благо-[собности и сделать так, что«'ы
осваиваются эта средства уч- ной отрасли хозяйства—олене- лее тов. Ианыпин, — чтобы Приятной промысловой обстанов-1 каждый рыбак, звено, каждая
режденчямя!' Всего по району водству.
сессия в своем постановлении ки и ждут приближения осени I бригада выполняли дневные
освоено отпущенных средств на
—Мы построили в колхозе записала в адрес окр исполкома в надежде на «большую» рыбу, задания при высокой произвостроительство и ремонт только три
дом»,—сказал
депутат то, чтобы району выделили пи- 'Гакоенастроение царит вколхо-; дительностм труда,
14 процентов от общей суммы. Г. II. К а м и н , — н о ни один лораму и локомобиль. При на- зе имени Молотом. Там сей чае |
Партийные
организации,
Из этого видно,—говорят далее из них полностью не отделен. личии иилорамы район обес- не выставлено плановое коли- сельсоветы должны
широко
тов. Самарин, —что з бедую- Нет дв'-рей, рам и никто из печит все глубинные пункты честно рыбаков, а вторые чле- развернутой политико-массовой
щие отделов исиолкоиа райсо- строителей не умеет их делать. пиломатериалом, что ускорит ны семей вообще не работают работой поднять всю обществета | РнНО—тов. Долгушин; А чтобы организовать обучение ход строительства индивидуаль- на рыбодобыче.
венность,
мобилизуя ее на
райздрав—тов. Стальге, культ- столярному делу некоторых ных домов и других общестдосрочное
выполнение
обязаНе осуществляется помощь
отдел—тов. Низояских), испол- плотников, об этом отд«л сель- венных объектов.
рыбоучастку со стороны сель- тельств, взятых рыбаками райкомы сельских Советов неудов- ского строительства даж<? и не
к товарищу
В прениях выступили также ского актива. Медицинские она н письме
летворительно организуют стро- думает. Фельдшер на строите- т т. Буковский, Тархова, Ко- работники почти не выезжают Сталину.
ительство и ремонт объектов, льетяе не. бывает, а есть плот- репа нов, Долгов, Неремитин и на места лова к рыбакам для
В прениях по второму воппередоверили эту важную ра- ники, которые по болезни не др]гпе, всего 18 человек.
росу выступили так же т т.
оказания помощи.
боту второстепенным лицам.
работают продолжительное вреС докладом по второму вопПредседатель колхоза имени Буковский, Иванов, П. Яро»,
Долгов,
Остановившись на ходе вы мя.
росу иыступил директор рыбо- Ворошилова тов. К а м и н го- Тимофеев, Тархова,
нолиения плана ралвития об- Заведующая отделом РК ВКШб) завода тов. К у з е в а н о в .
ворил, что на местах лова не Куликов, Самарин.
По обсужденным вопросам
щественного
животноводства, по раооте среди женщин
Докладчик отметил, что рай- организована разъездная тордокладчик особо отметил дниу- В. II р а с и н а
на районном он позорно провалил выполне- говля и рыбаки вынуждены третья сессия районного Совета
шечный в районе большой па- Совете рассказала о положен да ние плана рыбодобычи за пер- выезжать за хлебом за несколь депутатов трудящихся приняла
развернутые "решения.
дел скота, составляющий иоч- дел со строительством я живот- вое полугодие. Рыбаки недодали ко километров.

Письмо

в редакцию

Т А Н ЛИ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ЗАВЕДУЮЩИЙНСРАСНЫН ЧУМОЙ?
Сейчас колхозы Корляковского сельсовета решают две
основных и главнейших задача: строительство домов для
оседающих колхозников - ханты и выполнение государствен
и ого плана рыбодобычи. Огром
мая роль но п о б и т ы ции масс
на выполнение этих задач принадлежит работникам Красного
чума. Широко развернутой и лит-массовой работой они до >
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жны поднимать колхозников Иваповым раз в неделю выез15 июля в ю. Корлики нана досрочное завершение пла- жают к рыбакам, работающим мечалось проведение праздника
нов рыбодобычи и строитель- в нескольких километрах от Советское народной пеени. К
ных работ.
ю. Корликов.
трем часам дпл все жители
Однако этих требований ниЗамятин в практике своей ю. Корликов пришла на праздкак не выполняет заведующий работы оторвался от народа, ник, но не явился только его
Корлиьчжским Красным чумом очень плохо ведет иолитмассо- руководитель Замятин. Через
тов. Занятии. За весь июль он кую работу с населением, не два часа пришел Замятин, но
ни разу не побывал в отдален- хотит признавать советов, ука- открыть праздника песни не
ных колхозах «Искра», «Пере-!заний партийной, комсомола смог, потому что был изрядно
допнк» и только р а й прогул- < ской организации и работает в выаившм. Плохо подготовленный, неорганизованно начатый
ки е начальником рыбоучастка {отрыве от них.

с. Ларьик, Топография Тюменского Облполиграфиздата.

праздник
песни прошел в
ю. Корлики неудовлетворительно.
Напрашивается законный вопрос: так-ли должен работать заведующий культурно-просветительным учреждением национального цункта?
Р. Ориона.

И. О. ответ, редактора
П. Т . СОЛОВЬЕВ.
Заказ 114.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
М 35 (624)
пятница

з

а«густа
1951 г .
Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Совета
депутатов трудящихся, Тюменской вбяасти

Августрешающий месяц рыбодобычи

Цена 15 коп.

ц

М-

(среди колхоз ^Большевик"

;урскои сельской Сове- тигли значительных успехов
те пПгрКо развернулось социа- на рыбодобыче: июльский план
листическое соревнование меж- значительно перевыполнен и
ду колхозами за досрочное вы- Родина получила сверх плана
<53 центнера рыбы.
полнение годового плана рыбоПобедителем в социалистидобычи.
ческом соревновании вышел
в
Колхоз «Большевик» сорев- колхоз «Большевик», выполнуется с колхозом
имени нивший план июля по вылову
Сталина. В июле текущего го-1 рыбы на 106,5 процента
да оба пз этих колхозов лос-1
П. Ярое

Доска Почета
передовиков рыбного

промысла

КОНТРОЛИРОВАТЬ
РАБОТУ РЫБАКОВ
Рыбаки
звена Р а б о н е й
(Б-Тарховский гослов)ежедневно не выполняют дневных заданий по рыбодобыче. Чет ( ре
человека звена за две пятидневки июля выловило только
10 центнеров рыбы.
Невыполнение государственного плана рыбодобычи объясняется тем, что рыбаки звена
Рабонен целыми днями находятся дома и выезжают на лов
дашь ночью на 2-3 часа, заявляя при этом, что рыба сейчас днем не ловится.
Начальннк Б-Тарховского рыбоучастка тов. Иванов работу
рыбаков не контролирует, а
необходимость в этом сейчас
назрела как никогда раньше,
так как годовой план рыбодобычи должен быть выполнен
уже в августе.

Закончился первый месяц |бычо, не ведут решительной
третьего, решающего квартала!борьбы с нарушителями госуЗа досрочное выполнение государственного плана
рыбодобычи в борьбе за выпол- дарственной и партийной дисрыбодобычи
третьего квартала 1951 года решением
нение социалистических ооя- циплины.
бюро
райкома
ВКП(б) и исполкома районного Совета
зательств, принятых в письме
Позорное отставание по выдепутатов
трудящихся
заносятся на районную Д о с к у
к товарищу Сталину,—завер- лову рыбы возлагает большую
Почета:
шить годовое задание по рыбо ответственность на руководитедобыче к 34-й годовщине Ве- лей рыбной промышленности
1 Рыбартель «Северный рыбак» (председатель ар- 1
ликого Октября,
района, председателей колхотели
И. В. Чумнн, бригадир .лова Т. С. Прасин). ^
В итоге этого месяца рыба- зов, на первичные партийные
выполнившая
план добычи рыбы третьего кварта- 4
ки бригады гослова Охтеурско- организации и рыбаков, котола
на
108
процентов
и годовой—на 94 процента.
3
го рыбоучастка (бригадир тов. рые обязаны принять реши2.
Бригада
гвелова
Охтеурского
рыбоучастка
3
Соколов) выполнили годоной тельные меры, обеспечивающие
(бригадир лова А . Соколов), вымолниншая головой 5
план по вылову рыбы, а рыба- ликвидацию прорыва в рыбодоплан рыбодобычи на 104 процента.
|
ки артели «Северный рыбак» быче и безусловное, выполнеплан третьего квартала выпол- ние обязательств, принятых в
нили ш 108 процентов и го- письме к товарищу Сталину.
довой—на 94 процента.
Нужно помнить, что настуСЛОВО НЕ РАПХОДИТСЯ С ДЕЛОМ
Нтот успех обеспечен благо- пил август, который решает
Рыболовецкая бригада колхо- звено И. М. Камина атармой
даря самоотвержчниому труду основную задачу ио досрочноза
«Ударник 2-й пятилетки», ежедневно добывает по 20 п
рыоаков, применения комби- му выполнению годового плагде
бригадиром лова С. М. Ка- более центнеров рыбы. За поснированного лова и умелого на рыбодооычп. Из этого ясно,
мин,
еще в начале июля на леднюю пятидневку июля рыруководства бригадиров лова что все силы рыбозавода, ры•
совещании
рыбаков взяла обя- баки артели «Ударник 2-Й пясвоими бригадами.
боучастков, колхозов должны
зательство закончить годовой тилетки» выловили 875 П1дов
Хорошо поработали в июле Сыть направлены на повышеплан рыбодобычи к первому рыбы.
рыбаки колхоза «Ударник 2-Й ние темпов лова рыбы.
Комсомольцы Охтеурской персентября текущего года.
пятилетки» (бригадир лова КаРуководители
рыбохозяйРыболовецкая бригада Ка- вичной комсомольской органиСлово рыбаков не расходит- мина С. М. выражает уверен- зации 19 июля на своем собмин С. 31), выполнившие ме- ственных организаций, колхосячное задание на ЗОО ирои. зов обязаны сейчас так орга- ся с делом. Сейчас все звенья ность, что закончит выполне- рании обсудили вопрос "б
Однако в районе пмсмтся низовать лов рыбы, чтобы с оригады ведут лов рыбы малы- ние годового плана рыбодобы- участии комсомольцем в п,мв: отдельные кол хилы как, нап- первых дней и до конца авгус- ми неводами по речкам пурьям- чи раньше намеченного срока. дении заготовки кормов общеример, «Красное знамя» (пред- та обеспечить систематическое Одновременно они обневажипают
ственному скоту колхозов
Тимофеев,
седатель колхоза т. Новосел»,- выполнение пятидневных за- запоры и лосят рыбу атярмой
На следующий день д> «ть
начальник Ларьякского рыбоупев) и другие, систематически даний каждым рыбаком, каж- на эмторскоа речке. Только1 частка.
комсомольцев выехали на ононевыполняющие,
заданий но дой бригадой, каждым колхозом.
заюговки в колхоз
имени
Работу рыболовецких бригад
вылову рыбы. Особенно в больСталина. Комсомольской бригаКомсомольский экипаж
шом долгу неред государством и звеньев следует решительно
дой руководил тов. Щехирев.
рыбаки колхоза имени Стаха- перестроить и взять иод неосЗа пять дней работы в колКатер «Днеироетрой», где ка-1 погрузил в плашкоут около
нова, выполнившие годовой лионый контроль. Надо обес- питаном тон. Г. Черепанов, по-1 трех тысяч килограмов рыбы и хозе бригада скосила пять г- кплан рыбодобычи па 1 августа печить максимальное количе- лучил задание забуксировать] дэставпл во-время в рыбозавод. тар травы, сгребла 250 центвсего на 2Ъ процентов. Край- стно рыбаков и орудий лова, изотермический плашкоут и
неров и застоговала 100 ценЭкипажи катеров рыбозавода тнеров сена. Образцово работане низкими темпами ведут лов участвующих на рыоодооыче и срочно вывезти из засольного
рыбаки гослова и колхозов вести борьбу с фактами трудо- пункта На Усть-Вахе в рыбо- должны иоследовнть примеру ли на сенозаготовках комсокомсомольского экипажа к.т< ра мольцы Т. К. Логова, 0. Ф '. ПаБ-Тарховского рыбоучастка ( на- вой недисциплинированности завод мороженую рыбу.
«Днепрострой», который борет-1 лова, А. С. Натускина, Градсреди
рыбаков.
чальник т. Пианов Б.). Они не
Получив задание, катер при- ся за уменьшение
Для каждой бригады, звена
простоя I КОв А. Г.. Н. В. Ляксин.
выполнили план первого полугодия и продолжают позорно необходимо разработать меро- был на место погрузки, но транспорта и экономию госу-1 Комсомольцы Охтеурья реотставать в третьем квартале. приятия, способствующие ус- здесь не оказалось рабочей си- дарственных средств.
|Шили так же и в дальнейшем
1
Месячное задание не выпол- \ нешному вылову рыбы. Шире лы, чтобы загрузить плашкоут
активно помогать колхозу заЕрмаков,
ЛИЛИ бригады гослова Н-Вар- Организовать социалистическое рыбой. Тогда комсомольский
готавливать сен<>.
Бабкин,
соревнование п добиться того, экипаж катера в состав четы- главный инженер Н-Вартовского
товского рыбзавода.
секрстарь комсомольский оргаНИЗ'-ЩИИ ю. Охтеурья.
Причина отставания Б-Тар- чтобы конкретные обязатель- рех человек своими силами рыбозавода.
ховского рыбоучастка- плохое ства были приняты каждым
руководство ловом рыбы началь- рыбаком.
Проверку выполнения социаника рыбучастка Иванова и
председателей колх^зок осо- листических обязательств не
бенно, колхоза имени Войкова}обходимо проводить каждую
(председатель т. Соромпн Я. II.). I пятидневку а итоги выполне,
Советский народ поя руковод- ний в дер е вне. Таким образом и другие товарищи.
Хорошо организовнная досрочством
большевистской
партии налог содействует подъему кульВ колхозах этого рыоучастка! ним их оосуждать на совещасельскохозяйственведет героическую
борьбу за туры и благосостоянии деревни ная упла!а
рыболовецких бригад, дальнейшее
плохо организован труд рыба-| ниях
развитие нашего на- и
во многом
предопределяет ного налога обеспечит своевреков, имеют место частые слу- ' колхозных, партийных собра- родного хозяйства. С каждым успех культурного строительства менное поступление платежей в
бюлжет, внесет свой вклад в
чаи невыхода рыбаков на лов, ниях и на заседаниях испод днем растет количество заводов, в сельских местностях.
дело
дальнейшего укрепления
фабрик,
шахт,
увеличиваем
не выполняются нормы прито- комов сельсоветов.
Налоговая политика Советского советского рубля, его покупавыпуск промышленной и сельскогосударства направлена на пра- тельную способность.
Первичным партийным орга- хозяйствен ной продукции.
неиий. Руководители колхозов
вильное сочетание личных интен начальник рыбучастка Ива- низациям надо усилить проПеред партийными организациФинансирование промышленно- ресов колхозников с интересами
нов все еще ожидают «боль- ведение, массово-политической сти,
которая выпускает необхо- колхозов и государства Закон ями, советским активом и финаншую воду» п «большое коли- работы среди рыбаков, поста димую продукцию для осуществ- о сельскохозяйственном налоге совыми органами района стоит
вить ее так, чтобы она была ления грандиозных сталинских лредусматри пает обложение до- задача развернуть массовую разъчество рыбы».
ходов от личного хозяйства кол- яснительную работу среди насеСоциалистическое соревнова- наиболее действенной, чтобы строек—строев коммунизма обес- хозов,
ления о досрочной уплате сельрабочих, служащих.
печивается
непрерывно
«растущиние среди рыбаков организова- она м бзлизоиывала рыбаков ми доходами от государственных
скохознПственео!о нало1а. Долг
Понимая значение своевремен- каждого коммуниста, комсомольно формально и первичные на самоотверженный труд во социалистических
предприятий.
_ „ л „„, „ н о ю полного П О С Т У П Л Е Н И Я нало- ца разъяснить грудящимся деревпарторганизации плохо моби- имя нашей' великой Родины, Накопления предприятий
юемв-, ров в б в д ж е т ц ^
роль
ни, что строгое соблюдение нах.омогущества Советского гоноЛ дисциплины, своевременный
лизуют колхозников на досроч- на досрочное завершение годо- ляют основной ИСТОЧНИК Доходов
лонии
Государственного
бюджета
С
^
с
Р
.
;
я
колхозники,
государства
110гие
ное выполнение плана рыбодО- вого плана рыбодобычи.
и досрочный взнос средств яв-

помогают колхозу

Досрочно рассчитаться
с сельскохозяйственны*? налогов перед государством

БЕРУТ БОГАТЫЕ УЛСВЫ

В верхнее течение Ваха на- этом сезоне. Рыбаки артели вычался массовый приток рыбы. ловили 32(5 центнеров^..рыбы
Рыбартель «Луч Севера» за
вместо плановых ()б Центнеров.
последние пять дней июля взя ,
1
ла
первый богатый улов в] Лов рыбы усилЗьаетея.'

Вчес*е с "тем
значительную рабочие,
служащие
стремят, я
роль играюг налоговые платежи досрочно рас>"чи1агься с государнаселения, в том числе и сель- стном. Так, например, работница
скохоз-Пственный налог, значи- Ларьикской больницы Белкина
тельная часть которого поступает Нина -Захаровна в счет платежа
в местные бюджеты ва финанеи- сельскохозяйственного налога за
рование школ, детски* садов и 1951 год уплатила досрочно 200
детских яслей, больницы; куль- рублей. Досрочно рассчитываются
турнопросветительныя-" у чрсж.;е- , с государством по сельхозналогу

I

ляется их важнейшей обязанностью перед советским государством.
У населения нашего района есть
все возможности не ожидая сроков уплаты раесчитатхея ссельско
хозяйственным налогом досрочно.
Буторин.

ТЫз йоситеШ 15 сгеа!:ес1
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•Стахановец"
В ПОМОЩЬ

АГИТАТОРУ

Оружие наступления на природу
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Некоторые руководители колхозов Н-ВартовНЕМЦОВ ОТДЕЛЫВАЕТСЯ
ского, Б-Тарховского и других сельсоветов
ОБЕЩАНИЯМИ
недооценивают силос, как лучшее средство
Бывая в селе Н - Вартовске,
повышения продуктивности скота, и ве зания вижу па полках магазинов
маются до енх лор заготовкой сочны* кормов.
рыбкоопа для продажи населению товары привоза этого года, как-то консервированные
томаты, урюк, мнеиые, рыбные
консервы колбасу и другие
товары.
II становится непонятным,
почему население села Б - Тархово, находящегося в нескольких десятках километрах от
Ц - Вартовского рыбкоопа, не
инеет возножностн приобрести
этих товаров. Оказывается на
этот вопрос можно ответить безо всякого труда: потому что заведующий торговым отделом
Н- Вартовского рыбкоопа тов.
Немцов ещё только с о б и р а е т с я забрасывать товары в
торговые точки и отделывается
обещанияни
по улучшению
торговли на селе.
Ни их. ни нас такая перция никак не устраивает!
Законно будет и то требование, что населению нужны не Рис. Ю. Узоякова.
Прессклише Т А С С
обещания, а широкий ассортимент товаров в магазинах сёл.
Жильцои.

тающему иной раз нескольких
километров. Поданная на место
Могучая техника страны по- намыва пульпа выливается чебелившего социализма, приме- рез ряды отверстий наружу.
няемая па таких трудоемких Здесь грунт, отделенный от воработах, как земляные, не толь- ды, укладывается нряио в тело
ко освобождает человека от тя- плотины.
желого физичегкого труда, но и
Чтобы обеспечить возведение
обеспечивает невиданную про- плотины такими теыиани, каизводительность, соответствую- кие способен развить земснащую срокам н масштабам вели- ряд, нужны: неирерывнаи рабокого строительства.
та 13 крупных трехкубовых
экскаваторов и десять железноЗемснаряд
дорожных составов. Если грунт,
Если бы на сооружении Куй- подаваемые земснарядом, вынибышевской гидроэлектростанции мать ручным способом и переиспользовались обычные типы возить нодводани, для замены
строительных экскаваторов с этого могучего агрегата потрековшом емкостью 0,5 кубичес- бовалось бы 35 тысяч рабочих
ких нетра, только для этой од- и 15 тысяч лошадей.
ной стройки потребовалось бы
Интересно вспомнить, что
около 1.500 таких экскаваторов при постройке канала имени
и большое количество рабочих Москвы, Иваньковской, Угличдля управления ими.
ской и Рыбинской ГЭС примеБолее эффективным способом нялись землесосные снаряды
производства трудоемких зем- производительностью 100 куляных работ является гидроме- бических метров грунта в час.
Тогда это были самые мощханизации. Она получает ши—Кто нас будет обслужи-1 Сцравкп для больных, освеные
агрегаты такого тина. В
рокое применение на строительСчетовод—бездельник
вать?—Так
заявляет население божденных от работы, пишет
1940
году
в
нашей
стране
был
стве гигантских гидроэлектросСигильетов
Терентий
работает
ю.
Оськи
но,
Усть-Колек-Егана на маленьких клочках бумаги
построен
первый
земснаряд
танций.
мощностью ЗШ)
кубических в колхозе «Большевик» счето- и Кирилкино, потому что заве- и небрежно: на одной стороне—
Советские инженеры создали метров в час.
водом. Но не иодумайге чита- дуюшие медпунктами т. Сере-' с правь а об освобождении от
самый мощный в мире плову
тели, что он систематически и гнна (ю. Лаичинск) и Казанцева ранеты Сигильетова, на другой
чмй землесосный снаряд, или
Заводы бетона
точно ведет учет колхозных (ю. Пылино) не бывают у —Кыкина и ни в одной и*
земснаряд производительностью
трудодней,
активно помогает населения этих юрте медицин- них не указан диагноз болезии.
С поразительными цифрами
1000 кубометров грунта в час. имеют дело люди, создающие колхозу
ловить рыбу, ИЛИ ским обслуживанием. А ведь в Серегина, как фельдшер, не
Один такой земснаряд в тече- великие стройки
коммуниз- заготавливать сено. Нет. Счето- Усть-Колек-Егане болеют дети, соблюдает правил медицинской
нии года может вынуть более ма. Вот, например, строитель- вод Сигильетов большую часть да и рыоаки нуждаются во гигиены: в медпункте работает
трех
миллионов кубометров ство Южпо-У кран некого н Се- своего рабочего дня убивает врачебной помощи.
I босиком с грязными ногияв и
грунта, переместить его на че- веро-Крымского каналов. Длн на пьянку, ИЛИ бесцельное
Чем же занимается т. Сере- иаиороской в зубах,
тыре километра и уложить в этой стройки потребуется 4 разгуливанию по селу.
гина,
а как активист на сел.?, | Тов. Серегина грубо ниууплотину.
миллиона 700 тысяч кубометА между тем в колхо::е какун» помыль оказала она шает
Устав
сельхояакми.
Пловучий земснаряд состоит ров щебня и гравия. 4 мил- «Большевик»
неудовлетвори;пользуясь на колхозной
из понтона, на котором уста- лиона куоомстроп песка. ! мил- тельно идет ход сенозаготовок: колхозу?
За период лета Серегина не' приусадебным участком,
новлен землесос, и заборного лион 800 тыгяч кубометров за 8 дней скопнено 48 центустройства. Он передвигается с бутового камня, 2 миллиона 500 неров сена, плохо обстоит дело провела среди населения ни! Фельдшеру
национального
номошмо свай, упирающихся в тысяч кубометров железобетона. и с трудовой дисциплиной одной беседы на медицинские; пункта тов. Серегиной дальше
дно, и поворачивающих его коркогда ры<"акн ыли международные- темы. На работать так нельзя.
1,2 миллиона кубометров 6Р- колхозников,
н\с тросов с я корки п.
зачастую выезжают налов л 12 местах лом у рыбаков не оыБатурин,
Г,ы
Могучая землесосная наши-!
™ уложено на Днепро- часов дня. Видя эти иедостат- бает и х\же тог» не проводит
начальник
культлодьп.
ст ,ое
ля г
Т11 пачпилтывает пинты не I 1 - Д
'ТР"Птельстна Куй- ки,Сигильетов не ноногает прав- периодический медосмотр заА. Панов,
^
расиоТоже111ше выше! бышевскоП ГЭС его потребует- лен ню колхоза устранять их. сольщика ц продавца даже в
только
ю. Лаичинск.
фельдшер культлодки.
уровня воды, но Ц те, которые!™ ™ ч т * в
Р а:{ о о л ь и 1 Р Запушена в колхоза и отчетв
находятся на большой глубине.!? 0
ность,
потому что счетовод с
оудет уложено оолее трех милС помощью специального меха
марта
не
ведет учета трудодней
лионов кубометров железобетоо кольцо» и ш л я УТКА
иязма она разрыхляет грунт,-,,,
* „„
колхозников.
Столььо пыло
уложено
за
засасывает его вместе с водой
Охотник-любитель А . Я . Л а - ( № 137 194 Д».
Рыбакколхозеоюзу пора, наи гонит полученную таким об-! 34 года строительства на Па- конец, призвать к порядку зарев уОил утку-воётрохкоста,
Утка убита в 70 километрах
намском канале.
разом пульпу (смесь грунта и!
на лапке которого находилось от юрт Корлики по реке Кусчетовода- бездельника.
иолы» по трубопроводу, дпети-!
кольцо с надписью: «Москва ЛОН'11 ГОЛ.
(Продолжение следует)
Котов.
(Продол.

Нач. см. № № 32, 33.)

ТАН РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ

Международный обзор

Монополисты Уолл-стрита
боятся икра

ется
угрозой
США-.

для

экономик»

Борьба крестьян
Западной \ е р п а ш
за мир и хлеб

что в Хамчельбурггкой области
под угрозой выселении находится
21 тысяча крестьян. . П о приказу
амеонкакцев,— пишут крестьяне,
—для упебных плаиев и танкодромои будет использонано 12 672
гектар обрабатываемой земли.Т^Ы
самым будет уничтожено 2 тысячи
498 крестьянски* хозяйств, выселению подлежат жители 8 общин 23 соседние общины лишатся 70 процентов своих пахотных
земель. Но мы не отступим перед
танками".

ного американского банка указы- I Это заявление показывает, что
вается, чту для того, чтобы по- монополисты уолл-стрита боятся
Американские
империалисты
крыть
огромные
расходы
на мира. Оли не хотят расстараться
На днях в Нью-Порче у здания 1 вооружепие, .неизбежным казу- с огромными прибылями, нажи-! быстрыми темпами перевооружаштаб - квартиры
Организации сом единственный выход—сниже- ваемыми на гонке вооружений.: х»т Западную Германию, пытаясь
превратить ее в плацдарм новой
Объединенных Наций состоялась ние индивидуального потребле- Путем дальнейшего расширенна
войны. Эта агрессивная политика
военного
производства
они
расдемонстрация. В ней приняло ния*. Предприятия, выпускающие
наносит огромный ущерб западучастие Ю американских органи- ' мирную продукцию, сокращают считывают предотвратить эконо- ногерманской экономике и осозаинй защиты уира. Демонстран- ( производство и выбрасывают на мический кризис в стране.
бенно сельскому хозяйству.
ты передали в ООН заявление, в , улицу сотни тысяч рабочих.
Для
строительства
военных
Реализуя
этот
агрессивный
котором призывают Организацию
президент аэродромов, полигонов, учебных
В то ж е время монополисты курс монополистов,
Отстаивая свои земли,
свое
Объединенных Наций дкть воен- США на войне в Корее и связан- США Трумэн в полугодовом эко- плацев оккупационные власти в
Западной
Германии
конфискуют
право
на
существование,
западным
представителям
в Корее ной с вей гонке
вооружений номическом отчете конгрессу наТолько в ногерманское крестьян» тво стаинструкцию «отказаться от всяких нажила за год 50 миллиардов стаивает на дальнейшем увеличе- крестьянские зомли.
одном районе
Харбуог
(близ новится на путь активной, оргавозражений
против включения долларов. Прибыли только одного
нии вооруженных сил и расши- Гамбурга) конфисковано 105 ты- низованной борьбы против ремипункта о выводе
иностранных капиталистического объединения
рении
военного
производства сяч гектаров. Во время военных литаризации.
Так,
например,
войск в повестку лня переговоров
Люнебурга состоявшийся в городе Манац
.Дженерал электрик" уже к концу Соединенных штатов, независимо маневров в районе
о прекращении огни".
вытоптано танками .более 1,5 милпрошлого
гола
достигни
8341от того, будет ли восстановлен лиона квадратных метров хлеб- съезд крестьян создал организар
Американский
народ, как и миллиона
цию под названием .Движение
долларов. Председа- мир в Корее или и т. Сообщив. ных посеиоя.
за крестьявские орава и свободу*
все другие народы, встретил и*-; тель э ^ о объединения В н л ь с о н ! 4 ™ расходы на гонку вооружений
Для борьбы с произволом амереговоры о мире в Корее с боль- входит в состав правительства за первую половину этого гота риканских. оккупантов крестьяне; и избрал постоянный комитет Дня
шим энтузиазмом и надеждой. За США в качестве руководителя возрагли на 5») процентов, Трумэн .Западной Германии создают ко- руководства борьбой крестьян за
гол войны
трудящиеся
США .управления
мобилизации
для; обещал увеличить их еше почти митеты защиты своих
н р а в . ; мир и хлеб.
у б е д и л т ь, что корейскгн авантю- обороны*. Выражая мнение моно-, в лва раза к середине 1^52 года, Крестьянский комитет в ХиммельП. Бабенко.
ра американских империалистов полистоп
уолл-стрита, Вильсон | Э т о Й
агрессивной
политике бургской области, которую американцы
хотят
превратить
в
принесла
наро.гу
дальнейшее недавно, заявил, чго „всякая воз- американские трудящиеся протиухудшение жизненного уровня. | можность
хотя-бы
малейшего вопоставляют все более активную огромный учебный план, послал
обращение баварскому
правиИ. О. ответ, редактора
новые лишения и страдания. В | разряжения атмосферы в области борьбу за сохранение и упро- тель! тву н боннскому парламенмай'-ком бюллетене однег > круп-! международных отношений явля- ч^нне мнра.
и . т . СОЛОВЬЕВ.
ту. . В обращении указывается.
РД

04139

т
с. Ларьяк, Топография Тюменского Облполнграфиздата.
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Орган Ларьякского райкома ВКП(б) н районного Совета
депутятов "Трудящихся, Тюменской области

Преодолеть отставание
на сенозаготовках

•» "е"инл | Сверхплановая

Цена 15 коп.

ПЕРЕДОВИКИ
СЕНОЗАГОТОВОК

С неослабевающими темпами
ведет лов рыбы бригада колхоза «Ударник 2-6 пятилетки»
(бригадир рыбодобычи С.М. Камин). К 8 августа бригада выполнила план рыбодобычи третьего квартала на 102,6 пропей-'
та и годовой—на 93,6 процента.
Богатые уловы берут звенья
Камина Ивана Максимовича и

рыба
Прасипа Василия Степанович8»
давшие сверх плана только в
июле почти 200 пудов рыбы.
За перевыполнение плана рыбодобычи второго квартала ко>
хоз получпть 9.500 рублей прогрессивной оплаты. Из них половину получат рыбаки.
Педеров.

Выполнение социалистических обязательств
по рыбодобыче бригадами гослова
и колхозами района

Успешно ведет заготолку
В настоящее время идет са- лоса должно быть, безусловным
кормов
для общественного
мый горячий период заготовки и обязательным для каждого
скота
бригада
сенозаготокормов. Для успешного завер- колхоза района. И опять-таки
По состоянию на 5 августа 1951 года
вителей
колхоза
«Новая
шения илана заготовки кормов председатели колхозов недооце(в процентах)
от правлений колхозов, предсе- нивают значение силоса, как жизнь» (председатель Кошдателей сельских Советов тре- важного средства повышения карев П . С.). На 10 августа Наименование бригад гослова
За
1 С начала
За
квартал
буется организовать труд сено- продуктивности скота и не в колхозе скошено 50 поогода
месяц
и колхозов
Косных бригад, расставить ра- занимаются заготовкой этого центов трав от общего пла—
26,0 1
Гослов Н-Вартовский . .
35,8
бочую силу на сенозаготовках важного корма. Но состоянию на и застоговано сена 40 с
„ •
Б-Тарховекнй
.
31,0
37,9
лишним
процентов
от
годотак, чтобы производить заго- на 9 августа ни один колхоз
29,0
. *
Охтеурский
. .
104,0
105,0
. П у т ь к социализму" . .
10,0
«Ю.О
товку не только грубых, но и района не приступил к заго- вой потребности корма жи60,0
„Ионая жизнь*
10,0
товке силоса. К оправданию вотным.
одновременно сочных кормов.
—
19,2
.Красное зньмя* . . . .
25.2
• Однако уже прошла декада этого не может быть никаких
Э т и результаты достиг58,2
3.0
Имени Калинина.
. . .
30,0
14.0
августа, а темпы заготовки причин, ибо заготавливать си- нуты благодаря хорошей
Имени Куйбышева . . .
0,5
27,0
53,0
Имени
Чкалова
43,0
3,0
кормов остаются по-прежнему лос можно в любую погоду.
организации труда колхоз25.1
Имени Стаханова
. . . .
23.0
низкими. На 9 августа теку65,0
Что требуется для того, что- ников, дружной работы кол.Рыбак Сибири"
. . . .
7,0
59,0
щего года колхозами района бы закончить заготовку кормов лектива сенозаготовителей.
42,0
35,0
8,0
22,0
застоговано сена только 24 про- в срок? Для этого нужна в По
5,6
Имени Войкова
30,0
полторы-две
нормы
23,0
.Путь
Ленина".
.
.
.
.
59,0
60,0
цента от общего плана.
первую очередь хорошая орга- ежедневно выполняют на
70,0
.Большевик"
10,0
51.1
Исключительно плохо одет низация труда в колхозах. Б сенозаготовках 3. Паюши70,0
Имени Сталина
13,0
58.0
Ход заготовки кормов в колхо- ряде колхозов счетные рабо- на, П. Басанова, А. Кабина,
—
.Охотник Сибири" . . .
зах Ларьякского сельского Со- тники, доярки, работники жи- Е . Очемкина, Е . Кабин, Руд6,0
Имени Молотова
. . . .
22,0
63,4
„Вертэ-Кос"
8,0
59,0
50,0
вета (председатель исполкома вотноводческих ферн вообще нев П . , Б. Волков.
„Северный рыбак* . . .
12,0
111,0
97.0
сельсовета тов. Долгов). Если не принимают никакого учас.Охотник"
14,0
77,0
93.0
Не
отстает
в
уборке
сев прошлом году колхозы Ларь- тия в заготовке кормов. Поэто„8-й съезд Советов* . . .
9,0
80,0
66,0
якского сельсовета к этому же му правления колхозов обя- на и ж и в о т н о в о д ч е с „Ударник 2-11 пятилетки" .
3,5
86,0
85,0
к а я бригада во главе с за
Имени Ворошилова . . .
35,0
62,7
периоду застоговали 26 про- заны
выделить для
н и х ведующей М Т Ф А.Волковой,
4,6
29,1
центов сена от общего плана, ближние от колхозов сенокос16,0
50,0
44,0
то в нынешнем году застогова ные угодия, или использовать Передовые доярки Ивано37,0
„Луч севера"
. . . . .
57,2
62,0
но лишь 9,3 процента. Круп- эту рабочую силу на заготовке ва, А . Волкова, У . Соромн.Искра"
. . . . . . .
11,0
64,0
58.0
на систематически и доброным хозяйством в этом Совете силоса.
совестно принимают сямое
Всего по гоелоау
. . .
я вляется колхоз «Вертэ- Кос»,
48,1
30,0 1
„ * по колхозам . . I
11,0 1
Для каждой сенокосной бри- активное участие в сеноза49.5
5К,0 1
которому надо заготовить для
„ " но району . . . 1
11,0 1
4е,о
49,0 |
скота почтя пять тысяч центе- гады правления колхозов дол- готовках.
ров сена. Фактически же зас- жны доводить систематически
Бригада сеноэаготовитвтоговано на У августа 320 цен- пятидневные графики сенозаго- лей полна уверенности, что
товок п добиваться безусловнотнеров скошенных трав.
обеспечит
общественный
Колхоз «Вертэ-Кос» насчи- го нх выполнения. Следует так- скот полностью высококаВ конце марта этого года ры- С т а л и н у .
тывает более 30 трудоспособных же организовать в бригадах об- чественными кормами.
баки и рыбачки ра(Ю!п на соВыполняя это обязательстпо,
колхозников, есть 2 конных се- ] ществеинос питание на местах
вещании
актива
рыбчхоз.чйстрыболовецкая
бригада колхоза
Организованней и лучше
нокосилки и двое конных граб-1 раоот н создать сенозагитошггевенпых
организаций
единог«Северный
рыбак»
(бригадир
лей. Казалось бы сил и техни ляи все условия, чтобы они прошлого гола ведет заго- ласно решили выполнить годо- лова Т . С. Прасин) 8 августа
ки достаточно для того, чтооы раооталп оольшее время на лу- товку кормов в эгом году вой план рыбодобычи к 34 (1 завершила выполнение годовою
обеспечить своевременное вы- гах без выезда домой. Надо ре- сенокосная бригада колхо- годошцине Велнкол Октябрь- плана вылова рыбы. Родина пополнение плана сенозаготовок. шительно отказаться от недо- за „Ударник*, Нижне-Влр- ской социалистической револю- лучила более 2190 пудов рыбы.
И все такн колхоз позорно про- оценки техники и принять псе товского сельского Совета. ции. Свое единое стремлениеДо конца года рыбаки колваливает заготовку кормов дли меры для использования се на В этом колхозе только за- досрочно рассчитаться с госу- хоза обязались выловить еще
полную мощность.
стоговано 5 тысяч центнеров
общественного скота.
дарством но поставке рыбной 120 центнеров рыбы.
сена.
Причина этому та, чтэ предСамое главное во время заго"
продукции рыбаки района скреТимофеев,
седатель колхоза Костроинтипа товки кормов должно иметь месЛ. Пенежнна.
пили подписями к великому начальник Ларьякского рыбоуи председатель иснолкоиа сель- то- социалиста ческое соревновавождю народов т о в а р и щ у частка.
Павлов.
совета Долгов самоуверплись в ние между колхозниками, звеобщественной помощи и пусти- ньями и сенокосными бригадали ход сенозаготовок па само- ми. Итоги соревнования лучше
тек. Труд в сенокосной брига всего подводить ежедневно в
де организован плохо: колхоз- конце рабочего дня иля на проНа днях опубликовано сеоб- шлого года производительность производства продолжает повы
ники выходят на работу в 9 изшдстеенных совещаниях, на щение Центрального Статпсти- труда рабочих в промышленшаться
материально-культурчасов утра и уходит с работы которых практиковать передачу
ческого Управления при Сове- ности возросла па 10 процен- ный уровень трудящихся. Об
и О часов вечера. Председатель оиыта работы передовиков сеноте Министров СССР об итогах тов. Перевыполнено также зада- этом говорят данные, приведенколхоза Костромяти на в горячие заготовок, поощрять их и бивыполнения государственного ние по снижению себестоимос- ные в сообщении Нейтральнодни сеноуборки зачастую отси- чевать отстающих.
плана развития народного хо- ти продукции.
го Статистического Управления
живается дома. Редким гостем
зяйства
СССР
за
2
квартал
1951
Первичным
партийным
и
комо
росте товарооборота. НаселеСерьезных
успехов
добились
бывает в колхозах на сенозагода.
Эти
итогисвидетелъстсомольским
организациям
надо
нию
страны было продано тои
труженики
сельского
хозяй
готовках и тов. Долгов. '
оживить
работу
агитаторов,
коваров
по линии Государственво
нового
подъема
советской,
.
Колхозы
и
совхозы,
осства
Еще хуже положение с заготорые
бы
постоянно
своим
правной
и
кооперативной торговли,
экономяки.
I лащенные богатейшей технитовкой кормов в колхозах Охтедивый
словом
разъясняли
коля
сопоставимых
ценах, на 14
урского сельсовета (председаБыстрымя темпами развива- кой, успешно п в более коротхозникам
важность
своевременпроцентов
больше,
чем во втотель исполкома сельсовета тов.
ется наша промышленность. Во кис сроки провели ьесенний
ной
и
полной
заготовки
корром
квартале
прошлого
года.
II. Яров). Там из плановых девтором квартале план производ- сев. Перевыполнен план сева
мов
для
общественного
скота.
Увеличилась
также
продажа
насяти тысяч- центнеров застогоства валовой продукции выпол- яровых культур. Посевные пловано всего 080 центнеров сена.
Только при правильной ор- нен в целом но промышленнос- щади увеличились по сравне- сел ен и ю сельскохозяйст вен 11 ых
В этом Совете недооценивают ганизации труда колхозников
продуктов на колхозных рынти на 104 процента. По срав- нию с прошлым годом, по
технику и предиочитают косить на сенозаготовках, при испольках.
предварительным данным, на
траву вручную. Такие темпы зовании на полную мощность нению со вторым кварталом ми6 миллионов гектаров, в том
Наша страна идет по пути
нувшего
года
валовая
продукработы на сенокошении могут всей имеющейся техники и на
числе по пшенице—более чем неуклонного подъема. Сплочен
ция
всей
промышленности
вызатянуть заготовку кормов до основе широко развернутого сона 4 миллиона гектаров. Уве- ный вокруг великой партии
•белых мух».
циалистического соревнования росла на 16 процентов.
советский
личились так же посевы сахар- Ленина—Сталина,
Вщ условиях нашего района на заготовке кориов колхозы
Количественный рост сопрополностью вождается дальнейшим повы- ной свеклы, подсолнечника, ко- народ самоотверженно борется
в'основном сочным кормом для района обеспечат
прочной
кормовой
базой
общест- шением качественных показа- нопли и других технических за претворение в жнзьь велиживотных является силос, как
чественной программы строивенный
скот
п
создадут
усло- телей. Во втором квартале те- культур.
один из богатейших молоковия
для
дальнейшего
повышетельства
коммунизма в СССР.
гонных кормов. Следовательно
кущего года по сравнению с
На основе роста промышленния
его
продуктивности.
выполпепис илана закладки сисоответствующим периодом про- ности и сельскохозяйственного
(ГАСС).
—

—

—

—

—

—

выполни ют обязательство

Новые хозяйственные успехи СССР

—
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Для велиной
стройки коммунизма

.Стахановец*
1~ГГ.

