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всех стран, соединяйтесь!

с новым годом,
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 1 (737)

|

Четверг,

1 января

1953 г.

ЗА Ш Ы Е У С П Е Х И
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУНИЗМА!

| Цена 10 коп.

№ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ЛО ВЫБОРАМ В ИАРЬНКСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕШАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Решение исполкома ЛарЪякского

районного

Совета

Пятьдесят одна год тому на- шего движения нашей Родпны
депутатов трудящихся ХантЫ-Мансийского национального
округа,
зад, в новогоднюю ночь, обра- к. коммунизму.
Тюменской
области
от
30
декабря
1952
года.
щаясь к батумским рабочим,
В 1952 году значительных
основании ст. 46—47 .Положения о выборах! Члены комиссии:
Иосиф Виссарионович Сталин успехов добились трудящиеся в На
краевые, областные, окружные, районные, город-1 Маяакав Николай Константинович—от коллектиговорил:
и нашего района. Досрочным ские,
ие. сельские
ССЛЬСКИР и
К поселковые
ппгрштаил Советы
Гпппгч папитзтлп
депутатов < ва работников Ларьякского райкультпросветотдела.
—Ну, вот и рассват. Ско- выполнением государственного трудящихся Р С Ф С Р - , исполком райсовета решил:
Полков Геннадий Александрович—от коллектива
Утвердить состав окружных избирательных ко- работников Ларьякского районного отдела народро встанет солнце. Настанет нлана рыбодобычи встретили
миссий по выборам в Ларьякский районный Совет ного образования.
*
время, зто солнце будет си- новый год колхозы «Ударник депутатов
трудящихся в составе следующих предПо
Ларьлкскоиу
избирательному
округу
1ЬТ
ять для Вас.
2-й пятилетки», вмени Воро- ставителей общественных организаций и обществ
Председатель окружной избирательной комиссии
" 'Эти пророческие слова това- шилова, «Большевик». Больших трудящихся.
Кривошеии Александр Финагентович—от коллекрища Сталина сбылись. Солн- успехов добились на охотнро- По Комсомольскому избирательному округу № 1 тива работников исполкома Ларьякского райсовета.
колхозов Председатель окружной избирательной комиссии Заместитель председателя комиссии Савина
це Новой р1достной свободной мысле колхозники
Соромииа Римма Яковлевна—от коллектива работ- Мария Ивановна — от профессионального союпятилетки», ников Ларьякского райкультпросветотдела.
жшни ярко светит нам и ни- «Ударник 2-й
за учителей и работников
Ларьякской
средней
какие черные тучи не могли имени Ворошилова. С каждым
Заместитель председателя комиссии Праеина Ан- школы.
и не могут закрыть его ярких годом все новых и новых ус- на Егоровна — от общего собрания колхозников Секретарь комиссии Батурина Анастасия Александровна—от коллектива работников Ларьякского
лучей, рожденных Великим пехов добиваются труженики колхоза „Комсомолец".
Секретарь комиссии Первухина Валентина Алек- районного отдела здравоохранения.
сельского хозяйства.
Октябрем.
сандровна от коллектива работников Ларьякского
Члены комиссии:
Трудящиеся пашей великой
Благодаря повседневной по- районного отдела народного образования.
Елисеева Александра Александровна—от первичЧлены комиссии:
Родины Иод руководством пар- мощи партии и правительства
ной организации Всесоюзного Ленинского КоммуПраснн
Гаарнл Степанович—от общего собрания нистического Союза Молодежи при РК В Л К С М .
тии Ленина—Сталина навсег- с каждым годом увеличивается колхозников
колхоза .Комсомолец".
Камни Василий Михайлович—от общего собрада избавились от капиталисти- богатство колхозов, растут неКунин Степан Иванович—от общего собрания ния колхозников колхоза .Красная звезда".
ческого ига, построили первое делимые фонды, повышается колхозников колхоза .Комсомолец".
По Ларьякскрму избирательному округу 16 8
По Корлнкоиекому избирательному округу № 2
в мире социалистическое об- зажиточность и культура колПредседатель окружной избирательной комиссии
Председатель окружной избирательной комиссии Токорева Мария Михайловна—от коммунистичесщество и успешно строят ком- хозников.
Крюков Александр Митрофаиевнч — от коллектива кой партийной организации Ларьякского РК К П С С .
мунизм.
Десятки колхозников - ханты рабочих и служащих Корликовского рыбоучайтка.
Заместитель председателя ВуськО' Иван Яковле. С гордостью
оглядывается с радостью встречают новый Заместитель председателя комиссии Праснн Гав- вич—от коллектива рабочих и служащих Ларьяксоветский народ назад. Много год в новых (лагоустроенных рил Тимофеевич—от общего собрания колхозников ского райрыболовпотребсоюза.
Секретарь комиссии Кушиикева Нина Васильевславных побед одержали совет- домах. Радостно сегодня зве- колхоза .Передовик".
Секретарь комиссии Ревнивых Наталья Михайпрофгруппы издательства газеты .Стахаские лини в 1952 годл.
нят и песни-. В них советские ловна—от коллектива работников Корликовской на—от
новец".
Минувший год ознаменовал- люди славят новую радостную начальной школы.
Члены комиссии:
ся новы&ш выдающимися ус- жизнь м творца этой жизни Члены комиссии: >•
Кошлакова Мария Ивановна —от коллектива "раПыгатов Семей Федорович—от общего собрания ботников Ларьякского районного отдела народного
цехами в строительстве комму- великого зодчего коммунизма,
колхозников колхоза .Передовик".
образования.
низма в нашей стране. На лучшего друга и вождя всех
Сигильетвв Михаил Семенович — от коллектива
Титов Иван Андреевич—от коллектива работнинеобъятных просторах нашей трудящихся товарища Сталина. рабочих и служащих Корликовского рыбкоопа.
ков Ларьякского исполкома райсовета.
Родпны выросли тысячи новых
Совсем по-другону встречают По Колек-Еганскому избирательному округу № 3
По Ларьяискему избирательному округу № 8
Председатель окружной избирательной комиссии
Председатель окружной избирательной комиссии
заводов о фабрик, дворцов куль- новый год трудящиеся находяКиселев Гай Петрович—от коллектива работников Озолина Валентина Адамовна—от коллектива работур н университетов, больниц щиеся иод яриои капитализма. Ларьякского райкультпросветотдела.
чих и служащих издательства газеты „Стахановец".
И школ, ЖИЛЫХ домов И
клу- Голод, нищету п безработицу
Заместитель председателя комиссии Сигильетов
Заместитель председателя комиссии Калинина
бов. Проложены трассы новых принес 1952 год трудящимся Григорий Афанасьевич—от общего собрания кол- Прасковья Андреевна—от коллектива работников
Ларьякского райкультпросветотдела.
железных п шоссейных дорог, Америки, Англии и других хозников колхоза имени Молотова.
Секретарь комиссии Серегина Надежда СтепаСекретарь комиссии Бвлина Анна Петровна—от
успешно выполняется сталин- капиталистических стран.
новна—от коллектива работников Ларьякского рай- коллектива работников Ларьякского райсельхозский плг'н преобразования приАнглс-американскпе империа- онного отдела "здравоохранения.
отдела.
роды, воздвигаются гпдроэлек- листы пщут выхода пз тупика Члены комиссии:
Члены комиссии:
1
Натускина Александра Георгиевна — от общего
Тайлашев Егор Иванович—от коллектива работтростанцпи, вступил в строй в развязывании новой мировой
колхозников колхоза имени Молотова.
ников Ларьякской средней школы.
иеряечнц великих строек ком- войны. Но этому не бывать, собрания
Нгтускни Пантелеймон Павлович — от общего
Мухин Афанасий Евгеньевич—от коллектива раиунпзма— Волго-Донской судо-| Силы мира, демократии и собрания колхозников колхоза имени Молотова.
ботников Ларьякского райсельхозотдела.
ходный канал имени Владинп- социализма растут с каждым Ло Толькинскому избирательному округу № 4
По Ларьикскому избирательному округу № 18
Председатель окружной избирательной комиссии
Председатель окружной избирательной комиссии
ра Ильича Ленина. Со сказоч* дн'М.
Мнзуркина Екатерина Павловна—от коллектива ра- Черепанова Варвара Алексеевна—от коммунистиной быстротой растут новые
Сегодня трудящиеся нашей бочих и служащих Ларьякского рыбкоопа.
ческой партийной организации РК К П С С .
полезащитные полосы, преобра- великой социалистической РоЗаместитель председателя комиссии Чернавский
Заместитель председателя Торопов Иван Корнижая родную землю.
Иванович—от коллектива рабочих и слу- лович—от территориальной коммунистической пардпны, а вместе С памп И тру-' Феофан
жащих
тийной организации села Ларьяка.
Ларьякской конторы заготживсырье.
С каждым днем повышается дящиеся стран народнсв Д С - !
Китая
I»
I
Секретарь
комиссии
Устинова
Мария
АлексанСекретарь комиссии Тимофеева Клавдия Захапроизводительность труда, уве- мократии, свободного шилл с | дровна—от коллектива работников Ларьякского ровна