нарушат договора
с колхозами
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О состоянии
рыбопромысловых водоемов

Беспрерывным
потоком
идут вниз по Днепру караОт состояния рыбопромысловых ворам с Обьрыбводом рыболовваны барж с грузами для
Нижне-Вартовскпй рыбоза- водоемов в значительной стеаенн ные участки, обязаны заниматься
уловы будущих лет. Для простейшими рабевяме по расвеликой стройки коммуниз- вод (директор тов. Ку зевано в) зависят
того, чтобы уловы из года в год чистке водоемов н Йолдерживать
ма—Каховской гидроэлек- несвоевременно рассчитывается ве снижались из-за засоренности их в надлежащем состоянии Олан
с колхозами за сданную рыба- водоемов, а, наоборот, повыша- проведения простейших работ но
тростанции.
Водоемов
органами
лись, необходимо всей пользова- расчистке
ками рыбу.
доведен
д о всех
На снимке:
буксирный
рыбопромысловых водоемов Обьрыбвода
Так, например, колхоз«Удар* телям
пароход . О л е г Кошевой" ник 2-й пятилетки» не может поддерживать их в надлежащем пользователей. Этот план утвержден решением исполкома райсосостоянии.
>
держит
к у р с на Кахов- до сих пор получить с рыбозаИз всех методов лова в условиях вета 20 Января 1951 года.
ку.
вода деньги за сданную рыбу еще нашего района самым пагубным
На основании этого решения
в июне и июле текущего года. в смысле засорения водоемов яв- райсельхозотдел и опергруппа
рыбакколхозсоюза обязаны были
Задолжность рыбозавода колхо- ляется атарменний лов и ПОЛОВОЙ при
Фото А. Гординского.
утверждении производственлов. Как известно, для организазу составляет свыше двух ты- ции атарменного и ПОЛОВОГО лова ных планов колхозов предусмотПрессклише Т А С С сяч рублей. Кассир колхоза большинство колхозов и . гослов реть в сметах выделение среде I в
«Ударник 2-й пятилетки» за Н-Вартовского рыбозавода устана- и затрату труда на ведение проработ по расчистке в : это время пять раз совершил вливают на всю ширину речки стейших
или протоки шумовой запор. Пос- воемов, закрепленных за колхо80-километровые поездки от кол- л е окончания лова у таких запо- зами. Однако нн т. Жилин, ии
В ПОМОЩЬ А Г И Т А Т О Р У
хоза до райцентра для того, ров прутник рыбаками не убира- т. Змановский не проявили хозяйчтобы получить деньги, но все ется. Оставшись ва русле речки ственной заботы н колхозы на
нынешний год затрату средств н
поездки остаются безрезультат- или протоки на весь летний пери- труда
на мелиоративные работы не
од, шумовой запор ставовится
(Окончание^
полезное нововведение в тех- ными.
причиной образования
наносов планировали. В погоне за выполКолхоз из-за неимения денег из песка и ила. Это в с в о е оче- нением плана рыбодобычи работнику строительных работ.
изменяет особенности речек ники рыбакколхозсоюза района
Для выполнения работ таких
Забивка в землю металличес- пе может авансировать колхоз- редь
н проток, преграждает рыбе путь не вилят нарушения Устава рыграндиозных масштабов совет- ких балок и свай, производя- ников, работающих на заготов- НА ЗИМОВКИ и, наконец, в следую- боловецкой артели, которое ведет
С::д* стрсат-'-ли применяют мо- щ а я цри строительных рабо- ке корнов, иа строительстве щие годы снижает ил промысло- к ухудшению состояния водоемов,
а, следовательно, и к снижению
гучую, совершенную технику. тах, требует много времени и н других хозяйственных ра- вую мощность.
промысловой мощности их. СерьВ частности, такое, количество энергии. Эта работа, в част ботах, чем срывается своев
В практике забавки атарм и по езную помощь в улучшении собетона, цоюрое требуется для ности. имеет большое значение ременное выполнение этих ме- лов еаыой серьезной ошибкой яв стоянья водоемов следовало ожиляется установка их на одних и дать н от сельских Советом, но
грандиозных гидроэлектростан- при создании гидротехничес- роприятий.
тех же местах. В результате, в те- ими существенных мер пока не
ций а
,
са-'чат но- ких сооружений.
Такое положение с расчетом чение 5—0 лет у этих мест русло
принимается.
вые, полностью механизированДля того, чтобы забивать в парит почти во всех колхозах „закидывает* наноеами и водоем
Состояние ж е рыбопромысловыходит нз строя. К примеру
ные бетонные неводы.
землю балки и сваи, обычно Ларьякского рнбоучастка.
можно показать речку Средний вых водоемов требует проведения
Пора, наконец, рыбозаводу Пасол, где колхоз .Новая жизнь" безотлагательных мер по их улучАвтоматизированный бетон- пользуются молотами (наровы-.
ми
ИЛИ
дизельными).
Этот
спорешительно
покончить с нару- забивал иа года в год на одном шению. На десятках водоемов
ный завод—новейшее слово
месте пол. С течением времени стоит неубранным прутник ятариередовой советской техники. соб требует установки громо- шением договоров с колхозами здесь
образовалась песчанная от менныч установок. Обязанность
Венгерский.
Здесь все операции—подача здкого оборудования, большой
мель, иол отодвигался все выше, руководителей колхозов и адмии, наконец, тонь у пола в силу нистрации рыбозавода выделить
щебня, иеска. цемента, воды, затраты труда. Кроме того, под
сильными
ударами
молота
балестественных особенностей речки без ущерба другим хозяйствендозировка исходных материаным работам необходимое колиПлохо
ликвидировалась.
ки
нередко
деформируются.
лов, смешивание их, выдача
чество рабочей силы на расчпетдоставляют газеты
За последние годы атармепвый ку старых атарменных установок,
Проводя
многочисленные
бетона—совершаются автоматилов
в нашем районе не оправды- пользуясь низким уровнем в л ы .
опыты,
советские
ученые
набН -Вартовское отделение свячески. Работой этого предприявает тех надежа, которые на него Этим самым будет дана возможлюдали,
что
под
действием
часзи
находится
рт
Вампугольекотия, выпускающего высококавозлагаются, но который в быт- ность
пройти кося»ам рыб на
чественный бетон, уцравляют тых колебаний грунт, окружа- го сельского Совета в несколь- ность превосходил все ожидания. места зимовок.
сейчас есть все основания
Чтобы ликвидировать во«>бше
с помощью пультов управления ющий забиваемую сваю, как ких километрах. Но как ни Уже
сказать, что причиной низких уло- порчу
промысловых
водое\-оз
бы
«разжижается»
и
она
п
<
>
д
странно
отдельные
газеты
досвсего несколько операторов.
вов атарм являются сами атарм и атарменными установками, на н ш
действием
собственной
тяжести
тавляются
в
Вампугольск
только
Автоматизированный бетонв том виде, в котором пни у нас взгляд, следует отказаться от у применяются. Как у;«.е было отме- тановки атарм с шумовыми замоный завод может за час произ- начинает уходить в землю. Они через несколько месяцев.
чено, что прутняк ат.1,<менных ус- рами н внедрить в весеннем просконструировали
механизм—
Так,
например,
сельский
Соводить 20 вагонов бетона. Чтотановок, оставшись на весь лет- мысле установку перетяг. (Л1ыт
вибратор,
—
прикрепляющийся
вет
выписал
для
Вамиугольской
бы обеспечить такую произвоний период неубранным, изменя- промысл?) перетягами дает о т е ч дительность приготовления бе- к балке. Во время работы виб- и Мегионской изб-читален два ет естественные условии водоема ные результаты. Он ш н р ж о
тона, потребовались бы тыся- ратов сообщает балке до двух с номера газеты «Культура и и преграждает путь рыбам на распространен в СамаровгКсм и
половиной тысяч колебаний в жизнь». Прошло уже семь не- места зимовок.
Сургутском районах, и он с >счи людей.
Для того, чтобы избежать заг- пехом был испытан нынче на
минуту я погружает ее в те- месяцев, а эти избы-читальни
Вместо парового молота
чение 2—3 минут в землю на получили только по два номе рязнения промысловых водоемов реке Колек-Егаа Охтеур.ким ; осУстановка на пере!яге
атарменными установками иеобхо лопом.
Советские ученые п инжене- глубину 10 метров.
ра газеты.
димо производить ежегодно иол-1 трех—четырех мешков вряд нн
ры создают для строек коммуНогружепие балок и свай в
Эту же газету-я выппсал на ную уборку их сразу же после чио-1 то лько не оставляет после себя
низма совершенные, высокопро- грунт вместо их забивки—прос- 12 месяцев, а получил только мысла, а если нет такой возмож-1 никаких последствий, во и трености из-за большого горизонта бует минимальных затрат средств
изводительные машины и ме- той, дешевый и эффективный один номер.
весенних вид,—то по мере ската н труда.
ханизмы. Они решают задачи, способ.*
Начальнику райконторы связи волы. Значительное влияние на
Ценный опыт установки перепозволяющие значительно обСоветская научная и техни- тов. Кушнпкову следовало бы лов оказывают временные задевы тяг должен быть широко распролегчать труд, ускорять произ- ческая мысль смело решает за- разобраться куда же использу- на тонях, из-за которых нередко странен в нашем районе.
водственные процессы, удешев- дачи, помогающие поставить на ет эти газеты Н-Вартовское от- остаются необловлеиными ценные
Ст. Панов,
неводные тонн.
лять строительство.
службу человеку неисчерпаемые деление связи.
инспектор Ларьякского участка
Рыборганнзацин района, полуНедавно сделано интересное богатства природы.
А. Шарыпов.
чившие в пользование по д о г о - : Обьрыбвод?,.

Оружие наступления нз природу

Международный обзор

Фестиваль акра м дружбы
Третий всемирный фестиваль
молодежи и студентов, который
проходит сейчас под лозунгом
„молодёжь, объединяйся в борьб е за мир, против угрозы повой
войны!',
является
важнейшим
международным
событием.
На
фестиваль собрались посланцы
более чем 90 стран. Они говорят
на разных языках, различны по
социальному положению, но всех
их объединяет о хна общая цель—
защитить мир, никогда не направлять оружие друг против друга, всеми силами бороться против
угрозы войны.
Молодое поколение отказываетс я служить пушечным мясом для
агрессоров. Его мысли и стремления заветы «ирным трудом, наукой и искусством. Сейчас, когда
империалисты усиливают военные
приготовления,
для миллионов
молодых людей борьба в защиту
мира стала жизненно необходимым делом. Юноши и девушки
понимают, что выиграгь эту борь-
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парк по сравнению с
твердой решимости отстоять свое I та, в Болгарии—на 14,5 процента. 1 торный
полугодием
прошлого
право на мирный труд и счастье Успешно выполняя повышенные первым
гола возрос на 188 процентов.
юности
от
угрозы
новой
войны.
задания
пятилетнего
плана,
проб у за мир они могут только обмышленность Венгрии выпустила
Рост промышленного и <-ель' щими усилиями, только в тесном
за первые шесть мееяцев этого скцхозяйетеенного
производства
единстве
н
сплочении своих
года продукции на 34,4 процента ведет к повышению материальнорядов.
больше, чем за тот же период го благосостояния трудящихся.
Посланцы миролюбивой молоВ странам народной демократии прошлого года.
Об этом свидетельствует, в частдежи всех стран собрались в опубликованы итоги выполнения
ности, развитие
товарооборота
Увеличение
объема
промышБерлин, чтобы вместе с юношами государственных планов з а пергосударственной и кооперативной
ленной
продукции
сопровождаети девушками Германии сказать вую половину текущего гола. В
торговли. В Чехословакии, напри*
войне: „нет". Поджигатели войны них отражены новые замечатель- ся повышением производительмер, за первую половину текущености
труда.
Это
достигается
стремятся сформировать из гер- ные успехи
трудящихся
этих
го года населению было проДано
широким
развертыванием
трудоманской молодежи дивизии наем- стран, из месяца в месяц добивамяса на 24,3 процента, масла—на
вого
соревнования,
которое
стаников. Но эти планы обречены ющихся
неуклонного
подъема
34,9 процента, сахара—на 19,4
на провал, так как мир является своего народного хозяйства, роста новится основным метолом с о
процента больше, чем в прошлом
циалистичоского
строительства
в
главнейшей целью молодого по- материального
и
культурного
году.
странах народной демократии.
коления Германии. Свое стремле- уровня.
ние к миру оно демонстрирует
Итоги первого . полугодия в
Серьезных успехов
добилось
С помощью Советского Союза
вместе с представителями . моло- быстрыми темпами
народной
демократии
р-звивается за истекшие полгода и сельское странах
дежи других стран на фестивале промышленность стран народной хозяйство народно-демократичес- показывают, что трудящиеся этих
в Берлине.
демократии и, главным образом, ких республик. Расширились по- стран, руководимые коммунистиплощади,
улучшилось ческими и рабочими партиями,
Поджигатели
войны
боя гея тяжелая промышленность—основа севные
растущего единства и организо- дальнейших успехов всех отрас- качество обработки земли, поле- сделали новый шаг по пути к
этих стран. В вые работы проводятся в более социализму.
ванности
молодых борцов за лей экономики
мир. Правительства империалис- Польше, например, промышлен- ранние сроки и на б о л е е высоком
В. Харьков.
тических стран пытались сорвать ное производство в первом полу- агротехническом уровне. Трудяпроведение всемирного фестиваля годии этого года возросло но щееся крестьянство собирает бомолотежи и студентов. Но эти сравнению с этим же периодом гатый урожай. Быстрыми темпами
И. О. ответ, редактора
попытки
оказались тщетными. прошлого года на 20 процентов, механизируется сельское хозяйII. Т. СОЛОВЬЕВ.
Мотодое поколение преисполнено в Чехословакии—на 12,5 процен- ство. В Польше, например, трак-

По пути
дальнейшего подъема

с. Ларьяк, типография Тюменского облполи графиздата.

Заказ 139.
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11ролетарии всех с т р а н , соединяйтесь!

Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Совета
депутатов трудящихся, Тюменской области

Усилить темпы
лова рыбы!

УСПЕХ

Цена 15 ноп.

ЧЕХЛОМЕЙСКИХ

8 августа чехломейский колхоз «Северный рыбак» (председатель артели И. В. Чумин)
первым среди рыболовецких артелей рпйопа досрочно выполнил установленный государственный план добычи рыбы.
Успешному выполнению годового плана колхоза послужила всесторонняя подготовка рыбаков к варовому лову.

РЫБАКОВ

нии ооопх проток.
Затраченный труд окупился
богатыми уловами для рыбаков
обоих колхозов.
Чехломсйскпе рыбаки, как
только закрыли запоры, применили комбинированный лов.
Они использовали невода, ставные сети, котцы в зависимости
от условий водоемов п, как
правило, брали высокие уловы.

Есть годовой план!

национального колходарпик 2-Й пятилетки»
(председатель тов.
Потеряев,
бригадир лова С.М. Камин) в
своем обязательстве давали елоно выполнить годовой план рыбодобычи к 1 сентября.
Свое обязательство рыбаки-

колхозники выполнил п. К 15
августа ими завершено выполнеппе годового плана вылова рыбы.
До конца года рыбаки Б-Ларьяка дадут стране сверх плпна
сотнп пудов первосортной сцбирской рыбы.
- Ф. Тарасвв.

Б колхозе
имени Сталина

СТРОЙКИ КОММУНИЗМАВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!

На строительной площадке
Рыболовецкая артель имени Тахиа-Ташского гидроузла встуСталина, Охтеурского сельсове- пают в строй новые производта, июльское задание по рыбо- ственные мощности. Здесь уже
добыче выполнила на 150 про- действуют
12- передвижных
центов. Добыто сверх плана 80 электростанций. В о з р о с ш а я
центнеров рыбы. Хотя это не энергптическая база позволила
так большая победа, но она пустить на полную мощность
очень поучительна для рыба- деревообделочный
комбинат,
ков п правления артели.
ремонтио-механнческие мастерВ колхозе имеется 5 рыболо- ские, электрифицировать автоХорошая подготовка к варо- вецких звеньев. Все они во- базу, речные причалы.
Своевременно подготовив необ"
ходимые орудия лова, рыбаки вой путине, организованная оружены малыми неводами и
На трассе Южно-Украинскоколхоза, руководимые брига- работа на лову рыбаков обеспе- имеют, примерно, одинаковые
го
и Северо-Крымского каналов
досрочное выполнение промысловые угодия. Но рабодиром тов. Т. С. Прасиным. чила
можно
видеть сотни буровых
полностью закрыли запорами годового плана колхоза «Се- тали в течение месяца опи не
вышек.
Геологи и буровые бриречкп Большой и Малый Па- верный рыбак».
одинаково.
гады
прошли
скважины общей
сол, соединяющие большой ЧехЗвено знатного рыбака На- протяженностью около <
Опыт сплошного закрытия
' 45 тыс.
ломейскай сор. Этого раньше запорами Чехломейского сора тускина Андрея Васильевича в
погонных
метров.
В
работе
никогда не делалось.
яал хорошие, результаты и для июле выловило 53 центнера ры- изыскательских партий приниЗакрытие сора запорами бы- колхоза «Ударник 2-й пяти- бы. Звено Хохлянкнна Васи- мают участие сотнп колхознило произведено совместно с со- летки». На 15 августа этот лия Семеновича, имея такое же ков Запорожской, Херсонской,
седним колхозом «Ударник 2-й колхоз уже выполнил годовой количество ловцов и лучшее про- Крымской и других областей.
мысловос вооружение (у него Оия считают стройку на Днеппятилетки» как на нижнем те- план па*100 процентов.
был
запор), добыло только 30 ре своим родным делом.
А. Тимофеев.
чении. так и на верхнем течецентнеров рыбы.
На строительстве СталинградВ чем причина столь разных
итогов? Секрет состоит ь том, ской ГЭС прибыл энергопоезд,
что тов. Натускин ежедневно мощность которого равна 1000
По состоянию на 15 августа 1951 года (в процентах)
выезжает на л«в п настойчиво киловатт.' Это уже второй энерЗа
С
начала
Наименование бригад гослова .
За
добивается выполнения дневно- гопоезд. полученный с трои тел; 1
квартал
11 колхозов
года
1 мег-яц
го задания. А с звене тов. Хох- мтг гидроузла. Его использова3*2
Гослов Н-ВартовЛий . .
аянкппа не дорОжат временем. ние позволит расширить фронт
39.3
„ "
Б-Тархив'вин
43,0
Зачастую рыбаки совсем не строительных работ.
32,0
. " Олтеу|н-кий
. .
1о7,0
выезжают на промысел.
(ТАСС).
.Путь к социализму" . .
110,0
02,0
22,0
Хороших успехов на лову
„Попая жизнь"
що
•22,0
51,0
21,0
„Красное зньмя"
. . . .
3,0
26.2
за июль добилось также анено
75.0
140
34,0
Хохляпкипа Осипа Павловича. ПАТРИОТИЧЕСКИМ ПОЧИН
17,0
Имени Куйбышева . . .
29,0
У,0
г)то
звено, состоящее, нз двух СТАХАНОВЦЕВ ФАБРИКИ
43,0
Имена Чкалова
53,1
4.0
ловцов,
сдало на приемный
Имепн Стаханова . . . .
32,0
27,0
10,0
„БУРЕВЕСТНИК'
„Рыбак Сибири"
. . . .
75,0
о4,4
Н9,0
пункт УО центнеров рыбы.
Стахановцы московской обувИмени Микояна
52,0
41,0
24.0
Из итогов работы звеньев
Имени ЬоПкопа
29,0
34.0
38,0
ной
фабрики «Буревестник»
правление рыбартели должно
.Путь Ленина"
г.8,0
64,0
48,0
М.
Левченко,
Г. М у ханов и
сделать кывод, что для быст.Большевик"
8м.О
00.7
4<>,0
старший
бухгалтер
ношнвочнеИмени Сталина
. . . .
9->Д)
71.0
58,0
рейшего выполнения годового
|
го
цехи
II.
Завадская
выступи«Охотник Сибири" . . .
нлана рыоодооычи нужно прек
Имени Молотова
. . . .
15,0
2>,0
4'.»,5
ли
с
замечательным
предложератить разрозненный лов, а;
„Вертэ-Кос"
67,0
29,0
51,0
вести его только бригадным, нием—начать соревнование за
„Северный рыбак" . . .
104,0
ЗЬ,0
12:" ,0
„Охотник"
105.0
звеньевым способом, добиться, снижение себестоимости про46,0
ОЗ.О
„8-й съезд Советов" . . .
48,0
94,0
73,0
чтобы во всех звеньях шире дукции на каждой производ„Ударник 2-й пятилетки" .
75,0
Ш>,4
115.0
применялся комбинированный ственной операции.
Имени Ворошилова . ; .
»Л>,0
71,0
80,0
лов. И последнее, самое глав„Комсомолец"
12,0
34,0
Новое начинание встретило
15,0
„Передовик"
ное, это добиться укрепления горячую поддержку на пред38,0
Ь2,0
50,0
„Луч севера"
97,0
#3,1
105,0
трудовой ДИСЦИПЛИНЫ, ликви- приятиях Ленинграда, Киева.
„Искра"
19,0
60,0
69,0
дировать невыезды на промы- Баку, Тбилиси, Алма-Аты и
сел
отдельных нерадивых ры- других городов страны.
Всего по гослову
. . . 1
5:,7
33,4 1
— 1
баков.
„ " по колхозам . .
37.0 I
5б.с»
69,2
(ТАСС).
„ " п о району . . . 1
Неумогв.
5п,6
40,0 1
03.0 |

Прошла первая половина августа—решающего месяца на
путине. За это время рыбаки
колхозов района и гослова сдали государству более 200 тонн
рыбы.
Первенство на рыбодобыче
держат колхозы Ларьякского
куста. Лучшими из них являются колхозы: .Северный ры. бак» (юрты Чехломей) и «Ударник 2-й пятилетки» (д. Б-Ларьяк), которые в первой половине
августа досрочно выполнили
годовые, планы рыбодобычи.
К 15 августа отдельные рыбартели досрочно
выполнили
квартальный план вылова рыбы. К ним относятся колхозы:
«Путь к социализму*, «Охотник», «Луч севера». Среди
рыбоучастков завода пер пим
справился с выполнением квартального плаиа па 105,5 процента Ларьякскпй рыбоучасток.
Однако общий ход рыбодобычи в районе ни в коем случае
нельзя считать удовлетворительным. Районный план тянут назад колхозы Б-Тарховского, Вампугольского и БМартовского сольсоветов.
Колхозы Н-Вартовского куста крайне плохо ловят рыбу.
За три пятидневки они недодали рыбы около 500 центнеров.
Низкие темпы лова рыбы
иижневаховекпх и "обских колхозов говорят о том, что рыбзавод и рыбакколхозеоюз неудовлетворительно руководят делом рыбодобычи. Н-Ва рижски Я,
Б-Тарховскид и Вампугольскиа
сельсоветы сейчас ослабили руководство рыбаками и по сути
дела не вникают в причины
Н И З К И Х темпов рыбодобычи.
Сельские советы, партийные
и комсомольские организации
не должны забывать, что руководство лопом рыбы не должно ослабляться за счет усиления внимания сенозаготовкам.
Государственный план рыбодобычи есть закон и он должен
.быть выполнен.
Успехи передовых рыбаков,
колхозов и гослова говорят за
ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД КОЛХОЗНИКОВ НА СЕНОЗАГОТОВКАХ
то, что у пас есть все возможКолхозу „Вертэ-Кос* в этом неувязке работы правления кол- | нисто& сенокосилок пи один ганпзацнй п учреждений райности для досрочного выпол- году надо заготовить для. об1
член бригады на сенокос еще центра не представляет особой
нения квартального и годового щественного скота более четы- хоза с сельским Советом.
трудности, по об этом отнюдь
не
вышел.
Па лугах колхоза работают
плана рыбодобычи. Нужно шп- рех тысяч центнеров сена, зане беспокоятся ни председатель
Такое
нездоровое
явление
с
' ре применять комбинированный ложить 400 центнеров силоса. две конные сонокосилки, одни
колхоза
Костромптппа, ни предтрудовой
дисциплины
в
колхозе
конные грабли. Сенокосная брилов, использовать оцыт передоОднако темпы заготовки кор- гада состоит пз шести человек, «В 'ртэ Кос» процветает п ио седатель исполкома сельсовета
вых колхозов, досрочно рассчимов для общественного скота в да плюс к тому почти ежеднев- сей день. 00' этом прекрасно Долгов. Эту реальную возможтавшихся с государством.
колхозе «ВертэКос» не обеспеI знает председатель иснолко- ность для усиления темпов сеРыбохозяйствениые организа- чивают своевременного выполне- но участвует на сенозаготовках ; ка сельсовета Долго!', но мер нозг г отопок они не используют.
ции должны повседневно руко- ния этой важнейшей хозяйст- четыре подростка. Оказывается , ш к г , к и х
Чтобы ускорить выполнение
"в" принимает. Да,
водить рыбаками, обеспечивать венной работы. К середине ав- помощь на Уборке сена и С ) !
плана заготовки кормов нужно
стороны
общественности.
II
всекстати,
он
сам
на
лугах
колхоих всем необходимым.
густа в колхозе застоговано
в этом сезоне еже не оыл ни выделить на сенокос еще нес- Для увеличения темпов ры- только 24 процента сёна от об- таки результаты заготовки сена
колько человек и ио настоящ»бодобычи партийные организа- щего плана. П что еще хуже— крайне плохие.
ции должны улучшить мчссо- вертэгсосовцы не приступили к
На сенозаготовках в колхозе му организовать труд в сеноДа это и неудивительно, если | работают четыре лошади, юго- косной бригаде. Большую пово-политическвую работу среди заготовке важного сочного корнрпсмотрмъся к той организа-1 рые используется в сенокосил- мощь колхозу должны оказать
рыбаков, систематически под- ма—силоса.
ции труда, которая имеется сей-мух. па подвозке копен п в организации и учреждения пуводить итоги
соревнования
В чем же причина такого исчаев колхозе Для примера мож>| конных граблях. В день когда тем массовых выходов па воскзвеньев, бригад, колхозов, при- ключительно медленного хода по
привести такой факт:!4авгус-,
идет массовое стогование сена, ресники, путем .выделении для
снимать все меры к тому, что- заготовки кормоз? Одна из главбы пятидневный план выпол- нейших причин заключается в та одна сенокосилка начала ра-! из-за недостатка лошадей одна колхоза на сеиозаготопки дополнялся мсалцыы колхозом, зве- плохой организации труда кол- о от у с восьми часов утра, а нто- \ или даже обе сенокосилки не;нительного конного тыла.
ном, рыбаком.
рая -вначале 11 часов. Причем; работают. Вшть временно ло-(
хозников н а сенозаготовках, в
С.- Павлов,.
к этому времени кроме маиш-ииадей па сенозаготовки нз ор-|

Сводка о ходе рыбодобычи
—

—

—

—

—

—
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.Стахановец"
Письма
в редакцию

Сводка о ходе сенозаготовок и. силосования
по Советам района на 14 августа

Нет заботы
о кадрах
12 лет работает в районе
бондарем Григорий Драннчннков. За это время не одна тысяча бочек сделана умелыми
руками бондаря. Последние несколько лет Драничников работает бондарей в Ларьякском рыбоу частке. И не было такого
случая, чтобы он не выполнял
месячных заданий по поделке
бочкотары.
В этом году бондарный цех
рыбоучастка производил поделку драночных корзин для сухоКрасноярский край. Ейский рыбный завод ежедневно
вяленой рыбы. И здесь тов. Драотгружает в города и рабочие центры страны сотнн
ничников внес рационализатортонн рыбопродуктов.
ское предложение по производН а снимке: отгрузочная площадка завода.
ству дранок, которое позволило
увеличить выпуск продукции
Прессклнше Т А С С . в 3-4 раза.
Ф о т о А . Фатеева.

Своевременно убрать
рыбную продукцию
Перед работниками рыбной
промышленности стоят большие
Задачи по обеспечению сел и
городов рыбными продуктами
высокого качества.

тоящий момент иа участке более 500 центнеров соленой рыбы в незавершенном производстве.

Драничников давно заслуживает за свое мастерство высшего производственного разряда.
Работы на производстве бочко
тары он выполняет за рабочего
седьмого разряда, а расчеты
получает по шестому разряду.
А при выполнении других работ повременка Драничникову
оплачивается по 3-4 разряду.

Сельские Советы
•

Прирост
Застоговано
к алану
сева
сенозаготовок
к плаву
за пятидневку

Б-Ларьякскмй

13,0

46,6

Н-Бартовскяв
Вампугольский
Б-Тарховский

9,7
9,6

41,6

Ларьякский
Охтеурский

6,8
2,6

По району

12,9

—
—

17,6

36,8
15,1

7,2

1

Заложено
силоса
к плаву

2,0

23,0

—

13,8
|

36,8

—

|

3,2

Кудьтлодна у колхозников
В начале августа районная
культлодка,
обслуживающая
колхозников сел и юрт расположенных по реке Вах, прибыла в деревню Савкино.
Коллективом культлодкп в
этот же день был организован
для колхозников проснотр кинофильма «Миклуха Маклай».
На следующий день члены
культлодкп вышли на места
лова к рыбакам и в сенокосную
бригаду, где провели беседы с
колхозниками.
Вечером колхозники артели
«Путь Ленина» с большим вниманием прослушали доклад о

международных событиях, с интересом просмотрели концерт.
Особый успех на концерте
выпал на долю исполнительницы акробатического этюда Веры
Савиной. Большое ожицденяе
и аплодисменты зрителей вызвали живгазета и частушки на
местные колхозные темы.
После концерта колхозники
выразили свою сердечную благодарность дружному коллективу культлодкп за проведенную
работу на селе.

Тайяашова,
Для того, чтобы в ближайсчетовод колхоза, Путь Ленина"
Глубоко осознав эти задачи, шее время убрать всю эту соКомиссия
по
присвоению
рабочие и работницы Ларьяк- леную рыбу потребуется больского рыбучастка дали слово в шое напряжение сил, привле- производственных разрядов пе
НЕБЫВАЛЫЙ Г Р А Д
работает вот уже несколько лет.
письме любимоиу вождю со- чение всех резервов участка.
В копце июля этого года в сильный град, нанес некотоветского народа т о в а р и щ у
Обо всем этом прекрасно зпа- юртах Мегион, Бампугольсксго
Еше хуже на участке полорый ущерб колхозу, частично
П . Б . С т а л и н у выполнять жение с готовой мороженой ры- ют администрация и профсоюз сельского Совета, прошел небыповредив
посевы картофеля,
дневные нормы выработки не бой. Имеющаяся морозильная рыбозавода, но почему-то не валый в этих местах ио велиржи и овощей.
ниже, чем на 115-120 процен- камера с 22 июля полностью беспокоятся о своих кадрах.
чине град.
тов, н е . допускать снижения забита рыбой. И вся эта высоДлившийся несколько ноиут
Шарыпов.
К. Михайлов.
сортности рыбы, не уходить с кокачественная рыбная продукработы до тех пор пока не бу- ция до сах пор лежат на храПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ
дет убрана вея поступившая нении. На нее затрачивается
рыба-сырец.
СЕНОНОСНОй БРИГАДЫ
сила, время, материалы (лед,
По сообщению корреспондента
Иначе говоря, американские
Подведены итоги социалис- Ассошиэйтед П]>есс, посетившие империалисты, предвидя несгоСвое слово рыбники участка соль). Вводу этого участок сейИспанию начальник штаба воен- ворчивость некоторых западных
выполняют с честью. Так, нап- час лишен волножпости форси- тического соревнования на се- но-морских сил С Ш А адмирал держав в отношении приобщеример, в июле средняя произ- ровать дальнейшую уборку мо- нозаготовках между колхозами I Шермая во время переговоров в ния Испании к Северо-атлантиФранко заявил, что Соединенные ческому блоку, намерены самоводительность труда по цеху роженой рыбы, а этпм самим и Вамиугольского сельского Со- ' Штаты
хотят иметь в своем рас- стоятельно подчинить эту страну
вета
за
июль
текущего
года.
«
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а
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о
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»
выполнеобработки рыбной продукции
поряжении военно-морские базы своим военным целям. Тот же
Первенство в соревновапио в Канаде, Картахане, Эль Фертю- зкуриел .Бизнес уик* Заявляет,
составила 121 процент, по бон- ние плана выхода мороженой
завоевала рыбартель «Рыбак ле. а также в Савта-Крус ле Та- что союз с Франко „поводимому,
дарному иеху—-165, а в целом рыбы.
иерифе (Канарские острова) н примет
форму
двухсторонней
но участку—129 процентов.
О создавшемся положепип па Сибири», где председателем аэродромы Мадрида, Барселона,. сделки между С Ш А в Испаартели Б. Ф. Мурашов, брига- Севильи, Валенсии и Луго.
нией".
Б период массового поступ- участке прекрасно знают ди- диром сенокосной
Пробирая к рукам испанские
Правдоподобность этого заявлебрвгады
ления рыбы в участке была ректор завода тов. Кузеванов и Е. Т. Филипов. Эта бригада, ния корреспондент подтверждает военные базы, правящие америорганизована выездная бригада технолог завода тов. Корпусен- инея одну сенокосилку, скосп- ссылками на сведения, подучен- канские круги обещают Франко
ные нз достоверных кругов. Одна- финансовую .помощь", а также
а помощь отдаленным рыбопри- ко. Но решительных мер они аа 44 гектара трав и застого- ко и без подобного рода ссылок поставку реактивных истребитеемным пунктам. Так в Оленних до сох пор не принимают.
вала к 29 июля 1570 центнеров цель поездки Шермана не остав- лей. Для начала Экспортно-имляет сомнений. Орган американ- портный банк уже объявил о
10ртах силами бригады за пять
Правда, заводом был в конце сена.
согласии
предоставить
ских монополий журнал .Бизнес своем
дней было подготовлено к от- июля прислан участку изотерНа последнем месте в сорев- уик" задолго до встречи амери- франкистской Испании кредит в
правке полвагона рыбы я, тем мический плашкоут, но он ока- новании находится сельхозар- канского адмирала с главарем сумме 6,8 миллиона долларов.
самым, ликвидирован завал ры- зался совершенно непригодным тель имени Чкалова (председа- испанских фашистов Франко пи- Итальянская газета „Аванти"
сал, что военное ведомство Г Ш А сообщает недавно, что в Париже
мы на приемном пункте.
к перевозке рыбомороженых тель артели Н. П. Завьялов). расценивает франкистскую Испа- состоялась встреча испанских
Сенокосная бригада артели нию как страну, обладающую военных представителей с генеНапряженный труд коллек- продуктов.
.колоссальным
стратегическим ралом Эйзенхауэром и что посимени Чкалова состоит из 18 потенциалом"
тива обработчиков позволил
и могущую слу- ледний потребовал от них подДирекция рыбзавода должна
участку подготовить к отправ- прииять меры к быстрейшему человек. На дугах колхоза ра- жнтъ „громадным авианосцем, робных сведений о вооруженных
ботают три конных сенокосил- который обеспечил бы прикры- силах и военной промышленности
ке значительное количество вы- упорядочению вопроса с убор- ки, которые выкосили за про- тие с воздуха армиям генерала Испании. Этот акт наглядно показывает, что американские имсокосортно® рыбопродукции.
кой готовой рыбопродукции, ее шедший месяц только 12 гек- Эйзенхауэра*.
Накануне приезда Щермйна в периалисты без всякого стеснетаров трав. Такие темпы работы Мадрид американский сенатор ния приказывают испанской воОднако, несмотря на усилеи- отгрузке потребтелю.
явились вследствие того, что Макфолл, совещавшийся с Фран- еищвпе.
Мую работу, Ларьякский цех
И. Марннин,
1
Усилия американских империартели ко вместе с семью своими колзаработки не успевает убирать цехмастер Ларьякского рыбуча- сенокосная бригада
легами, заявил, чю вопрос об алистов направлены к тому, чтоимени
Чкалова
выходит
на
готовую рыбопродукцию. В нас- стка.
использовании
Соединенными бы возможно быстрее превратить
работу в 10 часов утра и кон- Штатами испанских баз не вызы- Франкистскую Испанию в свсЛ»
чает работу в 6 часов вечера. вает сомнения н чти остается военную базу. Однако они строят
Пятидневиое задание-в два дня
Иа не полную мощность исполь- только .изыскать формы для от свои расчеты без хозяина. Искрытого сотрудничества*. Другой панский парод все более активно
зуется
на заготовке кормов сгнгтор—
Хорошо потрудились на августа выполнило за два
Спаркмэн
указал, что и решительно развертывает борьимеющаяся в колхозе техника. С Ш А хотели бы использовать бу против фашистского режима
рыбодобыче в июле рыбаки дня.
Испанию* в системе „обороны" Франко, за мир и демократию^ {Гоартели
^ Путь
Ленина э
Звено комсомольца БузяеТов. Завьялову ладо лучше Западной Европы, то-есть вклю- род Испании сорвет планы аме(а. Савкиьо). Месячное зава не снижает темпов ры- руководить сенозаготовками и чить сс в агрессивный Северо- риканских империалистов.
дание ими выполнено на
Д. Бочаров.
бодобычи и в последующие перестроить работу сенокосной аглаНтичсскин пакт. Но, добавил
131 процент;
Первенство
оя. .если некоторые игши союзпятидневки,
ежедневно
пебригады
так,
чтобы
обеспечить
ники не хогяг согласиться с
на лову сейчас кая и в
ревыполняй
график
вылова
выполнение
плана
заготовки
этим, то тогда мы легко можем
мюле держит звено комсоОтвет, редактор
рассмотреть вопрос о разработке
рыбы.
корнов
досрочно.
мольца Бузаевч, которое
В . В . НА Ш 1111 КОВ.
двухстороннею
соглашения с
задание первой пятидневки
Испанией*.
А. Шарыпов.
Батурин.

Сговор американских империалистов с Франко

ИД <И>41

с. Ларьяк, топография Тюменского облполигрнфмздата.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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24
августа
1951 г .
Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Совета
депутатов трудящихся, Тюменской области

Цена 15 коп.

УЧИТЕЛЕЙ КОМСОМОЛЬЦЕВ ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА
X МАНСИЙСКОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие товарищи!
Советский народ, Иди по пути начертанному в е л и к и м
Сталиным, успешно борется за построение коммунистического
общества в нашей стране. В период постепенного перехода от
социализма к коммунизму советской школе принадлежит всевозрастающая роль.
Сейчас паша страна решает новые грандиозные задачи в
области пароиного образования. Осуществляется всеобщее обязательное семилетнее обучение, развивается и укрепляется
среднее образование.
Большевистская партия учит, что с развертыванием сетп
школ надо одновременно вести борьбу с тяжелым наследием
старого времени—с неграмотностью и малограмотностью.
Домни важность ликвидации неграмотности и малеграмотнести, мы, учителя-комсомольны, Ларьякского района, ХантыМансийского национального округа берем ва себя следующие
обязательства:
1. В ближайшее 2—3 года добиться полной ликвидации
неграмотности и малограмотности в районе.
2. Каждому учителю обучить в 1951—52 учебном году не
менее трех человек.
Принимая это обращение, мы призываем всех учителей
округа принять активное участие в ликвидация неграмотности
н малограмотности средп населения округа.
подписали:

Директор Н-Вартовской семилетней школы Н. С Нестерова,
зав. Корликовской шкомы М. Ф. Калиничев, зав. Б-ТарховскоЙ
школы А. В. Киселёва, зав. Сабупской школы В. А. Терлеева,
учительница Б-Ларьякской школы А. С. Мазнкоиа учительницы Борликовской школы Ревнивых и М. У. Николаева и др.

Об обращении учителен-ноисомольцев Ларьянскзго района
ко всем учителям и учительницам
Ханты-Мансийского национального округа

Постановление бюро Ларьякского РК ВЛКСМ
Бюро РК ВЛКСМ постанов*
лявт:
1. Одобрить инициативу учителей-комсомольцев Ларьякского района в ликвидации неграмотности и малограмотности
среди населения района.
2. Обязать комсомольские
организации района обсудить
настоящее Обращение на откры

В

НОМЕРЕ:

сообщение Статистического управления РСФСР

Обращение

Обращение

СЕГОДНЯ

ние учителей-комсомольцев—! стр.
е-и-л
оддержать почин учителей-комсомольцев—1 стр.
Сообщение Статистического управлении РСФСР—1 стр.
С учительского совещания—1—2 стр.
Тщательно и всесторонне подготовиться к новому учебному году в комсомольской политсети—2 стр.
В стороне от сенозаготовок—2 стр.
Международный обзор-» 2 стр.

Об итогах выполнения государственного плана
развития народного хозяйства РСФСР на 1951 год за II квартал-

ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРУЕМ
НЕГРАМОТНОСТЬ И МАЛОГРАМОТНОСТЬ
В БЛИЖАйШИЕ 2—3 ГОДА!

КО ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ И УЧИТЕЛЬНИЦАМ

Й в Й ^

развертывание товарооборота во
II квартале 1951 года характеризуется следующими даннымп:

Развитие республиканской и
местной
промышленности
РСФСР, сельского хозяйства и
I
Квартальный план производства валовой продукции республиканской и местной промышленности РСФСФ выполнен
на 103 процента. Отдельными

министерствами п ведомствами
РСФСР план производства валовой продукции промышленности выполнен следующим образом:
Процент выполнения
квартального плана за
И квартал 1951 года

106
Министерство местной промышленности РСФСР
Министерство промышленности строительных
материалов РСФСР
103
Министерство лесной промышленности РСФСР
^99
Министерство местной топливной промышленности РСФСР
112
Министерство легкой промышленности РСФСР
101
Министерство ншцевой промышленности
РСФСР
103
Министерство мясной и молочной промышлен102
ности РСФСР
95
Министерство рыбной промышленности РСФСР
Промышленные предприятия мшшетррства авто104
мобильного транспорта РСФСР
Промышленные предприятия Управления по
делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли при Совете Мини104
стров РСФСР
Промышленные
предприятия
министерства
108
здравоохранения РСФСР
10(>
Смет промыслов Й кооперации РСФСР
100.8
Совет лесопромысловой кооперации РСФСР
108
Всекоопинсои з
Валовая продукция респуб- и местного подчинения возросликанской п местной промыш- ла во II квартале 1951 года
ленности РСФСР во I I квартале против II квартала 1950 года
1951 года выросла по сравне- на 9 процентов.
нии» со II кварталом 1950 года
Установленное на II квартал
на 14 процентов.
1951
года задание по снижеПроизводительность труда
нию
себестоимости
промышленрабочих в государственной нр >мышленностн республиканского ной продукции перевыполнено.

все посевные площади РСФСР
под урожай 1951 года увеличились но сравнению с прошлым годом более чем на 5
миллионов гектаров, при этом
значительно увеличились посевные площади наиболее ценной продовольственной культуры- пшеницы. Увеличись также посевы сахарной свеклы,
подсолнечника,
конопли и
большинства других технических культур. Значительно расширены
посевные площади
многолетних
и однолетних
трав, кориовых корнеплодов п
силосных культур.
Весной 1951 года в колхозах
РСФСР произведены новые посадки и расширены площади
садов, ягодников п виноградников.

III
Во втором квартале 1951 года продолжалось дальнейшее
развертывание советской торговли. Населению было продано товаров по линии государственной и кооперативной
торговле в сопоставимых пена*, на 14 процентов больше,
чем во II квартале 1950 года.
При этом наиболее значительно увеличилась продажа мяса,
жиров, молока н молочных
продуктов, сыра. япц. сахара,
кондитерских изделий, хлопчатобумажных тканей, шелковых
тканей, трикотажных изделий,
чулок и носок, мебели, велосипедов. патефонов, часов карманных н наручных, швейных
машин, фотоаппаратов и других
товаров.

тых комсомольских собраниях
и принить конкретные меры.но
его выполнению
Продажа населению сельско3. Просить РКВКЩб) обязать
хозяйственных продуктов на
первичные
парторганизации
колхозных рынкех во II квароказать практически) помощь
комсомольским организациям в Колхозы, машинно-тракторные сева яровых культур перевы- тале 1951 года по сравнению
со II кварталом 1950 года такделе ликвидации неграмотности ста пни п п совхозы успешно полнен.
и малограмотности в районе.
По предварительным данным же значительно увеличилась.
закончили весенний сев. План
СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РСФСР
Секретарь Ларьякского РК ВЛКСМ
ЗМАНОВСКИЙ.

II

Поддержать почин учителей-комсомольцев!
Народное образование в нашей
стране с каждым г о з о и приобретает все больший размах. Постоянно ширится сеть школ, техникумов, высших учебных заведений,
открываются вовые школы рабочей молодежи, заочные отделения,
вечерние школы взрослых.
В с е это стало возможным для
народов Советского Союза благодаря исторической победе Великой
Октнбрьской
социалистической
революции.
Великий
Октябрь навсегда покончил с вековым гнетом, темнотой и отсталостью.
В настоящий момент, когл?. советские! народ осуществляет переход от социализма в коммунизму,
вопрос коммунистического воспитания ве мыслим б е з поднятии
грамотности населения.
От проклятого царского прошлого нам досталась сплошная неграмотность особенно народностей
севера. Благодаря повседневному
вниманию и помощи советского

правительства ранее забитые и
отсталые
народности Крайнего
Севера вышли нн путь материального благополучия, культуры и
просвещения. Из среды ханты мы
имеем сейчас учителей, мелицинских, партийных и советских работников.
Проходившая на-днях августовская конференция учителей района, обсудила вопрос об улучшении дела народного образования
в районе. Учителя-комсомольцы
выступили с ценной инициативой—в ближайшие 2-3 года полностью ликвидировать наследие
проклятого прошлого—неграмотность и малограмотность среди
населения района. Они осязались
обучить грамоте по три человека
за 1951-52 учебный год.
В своем Обращении они призывают последовать их примеру всех
учителей нашего округа.
Долг учителей и учительниц нашего района горячо откликнуться
на патриотический почин, учителей-комсомольцев^

С учительского совещания
18-19 августа в Ларьяке про- задачи. Народ доверяет ему са-. работе отдельных учителей докходило августовское совещание ное дорогое-своих детей, свою' .тдчи!. отметил, что уровень
(будущность. Долг учителя—оп- учебно-воспвт.'телыюи работы
учителей района.
С докладом «О итогах рабо- равдать высокое доверие народа. отдельных школ остается низ
Итоги 1950-51 учебного года ким, не отвечает требованием
ты школ района за 11150-51
учебный год и задачах шко говорят за то, что многие учи- которые предъявляются к шко.
на 1951-52 учебный год» выс теля района добились высокой | Д Р Особенно низкая усцевае1
и качестр0 3 [ Ш | п а
тупил инспектор Ларьякского успеваемости в своих классах.,
К ним относятся т т . Е.И.СтарайОНО тов. Е.И. Долгушин.
щихся в Мегионской семилетней
рикова,
11. Н. Белкина, молоВ докладе он отметил, что
школе. За истекший учебный
большевистская партия п Совет- дая учительница И. II. Ушаевл, год успеваемость по этой школе
ское правительство
уделвгот П. С. Нестерова, Г. А. Соснииа, составила 52 процента. Это
громадное внимание делу па род- В. С. Нльчено, А. Ф. Петелина,
получилось потому, что дирек.
ного просвещения. В стране Е . И, Седых и многие другие.
тор
школы тов. Сптнпков в
успешно осуществляется всеоб- Практика работы лучших учищее обязательное семилетнее телей показала, что успех в по- течение всего года по сути деобразование, с каждым годом вышении качества знаний уча* ла не руководил работой педщпхея кроется в труде самих коллектива. Он вообще мало
растет число учащихся.
вникал в работу учителей.
В связи с этим перед учи- учителей.
тельством поставлены большие
Па ряду с достижениями в
(продолж. на 2 стр.)
ш
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.Стахановец*

Тщательно и всесторонне
подготовиться «новому учебному году
в комсомольской политсети

КОРОТКО ПО РАЙОНУ

Язовекнх переутомилась

+ Рыбаки колхоза «Луч севера» с 15 по 20 августа добыли
более 17 тонн раб». Августовский план они выполнили на
121 процент, план 111 квартала—на 165 процентов п годовой—на 93 процента,
ф Былинская и Соснннгкая

начальные школы задолго до
начала нового учебного года
полностью готовы к учебным
занятиям. В школах произведен качественный ремонт нечей, покрашены полы, произведены другие работы.

В опоем приветствии XI войти в кружки па ступень
съезду комсомола ЦК ВКЩГ») вьнре. Из числа наиболее* подуказал на огромное значение готовленных следует создать
коммунистического воспитания кружки по изучению биограмолодежи теперь, когда совет- фии И. В. Сталина и В . И.
ский народ осуществляет по- Ленина. Комсомольцы и молостоянный переход от социа- дёжь. обладающие необходимой
лизма к коммунизму.
политической подготовкой должВажнейшим условием успеш- ны изучать Краткий курс ис.
ной работы по коммунистичес- тории В Щ б ) .
Политический кризис ' Китая.
В течение многих лет ивостранкому
воспитанию молодёжи
Некоторые комсомольские ор; вые империалисты искусственно
во Франции
является н е п р е р ы в н о е по- ганизации (Охтеурская, КорлвБолее месяца продолжался |»ра-!тормозила развитие
народного
вышение уровня политической ковская, Б-Тарховская и др.)
вительственный кризис во Фран* ИоЗвйства Китая с тем, чтобы
цин. Восемь попыток сформиро-1 сбывать ему товары, которые он
сознательности молодёжи и уже закончили комплектование
вать новое правительство окончи-( с®" с успехом мог бы произвоидейной
закалки членов политкружков, определили фордись неудачей. Это о б ъ я с н я е т с я ' д и т ь - И з г о л а в год рое внешнеВЛКСМ.
мы учебы комсомольцев.
глубоким политическим й эконо торговый дефицит Китая. К конВ прошлом учебном году
Однако в большинстве ком— Ой, как устала!... Весь мнческны' кризисом в стране, по- цу господства Чан Кай-шн он
подго- достиг колоссальной сумыы.почтн
районная комсомольская орга- сомольских организаций района сезон от сенозаготовок бе- рожденным политикой
товки войны и подчинения Фран- в полмиллиарда долларов.
низация имела некоторые по- до сего времени медленно ве- гала...
Установление народно-демокрации американским империалистах
ложительные черты в работе дется
подготовка к новому
Сформирование Рене Плевевом [ тнчеекого режима в Китае в коркомсомольской политсети. Мно- учебному • году.
в о в о ю кабинета отнюдь не озиа- ! н е изменило положение. В 1950
Проходивший Рис. Ю. Узбякова.
чает,
что политический кризис I Г О Д У впервые было достигнуто
гие политкружки своевременно комскомольекий актив района
Пресскдише Т А С С . разрешен. Программа правитель- превышение вывоза над ввозом
ЗАКОНЧИЛИ програмный матери- обязал первичные комсомольства Плевена ничем не отличает- ; товаров. Объем внешней торговал. В ряде кружков, например»: ские организации закончить
ся от программ его предш^тивн-! л ' : превысил допоеньый уровень,
в Ларьяке (пропагандист тов. комплектование политкружков
ннков. Плевее обещает .продол-!
Это—результат
установления
жать в Европе н Азии политику ! тесных торговых отношений КиПыкина), в Тольке (пропаган- к 10 сентября, для этого неТа
предшествовавшнх правител ьств", ! " '' Советским Союзом и страдист тов. Калиничев), Б Кор- обходимо провести во всех комто-есть политику гонки вооруже- н а м и народной демократии. Закликах (пропагандист тов. Рев- сомольских организациях собН11Й и войны во Вьетнаме, поли- лючение китайско советского донивых) и др. слушатели нолучи- рания, на которых обсудить
тику наступления на жизненный , говора о дружбе, союзе и взаимСейчас в напряженный пе- уровень и права трудящихся
ной помощи и ряда экономнчеслп прочные и глубокие знания. соирос о политучебе
1 ? 1 в . е Р ; рЕОД сенозаготовок, когда ре- Характеризуя состав н о в о г о ! к и х соглашений оказало самое
Однако в постановке полити- дить слушателей политшкол и
шается судьба обеспечения кол- правительства, газета „Юманите благотворное влияние на развического просвещения молодёжи политкружков.
хозного животноводства сытой пишет: „у руководства делами тие внешней торговли молодой
имелись крупные недостатки.
Комсомольские организации и теплой зимовкой, от всех ра- страны становятся три человека— республики. В течение прошлого
Плевей, Бидо и Рене Мейер—наи- года Китай заключил торговые
Райком комсомола не везде должны освободить пропаганботгшков животноводства- и кол- более преданно служащие Ва- соглашения с Польшей, Чехослоукомплектовал
политические дистов от всех других поручевакией, Венгрией, Корейской нахозного крестьянства требуется шингтону и . . . д е Голлю.
Кружки. Слбо был организо- нии с тем, чтобы они имели
родно-демократической
респубПлевен
получил
поддержку
ревсемерное улучшение труда и
ван контроль 31 учебой к.«к со полную возможность уделить
акционного большинства парла- ликой и Германской демократипорядка на заготовке кормов.
мента—от правых социалистов д о ческой республикой.
стороны райкома, так и со больше внимания подготовиВо времена господства Чан Кайдеголлевских
фашистов. Комму,
Однако этого не дооценивают
стороны первичных комсомоль- тельной работе к занятиям.
нигты голосовали против предос- гни в Китай почти не В Р О З И Л Ш - Ь
ских организаций. В резуль- Необходимо сейчас уже решить работники животноводства на тавления Плевену полномочии на машины, оборудование, химичестате чего имелись случаи сры: точно где будет заниматься несгах. Например, ветработник формирование правительства. Вы- кое сырье. Сейчас эти товары,
ва занятий, слушатели часто каждый кружок, принять меры при Охтеурском сельсовете тов ражая народные чаяния, комму- необходимые для индустриализапартия Франции тре- ции Китайской народной респубприходили на занятия не под- к обеспечению кружков карта- Язовских иод разными предло нистическая
бует создания пранительства де- лики, составляют потовиву всего
готовленными.
ми и необходимыми наглядны- гами увиливает от непосред- мократического единства, то-егть ввозя. При этом Совгтск.' й Союз
В своем постановлении ЦК ми пособиями. Занятия в круж- ственной помощи националь- такого правительства, которое бу- снабжает Китай промышленным
ВЛКСМ предложил устранить ках должны начаться с 15 ным колхозам. Ее нисколько дет содействовать заключению оборудованием по ценам значиПакта Мира между пятью великими тельно более низким, чем цеошибки допущенные в прошлом октября 1951 года.
не интересует, как и колхозах державами, порвет с агрессивным ) н ы > устанавливаемые капитал н е
учебном году и тщательно я
Коми ле.ктован пе. орган я ла ция, идут сенозаготовки, чем зимой атлантическим блоком и удовлет- тичеекпми странами. В связи с
всесторонне
подготовиться к подбор слушателей политкруж- будут кормить скот. Она боль- ворит насущные экономические гйодъеном сельского хоздй'-тко
прекращен ввоз в Китай зерноновому учебному году.
ков—серьезное дело. Как будет ше заинтересована своим лич- требования трудящихся.
вых и ряда других продовольстЛозунги
компартии
находят
все
В новом учебном году орга- проведена эта работл во многом ныч сенокосом, где работает не большее число сторонников сре- венных товаров.
В текущем году объем торгопнизацию
й
комплектование будет зависеть успех учебы. нокладая рук.
ди французского народа, желаю
кружков следует вести с уче- Поэтому комсомольские оргащего жить в мире и друясбе со 1 л " Китайской народной реснублики с советским
Союзом и
Райсельхозотдед должен ру- всеми народами.
том общеобразовательной
и низации должны со всей внистранами народной демократии
ководить
своими
работниками
политической подготовки, а так- мательностью, с помощью парНа основе равноправия
возрастет более чем в два раза.
же возрастных особенностей тийных организаций провести на местах, требовать от них
Э ш торговые отношения, оснои
взаимной
выгоды
комсомольцев и молодёжи. Мо- комплектование политшкол и серьезной ответственности за
Одним из наиболее ярких пока- ванные на полном равноправии
обеспечение
кормами
колхознозателей укрепления экономическо- и взаимной выгоде, служат залолодёжь, которая училась в на- политкружков.
го
животноводства.
го и финансового положения Ки- гом дальнейшего подъема эконочальных-политкружках и усС. Зманоиский,
тайской народной республики яв- мики Китайской народней респубпешно их закончила, должна
с, Иванов.
секретарь РК ВЛКСМ.
Бабкин.
ляются успехи внешней торговли лики.

Международный обзор

В стороне
от сенозаготовок

С учительского
(Окончание).

. Докладчик подробно остановился на причинах слабой постановки учебно-воспитательной
работы по ряду школ а учителей. Он особо оттенил неудовлетворительную работу учителей с детьми ханты. Учителя,
работающие в
национальных
школах, не знают хантыйского
языка. А это отрицательно сказывается на работе.
Тов. Долгу Шип подробно остановился на работе интернатов. Он сказал, что заведующие
школ недостаточно
уделяют
внимания интернатам, гае живут дети ханты. В ряде интернатов большая скученность, помещения не приспособленные.
Торгующие организации до сих
нор продолжи ют плохо снабжать
интернаты обувью, небелью,
предметами хозяйственного обихода. Райфинотдед плохо финансирует интернаты.
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совещания

Воспитательная работа в интернатах крайне недостаточна.
Например, в Ларьякской интернате воспитатели Микушев
и Сазонова вообще ничем не
занимались. Они не помогали
но настоящему детя\1 при вылолиенин^ домашних заданий,
пе организовывали досуг детей.
И такое положение во ыногпх
интернатах района. Особенно
безответственно отнеслась к работе воспитателя в Мегнонском интернате тов. Сптникова.
Она имеет солидный педагогические стаж, но, пользуясь
нетребовательностью директора
школы тов. Сптникова, вообще
не занималась делами интерната.
Заканчивая доклау, тов. Долгушин обрати! внимание, что
одной из главных злдач является безусловное выполнение
закона о всеобщем обязательном
обучении детей школьного возраста и решительное улучше-

ние качества преподагании и
ргей учебно-воспитательной работы в школе.
Затем был прочитан доклад
,11з опыта работы школ но воспитанию сознательной дисциплины учащихся" (докладчик
тов. Болтаева).
После окончания докладов
начались прения.
Учительница
11-Вартовской
школы тов. Слинкина поделилась опытом своей работы. Она
рассказала о практике подготовки и приведения родительских собраний.
Зав. отделом пропаганды и
агитации РКВКП(б) тов. Осипов отметил, что летний отдых
детей был организован и е д ос т а т о ч н'о. В Ларьяшюн
пионерском лагрре не было
надлежащего порядка, присмотра за детьми. Большую часть
времени они были предоставлены сами себе.
Большую часть выступления
тов. Осипов посвятил полити-

ческой учебе учителей. Он сказал. что у пас имеются еше
такие учителя, которые идейно
не растут. Например, т т . Рехоеская, Щепеткнна даже не
читают газет. Далее он призвал
всех учителей активно участвовать в общественной п политической жизни села, оказывать помощь нашим национальным колхозам.

установлено дежурство учителей но интернату, онп были
редкими гостями. Для налаживания работы в интернате нужны квалифицированные воспитатели.
Заведующая СабунскоП школы тов. Хорошуп отметила, что
каждый год начало учебы запаздывает из-за сбора учеников-ханты. Для 4 класса нет
Директор Н-Вартовской се- никаких учебно наглядных помилетней школы тов. Н. С. Нес- собий, классных счетов.
терова рассказала участникам
В конце прений выступил
совещания о работе школы.
заведующий РиПОНО тог. 'Еле-

— Причины НИЗКОЙ успеваемости по школе.—сказала тов.
Нестерова,—кроются в качестве уроков, в отсутствии связи
с родителями, в недостаточной
воспитательной работе.
Затем она рассказала о лучших учителях школы, сумевших добиться нанпыешей успеваемости.
Заведующая Ларьпкскпм интернатом тов. Терлесвасказала:
—Несмотря па то, что было

с. Ларьяк, типография Тюменского облполи графиздата.

сип. Он поставил перед заведующими п директорами школ
задачи но дальнейшему повышению учебно-воспитательной
работы в школах. Сейчас в работе школ главное - это провести осенние экзамены и организованно начать новый учебный
год.

Ответ, редактор
В . В. КУШНВНОВ.
З а к а з 139.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СШАНОВЕЦ

пятница

августа
1981 г .

Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Совета
депутатов трудящихся, Тюменской области

Цена 15 нол.

Поддержим Обращение О проведении в СССР сбора подписей
Совета Мира!
под Обращением
29 августа радио принесло
весть—Советский коиитет защиты мпра, идя на встречу горячим одобрениям советских людей Обращения Бсемирного Совета-Мира о заключении Пакта
Мира между пятью великими
державами и заинтересованных
в прочном и длительном мире,
считает необходимым начать в
сентябре 1951 года сбор подписей в Советском Союзе под
Обращением Всемирного Совета
Мира о заключении Пакта Мира между великими державами.
Требование заключения Пакта Мира между пятью великими державами—требование народов, стремящихся к миру.
Под Обращением Всемирного
Совета Мира на всем земном шаре уже подписались многие сотни миллионов простых людей.
Борьба за мир, против агрессивной политики англо-американского блока, усиленно готовящегося сейчас к новой мировой бойне, является важнейшим делом всех людей доброй
волн. Опасность войны сплотила многочисленные ряды сторонников мира во всех странах.
II они Представляют теперь несокрушимую силу, способную
отстоять мир ва всем мире.
На Обращение Всемирного
Совета Мпра советский народ
без сомнения откликнется с
энтузиазмом. Советские люди с
радостью подпишутся за Пакт
Мпра. Советские люди не только подпишутся пол Пактом Мира, но и на деле вновь докажут свою готовность под руководством партии Ленина-Сталина самоотверженным трудом
крепить дело мира и безопасности пародов.
В связи с кампанией по сбору подписей под Обращением
Всемирного Совета Мира перед
партийными организациями стоят большие задачи. Они должны широко разъяснить трудящимся района значение сбора
лодписей для международного
движения сторонников мира,
провести его иод знаком дальнейшего подъема трудовой и
политической активности трудящихся на досрочное выполнение плана заготовки кормов
для общественного животноводства, годового плана рыбодобычи. В сборе подписей должны
црпнить активное участие все
общественные
организации
района.
Подписывая Обращение Всемирного Сонета Мора о заключении Пакта Мира между пятью
великими державами, трудящиеся района еще раз продемонстрируют свое стремление к
мору, всенародную любовь к
партии большевиков, к великому знаменосцу мира товарищу
Сталину.

Доска Почета
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Всемирного Совета Мира
о заключении Пакта Мира
между пятью великими державами

передовиков рыбного
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Пленум Советского комитета защиты мира единодушно
поддерживает Обращение Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира между пятью великими державами—США,
Англией, Францией, Китаем и СССР.
'

Растущая угроза новой войны поднимает все более ширикие массы народов всех стран на решительную борьбу за
сохранение мира. Около 450 миллионов подписей иод Обращением Всемирного Совета Мира, уже собранных во всех
странах иира, свидетельствуют о непреклонной воле народов предотвратить войну и отстоять^ дело мира во всем
мире.
.. . .
Пленум Советского комитета защиты мира считает необходимым на чать в сентябре 1951г. сбор подписей в Советском
Союзе под Обращением Всемирного Совета Мира-о заключении Пакта Мира между великими державами и призывает
всех советских людей поставить свои подписи под ;яим обращением.
Советский комитет защиты мира выражает твердую уверенность в том, что все советские лицо откликнутся на этот
призыв и тем самым еще раз подтвердят свою готовность
всеми силами отстаивать под руководством партии ЛенинаСталина дело мира и безопасности народов, вновь продемонстрируют свою беззаветную преданность великому знаменосцу мира товарищу Сталину.
СОВЕТСКИЙ
КОИИТЕТ
ЗАЩИТЫ
МИРА.
(Следуют подписи)

Обращение
Всемирного Совета Мира
о заключении Пакта Мира
Отвечая стремлениям миллионов люден во всем мире, каково бы ни было их мнение о причинах, пораждающих опасность мировой войны;
Во имя укрепления мира и обеспеченья
безопасности;

международной

Мы требуем заключения Пакта Мпра между пятью великнми державами—Соединенными Штатами Америки, Советским Союзом, Китайской народной республикой, Великобританией и Фрапцней.
Мы будем рассматривать отказ правительства любой из великих держав от встречи в целях заключения Пакта Мира
как свидетельство агрессивных замыслов этого правительства.
Мы призываем все миролюбивые страны подгержать требование о заключении Пакта Мира, открытого для всех государств.
Мы ставим свои подписи под этим Обращением и призываем подписать его всех людей доброй воли и все организации. стремящиеся к укреплению мира.
СОВЕТСКИЙ
К8МИТЕТ
З А Щ И Т Ы МИРА.

промысла

За досрочное выполнение государственного плана
рыбодобычи третьего квартала 1951 года решением
бюро райкома ВКП(б) и исполкома районного Совета
депутатов трудящихся заносятся ва районную Доску
Почета:

Резолюция
Пленума Советского комитета
защиты мира
Это Обращение, выражающее волю и желания миролюбивых народов всех стран, встречено горячим одобрением Советских людей, заинтересованных в прочной и длительном
мире и готовых до конца отстаивать справедливое дело мара и дружбы между пародами.

сР
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Рыбартель с Луч севера»
(председатель артели
Г. Т. Праспн. бригадир рыбодобычи К. Е . Прасин), выполнившая квартальный плап рыбодобычи к 20 августа
на 165 процентов п годовой—на 93 процента.
Рыбартель «Северный рыбак» (председатель артели
II. В. Чумпн, он же бригадир рыбодобычи), выполнившая
квартальный план к 20 августа на 131 процент и годовой—на 105 процентов.
Рыбартель «Ударник 2-й пятилетки» (председатель
артели А. М. Потеряев. бригадир рыбодобычи К.-Е. Праспн). выполнившая квартальный план рыбодобычи к 20
августа на 118 процептов, а годовой—на 101 процент.
Сельхозартель «Путь к социализму» (председатель
артели Я. И. Перемитин, бригадир рыбодобычи К. И. Яров),
выполнившая квартальный план рыбодобычи к 20 августа
на 115 процентов и годовой—на 63 процента.
Рыбартель «Охотник» (председатель артели В. П. Лякспн. бригадир рыбодобычи II. П. Праспн), выполнившая
квартальный план рыбодобычи к 20 августа на 107 про-,
центов и годовой план—на 84 процента.
Рыбартель имени Сталина (председатель артели
тов. Хохлянкин. бригадир рыбодобычи Г. Н. Сигильетов),
выполнившая квартальный план к 20 августа на 105
процентов и годовой-на 75 процентов.
Б-Ларьякекий сельский Совет (председатель Совета
Е . Тархова, секретарь территориальной парторганизации
Ф. Тарасов), выполнивший по Совету квартальный план
рыбодобычи к 20 августа иа 118 процентов и годовой—
на 101 процент.
Ларьякскнй рыбучасток
(начальник рыбучастка
А. 3. Тимофеев, секретарь парторганизации Змановский),
выполнивший квартальный план к 20 августа на 108
процентов и годовой—на 85 процентов.
Охтеурский гослое (начальник рыбучастка П. И. Неуноев, бригадир лова тов. Соколов), выполнивший годовой
план к 20 августа на 197 процентов.
Корликввский рыбучасток (начальник рыбучастка
М. Иванов), выполнивший квартальный план рыбодобычи
на 101 процент.

•я
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Сводка о ходе рыбодобычи
По состоянию на 25 а в г у с т а 1951_года ^О^процентах)
Наименование бригад гослова
II колхозов
Гослов Н-Вартовский .
„ "
Б-Тархов;*кий
. "
Охтеурскнй
.Путь к социализму" .
„Новая Ж И З Н Ь " . .
.
.
„Красное зн».мя* . . .
Имена Калинина.
. .
Имени Куйбышева . .
Имени Ч к а л о в а . . . .
ИV''Ни Стаханова . . .
„Рыбак Сибири" . . .
Имени Микоява. . . .
Имени Войко&а . . . .
.Путь Ленина". . . .
„Большевик"
Имени Сталина . . . .
.Охотник Сибири" . .
Имени Мо.тотова . . .
„Вертэ-Кос"
. . . . .
„Северный рыбак* . .
.Охотник"
„8-0 съезд Советов* . .
„Ударник 2-й пятилетки"
Имени Ворошилова . .
„Комсомолец"
. . . .
.Передовик*
„Луч севера"
„Искра

!

За
месяц

27,0
32,0

6,0

6»,О
13,0

1»,0

2У.0
55,0
45.0
27,0
63,0
94,0
90,0
30,0
42,0
45,0
Ой.О
72.0

юн.о
55.0
2(1,0
56.1
140,0

За
квартал
33,0
45,2
33,0
115,0
75,0
23,0

№0,1
23,0
65,0
41,0
84,0
65,0
37,0
73,0

111,0
118,0

3(1,0
71,0
133,0

112,0
101,0
128,0
71.0
25,0
71,0
77,0

Всего по гоелову
.
„ " по колхозам
* по району .
я

С взчала
года
40,0

46,3
107,0
03,0
55,0
27,2
44,0
30,0
47,2
31,0
68,0

47.0
39.1

06,0
71.9
К2.0

52,0
70,0
57,0
106,0
87,0
77,0
106.0
80,0
39,6
54,0
105,0
64,0
54,1

62.8
01,0

Обязательство передовых рыбаков
В число передовых рыбаков
района, досрочно выполнивших
годовой план рыбодобычи. вышли рыбака колхоза «Луч севера» (председатель колхоза
Праспн Г. Т>. и бригадир лова
Праспи К.Е.).
августа рыбаки этого колхоза выполнили годовой план
вылова рыбы на 105 процентов.
Самоотверженно
трудились
на лову, рыбаки: Каткалев Николай Иванович, Каткалев Фе1дор Семенович, Каткалев Егор

Михайлович, Пыгатов Виктор
Федорович, Цыгатов Василий
Федорович л многие другие.
Все оьп досрочно перевыполнили своп годовые задания по лову рыбы.
Добившись большой производственной победы, рыбаки колхоза взяли на себя новое обязательство—ддть Родине к 34-3
годовщине Октября еще 2000
пудов сибирской рыбы.

И. Сарманов.
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.Стахановец*
Общественному скоту—теплую и сытую зимовку

У рыбаков Большого Ларьяка

Сенозаготовки
срываются

День 14 августа для рыбаков (бодобычи внесли школьники
большеларьякского иациональ-'пионеры Прасин Василий и
Колхоз «Большевик», Охте- ного колхоза с Ударник 2-й пя- Прасин 'Александр. За период
Закончился август—наиболее почитают косить вручную. В урского сельсовета,
позорно тилетки» был дней большой летних каникул они выловили
благоприятный месяц на сено- Б-Тархово зачастую гребут се- отстает с заготовкой корнов. С радости. В этот день они до- и сдали в счет колхозного плазаготовках. Устойчивая, хоро- но также вручную, конные начала сенокоса здесь застого- ставили на приемный пункт на каждый. по 26 центнеров
шая погода способствовала бы- грабли стоят из-за отсутствия вано всего только около 1000 последние центнеры рыбы в рыбы.
стрейшему накоплению кормов лошадей. В Б-Ларьяке "сеноко- центнеров сена из. плановых счет годового плана. Слово, данБорьба рыбаков за досрочное
ное великому Сталину, рыбадля общественного животновод- силка за месяц работала толь- 3420.
выполнение слова, данного товыполнено.
ства.
Но это иало беспокоит пред- ками с честью
варищу Сталину, всколыхнула
ко 4 дня.
Страна
досрочно
получила
боОднако благоприятней погода
Все эхо говорит за то, что во седателя колхоза тов. Кыкина лев тысячи центнеров перво- всех колхозников. Не смог спокойно усидеть на иесте и -72не была полностью использо- многпх колхозах недооценива- Ф. С. Он, как пи странно, все
сортной сибирской рыбы.
летний рыбак Каткалев Иван
ван I колхозами на всемерное ют ииеющуюся технику, не ис- еще ждет «большой» травы.
На-днях были подведены ито- Афанасьевич. Несмотря на прекПечальный опыт прошлого гоусиление
темпов
заготовки пользуют ее до предела.
ги
социалистического соревно- лонный возраст, он сдал Родида,
когда
из-за
недостатка
и
кормов. Ход сенозаготовок как
Следует отиетить. что до себыл так \( остается крайне го времени сельские Советы, низкокачественного сена в кол- вания между рыболовецкими не полторы топны рыбы.
неудовлетворительным.
не организовали широкой помо- хозе был падеж общественного звеньями колхоза. Победителем
Одпако не все рыболовецкие
К 25 августа застоговано щи колхозам в деле привлече- скота, ничему не научил тов. В соревновании признано зве- звенья работали на путине одисена в колхозах района к пла- ния к заготовке корнов колхо- Кыкина. Ни он, ни правление но, руководимое Прасиным Ва- наково напряженно. Звено Праобес- силием Степановичем. Это зве СИ1|а
ну только 48 процентов, а зам неорганизованного населе- колхоза до сих пор не
плане в 195
Якова Ивановича, имея
силоса—едва лишь 5 процен- ния, рабочих и служащих пред печили выход всех колхозни- но ири годовой
хорошие
рыболовные угодпя,
центнеров
выловило
345
цент
юв.
ириятий и организаций района. ков на луга. Члены сенокосной
намного
отстало
от передовинеров
рыбы.
Особенно преступно медлен- Сельские Советы, по примеру бригады когда вздумают, тогда
ков.
Годовое
задание
звецр выЛучшим рыбаком в звене полнило- только на 50 проценно идет заготовка кормов в прошлых лет, должны больше и выходят на сенокос, точно
колхозах Б-Тарховского, Охте- организовывать воскресников в так же и заканчивают рабочий является сам звеньевой Васи- тов.
лий Степанович. Он лично доурского и Ларьл:.ск'»го сель- колхозах, проверять как шефы день.
Передовые рыбакп колхоза
В результате бесконтрольнос- был более семи тоин рыбы. Несоветов. В колхозах этих Со- помогают
своим подшефный
обещают
дать стране еще ненаветов застоговано сена от 21 колхозам в сенозаготовках и ти совершенно плохо использу- много меньше его выловил ры
ло
|-1.бы.
До 1-хентября они
до 35 процентов к плану. Это принимать решительные меры ются на сенокосе сенокосилки. бы рыбак Прасин Владимир
решили
выловить
сверх плана
получилось потому, что предсе- к обеспечению выполнения ус- Они зачастую стоят из-за отсут-1 Григорьевич,
П
И
центнеров
рыбы.
Свое обядатели Советов Яров Д. И. и тановленное» плана заготовки ствия тягловой силы. Между «Вторым лучшим звеном к
зательство
они
выполняют.
Долгов И. А. не занимаются кормов по каждому колхозу, тем. в колхозе вполне достаточ- колхозе по праву является звено лошадей для круглосуточ- но Камина Ивана Максимогича.
по настоящему делами сеноза- по каждому виду иормов.
Т к рыбакп Большого Ларьготовок, а председатель ОхтеДо конца благоприятного ной работы сенокосилок.
Годовое задание рыбаки этого >|к: ' отвечают на отеческую заСрыв сенозаготовок в колхо- звена выполнили на 135 про бот У и помощь партии и праурского сельсовета 11. К. Яров сезона сенозаготовок осталось
вообще самоустранился от ру- не больше 10 дней. В районе зе ничуть не беспокоит пред- центов. Обоим звеньям вруче- вительства о процветании нароководства и целыми днями имеются все возможности для седателя колхоза тов. Кыкина. ны красные флажки нередовп- Да ханты,
пьянствует.
решительного усиления темпов Он в рабочее время предпочи- ков рыбодобычи.
ф. Тарасов,
В результате самоуспокоен- сенозаготовок. Нужно только тает пьянствовать.
Ценный
ВКЛад В досрочное
Б-Ларьякской партсеКр0тарь
Сельский Совет (председатель выполнение годового плана ры- организации.
ности, царящей у ряда руко- одно
улу чшить руководство
водителей колхозов и сельсо- сенозаготовками. Надо реши- тов. И. Яров ), райсельхозотдел
ветов, сеН1штчжм1 недопус- тельно улучшить организацию должны ириннть решительные
тимо затягиваются. Нп сельские труда, поднять производитель- меры для исправления создавшеСоветы, ни работники райсель- ность машио до выполнения гося положения в колхо:йв.
М. Нимдазин.
хозотдела по настоящему не и перевыполнения норм выраСобытия в Корее
занимаются делом организации ботки, работать на заготовке,
Главное командование Народ-1 и отряды стрелков-охотников з а
труда. Работа косцов, машин, кормов весь световой день.
ной армии корейской народно вражескими самолетами сбили 9
Общественность—колхозу
лошадей идет самотеком, без
Большая ответственность лодемократической республики со самолетов противника.
До конца сенозаготовок оста- общнло 25 и 2Н августа, что сое
напряжения.
жится на первичные партийные
Во многих колхозах Ларьяк- организации на местах. Они ется мало благоприятных дней. динення Корейской н а р ™ *
мин в теснох взаимодействий с
„„„„ „ л ' „
„„„„„„
противского. Охтеург-кого и Б-Тарх<ж- должны
возглавить широкое Подходит нен 1стная осень. Ви- частями китайских народных доб- потопили одно аэмеинец
ского сельсоветов крайне пло- социалистическое соревнование дя особо напряженную работу в ровольцев отбивали на всех фрон- ника и нанесли серьёзные повреждения другому
вражескому
хо используют и м е ю щ и е с я сено- среди сенокоснпков, вести мас- колхозах, многие коллективы тах атаки противника, нанося ему эс«ннцу.
уборочные машины. В Пуг-Юге, сово-политическую работу, мо- рабочих и служащих актипно потери в жнРо8 силе и технике.
( ТАСС).
Зенитные части народной армии
например, сенокосилка, долгое билизующую их на быстрейшее включаются я общественную
помощь колхозам.
время не работала. Здесь пред- окончание заготовки корнов.
Рано утром 2(3 августа почПослание председателя и секретаря
ти весь коллектив Ларьякской
прогрессивной партии США Трумэну
средней школы вышел па луга
Сводка о ходе заготовки кормов
колхоза
«Вертэ-Кос».За
день
Председатель
прогрессивной где будет проведена демаркационНа 23 августа 1951 года (в процентах)
напряженного труда было зас- партии Бенсон н секретарь Бол- ная линия. Он хочет мира. Он
Застоговано
Заложено
объявили, что они направи- хочет возвращения своих сыновей
тоговано сена около 200 цент- дуин
сена
силоса
же
ли Трумэну поедание по поводу домой. Прикажите сегоднк
неров и собрано в коцпы бо- перерыва в переговорах о прек- прекратить бомбардировку и арН-ВартовскпЙ сельский Совет
2,2
55,0
лее 200 центнеров.
ращении огвя в Корее. Они тре- тиллерийскую стрельбу. ОтветстВампугольскпО сельский Совет
40,6
20,8
Примеру коллектива Ларьяк- буют, чтобы Трумэн распорядил- венность, г-н президент, лежит на
Ларьякский сельский Совет
немедленно прекратить воен- вас. Народ избрал вас для того,
35.8
ской средней шкОлы должны ся
ные действия в Корее, и заявляют: чтобы представлять его, а не геБ-Тарховский сельский Совет
2,0
35,4
последовать все коллективы ра. Н е будет никаких инцидентов, нералов или адмиралов".
ОхтеурскиЙ сельский Совет
—
21,2
если бойня прекратится. А м е р и бочих и служащих района.
(ТАСС).
Птого по району
рнканскоыу
народу вео равно.
5.3
48,7
Н. Зайцев.

Решительно усилить
темпы сенозаготовок!

За рубежом

—

НОВЫЙ

учебный год

Завтра. 1 сентября 1951 года,—начало нового учебного
года. В этот день сотни детей
заполнят коридоры и классы
школ района.
Хорошо отдохнувшие и окрепшие за лето, онп сядут за
парты и с новыми силами приступят к учебным занятиям,
чтобы еще на ступень повысить
своп знания, необходимые им—
будущим строителям коммунизма.
Приветливо встретят школы
в этом году своих учащихся.
Заново отремонтированные шкоды, чисто выбеленные классы,
вновь приобретенные наглядные пособия создают все условия для плодотворной учебы

РД 04143

детей. Примером этого могут
служить Охтеурская школа
(заведующий тов. Н. Н. Баталии), Нижне-Вартовская семилетняя школа (директор тов.
Н. С. Нестерова). Болыпе-Тархобская начальная школа (заведующая школой тов. А.Б.Киселева) и другие. Здесь нроярлена отеческая забота коллективов учителей я общественности о подготовке школ к
новому учебному году и созданы условия для занятий учащимся.
Да иначе и быть не может,
ибо о развитии народного образования в нашей стране
повседневно и неустанно проявляют заботу партия Ленина-

Сталина и советское правитель- ков грамоты воспитывать в де- фонда всеобуча. Большую потях коммунистическое мировоз- мощь школам в этом обязаны
ство.
Советская школа является зрение, коммунистические чер- оказать общественные органимогучим средством коммуни- ты характера. Полностью уком- зации района.
П.наконец, главнейшее в рабостического воспитания детей. плектованные квалифицированОна готовит пламенных совет- ными учителями школы района те школ в новом учебном году—
ских патриотов,
всесторонне выполнят с честью эту почет- добиться глубоких и прочных
знаний учащихся путем обмена
развитых, сознательных и ак- ную задачу.
тивных строителей коммунизВ новом учебном году перед п распространения опыта рабома. Поэтому
особо важное работниками школ стоят ответ- ты передовых школя учителей
значение приобретает сейчас ственные
задачи—полностью во всех школах района.
борьба с пережитками капита- осуществить закон о всеобуче
Нет сомнении, что с полизма в сознания людей.
п недолустить отсева учащих- мощью партийных, комсомольУспешное разрешение этой ся, улучшить качество обуче- ских, профсоюзных п советорганизаций
района
задачи требуют постоянной ра- ния п постановку в целом ских
боты по повышению ндейио-ио- у чебн о-восп ита тел ы: ой раСоты учителя школ в новом учебном
лптического уровня учителей. среди детей ханты. Для пре- году выполнят все эти задачи.
Советский учитель должен пш- дотвращения отсева учащихся
А. Пыкииа.
нпть, что ему доверено почет- следует проявить заботу о деное и ответственное дело—вос- тях, которые нуждаются в маОтпет, редактор
питан ис подрастающего поколе-' териальной помощи, посредстиия. И он должен с первых тро- вом создания п пополнения
В . К. КУШНИКОВ.

с. Ларьяк, топография Тюменского облполиграфиздата.

Заказ 140.

ТЫз доситеШ 15 сгеа1:ес1 Ш Ь Ша1 уегзюп оГ Т1РР2РРР РИс* 2.16.108.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ШМОВЩ
Орган Ларьякеиого райкома ВКЛ(б) и районного Сааата
депутатов трудящихся, Тюменской области

За предотвращение войны
и сохранение мира!
С огромнымподъемом развертывается в нашей стране сбор
подписей под Обращением Всемирного Совета Мира о заключено и
Пакта Мира между
пятью великими державами:
СССР, Китаем, Францией, Англией и Соединенными Штатами Америки.

дая рук. чтобы защитить мир
от угрозы новой войны».

М 40 (629)
пятница

г
сентября
1901 Г»
Цена 15 ион*

Председателю
Совета Министров
Союза Советских
Социалистических
Республик
Генералиссимусу
И. В. С т а л и н у

Учителя гостеприимно встре- | которое заботится о том, чтотили учащихся. Завуч школы | б ы и наш"й стране не было
тов. А. Ф. Петелина поздр?ви ;неграмотных. Дети разучили
ла учеников с началом нового I стихотворение, познакомились
учебного года и указала на ;с некоторыми правилами повезадачи, стоящие перед сове^ дения.

Слово колхозников

3 сентября с. г. почти все гады решили закончить выполколхозники рыбартелн «Вертэ- нение годового плана рыбодоКос» собрались на общее соб- бычи к I октября 1951 года.
рание. посвященное обсужде—Сейчас, - сказала бригадир
нию Обращения Всемирного
-полевод тов. В. С. Коротких,
Совета Мпра о заключении Пак—все советские люди обсуж~ В связи с шестой годовщи- та Мира между нятью великидают обращение Всемирного Соной победы вад японским им- ми державами.
вета Мира и горячо поддерпериализмом от имени китайВыслушав сообщение заве- живают его. Да иначе и быть
ской Народно-Освоболительной дующего
сельхозотдела
армии и всего китайского на- РКВКН(б)тов. Зайцева о борь- не может. Так как мир для
рода прошу Вас, Вооруженные бе народов всего мира за мир нас—это труд, материальное
силы СССР и советский народ и о сталинской политике ук- благополучие, рост мощи напринять горячее поздравление репления мира, колхозники го- шего родного государства. *Во
и глубокую признательность. рячо откликнулись на призыв имя мпра мы должны на всех
Огромная помощь Советского Советского коиитета защиты участках работать значительно
лучше. Я со СВОИМИ членами
Сонма китайскому народу в мира.
полеводческой бригады беру
войне против японских захватКолхозница Рыстымова Ольга обязательство к 20 сентября
чиков и прочный союз СССР н
Васильевна сказала, что кажполностью произвести уборку
Китайской народной республидый советский человек на прики, направленный на совместколхозного картофеля.
зыв в защиту мира должен отное предотвращение возрождеветить повышением производиВ резолюции колхозники зания агрессивных сил Японии, тельности труда.
писали,
что они единодушно
безгранично воодушевляют киодобряют
Обращение Всемирно— Я беру на себя обязательтайский шрод в борьбе прого
Совета
Мира о заключении
ство,
—сказала
она,—сохранить
тив сил агрессии на Дальнем
Пакта
Мира
между нятью ве.
на
звероферме
весь
молодняк
Востоке.
ликими
державами
п приничерно-серебристых
лисиц.
Да здравствует великая дружмают
на
себя
следующие
обяБригадир
рыбаков
колхоза
ба Китая и СССР в справедлитов.
Прасин
Андрей
Дмитризательства:
к
1
октября
завервом деле борьбы против японшить выполнение государственского империализма и защиты евич сказал:
мира на Дальнем Востоке!
— Чтобы сохранить мир мы ного плана рыбодобычи, обесПредседатель Центрального
должны кренить могущество печить колхозному скоту тепНародного Правительстве
нашей страны. Досрочное вы- лую и сытую зимовку, выполКитайской Народной
полнение всех планов, которые нить установленный план зареспублики М а о Ц з е - д у н
стоят перед нашим колхозом— готовки кормов к 13 сентября
г сеьтлбря 1951 года.
вот хороший подарок миру. с. г., к- 20 сентября закончить
Все члены рыболовецкой бри- уборку картофеля.

Заботой об укреплении мира
во всем мире проникнуты сердца всех советских людей. Советские люди знают, что их
первейший долг в борьбе за
мир состоит в том. чтобы неустанно укреплять могущество
В городах и селах советского советской Родины. II оно берут
государства проходят тысячи сейчас новые повышенные обямноголюдных собраний,
где зательства.
советские
люди единодушно
Так коллектив работников
одобрают миролюбивую политику советского правительства, Ларьякского рыбоучастка, обсудемонстрируют свою непреклон- див обращение Совета Мира,
ную волю отстаивать дело мира решил досрочно к 25 сентября
выполнить годовой план рыбово всем мире.
добычи. Колхозно/ крестьянКампания по сбору подписей ство берет обязательство создать
под обращением о заключении общественному животноводству
Пакта
Мира сопровождается
прочную кормовую базу, досмощным ростом трудовой активрочно выполнить все задачи,
ности, инициативы и творчесстоящие перед колхозами.
тва советских людей. На завоВ связи с кампанией по
дах и фабриках, в колхоз ;Х и
совхозах—все трудящиеся на- сбору подписей под Обращением
шей великой Родины в ответ Всемирного Совета Мира перед
на призыв С ветского комитета партийными
организациями
защиты мира берут повышен- района стоят немалые задачи.
ные обязательства ио досрочно- Сейчас, как никогда, нужно
му выполнению производствен- развернуть бошную массовоных и."1а нов.
агитационную работу. АгитатоВместе со всем советским на- ры должны пойти в массы с
родом активно проходит кампа- пламенными большевистскими
ния но обсуждению Обраще- словами о том. что борьба за
Председателю
ния Совета Лира и в нашем мир, пряив поджигателей норайоне. Решение Советского вой воины является жизненно Центрального Народного
комитета защиты мира нашло I важной задачей, в осуществлеПравительства
г>рячип отклик в сердцах всех нии которой заинтересованы
Китайской Народной
тружеников района. Об .«ом' народные массы.
республики
товарищу
свидетельствуют
проходящие
Долг
партийных,
комсомольМао Ц з е - д у н у
сейчас собрания и митинги рабочих и служащих, рыбаков и ских и профсоюзных органиПекин
охотников — колхозников.
На заций еще шире развернуть
Благодарю Вас, товарищ Предсобраниях труженики производ- социалистическое соревнование седатель, за высокую оценку
ства и колхозное крестьянство за успешное выполнение и не-! роли Советского Союза н его
не только одобряют миролюби- ревыполнение государственных Вооруженных Сил в деле развую политику нашего прави- планов.
грома агрессивных сил Японии.
тельства. но и принимают выКампания по сбору подписей
Китайский народ и его Освосокие обязательства но досроч- под Обращением Всемирного бодительная армия, несмотря
ному выполнению производ- Совета Мира должна послужить на гоминданзвекие махинации,
ственных планов. Они говорят: дальнейшим шагом вперед ио сыграли большую роль в деле
* Для нас советских людей нет укреплению могущества нашей ликвидации японских империадороже слов 1 мир. II для него Родины—надежного оплота ми- листов. Борьба китайского намы будем трудиться непокла- ра.
рода и его 0-вободителкиой
армии коримым образам облегШ1111ШШ1Ш
чила д»-ло разгрома японских
агрессивных сил.
Не может быть сомнения,
Первое сентября ...Рано утДетн-первоклассники внпма. что н рушимая дружба Советскором у здания Ларьякской сред- тельно слушают объяснения го Союза с Китайской народной
ней школы уже слышны весе- учительницы И. Н. Белкиной, республикой служит п будет
лые, звонкие детские голоса. которая рассказывает о наших служить делу обеспечения миСегодня—начало ноюго учеб- вождях Ленине и Сталине, о ра на Дальнем Востоке против
всех, и всяких агрессоров и
ного года.
нашем советском правительстве. поджигателей войны.

Первый день занятий в школе

Трудящиеся района горячо одобряют Обраще
ние Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира между пятью великими державами.
В ответ на происки поджигателей войны они
берут обязательства по досрочному выполнению
государственных планов.

МЫ ЗА ПАКТ Ш1РА!
С большим патриотическим ,ны, а это значит лучше труподъемом прошло собрание ра- диться. множить богатства набочих и служащих райцотреб- шей страны.
Тов. Чернявский в своем выссоюз1 и Ларьякского рыбкоопа,
туплении
сказал, что все советобсудившее Обращение Всемирские
люди
приветствуют п
ного Совета Мпра о заключеодобряют
решение
Советского
нии Пакта Мира между пятью
комитета
зашиты
мпра.
великими державами.
- М ы не только с радостью
С взволнованной речью на подпишемся под обращен иен
собрании выступил инвалид мпра,—сказал тов. Чернавскпй.
Отечественной войны тов. Львов. —но и своим самоотверженным
—Сегодня 3 сентября, —ска- трудом внесем вклад в дело
зал тов. Львов,—исполнилось мпра. Мы обязуемся годовой
ровно 6 дет как советский на- план товарооборота выполнить
род победоносно завершил Ве- к 15 декабря, а план заготовки
пушнины—к 20 декабря 1951
ликую Отечественную войну,
года.
развязанную империалистами
Работник прилавка тов. Н1еГермании и Японии. Неисчисхирева в ответ на призыв Солимые бедствия и лишения ветского комитета взяла обяпришлось испытать многим зательство выполнить квартальмиллионам людей. Память на- ный план товфооборота на 200
рода еще живо хранит все не- процентов.
взгоды, связанные с войной.
—Боряьгя за мир,—сказал
Но этого не хотят знать им- тов. Каханов,—мы должны свопериалисты. Миллионеры ан- пм трудом. А это значит досгло американского блока снова рочно выполнять и перевыполготовят в еще больших масшта- нять прои шодственные планы.
бах новую мировую войну. Она Мы, рпотники рыбкоопа, подсчитав своп возможности берем
им нужна для ,новых прибына себя обязательство выполлей, для подчинения своим нить все планы по нашему
волчьим интересам всего мира. рыбкоопу к 7 ноября 1951 г .

Прошу Вас, товарищ Председатель. принять поздравления
Советского Сонма и его Вооруженных СИЛ В связи с шестой
гоаовщиной освобождения восточной Азпн от ига японского
империализма.
Да здравствует велпктя дружНо все люди доброй воли хог кой школой в предстоящем
Много пнтерпепого узнали
ба
Китайской народной респуб- тят мира. Фронт сторонников
учебном году, пожелала им и дети II—III п IV классов.
лики п Советского Союза!
мира во всех
странах
учиться на хорошо и отлично.
Так же организованно начаДа здравствует Народно-Осво- поднялся на борьбу против угРаздается первый звонок... лись первого сентября и заня- бодительная армия Китая!
розы новой войны. Для сохраПредседатель Совета
Ученики расходятся по своим 1тня второй смены.
Министров СССР И . С т а л и н нения мира мы должны укрепклассам".
1
А. Пыкина.
лять могущество нашей Роди2 сентября 1951 года.

Все работники торговли единодушно присоединились к обращению Всемирного Совета
Мира о заключении Пакта Мира между пятью великими дер*
жавами.
Гусельнмкова.

ТЫз с!оситеп1:15 сгеа^ес! \лпШ 1па1 уегзюп оГТ1РР2РОР РМо1 2.16.108.
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•Стдоновец"

Выполнение социалистических обязательств
по рыбодобыче бригадами гослова
и колхозами района
По состоянию на 5 сентября 1951 года
(в п р о ц е н т а х )

1

Наименование бригад гослова
11 колхозов
1

За

Н-Вартовский .
БТлрхив'-кнн
. " Охтеурскнй .
. П у т ь к социализму" .
.Новая жизнь"
.Красное зньмя* . . .

.
.
.
.

Имени Калинина.
.
Имени Куйбышева .
Имени Чкалова
Имени Стаханова
. .
„Рыбак С и б и р и " ' . .