— от коллектива работников Ларьякского
личивается выпуск стали, ма- радостью в с т р е ч а ю т новый ГОД.. райкультпросветотдела.
районного отдела народного образования.
Члены комиссии:
шин, товаров широкого потЧлены комиссии:
Цодводя итоги своих славЩнниикова Анна Степановна—от коллектива раребления, добыча нефти, угля!ных побед и достижений, опп Квмин Матвей Иванович—от общею собрания
колхоза имени Ворошилова.
ботников Ларьякского райсельхозотдела.
и т. д,
| намечают пути дальнейшей колхозников
Камина Мария Сергеевна—от общего собрания
Зайцев Петр Федорович—от первичной организаОгромных успехов достигли! бор»,бы за швые победы в колхозников колхоза имени Ворошилова.
ции Всесоюзного Ленинского Коммунистического
По Болыие-Ларьякскому
труженики социалистического, 1953 году Каждый пз пас
Союза Молодежи Ларьякского рыбоучастка.
избирательному
округу № 5
По Ларьикскому набнрательиому округу № 11
сельского хозяйства.
что в наступившем
'зпает,
Председатель окружной избирательной комиссии
Председатель окружной избирательной комиссии
Много славных побед в 1952 '1953 году нас ждут новые Савии Иван Дмитриевич—от коллектива работни- Калинин Иван Федорович—от коллектива работнигоду одержат наша советская победы, новые успехи, новое ков Ларьякской конторы связи.
ков Ларьякского РО М Г Б .
Заместитель председателя комиссии Потеряев
Заместитель председателя комиссии ' Махнев Нинаука, литература н исскуетво. счастье.
Алексей Михайлович — от общего собрания кол колай Васильевич—от коллектива рабочих и слуПроизведениями НРШИХ поэтов,
Мы гордится своей прекрас- хозников колхоза .Ударник 2-й пятилетки".
жащих Ларьякского рыбкоопа.
нпсателей и художников, ярко!ной социалистической 1'оди- Секретарь комиссии Редикульцева Раиса АлекСекретарь комиссии Корякина Раиса Николаевна
отображаншпх жизнь советско- ной и приложим все свои силы, сандровна—от коллектива учителей Болыпе-Ларь- —от профессионального союза финансово-банковсемилетней шкоды:.."
ских работников с. Ларьяка.
го народа, его борьбу за мир все свои знания, всю свою якской
Члены комиссии:
Члены комиссии:
и дружбу
между , народами,'энергию на то, чтобы в насту- Сигильетовв Ксения Никитична—от общего соб- Воронцов Кирилл Георгиевич—от профессиональза" счастье всего человечества. | пившем новой году еще боль- рания колхозников колхоза .Ударник 2-й пяти- ного союза культпросветработников с. Ларьяка.
Колбышвва Зинаида Елизаровна—от коллектива
заслуженно г о д и т с я люди доб-. ше укрепить ее могущество, летки".
1
Праеина Матрена Васильевна—от общего собра- работников Ларьякского райсельхозотдела.
рой воли всего мира, жажду- еще С-олыпе прославить ее во ния колхозников колхоза .Ударник 2-й пятилетки".
По Ларьикскому избирательному округу N>12
щпе счастья и радости.
| всем мире и добиться новых Пв Чехломвевскому карательному округу МГ В
Председатель окружной избирательном комиссии
1
Председатель, окружной избирательной комиссии Соловьев Павел Тимофеевич-—от коллектива рабоXIX е^4д Коммунистической УС^хов на всех участках комСмоляной
Яков Алексеевич—от коллектива рабо- чих и служащих издательства газеты .Стахановец*.
партии Советского; Союза иод-! «уяистического строительства, чих и служащих
Ларьякского рыбоучастка.
Заместитель председателя комиссии Баяииа Зивел итоги грандиозных побед.) € Новым годом неновым Заместитель председателя комиссии Воргунева наида Михайловна—от коммунистической партийодержанных нашим народом счастьем, друзья! Под знаме- Александра Владимировна—от коллектива рабочих ной организации Ларьякского Р К К П С С .
Секретарь комиссии Бявхв Алексей Степанович—
во'всех областях хозяйствен- нем Ленина, под водительством и служащих Ларьякского рыбоучастка.
Секретарь комиссии Куишмкёва Анна Федоровна от коллектива работников Ларьякского исполкома
ного й культурного строитель- великого Сталина вперед, к от коллектива рабочих и служащих Ларьякской райсовета.
ства, п указал пути дальней-'" йовым победам коммунизма.
конторы заготживсырье.
(Продолжение см. иа X I стр.)
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Об утверждении состава окружных избирательны* комиссий по
в Ларьякский районный Совет депутатов трудящихся