.
.

10,0

. .
. .

3|7

Гослов
„ "

.
.

Имени Войкоаа
.Путь Ленина"
„Большевик":
Имени Сталина
Имени Молитова
. . .
„Вертэ-Кос"
„Северный рыбак* . .
• .Охотник".
. . . . .
„8-й съезд Советов* . .
„Ударник 2-й пятилетки"
Имени Ворошилова . .
„Комсомолец"
.Передовик*

—
—
—
—
—

—

од

7,0
1,2

—

25,0
15,0
10,0

.

7,0

.
.
.
.
.

.
.
,

С начала
года

48,0
51,8
113,0
70.0
55,0
27,6
52,0
35,0
51,0
36,0
73,0
54,0
43,0
70.0
80,9
94,0
57,0
6о,0
107,0
90,0
84,0
111,6
100,5
40,0
55,0
120,0
70,0

В колхозе «Ударник 2-й пятилетки» (юрты Большой Ларьяк) была накошена трава в
трех километр IX от населенного пункта. Отдаленность сенокоса вызывала потерю времени
у сенокосной бригады на переезды с одного луга на другой.
Видя это положение, комсомольцы Большого Ларьяка решили помочь колхозу. В воскресенье,
августа, 14 человек молодежи вышли на дальний сенокос. Комсомольцы сгребли скошенную траву и сметали ее в - стога. Всего было
Владимирская область. В совхозе имени Ф р у в з е Суздальского
сметано 120 центнеров сена.
района на сенокосе все о с в о е н и е работы производятся машинами.
Смвкев.
Колхозными плотниками наготовлен стогометатель, с помощью ко-

Материнское спасибо

торого шесть человек за один день могут заскирдовать д о ьО тонн
сева.
На снимке: скирдование сена стогометателем.
Фото А. Сидорова.
Прессклише ТАСС.

Мой ребенок тяжело заболел.
Опасная форма ангины с темСводка о ходе заготовки кормов
пературой до 40 градусов дер—
На 5 сентября 1951 года (в процентах)
жалась несколько дней. Ребенок
Заложено
Застоговаво
исхудал и обесесилел до того,
силоса
сена
что я уже не надеялась на
49,0
4,3
67,0
Н-Вартовский сельский Совет
жизнь.
35,1
52,0
Вампугольский
сельский
Совет
Но благодаря заботы врачей
—
51.0
Ларьякский сельский Совет
Ларьякской райбольницы
и
?,0
35,0
Б
Тарховский
сельский
Совет
48,5
1
58,5
особенно детского врача Марии
~ 1
<;,о 1
Ьа.7 Афанасьевны Белецкой мол де- Охтеурский сельский Совет
94,(1 I
24.0
6,8 1
8с,9 1
07,2 вочка осталась жива.
58,0
9,2
Итого по району
За чуткое я добросердечное
отношение к больным детям
от всей души приношу Марии
Афанасьевне материнское спаси31 августа исполнился год со ции ценных технических культур
бо и желаю ей здоровья и
ждать когда привезут орезен- дальнейшей плодотворной ра- дня опубликования постановле- н туч вые пастбища. Всего же
ния
Советского
Правительства будет обводнено и орошено окотовые чаны.
боты.
ло 43 миллионов гектаров.
«О
строительства
Сталинградской
Рыбоприемный пункт АсесЛ. Медведева.
гидроэлектростанции на р. Вол
В связи со строи гельством КуйЁгана не был подготовлен к
ге, об орошении и обводнении бышевского
и Сталинградского
в>ровой путине. Деревянные
районов Прикасиия».
гидроузлов
открываются невиЭто историческое решение, как данные перспективы для электричаны, для посола рыбы на пунк- Призвать к порядку
и другие постановления прави- фикации сельского хозяйства Поте на 90 процентов оказии»ь
В колхозе ицени Стаханова тельства© стройках коммунизм*—
негодными. Не было и подсоб- недопустимо медленно идет яркое свидетельство силы и мо- воложья. Сталинградская область,
получит стольк<} электных рабочих на иункте, чтобы заготовка кормов для общест- гущества советского государства. например,
роэнергии, что будет возможных
Мощность Сталинградской гид- в короткий срок
своевременно убрать большую венного скота. К 5 сентября
осуществить
роэлектростанции
Лол ж на состамассу рыбы.
! застоговано лишь половина тре- вить не менее 1 7оо тисяч кило- сплошною электрификацию всех
До начала варов- й путины в .буемого сена, а к закладке ватт. Для сравнения можно при- колхозов. Колхозы, совхозы и
только одной этой области
Асес-Ёгане
нродолжительное силоса еще совсем не присту- вести такой факт: в царской МТС
будут потреблять в 800 раз больРоссии мощность всех электро- ше электроэнергии, чем потребвремя
находили начальник пали.
станций составляла не многим ляло е е сельское хозяйство всей
рыбоучастка гов. М. Иванов. Что
В чем причина плохой рабо- более миллиона киловатт.
же он сделал? Ровным счетом ты се покоси и ков? А главная На ряду с Куйбышевской ГЭС царской России в 1913 году. Все
это позволит широко внедрить
ничего. Был здесь н мастер причина в том, чго сенозаго- это будет самая мощная гидро- электроэнергию
в сельскохозяйКорлнковского рыбоучастка тов. товками никто не руководит. электростанция ва земном шаре. ственное производство.
Мурашкин. Вместо подготовки Все идет самотеком. Председа- Волжская вода, падай на лопасти
Сейчас на строительной плотурбнн*4алинградской щадке Сталинградгидростроя шипункта к путине он беспробуд- тель колхоза Н. А. Захаров в гигантских
ГЭС, будет давать ежегодно около роким фронтов развернулись рано пьянствовал.
колхозе бывает только гостем, десяти миллиардов киловатт-ча- боты. Непрерывным потоком со
В результате их преступной так как большую часть време- сов дешевой электрической энер- всех концов страны поступают
бездеятельности колхоз потерял ни он ж о зет в 11-Внртовске, гии.
сюда совершенные машины, меСталинградская ГЭС даст элек- ханизмы, строительные материамного ценного времени и не где получает колхозные деньги
троэнергию
столице нашей Ро- лы. На правом и левом берегах
одну сотню центнеров рыбы.
и тан же их пропивает.
дины—Москве, районам централь- Воигн строятся подсобные предСледует также сказ ать, что
В результате колхозники в но-черноземных областей, а также приятия, механические мастеручет сдаваемой рыбы в Асес самый напряженный момент Сталинградской, Саратовской и ские. Прокладываются поцъеахКгане поставлен никуда ,не не авансируются. А это вызы- Астраханской областям. Два мил- ные шоссейные и железнодорожкиловатт-часов электро- ные пути. На высоком плато у
годно. Тов. Хорошева вместо вает у них законное недоволь- лиарда
энергии будет использовано для левого берега Волги сооружается
квитанций выдает рыбакам бу- ство председателем.
орошения и обводнения огромны^ город гидростроевцев. Строитель*
пространств Заволжья ство ведется скоростными метомажки, где буквально пишет:
Бак ни странно, но Вампу- засушливых
<Иыгатов С. 21 ц. мегдыма» и гольский сельсовет (председа- и Прнкаспия. Сооружение Ста- дами с использованием разнооблинградского гидроузла и связандальше следует подпись Хоро тель тов. Шарыпов), зная обо ных с ним оросительных систем разных механизмов.
Многотысячный коллектив Сташев >й.
всех безобразиях в колхозе, приведет к коренному преобразо- линградгидростроя трудится с
Дирекция Н-Вартовского рыб- занял позицию невмешатель- ванию природы иа огромнейших огромным энтузиазмом. Использавода должна принять реши- ства. Не пора ли призвать к пространства! Поволжья, страда- зуя могучую технику, которой в
ющих от суховеев и недостатка
изобилии
снабжает гигантскую
тельные меры и навести по- порядку дезорганизатора кол- влаги.
стройку вся страна, он делает
рядок в Корликовском рыбоу- хозной жизни?
Станет цветущим садом Волго- все, чтобы грандиозная программа
частке.
Ахтубинская
пойма,
Заволжье строительства быль осуществлеКарпов.
превратится в район обильных на в установленный правительВ. Тропезннков.
—

3,0
9,0

—
—

—

. I
. [
. 1

1
1

38,0 1
54,0
43,0
130,0
77,0
23,0
127,0
38,0
84,0
50,0
112.0
77,0
44,0
80,0
120,0
140,0
35,0
78,0
134,0
117,0
115,0
121.9
_ И 1,0
2й,0
73,0
210,0
80,0

—

„Искра*

Всего по гослову
.
„ * по колхозам
, " по району .

За
квартал

месяц

Письма в редакцию
Помогли колхозу

—

Что мешало рыбакам
дать больше рыбы
Рыбаки национального колхоза «Луч севера» в нынепним
голу одержали большую победу- они досрочно к 25 августа выполнили годовой план
рыбодобычи. Сенч.с они уже
добыли св^рх плана около 200
центнеров рыбы.
Однако, следует сказать, что
рыбы можно было дать Гораздо
больше, если бы Корлнконский
рыбоу частой лучше подготовился к вфовой путин**.
Рыбаки колхоза «Луч сев»ра»
валовый лов рыбы вели и вершине р. Ваха. Они много потрудились для ТОГО, ЧТобы
взять больше рыбы. Их труд
не иропад даром. В период
массового хода рыбы они стали
добывать много рыбы. В работу
включились все женщины, старики и подростки. Но 100 н
и .аее центнеров рыбы в сутки
стало ноетМ11ть на нриемный
пункт Асес-Еган.
Но радость рыбаков-ханты
была преждевременной.
На
вторую пятидневку массового
л >ва рыбоприемщик тов. Хорошева отказалась принимать
рыбу, так как вся посольН)Я тара была зпшта. Трижды
ныли запрошены брезентовые
чаны у Корлнковского рыбоучагткч. но начальник участка
М. Иванов даже не удосужился
ответить. Так в самый разгар
путины рыбаки были вынуждены прекратить лов рыбы,

ВЫПОЛНИЛИ

ГОДОВОЙ

Последняя пятидневка августа нрин ела победу на рыбодобыче новому колхозу. Рыбартель имени Ворошилова (председатель тов. Камин) вынолнила годовой план вылова рыбы
на 100,5 процента.
В результате напряженного
труда рыбаки выполнили ав
густов'-кое задание на
138
процентов, а план третьего

НД 1)4144

ПЛАН

квартала—на 111 процентов.
В отв"т на призыв Советского комитета-защиты мира подписать Обращение Всемирного
Совета Мира о заключении
Пакта Мпра между пятью великими державами рыбаки решали дать Родине до конца
года еще сотни пудов сверхплановой рыбы.
А. Тимофеев.

Сталинградский гидроузел

КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ
С получением таблицы первого тиража выигрышей Пятого
государственного займа развития народного хозяйства СССР
сберкассы района оплатили
займодержателям выигрышей на
14000 рублей.
Па днях гражданка А. Праенна предъявила в сберкассу
облигации!, на которую выпал
выигрыш в размере 5200 рублей.
Оленин.

урожаев зерна и высокопродуктивного
животноводства, Сарпинская низменность и .черные
земли* с их тучными пастбищами
будут базой высокоразвитого животноводства.
Через всю территорию Заволжья
пройдет магистральный самотечный канал протяжением 6С0 километров. Он будет брать у Волги д о 34 миллионов кубометров воды в сутки. Канал свяжет
Волгу с рекой Уралом и обводнит
наиболее богатую
низменность
общей площадью около б миллионов гектаров.
Здесь после
орошения зацветут сады, появятся виноградники, бахчи, планта-

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиздата.

ством срок.
Претворяя в жизнь Сталинский
план преобразования
природы,
советский народ с огромным воодушевлением сооружает великие
стройки
коммунизма, к числу
которых принадлежит и Сталинградская ГЭС, строящаяея у стен
города-героя, горо:а, наслщего
имя гениального зодчего коммунизма товарища Сталина^,

В. Живодаров.

Ответ, редактор
В . В. КУШНИКОВ.
Заказ 144.
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се, В. И. Лмна
Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

М 41 (630)
пятница

14
сентября
1931 Г.
Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного Семта
депутатов трудящихся, Тюменской области

Досрочно выполним трехлетний план
развития общественного животноводства

Цена 19 иол.

Отстоим
дело мира!

Сегодня, 14 сентября, в райцентре начинается сбор подписей под Обращением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира.
Единодушным подписанием Обращения продемонстрируем свою готовность отстоять дело
мира, свою любовь и преданность великому знаменосцу мира товарищу Сталину!

Выполнение социалистических обязательств
по рыбодобыче бригадами гослова
и колхозами района

. 1951 год является заверша- животноводства получилось поВ начале сентября состоялющий годом в выполнении тому, что правления колхозов ся митинг рабочих и работниц,
По состоянию на 10 сентября 1951 года
трехлетнего
плана развития не вникают в нужды животно- инженерно-технических работ- „ _ _ = ^ = = = = = = = = = = =
(в процентах)
общественного животноводства водства, не борются за создание ников и служащих Нижне-Вар3 С начала
За
За
в колхозах и совхозах страны. нормальных условий для скота. товского рыбзавода, посвящен- Наименование бригад гослова 1
квартал
года
месяц
и колхозов
Партия и
правительство в Характерным примером являет- ный решению'пленума Совет43,9
40,0
Гослов Н-Вартовский . .
историческом
постановлении ся сейчас ход сенозаготовок по ского комитета защиты мира о
—
59,0
55,0 „
"
Б-Тарховский
.
п
«Трехлетний
план развития колхозам района. На 10 сен- проведении сбора подписей под
49,0
116,0
. "
Охтеурский
. .
общественного
колхозного и тября ни один колхоз не вы- Обращением Всеиирного Сове70,0
0,7
136,0
. П у т ь к социализму" . .
совхозного продуктивного жи- полнил установленного плана та Мира о заключении Пакта
58,0
80,0
.Новая жизнь*
3,0
23.0
27,0
.Красное зньмя"
. . . .
вотноводства (1949—1951 гг.)» заготовки кормов. А такие Мера.
18,0
153,0
51,0
Имени Калинина.
. . .
поставили перед ; . животново- колхозы, как имени Калинина,
39,0
50,0
Имени Куйбышева . . .
2ДО
На
митинге
выступила
бридами страны серьезные задачи имени Чкалова, имени Войко51,0
79,0
25,0
Имени Чкалова
но значительнону увеличению ва, не выполнив и на 50 про- гадир цеха обработки тов. Ла36.0
3,0
51,0
Им«нн Стаханова . . . .
97,0
74,2
.Рыбак Сибири"
. . . .
11,0
поголовья общественного скота центов план сенозаготовок, уже зарева. Она сказала:
82,0
57,0
Имени
Микояна
4
4
,
0
с одновременным ростом его фактически свертывают работы
— Советские люди всегда бо47,0
52,0
8,0
Имени Войкова
иродуктивности.
Эта задача на лугах.
ролись и будут бороться за
70,0
.Путь Ленина"
80,0
3,0
является цснгральной задачей
мир
на земле. Мы все помним
.Большевик"
3,0
131,0
82.1
В постановлении партии и
67,0
101,0
20,0
Имени Сталина . . . . .
партии и государства в разви- правительства
о трехлетнем ужасы прошедшей войны и не
77,0
Имени Молотова
. . . .
12,0
50,0
тии сельского хозяйства.
плане развития животновод- допустим их повторения. Го„Вертэ-Кос" . . . г , ,
61,0
13,0
80,0
Выполняя зги указаниия, ства прямо указывается, что рячо одобряя решение Совет108,0
„Северный рыбак* . . .
135,0
0,9
.Охотник"
118,0
90,0
4.0
ряд колхозов нашего района успех выполнения трехлетнего ского комитета защиты мира,
87,0
„8-В съезд Советов* . . .
24,0
1*2,0
добились высоких показателей. плана и повышение продуктив- наш цех обработки встает на
—
„Ударник 2-й пятилетки" .
13Ь,0
111,0
Так национальная рыбартель ности скота зависит от того, стахановскую вахту мира и
Имени Ворошилова . . .
16,0
103,0
117.0
< Большевик» выполнила трех- насколько будет прочна кормо- обязуется давать продукцию
„Комсомолец*
11,0
47,0
40,0
10,0
59,0
80,0
летний план развития круп- вая база. Поэтому, чтобы вы- высокого качества.
„Луч севера"
121,0
53,0
220,0
ного рогатого скота на 146,6 полнить трехлетний план надо,
Вслед за ней с пламенными
70,0
88,0
процента, а план 1951 года по в первую о<ередь, заготовить речами в защиту мира выстулошадям—на 109 процентов. корма, принять все меры к пили представители механиТрехлетний
план
развития быстрейш му выполнению пла- ческого цеха завода.
Всего по гослову
. . .
1
60,8
52,5 1
„ " по колхозам . . . 1
12.5
98,4
70,8
крупного ропйого-; скота вы- на заготовки сена и силоса.
„
"
в
о
району
.
.
-1
69,4
Коллектив
Н-Вартовского
ры14,о
1
91,1
полнили также колхозы: им.
Партийные^ советское, и комЧкалова (104 ироненга), «1>ы'' сомольские организации района бозавода решил в честь укрепоак Сибири» (104,7 процента), должны для обеспечения кол- ления дела мира работать еще
обеспечить к 34-й го«Ударник» (102 процента) и хозного скота кормами реши- длучше,
< В 1 ц и н е 0 к м 0 р я ВКП0Л нение
другие. Шивотноводы колхоза тельно улучшить свое руко-!
Г 0 Д 0 В 0 Г Й 0 Л а Н а рыбодобычи.
^Вертэ—Кос» выполнили трех- водсгво сенозаготовками, подРыбартель имени Сталина желание ловить рыбу для корлетний план по овцам на 114,2 нять нею общественность на
Митинги о поддержке Обранаходолась
в большом прорыве ма лисиц на звероферме. «Мопроцента.
щения Всемирного Совета Мипомощь колхозам.
на
рыбодобыче
в III квартале. жет быть добуду столько, что
Однако ;в большинстве колБольшим
препятствием к ра орошай с высоким патрио- Имея квартальное задание в 505 хватит и лисицам и рыбзаводу
хозов района трехлетний план досрочному выполнению плана тическим подъемом также в
еще далеко не выполнен. Это развития колхозного скота як Н-Вартовском рыбкоопе, в боль- центнеров, на 1 августа рыба- в счет выполнения колхозного
получилось потому,
что во ляется большое отстоваипе раз нице, семилетней школе, кол- ки дали лишь 28 процентов к плана,»—рассуждал старик. И
он дооыл для зверофермы 350
многих колхозах за стойловый | И Р р а строительных работ от хозе «Красное знамя», приста- плану.
килограммов и сдал в счет колЯсно,
что
такое
положение
период 1 9 5 0 - 5 1 года был роста поголовья скота. Во мно- ни, маслозаводе.
хозного плана 17,5 центнера
па
рыбодобыче
никого
не
удовбольшой падеж и непроизводи- гих колхозах не хватает жиВ своих резолюциях трудярыбы в течение августа.
тельный отход скота, а в неко- вотноводческих помещений, скот щиеся Н-Вартовска от всей летворяло, так как срывалось
выполнение
обязательства,
данХорошо поработали Н1 путиторых случаях и прямое раз- яимой содержится в примитив- души одобряют решение Советного
в
письме
т
о
в
а
р
и
щ
у
не
также рыбаки звена Сигильочарование. В колхозах «Путь ных постройках. Однако строи- ского комитета защиты мира и
С
т
а
л
и
н
у,—досрочно
выполетова
Црохора Степановича Они
к социализму», имени Куйбы- тельные работы в колхозах в заявляют о своей готовности
нить
годовой
План
вылова
рывыловили
за месяц 75 центнешева, имени Калинина, «Новая требуемых масштабах не ве- всем, как один, подписаться
бы.
Лучшие
рыбакн
артели
ров
рыбы.
жизнь» и в других поголовье дутся.
под Обращением Всемирного братья Натускины, а за ними
Ог передовых рыбаков и
общественного скота по сравнеДля того чтобы выполнить Совета Мира о заключении Пак- и все остальные рыбаки реши- звеньев пока еще отстают звению с 1 января значительно трехлетний план развития жи- та Мира между пятью великили выполнить
квартальный нья Сигильетова Сергея Иванопонизилось за счет большого вотноводства колхозам, сель- ми державами.
план
к
10
сентября.
Свое сло- вича и Хохля нкнна Василия
надежа. Продуктивность скота ским Советам надо провести
Ннзовскнх.
во
рыбаки
сдержали.
К 5 сен- Степановича. Они дали мало
остается крайне низкой. В ре- большую работу. Надо в блитября
они
ВЫПОЛНИЛИ на 100 рыбы стране. Для того, чтебы
зультате беспечного отношения жайшие дни иодностыо законпроцентов квартальное задание. выполнить годовой план вылоКОРОТКО ПО РАЙОНУ
руководителей колхозов к нуж- чить выполнение плана загоВедущую роль в выполнении ва рыбы к 7 ноября и теи садам животноводства,
плохого товки кормов, начать строи- ^ Х о р о ш о готовится к аиле
плана
заняли знатные рыбаки мым выполнить слово, данное
ухода работников ферм за ско- тельство новых и ремонт ста- Н-Вартовский сельский клуб(зав.
колхоза
братья Натускины Ан- в ппсьме рыбаков великому
Т'»м выход молодняка не вы- рых животноводческих поме- клубим тов. Колесникова). Здесь
дрей
Васильевич
и Петр Ва Сталину, рыбакам колхоза на| произведен капитальный ремонт,
полняется.
Так
в колхозе,
щ е н и й . с ПОМОЩЬЮ с п е ц и а л и с - 1 Полный капитальный ремонт про- сильевнч. Андрей Васильевич > до еще много поработать и
имени Куйбышева в 1951 году ТОВ - ЖИБОТНавОДОВ у л у ч ш и т ь [ изведен в Корлнковс-ком я Колеквыловил со своим звеном в ав- главное- подтянуть отстающие
от 12 кобылий получено всего
Егаиском
3
уход
и
содержание
скота.
Тем>
"Р
™"*
чумах,
полгусте 74 центнера рыбы, вмес звенья до уровня передовых,
г
лишь 5 жеребят, н колхозе '
ностыо заготовлены дрова на знколхозам,
которые
не
выполто
50 по обязательству. Другой
Неумоев,
"У,
«Красное знамя» от 19 кобы
нили трехлетний план по прибрат
Петр
Васильевич—инваначальник
Охтеурского
рыбоучалиц получено только 4, а в
^ К о л х о з н и к и сельхозартели „Норосту скота, нужно закупить вая жизнь* к Ю сентября выпол- лид труда. Но он сам изъявил стка.
колхозе имени Калинина от \1
« кот у рабочих, служащих, в нили план сенозаготовок на 96,2
конематок не получено нн одсоседних колхозах, успешно процента.
ного жеребенка.*
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
выполнивших ил;н прироста зНСнлами общественности райценКрайне шпмк процент вы скота.тра колхозу „Вертэ-Коз" заложеНа—днях проходило комсо- дежи рыбоучастка перевыполнено 113 центнеров силоса.
нозчелня прироста поголовья
В сваам с окончанием срока
мольское
собрание в Ларьяк- но. Вместо 6 центнеров добыто
Кроме колхоза «Вертэ- выполнения трехлетнего плана
Ю сентября колхозы района ском рыбоучастке, ва котором уже 9 центнеров 60 килограмм.
Кос* ни один колхоз района перед райсельхозотделон, сель- закончили уборку овса.
не выполнил трехлетний, план скими Советами, парторганиза- ^С В Ларьякском рыбоучастке с обсуждался вопрос «О выполПодсчитав свои возможности,
нении взятых обязательств по
но овцам. Шпмлшн .атому— циями
комсомольцы
рыбоучастка решибольшим полъеыоы прошло собстоят
большие
индеж из-за плохого ухода и задачи. Они должны принять рание, посвященное подписании вылову рыбы в свободное от ли добыть еще 2 центнера рыОбращения Всемирного
Совета работы время». Секретарь комсодержания.
все меры к тому, чтобы уста- Мира о заключении Пакта Мира. [ СОМОЛЬСКОЙ Организации ТОВ. бы о обратились ко всем комПровальное положение с вы- новленный план по всем видам После доклада о борьбе за « Ф Кабанова доложила, что взятое сомольцам района с призывом
есе присутствующие поставили
,
*
пи.шением
государственного.скота был выполнен каждым свои подписи пол Обращением.[обязательство по вылову рыоы последовать их принеру.
плана развития общественного 1 колхозом района.
Сбор подписей продолжается. 'СИЛаМИ КОМСОМОЛЬЦвВ И М010В . Оэолина.
—

—

-

|
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Рыбаки Охтеурья
борются за план
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Итоги работы культлодки .

Своевременно убрать картофель!
Посевы картофеля в нашем
р1Йоне занимают ведущее место. Значение картофеля, как
продукта питания,
известно
каждому и. все же из года в
год , особенно в период уборки п хранения, имеются факты явной недооненки ;>той культуры. Нередко уборка картофеля колхозами нроводитея с
большим запозданием и сопровождается значителы: ими потеряни.
Наиболее благоприятный временем для уборки картофеля в
условиих нашего района является сентябрь. Сейчас уже половица сентября. Отдельные
колхозы, например, „Вертэ-Кос*
и другие уже начали уборку
картофеля. Однако в большинстве колхозов койка картофеля еще не начиналась.
Правления колхозов не должны забывать иечальные уроки
ирошлых лет, когда картофель
убирался из-под снега. Так в
колхозе имени Чкалова в прошлом году 5 гектаров картофеля
были у> раны уже из иод снега,
а в колхозе «Ударник 2-й пятилетки» картофель был запорожец еще в поле.
Успешная уборка картофеля
с колхозных п<аей является
сейчас важнейшей задачей колхозов. На ряду с другими
сельскохозяйственными
работами, правления колхозов должны принять все зависящие
от них меры, чтобы своевременно убрать Картофель. На основе графика уборки председатели

колхозов должны
постоянно
контролировать ход копки, учет
сделанной работы, организовать труд кохознвков так, чтобы он был высокопроизводительным. Тан, где посев картофеля был проЕеден под плуг,
уборку производить лучше плугов. Это позволит вдвое увеличить производительность труда.
Но выкопать с иол я картофель—
это еще далеко не все. Надо
сохранить его. Для этого в
колхозах нужно, не откладывая ни на один день, готовить
овощехранилища.
Картофель
следует закладывать в хранилища обязательно сухии.
Особое внинание
следует
уделить
засыпке
сененного
фонда. Здесь картофель должен
быть тщательно отобран, при
том лучших сортов.
В связи с уборкой картофеля
перед специалистами сельского
хозяйства и колхозами стоят
большие задачи в тон, чтобы
своевременно произвести уборку ьартофеля, подготовить его
к знм! ему хранению. Сельские Советы обязаны оказать
всемерную помощь в быстрейшем проведении уборки картофеля. Надо на поиощь колхозам призвать силы общественности, учащихся старших классов.
Своевременно убрать картофель—важнейшая задача колхозного крестьянства.
П. Фомина,

Тюменская область. Константин Александрович Перепелкин—
старейший речник севера.
Он
прошел путь от матроса до капитана-наставника и теперь свой
богатейший
производственный
опыт передает молодым »ечникач.
Почти на всех пароходах ОбьИртышского рыбного треста плавают воспитанники К. А. Перепел к ина.
На снимке: К. А. Перепелкин
(в центре) напутствует капитана
теплохода .Смелый* ТТ. С. Ковалева (справа) и молодого капитана мотобота Ф. Ф. Кайгородова,
отправляющихся в северную рыболовецкую экспедицию.
Фото Г. Лнпскерова.
Прессклвше Т А С С .

Письма в редакцию

23 нюня с. г. из Ларьяка же расходннся & сенокосникам.
вышла в рейс районная культ- рыбакам, животноводаи — зпа-.
лодка. За это время она побы- копимся с людьни, с их рабовала в большинстве колхозов той. В обеденный перерыв
района, расположенных *по те- цроводни беседы, читки газет,
подводии итоги соревнования,
чению рек Ваха и Оби.
Всю свою работу коллектив выпускаем боевой листок. Векультлодки проводил в тесной чером устраиваем доклад, показ
увялке с решением основных кинокартины или концерт.
хозяйственных задач, стоящих
В програину концерта вхоперед районом, доклады, беседы, дили: постановка «Два товаристенные газеты и боевые лист- ща», художественное чтение,
ки посвящались нобилизапии песнИ, частушки на жизни
всех сил а резервов колхозов данного населенного пункта,
на досрочное выполнение обя- акробатические ноиера и др.
зательств по рыбодобыче, дан- Концерт во всех населенных
ных колхоаникани-рыбаканн в пунктах инел успех. Особенно_
письме
на иия товарища тепло зрители встречали часСталина, на всеиерное усиле- тушки из местной жизни и
ние темпов заготовки корнов. акробатический этюд в исполДружный коллектив культ- нении Веры Савиновой.
Однако, следует сказать что
лодки за 655-килонетровый
рейс побывал в 28 населенных иаи мешало в работе. Болыпин
пунтах района, где провел 41 иедостаткон было то, что наша
юклад на различные темы киноустановка не была .обес(международные обзоры, о ста- печена современными фильрабочие
линской заботе о народах севе- хани. Колхозника,
ра, о стройках коммунизиа и и служащие просили нас пот. д.), 86 читок и бесев, вы- калывать ви новые, соврепустил более 50 боевых лист- менные фильны. Плохое быков,
поставил 24 концерта ло обеспечение движка кихудожественной самодеятельно- ноустановки горючий, медикасти и провел 28 звуковых ки- ментами фельдшера тов.Панова.
Отсутевие иеханического двиносеансов.
Порядок работы культлодки гателя на культлодке задержив каждом населенном пункте вало передвижение ее от одного
приходилось строить в зависи- населенного пункта к другоиу,
мости от местных условий. Но поэтому культлодка иного врев основном он сводился к сле- иени провела в пути.
дующему: как только прибыК. Батурин,
ваем на новое место, то сразу
нач. культлодки.

И. О. зав. райсельхоэотдела.

-ШИПИИННШИИНН-

Международный обзор

Наводимся
без мединаментов
Прошло больше половины
Сводка о ходе заготовки кормов
К итогам конференции
На 10 с е н т я б р я 1951 г о д а (в п р о ц е н т а х )
1951 года, но. Как ни странно,
в Сан-Франциско
Мегионски й фельдшерско-акуЗастоговано
Заложено
С 4 по 8 сентября в Сан-Франсена
силоса
шерский пункт все еще не мо- циско проходила конференция
жет
нолучить медикаменты на по мирному договору с Японией,
Н-Вартовскпй сельский Совет
4.3
68,1
1951 год. Чья это вина или созванная правительством США*
Ларьякский сельский Совет
59.5
22.6
райштекп или Вамиугольского В ней участвовали представители
Вампугольский сельский Совет
5>,0
35,1
етран, подавляющее большинство
сельсовет;;,
который финанси- которых не принимало никакого
Б Тарховский сельский Сонет
10,7
39,5
рует МегионскиД медпункт?
участия в войне против Японии.
Охтеурский сельский Совет
24.0
Председатель Вамиугольского В то же время на конференцию
Итого Но району
00,2
10,9
не был допущен Китай, хотя кисельсовета тов. А. Шарыпов, тайский
народ внес огромный
уезжая в райцентр на сессию вклад в дело победы над японрайсовета обещал сам привезти ским милитаризмом. В конференмедикаменты. Обещания есть, а ции не принимали участия Индия и Бирма, выступившие про13 сентября по инициативе: 500 центнеров.
медикаментов все-таки нет. Па тив
проекЛарьякского сельского Совета | Все участники помощи кол- неоднократные запросы медпун- та американо-английского
„мирного договора" с Япо(председатель тов. Долгов) в; хозу работали дружно, с у сер-. ктд тов. Н1арыио<1 упорно от- нией, не имеющего ничего общего с целями мирного урегулиропомощь колхозу «Вертэ-Кос» Iдием. Особенно отличились на' малчивается.
был проведен массовый выход; косьбе тт. Зайцев, С. Панов,
Когда же Мегиопский мед- вания на Дальнем Востоке.
рабочих и служащих райцент-1 Тонкое, Пальянов, Еуторпн, пункт получит медикаменты за
Советская делегация на конра на колхозный сенокос. В | Звезда. Озолина. В. А. Кушни- 1951 год? Может быть в 1952 ференции убедительно показала,
что американо-английский проект
заготонкс сена для колхозного ков, Махнев. Фомина, Костро- году?
мирного договора направлен на
животноводства приняло учас- мптина. и многие другие.
Горшвниии,
возрождение японского империатие оолес 40 человек рабочих
Рабочий день генокосники
Колесникова.
лизма, на превращение Японии в
п служащих.
закончили по1дно вечером и
американскую военную базу.
За* день работы силами ра- усталые, но довольные своим
Делегация С С С Р
внесла на
бочих п служащих райцентра трудом, с веселыми песнями
Ответ охотнику-любителю конференции
ряд поправок и добыло накошено травы, ио пред- ирибыли в Ларьяк.
полнений к американо-английскоМ. А. Епишшу
му проекту. Они направлены на
варительным подсчетам, более
В. Васильев.
25 май е. г. в газете «Ста- то, чтобы не допуетить возрож— «мшммшшшш
хановец» было помещено пись- дения японского милитаризма, ва
ио, в котором рассказывалось, прекращение иностранной военИЗВЕЩЕНИЕ
что 27 апреля охотник-люби- ной оккупации Японии, на прев20 сентября 1951 года в помещении райпарт- тель М. А. Епишкин убил в ращение этой страны, в соответствии с Потсдамским
соглашекнбинета будет проходить IV пленум Ларьякско- районе П-Вартовска окольцо- нием, в миролюбивое, демокративанную утку.
ческое и независимое государстго райкома ВКП(б).
во. Однако механическое больКольцо
с
убитой
уткв-остро
Повестка дни:
шинство
американо-английского
хвост
было
.
направлено
редак1. О вмп мнении социалистических обязательств цией в Москву в главное уп- блока на конференции сорвало
принятие предложений Советскопо рыбодобыче колхозами и гословом, данных равление по заповедникам при го
Союза.
в письме товарищу И. В. Сталину.
Совете Министров РСФСР. НаБыстро свернув работу конфе2. О мерах по выполнению трехлетнего плана днях в редакцию пришел от- ренции,
американо - английский
развития общественного животноводства в кол- вет от Центрального бюро ноль- блок подписал сепаратный догонова ния, в котором сообщается, вор с Японией, направленный на
хозах района.
что утка-острохвост,
убитая расширение агрессии на Дальнем
3. Организационный вопрос.
Епнньиным, оыл ! окольцована Востоке. 9 сентября между С Ш А
На пленум приглашаются члены
райкома 31 июля 1950 года в Марфпн-1 н Японией заключен так называемый .доювор безопасности", озВКП(б).
ском районе, Астраханской об- начающий не что иное как превласти .
I ращение Японии В американский
Райком ВКП(б).

Общественность Ларыжа—колхозу

РД 04145

с. Ларьяк, типография Тюыенского облполнгрифиздата.

военный плацдарм ва Дальне*.
Востоке, как документ, закрепляю-.,
ший на неопределенный
срок
американскую военную оккупацию Японии.

Упадок сельского хозяйства
в Западной Германии
Политика перевооружения Западной Германии, которую в нарушение Потсдамского соглашения проводят американские империалисты, поставила в тяжелое положение все мирные отрасли западногерманской экономики,
в том числе сельское хозяйство.
Неуклонно совращаются посевные
площади, уменьшаются урожаи,
растет задолженность крестьян.
Оккупационные власти вое чаще проводят на полях Западной
Германии
маневры, сооружают
там военные аэродромы, полигоны, а крестьян сгоняют с земли.
В результате милитаризации непрерывно ограничиваются кредиты крестьянам, изо дня в день
растут налоги, повышаются цеоы
ва сельскохозяйственный инвентарь. Из 200 марок среднего крестьянского дохода с гектара земли 133 марки идут ва налоги,
аренду, уплату процентов с долгов и другие платежи. Лишь за
последние три года облажение
земли налогами увеличилось на
60 процентов.
Американские монополисты все
больше проникают на внутренний
рынок -Западной Германии и излишки их товаров, поставляемых
по кабальному плаву Маршалла,
вытесняют продукцию местного
сельского хозяйства. Растет число разорившихся крестьян.
Крестьяне Западной Германия
все решительнее выступают против военных приготовлений империалистов и боннского „правительства".

А. Смирнов.

Ответ, редактор
В . В.

КУШНИКОВ.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СШАНОВЕЦ
Орган Ларьякского райкома ВКП(б) и районного
депутатов трудяадихси, Тюменской области

Тщательно подготовиться
к ьовому учебному году
в сети партийного просвещения

т

42

(131)

пятница

21

сентября
1951

Г.

Цена 15 иол.

I 1 р т районной комиссии содействия
Советскому комитету защиты мира
14 сентября в нашем районе начался сбор
подписей под Обращением Всемирного
Совета
Мира.
На основании поступивших сообщений от комиссий содействия в организациях,
учреждениях, среди населения на 20 сентября
собранд
853 подписи.
Сбор подписей продолжается.

Отстоим мир!

С большим патриотическим
подъёмом прошло объединенное
собрание коллективов райсоюза, мшпага и заготживсырье,
Итоги прошлого учебного учреждений
и организаций, посвященное сбору подписей
года в системе партийного про- советский и хозяйственный под Обращенвеи Всеиирного
свещения
характеризуются актив, сельскую интеллиген- Совета Мира.
улучшением постановки марк- цию.
За досрочное выполнение государственного плана
С докладон о борьбе советсистско-ленинского воспитания
В обязанность партийных ского народа за мир высту- рыбодобычи третьего квартала 1951 года решением
коммунистов. Итого1Ые заня- организаций также входит и
бюро райкома ВКП(б) и исполкома районного Совета
пил тов. Куликов.
тия показали, что в большин- помощь нашим комсомольским
депутатов трудящихся заносятся на районную Доску
стве кружков слушатели полу- организациям в налаживании
После доклада ииогие работПочета:
•
чили прочные, глуб кие зна- учебы комсомольцев и молоде- ники выступили с речаии в
Рыбартель имени Ворошилова (председатель артели
ния. Коммунисты но серьезному жи. Неудовлетворительные ито- зашнту мира. Тов. Белкин скаГ.
Н. Камин), выполнившая План рыбодобычи III квартаработали над повышением своих ги учебы в прошлом году в зал:
ла
к 10 сентября на 117 процентов и годовой—на 103
политических знаний.
комсонольской политсети тре—Великая Октябрьская сопроцента.
Но было бы неправильно буют большего внимания от циалистическая революция по:
Сольховартаяь имени Калинина (председятель артели
успокаиваться на положитель- партийных организаций ком- ложила начало новому общестН.
Сариаев), выполнившая план рыбодобычи III квартала
ных фактах в политическом сомолу.
венному строю—социализму. В
к
10
сентября чна 153 процента,а годовой—на 51 процент.
просвещении. В процессе учебы
Одним из важнейших воп- социалистическом обществе идет
в пошлом году было и много росов подготовки к новому гигаитское мирное строительнедостатков. На проходивших учебному году является под- ство, в капиталистическом же
недавно партийных собраниях бор пропагандистов. Это дол- мирз идет бешенная гонка воРыбаки передового колхоза честью сдержали свое слово.
в райсовете и Ларьякском рыб- жны быть люди с хорошей оружений на войну. Быть или
коопе коммунисты отметплп пдейно-тсоретичеекой подготов- не быть войн« зависит от ре- района «Луч севера», досрочно Родина получила 2900 пудов
сверхплановой
случаи формального подхода кой, проявившие себя на про- шимости и настойчивости паро- выполнив годовой илан рыбо- первосортной
рыбы.
добычи,
взялн
обязательство
к комплектованию кружков и пагандистской работе. Партий- да, от всех людей мира. Лучполитшкол, когда коммунистов ные организации должны для ших залогом укрепления дела выловить сверх плана 2000
Рыбаки-звеньевые
колхоза
зачисляли и кружки без учета плодотворной р >боты пропаган- мира является ш ш великий Со- пудов рыбы к 1 ноября.
П. М. Каткалев, Н. И. Камин
нх желания, общеобразователь- дистов создать все усилия, ветский Союз, самоотверженный ' Как только они узнали, что и Н. И. Каткалев заверяют,
ной и политической подготов- освободить их от других пору- труд народа на укреиленве в нашей стране началась кам- что в честь мира они добудут
ки. Это приводило к усложне- чений. учить их методике пре- мощи напито государств и Под- пания по сбору подписей под еще сверх плана не одну сотнию работы кружков, к затя- подавании.
писывая сегодня Обращение Обращением Всемирного Сове- ню пудов рыбы.
гивании! научаемой программы,
Забота о повышении идейно- Всемирного Совета Мира, мы та Мира, они решили значиТак рыбаки колхоза .Луч
к снижению уровня занятий. политического урогня занятий еще ра*
продемонстрируем тельно быстрее выполнить при- севера" своим самоотверженным
Следует особо отметить, что в кружках и политшколах обя- свою решимость отстоять мир нятое обязательство.
В результате н:пряженного трудом кренят дело мира.
помощь пропагандистам, нахо- зывает первичные партийные на земле. Пунь наши иодииси
И. Крюков.
дящимся в отдаленных пунк- организации постоянно контро- мира послужит предостережени- труда к 15 сентября рыбаки с
тах. со стороны отдела про- лировав
качество занятий, ем англо-американским поджипаганды н агитации райкома чтобы каждый пропагандист гателям войны!
ВКП(б) была крайне недоста- не только знал материал, но и
Незабываемые дни пережи- ту мира, я ооязуюсь все этп
С большой речью в защиту
точна. Плохо были обеспечены умел его доходчиво изложить
периферийные
политкружки слушателям. Партийные орга- мира выступила тов. Самарина. вает наша Отчизна. Советские дни вырабатывать не ниже трех
наглядными пособиями. * Все низации должны решительно — Кампания но ссору подпи- люди начали сбор подписей с половиной норм.
Вот солнечный Азербайджан
это. конечно, влияло на ка- улучшить контроль за учебой сей,—сказала она,—проходит иод Обращением Всемирного
чество учебы.
коммунистов, чаще ставпть вой-; с небывалом успехом во вгем Совета Мира о заключении —страна нефти и хлопка. В
В настоящее время перед росы политической учебы на; мире. Под 0. ращеиием мира Пакта Мира между пятью ве- За нгела иском районе раскинупартийными
организациями : партийных собраниях, больше подписались более 4о0 милли- ликими державами. На заводах лись шия колхоза «Октябрь».
. . . В> сьмигектарный массив
района стоит задача тщатель- проверять как учатся самосто-! онов человек доброй воли. Эти и фабриках, на шахтах и руд
но и всесторонне подготовиться ятельно изучающие марксизм * подписи—удар 1го поджигате- никах, в колхозах, в совхоза, хлоичатника окружен зеленей
к новому учебному году в си- ленинизм. Очень важно с пер-' лям войны. В сентябре начался учебных заведениях проходят рамкой стройных чинар. Нестеме партийного просвещения. вых же дней нового учебного! сбор подписей в миролюбивом многолюдные митинги. Совет- давно здесь появился щит с
ские люди выражают свою не- надписью: «Звено Чичак ГасНужно сейчас развернуть ра- года отделу пропаганды и агя- (
Советском
Союзе.
Эта
кампания
преклонную
волю в емп силами сапопой, встав па вахту мира,
боту но укомплектованию круж- тации райкома ВКЩб) орган»-;
повсеместно
.проходит
с
небывабороться
за
мир. Миллионы обязуется собрать хлоиок в
ков слушателями, определить зовать в помощь самостоятель-'
каждому коммунисту форму но изучающим марксистско-ле-! лым успехом. Да это и понят- рабочих и колхозников несут сжатые сроки ».
На митинге, посвященном
учебы, установить место за- нпнекую теорию цикл лекций,, но, так как советские люди— стахановскую л х т у мир).
мирные
люди.
Они
заняты
мирначалу
сбора подписей за Наьт
нятий кружка, дни политиче- групповые,
индивидуальные'
. . . Заводской гудок пзве Мира. Герой Социалистическоным созидательным трудом и
ской учены. Парторганизации консультации.
шает об окончании рабочего
особое внимание должны удеПодгэтовча к новому учеб- решительно заявляют о своей дня. Обширный двор Перовско- го Груда Чичак ГасановС заяготовности
отстоять
мир.
Мы
вила:*
лить самостоятельно изучаю- ному году в системе партийно—Мы не хотим П' вторсняя
щим марксизм-ленинизм.* при- го просвещения — отвтетгепная все, как один, поставим свои го машиностроительного завонять все меры, чтобы покон- задача партийных организаций. подписи под Обращением Все- да (Московской области) запол- ужас* в войны и верим, что
чить с бесконтрольностью в Нет сомнения в том, что парт- мирного Совета Мирас о заклю- I яюг рабочие, служащие. На- мир победит войну, потому что
чался митинг. Люди с гордо- борцов за мир возглавляет наш
самостоятельной учебе комму- организации всесторонне под- чении Пакта Мира.стью
говорят о своей Родине—
вождь
товарищ
нистов.
готовится к партийной учебе,
О готовности подписать Об- оплоте мира во всей мире, пеликий
С
т
а
л
и
н
.
Подкрепим
же наш*
Вместе с этим первичные организованно приступят к за- ращение мира
высказались сплоченности советских людей,
стремление
к
миру
самоотверпарторганизации должны прив- нятиям и обеспечат новый многие
присутствующие на строящих светлое здание комженным трудом!
ж
лечь к политической лчебе подъем политического просве- собрания.
мунизма, об их единодушном
В колхозе «Октябрь» стахабеспартийных
руководителей щения.
В своих горячи*, идущих от стремлении преградить дорогу новская вахта мира каждый
ШШШКШшИйНИШШМ
сердпа. словах эни единодушно войне, которую разжигают нме- дк| ь зн»М'н\"стея новыми трузаклеймили подлых американо- рикаио-английские империалис- довыми успехами. Колхоз сдал
Обязательство Корлиновсних пушников
ты.
государству вдвое больше хлопНа-днях состоялось совеща- процентов. К 5 декабря з> вер- английских поджигателей новой
мирон<Й
войны,
то*
онящих
—Мы не хотим войны,—го- ка, чем 31 ЭГП же время й
ние заготовительного аппарата шить выполнение квартального
человечеству
новые
бе
1ствия,
и
ворит токарь— скоростник тов. крипом году. Звено инициаКорликовского ПОХ с участиеи плана и до конца годя дать
заянпш
о
своей
решимости
передовых охотников
Климов,—н всеми си ими бу- тора вахты мирз Чачак Глсасверх плана на 50 тысяч рубнецокладая
рук
трудиться
на
Корликоиское ПОХ приняло лей пушнины.
дем отстаивать
дело мири ноиой уже сдало но 40 центнеблаго
Родины.
обязательство выполнить план
Этой священной пели мы бу- ров хлопка сырца с гектАрл.
Коллектив ПОХ вызвал на
пушзаготовок Ш квартала к 28
После выступлений начался дем добиватьси упорным стаха- перевыполнив годовое задание.
соревнование охотников СеульТак советские люди во всех
сентября, а план IV квартала
сбор подписей под Обращением новским трудом во имя могуской ПОХ.
уголках
страны вкладыв ют в
выполнить к 34-й годовщине
Все присутствующие поставили щества нашей Родины—оплота
Сорнн,
дело
защиты
мира свой стахиВеликой Октябрьской социалиссвои ноднши под историческим мира на всей земном шаре.
НОВСКИЙ
труд.
тической резолюция на 50
Становись на стахановскую вахтребованием вира.
Нужмна.

лсч&жл
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Вклад в дело мира

На вахте мира
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Больше
вннмашш
звероводству

В

ПОМОЩЬ
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Социалистическая промышленность—сельскому хозяйству

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
З а мир И е д и н с т в о

Германии!

15 сентября в Берлине состоялось чрезвычайное
заседание
Наше социалистическое сель-; мышлегшость,
производящая чи тракторных сеялок, ^249 Народной палаты Германской д е ское хозяйство по праву счи-!тракторы и сельскохозяйствен- тысяч тракторных культивато- мократическое "республики, на
Б ре 'ультате лаботы партии таетсп самым крупным, самым ные,машины. Сейчас в нашей
правительственным
ров и большое количество дру- котором с
п правительства и колхозное
выступил премьер-мимеханизированным в мире. В стране насчитывается семь трак- гих сельскохозяйственных ма- заявлением
нистр Отто Гротеволь. В "заявлепроизводство
прочно входят
росте технической вооружен- торных заводов вместо трех, шин.
нии указывается, что ва проховысокодохо >н 'Я ит]исль хозяйн.юти колхозов, совхозов и МТС работавших до войны. Эти за- Пять новых типов тракторов дившем С 10 ПО 14 сентября В
ств I— клеточное звероводство.
Вашингтоне совещании министров
видна огромная забота боль- воды—Алтайский, СталинградВ послевоенные годы социа- иностранных дел С Ш А , Англии
К нашем районе в 1050 го- шевистской партии, Советско- ский, Харьковский, Челябини Франции решено немедленно
лу многие колхозы приобрели го правительства. т о в а р и щ а ский, Владимирский, Липец- листическая промышленность включить Западную Германию в
освоила и приняла в массовое агрессивный
ценнейших серебристо-черных С т а л и н а о расцвете, о неук- кий и Минский.
североатлантичеспроизводство свыше 150 новых внй блок.Западногерманские воЛИСИН, СОЗДАЛИ /КФИФЕРМЫ и лонном подъеме социалисти8.400 МТС
высокопроизводительных сель- оруженные силы должны войти
за год труда добились з т ч н - ческого земледелия.
в состав так называемой „западноДо войны в СССР было 7069 скохозяйственных машин.
телышх успехов в осв.енип
европейской армии', командовать
В годы послевоенной сталин«той н >вой отрасли хозяйства. ской пятилетки наша промыш- машинио-тракторных станций.
Советские конструкторы соз- которой будет американский геТак, например, на зв«-р .ферме ленность дала сельскому хозяй- Они выполняли на колхозных дали пять новых типов тракто- нерал Эйзенхауэр.
Учитывая, что возрождение гернационального колхоза «Луч ству огромное количество но- полях до 90 видов различных ров. Они имеют большие преманского милитаризма представработ.
севера^ (зверовод тов. Камин) вых современных высокопроизимущества перед теми, кото- ляет собой смертельную угрозу
Война нанесла огромный рые выпускались до войны. для
получено от 5 самок 18 щенят. водительных машин. Вырос*
европейских народов н осоКолхоз к концу текущего года шие кадры механизаторов ус- ущерб нашему сельскому хо- МТС получают тракторы на гу- бенно для самого немецкого наполучит от зверофермы не ме- пешно овладевают этой техни- зяйству. В районах, временно сеничном ходу и с дизельным рода, Народная палата по предГротеволя обратилась
нее 22—25 ты'-яч рублей до- кой, добиваются невиданных в оккупированных фашистскими двигателем. Эти машины рас- ложению
к боннскому бундестагу (парлахода, а зверовод тов. 1(|мин— мире показателей производи- захватчиками, машинпо трак- ходуют значительно меньше менту; н ко всем немцам с приторные станции были разорены. горючего, чем работающие на зывом созвать общегерманское
более тысячи рублей дополни- тельности труда.
Это .совещание д о л ж Гитлеровцы
захватили и вывез- керосине.
тельной оплаты. Не мен"е 35
Так,
дизельный совещание.
но обсудить вопрос о проведении
Растет
тракторная
ли
в
Германию
137
тысяч
тысяч рублей дохода получит
трактор «ДТ-54», который по- общегерманскнх свободных выбопромышленность
тракторов и массу других сель- ставлен на производство взамен ров в Национальное Собрание
к концу года колхоз имени
машин и «СТЗ-НАТИ», расходует на 35 дли создания единой, демократиБолее 21 года назад, 17 ню- скохозяйственных
Войкова от зверофермы за печеской миролюбивой Германии и
ревыполнение
и сохранение ня 1930 года, накануне XVI орудий.
процентов меньше топлива.
вопрос об ускорении заключении
приплода молодняка серебристо- съезда партии был пущен СтаВ годы послевоенной сталинНовые тракторы рассчитаны мирного договора с Германией.
черных лисиц. И таких при- линградский тракторный завод. ской ьятилетки техническая на выполнение самых разнообДемократическая
общественмеров, говорящих об освоении С конвейера нового преднрии- база социалистического земле- разных работ. В частности, ность всего мира расценивает
звероводства колхозами района тия сощел иервый трактор.
делия восстановлена и укреп- выпущенный в прошлом году предложения Народной палаты
Германское демократической реси высоких доходах, можно
Сталинградский тракторный лена. Сейчас в СССР насчиты- Харьковским заводом трактор публики как документ огромного
привести еще много.
завод сыграл выдающуюся роль вается более §.400 машинно- «ХТЗ-7» может быть исполь- международного значения. Она
К сожалению, в районе есть в развитии сельского хозяпст- тракторных, лесозащитных, ма- зован в санах на закладке пи- считает, что эти предложения
отвечают не только национальв-е-таки отдельные колхозные В;1 »ашел страны, в его социа- шинно-жвв'лноводческих и лу- томников, на обработке между- ным интересам немцев, но и инзверофермн, которые не иолу- листической перестройке. За гомелиоративных станций. Ко- рядий; в огородных хозяйст- тересам всех миролюбивых народов, что оаи представляют собой
чилн никакого приплода, а при- годы своей работы он дал не- личество видов работ, выпол- вах—на обработке почвы,
ценный вклад в дело укреплении
няемых
МТС,
увеличилось
до
окучивании, в работе с расса- мира
носят колхозам убытки
Так; сколько сот тысяч тракторов и
в Европе.
|,а
допосадочными машинами, се- Правительство Германской демообстоит цело в 'зверофермах:! многие миллионы рублей 170.
Большие размеры получила ялками и картофелесажалками; кратической республики с первых
колхоза им. Сталина. Охтеур-1запасных частей к ним. В кон;
механизация
нолевых работ в в лесном хозяйстве—с лесопо- дней своего существования стреского сельсовета и колхоза и * . не ноября 1949 года завод иемится установить взаимопонимаМикояна, Б-Тарховского сель-; Р'1 тел на выпуск дизельных этом году. Объем тракторных садочными машинами, на об- ние
с немцами Западной Гермасовета. Бездоходность этих зве-1 тракторов, совершенных н эко- работ будет йочти на 20 про- работке междурядий, а также нии. . Б е з установления взаимо1
центов
больше
прошлогоднего.
для многих других работ.
роферм объясняется тем, что номичных мапшн нового типа,
понимания межлу самими ньмцао л и с и ц IX никто не беспоко-; созданных советскими конч- Машинно-тракторные стаинпп На уборке богетых урожаев м и,—говорит Гротеволь,—нельзя
разрешить вопросы о единстве
проведут в колхозах: 90—95
ится. Правления колхозов не , рукторами.
Главная' Германии. Демократическое же
процентов
пахоты,
71
процент
Комбайн у
нас
обращали сколькп-пи^удь япи-| В этом году исполнится двад' единство Германии и заключение
мания на размещение лисиц. {«ать лет с того дня, как с коп- сева яровых и 81 процент— уборочная машина В 1933 го- мирного договора! с ней явлнетсл
ир шильное
их С01ержание, | 1*&*ра Харьковского трактор- озимых культур, 58 процентов ду в СССР на уборке хлебов важнейшей предпосылкой превойны и обеспече\хо1.
Лисицы на этих з в е р о - | » о г о завода сошел первый ко- комбайновой уборкп зерновых работало более 10 тысяч кон- дотвращения
ния безопасности
европейских
культур,
82
процента
уборка
байпов.
В
1935
году
это
кофермах продолжительное время |леены8
трактор
с маркой
народов.
находились
в транспортных ' «ХТЗ». Колюктив Харьковско- подсолнечника и 68 процентов личество увеличилось до 27
Нет гомнения в том, что обратысяч. В'1937 году МТС и щение Народной палаты к немецящиках, скученно, питание их го тракторного завода, так же —семенников трав.
В годы послевоенной стадии-! совхозы имели около 109 ты- кому народу найдет живейший
было однообразное. В<-е это
и Сталинградского, много
отклик среди
самых
широких
сделал
для
технического
переской пятилетки сельское хо- сяч этих замечательных ма- масс населения Германии. В то
привело к неполучению привооружения сельского Х01ЯЙ зяйство получило 536 тысяч шин. В предвоенном 194(1 го- же племя о в о бесспорно будет
плода.
ствп.
тракторов в переводе на пят- ду комбайнов уже насчитыва- поддержано всеми миролюбивыИ настоящее греми в больми
народами, ибо борьба
за
Уа
годы
сталинских
пятиленадцатисильные, десятки ты- лось 182 тысячи.
шинстве
звероферм лисипы
единство Германии на демократической основе является составной
находятся очень скученно. На- ток значительно выросла я сяч комбайнов, 341 тысячу
частью борьйы ниролов за мир.
(Продолжение следует).
пример. па звероферме колхоза расширилась отечественная про-! тракторных плугов, 254 тыся-

«(Ударник 2-й пятилетки» н
четырех комбинированных клетках размешено ЗК лисиц. а в
колхозе им. Вой ко па — в 0
клетках находится 44 лисицы
Ясно, что в результате такого
содержания молодые лисицы
задерживаются в росте и развитии.
Перед колхозами, имеющччн
зверофермы,'стоит в жнейш 1Я
зчдача и том. чтобы обеспечить
доходность ферм и сохранить
МОЛОДНЯК.
н\жно расширить
производственные
помещения
Д1Я лисиц. Медлить с этим
нельзя.
В сентябре текущего года в
колхозы района ПОСТУПИТ новая
партия племенных лнеяп. Праглепия колхозов должны уже
сейчас развернуть строительство звероферм, заготовлять
корма, принять все меры к
тому, чтобы в 1'.*52 году получить от звер ферм высокие
доходы.
Венгерский,
зоотехник.

РД 04142

0 способах и сроках охоты

остальных зверей охота разре, шается с 25 октября по 15 марта.
!
Исполнительный комитет Тю- собирания яиц н разорение гнезд На водоплавающую и болотную
м е и с к о ю областного Сонета де- | полезных птиц, выкапывание н дичь—с 15'августа, на боровую—
путатов трудящихся принял реше- [ выкуривание пушных зверей, за с 10 августа по 15 апреля.
медвелей,
ние за Де 677 ог 18 июня Ю51 , исключенном волков,
Охотничье-проммеловому насегода , 0 правилах и сроках про- | росомахи, ворон и др\гпх хищных лению северной зоны, для котозверей
и
птиц;
применение
опасизводства одоты и велении охотрых охота и рыбная ловля яелнничьего ховийстьа в Тюменской ных способов охоты: насторажи- ится основным источником суваиие
руж**й,
луков-самострелов,
области*. ""
ществования, разрешается отстрел
п>екание палов,
использование
быков
лосей для личного потребЭто решение облсовета уста- нарезного оружии военного обления ( б е з права продажи) и в
навливает и определяет способы, разца для охоты;
применение
запрещенное время но разрешесроки н правила охоты.
истребительных орудий и спосонию (лицензиям)
райсовета. В
бов
добычи
зверей
и
ятнц:
сетей,
Право охоты предоставляется
течение всего года и всеми сповсем гражданам, достигшим н > тенет, перевесов, установка засек, собами разрешается уничтожение
летнего возраста, имеющим охот-1 крючков;
добывание
ондатры
хищных животных в птиц, амбарничий билет, оплаченный госу- ружьём; оставление самоловных ных грызунов.
дарственной
пошлиной,
а
в орудий после окончания срока
В целях усиления борьбы с
национальных
районах
право охоты.
незаконной
охотой запрещается
производство охоты я пользоваРазрешается' производство охо- продажа
н покупка
частными
ние о отничьнм оружием предоты на следующих зверей и птиц лицами и организациями пушнины
ставляется лицам, достигшим 12-ти
в следующие грпк^: на лосей с нестандартных образцов, а также
лет. Национальное промысловое
шкур
население освобождается от уп- I октября по I февраля по ли- переработка и продажа
отдельными
лицами
и
организацензини:
ид
соболя,
куянцу
с
латы госпошлины на право охоты.
1 ноября но 1 февраля но лицен- циями. Шкурки, запрещенных к
Производство охоты на терри- зиям; на выдру с 25 октября по отстрелу зверей, подлежат безвозтории охотничьих хозяйств допус- 15 марть по лицензиям; на песца мездному изъятию у владельцев
кается при наличии у охотника с 20 ноября по :5 марта; ондатру и сдаче заготовительным органиименного бнтетэ и разрешения, с 15 сенг-бря по 1 мая; белка зациям по особым актам.
выданного организацией, зр котообская, летяга, краслан лисица,
Лица, вияовные в нарушении
рой закреплено данное уготне.
произподстяа охоты и
колонок, горностай, ласка, запц с правил
Решение облговета запрещает: 125 октября но 15 марта. На всех заготовки продукции охотничьего

с. Ларьяк, типография Тюменского облполи графиздата.

хозяйства привлекаются с уголовной
или административной
ответственности с возмещением
убытков.
За каждый экземпляр незаконно лобы>ых зверей и птиц предъявляется гражданский иск:
за
ло«я
10 000 рублей,
северный
олень 1С00 руб.. заяц 50 руб.,
выдра, соболь, куница, килус в
десятикратном размере ог приемной цены первого сорта. За
все остальные вилы зверя иск
взимается в трехкратном размере
от приемней цепы шкурки первого сорта. Размеры гражданского
иска также определяются на чезаконно добытых птиц (лебеди,
гусп, журавль, глухарь н т. д.).
Общее руководство охотничьим
хозяйством, регулирование охоты
и надзор за выполнением правил
и сроков охоты возлагается на
Управление охотничьего хозяйств», в сельской местности—ва
местные Советы, органы М И Л И Ц И И
И работников лееной охраны.

А. Мануйлов.

Ответ, редактор

в. к. к* шпиков.
Заказ 139.
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„Стахановец*

С четвертой сессии райсовета

28 сентября 1951 года № 43 (632)
Письма

в редакцию
ми Советами.
Протоколы и
окружного! домов для колхозников. ПредВторая сессия
решения до исполнителей, как Совета депутатов трудящихен | седатель сельсовета тов. Катправило, доводятся через полто- на основе постановления Совета калев не руководит колхозами,
ра—два месяца, а миогда и Министров СССР от 11 декабря а занимается своим личным
совсем не высылаются.
1950 года «О мерах номощи в хозяйством. С колхозниками
Для того, чтобы улучшить переводе на оседлость кочевого он не беседует. Мало помощи
Рыбартель «Луч севера» в
организационно-массовую рабо- и ноаукоч'-вого насел ч т я кол- оказывает колхозу Корликов1951
году добилась хороших
ту в советах района исполком хозов в районах Крайнего Се- скнй красный чум. Райсовет
районного Совета должен пере- вера Тюменской области» р\ 'ра- должен больше оказывать но- результатов ио воспроизводству
строить сначала' свою работу. ботала практические мероприя- мощи отдаленным националь- лисиц. Зверовод-ханты Н.Н.Камин, заботливо ухаживая за
Депутат тов. П. С. Нестеро- тия по переводу на оседюсть ным колхозам.
зверями,
получил но 3,8 щенка
полукочевого
национального
ва к своем выступлении сказаИ. о. управляющего отделела, что в докладе тов. Долгова насления р!Йонд. Эти м ро- нием госбанка тов. Балахонова на каждую самку. Но положеутверждены в своем выступлении указала ние, в котором сейчас нахоуказывалось на ряд крупней- прантия были
ших недостатков в работе ис- втор й сессией райсовета.
на то, что ссуды колхозами дится звероферма, очень треполкома.
Однако эти мероприятия в очень медленно осваиваются. вожное. Повинен в этом пред— Я считаю,—сказала она.— районе выполняются крайне В Корликовском Совете есть седатель колхоза тов. I . Т.
что недостаточное выполнение плохо. План ио строительству случаи, когда ссуды расходу- Прасин и райсельхозотдел.
всех иланов объясняется и тем, домов выполнен всего лишь на ются не по н значению. СельДело в том, что половина
что на местах крайне слабо 73 процента. Ни один колхоз ские Советы должны контро- молодняка лисиц не рассажена
А. И. Долгов. В д|Кла 1е он от- проводится массово-разъясни- райопа еще ш выполнил пол- лировать правильность исполь- по отдельным клеткам. На ферметил, что вн>вь и юранный тельпая работа среди населе- ностью план
'
строительства зования ссуд.
ме нет необходимой посуды
состав депутатов
сельсовета ния. Культпросвету чреждения: домов.
Особенно никуда не
В прениях выступило по для кормления лисиц.
Их
приступил к работе 8 января сельские клубы, библиотеки и годно постав 1ено
дело в Кор- второму вопросу 9 человек, в кормят из старых
ржавых
1951 г.»да. За отчетный период избы-читалыш до сего време- лнковском и Ларьякском сель- том числе тт. Каткалев, Дол- хлебных форм. И самое главпроведено 3 сессии сельсовета, ни еще не стали центром по- ских Советах. В Корлнлонском гов, Ширяев п Яров.
ное ферма остро ощущает пенместо 9 но конституционным литико-массовой
работы.
В Совете ил 26 домов строится
В заключение прений высту- ребои в кормах. Лисиц целыми
г рокам, состоя л о г-ь 15 заседа- наибольшем Н-Вартоиском сель- только 10 домов, а в Ларьяк- пил
первый секретарь РК неделями кормят одной кашей,
ний исполкома, где расснотр-н ском Сов"те, где решатся судь- ском—пз 15 три иросгроено и ВКЩб) тов. Калинин. Он от несмотря на то, что рыбаки
уя* хозяйственных вопросов, ба основных
хо (явственных 7 находятся в стадии строи- метил, что успех выполнения ежедневно добывают рыбу. И
проведено 10 собрании граж- планов района, н-т почти ника- тельства.
всех
хозяйственпо-нолити че- только после многочисленных
дан Ларьяка по самообложению кой массово-разъяснительной
тких
задач
зависит от оргмас- просьб ферма стала получать
Невыполнение мероприятий
и 5 соОраиий по благоустрой- работы.
КуЛьтотдел
обязш по сселению п оседпнию нацио- совой работы. А она, как рыбу.
ству.' !
улучшить руководство свшми нального населения объясняет- известно, находится на низком
Райсельхозотдел (и. о. заВе• Докладчик был вынужден культур <о — пронзительными ся тем, что этим делом никто уровне. Поэтому, чтобы обеспр едать, чги оргаииицшмно- учреждения ми.
по-настоящему не руководит, нечить выполнение хозяйствен- • Дующего тов. Фомина) на неиж совая работа в сель-овете
Депутат тов Н. II. Самарин а исполком райсовета смирился ных планов надо начать с однократные телеграммы высостается далеко н'удошегнори- в своем выступлении подверг с бездеятельностью сельских подъёма оргмассовой работы лать в Корлики глистогонные
тИльной. Не упоридоч' но пла- резкой критике работу пред-(Советов,
Советов. Нужно постоянно пом- ампулы отмалчивается. В ренирование оргмассовой работы, седателя исполкома Ларьякско- [ Отдел сельского п колхозного нить,
что тесная связь с зультате большой зараженнопостоянные комиссии Сов-та го сельсовета тов. Долгова за | строительства исполкома раа- массами—залог всех нашнх сти глистами молодые лш.шш
принимают пишу и
не работают, отчеты депутатов безинициативность и бесце.ч-\ совета (дав. тов. Яров) мало! успехов в выполнении планов. нлохо
неред избирателями не прово-1 ность в налаживании оргмас-; оказывает практической номощи ! Говоря о важности сселения очень ослабли, а одни щенок
на-днях нал.
дались. Все это получилось; совой работы.
I оседающим колхозам. Качество | п
оседания национального
йотому, что в работе исполкоКогда же райсельхозотдел
строительных раоот низкое.
населения, тов. Калинин скамасельского С вета нет наие-| —Основная задача Советов,
зал, что сселение п оседание будет по-настоящему руково—сказал
в
заклинен
не
тов.
Несмотря
на
обещания
преджанрй че!Когтн и оперативног- !
национального насетения есть дить и заботиться о зв ро^,ертм. И'чшлком не дана л сирав-'К" Самарин,—состоит в том. чтобы седателя райрыболовсоюза тов. задача большой политической мах У
и рынйний по работе сееспл на основе организационно-мас- К/лпкова. колхозные строители важности. НеудовлетворительСирии,
и исполкома сельсоз'-та посто- совой работы направлять уси- до сих нор ощущают недостдток ное состояние в выполнении
директор Корлико&скиго 11ДХ.
янным комиссиям и депутатам, лия трудящихся на досрочное в оборудован и и для строящихся мероприятий но сселению и
очень медленно доводил реше- выполнение хозийственно-ноли домов и ряда материалов.
тнчетких танов, СТОЯЩИХ ие- * В заключении доклада тов- оседанию объясняется бесконтния до исполнителей.
р*д районом. Для ЭТОГО необ- Самарин сказал, что сейчас рольностью со стороны предОтрыв сельсовета от масс
ходимо упорядочить работу са- от исполкомов сельских Согетов седателей Советов и колхозов, О ТОРГОВЛЕ В Б-ТАРХОВО
нрив'Л к тому, что к колхозах
мих Советов, планирование, от- и райсовета, от сельскохо'Яй- плохой работой отдела колхозПродав ц В-ТархоЕС/.ого сельсельсовета не готовятся к стойчетность депутатов нере« изби- ствешшх органов и рыбаккол- ного строительства, которые- мага ^.Лазарева я в л я т я вреловому содержанию скота, не
рателями, усилить роль куль- хозеонпа требуется коренным не борются за закрепление н |менным работником. Так р-шид
закончен сбор грчствио гобриту ))но-цросветнтельных учреж- образом улучшить руководство усиление строительных
11-Вартовский рыбкоои, ирииисударственному займу, совергад
в
колхозах.
дений, шире вовлекать актив в строительством.
Выполнение
мая
се на работу. В результашенно плохо идет строительСерьезные претензии были
советскую работу, теснее дер- постановления
правительства
те
этого
Лазарев* чуть ли не
ств;) домов для колхозников
райкультотделу
ж п ь свя«ь с массами, чаше с не терпит отлагательства. Это предъявлены
каждым
пароходом ездит в
ханты.
ними встречаться и обсуждать требует сама жизнь,
наше (зав. тов. Низовских). Культ- Н Вартовск за уьольнеьием, а
После докладт депутатами и
насущные вопросы жизни. Тес- движение вперед. Укрупнение иросветучреждения не ведут магазин в это время не рабоприсутствующими было задано
ная связь сов"Тов с избирате- колхозов, слияние их в более разъяснительную работу в мас- тает 1—'6 дня.
тов. Долгому много вопросов.
лями, вне всякого сомнения, крупные—необходимое углом" сах ханты о пользе оседлого
Затем р1звернулись прения.
Долго ли это будет продолпозволит быстрее п плодотвор- дальнейшего организационно- обраив жпзнп, но сути дета
1
Председатель
Охтеурского
стоят
в
стороне
от
этого
важасаться?
нее ризрешнть все хозяйстве!- хозяйственного укрепления колсельсовета тов. Н-. К. Яров
пые и политические задачи, хозов. В этой работе должны ного дела, сказал он.
А. Ручкин.
рассказал о работе исполкома
Чтобы обеспечить выполнестоящие перед районом.
принять живейшее участие все
сельсовета. Он особо остановилние мероприятий надо переВ нренпих по докладу выс- районные организации, предся на рассмотрении жалоб трустроить
работу Советов, колхоприятия и учреждения.
ИЗ ЗАЛА СУДА
дящихся н отметил, что рай- тупили также т т. Шарыпов.
зов п предприятий в смысле
После доклада начались пре- Гезупречной четкости и опе
онные организации, исполком Камин, Чернявский, Скрябин п
Незавно Ларьякский народния.
райсовета плохо отвечают па другие.
ратнвности в работе. Пет сом- ный суд расснотрел уголовное
С докладом по второму вонжалобы трудящихся. Нроцве
За веду ющп й Кодек-Ёганскп м нения в том, что партипно- дело Мусеева X. А.,который в
тает волокита, затяжка в раз-'росу 'О ходе выполнения ме- красным чумом тов. Д Иванов советскпй
и хозяйственный конце августа сего года учинил
решении жалоб. Решения рай- роприятий но сселению и осе- сказал, что в колхозной стро актив нашего района успешно дебгш в столовой Ларьякского
ощущается справится с возложенными за- рыбююпа, оскорблял нецензурсовета поступают на места Р. данию кочевого и полукочевого птельст»е остро
национальной) населения рай- потребность специалистов-плот- дачами.
большим опозданием.
ней бранью клиентов и обслуДепутат тив Тюльканов ос- она» выступил депутат тов. ников. Делать косяки, рамы
Сессия районного Совета живающий персонал. Суд приколхочники-ханты не умеют также разрешила организаци- говорил хулигана Мусеева к
тановплся на раоотг исполкома Санарнн
•В
К-Ёгаи не занез-ны двер- онные вопросы. Из состава трем годам лишения свободы с
райсовета. Постоянные комис— Партия п епрргекдр П р а .
сии н р'Йсов'Те не! работают. вительство. сказал докладчик, ные петля, крпсьч, злифа. Все исполкома райсовета отведен носледуюшин поселением его
строите и.ство. тов. II. И. Самарин. Председа- на дна года в отдаленной ыестГама постановка работы лпюл- — неуклонпо проводит в жи т ь это тормозит
Отдел
колхозного
строительства телем исполкома
к>ма ко мн »гом н 'нравнльн I. ЛСНННСКО-СТа 1ПН<'К\ Ю
П 'ЦЬ'Орайсовета н о п и .
колхозам избран тов. И. II. Смуров. УтЗачастую райисполком наме- нальную ПОЛИТИКУ, проявляют должен оказывать
Нарсудья Руаои.
няет исполкомы сль-кчх С» повседневную заботу о разви- практическую н техническую герждены зав. отделами исиол1)«Г'1П. Особенно небл !ГоН01уЧ1'0 тии экономики, культуры наро- помощь.
кома: народного ооразования—
и работе пс юлкпна с нал •жи- дов Крайнего Секерз. СвидеИрсдседате ;ь колхоза Иск-[тов. Етесин, культпросветотдеОтпет, редактор
ви н «ем отчетности депутатов тельством ЭТОМУ ЯВ1ЯЮТСЯ р'.1Д ра» тов. Чумнн в св- ем вы-1ла—тов. Низовских. социадьН"ред избирателями. II'Т ОП« постановлений партии и прави- стунленни сказал, что в кол-: ного обеспечения тов. СнгильII. II. К^ III НИ КОВ.
ратнвНно руковин'таа сельски- тельства.
хозе плохо идет строительство етов В. И.
22-23 сентября с. г. в райцентре состоялась четвертая
сесчия районного Совета депутатов
трудящихся, которая
рассмотрела вопросы:
1. О состоянии организационно-массовой работы в Ларьякеком сельском Совете,
2. О ходе выполнения мероприятий но сселению и оседшию кочевого и полукочевого национального населения
района.
3. Организационный
вопрос.
С докладом «0 состоянии
оргаинаациошм-массовой работы в Ларья .ском сельском Сои тс» выстуиил пр«дсед!тель
Ларьякского
сельсовета тов.

РД 04147

Кому нужно такое
руководство?

с. Ларьяк, типография Тюменского облполигрпфиздгпа.
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.Стахановец*

Партийные собрания

СОБЫТИЯ В БОРЕЕ
По сообщению корреспондента
агентства Спньхуа из Пхеньяна,
со времени прибытия китайских
народных добровольцев ва корейский фронт с 25 октябре 1950 г. по'
10 октября 1951 г. Корейская Народная арная и китайские народные добровольцы нанесли врагу
следующие потерн:
убито, ранено н взято в плев
свыше 387 тысяч вражеских солдат • офицеров, в том числе
176 655 американских, 198 324 лнсынмановсках, 9 487 английских
и австралийских, 2 682 французских, канадских, турецких и филиппинских солдат и офицеров ( а
эти данные не входят потери голландских и бельгийских чойск).
Сбито и повреждено 2 300 ист-1
ребигелей, бомбардировщиков и 1

разведывательных самолетов противника. Уничтожено и захвачено
большое количество вражеской
военной техники.

Первичные партийные орга- ный созыв партийных собра- организации, повысило активнизацнн
составляют основу ний привел к запущенности ность коммунистов является
нашей большевистской партии. работы парторганизации, к ос- забота о действенности приня
Главное командование Народной ' армии Корейской НародноИнн врдут огромную организа- лаблению связи с беспартий- тых решений. Вслед за тем.
демократической республики соторскую* н политическую рабо- ный активои. В результате за как
принято постановление
общило 26 октября, что части
ту в массах, мобилизуя тру- отчетный период для вступле- партийного собрания, нужно
Корейской Народной, армии а тесдящихся на осуществление ния в ВВЩо) не подготовлен немедленно организовать конт
ном взаимодействии с отрядами
китайских народных добровольвеликих задач коммунистичес- пи один человек за счет луч- роль за
его выполнением.
цев за период с 25 сентября по
кого строительства.
Известно,
какое
большое
значешей части рабочих, комсо25 октября нанесли атакующем
ние придает наша партия делу
Сила первичных партийных мольцев.
войскам
американо-английских
интервентов и лнсынмановской
организаций—в активности и
В ряде первичных парторга- проверки исполнения решений.
армии сильные удары, сорвав тем
самодентельности всех комму- низациях плохо осуществля- Так XVIII съезд ВКО(б) указал
самым их наступательные дейстна
то,
что
проверка
исполнений
нистов. Важнейшая роль "в лось воспитание молодых комвия. Противник понес большие
иетодом
•том принадлежит партийным мунистов. Так вновь приня- является основным
потерн в живой силе и технике.
собраниям.
тый в ВКП(б) тов. Рыстымов большевистского руководства
<ТАСС>.
выполнение
Практика учит, что без пар- (парторганизация колхоза «Вер- обеспечивающим
тийных собраний не может тэ-Кос») не привлекался к ак- директив партии и правительучастию в работе ства, воспитывающим кадры в
быть полнокровной партийной тивному
ПОЛОЖЕНИЕ В ЕГИПТЕ
строгого
соблюдения
жизни и активной партийной парторганизации, не имел пар духе
Английские войска, оккупиро- . г о народа,
работы, так как коммунисты, тийных поручений. А секре- государственной и партийной вавшне
зону Суэцкого канала и I Египетские гаэпы . ообщают,
не . чувствуя направляющего тарь партийной организации дисциплины. Секретари пар- ряд городов в стратегически что докеры .. .абочие 11<.рг еаида
влияния коллектива, оказыва- ТОЙ. иостримитнна . считала тийных организаций должны пункте» Египта, встречают все I продолжают оказываться разгрусопротивление ' жать английские суда с грузом,
ются разобщенными и дей- этот факт, как вполне нор- выполнять элементарное требо- усилнвающееся
вание—докладывать коммунис- египетского народа. По всей ст ; .а предназначенным для английских
ствуют но одиночке. А это, в мально? явление
ширится антиимперналнетпче- войск ь ли».- Суэцкого Канала,
там о ходе выполнения приня- не
в
конечном счете, приводит к
кое движение против английскоСуиаме продолжаются антнВ парторганизации колхоза
империалистические
демонстратому,
что внутрипартийная «Вертэ-Косэ собрания комму- тых постановлений на собрании, го империализма.
На днях государственный со- ции. В столице Судана Хартуме
работа начинает хиреть, пар- нистов проходили без должной помня о том, что ничто так не
ан'лийокир голляты пустили вход
тийная организация ослабляет подготовки, наспех. Следов., воспитывает чувство ответствен вет Египта одобрил законопроект протин шелоне грантов оружие я
о
всеобщей
мобилизации.
В
закосвое влияние на все участки тельно и активность коммунис- ногти, как сознание того, что не предусмотрены все необходи- ручные граааты со слезоточивым
культурного п хозяйственного тов оыл.; очень низкой. Как на собраииях не только прини- мые меры для обеспечения бе- газом. Мяо>-о демонстрантов построительства. Естественно по- цранило, выступают на собра- маются решения, но что эти зопасно. ти территории страны, а лучило тяжелые ранения.
Правител- тво Египта решило
этому. что вопросы практики ниях только тт. Ко'троиитина решения являются законом, что также внутренней безопасности
на случай войны. Создан высший не прин. мать на государственную
они
проводятся
в
жизнь.
проведения партийных собра-| и Коротких. Очень редко высвоенный совет под предводитель- служба английских специалистов
ством премьер-министра.
и отка (ать -я ио истечении срока
ний должны являться предме- тушит член ВКП(о) тов. »ысНа
партийные
собрания
контрактов от услуг
Египетские рабочие докеры от- действия
том постоянного
внимания тымовп, совершенно не высту- должны выноситься самые принспециалистов,
казываются разгружать англий- всех английских
секретарей партийных орга- п и т чл партсобраниях моло- ципиальные, острые вопросы и ские суда, стоящие в портах зо- которые в настоящее время нахонизаций.
дой коммунист тов. Рыстымов. прониматься решения, отража- вы Суэцкого канала. Население дятся на службе.
На состоявшихся отчетно-вы- Коим униаты дали совершенно ющие опыт и политическую Судана начало кампанию бойкота
(ТАСС).
английских товаров.
борных партсобраниях в рай- справедливую оценку работы зрелость
партийных
масс,
В ряде городов Сирин н ЛиваОтвет, редактор
парторганизации, многие ком- секретаря парторганизации за вскрывающие все, что мешает на состоялись многолюдные денунпсты подвергли резкой крц- отчетный период, признав ее нашему движению вперед.
монстрации илселелня в знак соП. Т. СОЛОВЬЕВ.
лидарности с борьбой сгипетскотике секретарей за то, что! неудовлетворительной,
Это значит, чт^задачей всех
в
партийной
работе
ц о д о 6 е н я а | ) а к т о к а а р о в е д е - первичных партийных органиесть еще серьезные недостатки, н и я п а р т и а н ы ^ собраний про- заций является то, чтобы доОБЪЯВЛЕНИЕ
1
г
г
существо которых Р(1РТППТ т>
биться дальнейшего повышения
принци1М1.ЦШ1 " тиворечят основным
в редком проявлении
С 20 октября 1051 года в Ларьякском Райрыболовпотребстроительства, организующей и воспитатель-'
1
союзе проводится ревизия фпианювэ-хозяйственной деятель,
партийного
инициативы в организации ооснижает организующую н вос- ной роли партийных собраний,
носта.
суждення важнейших вопросов питательную роль партийных еще выше поднять их идейный ;
Просьба ко веем пайщикам и другим лицам сообщать гевнутрипартийной жизни, полп», собраний, ослабляет активность урою нь, еще смелее а острее
впзору о недостатках в работе РийРПС и Рыбяоопов и свои
предложения по ее улучшению.
тической п хозяйственной ра- и инициативу коммунистов, их развивать критику и самокри-1
Материалы и заявления пиипнмаются в устной или письменботы.
I' ответственность
перед своей тику, являющуюся могучим
ной форме ревизором Ханты Миясннекого Окррыболониотреб-. В р т е
парторганизаций!партийной организацией, ведет инструментом в' руках нашей
сомза 0.1 и со РЫМ Николаем Николаевичем в кчиторе РайРПС
с 9 часов утра до б часов вечера.
собрания проходили без долж-| к общему ослаблению органи партии, законом нашего движепой подготовки, неорганизован- зационио-партнйной н партий- ния вперед
но, при слабой активности ком- но-политической работы.
В свыс этого райком партии
мунистов. Критика н самокриИз практики работы видно, считает своей прямой обязантика на многих собраниях бы- что мобилизующее и воспита- ностью еще больше повысить
Г Р А Ф И К
ла нрннижева.
требовательность
к
секретарям
тельное значение собраний во
предпраздничной торговли по магазинам с. Ларьииа
Так, например, наряду с многом зависит от того, как парторганизаций, поднять их
№ №
имеющимися положительными они подготовлены, насколько ответственность за руководство
Часы работы
числа месяца
магазинов
результатами в работе торгово- обсуждаемые вопросы интере- проведения партийных собраний
ла готовительпой партпрганиза - суют членов партии. Для этого в первичных парторганизациях.,
Магазин № 1
С 7 часов утра до 12 часов
ции (секретарь тов. Самарина), необходимо общие вопросы пар- Райком будет настойчиво до-'
дня. С 12 чнеов дня до 4 ча3,4.5,
6
X1.51
г.
продавец
выступающие члены ВВП(б) тийной политики увязывать с биваться, чтобы каждое пар-!
сов вечера перерыв. С 4 чаПахомова
сов вечера до 12 часов ночи.
отметили, что за последнее I местной практикой и, наоборот, тиИное собрание действительно !
время
(сентябрь,
октябрь) саиый небольшой вопрос мест- являлось школой болыпевнет-!
С 8 часов утра до 2 часов
Магазин Л* 3
секретарь парторганизации не ной работы—рассматривать с ского воспитания коммунистов.
3,4, 5, 6.Х1.51 г. дня. С 2 часов дня до 6 чапродавец
сов вечера перерыв. С 6 чаВ
этом
заключается
одно
нз
общепартийных
позиций,
т.
е.
созывал партийных собраний,
Замятина
сов до 10 часов вечера.
важнейших
условий
дальнейшесобрание
так
должно
быть
подпартийные поручения давались
С 7 часов до 10 часов утра"
готовлено, чтобы каждый ком- го повышения боеспособности |
не всем коммунстам.
Магазин Лй> 7
3,4.5, 6.Х1.51 г. С 10 часов утга до 2 часов
районной
партийной
организа-!
мунист
мог
почуствовать
себя
Выступающие
в прениях
продавец
пня перерыв. С 2 часов дня
'
коимуннсты в парторганизации борцом за великое дело партии. ции.
до 9 часов вечера.
Васильева
Н. Коренанов,
Ларьякского рыбоучастка (бывОдним из важнейших услозав. отделом партийных, профсоС 8 часов утра до 2 часов
7. XI. 51 г.
Магазин & 1
ший секретарь тов. П. Зманов- вий того, чтобы собрание ока- юзных,
комсомольских органов ь
дня.
скнй) отмечали, что дерегулир- зывало влияние па жизнь парт- рк в к п (б).
7. XI. 51 г.
Магазин № 3

Готовятся к Великому Октябрю
Большую подготовку я празд-1 новую музыкальную' программу
нованию Великого Октября ве-| духовой оркестр.
д-т районный Дом культуры.
О подготовке к празднованию
Здесь пишутся лозунги, подго- Великого Октября сообщают из
тавливается иллюминация. Дея- далеких юрт Тольки. Там шительную подготовку разверну- роко развернуто предоктябрьли кружки художественной са- ское социалистическое соревномодеятельности при РдК. В вание среди рыбаков, охотнидень пра:цнпчных
торжеств ков за досрочное выполнение
-силами художественной само- хозяйственных планов. Агитадеятельности будет поставлен торы в звеньях и бригадах
большой концерт с музыкаль- проводят читки, беседы и докным сопровождением. Готовит лады. Прочитала лекция дли

ед

Магазин № 7
Магазин Лв 7

7. X I . 51 г.

С 1 часу дня
вечера.

до

V часов

С 5 часов вечера до Ю часов вечера.
8. XI. 51 г. С 3 часов утра до 1 часу
дня.
8. XI- 51 г. С 1 часу дня до 6 часов
вечера.
С 5 часов вечера до 10 ча- •
Х- 1851 г.
сов вечера.
_•

населения на тему: Историческое значение Великой ОктябрьМагазин № В
ской социалистической ре волю-1
ции. .Готовится праздничный1
Магазин № 1
концерт. Активное участие в
С 8 до 10 час. утра. С Ю до
этой подготовке
принимают
7, 8. ХК 51 г. 1 часу два перерыв. С 1 до
учителя и медицинские . работ ^
3 часов дня. С 3 до в часов
Столовая
нико.
вечера перерыр. С 6 до 11
часов вечера.
Такая же работа ио подготов- |
ке к празднованию Великого
Октября проводится и в других
Пр&зле.<иб ры&ккг'-;
населенных пунктах района.
А. Нивовских.
ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш щ ш и ш ш ш а и ш '

с. Ларьяк, типография Тюменского облполнграфиздата.
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.Стахановец* 3

1 августа 1951 года № 39 ( 8 9 )

Об образовании счетных комиссий при уполномоченных избирательных пунктов по выборам в народный суд
(Продолжение, нач. см. на 1 странице).

Стоянкова Мария Егоровна—счетовод рыбартели
ии. Микояна.