выборам

Решение; исполкома ЛарЪякского районного Совета депутатов трудящихся
. с Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области от 30 декабря 1952 года

(Пмд»лжвнй«. Качая* си. иа 1-й странам).
По Нижие-Вартовскому избирательному
бочих и служащих Октябрьского лесозаготовительноокругу Из 18
го участка.
Члены комиссии:
Председатель окружной избирательной комис- По Вамлуголъскому избирательному округу N122
Елисеев Семей Александрович—от первичной организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического сии Нестерова Пина Стеиановна—от коллектива
Председатель окружной избиратеьной комиссии
Союза Молодежи исполкома Ларьякского райсовета. учителей Нижне-Вартовской семилетней школы.
Дашии Василий Дмитриевич—от коллектива рабочих
Заместитель председателя комиссии Нартымев н служащих Ннжне-Вартовского рыбозавода.
Сигильетова динаида Семеновна—от первичной
Заиеститель председателя комиссии Тюменцев
организации Всесоюзного Ленинского Коммуниста, Александр Алексеевич—от коллектива рабочих и
Кирил Дмитриевич—от коллектива рабочих и служаческого Союза Молодежи Ларьякского РК ВЛКСМ. служащих Нйжне-Вартовского рыбкоопа.
Секретарь комиссии Кайдалов Николай Алексан- щих Нпжне-Вартовского участка водпутя.
Пе Октеурскому избирательному округу №13
Секретарь комиссии Нестерова Валентина СтепаПредседатель окружной избирательной комиссии дрович—от коллектива рабочих и служащих Нижненовна—от коллектива учителей Нижне-Вартовской
Шежирев Александр Григорьевич—от коллектива вартовской пристани.
Члены комиссии:
семилетней школы.
рабочих о служащих Охтеурского рыбкоооа.
Буковская
Валентина
Матвеевна—от
профессиЧлены комиссии:
Заместитель председателя комиссии Иаматаева
онального
союза
финансово-банковских
работников
Проломкина
Марина Ивановна—от общего собраВарвара Самсоновна—от коллектива работников Охс.
Ннжне-Вартовского.
ния
колхозников
колхоза имени Чкалова.
теурского сельского Совета.
Плеханова
Мария
Леонидовна—от
коллектива
Высоцкий
Каземир
Георгиевич—от общего собраСекретарь коииссии Сухарева Нина Алексеевна—
рабочих
и
служащих
Нижие-Вартовского
врачния
колхозников
колхоза
имени Чкалова.
от коллектива медицинских работников Охтеурского
участка.
По
Иегиискому
избирательному
округу №23
врачучастка.
По
Соснинскому
избирательному
округу
№
19
Председатель
окружное
избирательной
комиссии
Члены комиссии:
Председатель
окружной
избирательной
комиссии
Змаиовский
Николай
Александрович—от
первичной
Ярова Евгения Алексащровпа—от коллектива
Сухушин Федор Андреевич—от коммунистической организации Всесоюзного Ленинского Коммунист*
медпцинских работников
Охтеурского
врачпартийной организации деревни Соснино.
'ческого Союза Молодежи деревни Мысовая Мега.
участка.
Заместитель
председателя
комиссии
Панова
Заместитель председателя комиссии Иартемьяиова
Камин Карнил Никитович—от общего собрания
Прасковьи
Капидоповна—от
общего
собрания
колАлемпиада
Михайловна—от общего собрания колколхозников колхоза имени Сталина.
хозников
колхоза
«Путь
к
социализму».
хозников
колхоза
имени Калинина.
По Лапчинскоиу избирательному округу № 14
Секретарь комиссии Иванова Айна Викторовна—
Секретарь комиссии Аксенова Галина Петровна—
Председатель окружной избирательной комиссии
от общего собрания колхозников колхоза «Путь к от первичиой организации Всесоюзного Ленинского