Панасцвский избирательный пункт ЛЬ 21
Тнтаркина Ефросинья Лаврентьевна—бухгалтер
Мартемьянова Алишшада Михайловна—член сель
Пылинский избирательный пункт №13 налогов райфо.
Прасин Корнпл Григорьевич — член рыбартели
хозартели ни. Калинина.
Минина Агния Павловна—зав. школой д. Нылино.
«Охотник».
Сармаев Николай Сергеевич—председатель сельКазанцева Анна Федоровна—фельдшер медпункта
Ляксина Анна Кузьминична — член рыбартели
хозартели ии. Калинина.
д. Пылино.
«Охотник».
Дербенева Екатерина Григорьевна—зав. сливкоСигильетова Варвара Ивановна—член рыбартели
Камин Владииир Константинович—член рыбартели
отделениеи д. Мысовая Мега.
ии. Войкова.
«Охотник».
Новосельцев
Аверьяа
Васильевич—засольщик
Лнчемнииа Татьяна Тииофеевна—член рыбартели
Лиисни Тимофей Петрович—член рыбартели «Охотрыбы нос. Мега.
им. Войкова.
ник».
Гринштейи Матвей Моисеевич—учитель школы
Сорамнн Яков Иванович—член рыбартели имени
Б-Ларьикикий избирательный пункт N1 22
нос. Мега.
Войкова.
Корннина
Н-Вартовский избирательный Пункт № 6 Лапчинский избирательный пункт Лй 14 ю. Б-Ларьяк. Александра Андреевна — зав. школой
Слинкина Анна Алексеевна—учитель
школы
Чумкнн Григорий Ефимович—зав. взба-читаль
Мазниова Анфиза Сергеевна — учитель школы
с. Н-Вартовск.
ней д. Лапчинск.
ю. Б-Ларьяк.
Соеиииа Генриэтта Алексеевна—учитель школы
Серегина Надежда Степановна-фельдшер медпунКочинн Михаил Иванович — фельдшер Б-Ларьякс. Н-Вартовск.
кта д. Лапчинск.
ского медпункта.
Захарова Мария Ильинична—член
рыбартели
Метошина Анастасия Дмитриевна—наблюдатель
Прасин Антон Петрович—член рыбартели «Удар«Красное знаки».
Лапчпнской метеостанции.
ник
2-й пятилетки».
Мурзини Александра Евграфовна—бухгалтер рыбКыкин Фёдор Сеиенович—председатель рыбартели
Прасина
Матрёна Васильевна—член рыбартели
коопа с. Н-Вартовск.
Большевик».
«Ударник 2-й пятилетки».
'
Нестерова
Валентина
Степановна—учитель
Сигииьотов Василий Федорович—член рыбартели
Корликовский набнрательный пункт Мя 23
Ц-Вартовской школы.
^Большевик».
Николаева Милопда Ульяновна—учитель школы
Паноркива Анна Матвеевна—медсестра Н-Вартовю. Корлики.
Рыбоучастковый
избирательный
пункт
N115
ского врачучастка.
Замышляева Валентина Георгиевна—воспитатель
Кувалдина Анастасия Михайловна—бухгалтер ОхПаивва Татьяна Спиридоновна—плановик Н-ВарКорликовского интерната.
теурского
рыбоучастка.
товского рыбзавода.
Камина Анна Ивановна—член рыбартели «Луч
Твмнннова Галина Александровна—учитель школы
Октябрьский избирательный пункт № 7 Охтеурского рыбоучастка.
севера».
Сухушин Николай Андреевич—член сельхозартели
Вииулова Анна Александровна—фельдшер КорлиСоколов Александр Павлович—бригадир гослова
4
«Путь к социализму».
ковского врачучастка.
Охтеурского рыбоучастка.
Балахонов Василий Сергеевич—фельдшер Н-ВарНужина Вера Арсентьевна—счетовод рыбартели
Чернышев Ефрем Давидович—рабочий Охтеурскотовского врачучастка.
«Луч севера».
го рыбоучастка.
Колесникова Агния
Ивановна—зав. сельскии
Искровский избирательный пункт 1Ь 24
Соколова Таисья Степановна—рабочая Охтеурскоклубом с. Н-Вартовск.
Пуртов Алексапдр Афанасьевич—бухгалтер Корго рыбоучастка.
Буторни Сергей Васильевич—член сельхозартели
рыбкоопа.
Охтеурский избирательный пункт 1616 ликовского
им. Куйбышева.
Сигильетова Сцфья Семёновна—член рыбартели
Помаскина Александра Яковлевна—фельдшер ОхБарышвва ЛИДИЯ Михайловна—член сельхозарте«Искра».
теурелого
медпункта.
ли «11ов:я жизнь».
Камин Лазарь Петрович—член рыбартели «Искра».
Куииооа Галина Алексеевна—воспитатель ОхтеурЧу мин Константин Павлович—председатель рыбПасольский избирательный пункт Кг 8 ской школы.
артели
«Искра».
Буруцкан Раиса Александровна—кассир рыбкоопа
Натускин Андрей Васильевич—член рыбартели
Хохлннкнн
Василий Прохорович—продавец Корлпс. Н-Вартовск.
имени Сталина.
ковск'ого
рыбкоопа.
»
Киселева Клавдия Григорьевна—член рыбартели
Хвхлинкин Виктор Яковлевич—председатель рыбПоредовииоисиий
избирательный пункт № 25
«Рыбак Сибири».
артели имени Сталина.
Липатникон
Василий
Фёдорович—фельдшер недМурашвв
Василий
Филиппович—председатель
Устииови Мария Александровна—избач с. 0х1еурья. пунта рыбартелп «Передовик».
рыбартели «Рыбак Сибири
Колек-Еганский избирательный пункт № 17
'Камня Петр Степанович—член рыбартели «ПереКамчатин Павел
Степанович-^-член рыбартели
Рябкова Анастасия Лаврентьевна,—учитель школы довик».
.Рыбак Сибири».
го. Колек-Ёган.
Хохлянкин Петр Николаевич—член рыбартели «ПеКаштанова Елена Яковлевна—член рыбартели
Митрофанов Сергей Александрович — фельдшер редовик».
Рыбак Сибири»
медпункта ю. Колек-Ёган.
Хохлникин Василий Прохорович—член рыбартели у
Вампугольский избирательный пункт №9 Натускин Георгий Николаевич—член рыбартели «Перелови к».
Шорешум Татьяна Сергеевна—учитель д. В-Вар- имени Молотова.
_
Хохлянкина Елизавета Ивановна—член рыбартели
товск.
Ламбин Степан Арсентьевич—иассовпк К-Ёганского «Передовик».
Сыкалвв Николай Ефимович—член сельхозартели Красного чума.
Комсомольский избирательный пункт № 26
ни. Чкалова.
Иванов Дмитрий Григорьевич— зав. К-Ёганским
Титов Борис Николаевич—фельдшер медпупкта
Сыкалвва Анисья Дмитриевна—член сельхозарте- Красным чумом.
Ю. Красный Север.
ли им. Чкалова.
Луг Юговский избирательный пункт № 18
Первухина Валентина Александровна — учитель
Аиисимава Антонина Андреевна—избач д. ВерхнеКабанова Елизавета Фёдоровна—бухгалтер Ларь- школы ю. Красный Север.
Вартовск.
якского рыбучастка.
Прасина Зоя Георгиевна—член рыбартели «КомКолбышоиа Валентина Георгиевна—домохозяйка
Сигильвтов Гаврил Васильевич—цзбач ю. Пуг-Юг. сомолец».
д. Верхие-Вартовск.
Чуиин Иван Елисеевич—председатель рыбартели
Прасин Ефим Кириллович—член рыбартели «КомМегнонский избирательный пункт №10 «8-Й съезд Советов».
сомолец».
Сигильетов Яков Васильевич—член рыбартели
Зырянова Евдокия Григорьевна—учитель школы
Прасин Алексей Николаевич — член рыбартели
«8-й съезд Советов».
д. Мегион.
Сигильетова Зоя Васильевна — член рыбартели «Комсомолец».
Проломкин Михаил Афанасьевич—член рыбартели
Сабунский избирательный пункт № 27
«8-й съезд Советов».
км. Стаханова.
Терлеева Варвара Андреевна — учитель школы
Ларьякский
избирательный
пункт
Яг
19
ю. Сабу».
Батурина Валентина Герасииовна—избач д. Мегион.
Цехариус Ольга Ефимовна—мастер рыбообработки
Барышава Екатерина Михайловна—член рыбартеПодтвлвжников Иван Иванович фельдшер медЛарьякского рыбучастка.
ли им. Стаханова.
пункта ю. Сабун.
Ярославцвв Виктор Николаевич—физрук средней
Камина Матрёна Мироновна-пекарка го. Сабун.
Павлова Ольга Даниловна—зав. детяелячи д. Мешколы
с. Ларьяка.
гион.
Камин Иван Никитич—член рыбартели имени
Нвдеяьская Тамара Ивановна—учитель средней Ворошилова.
Савкинский избирательный пункт №11 школы с. Ларьяка.
Кунина Ольга Сергеевна—санптарка Сабунского
Тайлашова Мария Александровна—счетовод рыбРыстымов Владимир Пикодаевнч—зверовод рыбмедпункта.
артели «Путь Ленина».
артели «Вертэ-Кос».
Толькинсиий избирательный пункт № 28
Акулвнко Ксенья .Кирилловна—член рыбартели
Ухалов Серафим Васильевич—бухгалтер райконтоСургутскова Ангелина Александровна—зав. шкоПуть Ленина».
ры «Заготжнвсырьё».
лой ю. Толька.
Сургутвкова
Нонпа Александровна—фельдшер
Старикова Евдокия Ивановна—учитель средней
Сухарева Нина Алексеевна—фельдшер Толькинмедпункта д. Савквно.
школы с. Ларьяка.
ского иедпункта.
Тайлашев Петр Анисимович—председатель рыбарСигильвтов Леонид Сеиёнович—охранпик ЛарьякКунин Никита Михайлович—член рыбартели иметели «Путь Ленина».
ского отделения Госбанка.
Колотовнина Варвара Андреевна—член рыбартели
ни
Ленина.
Чвхломеевский избирательный пуни № 20
Путь Ленина».
Лвтухова Прасковья Карповна—массовик ТолькннБабанина Галина Афанасьевна—счетовод Ларьякского Красного чума.
Б-Тарховский избирательный пункт №12 ского рыбкоопа.
Киселёва
Августа
Борисовна—зав.
школой • Чумнн Иван Васильевич—председатель рыбартели
Кунина Мария Ефимовна—член рыбартели имени
«Северный рыбак,.
д. Б-Тархово.
Ленина.
Чуиин Николай Егорович—член рыбартели «СеКвшигнна Мария Ивановна—бухгалтер Б-ТарховПредседатель исполкома райсовета
верный рыбак».
ского рыбучастка.
И- СМУРОВ.
Прасин Иван Николаевич—член рыбартели «СеверСигильетова Дарья Дмитриевна—член рыбартели
Секретарь исполкома райсовета
ный рыбак».
им. Микояна.
И. СКРЯБИН.
Прасина Агрпппппа Васильевна—член рыбартели
Ершова Наталья Купрняновна—фннагент д. Б-ТарОтвет, редактор II. Т. СОЛОВЬЁВ.
«Северный рыбак».
хово.

Калининский избирательный^ пункт №5
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с. Ларьяк, топография Тюменского облполиграфиздата.

Заказ 140.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТАХАНОВЕЦ

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ СУДЬИ
ПО ЛАРЬЯКСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОИУ ОКРУГУ .
Решение исполкома Ларьякского районного Совета депутатов
трудящихся от 17 ноября 1951 года

Рассмотрев поступившие в
Орган Ларьнкскего райкома ВКП(б) и районного Совета исполком райсовета депутатов
депутатов трудящихся, Тюменской области
трудящихся протокола общих
собраний рабочих, служащих,
цена 15 коп инженерно-технических работпятница 23 ноября 1951 г.
№ 51 (640) |
ников предприятия, где начальником тов. Солодухин, Ларьякского рыбоучастка и Нижневартовском рыбозавода о- выставлении кандидата в народные судьи но Ларьякскоиу избирательному округу товарища
РУЗОВА ИВАНА ИГНАТЬЕВИЧА и его заявление о согласии
баллотироваться по Ларьякскому избирательному округу от
выставнвшвх его организаций,

I

Об р а щ е н и е

уполномоченных
предвыборного совещания
Ларьякского избирательного округа
по выборам народного суда
ко всем избирателям Ларьякского района!

исполком районного Совета на
основании представленных документов установил, что Рров
Иван Игнатьевич выставлен
кандидатов в народные судьи
в полной соответствии с «Положениен о выборах народных
судов РСФСР».
На основании статьи 23 д.
«А» «Положения о выборах
народных судов РСФСР» исполком райсовета решил:
Зарегистрировать
кандидатон в народные судьи РУЗОВА
ИВАНА ИГНАТЬЕВИЧА-1922
года рождения, проживающего
в с. Ларьяке, Ларьякского

района, члена ВКЩб), работаюшего народным судьей Ларьякского района.
На основании статьи 32
«Положения О выборах народных судов РСФСР» включить
кандидатом в народные судьи
Рузова Ивана Игнатьевича в
избирательный бюллетень для
баллотировки по Ларьякскому
избирательному округу по выборам народного суда Ларьякского района.
И. О. председателя исполкома
райсовета
И. СмурОВ.
И. О. секретаря исполкома райсовета
К. Батурин.

О регистрации кандидатов в народные заседатели
по Ларьякскому избирательному округу

борах, едии.«душным голосованием за кандидатов сталинского блока коммунистов и бесРешение исполнительного комитета Ларьякского районного Совета
партийных трудящиеся нашедепутатов трудящихся от 17 ноября 1951 года.
го района вновь покажут свою
Рассмотрев поступившие в исполком райсовета депутатов трудящихся протокола общественсплоченность вокруг великого
знамени
Ленина — Сталина, ных организаций, обществ трудящихся и общих собраний о выставлении кандидатов в народвокруг большевистской партии. ные заседатели по Ларьякскому избирательному округу и их заявления о согласии баллотировать-^ по Ларьякскому избирательному округу от выставивших их организаций, исполкои райМы, участники окружного совета установил, что они выставлены в полной соответствии с «Положением о выборах народпредвыборного совещания, об- ных судов РСФСР».
суднн вопрос о кандидате в
На основанип статьи 23 п. «А» «Положения о выборах народных судов РСФСР» исполком
народные судьи ио Ларьякскорайсовета решил:
му изоирательному
округу,
Зарегистрировать кандидатами в народные заседатели для баллотировки по Ларьякскоиу изединодушно присоединяемся к
бирательному округу следующих лиц:
решению собраний коллективоь
Ярова Пол'икараа Ионовича— Ларьякского райсельхозотдела. (1906 года рождения, прожирабочих, служащих ц инжеВоронцоиу Александру Ефи- влощего в с. Ларьяке, Ларьяк1903
года рождения, прожинерно технидеских работников
мовну—19^6.
года рождения, ского района, оеспартийного,
вающего
в
с.
Ларьяке,
Ларьякиргдц, нитии, где начальником
проживающую
в с. Ларьяке, работающего в Ларьякском отского
района,
члена
ВКЩб),
товарищ Солодухнн, иарьякЛарьякского
района,
члена делении госбанка—от професработающего
зав.
отделом
скою рыооучастка и НижнеВЛнСМ,
работающею
в
Ларь- сионального союза финансовосельского
колхозного
строительвартовск-го рыс оздвода, высрайссльхозотделе— от банковских
работников
с.
тавивших кандидатом в народ- ства при исполкоме райсовета якском
ные судьи ио .ларьякскому из- —от профессионального союза коллектива рабочих, служащих Ларьяка.
государственных Ларьякского райсельхозотдела, Батурину Афанасию Ивановну
бирательному ок.-угу кузова работников
Цавина Ал< ксандра Степа- —191)0 года рождения, проучреждения
при исполкоме
Ивана Игнатьевич .
новича
- 1 9 1 6 года рожд-ния, живающую в с . Ларья:о;, Ларьрайсовета.
Ь дсг'Ь вибор в, 10 декабря
проживающего
в с. Л. рьяке, якского района, беенартийн}ю,
Панову
Марию
Яковлевну—
19Ь1 года, мы асе. кик один,
Ларьякского
района,
члена работающую в
1915
гош
рождения,
прожиЛарьякскоЙ
яважл к избирательным урВ
1.11(6),
работающего
в
Ларьвающую
в
с.
Ларьяке,
Ларьяксредней
школе—от
коллектива
ыая и, с великой гордостью
яке
кои
райконторе
е
в-зи-от
ского
района,
беспартийную,
рабочих,
служащих
Ларьякгражд 1.1Ш.1 СССР,
отдадим
коллектива
рабочих,
служащих
работающую
в
Лирьякскон
рыб
скоЙ
средней"
школы.
своя 1<>.:ооа за товарища, кузоКувалдииу Надежду Михайва пиль Игнатьеьича, в* рного участке—от коллектива рабо- ЛарьякскоЙ равконторы свя.ш.
чих,
служащих
Ларьякского
ловну
- 1 9 2 3 года рождения,
Танлашвву
Евдокию
Ивановс ы т наш й Родины, достойноI
ыбучастка.
проживаю
цую в с. Ларьяке,
ну—1915
года
рождении,
про10 бьть июранншеом народа.
Вергукову
Александру
ВлаЛарьяк
к>го
района, беспарживающую
в
с.
Ларьяке.
Ларьтакже единодушно иодднм-лрошу—1928
года
рождетийную,
работающую
в Ларьякского
райсна.
беспартминую,
держиваем всех 75 кандидатов,
ния,
члена
ВЛкСМ,
прожинаякском
райрыболовнотр
-бсоюае
работающую
в
ЛарьякскоЙ
райвыставленных в народные з >
ющую
в
с.
Лирья:се.
Ларьяк—от
коллектива
рабочих,
слуконторе
связп
—от
ьолл<ктнва
седателп, п призываем всех,
ского
района,
работающую
в
жащих
РРПС.
рабочих,
служащих
Ларьяк;
кой
избирателей Ларьякского райоД.цо.шсском рыбучастке - от рдвконторы свяш.
Натускину Тансыо Андреев»
Выборы в народные суды на в день выборов отдать своп
колд
ктива
рабочих,
служащих
Корвланоиу
Александру
Вану—1915
года рождения, проРСФСР проходят в обстановке голоса за кандидатов блока
ларьякского
рыбучастка.
силывну—
1922
\
ода
рождения,
живающую
в д. Пуг-Юг, Ларьогромного политического и тру- комиунистов и беспартийных.
Туркину
Александру
Алекпроживающую
в
с.
Л
рьяье,
якского
района,
члена ВКЩб).
дового подъема трудящихся, Не должно быть ни одного изсандровну—1919
года
рождеЛарьякского
района,
беспарчлена
рыбартели
«8 й съезд
когда советские люди вплот- бирателя, который бы не иснии.
проживающую
в
с.
Ларья
тийную,
работающую
в
ЛарьСоветов»
—
от
коммунистиченую приступили к созданию пользовал своего избирательке, Ларьякскогорайона, члена ЯКСКОМ рыбкоопе.—от КООЛЕК ской партийной организации
величеств иного здания свет- ного правд.
ВКЩб), работающей в Ларь- тиьа рабочих, служащих Ларь- рыбартели «8-й съезд Советов».
лого будущего—коммунизма.
Участники окружпого пред- якскоя райсобесе—от коллек- якского рыбкоопа.
Натускину Зою Никитичну
Свидетельством этого являются выборного совещания выражатива
рабочих,
служащих
исКоротких
Веру
Семсногну—
1922 года рождения, провсенародные стройки комму- ют тв рдую уверенность в том,
полкома
Ларьякского
райсовета.
1917
года
рождения,
прожиживающую
в д. Пуг-Юг, Ларьнизма на Волге, Днепре, Аму- что. готовясь к встрече дня
Кушникова
Василия
Васильвающею
в
с.
Ларьике,
Ларьякякского
района,
члена ВЛКСМ,
•1арье. ВыГ.о,ы народных су- выборов народного Суда, ИзГ)Цевича-1921
года
рождении,
ек
го
района,
члена
ВКЩб).
члена
рыбартели
«8-й съезд
дов РСФСР проходят в уело ратели нашего района ещё выпроживающего
в
с.
Ларьяке,
чл«на
рыбартели
«Вертэ-Кос»
—
Советов»—от
собрания
членов
виях. дальнейшего усиления ше поднииут свою политичесЛарьякского
района,
члена
от
коммунистической
партийрыбартели
«8-й
съезд
Советов».
м йогом илл ионного лагеря ми- кую п ироизводственную активСигильетова Впкгора Нира, возглавляемого Советским ность, ознаменуют этот день ВКЩб), работающего зав. рай- ной организация колхоза «Верпарткабпн-том—от
профессиота-Кос».
кифоровича
—1925 года рождеСоюзом, успешно борющегося досрочным выполнением всех
Рыстымову Ольгу Василь- ния ; проживающего в с. ларьпротив
англо-американских хозяйственных планов Ш51 нального союза юлитп^осветрабогниьов с. Ларьяка.
евну—1922 года рождении, яке, Ларьякского района, члена
поджигателей новой войны.
года, стоянщх перед районом.
Доягову
Анну
Кузьминичнроживающую в с. Ларььке, ВКЩб), работающего зав.* отдеЬрохсдившие недавно выбоДа здравствует могучий Со- ну—1919 года рождения, про- Ларьякского района,
члена лим социального обеспечения
ры в Верховный Совет РСФСР ветский Союз—надежный опживающую
в
с.
Ларья,е,
ЛарьВК11(б),
чл-на
рыбартели
«Вер- исполкома райсовета—от колявились могучей демонстра- лот мира и дружбы, счастья
якского
района,
члена
ВКИ(б)
тэ-Кос»
—от
коимунастиче'к
'й лектива рабочих, служащих
цией морально-политического п слаьы нашей страны!
—от
коллектива
рабочих,
слупартийной
организации
колхоза
(Ларьякского исполкома рай
единства советского общества,
^ Да здравствует Сталинская жащих и инженерно-техниче- «Берта-Кос».
соьета.
нерушимой братской дружбы
Конституция—самая демокра- ских работников предприятия,
Кайгорсдэву
Софью
Буланародов СССР, демонстрацией
Камину Екатерину Никитическая Конституция в ми)е! где начальником т. Солодухин. товну—1916 $ода рождения,
советского демократизма.
тичну-1927
гида рож д. ни я,
Да здравствует наш мудрый
Мухина Афанасия Евгс-ньн-1 проживающую в с." Ларь? ке^
проживающую
в д. Только.
Предстоящие выбо; ы народ- вождь и учитель, тиорец Кон- вича—1926
года рождения, [Ларьякского района,
члена
Ларьякского
района,
члена
ного сучьи, народных заседа- ституции покоившего социа- проживающего в с. Ларьяке, I ВКЩб). работпюццю в Л фьякВКд.(б),
р
ботающую
секретателей будут новым величест- лизма ВЕЛИКИЙ Сталин!
Лзрьякского района, беспартий-' ск й райбольнице—от профессельского
венным триумфом советской деНод знаменем Ленина, гом ного, работающего в Ларь л к- (сиоиального союза медицинских рём Толькиншго
Совета—
от
к
о
л
л
ектива
1
мократии.
Дружным
и водительством
Сгллпна—впе- скои зоов^тучастке—от кол- работников с. Ларьяка.
активным участием в вы- ред, к победе коммунизма!
лектнва рабочих, служащих; Грекове Петра Алексеевичи— Продолжение см. на .-и стр.
Товарищи избиратели! 10 декабря 1951 года трудящиеся
района на основе всеобщего,
равного, пряного избирательного права, тайным голосованием будут избирать лучших
сынов и дочерей нашего народа в состав народного суда.
Являясь подлинно демократическим, советский суд служ и интересам социалистического государства, неразрывно
связан с народом и осуществляет его волю, выраженную
в законах. Советский суд кормшым образом отличайся ог
любого буржуазного суда, являющегося орудием классового
господства буржуазии. Советский суд призван* защищать ог
всяких посягательств общест
в иное и государственное устройство, установленное Конституцией СЮР, социалистическую систему хозяйства, социалиста ческую собственность,
права и интересы граждан, гарантируемые
законом. Наш
суд воспитывает граждан в духе советского патриотизма,
бдительности, в духе точного
и неуклонного исполнения * ов тских закснов, бережного
отношения к социалистической
собственности, честного отношения к государственному я
общественному долгу, уважения к правилам социалистического общежития.

ТЫз с!оситеп115 сгеа1ес!

1па1 уегеюп о^Т1РР2РОР Р1ЮС 2.16.108.

,Стахановец*

23 ноября 1951 года Л* 51 (640)

0 регистрации кандидатов в народные заседатели по Ларьякскому избирательному округу
Решение исполнительного комитета Ларьякского районного

Совета депутатов трудящихся от 17 ноября 1951 года

нач. см. на 1 стр.)

си.тьевну—1903 года рожде- 1899 года рождения, проживаЖданова Петра Тимофееви- тс у рекой школы,
ния, проживающую в д. Меги- ющего в с. П-Вартовск, Ларь- ча—1909
года
рождения,
Натускину Евгению Андреон. Ларьякского района, беспар- якского района, члена ьКП(б). проживающего в д.
Мега, евну—1916 года рождения,
тийную, работающую учитель- работающего в Н-Вартовском Ларьякского района, беспартий- проживающую в д. Охтеурье,
ницей Мегнопской школы—от рыбзаводе—от коллектива ра- ного, члена сельхозартели им. члена ВКЩб)*, члена сельхозколлектива рабочих и служа- бочих, служащих, инженерно- Калинина-от собрания чле- артели вн. Сталина-от коищих Мегионской школы.
технических работников Н-Вар- нов сельхозартели им. Кали- мунистической партийной орЗахарова Гаврила Андре- товского рыбзавода.
нина.
- - ' -*
ганизации рыбартели им. Стаевича—1922 года рождения, Ярову Валентину Афанасьевну
Прнбыльцвву
Александру лина.
проживающего в д. Мегион —191о года рождения, прожи- Григорьевну—1912 года рожКамина Корнила НикитиЛарьякского
района, члена вающую в с. Н-Вартовск, Ларь- дения, проживающую в д. Лек- ча—1902 года рождения, проВКЩб), члена рыбартели им. якского района, члена ВКП(б), рысово, Ларьякского района, живающего в д.
Охтеурье,
Стаханова—от коммунистичес- работающую заместителем упол- беспартийную, члена сельхоз- Ларьякского района, беспаркой партийной организации номоченного министерства за- артели
пм. Куйбышева—от тийного, члена рыбартели им.
д. Мегион.
готовок по Ларьякскому райо- собрания члепов сельхозарте- Сталина—от собрания членов
Анисииова Леонида Кон- ну—от коммунистической пар- ли ии. Куйбышева,
рыбартели ин. Сталина.
стантиновича—1922 года рож- тийной организации.
Седых Елену Ивановну—
Иаиатаеву Варвару Самсодения, проживающего в д. ВамТюмвнцвву Надежду Фе- 1924 года рождения, прожива- новву^-1891 года рождения,
пугольск, Ларьякского района, доровну— 1925 года рождения, ющую в д. Лекрысоно, Ларьяк- проживающую в д Охтеурье,
члена ВКЩо),
работающего проживающую В с. Н-Бартовск, ского района, беспартийную, Ларьякского района, беспартийсекретарем
Ваыиугольского Ларьякского
учительницей ную, донохозяйку—от коллекрайона, члена работающую
сельского Совета—от комму- ВКН(б),
работающую
зав: Лек^ысовской школы—от соб- тива рабочих, служащих Охнистической партийной орга- Н-Вартовской библиотекой от рании членов сельхозартели теурского рыбкоопа.
низации д.: Ванпугольск.
коммунистической партийной им. Куйбышева.
Сигильетова Фёдора СемеКошкарову Лидию Ники- организации с. Н-Вартовск.
Мателаву Марию Ефимов- новича—1907 года рождения,
тичну—1927 года рождения,
Ламбнну Пелагею Андреевну ну—1915 года рождения, про- проживающего в д. Лапчинск,
проживающую
в д. Вампу — 1905 года рождения, про живающую в д.
В-Тррхово, Ларьякского
райо»>а, члена
гольск, члена ВЛКСМ, члена жпваюшую в с. Н-Вартовск, Ларьякского района,
члена ВКЩб), член рыбартели «Больсельхо иргелц им. Чкалова— .1; рьякского района, беспартий- ВКП(б). домохозяйку—от ком- шевик»—от собрания членов
от
Всесоюзного Ленинского ную, члена рнб.;ртелп «Красное мунистической партийной ор- рыб.чртели «Большевик».
Коммунистического
Союза знамя»—от собрания членов ганизации Б-Тарховского рыбХохлянкнну Агафью Якова р ^ л ^ им. В о , ОИ.ЫЛОЫ.
Молодежи д.
Вампугольск. рыбартели «Красное знамя». участка.
левн\ —1916 года рождения,
оигнльетову л! ар и ю НикоВялову Федосью Андрее вЖильцову Парасковыо Мар- пр<>жнв<«н)щую в д. Лапчинск,
Долгушину
Александру
лаевну - 1 9 1 0 годе, рождения, | Н у ^ Ш 8 " г о д а рождения," нрочлена
Пгтрчвму —190(5 года рожде- келовну—1925 года рождения, Ларьякского района,
проживнощую в : . К о л е к - Е г а н , | я . е в а ю щ у ю в д . Вампугольск,
проживающую в д. Б-Тархово, ВКП(б),
члена
рыбартели
ния,
проживающую
в
с.
Н-Вар..арьякского
района,
члена.ларЬЯК,КОГ0 р а Л ш а
каНдидасобрании
товск,
Ларьякского 1швона, Ларьякского района, кандида «Большевик»—от
г
В1г;.(о), работающую - ь > т а - | т а
в
члены
В К Щ б )
ЧД(у|а
членов
рыбартели «Большечлена
ВКЩб),
работающую
в
та
в
члены
ВКП(б),
работающую
„ о л с к - Е г а н с . о г о сельского ) се льх.>зартслн им. ' Ь а л о в а - о т
П-Вартовскоя
рыбзаводе—от1 зав. Тарховским медпунктом— вик».
Совета—от колл. ктпва раоо
соб рании членов сельхозартели коммунистической
партийной от Всесоюзного
Ленинского
Камина Никиту Николаевичих, служащих Колек-Ёглькд- им. Чкалова
года
рождепня,
органнзации
Н - Вартовского Колмуннетнческого Союза Моло- ча—1926
го ьрисього 4}ма.
Трифонову Анфису Уваров- рыбзавода.
дежи д. Б-Тарх' во.
проживающего в д. Корликп,
калина Федора Петровича 1 ну—1920 года рождения, проБузаеву Ефросинью Констан- Ларьякского района,
члена
Гробнвву Клеопатру Афа1914 года рож енпя, пролш-! живаю.и\ю в с. Н-Вартовск, насьевну— КМ 4 йда "рождения, тиновну—1911 года рождения, ВЛКСМ,
члена
рыбартели
вдющего в д. Колек-Еган, | Ларьякского района, беспар- 11рОЖНВ1'НИЦуЮ В с. Н В фтов к, проживающую в д. Б-Тархово, <Луч севера»—от Всесоюзного
Ляпьякского
района, члена т«йну% работающую в Н-Вар- Ларьякского района, беспартий- Ларьякского района, беспар- Ленинского КоммунистическоВьн(о), членк р^оархелп ия. товском отделении Госбанка— ную, работающую в Н Вартов- тийною, члена рыбартели им. го Союза Молодежи рыбартеМ»лотовд
о: коммупйстп'к - о т црофессионального
союза ском рЫ' Коонс-от коллектива, Микояна—от собрания членов ли—«Луч севера».
скол партийной организации финансов банковских работии- рабочих, служащих Н-Вартов- рыбартели им. Микояна.
Колмакову Марию Николад. ЬЧыек-Еган.
: ков с. 11 Вартовск.
Натускина
Григория
Степаевну—1922
года
рождения,
ского ры'К'бпа.
Нагусчину Ей окпю Федо
Завьялова Црокопня Георновича—1900
года
рождения,
проживающую
в
д.
Корлики,
Ларионова Якова ТпмоР° 0г: У
гид* рождения, гн -пна—1915 года рождения,' фрекича - 1893 года рождения, проживающего в д. Ь-'Г; рчоко, беспартийную, работающую в
проживающую в I. Колек-Еган, оружии 1ЮЩТ0 в с. Н-Вартовск, проживающего в д. Были по, Ларьякскою района, (.н-пар- рыбучапке—от коллектива ра•Ц ьякского района, беспар-1 члена ВнЩб), работающего в1 Ларьякского района, беснар- тиЯного. члена рыбарт«ли им. бочих, служащих Корликовскотийоую, члена рыбартели им. 1 Н-Вртоиеком отделении связи I ТИЙООГО, член ссльхо:<арте ш Микояна—от собрания членов го рыб у чистка.
М- отова от ч 1ея"В рыбартели —от коллектива рабочих, служа- «Новая жаз»ь»,—от собрании рыбартели пм. Микояна
Прасину Евдсквю Максиим. Молотова.
|щнх 4-Вартовского почтового, членов сельхозар:ели
сельхозархсли «Новая
Соромнну Александру Ефи- мовну—1917 года рождения,
Праеннв Стенана Васплье-1 отд^. ния свя.ш
мовну—1900 года, рождения, прожигающую в д. Корлики,
жизнь»
Бпча—1917 года
рождения,
члена
Алину Марию Федоровну—
Фатеева Петра Никиаевп- проживающую в д. Нылнно, Ларьякского района,
проживающего в д Б-Ларьяк, 1924 года рождения, прожи-! Ч а—1920 года рождения, про- Л?рьякского района,
члена ВКЩб), работающую в КорлпЛарьякского района, беспар- вающую в с. Н-Вартовск, Ларь-жившщего в д. Еылнно, Ларь- ВКП(б), члена рыбартели пм. ковском Красном чуме—от колтийного,
члена
рыбартели якского района, беспартийную, якского рано а, беспартийно- Войкова—от коммунистической лектива рабочих, служащих
^Ударник 2-й пятилетки»—от работающую в Н-Вартовской го, члена сельхозартели «Но- партийной организации рыбар- Корликовского Красного чума.
собрания членов
рыбартели б ль .пце -.ог коллектива рабо- вая
Прасина Константина Анжизнь»—от
собрания тели им. Войкова.
чих, служащих Н-Вартовского членов сельхозартели—«Новая
«Ударник 2 й пятилетки».
Натускину Елену Леонтьев- дреевича -1911 года рождения,
Прасину Анфису Михайлов- вг>ачучастка.
н у - 191'С рождения, прожива- проживающего в д. Красный
жизнь».
ну—1928 года рождения, прочлена
Роднкова Николая Алек- ющую в д. Пылино, Ларьякско- Север, члена ВКЩб),
Буковокую Валентину Матживающую в д Б-Ларьяк, геенне—19 сз года рождения сеевича— 1911 года рождения, го район-*, беспартийную, чле- рыбартели
«Комсомолец»- от
Ларьякского района,
члена ирожиааюшуш в с. Н-йа,ртонск, проживающего в д. Соснпно/ на рьн артели пм. Войков:;—от общего собрания членов рыбарВ Л КСМ,
члена
рыбартели Л.фь.кскто рьйона, беспар- Ларьякского
района, члена собрании членов рыбартели им. тели «-Комсомолец».
«Ударник 2-й пягнлетки»—от тийную, раиотающую в Н Вар- ВКЩб), члела сельхозартели Войкова. ~
Прасину Анну Егоровну—
собрания членов рыбартели тов' кой нристани—от колл» к «Путь к социализму»—«т ком
Мымыкаеву Ольгу Ефимов- 1912 года рождения, прожива«(Ударник 2-й пятилетки».
тява рабочих, служащих Н-Вар- мупистической партийной ор- н у - 1924 года рождения, про- ющую в д. Красный Север,
д. Охтеурье, Ларьякского района, беспартийганизации сельхозартели ЛЬ ть живающую в
Балину Анастасию Семе товской пристани.
Ларьякского
района,
кандидата ную, члена рыбартелп «Комсок
социализмуН-Вартовского
Пвремитину Зою Георгиевповну—1924 года рождения,
молец»—от общего собрания
в
члены
ВКП(б),
работающую
сельского
Сопета.
проживающую в д. Б-Ларьяк, ну— 1919 года рождения, про
членов рыбартелп «Комсомозав.
рыбучасткогым
медицинСухушина Созона НиколаеБ-Ларьякекого сельского Со- жнвающую в с. Н Вартовск,
лец».
ским
пунктом-от
Всесоюзновича-1920
года
рождении,
вета Ларьякского района, чле Ларьякского района, беспар
На основании статьи 32 ..Пона В К 11(6), работающую про- тийную,работающую в Н-Вар- ироживающего в д. Сосппно. го Лен пне кого Коммунистпчесложения
о выборах народных
ОхтеурЛарьякского
района,
члена
;
кого
Союза
Молодежи
товском
рыбзаводе—от
коллекдавцом Ларьякского рыбкоопа
судов
РСФСР»
включить вышеВКП(б),
члена
сельхозартет|екого
рыбучастка.
тива
рабочих,
служащих
и
—от коммунистической парупомянутых
лиц
кандидатами
«Путь
к
социализму»—от
соб-|
Градкову
Всепью
Матвеепи
нжеш
рно-тех
н
и
ческих
работтийной организации д. Больпиков 11-Вартовского рыбзавода. ранпя членов сельхозартели \ ну—1909 года рождения, про в народные заседатели в избише Ларьяк.
Охтеурье, рательный бюллетень для балБыкову Стеаапиду Андре- «Путь к социализму», Н-Вар- кивающую в д.
Лаптева Дмитрия Иосифолотировки по Ларьякскому изтовского
сельского
Совета.
|
Ларьякского
района,
беспартнйевну—1924
года
рождения,
вича— 1893 года рождения,
бирательному округу по выбоКоновалова
Илью
Ерофе-1ную,
работающую
в
Охтеурско(1
проживающую
в
с.
Н-Варторск,
проживающего в д. .Мегион,
рам народного суда Ларьякскоевича—1922
года
рождения.
|
начальной
школе—от
коллекЛарьякского
района,
беспарВаннугольекого сльского Сого
района.
проживающего
в
д.
Мега.
|
тива
рабочих,
служащих
Охтийную,
работающую
в
Н-Варьета, Ларьякского района, бесляртийн» го, члена рыбаргели товском рыбзаводе—от коллек- Ларьякского района, беспарИ СМУРОВ.
И. 0. председатели исполкома райсовета
им. Стаханова—от собрания тива рабочих, служащих м ин- тийного, члена сельхозартели
К. БАТУРИН.
Калинина—от
членов И 0. секретаря исполкома райсовета
членов рыбартели им. Стаха- женерно-технических работни- пм.
ков Н-Вартовского рыбзавода. сельхозартели пм. Калинина,
нова.
Отпет, редактор II. Т. СОЛОВЬЕВ.
Ярова Андрея Ионовича—' Н-Вартопского сельского Совета.
Герасимову Клавдию Ва(Продолж.

рабочих, служащих Толькинсього Красного чума.
Кунину Елену Васильевну—
1923 года рождения, проживающую в ю. Толька, Ларьякского" района, члена ВдкСМ,
члена рыбартели нм. Ленина—
от собрания членов рыбартели
ни. Ленина.
Кунина Григория Васильевича— 1924 года рождения,
проживающего в ю. Толька,
ларьякского
района, члена
ВЛКСМ, члена рыбартели нм.
Ленина—от собрания членов
рыбартели им: леьина.
Куннна Гаврила Никитича
—1913 года рождения, проживающего в ю. Сосношй Гор,
л<рълкгкого района, члена
ВЫ1(б), члена рыбартели ни.
ВОРОШИЛОВА—от собрания членов рьбартслн им. Ворошилова.
Камнна Петра Ильича -1922
года рождения, проживающего
в ю. Сосновый Ьор, ларьякского р.'йона, бпн^ршйного.
члена рыбартели им. Ворошилова,—от собрания членов рыб-
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Оргии Ларьииимги равнин* в К П ( 1 ) • раМяииги Бииити
яииутатии трудящихся, Тшмнииой ибииети

К открытию 111-й районной
партийной конференции

Цена

19 поп.

декабря 1951 г.день выборов
народных судов
РСФСР

Кандидат в народные судьи

Рузов Иван Игнатьевич

Иван Игнатьевич Рузе в ро- Ариии. Он возвра
шевистски относится к расI декабря 1951 года откры- культуру в жизнь и быт кодился 10 февраля 1922 года в Родину. В июле 1945 года по смотрению каждого дела, постувается 3-я районная партийная ренного национального населеселе Полуднях* „К-Черкасского путевке Куйбышевского обкома пающего в суд. Строго осущестконференция. За отчетный пе- ния, слабо запинаются ликрайона, Куйбышевской области партви тов. Рузов направляет- вляет созетсков правосудие,
риод районная партийная орга- видацией неграмотности.
в семье крестьянина. В 1931 ся на учебу в юридическую внимательно и чутко относите»
низация проделала значительБольшим иедостаткон было году он поступил в Полудневшколу, которую оканчивает в к разбору жалоб трудящихся.
ную работу по выполнению ре- и то, что райкон ВКЩб) и с
скую сеивлетвюю школу и 1947 году.
шений партии н правительства. глубоко вникал и изучал деяОбсуждая
кандидатуры в
окончил её в 1938 году. Затеи
Носле окончания
школы состав народного суда, рабочие,
За прошедший год районная тельность первичных партий Иван Игнатьевич учится в
Иван Игнатьевич направляется
партийная организация увели- ных организаций и их секре- Куйбышевской железнодорожслужащие и инженерно-техниМинистерством Юстиции РСФСР
чилась числение, улучшилась тарей, не обобщал опыт луч- ном техникуме, где закончил
ческие работники Н-Вяртовско.*
на работу в Тюненскую область.
качественно. Улучшилась так- ших и не распространял его 3 курса.
го рыбзавода, Ларьякского рнбИз Тюмени он коиандируется
же организационно-партийная среди остальных. Не изжит
участка и предприятия, где .нав Ханты-Мансийский округ. С
В
июле
1941
года
тов.
Руи пяртийно-политическаи ра- ещё саиотек в деле приема в
февраля 1948 года тов. Рузов чальников тов. Солодухнн, едибота, выросла политическая и партию новых членов В канди- зов был призван в ря ,ы Советработает
народный
судьей нодушно выдвинули Рузова
производственная
активность датов, слабо организована вос- ской Армпн. Он участвует в
Ивана Игнатьевича кандидатом
Ларьякского района.
коммунистов.
питательная рибота среди мо- боях Великой Отечественной
в народные судьи. КандидатуКалининском н
Иа выборах народного суда
Многие первичные партий лодых коммунистов, недостаточ- войны на
ра
тов. Рузова поддержана на
.ные организации правильно но проводится обучение секре- Белорусском фронтах. В нарте 6 февраля 1949 года Иван собраниях трудящихся всего
поставили дело сочетания ор- тарей первичных партийных 1944 года в боях под Витеб- Игнатьевич трудящимися рай- района.
ском Иван Игнатьевич получил она был избран народный
ганизационной и политической организаций.
Член Всесоюзной Коммунистяжелое ранение.
судьёй. За период своей рабоработы с выполнением хозяйПартийные собрании прохотической Партии (большевиков)
В
1945
году
тов.
Рузов
по
ты
тов.
Рузов
с
честью
оправственно-политических
задач, дят в ряде парторганизаций
тов. Рузов достойный кандиповысили свою роль и ответ- очень редко и на низком состоянию здоровья был демо- дал оказанное ему высокое додат
в народные судьи.
ственность за положение дел идейно—политическом уровне. билизован пз рядов Советской верие. Он еерьезно, по больв колхозах, предприятиях и Так, например, вМегнонской и
учреждениях. Партийные соб- Соснинской колхозных партрания стали проводиться ре- организациях за год проведено
гулярно и на высокой идейно* от 2 до 5 партсобраний.
политическом уровне.
Значительного
улучшении
Заветно улучшилось качест- требует и политическая уч' ба
В 1949 году на выборах
Кавгородова Софьи Г> у лат ов- латовна пользуется большин
во политического просвещения. коммунистов. Некоторые но
году в авторитетен среда населения. народного суда Софья БулаВ настоящий период в районе литкружки не справились с[ на родилась в
работают 2 кружка повышен- учебной ирограииоа, допуска- городе Тобольске. Д» 1932 года Трудящиеся района в 1947 товна Кайгородова трудящиминого типа,
11 кружков но лись срывы занятий. Проиа- она воспитывалась в детской году избрали тов. Кайгородову ся района была избрана ва.
изучению краткого курса ис- ганднеты Цехарпус, Тороиова, доме. В 1935 г >ду Софья депутатон Ларьякского сельсо- родным заседателей н с честью
тории ВКЩб), 3 кружка по Соловьев слабо готовились к
оправдала
высокое
доверие
изучению краткой биографии занятиям. Недостаточно осу- Булатовна окончили Тоболь- вета.
Более 16 лет Софья Була- избирателей.
товарища Сталина и другие. ществляется
контроль над ский медицинский технпкуи и
Всего охвачено всеми формами самостоятельно
изучающими | была направлена на работу в товнд работает в медицинских
Коллектив медицинских раполитической учебы 288 чело историю и теорию большевист-1 Ларьякский район.
учреждениях нашего района. ботников села Ларьяка вновь
век. Кружками руководят 22 спой иардаи со стороны пер-1
За хорошую работу в области выдвинул кандидатуру Софьи
внештатных
пропагандиста, ьичных парторганизаций, кои-1 С 1935 года по 1938 год здравоохранения тов. Кайгоимеющие незаконченное выс- сультаитов, отдела пропаганды! тов. Кайгородова работала аку- родова награждена значком Булатовны в народные заседатели Ларьякского народного
шее, среднее и семилетнее об- и агитации РК ВКЩб). Ут- шеркой
Болыпе-Тарховского
«Отличник
здавоохранения»,
разование. Лучше, чей в прош- вержденные консультанты ра-1 медицинского пункта. С 1938
суаа. Они уверены, ч1я лучлые годы организована агита- ботади
плохо, недостаточно! года и но настоящий день она грамотами окружного н област- шая производственница, чле ц
ного Советов депутатов трудяционпо-иассовая работа, что проводилась сеиинарская рабозаведует
Ларьякским
родильщихся награждена медалью ВКЩб) тов. Кайгородова, как
.положительно
сказалось на та с пропагандистами.
выполнение хозяйственно-полиСледует отметить и то, что ным Юмом. Хорошая обществен- «За доблестный труд в Вели- п прежде, будет строго стоят
прекрасно кой
тических задач, стоящих пе- агитационно-иассовая
работа ница, вежливая,
Отечественной
войне па страже социалистической
ред районои.
проводится все еще, коипаней- знающая своё дело, Софья Бу- 1941—1945 г.г».
законности.
Однако, районная партийная ски. Бюро РК ВКЩб) и отдел
н
агитации
организация еще не выполни- пропаганды
ла хо конца постановление РК ВКЩб) недостаточно прояв-ЦК ВКЩб) «О работе Тюиен- ляют требовательности в перЙЕОГО обкома ВКЩб)». Серьез- внчным организапиян в деле
Задачи директоров и заведую1951 — 52 учебный год отмечает- I Так, учащиеся Мегинской школы
ные недостатки ниеютея во перестройки агитационной и ся повышением трудового подъе- (зав. тов. Бутакова) успевают щих школ, всех учителей района
внутрипартийной
работе, в пропагандистской работы
в ма учителей Ларьякского района. лишь на 62 процеята, Мегионскои состоят в то^, чтобы коренным
состояние
школ' района за семилетней школе (директор тов. образом . улучшить
партийном руководстве * дея- свете требований ЦК ВВН(б). Успеваемость
первую четверть по сравнению с Ситников) успеваемость
учебной в воспитательной работы,
детей
тельностью советских, хозяйТретьи районная партийная успеваемостью первой четверти равняется только 72 процентам, & повысить персональную ответственных, профсоюзных н кои- конференция—большое событие прошлого учебного года повыси- успеваемость детей ханты по ственность за качество обучения
сомольских органов. Далеко не в жизни районной партийной лась на 5,7 процента в составляет этой школе составляет 68,2 про- и воспитания детей, за внедре8о,3 процента, на 0,2 проние прочных и глубоких знаний.
решена задача в области кол- организации. Конференция под- теперь
цента повысилась успеваемость цента.
Необходимо установить строгий
хозного строительства но нерв- ведёт итоги работы за год, учащихся ханты.
Слабо поставлена в некоторых контроль за успеваемостью учаиоду кочевого в полукочевого прииет конкретные мероприяНаиболее
высокую ус-певче- школах работа- с
родителями. щихся н оказывать индивидуаль.населения на осеалый обрав тия по изжитию всех недостат- месть дали: Сабунская школа— Так, в Ларьякской школе до ную помощь отстающим. Следует
86,9 процента, Охтеурская Ла2— последнего
времени
не было также улучшить внеклассную к
жизни.
Неудовлетворительно ков в работе организации.
91 процент, Комсомольская на- проведено на одного общешколь- внешкольную работу с учащимиидет выполнение государственшкола—90 процентов. ного
родительского
собрания. ся н работу с родителями. ПолНет еоинения, что участники циональная
ного плана рыбодобычи, лесоБ-Ларькскаа начальная школа—88 Недостаточно оказывается
осуществить
закон о
по- ностью
конференции
на
основе
больпроцентов, Н-Вартовскья семи- мощь молодым учителям.
.'«ГОТОВОЕ, пушзаготовок. Мновсеобуче.
гое еще нужно сделать в улуч- шевистской критики и само- летняя школа 83 процента. ЛаоьНеполностью еще осуществлен
Каждый учитель должен сисякская средняя школа— 80 прошение работы
кооперации, критики, являющейся движу- центов.
закон о всеобуче. По Н-Вар- тематически
повышать
свой
щей
силой
нашего
общества,
здрэвохранения и образовании.
товской гемилетйей школе не- идейно-политический уровень а
Хорошее
качество
работы
в
Отдел пропаганды и агата- вскроют и наметят пути улуч- деле во&питавиа и обучения мо- доохват составляет 5 человек, по деловую квалификацию.
ми* РК ВКЩб) недостаточно шении организационно-партий- лодого подрастающего поколения Б-Ларьякской—3 человека. Зна- Выполнив все »ти задачи,
учи тела: Е . И. Седых, Е . И. ния учащихся продолжают оста- учителя района вполне епрааятея
руководил работой культирос- ной, партийно-политической и дают
Старикова, А. Ф. Петелина, Т. И. ваться не глубокими и не прочны- с вопросом значительного снихозяйственной
работы.
вегучреацений. в следствии»-:
Недеаьская,
Н. С
Нестерова, ми. В оценке знаний преобладает жения второгодничества в шкото ряд
культпросиетучрежде-) Ещё тесвее сплотим наши Г. А. Соснина и другие.
балл , 3 * , а количество учащихся, лах района.
иий не являются подлинными ряды вокруг славной Всесопо
основным
Но наряду с этими успехами знания которых
И. Еиасин,
вчагамм
культурно-массовой юзной Коммунистической Пар- в работе школ и учителей райо- предметам оценены баллом . 3 ' ,
зам. РайОНО.
дашбш, плохо еще внедряют тии (большевиков)!
на имеются крупные недостатки. мало.