Васильев Василии Георгиевич—от общего собрания
социализму».
Коммунистического Союза Молодежи деревни Мысоколхозников колхоза «Большевик».
Члены комиссии:
вая Мега.
Заместитель председателя комиссии Кыкин Тихон
Члепы комиссии:
Ярова Раиса Ильипичпа—от общего собрания
Андреевич—от общего собрания колхозников колхоКоновалов Илья Ерофеевич—от общего собрания
колхозников колхоза «Путь к социализму».
за «Большевик».
колхозннкои
колхоза имени Калинина.
Сухушнна Евдокия Яковлевна—от общего собраСекретарь комиссии Ярова Лилия Поликариовна—
Жданов
Петр
Тимофеевич—от общего собрания
от коллектива рабатников Лаичннской метеостанции. ния колхозников колхоза «Путь к социализму».
колхозников
колхоза
имени Калинина.
По Былинскому избирательному округу № 20
Члены комиссии:
Председатель окружной избирательной комиссии По Мегионскому избирательному округу №24
Сигильетова Таисья Ниртпчпа—от общего соб- Ларионов Яков Тимофеевич—от общего собрания
Председатель окружной избирательной комиссии
рания колхозников колхоза «Большевик».
колхозников колхоза «Новая жизнь».
Перевозкина
Лилия Григорьевна—от первичной
Мотошина Анастасия Дмитриевна—от коллектива
организации
Всесоюзного
Ленинского КоммунистиЗаместитель председателя комиссии Фатеева
работников Лапчинской метеостанции.
Раиса Николаевна—от общего собраипя колхозни- ческого Союза Молодежи деревни Мегион.
По Пылинскому избирательному округу N8 15
Заместитель председателя коииссии Толстун Стаков колхоза «Новая жизнь».
Председатель окружной избирательной комиссии
Секретарь комиссии Барышева Александра Ми- нислав Андреевич—от общего собрания колхозников
Царев Григорий Андреевич—от коллектива работхайловна—от общего собрания колхозппков колхоза колхоза имени Стаханова.
ников Болыпе-Тарховского почтового отделения.
Секретарь комиссии Ситникова Нина Петровна—
«Новая жизнь».
Заместитель
председателя комиссии Кыкина
от коллектива работников Мегаонской семилетней
Члены комиссии:
Агафья Петрорпа—от общего собрании колхозников
Барышева Лплня Михайловна- от первичной школы.
колхоза имени Войкова.
Члены комиссии:
организации Всесоюзного Ленинского КоммунистиСекретарь комиссии Казанцева Агния Федоровна ческого Союза Молодежи д. Былино.
Коновалов Ефим Гаврилович—от общего собра—от коллектива медицинских работников БолыпеПшеничникова Дарья Аниподвстовна—от общего ппя колхозников колхоза имени Стаханова.
Тарховского фельшерско-акушерского пункта.
Макаршииа Фиония Платоновна—от общего собсобрания колхозников колхоза «Новая жизнь*.
Члены комиссии:
По Октябрьскому избиретельному округу № 21 рания колхозников колхоза цменЕт Стаханова.
Соромииа Прайда Константиновна—от первичной
Председатель окружной избирательной комиссии По Лекрысовскому избирательному округу № 25
организации Всесоюзного Ленинского Коммунисти- Руфин Владимир Всеволодович-от коммунистичесПредседатель окружной избирательной .комиссии
ческого Союза Молодежи деревни Пылпио.
кой партийной организации Октябрьского лесозаго- Седых Елена Ивановна—от коллектира учителей
Сигильетова Раиса Васильевна—от общего соб- товительного участка.
Нп-ине-Вартовской семилетней школы.
рання колхозников колхоза вмени Войкова.
Заместитель председателя КОМИССИИ Захаров Иван