Кандидат в народные заседатели
С. Б. КАЙГОРОДОВА

ИТОГИ ПЕРВОЙ УЧЕБНОЙ ЧЕТВЕРТИ
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.Стахановец*

Комсомольская жизнь

Совети звероводу

Отчеты Й выборы комсомольских органов

Подготовка
ш е щ к гоиу.

В соответствии Устава ВЛКСМ, шения всей воспитательной ра- нов комитета, секретаря • заЙ Д О С Т И Д О Ш
в связи с истечением полномо- боты комсомола, под знаком местителя, делегатов на кончий райкома ВЛКСМ окруж- организационно • политического ференцию. Во огроиное пракОрганизация правильной под- ганизма и его надо давать в
ным комитетом комсоиола раз- укрепления всех организаций тическое и воспитательное зна- готовки ааерей к гояу имеет виде животной пищи, вводя в
важное значение рацион с печенью (15—20 г.), с
решено проводить отчетные и ВЛКСМ. Известно, что движу- чение выборов может быть све- исключительно
в работе на звероводческих фер- рыбьим жиром, а также вввд»
отчетно-выборные консомоль- щей силой советского общест- дено в нулю, если обсуждение мах. Проведение гона в сжатые концентрата — 1500 интернациоскне собрания в первичных ва является критика и санок- этого вопроса скоикано, ин и ранние сроки, полное покры- нальных единиц в сутки. Рыбий
комсомольских организациях рвтика. Только с вх помощью струкция о выборах нарушена, тие оставленных на племя самок, жир н витамин А ввиде концентсведение до минимума а х про рата» лучше давать не ежедневно,
к созыв 10-8 районной кои I можно до конца вскрыть и принципы
внутрвкомсомоль пуетование,
получение много- а примерно раз в 3—4 дан •
сонольской конференции.
устранить недостатки в рабо екай демократии не соблюдены численного здорового приплода увеличенной дозе.
Организационная крепость те, воспитать массу комсомоль- Особенно важно внииательно, могут быть достигнуты при усВнтамяв Е называется витамикоисонола зиждется на стро цев и комсомольский актив в без спешки подойти к обсуж- ловии правильного ухода и со- ном размножения. Отсутствие еге
зверев, достаточного и приводит к рассасыванию плода,
гои и последовательной прове- большевистской духе. Вот по дению на самих собраниях держания
полноценного кормления пленен- к рождению слабых и мертвых
дении в жизнь принципа де- чему отчетно-выборные собра- каждой кандидатуры, предло- ного поголовья в период подгощенков у санок, а у самцов промократического
централизма, рания и конференция должны женной в список для тайного товки к гону.
исходит отрафия
зародышевых
заимствованного коисоиолои у пройти в обстановке резкой, голосования. В состав руковоОбычно гои начинается в на- клеток. Источником витамина Е
принципиальной, боевой кри- дящих комсомольских органов, ших условиях в конце января, в является зелёные ростки овен,
. коммунистической
партии
Внутриковсоиольская
демо- тики и самокритики. Вот по- делегатами на районную кон- начале февраля. Но и до этого высушенные на зиму зелёные
периода
вопросу
правильного растения, крапива и зародыши
кратия заключается прежде все- чему нетерпимы какие бы то ференцию коисонола должны кормления
зверей,
уходу пшеницы. В мясе н печени витаго в периодической отчетности ни были попытки сдержать быть избраны лучшие люди за ними должно быть уделено мина Е недостаточно.
руководящих органов сверху критику.
Корма должны быть разнооборганизации, ~ цвет ленннско- особое внимание.
донизу.
Суточный рацион для самок, разными, поэтому звероводу неДли того, чтобы отчетно-вы- сталннского комсомола.
уже бывших в производстве, ус- обходимо вести усиленное наблюВыборность
и отчетность борные собрания нрошлн устанавливается в следующем размеаа поедаемостью кормов
всех консоиольсвнх органов пешно и принесли практичесОднин из условий успеха ре: мяса—150 г., рыбы вареной дение
лисицами и приспособить содереничу доверху
н подотчет- кую пользу организации, необ в проведении отчетно-выборной —250 г., молока—50 г ,
крупы жание рациона к индивидуальность этих органов перед из- ходимо тщательно их готовить, кампании
является
тесная —50 г., овощей—40 г., костя- ным вкусам отдельных вверей.
бравшими их организацияии— учитывая все детали, все мело- связь коиитетов комсоиола на ной муки—5 г., рыбьего жира— Правильное распределение корни
2 г., дрожжей—10. 25 грамм.
в утреннюю кормежку является
основа внутрисоюзной демок- чи, обо от «пелочей» часто за- всех этапах подготовки и прообязательным.
Что
касается
молодых
самок,
в
ратии. Такой порядок обеспе- висит успех собрания или кон- ведении собраний и конференЗвероводу
следует помнить,
завезенных в октябре
чивает возможность непосред- ференции. Разве не важно, на- ции с партийнынн органани. частности,
яа колхозные зверофермы нашего что к моменту гона самки должны
ственного участия каждого пример,
заранее оповестить Именно там комсоиольские ру- района Тобольской заготконторой, достичь хорошей упитанности,
комсомольца в руководстве ор- всех комсоиольцев о тон в ка- ководители смогут получить то суточный рацион для них исхудание и ожирение самок одиганизацией,
дает шнрокии кое время и где будет прово- нужный совет, поддержку и устанавливается более высокий, наково вредно. Худая самка или
именно: мяса—200 г.,
рыбы не дает вовсе приплода, или у
массам комсоиольцев важное диться отчетно-выборное соб- практическую помощь. Надо, аварёной
— 200 г., молока—70 г ч нее не хватает молока, чтобы
средство контроля избранных рание, организовать дело так. чтобы комитеты комсомола сме- крупы—60 г., овощей—40 г., ко- выкормить весь свой приплод.
ими руководителей.
чтобы все комсомольцы имели лее ставили перед партпйныии стяной муки—5 г., рыбьего жира Худой самец плоло покрывает
У ожиревших самок щенвозможность
на нем присутст- органани различные вопросы, - 1 - 5 г., дрожжей 10 - 15 г. Уве- самок.
Отчеты и выборы заставляют
личение рациона диктуется тем, ки бывают очень крупные и роды
руководителей тщательно ана- вовать, заблаговременно под- связанные с проведением от- что молодняк незаконенл а этому обычно затруднены. Перекорм
лизировать всю работу, помо- готовить отчетный доклад, об- четов и выборов, чаще обра- сроку свой ро?т и помимо этого самцов сказывается также на снигают им вместе со всемп чле- судить его на заседании коми- щались в партийные органи- несколько снизил свой вес во жении подовой активности и качестве спермы.
нами организации проверять тета и внести все необходимые зации и райкои комсомола за время транспортировки.
Самое
серьезное
внимание
слеВ связи с этим постоянное
правильность ее практической поправки. Поэтому так важно, советом и п^нощьяк . . .
дует уделить включению в рацион взвешивание зверей, остяндеивых
линии и намечать пути улуч- чтобы доклад был но настоягруппы витаминных кор- на пленя, является обязательным.
В настоящее .время в пер зверям
шения всей работы. Они мо- щему самокритичен, чтобы он
мов (А, Б, Д, Б). Наиболее важ- Желательно взвешивание о ров»
животрепещущие, вичных комсомол ь-' к и х орга- нымн в период подготовки к гону дигьоднн рале месяц. Живой вес
билизуют
коисомольцсв на затрагивал
борьбу за выполнение задач, волнующие молодежь вопросы, низациях уже проходят отчет- витамины А и Е . Витамин А не-, и длина туловища у лисиц к
обходим для роста молодого ор-1 началу гона должны состарить:
«оставленных партией перед а не ограничивался общими ные и отчетно-выбор т е коиСамцы
Самки
комсомолом, повышают актив- шаблонными рассуждениями. сонольские собрания. Необхоживой вес Длина туловища
ность, укрепляют дисциплину Сразу же. после доклада необ диио, чтобы собрания ирово- Длина туловища
живой вес
(в кг.)
см.)
(в см.)
(в кг.)
всех членов организации.
ходико дать исчерпырающне Дились строго в соответствии с Очень(в крупн.
бол. 6
бол. 68
более 66
более 5,8
В центре внимания комсоио- ответы на все заданные док-1 инструкцией ЦК ВЛКСМ «О крупные 66,1—68
5,5—6
54,1—66
5—5,5
4,5—5.4
{проведении выборов рукоъо- средние
62—66
ла стоят теперь задачи борь- ладчпку вопросы.
60—64
4-4,9
менее 60
менее 4
Важным моментои в прове- дящпх коисомольскпх органов». мелкие менее 60 мевее 4,5
бы за выполнение хозяйственных и политических задач, дении отчетно-выборного собОтчеты и выборы консоиоль- Одновременно со взвешиванием высокими племенными признастоящих перед районом и ока- рания является выраоотка ре- ских органов должны помочь следует производить прощупы- ками прикрепляют к самкам с
зания практической помощи шения. Оно окажется дейст- добиться нового нодъена во вание зверей для того, чтобы таким рассчетом, чтобы самец
повышал качество потомства у
партийным и советский орга- венный лишь в том случае, реей работе районной комсомоль- установить их упитанность.
Для
плененных
лисиц
необхолюбой
из прикрепленных к нем\
если
в
нем
будут
определены
нам в подготовке и проведеской организации. Вновь из- димым условием правильного раз- самок. Часто молодые сенцы
конкретные
меры,
направленнии выборов в народные суды.
бранные коиптеты комсомола вития является соблюдение мо- открываются крыть самок, поэтоЯсно, что и на отчетно- вы- ные на улучшение работы ком- обязаны учесть критику вх циона. Лисица должна нормально му при подборе пар составляютборных собраниях необходимо сомольской организация, учте- работы а по деловону ваяться двигаться в клетке. Если зверей ся группы самцов с тем, чтобы
ори отказе одного самца крыть
прежде всего проанализировать но каждое высказанное коисо- за осуществление решений соб- посадить в тесные клетки и ли- самку
его можно было бы замешить их моциона незадолго до
работу организации в этом мольцами замечание н пред- раний,
высказанных
кои- гона, то п о отрицательно ска- нить другим самцом. Давать
ложение.
направлении.
сомольцами
предложений. жется на активности самцов всем евмцам одинаковую нагрузв сроках появления
охоты у ку нельзя. Наилучшим самцам
Отчетно-выборные собрания
Решающая часть собрания
Змановсиий,
самок и на результаты гона. надо давать большую нагрузку.
и конференция должны пройти —это выдвижение п обсуждеСтарым самцам дают крыть 5-0
иод знаком дальнейшего улуч- ние кандидатур и выборы члесекретарь РК ВЛКСМ.
Поэтому племенное поголовье гамок, а молодым—2-3 самки.
«ГПЛШШШИШПШЙЙШШ

Передовики

животноводства

С высокими показателями в| Из года в год хороших по-I ребристо-черных лисиц на 117
своей раооте подходят ко дню казателей оо воспитанию в ' процентов. Лучший зверовод
выборов
народных
судов сохранению иолодняка добвва- |{этого
этого колхоза
колхоза А.
А. П.
11.
Кыкина
передовые колхозные животно- ется телятница колхоза ииени сохранила от 9 самок 32 щенводы района. Принерои иожет Куйбышева А. Г, Прибыльцева. ка. Выход иолодняка составил
служить колхоз «Большевик» В текущей году и» 50 голов на каждую санку по 3,5 при
полученных плане 1,5 щенка. В колхозе
(Председатель Ф. С. Кыкин, зав. скота-иолодияка,
МТФ К. Г. Безматерных), ко- ею на воспитание, она сохра- «Новая жизнь» зверовод товаторый досрочно
выполнил нила на 95 процентов.
рищ Волкова сохраняла от 13
трехлетний план развития обВ борьбе за достойную встре- самок серебристо-черных лвсиц
щественного животноводства по чу дня выборов в народный суд 35 щенят, что составляет вывсем видан скота на 134,6 значительных успехов достигли ход на штатную сайку 2,С
процента и на 100 процентов звероводы колхоза ин. Войкова, 1
обеспечил скот грубыни кор- выполнив
государственный I Щ енка А. Пальянов.
мами.
план получения приплода се-'
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должно быть за 3 месяца до начала гона выделено из общего
стала • размещено в просторных
клетках.
Перед
началом гона нужно
произвести все ремонтные работы на зверо.ферме: отремонтировать клетки, домиси. просмотреть весь инвентарь, оборудование
помещения, произвести
строительство новых клеток.

Если самец очень хороший, то
это количество увеличить до 8
самок.

Вместе с тем, следует помнить,
что для создания зверю нормальных условий жизни в неволе и сохранения его здоровья
небходнмо строгое соблюдение
всех
ветериварно-санитцрны*
требований по содержанию, уходу н кормлению зверей. Поэтотому каждому звероводу следует хорошо изучить ветеринарные
правила для колхозных звероводческих ферм и выполнять Их
на каждой ферме района.

К началу гона нужно правильно разместить зверей на территории зверофермы. Самцы должны быть в клетках, расположенных
около
наблюдательного
пункта,
чтобы
зверовод
за
период гона, мог наблюдать за
за ходом
спаривания зверей.
главный
Последним этапом перед гоном
является подбор пар. Самцов с отдела.

с. Ларьяк, топография Тюыенскогоо бл полн графиздата.

Отиет.

редактор и .

1.

А. Лаяьинов,
зоотехник
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1951 Г.
Орган Ларьякского райкома ВКП(<) и районного Совета
депутатов трудящихся, Тюменской области

ВСЕ НА
Сегодня трудящиеся нашего
-района, как м все народы Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, выбирают из своей среды представителей в народные
судьа м народные заседателя.
Тысичн трудящихся района
отдают свои голоса за кандидатов сталинского блока коммунистов иоеспартмйвых, за людей беззаветно
преданных
большевистской партии, социалистической Родине, способных
осуществлять советское правосудие.
Выборы народных
судов
РСФСР проходят в обстановке
нового огромного политического а трудового подъема масс,
охваченных невиданным трудовым героизмом во имя построения коммунизма
в нашей
стране. 1951 год явился годом
новых замечательных побед.
Бак указывал в докладе «34-я
годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции» товарищ Л. П. Берия,
итоги хозяйственного строительства яа 10 месяцев показывают, что план развития народного хозяйства в 1951 году'йудет выполнен и перевыполнен. Промышленность даст
продукции на 15 процентов
больше, чем в 1950 году, и
вдвое превысит
продукцию
предвоенного 1940 года. "
Нынешний год ознаменован
также новым подъемом социалистического сельского хозяйства. Получен богатый урожай
зерна, превышающий, как и в
предыдущие
несколько лет,
семь миллиардов пудов. Значительно поднялось материальное благосостояние народа, достигнуты новые успехи в развитии всех отраслей науки и
культуры.
Выборы народных судов проходят в обстаногке мощного
движения всех честных людей
земного шара за предотвращение угрозы
новой мировой
войны, навязываемой англоамеряканскини империалистами. Во главе могучего лагеря
мира стоит великий Советский
Союз. Свыше 117 миллионов
советских граждан, иодписав
обращение Всемирного Сосета
Мара о заключении
Пакта
Мир*, заявили, что они желают жить в мире и дружбе
с народами
США, Англии.
Франции и всех других стран
мпра.
В то время, когда англоамериканские империалисты ведут подготовку к новой мировой войне, наступают на жизненный уровень и демократические права т р у д я щ и х с я ,
советский народ занимается
мирным трудом. Свидетельством
этого являются стройка коммунизма: Куйбышевская и Сталинградская гидроэлектростанция на Волге, Каховская на
Днепре,
Главный
Туркмен-

ВЫБОРЫ/

Цена 15 ноп.

К дню выборов—квартальный план
Н а основании постановления
областного Бонитета партии и
облисполкома решением бюро
рабкона
партии
в районе
объявлен двухдекадник по досрочному завершению квартального плана лесозаготовок. .
Включаясь в двухдекадник
лесозаготовители района широко развернули социалистическое соревнование и показывают

Доска Почета

образцы труда на заготовке леса. Рыбартель «Рыбак Сибири» (председатель колхоза тов.
Мурашев) к дню выборов в
народные суды обеспечила выполнение плана 4 квартала заготовка леса па 102,6 процента»
- Трудовой подъем лесозаготовителей по завершению декадника продолжается. Шарыпов.

ГОДОВОЙ ПЛАН
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Подводя итоги социалистиский, Северо - Крымский ж
ческого
соревнования за ноЮжно-Украинский гигантские
ябрь
месяц,
хороших успехов
оросительные каналы, которые
За досрочное выполнение сезонного плана лесозаготовок
в
выполнении
производственнов корне преобразят лицо на- решением бюро РК ВКЩб) и исполкома райсовета дего
плана
добились
работники
шей вьлакой Редины.
путатов трудящихся заносится на районную Доску Почета: типографии издательства газеОгромное значение в успешты «Стахановец» (зав. типограСелькоаартоль «Путь к социализму»
(председатель
ном строительстве коммунизма
фией тов. Кычев).
артели Я . И. Перемитин, бригадир лесозаготовителей
в нашей стране имеют такие
День выборов в народные
Н. Сухушин), выполнявшая сезонный план заготовки
движущие факторы общества,
судья, и народные заседателя
леса на 120,7 процента.
как
нерушимая
братская
они встречают выполнением годружба народов, советский патдового плана на 104,6 проценриотизм и морально-политичеста, а план I I месяцев выполкое единство трудящихся масс.
нен на 108,5 процента. КолЭти движущие факторы пашелектив типографии сэкономил
го общества ясно выразились
С большим воодушевлением ды. Ои систематически конт- за 9 месяцев текущего года
на прошедших выборах в Вер- проняли трудящееся района ролирует выполнение ежеднев- государственных
средств на
ховный Совет РСФСР, когда сезонный план лесозаготовок ного графика лесозаготовок, сумму 4432 рубля.
народ единодушно отдал свои на 1951—1952 г.г. Их стрем- оказывает практическую поПолиграфисты обязались я
голоса за каидидатов сталин- ления—досрочно выполнить се- мощь в работе вальщиков м дальше работать напряженно.
ского блока коммунистов и бес- зонный план, дать стране боль- возчиков. В бригаде хорошо
А. Валентинова.
партийных и тем самым пока- ше леса.
поставлена массово-разъяснизал свое морально-политическое
Самоотверженно
трудятся тельная и политическая рабоОБЯЗАТЕЛЬСТВО
единство, выразил единодушное сейчас на лесозаготовках чле- та. В результате этого план IV
одобрение политики партии ны сельхозартели «Путь к со- квартала лесозаготовок колхоз
ВЫПОЛНИЛИ
Ленина—Сталина, свою готов- циализму» (председатель арте- «Путь к социализму» выполКоллективы Ларьякского отность и япредь неустанно кре- ли Я . И. Перемитин, бригадир нил на 205,5 процента, а седелена*
госбанка и рзЗфо,
пить могущество социалисти- лесозаготовок Я. М. Сухушин). зонпый—на 120 процентов.
подписываясь
на государственческой Родины.
Этот колхоз своевременно выдеЛесозаготовители
колхоза ный заен «Развития народного
Трудящиеся нашего района лил и доставил на лесозаготов- взяли обязательство дать сверх хозяйства СССР 1951 года»
идут сегодня на выборы в тес- ки плановое количество рабочих плана до конца сезона по за- взяли обязательство по досрочном блоке коммунистов и бес- и конного тягла. Лесозаготови- готовке 900 и по вышке 150 ной уплате подписки к 5 департийных. Ибо, они знают, тельную бригаду возглавляет фестметров леса.
кабря—дню Сталинской" Кончто .советский суд действует от член правления Н. Сухушин.
ституция.
Выполняя
это
обязательство,
имени государства, выражаю- С первых дпей сезона бригада лесозаготовители т.т. Нестеров,
Взятое обязательство выполщего интересы всех трудящих- активно включилась в заготов- Проняев, А. Соснвна и другие нено полностью первого декабся, действует от имени наро- ку леса. Особое внимание тов. члепы бригады дают по полто- ря, а такие работники отделеда и в своих приговорах и ре- Сухушпн уделил на правиль- ры—две нормы в смену.
ния госбанка, как: курьер—
шениях выполняют волю поро- ную' расстановку и использовауборщица
М. А. Федотова,
Н. К. Зайцев.
да. Судьи и народные заседа- ние рабочей силы своей бригастаршай бухгалтер В. И. Тетели должны быть подлинно
тюева
полностью
оплатили
государственными людьми. Поподииску
в
цервой
половине
ПОДАРОК ДНЮ ВЫБОРОВ
этому, кандидатами в народные
ноября. Все работники получиУзпав об Указе Президиума
Молодые охотники не успо- ли облигации.
судьи и народные заседатели
трудящиеся района с огромным Верховного Совета СССР о прове- коились на достигнутом. ПодКоллективы работников госвоодушевлением выдвинули дос- дении выборов в народные судьи считав свои возможности, они банка и райфо призывает постойных представителей района: и народные заседатели РСФСР, взяли новое обязательство к ледовать их примеру
все
рабочих, служащих, колхозни- молодые охотпики колхоза им. дню выборов народных судов коллективы района.
ков, иередовнков производства, Сталина, Охтеурского сельского сдать государству пушнины не
М. Жилина,
стахановцев рыбного и пушно- совета, взяли обязательство вы- менее чем ва 300 рублей кажА. Буторина.
го промыслов. Одним ИЗ пред- полнить план пушных заготовок дый, а до конца квартала
ставителей блока коммунистов к дию выборов па 100 процентов. сдать государству «мягкого зоВзятое обязательство моло лота» не менее, чем на 200
и беспартийных является сын
к
квартальному
дые
патриоты ВЫПОЛНИЛИ ус- процентов
крестьянина - бедняка
Рузов
плану.
пешно.
Иван Игнатьевич, снискавший
Уже па 25 ноября Натусдоверие народа споим честным
Свои обязательства они выНаступил радостный, долгокпн
Л. П.
выполнил квар- полняют с честью.
трудом, чутким отношением к
жданный
день—сегодня я вперзапросам и жалобам трудя- тальный план на 129 провые
исполню
свой гражданский
центов, Спгпльетов К. С. выШмигельскнй,
щихся.
долг
перед
Родиной,
участвуя
полнил квартальное задапие
председатель Охтеурского рыб- в выборах народного судьи и
Голосуя за кандидатов бло на 111,4 процента.
коопа.
народных заседателей.
ка коммунистов и беспартий
Я буду голосовать за кандиных, наш народ будет голосодатов нерушимого сталинского
вать за мир во всем мире.
блока коммунистов м беспарПобеда сталинского блокч
Вывезтп своевременно с лу- труда пет зядержки с отнетом тийных, за т т . Рузова, Долгокоммунистов и беспартийных
на выборах в народные судьи гов на фермы все корма и сена в скирды. Подъезжающих ву, Прибыльцеву, Кушннкова
и народные заседатели РСФСР обеспечить сытую зимовку ско- с сеном возчиков встречает жя- и др.
еще более укрепит нашу Ро- ту—такую задачу поставили вотнородческая бригада, котоГолосуя сегодня за кандидадену, явится могучей демон- себе члены артели «Красное рая общими силами сметывает тов блока коммунистов и бесстрацией
его безграничной знамя». С этой целью нровле- сено в скирды. Хорошо рабо- партийных, я голосую за то,
преданности
делу Ленина- нпе создало 3 бригады для тают на метке Станкевич Фо- чтобы наше государство было
подвозки сена. Хорошо рабо- ма, председатель колхоза Но- еще силнее и могучее, а жизнь
Сталина.
тает бригада тов. Станкевич и восельцеи в другие колхозники. день ото дня становилась лучВсе, как одни, на выборы!
Синельникова, которые возят
Уже к 1 декабря иодвезено
Единодушно отдадим своп на 3 лошадях и бригада тов. к животноводческой ферме 2000 ше и краше.
голоса з ; Г кандидатов сталин- Матвеевой половой—на 5 ло- центнеров ссна.
Всеми своими победами соского блока коммунистов и шадях. Эт^^товарищи кроме
Сеновозы. колхоза «Красное ветский народ обязан партии
беспартийных
Рузова Ивана подвозки сена, занимаются еще знамя» призывают всех село- большевиков, любимому товариИгнатьевича и нпродных засе- уходом за скотом. Онп выез- возов района последовать их щу Сталину. Поэтому я с радателей!
; жают за
сеном в 6 часов ут^ примеру—обеспечить
сытую достью отдам свой голос, за
Под знаменем Лепппа, под ра, поэтому успевают делать змиоику скоту и ве допустить кандидатов блока коинунншв
случаев падежа от недостатка и беспартийных.
водительством
Сталина—впе- по 2 оборота в день.
I . Поиаморба.
ред, к 'победе коммунизма! '
При правильной организация кормов.
Е. Мурашова.

передовиков лесозаготовок

ТРУДЯТСЯ по-шшовекн

Слово молодого
избирателя

Обеспечим сытую зимовку скоту

- • Ц Я Г Г
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.Стахановец"

Зимнее содержание енота

Выше уровень политического просвещения в комсомоле

З и м н е е содержание скота я в - | стающие корма должны
быть
Задачи- строительства комму- кружков из числа комсоноль- роля, не посещают проводимые
ляется одним ив самык о т в е т - ) н е м е д л е н н о изысканы путем ионизма в наше! стране требуют цев и иолодехи допускают про* консультации.
ственных периодов в животно- *У П * Н " с о с е д н и х колхозах н нв
от
комсомола
дальнейшего пуски занятий, приходят па
На откуп отданы комсомоль- водстве. От того как будет* про- местах.
иоъема всей идеологической занятия совершенно не подго- цы, которые учатся в вечерней
О с о б о важное значение нмает
ведена зимовка скота, чавиент
работы с молодежью. Важней- товленный^ К такин относятся шкозе сельской иолодехи. От- эконнмика каждого
колхоза. организапия учета и правильное
шам средством воспитания мо- тт. Соснина, Дуртова, Потеря- дельные из них занятия проПрактика прошлых дет показы- расходование кормов. В с е корма
должны быть правильно распрел одеж и является политическое ева. Шиловских и др.
вает,
что там, где председатели
пускают без уважительных
делены н закреплены ва фермами,
просвещение.
11устав дело политического причин, к урокам готовятся колхозов и специалисты живот- а на каждой ферме—за отдельныноводства
серьёзно
занимаются
Опыт показывает, что ус- просвещения на санотек, отдельплохо. Особенно плохо отно- созданием теплой сытой зимовки ми группами скота. Л у ч ш и е н о
пешное проведение политичес- ные секретари коисоиольских
корив н а д о закрепить
сятся к учебе в вечерней шко скоту, имеется рост поголовья н качеству
за молодняком. Необходимо с е й кой учебы комсомольцев и ио- организаций/члены комитетов,
повышение е г о продуктивности.
лодехи прежде всего зависит как: П. Падьяиов, Гаркуша, ле сельской иолодехи кохсо- И, наоборот, там, г д е председатели час ж е забронировать высококаиольпы,
где
секретаряин
иончественные корма на период масот того, как осуществляют ру Татарина и др. не показываколхозов и специалисты живот- сового отела скота и выжеребкн
сонольских
организаций
являноводства не руководят подготов- маток. Нельзя допускать таких
ководство ею первичные коисо- ют принера в политической
нольскне организации.
Это просвещении, хуже того сани ются т. т. Киселев, Гаркуша кой к зимнему содержанию скота, случаев, когда в начале стойломожно проследить на ряде кои- занятия в кружках не посеща- Однако ни Гаркуша, ни Кисн- имеет место падеж скота и рез- вого периода животным скармлипродуктивности вают лучшие ворма, а к весне
лев до евх пор не поставили кое с н и ж е н и е
соиольских организаций рай- ют.
его.
переходят на одно сено х у д ш е г о
на обсуждение коисоиольских
центра. Цодводп итоги работы
Передовые колхозы нашего рай- качества и кормят скот впрого-Одной
из
фори
политического
собраний вопрос об общеобразо- она полностью обеспечили о б нодитвруясков за 2 иесяца, ряд
лодь.
коисоиольских
организаций просвещения является изуче- вательной учебе комсоиольцев и щественное поголовье грубыми
В практике работы ваших колрайцентра добились того, что ние основ нарксизма-лениииз- не приняли нер к устранению кормами, создали теплую и сытую хозов нередки случаи, когда при
ма
самостоятельно.
Выбрав
тазимовку скоту. В колхозе „Больше- наличии, достаточного ^количеств»
имеющиеся недостатков.
охватвлн политучебой
всех
вик* все поголовье скота о б е с п е комсомольцев н молодежь. Ор- кую форму учебы, отдельные
Каждаа комсомольская орга- чено грубыми кормами я» 100 кормов скот все ж& систематичетоварищи
уклоняются
от
повыски недокармливается, голодает м
ганизовали помощь и контроль
низация должна поставить се- процентов,
колхоз
«Новая
за слушателями свовх органи- шения своего ндейно-иолнтн- бе цель, добиться того, чтобы жизнь", Нижне-Вартонекого сель- только п о тому, что подвозку
кормов к фермам производятся
заций ВЛКСМ. Хорошо учатся ческого уровни. В беседе с комсомолец, иолодой рабочий, совета, имеет
сверхпланового исключительно плохо, н е о б х о д и комсомольцами
Климовой
и
Пев политкружках тт. А. Иальяслужащий, колхозник был ох- страхового фонда сена 6250 цент- мых запасов корнов не создается.
нов, Романова, Ошуркова, По- телиной, изучающих самостоянеров. Хорошо подготовился к Учитывая это, работу п о подвозвачен одной из фори полити- зимнему содержанию скота кол- ке
кормов надо организовать так»
ннкова (комсомольская органи- тельно краткий курс истории
ческой учебы, а для этого у хоз .Рыбак' Сибири", председа- чтобы в течение декабря—февраВКЩб),
выяснилось,
что
они
зация райсовета,
секретарь
нас ииеются все возможности. тель правления тов. Мурашов. ля все корма в объёме годовой
тов. Еиерин), Микуевэ, Панов не занимаются политическим
потребности были подвезены к
Обеспечить правильное руко- План накопления г р у б ы х кормов фермам
не
знают
(комсомольская . оргаинзлщн образованием,
и надлежащим о б р а з о в
там выполнен на 122 процент» и
и
международ- водство и контроль за полит- 900 центнеров сена заготовлено заскирдованы.
райбольницы, секретарь тов. текущих
Захарова). Активное участие в ных событий в нашей стране и просвещениеи иожно только в счёт страхового фонда.
Одним из существенных вопросов зимнего содержания скота .
обсуждении нового материала за рубежом, совершенно не чи- при условии, если сами секНаряду с зтим немало н таких
принимают слушатели из ком- тают газет, нало читают худо- ретари коисоиольских органи- колхозов, где заготовке грубых является организация хорошего
Из-за плохой организазаций, члены конптета будут кормов уделялось исключительно водопоя.
сомольской организации рыб жественную литературу.
ции
волопоя
многие колхозы
участка (секретарь тов. КабаГруппа" консультантов, кото- неустанно изучать иарксист- недостаточно внимания. 'Гак, на- допускают большие потери пров кол х- зе имени Ро^к^вя,
нова) и др.
дуктов жпвогновсдсТЁа.
Между
торая имеется при РК ВЛКСМ, ско-ленинскую теорию. Коми- пример,
Б-Гарховского сельсовета, план
тем, на многих фермах лоеняе
теты
ВЛКСМ
должны
серьёзно
не
может
работать
в
полпую
Однако в деле политического
накопления грубых кормов вы- скота в условиях зимы считают
просвещения комсомольцев и меру, т. к. отдельные товарищи заняться делом политического полнен всего лишь на 46,0 про- второстепенным,
малозначащим
цента. Максимальная обеспечен- делом. Во многих колхозах раймолодежи райцентра имеются самостоятельно изучающие те- просвещения.
ность скота кормами и» стойло- она СТОЙЛОВЫЙ период 1950—1951
марксизма-ленинизма,
серье.чные недостатки, когда орию
С. Я. Зиановский,
вый период только ь7 ярищ-я- гг. водопой скогу не был обесбоясь
систематического
контотдельные слушатели политсекретарь РК ВЛКСМ.
тов.
Еще меньше заготовлено
кормов лля общественного скота
в колхозе имени Сталина, Охтеурского сельсовета.
I Несмотря на тяжёлое положение с обеспечением скота кормами, у руководителей этих колхохозникамп.
зов отсутствует тревога за обСоставление производствен- щественное животноводство. Исного плана и приходо-рас- полкомы Б-Тарховского и Одтеходной сметы на 1952 г о д - урского сельсоветов, специалисты
ответственная работа. Специа- животноводства проявляют благобеспечность, не вникают
листы
раРсельхозотдела, душие,
по серьёзному в вопросы проверыГ акколхозоюза , бухгалтера дения зимовки скота. В ряде
учреждений должны оказать колхозов района с самого начала
помощь
колхозам
в этом зимовки не наведен должиый
порядок в расходовании кормов.
деле.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ОТЧЕТНЫЕ
И ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В КОЛХОЗАХ

печен и скот поился в сутки, в
иногда и в двое суток один раз.
Такое положение было в колхозах: . П у т ь к социализму", имени
Куйбышева, .8-й съезд Советов".
Этот крупнейший недостаток должен быть в стойловый период
1951—1952 гг. устранен. Надо в
каждом колхозе оборудовать водоисточники и поить скот не
менее 2—3 раз в сутки, аричем
водопой следует организовать на
скотном дворе, чтобы вода были
температуры помещения. Поение
скота ледяной водой вызывает
разного года . простудные
заболевания, ведет к непроизводственным затратам кормов,
снижает
продуктывность животных.

Считанные дни остаются до и в ряде других. Только в
конца хозяйственного 1951 го- апреле месяце были проведены
да. Колхозы
района будут отчетные собрания в колхозах
подводить итоги хозяйственно- им. Сталина и «Большевик».
го годраспределять натуЧтобы пе допустить ошибок
ральные и денежные доходы, прошлого года, необходимо до
полученные за год. В тех кол- конца отчетного года нравлени
хозах, где истекли сроки пол- ям и счетоводам колхозов обесномочий правлений, ревкомис- печить
полное . проведение
сий или по требованию кол- инвентаризации
имущественхозников будут . проводиться ных ценностей, выверить расТТПГТЯНОКЛРПНЙ БТПО п к п у к - Например, в колхозе .Ь-й съезд
иостаноьление оюро окр}Ж С о в е т о в - 1 .Северный рыбак" лавыборы руководящих органов. четы с организациями и колПеред работниками животнокома партии, совместно с ис- блюдается перерасход кормов, а
В ряде колхозов района хозниками, принять решительводства стоит задача в ближайшие
полкомом окреовета «О проведе- колхозе „Вертэ-Кос" не органи- дни проверить на каждой ферме
(имени Молотова, Ворошилова, ные меры к ликвидации деби
нии отчетных и отчетно-выбор- зован учет кормов и их хране- как отремонтированы скотные
Рыбак Сибири» и др.) отчет- торской задолжностн, е.воевре-1 и ы х
собраний
в колхоза ние.
дворы, «ОНИШНЙ.
свинарники.
ные собрания
в
нр'шлом ненно и правильно составить
Зимние
месяцы — весьма Там, где к ремонту животноводокруга и о составлении произответственная
задача
в жи1950 году прове 1сны организо- годовые отчеты.
водственных. планов и приходо- вотноводстве. Чем лучше будет ческих помещений отнеслись неванно, пе допущены нарушения
необходимо устранить
За отчетный
1950 год расходных смет на 1952 год» проведена зимовка скота, тем радиво,
все отмеченные недостатки. НеобУстава в распределении дохоимелись факты, когда вотд«\яь обязывает обеспечить по всем больше будут доходы самих кол- ходимо твердо уяснить, что тольдов. Колхозники на собраниях
ных колхозах не выполнялись колхозам района не позднее хозов. Поэтому исполкомы сель- ко сухое, светлое и теплое помекритиковали р боту правлений
уставные требования о качест- 20 января 1952 года—состав советов, специалисты животно- щение способствует повышению
и ревкомасспй, вскрывали невенней составлении годовых теппе доброкачественных годо- водства обязаны в ближайшие продуктивности животных и усдан разобраться но каждому колдостатки, отмечали положительих от различных заотчётов.
вых отчетов за 1952 год, про- хозу с обеспеченностью скота тойчивости
болеваний.
ные стороны и вносили ценВ
рыбартели
«Охотник» изводственных планов и прихо- кормами, помещениями, водоисные предложения, которые безИсключительно важно устаноформально
подошли
к инвен- до-расходных смет на 1952 год точниками и принять меры по вить и твердо соблюдать на скотусловно способствовали выпола в срок до 20 февраля 1952 организованному проведению зи- ном дворе распорядок работ. Они
нению задач 1951 года и ук- таризтнп орудий лова. В кол
года
провести отчеты и отчет мовки скота.
должны проводиться на ферме
реплению их артельного хо- хозе «Комсомолец» общественНеобходимо в первую очередь в строго определенное время.
новыборные
собрания.
ное
стадо
оленей
было
зяйства.
обеспечить общественное погоПроведение всех этих мероприПравильно
организованное ловье кормами, навести строжай- ятий поможет колхозам значиВ отдельных колхозах рчй- не просчитано, а записано в
огщ собрания проходили неор- отчет только с учетных дан- проведение отчетных собраний, ший порядок в расходовании тельно улучшить состояние жипринять все меры к тому, вотноводства и добит? ся повыганизованно, допускались фак- ных, которые из-за халатного распределение доходов в соот- кормов,
ч т обы в течений всего стойлового шения продуктивности скота.
ветствии
устава
сельскохозяйотношения
к
работе
счетовода
ты
нарушении
Устава
в
периода скот был сытым. НедоА. Паиьннов.
соблюдении
демократических Рабканов<й были далеко не ственной и рыболовецкой артереальны. 1уже того в колхо- ли, безусловно послужит дальоснов управдения артели.
организапионно-хоОтвет, редактор II. Т. СОЛОВЬЕВ.
зах
«Большевик», вн. Войко- нейшему
Так, в рыболовецкой артелп
4
зяйственноиу
укреплению
колва
и
ря
№
других
расчеты
с
«8 й съезд Советов» из-за не
подготовленности,
собран «с колхозниками не были вывере- хозов райопа, иобилизует широр
поэтому
н* отчетных кие массы колхозников на
приводилось
д ашы. Очень ны,
Доводится до сведения всех быть перечисчены в бюджет
собраниях
вместо
деловых воп- успешное вышшЩйе государмало было гыстунающих в
и
хозяйственных предприятий и организаций до 31 декабря 1951 года неколхозах: имени Войков*, где росов, внесения пенных пред ственных
Ларьякского района, что взно- зависимо от сроков получении
выступило только 15 процентов, лож-м ий, колхозов <и заострили планов 1952 года.
свое
внимание
на
«а
пмоЕ. Куилии,
.<Север-пай рыбак» — 10 пропенсы по подписке па заеи за заработной платы.
расчетах
колхоза
с
колмв. «Луч севера?—5 процентов
Райфа.
декабрь 1951 года должны
бухгалтер рыбаккодУозсоюза

к сведению всех предприятий я учреждении
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с. Ларьяк, тапоГрафин Тюменского облполиграфнздата.
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Новая победа блока
коммунистов и беспартийных

1951 Г.

Цеиа 15 иоп.

Голосовали дружно
Активно прошло голосование | и беспартийных, старейший
в юртах Чехломей. К шести I избиратель 75-летний Чумин
часам утра в избирательном Алексей Афанасьевач. За ним
пункте собрались почти поло- подходят к избирательной урвина избирателей. Большинство пе пе^довые рыбаки и охотиз них охотники, только нака- ники колхоза.
Труженики юрт Чехломей
нуне выборов вышли с промысполностью
проголосовали за
ла из урмана. Первым отдает
35
минут.
свой голос за
кандидатов
сталинского блока коммунистов
П. Соловьев.

День в ы б о р о в в Л а р ь я к е

За счастливую
жизнь

Рапнвм утром, еще задолго ли проводили время в комнате
до начала голосования во мно- отдыха, где были газеты, журЗадолго до открытия голосо- 10 декабря в нашем районе —рабочие, колхозники, пред гих домах Ларьяка ярко за- налы, шашки, шахматы, равания
Б-Ларьякский избирапроводились выборы народного ставителн советской интелли- горелся электрический свет, диоприемник. В соседнем простельный
пункт заполнен изсуда. Советские патриоты еди- генции. За тех, кто преодоле- группами, семьями и одиноч- торном зале с раннего утра
бирателями.
нодушно проголосовали за кан- вая трудности, добивается ус- ками направлялись избирате- проходили танцы, пляски под
Шесть часов утра.
дидатов сталинского блока ком- пехов на производственном и ли па избирательный пункт, духовой оркестр и баян. РабоУполномоченный по выборам
мунистов н беспартийных и культурном поприще, кто с чтобы выполнить свой граж- тало два буфета.
тов.
Куликов объявляет начаК 6 часам вечера в районтем самым еще раз продемон- оружием в руких защищал на- данский . долг—избрать народло
подачи
голосов и поздравпом Доме культуры участнистрировали свое несокрушимое шу Родину в дни Великой Оте- ный суд нашего района.
ляет
избирателей
с всенародКрасочно, празднично в этот ками художественной самодеяморально-политическое
един- чественной войны, кто стоял и
ным
праздником.
ство, готовность отдать все си- будет стоять на страже совет- день была убрана Ларьякская тельности был поставлен больК столу для получеиня бюллы дальнейшему укреплению с к и "законности, иа стрдже средняя школа, где паходилси шой концерт. Затем шла делетеней
подходит с женой
советского государств).
интересов государства и наро- избирательный пункт. Широ- монстрация кинофильма. До старейший избиратель ханты
Выборы Повсеместно прошли да—избиратели отдали свои кая аллея из небольших сосе- позднего вечера, празднично Каткалев Иван Афанасьевич.
нок вела к нему. Перед вхо- настроенные трудящиеся,-весев обстановке огромного полити- голоса.
Опуская бюллетень в избираческого подъема п высокой орГолосуя за кандидатов ста- дом на краспом полотнище на- лились в клубе.
тельную
урну, он сказал:
В 12 часов ночи, носле
ганизованности. В Корликах, линского блока коммунистов и писано: «Добро пожаловать».
«Мне
70
лет.
Но я бодр и чувК шести часам утра на из окончания голосования, счетТольке, Чехломее, Передовике, беснартийннх. избиратели дествую
в
себе
достаточно сил.
Мегноне я других населенных монстрировали свою любовь к бирательном пункте собралось ная комиссия приступила к К дню выборов я добыл пуш«нктах района, все избпрате- Родине, свою преданность пар- более 100 человек. Ровно в подсчету голосов в присутствии нины на 1439 рублей. Благошесть часов уполномоченный работников печати, профсоюз..а, проголосовали к 9 часам тии Ленина—Сталина.
дарю советскую власть и лич^тра, к 12 часам дня полноСоветский суд, избранный исполкома райсовета по Ларь- ных организаций и т. д. Под- но товарища Сталина за забостью закончилось голосование народом, пользуется беспре- якскому избирательному пун- счет голосуй показал, что за ту
нас, ханты. Раньше мы
в 25 избирательных пунктах. дельным довернем и поддерж- кту тов. И. М. Елеспн объя- кандидатов блока коммунистов жили ь лесу, в грязных беНыняшняя
избирательная кой трудящихся. Вновь из- вил начало работы избиратель- и беспартийных голосовало аб р»стяных чумах. Теперь же
кампания способствовала тов"- Гряннып
<*ввегский суд с ного пункта. Первый бюлле- солютное большинство избира- •ли
ни. 1г. в ноше
му росту политической и про- честью оправдает это высокое тень получила 65-летння Прас- телей Ларьяьа.
светлые
дома».
О великом единстве блока
изнодственной активности, по- доверие, будет зорко стоять на ковья Георгиевна Романова.
Затем
получила
бюллетень
ракоммунистов
и беспартийных! Я ним голосуют передовые
могла вскрыть недостатки и страже социалистической зарыбо- говорлт
надписи, сделанные! охотники Б-Лнрьяка Праспн
значительно укрепить работу конности, защищать от всяких ботница Ларьякского
За избирателями на бюллетених | Тр а фон, Ирасин Ксенофонт,
суд" На предвыборных собра- посягательств общественное и участка И. Н. Кирилова
ниях, встречах с кандидатами государстгенное
устройство, «ей к столу с радостным вол- «Голосую за мир во всем ми- «1-асйг; Тихон и другие,
день выборов
в народный суд "и народные сопналисти ческую * собствен- нением подходят молодые из- ре»;- «Да "здравствует любим; й намеповашйе
заседатели избиратели Р П О С И - ность, правч и интересы граж- биратели Анн I .Натускина. Та- Сталин», Отдаю голос з:; луч- тру.|01:ыми успехами.
Голос>я за к: ндидатов блоли много предложений по улуч- дан, гарантированные Сталин- мара Кунина, Вера Чумпна, шего сына народа т. Рузова».
ка
коммунистов и беспартпй-.
Надежда
Хохлянкпна.
Все
они
«Голосую
за
партию
Ленина—
шению работы суда.
ской Конституцией.
пых,
избиратели благодарили
голосовали
первый
раз
в
жпзнп.
Сталина,
за
мир
на
земле».
Кандидатами в народные
За плодотворную работу, тоНесмотря Н1 большой нап- И таких подписей, говорящих за счастливую жизнь вождя и
судьи и народные заседатели варищи: народный судья и
великого Сталига,
лыв избирателей, четко и сла- о любви пар >да к болыцешет- { учителя
оыли выдвинуты лучшие люди народные заседателп!
клеймили
поюром
поджигатеженно работала избирательная ской
партии,
товарищу!
лей
>
овой
ройны,
мечтающих
КОМИССИЯ.
Сталину, было сделано много.
!:
р
1ГПТГ.
п;.шу
мирную
жизнь
Хорошо была налажена ра- .День выбором в Ларьяке
н
светлое
будущее.
прошел
как
большой
всенародбота избирательной комиссии
по обслуживанию престарелых ный праздник, к<к торжес во! 1<се избиратели Д-Ларьяга
проголосовали \же к 9 ч?сам
морально-политического един [ у;*.
избирателей.
К 4 часам дня все избира- ства советского народа, строяТарасов,
!
тели райцентра проголосовали. щего коммунизм.
В. Васильев.
После голосования избирате«•екпетарь парторганизации.
19 декабря 1951 года в ок- участие 100 процентов от обружную избирательную комис- щего чизла з ^регистрпрогансию ио выборам в народный ьых избирателей.
суд Ларьякского района посГолосовало
за народного
тупили от всех 28 уполномо(к 15-летию го два смерть 22 декабря 1930 года)
судыо Рузова Пиана Игнатьеченных исполкома Ларьякского
I чался.
Николай Алексеевич Островвича
99.8
процента
от
общего
районного Совета депутатов
Кипги Островского—писатеский—любимый писатель со-,
числа
избирателей.
Против
готрудящихся ири избирательля-борна—вошли
в золотой
ветской
молодежи—
родился
ных пунктах, полные данные лосовало 0,2 процента. Голосо- 29 сентибри 1904 года в геле
фонд
советской
литературы
и
вало за кандидатов в народ0 результатах голосования.
стали
любимыми
книгами
гоВилия
Волынской
губернии.
Окружная счетная КОМИССИЯ ные заседатели Ларьякского
гетской молодежи. Герои НиЛюбознательный и живой
но выборам в Ларьякский на- народного суда 99.97 процента
колая Островского вдохновляли
родный суд установила, что от общего числа избирателей. мальчик тянулся к знаниям.
советских людей в битвах Ве1 П. декабри 1951 года в выбо- Против голосовало 0,03 про- Однако, Островскому ье удзликой Отечественной войны,
лось закончить даже 2-Х класрах в народный суд приняло цента.
показывая пример самоотверсную школу. С весны 1915 гоженного елужения Родине во
да начинается его тяжелая
имя торжества коммунизма.
трудовая жизнь.
ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ
Когда в 1936 году согетское
+ В Российской Федерации. мещр|«ия и получают ошлетеВ первые же дни, когда в
ирацртеЛьст!
о наградило писаУкраинской. Белорусской, Ли- ни с именами людей. достой- Шепетовке организовался комтеля
орденом
Ленина, Никотовской, Азербайджанской, Ли- ших осуществлять сог стсксе! сомол.
Николай Островский
лай
Петровский
писал товаритовской. Латвийской, Киргиз- правосудие. Этих людей наз-! вступает в его ряды .и ста
щу
Сталину:
«Жестокая
боской, Такжпкской п Армян- вал нерушимый блок комму-\иоватс"
одним «из /- руколезнь
сковала
меня,
но
с
тем
ской ССР 14> декабря состоя нистов и беспартийных.
!водителей комсомольской оргацрлыией срастыо я буду нанолись выборы народных судов.
Дружно голосуют москвичи, нпзацпи Шепетовки, В ' о г н е
сить удары врагу другим оруфНанним утром многие тыся Сталинский район, избиратель-1 гражданской войны Островжием, которым вооружила меня
чи москвичей направились к иый пункт . V I . Еще. только ский проходит боевую школу
нартня
Ленина-Сталина,- гырасУже почти ослепший, в но
избирательным " пунктам. На] 10 часов утра..а уже болыпич- револи ционной битвы, сражатившая-нз
малограмотного рафасадах ярко освещенных зда-'ство избирателей' выполнило ясь в рядах легендарной диви- ябре 1930 года Островский набочего
советского
писателя.»
ннй—большие портреты Лепи-{СБОЙ гражданский долг. Ожив- зии Котовсього н прославлен- чал писать свой первый роман
В этих пламенных страстпа и Сталина,
призывные леннона строительной площад- ной Первой Конной армии. ;Ь'ак закалялась сталь».
Второй его роман «Рожден ных* словах — весь Николай
Тяжелые ранения, перенеплакаты—Все на выборы!?. ке московского университета-в
В (» часов утра началось го- Ленинском
районе столицы. сенные в годы гражданской ные бурей» остался незакон- Островский, безраздельно отлосование. Избиратели входят Строители дворца наука прого- войны, подорвали здоровье мо- ченным. 22 декабря 1936 го- давший свою кипучую жизнь
да Николай Островский скоп- делу борьбы за коммунизм.
лодого коммуниста.
В празднично украшенные но- лосовали в нервыс же часы.

Сообщение окружной избирательной комиссии
по выборам в Ларьякский народный суд
о результатах выборов в Ларьякский народный суд
16 декабря 1951 года

Н. А. О с т р о в с к и й

ТЫз с1оситеп115 сгеайй \лмЙ1 Ьг|а1 уегзюп 0ГТ1РР2Р0Р РИ<Л 2.16.108.
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Что показало
отчетное собрание колхоза

Партийная жизнь

Контролировать учебу коммунистов

Прошло более двух с поло-1 срывов занятий из-за неявки фактон. Занестптель начальниВИНОЙ месяцев с начала нового слушателей (райпартшкола, в ка райконторы связи коммуучебного года в системе пар- райсоюзовском
кружке
по нист т. Савин (он же секретайного просвещения. I» пар-" изучению биографий тов. Ста- тарь парторганизации ) пожетяйны.х органа задних района лина в др.). Отдельные ком- лал учиться в общеобразоваработает 3 политшколы, 3 мунисты к занятиям зачастую тельной школе, увидев, что
кружка по изучению биогра- не
готовятся.
Коммунисты там нененыпе нужно занн'
фии товарища Сталина, 11 Козлов, П. И. Яров (кружок маться чем в политкружке,
кружков по изучению история по истории ВКЩб)) приходит ушел из школы.
ВКЩб), 2 кружка повышенного на занятия неподготовленнымкСерьёзным упущением некотипа и районная вечерняя В районной партийной школе
торых
парторганизаций являпартийная школа. Большинство слушатели тт. Фомин, Свешннется
также
ж то, что ряд
кониунистов горячо взялись за ков и др. являются на занябеспартийных
руководителей
партийную учебу, настойчиво тия слабо подготовленныни, а
организация
и
учреждений,
овладевают теорией марксизма- занятия по географии из-за
интеллигенция
ве
привлечены
леииназиа. Например, слуша- неподготовленности
слушате- к политической учёбе. Напрители районной партийной шко- лей проходят плохо.
иер, не учится интеллигенция
лы тт.
Елисеева, Торопова
Все
эти
недостатки
в
парпредприятия,
где начальников
добросовестно готовятся к затийном
просвещенияполучит.
Солодухин,
на полностью
нятиям, активно участвуют на
лись
потому,
что
секретари
охвачены
учебой
специалистысеминарских занятиях.
Их
первичных партийных органи- медики районной больницы,
знания глубокие в прочные.
заций не взялись еще по-нас- учителя средней школы, работСерьёзно работают над повытоящему за руководство уче- ники торгево-заготовительных
шением своего политического
бой кониунистов. Секретари организаций. Неотложный долг
уровня коммунисты П. Бугаевне бывают на занятиях, где
ский, 1. Куликов (кружок по учатся их комиунветы. В не- первичных партийных организаций—охватить иарксистскоистории ВКЩб)),
Неуиоев, которых
парторганизациях
Жилина (кружок повышенного вместо предъявления повышен- ленинской подготовкой нашу
типа). Ц таких примеров, го- ных требований к коммунис- интеллигенцию.
ворящих о серьёзной отноше- там наблюдается примиренчесСекретари первичных парнии кониунистов к партийной тво. Так
тийных
организаций вопросу
коммунист Фатеев
учебе, иожно привести иного. (уполноиоченный иипзага) ни- идейного роста коммунистов
Однако было бы неправильно где не учится и упорно отказы- должны обращать самое серьезсчитать, что в работе партий- вается учиться. Партийная ор- ное внпнанне.
В. Кушников,
ного просвещения все обстоит ганизация (секретарь тов. Саблагополучно. Имеются случаи млрина) смирилась С этим зав. парткабинета Р К ВКЩб).

Комсомольская

жизнь

О ходе отчетно—выборных комсомольских собраний

Прошло отчетное собрание запланированного.
Следоваправления .колхоза «Северный тельно, почти все колхозники
рыбак». Подведены итога хо- остались в долгу у колхоза.
зяйственного 1951 года, зас- Этот факт иожно оденить тольлушан отчет ревизионной ко- ко низкой производительностью
миссии.
труда колхознвков, отсутствии
Перед колхозон «Северный настоящего учета в колхозе.
рыбак» в этом году стояли Взять к примеру полеводство.
большие задачи по решению На обработку 1,3 га земли к
таких важных вопросов, как посадку картофеля&затрачено
досрочное выполнение годового много рабочих дней. А в реплана рыбодобычи, пушзагото- зультате, с этой площади колвок, дальнейшего развитая хоз снял только 4 центнера
животноводства,
полеводства, картофеля, в то вреия, как в
сселении и оеедания нестного прошлом году с этой же площанационального населении.
ди было получено 66 центнеров
картофеля.
Одну из задач этого года
правление колхоза решило усНа отчетной собрании колпешно. Годовой план вылова хозники законно возаущались
рыбы выполнен досрочно. Ры- бездеятельностью
правления '
баки получили за сданную колхоза и ревизионной коииссверхплановую рыбу около 14 сии. Это можно судать, хотя
тысяч рублей. Колхоз пол- бы по тону, что правление!
ностью обеспечил обществен- колхоза заседало в отчетном
ное животноводство грубымв году только три раза, проведекормами. Выполнен план стро- но несколько собраний колхозительства жилых домов для ников, а ревизионная конисколхозников ханты.
еия вообще не работала. МежНо наряду с положительны- ду тев, в колхозе плохая труин
результатами, в работе довав дисциплина, неправильправления колхоза есть еще но используется труд колхозочень много недостатков. Так, ников, процветает уравниловнаприиер, правление колхоза ка и запущенный учет трупе обеспечило выполнение пла- додня. Этими вопросами правна пушзаготовок. Нет борьбы ление колхоза не занимаете».
за увеличение поголовья обРевизионная комиссия ни
щественного скота в повышеразу
не проверила
работу
ние его продуктивности. Колправления
колхоза,
в
частносхоз получил годовой надой моти, счетовода. До сих пор не
лока от каждой фуражной когтрор^в'пированы
ответственровы только ио 434 литра,
ные лица за материальные
вместо, запланированных 900
ценности колхоза (невода, селитров. Недополучено прибы- ти и другие орудия лова). И
лей от продуктивного скота как результат этого—один несвыше десяти тысяч рублей. вод висит на дереве по дороге
Только по мне пастуха паля из Ларьяка в 4ехломей, мнодве колхозные лошади. Не по- гие орудия ловз валяются под
лучено планового количества снегом.
приплода продуктивного скота.
Оценввая работу правления
В отчетном году членами
колхоза
и ревизионной комисколхоза выработано 3772 трусии,
члены
артели «Северней
додня. Казалось бы по объему
рыбак»
признали
ее неудовлетвыработанных трудодней можворительной.
но судить о большой продеОтчетное собрание приняло
ланной работе. Однако результаты отчетного года говорят ряд прел ложен и й по устранеобратное: трудодень колхозни- нию вскрытых недостатков.
ка обошелся на 4 рубля нижи
Павивв

Отчетно-выборная кампания татков в политическом просвеСобрания также показали,
в иервичных комсомольских щения коисомольцев, слабую что в отдельных комсомольских
организациях заканчивается. подготовку к занятиям членов организациях содержание рабо
Комсомольцы заслушивают от- ВЛКСМ ТатаркйноЙ и Чебурен- ты еще не отвечает трвбованичеты секретарей организаций, ко. Комсомольцы отмечали, что ям сегодняшнего дня. Примевыбирают новый состав руко- тов. Крпвоногов мило предъяв- рен иожет служить комсомольводства (где сроки полномочия лял требовательности к членам ская организация ю. Колекистекли), избирают делегатов комитета и старался выполнить . ^ г а н ( с е к р е г а р ь т о в . Рябкова),
на районную комсомольскую в с е с а и где работа признана неудовлетОрганвзованно прошло от- верительной. В этой комсоконференцию. В большинстве
комсомольских
организаций четнос собран не в комсомоль- польской организации собра
ата работа уже проделана.
ской организации Ь-Ларьяка ния проводились нерегулярно,
Проходившие отчетно-выбор- (секретарь тов. Прасин В.). На совершенно отсутствовала рабоные комсомольские собрания собрании выступило 70 процен- та по приему
в комсомол
Н'.казази идейный рост членов тов из обшего числа присут- молодежи, комсомольцы нарукомсомола, их возросшую ак- ствующих комсомольцев, кото- шают трудовую и комсомольОтвет, редяктор И. Т. СОЛОВЬЕВ.
тивность в комсомольской в рые ответили недостатки по скую дисциплину.
росту
общественной работе. Намного | идейно-политическому
Одной из серьезных причин
Приобретайте облигации Государственного
улучшилась внутрисоюзная ра- комсомольцев, слабой работе слабой работы отдельных ком3 процентного внутреннего выигрышного аайма
бота в большинстве коисоиоль- с несоюзноп молодежью, недос- сомольских организаций, как
Облигации
Государственного |
таточной организации соцсоекпх организаций.
отмечали
комсомольцы на 3 проц. внутреннего выигрышноКол-во выигрышей
го аайиа свободно продаются и I
11а проходившей отчетно-вы- ревнования.
в штком тираже
размер
отчетных собраниях, является покупаются
центральной сберегаОднако в ряде комсомольских
выигрыша
борной ковсомольскои еобранав
о.
нианО)! донплн.
недостаточное руководство пер- тельной кассой.
тираж
в комсомольской организации организаций до сих п»р еще вичными организациями со
тираж
По займу проводится шесть ос—
1
исполнена райсовета, выступа- принижена роль комсомольско- стороны райкома комсомола, новных н один дополнитеяьчый 110. ООО руб.
ООО
2
5
ющие комсомольцы тт. Куга- го собрания. Об этом говорят работники которого очень ред- тираж выигрышей. Тиражи выиг- РО.
25. ООО
.
5
»
25
евскаи, На л ья нов. Ошуркова и проходившие отчетные к от- ко бывали в отдаленных насе- рышей проводятся 30 январи, 30 10. ООО
,
26
8о
марта,
30
мая,
30
июля,
30
сена. ооо
80
другие критиковала секретаря четно-выборные собрания, ко«00
ленных пунктах и не оказыва- тября, 30 ноября, дополнительный
1. ОоО
.
700
2300
комсомольской
организации торые проходили без должной
ли в достаточной вере повощи т враж проводится 30 сентября.
400
.
7688
8289
тов. Еперниа за слабую подго- подготовке, на низком идейноДля того, чтобы участвовать в
Всего
8500
1)510
секретарям.
дополнительном тираже выигрытовку комсомольских собраний, политическом уровне. В числу
сумма выигрышей
В ближайшие дна во всех шей, который состоится 80 сен- (в тыс. руб.) 4. 650, 2 11. 390. 6
проходящих нлогда па павяои таких относятся организации
Приобретайте облигации д о 1
комсомольских
организациях тября 1952 облигации нужно
уровне, плохую
постановку ВЛКСМ райбольницы, ю. Комприобрести до 1 января 1952 го- января 1952 года. В ДОПОЛИИ '
агитационно-массовой работы, сомолец, райсоюза Секретари отчетные и отчетно-выборные да. В каждом тираже ва один тельной тираже выигрышей Вы
слабый контроль за выполне- этих комсомольских организа- собрания закончатся и начнет разряд займа разыгрывается сле- можете выиграть 100. ООО рублей
Центрсберкасса N1 5939
нием комсомольских
поруче- ций Микуевл. Кугаевский пло- работу районная консонольская дующее количество выигрышен:
ний.
* хо осуществляли руководство, конференция, которая подъедет
Три четверти выступающих не оправдали доверия комсо- итоги работы районной комсоОБЪЯВЛЕНИЕ
|
и прениях комсомольцев но от- мольцев и совершенно правиль- мольской организации, райкома , Доводится до сведения всех предприятий и организаций Ларь- 3
члены ВЛКСМ ВЛКСМ я изберет новый состав >якского района, что взносы по подписке на заем за декабрьд
четному
докладу секретаря но сделал ч
1951 года должны быть перечислены в бюджет до 31 декабре*
фппбанковской коисомольской этих оргапизанпй, не оказав руководства.
; 1961 года независимо от сроков получения заработной плиты.
4
организации тов. Кривопогова им больше доверия в руководВ. Нннав,
Райфв. д
ответила ряд серьёзных мдос- стве.
зав. орг. отд. Р К ВЛКСМ.
РД 04143

с. Ларьяк, топография Тюменского облполиграфиздата.

Заказ 140.

/
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Ларьяискагв райкам ВКП(1) • райениеге Севете
дев|татев трудящихся, Тюяеиеяей явлаети

ПУШНИНА—БОГАТСТВО РОДИМЫ
^Мягкое золото—так ценится пушнина—богатство нашей
Родины. Пушной мех нужен
стране такаю кик хлеб, как
металл, как уголь. Этим драгоценным сырьем особенно бота* Крайний Север. Поэтому
неслучайно одной из отраслей
хозяйства района являются
«ушные заготовки. Имя занимаются колхозники, заготовительные организации, неорганизованное население района.

Цена

13

коп.

Л

/

/

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 января 19Б2 года в помещении районного Дома
к у л ь т у р ы созывается X районная комсомольская конференция с повесткой дня:
О т ч е т райкома ВЛКСМ.
Отчет ревизионной 'комиссии.
Выборы райкома ВЛКСМ.
Выборы ревизионной комиссии.
Выборы делегатов ва XIII Хаяты-Маиеийскую окружную комсомольскую конференцию.
Избранные делегаты должны явиться к указанному
сроку.

-

.

-

РК Ю Щ Я 1 .

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ МОДНОГО ОШ ЯКМОМГО П Ш к

сел на несяц позднее в ие
Ксполнятельный
комитет I выборах
народных
судов проявят» от общего числа избиборются за качество отстрели- Ларьякского районного Сове- > РСФСР».
рателей, участвовавших в говаемой белки. Заготовитель та депутатов-трудящихся под
По всем
избирательным лосовании.
А. Созонов отсиживается
вел ятогя выборов народного пунктам в выборах народного
Все избранные в народный
Б-Ларьяке и не выезжает па суда
Ларьякского
района, судьи я народных заседателей суд являются кандидатами бломеста промысла к пушнякям происходивших
16 декабря приняло участиеЮО процен- ка коммунистов ж беспартийНа промысле не практикуется 1951 года.
тов от общего числа зарегист- ных.
отлов пушного звери капканаВыборы народного
суда рированных избирателей. За
Таквх образом, народным
ми, плашками, чирканаии и прошли при. высокой полити- кандидата в народные судья судьей Ларьякского района
другими орудиями лова. В ре- ческой активности всех изби- голосовало 99,8 процента ' я избран Руавв Иаая Игвятьезультате этого колхоз «Удар- рателей района и в строгом за кандидатов в народят за- вяч. В народный суд избраны
ник 2-й пятилетки» выполнил соответствия «Положении о седателя
голосовало
99,97 все 75 народных заседателей.
годовой план только па 74
Огромное значение душным процента. А между тем, обсле
Список народных заседателей,
заготовкам прядают больше- дованяе материков, где ведут
промысел
больше-ларьякскве
вистская партия я советское
избранных в Ларьякский народный суд
охотники, показал, что возправительство. Промысловикам
можный отстрел белки на од
Яров Поликарп Ионовяч.
Снгнльетова Мария Няко-1 Родимое Николай Алексе
создаются благоприятные усло- ного промысловика составляет
Панова
Марии
Яковлевна.
лаевна.
|евич.
вия для работы: обеспечивают 10—11 штук в день. Кроме
Вергуневв
Александра
ВлаКамин
Фёдор
Петрович.
. Сухушмм Созон Николаевич.
боеярниаеами,
охотснаряже- того, обнаружено много заячьдимировна.
Натускина
Евдокия
Фёдо-1
Коновалов Илья Ерофеевич,
нием. обувью и т. д. В целях их и лисьих следов, что гоТуркияа
Александра
Алекровна.
Ждмвв Петр Тимофеевич.
улучшения материального бла- ворит о наличии этих пушных
сандровна.
Прасин
Степан
Васильевич.
Прябыльцава Александра
госостояния колхозников по- зверей.
Кушников
Василий
Василь
Прасива
Анфиза
МихайГригорьев!!-!,
вышены государственные целовна.
Седых Елена Ивановна.
Осенне-зимний сезон пушза- евич.
ны на сдаваемый вех.
Иетелееа Мария Ефимовна.
Двягова Анна Кузьмвнична
Баяияа Анастасии Семёновна.
готовок в разгаре. Дать стране
В ответ на эту заботу охот- больше
Жильцова
Прасковья МарМухин
Афанасий
Евгеньевич.
Лввтвв
Дмитрий
Иосифович.
! ысокока чественной
ники района обязаны давать пушнины—долг охотников райВоронцова Александра Ефп
Герасимова
Клавдия Ва- келовна.
стране все больше и больше
Буаавва Ефросинья Консильевна.
она. Для этого первичные пар- мовна.
пушнины. Однако, в текущем
стантиновна.
Савив
Алекслшр
СтепаноЗакарев
Гагрпл
Андреевич.
тийные организации, заготогоду этого не видно в нашем
Натускин Григорий СтеиаАнмеимов Леонид Констанвители должны развернуть сре- вич.
районе. Как примером может
НОРИЧ.
Тайлашеаа
Евдокия
Иватинович
служить тот факт. что из всех ди охотников массовое социа- новна.
Соромина Александра ЕфиКошкарова Лидия Пики
колхозов и заготпунктов толь- листическое соревнование не
Корепанова Александра Ва- тична.
мовна.
ко один колхоз имеяи Сталина только за сверхплановую до сильевна.
Вялова Федосья Андреевна.
Натускина Елена Леонтьев(председатель тов. В. Я. Хох- бы чу пгшнпны, но и за ее
Коротких Вера Семёновна.
Трифоноаа Анфиза Уьаров- на
лянкин) выполнил план заго- качестве. В этом большую
Рыстымева Ольга Василь на.
Намыкявва Ольга Ефитовки пушнины на 101 про- роль обязаны сыграть загото- евна.
Завьялов Прокопий Геор- мовна.
цент. Пушняки района недо- вители ПППНПНЫ. 0?'1| должны
Градкева Ксенья Матвеевна.
Кайгародова Софья Була- гиевич.
дали государству свыше 314 систематически бывать .на мес- т о к ш .
Алина Мария Фёдоровна
Нятуснняа Евгения Андретысяч рублей. Особенно плохо тах промысла и широко проГреиов Петр Алексеевич.
Буковская Валентвна Мат-1 евна.
Батурина Афанасия Иванов- весен а.
ведут отстрел пушного зверя пагандировать "пыт передовых
Камни Карнил Никитич.
Перемитина Зоя Георгштна.
охотники колхозов Б-Тярхов- охотппков, добывающих пер- па.
Иакатаввв Варрара СансоКуваядина Надежда МихайБыкова Степанида Анд[ е новна.
ского сельсовета, выполнив- восортную птшппну. Они долери!
шие годовой, план лишь на жны рассказывать ОХОТППКРМ О ловна.
Сигияьетев Федор СеменоЯров Андрей Ионович.
Натускина Таисьн Андре28.9 процента. В этом Совете выг-тте применения на прямые
вич.
Ярова Валентина Афа> агь- Хохяяниииа Агафья Яковохотники колхоза
«Путь'ле капканор. плашек, чирка- *
Зоя Никитична евна.
Л е н и н а » сдали пушнины нов и . других орудий лова.
левна .
Снг' " т0в
Ьиктоо
Ники:
Тюменцева Надежда Фёдогосударству на 750 рублей, Борьба за качество ПУШНИНЫ . ьмгильатов Виктор н и к и Камня Никита Николаевич.
ровна .
_ форович.
почти в 10 раз меньше плана.
Калиакава
Мария Никодолжпя стоять первоочередной
Камина Екатерина НикиЛамбина Пелагея Андреевна.
Меньше 40 процентов к годо- задачей
заготовительных орга-:ТЙЧН;1
Долгушина Александра Пет- лаевна.
вому намну пушзаготовок далм ннзаций райопа.
| К у Н | | | | а Е л е м а Васильевна. ровна.
Праенна Евдокия Максиколхозы: «Новая жизнь», имемовна.
Исполкомам
сельских
Сове-;
Куяин
Григорий
ВасильГрвбнвва Клеопатра Афани Калинина, имени КуйбышеПрасин Константин Андренасьевна.
ва, имени Микояна, «Охотник тов следует взять погчтнчный евнч.
евич.
Ларионов
Яков
Тимофеевич.
Камин Гаврила Никитич.
контроль ход пушзаготовок и
Сибири».
Фатеев Петр Николаевич.
Праенна Анна Ефимовна.
Камни Пётр Ильич.
принять все меры, способствуВ чем же причина невы- ющие выполнению гоеударстполнения объемных заданий . венного плана. Надо добпться
но пушзаготовкам? Одной нз того, чтобы каждый колхоз
главнейших причин является выставил яа проячгел планоСекретариат ВЦСПС обязал состоит мз 58 тысяч деталей. области, развернули социалиспоздний выход промысловиков вое количество охотников. .
ЦК и советы профсоюзов Его механизмы приводятся в тическое соревнование за вына охоту и неполное выставОтветственная задача возла- провестя собрания ирофсоюзно- действие 44 электродвигателя- полнение обязательств, приняление охотников на промысел. гается на работников культур- го актива в городах и районах,' ми. За год им можно вынуть тых в письме товарищу
Всего ио району недовыстав- но-просветительных учрежде- собрания рабочих и служащих 4,5 миллиона
куоически
х С т а л и н у , досрочно 14 де*
леяо на пушяаготовкп 55 охот- ний: красных чунов, изб-чита- на предприятиях и в учрежде- метров тяжелого каменистого кабря завершили выполнение
государственного плана 1951
ников.
лен. Они обязаны системати- ниях до I февраля 1952 года. грунта.
года по выпуску валовой про(ТАСС)
На собраниях рекомендовано
Установлены а такие факты, чески бывать на местах продукция
когда правления колхозов за* мысла и вести широкую поли- обсудить решение VII Пленума
Перевыполнен план выпуска
Коллектив Сталинградской
ннмаются
очковтирательст- тико-массовую работу, расека- ВЦСПС, постановление прези- судоверфи закончил изготов- легковых автомобилей, промышдиума ВЦСПС о заключении
вом, показывая в сводках зыгать охотникам об успехах ^ ^ ^
д6Г0В0р0В
н а ление
частей сверхмощного ленных швейных машин, чавыставление планового коли- и жизни трудящихся нашей т г Г()Д х н а и е т в ть конкрет- земснаряда «1000—80», пред- сов, суперфосфата и другой
чества охотников а. фактичес- Родипы. о всех событиях про- ные мероприятии но их выпол- назначенного для строителей продукции.
ки на промысле их кеныпе. исходящпх в пашей стране и нению.
Каховской ГЭС.
В 1951 году московская проТак. например, в колхозе яаж рубежом. Они обязаны
мышленность
освоила, произОн
отправляется
в
Каховку
в
(ТАСС)
*
»
с Ударник 2-й пятилетки» в обобщать и распространять
водство
многих
новых вмдов
разобранном
виде
в
будет
*
сводках поковано выставление опыт передовиков производства,
п
р
о
д
у
к
т
а
м
,
металлорежущих
монтироваться
ли
.места.—
На Нево-Крамоторс-коя мана промысел 16 охотников, а мобилизовать массы охотников шмностроительном заводе им.
станков, . измерительных при*
*(ТАСС)
боров, товаров широкого потфактически, охотилось во ВТО- »'а славные трудовые дела за 'Сталина закончено изготовдеРУЮ декаду декабря только 7— б -зусловное выполнение госу-1 няе второго гигантского экскаТрудящиеся
предприятий ребленгя в т. д. Построен я
9 человек. Охотники этого кол- дарственного плана пушзаго- ватора с ковшом емкостью в промышленности я транспорта введен в действие ряд новых
115 кубических ветров. Оя города Москвы я Московской.' яредаряятвй.
Юна вышли осенью яа промы- товок.

По родной

стране

ТЫ5 с1оситеп115 сгеаЬес! \лмШ 1па1 уегзюп о^ЛРРгРРР Р Ш 2.16.108.

.Стахановец"

УСТРАНИТЬ ДЕДОЦАТКИ В РАБОТЕ 00 ССЕЛЕНИЮ И ОСЕДАНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ

28 декабря 1951 года № 56 (645)

На крючковые снасти

Успешно прниеняет крючко-|рого послала коисонольская
!•
|
I
вые
"
снасти на леву рыбачка ^организация шнбозавода в поОсновным условием для ор- долдоы 4 быть в
плайах необхийЙНб предуснот
ганизационно - хозяйственного вррмц; устранен. ;
реть, развитие всех отраслей колхоза
к ^ о з у Т я о в а * жнз
жнзнь*
укрепления национальных колОперативная группа. ,,рыбак хозяйства: животноводства,' ры
""шание* 03 до конца декабря
д ш Ж е г п о добыть 20 центнеров рыбы.
хозов района является сселение .Колэдзсоюза (упрлцамоченный боловства. пушного проиыела. ла. Она
_
и оседание полу кочевого, .(на- тов. П. Змадов^кмй), сел^оз оленеводства, Звероводства, по- 2 ( ^ - 2 5 0 и л
Использовав на лову крючко_
«обычу
Корякина вые ловушкн. Геннадий Кондационального давления. Одна .отдел, . исполкома „ рдйсорета леводства, подсо^ых отраслей
ае'т на рыбоприемный пункт
из основных задач, над выпол- (зав. тов. Жидин),. .правления а кустарного ' производства
ков уже к 20 декабря добыл
нением которой .работают с^ль: оседающих .колхозов, доиускрют Предуснот реть правильное со только первый сортом.
31 центнер рыбы.
ские Советы^ колхозы и сель- ошибку в том; что не органи- четанне- > атих - отраслей
на Передовая рыбачка обяза-, Сейчас, в ионент наступлескохозяйственные— Тфгянн. — зуют-постройку производствен*- основе внедрении- механизации лась до .кода&лгсда .выловить-в..
»то выполнение мероприятий ных помещений: скотных, дво-уи неуклонного роста произво- сдать нервым сортом еще $00 ния загара водоенов, Кондаков .
и Корякина облавливают жико завершению 'работ ~осс*авии. ров, авероклеток и тж.. «Надо аигедьности труха. В о о б х о я н н о КИЛОТЙМВОВ р ы б ы /
Значительных успехов на. вукы, применяя фитили, нори сселения, которые имеет сейчас же организовать строи- отразить рост общественных
ды и другое орудВя лова.
каждый оседающий колхоз. ' В тельство производственны; поколхозов и на этой ос >ыбодобыче • добился комсомолец.
Геннадий'
Кондаков,
кото•••том году произведен выбор# в мещений. м
И. Кондаков.
новё добиться роста' дохода
распланировка хозяйственных 'Произвести сселение я "осе- колхозников, улучшения иатецентров в колхозах: н'иени дание'нацаональнбго'насчлрни'н рнк'льйогон культурного вх
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Молотова,Колек - Ёганског'о это еще толькр одна ^сторона уровня. Перспективные планы
сельсовета, имени Ворошилова, дела. Главнейшим же являет- !№обхЬдимо' разрабатывать с
БИБЛИОТЕКАРЬ—БЕЗДЕЛЬНИК
Толькингкого сельсовета,«Удар- ся— сбздать прочную) иатери- учетом особенностей каждого
ник 2-й пятилетки», Болыпе- альвую ( базу. В этой вопросе Колхоза.
...
"' .
На' сельского библиотекари не имею, проводить беседы не
Ларьякского сельсовета, укруп- !так же есть большие недостатПеред 'сельскими . Советами, возложены'обязанностн—в пер- воя обязанность, устраивать
'колхоза * «Крадая ки. Т^к, например,, в 195 ( го- правлениями колхозов, перед вую-очередь продвижение со- витрины не мое дело».
(пенного
*
звезда», Ларьякского сельсо- ду в оседающих, колхозах по- сельскохозяйственными орга- ветской' книги в' массы. Для
Тов. Западнова работает без
вета. Заканчиваете^ проверка севные площади не увеличи- нам# района стоят''ответствен- того необходимо популяризи- плана, не ввеет расписанвя
распланировки хозяйственных лись и незначительно увели- ные задачи: в ближайшие дни >овать каждую поступившую рабочих
часов библиотеки.
центров колхозов ~*8-р оъец чились-гиндивидуальные, ого* восстановить во всех сселя- новинку. С этой целью' устра- Бвблвотека открывается по собСоветов» и «Луч с*§№ра>.
роды колхозников?" ТГяан разви- ющиеся колхозах строитель- иваются витрины,' читательские ственному желанию Зададно^ ь.С^есны текущего .грда в тия общественного животвовод- ные. бригаду и ' развернуть конференции, беседы и т!д. вой.
'
оседающих колхозах разверну- сша выполнен по 'крупному строительство жилых
домов
Не так обстоят дело в ОхтеСпрашивается, почему культлось жилищное строительство. 'ростому снотуна "90,8 Про- для''колхозников к производ- урской 'библиотеке (зав. тов.
просветотдел (зав. тов. НнзсвБолее успешно начал этуг'ра- цента. по лошадям—на 83.' но ственных помещений?уейорпть °ападнова]. Молча примет просвих) держит на такой почетботу КоДхоз вмещ? Ворошило- овпа и—на
По' олйнйй—на приемку в передачу Ъолхознп- читанную книгу, молча подаст ной работе бездельника—библива, ' председатель' Ъравлення
о иргоце'йй. Нв 'организова- кам в их личное пользование;, требуемую. О
читательских отекаря и платит ему зарплату,
колХбаа 1(/в. Камин." Йртвлёнве на помощь колхозникам в 06- огстроеннйе дома; пойочь орга
конференциях, беседах, витри как окончвьшему специальный
колхоза 'своеврйгёйно'4 Роздало зав'е^ени'й олеПяйи для лично- низовать быт, культурное уснах отвечает так: «О читатель- -библиотечный техникум.
с.троительн; ю бригаду ' и Пра- го' пгцгьзовайия.
"•
тройство квартир КОЛХОЗНИКОВ ских конференциях я понятия
Н. Н. Баталии.
вильноруководит работой ПО Сельхозотдел и его специа- 1'аботу необходимо организоотро'и^ьству К6м&в*В* резуль- листы" нед&точМ оАЯзйбиот вать По методу пррйзнодствеп-'
СПЕЦ1НАЯ РЕВИЗИЯ
тате,
нЗановйХ теЗя- хомов необходимой помощи ко.й$ани- ных* бригад н на основе* этого!
построено шесть и на 80 п'ро- кам 'в овладении"1"йаВьййни йоднать
Наспех, за один день был
производительность'
года труженики колхот
цеЙтов"пр'оиз1ведены' строитель- сельскохозяйственного труда и труда сселяющихся колхозниза имени Стаханова ожидали паписая акт ревизии, ко орый
ные работы седьмого., дома. неуд4влстворнте.Лн{> а * ЭДЬши- ков:' *'
документальную ревизию в кол- П был аредег^влен для общего
"ШЙОЛЙ1Л' план <#р#8ЙЖбтва зутэт а!роно'мйчесШгн ветерисобрания колхозников. После
Большую поирщь пртвлепп- хозе.
домов колхоз 1 Ударник2-й нарное обслужнваие кол±озЬв. ям" колхозов- в" п|Л>мченвм к В октябре для проведения доклада тов. Тин» многих колможет оказать
гамЫвОД
'Й за^ШЬгеЙ&ые , этой работы
.
. . "ин-!,, ревизий:прибывает бухгалтер- хозников интересовало полоНаряду с этим до сих пор организации мало гшпнаырют Гтвздвсеипий, у ^ п т о т / '«вдвч ревизор райсельхозотдела тов. жение дел и колхозе, но ни
на один заданный вопрос он
нл'Дхо' 'брга'йиЗованЙ Строитель- мер по внесению новтД Вето- 'цинские работники, работники {.Д он.
•
не сног ответить.
ство в Корликовском, Ларьйк- 'Лов рлботы в рыб1М'м ''й йуЙ^оя рабЬучасйгов, рыбкоопов'.4' 'Они
' Целую нелелю провёл •ГОР.
Колхозники артели инени
1?КО11 И Колек-Й-аЙСКом сель- промысле, не иомог.иот кохоз- "Должны быть первыми помощТон в колхозе. Однако ему не Стаханова крайне возмущены
никами
правлений
колхозов
в
советах. В Корлпковдкш сель- ииЪм
о^гп'йийбйат!.
было времена, чтобы тщатель- поведением такого бухгалтера'•рГч-щизайпи'работылДолг' раРов&ё оседающие'
колхозы труд и налагать его учет."'*
но' провести ргвизйю, т. к. н ревизора и требуют, чтобы
Двстровзи один и "Строите» 12
Ра ботн и к и ' к ул ь пф^-иёту ч •!ботников Советов, культурнотечение
пяти дней, проведен- райсельхозотдел, рыбакколхоздомов вместо 26, в Ларьякеком рождений—и.1б-чнтйлен, Крас- нросветй'геЬЬных учреждений,
ных
в
колхозе,
он занимался ЮН.'З до отчетного года провесельсовете! и«"»строено йнлт^ по- ны х чумов, работники киноф'а сельсгкохозяйствешгых, - рыбо-систематической
пьянкой.
День- ли настоящую документальную
орган иаа ц п й
-мов вместо Да. Особенна «плохо ка'ци'п 1сла<б6 пройбднт^ноййти- « ром ы тлен пых
ги,
в
сумме
280
рублей.
ТОП||СЕПЗИЮ,
организовано строительство в ко-массовую работу Тредн кол- района оказать всемерную иополучил
в
колхозной
кассе.
(
Иванов.
кол ходе , «^мсонолец»-,- ->где хозников,
переходящих 'на мо'ль колхозам в переводе на
1
находится в стадии строитевь- оседай Йбра^ жЪзнй*. ЯйЙЙип,, Оседлость полукочевого- нациства только-3 дВзва/И
цойаады, ь беседы' нротЙ'днтся онального населения.
Такое состояние строитель- редко, кинофильмов демонстрп'- " Исполкома сель>Ких Советов,
ЗА РУБЕЖОМ
ства :шидых помещений в хо- руется мало. А трудящиеся руководители районных орга
зяйственны х цедтр гх. .оседа- Корликовского сельсовета, чле- низаиий, заведующие отделами
Африканские демократы умирают
ю т их колхозов объясняется ны артели 'имени 'ВйвопЯЦова, исполкома • районного Совета
во французских тюрьмах
у
тем, что п$иол!{ом1%нсе^срв<>. не н б ^ н я т ^ Ъ г д ^ У ^ й ^ л о 1 обязаны повысить требова^ёльВ г. Абиджане (берег Слоно- рики.
тов и правления колхозов сла- кино. Культпросветработники ность к себе и к своим подвевой
Кости) в октябре состоялдомственным
руководителям
бо руководят строительством. слабо пропагандируют
опыт
Хотя французская колонися
процесс
400 африканских альная администрация требовапредприятий
и
учреждений,
Корликовский сельсовет
не работы колхозов, перешедших
которое
были ла строгого осуждения обвизакрепил шоияельные брдй'ды на оседлость, не покадцдеют устаповоть повседневный -конт- демократов,
и таи за Последнее вреМ поч- колхозникам 4 'преимущества роль за ходом работ в оседаю- арестованы в период январ- няемых, суд вынужкен был
тя прекТгаЩШГ*йГ:е"" стро"йтель- оседлого образа жн.ша па при 'тцих колхоза*. Наго поднять ских волнений в 1950 г. в го- оправдать многих пз них. Тем
уровень политико-массовой и роде Агбонилль. Их арест был не ненее 73 демократа были
ные работы. Ларьякский сель-1 мерах^тих колхозов,
екай Совег, председатель
Задача иггМлк'оЗ^иг.МьЬспх ь*з*аьтурно-просветитсльноЙ рн- вызван тем, что они участво- брошепы в тюрьму. 11 из них
полкома тов. Долгов. > крайне _ Советов, правлен»й„ колхозов, бд-уы среди колхозников, иоьы- вали в движении протеста про иогибло во французских засмало помогает , колхозам..-в. оперативной гру.цны.-фыб^- хить роль Красных чумов, взб- тив -заключения в тюрьму не- тенках.
нроведеиии строительных работ колхозеоюза, .культурно-дтросве- чищлен, улучшить раблу ки- которых руководите «ей демок
ратического объединения Аф(ТАСС).
В результате бесконтрольности, тительных учреждений и хо- нопередвижек. ,.
Нет сомренця,,, что Советы
в юртах Чехломея дома строят- эявотренлых организаций райся некачественно, . без соблю- она—немедленно . ликвидиро- депутатов трудящихся, сельПреследование сторонников мира во Франции
дения технических требований. вать имеющиеся недостатки и скохозяйствецныерр^ны,правПо решению министра на- Советского Союза. ОфициальКрайне
плохо .. помогает обеспечить выполнение наме- ления колхоюв района с по4
строительству в осеаакшщх ченных -мероприятий по оседа- мощью общественности, и на циональной обороны Жоржа ный иоводом к этой репрессии
основе подъена всей оргйциза- Бпдо уволен в отставку гене- ш служило то, что генерал
колхозах ,, райрыболйм|от|)еб- ющим колхозам.
еою1, председатель тов. .» КивВо..всех .оседаюших колхозах ционно-насеовой работы успеш- рал Пети, видный ирогрессис- Пети будучи в военной форне
ков, который не обеспечил кол- •необходимо, составить, перспек- но вфподоять намеченные ме- ный деятель, борец за мир в участвовал 14 июня в народной
хоты 1 еобходн)»шга строитель- тивные планы развития общест- роприятии по переводу на осед- укрепление дружбы между на- манифестации.
(ТАСС).'
ными материалами. Нет пакли, венны«, хозяйств, .привлекая, к лость полукочевого националь- родов Франция и народами
шарнир, дверных оьоб, алиа- этояу специалистов сельского ного населения. "
зов. извести.
Недостаток в хояяйстваг рыбащсодхозсоюза,
Н. Самарии,
Ответ, редактор II. Т. СОЛОВЬЕВ.
этих строителыим.нагирналах рыбзавода. ,В перспективных
зав. сельхоэотделом Р К ВКП(б).
—
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