Заместитель председателя комиссии Земятин ГеПо Б-Тарховскому избирательному округу № 16 оргий Николаевич—от коллектива рабочих и слу- Михайлович—от общего собрания колхозников колПредседатель окружной избирательной комиссии жащих Октябрьского сплавучастка.
хоза имени Куйбышева.
Брянцев Александр Иванович—от коллектива рабоСекретарь комиссии Васильева Веря Петровна—
Секретарь комиссии Иванов Борис Бапифатович —
чих и служащих Болыпе-Тарховского рыбоучастка от коллектива рабочих н служащих Октябрьского от коллектива рабочих и служащих Ннжне-ВартовЗаместитель председателя комиссии Жильцов сплавучастка.
ского рыбкоопа.
Алексей Михайлович—от коллектива работников
Члены комиссии:
Члены КОМИССИИ:
Больше-Тархорской начальной школы.
Панкина Валентина Михайловна—от общего собран
ЗОЛЬНИКОВ Николай Николаевич—от
коллектива
Секретарь комиссии Метелева Марая Ефимовна рабочих и служащих Октябрьского лесозаготови- ппя колхозников колхоз:! имени Куйбышева.
—от территориальной коммунистической партийной тельного участка.
Липецкая Августа Васильевна—от коллектива раорганизации села Больше- Тархово.
бочих
и служащих Нижие-Вартовского рыбоучастка.
Руднев Александр Тарасович—от коллектива раЧлены комиссии:
Председатель исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся И- Смурое,
Шостаяова Харитина Илларионовна—от коллектива работников Болыпе-Тарховской начальное За секретаря исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся Е. Кугдевская,
школы.
Кудииа Александра Григорьевна—от общего собрания колхозников колхоза имени Микояна.
ПОПРАВКА
По Нижне-Вартовскому избирательному
(центр—контора колхоза).
В № 91(736) от 28 декабря 1952 года в реокругу Л 17
В
составе
улиц: от территории пристани,
Председатель окружной избирательное комиссии шении исполкома райсовета От 27 декабря здания госбанка и пекарни до территории
Иванов Михаил Ильич—от коммунистической пар- „Об образовании избирательных округов по колхоза включительно.
тийной организации Нижие-Вартовского рыбозавода. выборам в Ларьякский районный Совет деВсе остальное читать по тексту.
Заместитель председатели комиссии Колесникова путатов трудящихся допущена ошибка. СлеАгнии Ивановна—от коллектива рабочих и служа- дует читать:
За редактора В. ОЗОЛИНА.
Йижне-Вартовский избирательный округ № 18
щих Нижие-Вартовского рыбозавода.
Секретарь комиссии Трифонова Анфиза УваровК сведению пайщиков
на—от коллектива рабочих д служащих Нижневартовского госбанка.
С 30 декабря 1952 года в Ларьякском райрыбо-1 Материалы п заявления принимаются и устной
Члены комиссии:
ловнотребсоюзе производится
ревизии финансово-| или письменной форме
инструктором-ревизором
Ханты-Мансийского окррыболовпотребсоит Шереле=
Буруцкая Анна Сергеевна—от коллектива рабо- хозяйственной деятельности.
чих и служащих Нижие-Вартовского рыбозавода.
Просьба ко всем пайщикам я другим лицам со* вым Сергеем Павловичам в конторе Ларьякского
Вилкова Нина Алексеевна—от первичной орга- общить ревизору о недостатках в работе райрыбо- райрыболовпотребсоюза ежедневно е 9 часов утра,
низации Всесоюзного Ленинского Коммунистическо- ловпотребсоюза в дать своп предложения по цх до $ часов вечера.
Инструктор-ревизор ОКР РПС ШЕВЕЛЕВ.
го Союза Молодежк Ннжне-Вартовского рыбозавода. устранению.
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Пролетария

всех стран, соединяйтесь!

22 февраля 1953 года —
день выборов в местные Советы
депутатов трудящихся
РСФСР!

Орган Ларьякского райкома К П С С и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 2

(738)

|

Воскресенье,

4

января

1953 г.

| Цена 10 коп.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ В
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАНТЫ-МлКСИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА,
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1952 ГОДА.
На основании ст. 66 .Положения о выборах в краевые, областные, окружные,
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Р С Ф С Р ,

исполком райсовета ргаш:

Образовать следующие избирательные участки общие по выборах в областной,
ружной, районный и сельские Советы депутатов трудящихся:

Комсомольский
избирательный участок I 1
(центр—поселок Комсомолец, номещение школы)
В составе: поселок Комсомолец.
Корликовский
избирательный участок № 2
(центр—поселок Корлики, помещение
краевого чума)
Б составе: поселок Корликп.
Колек-Еганскнй
избирательный участок № 3
(центр—поселок Колек-Еган, помещение конторы колхоза) В составе: поселок Болек-Еган.
Толькинский
избирательный участок № 4
(центр—поселок Толька, помещение
красного чума)
В составе: поселок Толька.
Сосново-Борский
избирательный участок № 5
(центр—поселок Сосновый Бор, помещение школы)
В составе: поселок Сосновый Бор.
Болыке-Лорьякский
избирательный участок № 6
(центр-поселокБольшей Ларьяк, помещение школы)
В составе: поселок Большой Ларьяк.

ок-

Об утверждении состава участковых
избирательных комиссий по выборам
в областной, окружной, районный
и сельские Советы депутатов трудящихся
Решение исполнительного комитета АарЬякского
районного
Совета депутатов трудящихся
ХантЫ-Мансииского
национального округа,
Тюменской области от
31 декабря 1952 года.

Пылинский
избирательный участок № 13
Член конпссип Кунина Раиса МиНа основании ст. ст. 74—75 «По(центр—деревня Пылино, помещение
роновна—от
общего собрания колхозложения
о
выборах
в
краевые,
областконторы колхоза)
ников
колхоза
имени Ленина.
ные,
окружные,
районные,
городские,
В составе: деревня Пылино, почтовый
сельские
и
поселковые
Советы
деп}таПо
Сосново
- Борскому
станок Еирилкнно.
тов
трудящихся
РСФСР»,
исполком
избирательному
участку № 5
Больше-Тархоаский
райсовета
решил:
утвердить
участкоПредседатель
участковой
избирательизбирательный участок № 14
вые
избирательные
комиссии
общие
по
ной
комиссии
Чериавскнй
Иван Ле(центр—поселок Болыпе-Тархово, повыборам
в
областной,
окружной,
рай
онтьевич—от
коммунистической
пармещение школы)
онный
и
сельские
Советы
депутатов
тийной
организации
Ларьякского
рыбВ составе: село Болыпе-Тархово.
трудящихся в составе
следующих коопа.
Савкннекий
представителей
общественных
органа
Секретарь комиссии Сургутскова
избирательный участок № 15
зацвй
и
обществ
трудящихся:
Ангелина
Александровым—от первичной
(центр—деревня Савкпна, помещение
По
Комсомольскому
организации
Всесоюзного Ленинского
конторы колхоза)
избирательному
участку
№
1
Коммунистического
Союза Молодежи
В составе: деревня Савкипа.
Председатель
участковой
избирательпоселка
Сосновый
Бор.
Нкжне-Вартозский
ной Комиссии Смолин Алексей ПарЧлен комиссии Снгнльетов Иван
избирательный участок 16 16
фенович—от
коллектива
работников
Андреевич—
от коллектива работников
(центр—село Ннжне-Вартовское, поЛи
рья
кского
ра
В
культпросретотдела.
Сосново-Борской
начальной школы.
мещение школы)
По
Больше-Ларьякскому
Секретарь
комиссии
Шашкова
АвВ составе: село Ннжне-Вартовское.
избирательному участку № 6
густа Алеьсашровна—от коллектив!
Соснинский
Председатель
участковой избираработников
Ларьякского
районного
отизбирательный участок Мв 17
тельной
комиссии
Анисимов Леонид
дела
лародного.
образования.
(«еитр—деревня- Сосшнго, помещение
Константинович—от
коммунистической
Член
КОМИССИИ
Прасина
Зоя
конторы колхоза)
Григорьевна—от
общего
собрания партийное организации Ларьякского
В составе: деревня Соснппо.
колхозников
колхоза
«Комсомо- РК КПСС.
Былинский
лец».
Заместитель председателя комиссии
избирательный участок ЛЬ 18
Прасин Василий Степанович—от соПо Корликовскому
(центр—деревня Еылпно, помещение
того собрания колхозников колхоза
избирательному участку № 2
конторы колхоза)
Председатель
участковой избира- «Ударник 2-й пятилетки».
В
составе:
деревня
Былппо.
Чехломвевский
Секретарь комиссии Корякина Алектельной комиссии Фатеев Федор АнОктябрьский
избирательный участок № 7
фниович—от коллектива рпбочих и сандра Атреевна— от коллектива раизбирательный
участок
№
19
(центр—поселок Чехломей, помеще(центр—телок лесоучастка, иоме- служащих Ларьякского заготживсырье. ботников Больше-Лирьякской семилетние конторы колхоза)
Заместитель председателя Комиссии ней школы.
шение
конторы)
В составе: поселок Чехломей.
Члены компсспп:
Пуртов Александр
Афанасьевич—от
В составе: поселок лесоучастка.
коллектива
рабочих
п
служащих
БорЛарьякский
Прасин Александр Никитович—от
Вампугольский
лнкгвекого рыбкоопа.
избирательный участок № 8
общего собрания колхозников колхоза
избирательный участок 16 20
Секретарь комиссии Мануйлов Пиан «Ударник 2-й пятилетки».
(центр—село Вампугольск, помеще(центр—село Ларьяк,
помещение
Иванович—от
общего собрания колхозКукла нова Ольга Васильевна—от
ние
избы-читальни)
школы)
ников
колхоза
«Передовик».
первичной
организации Всесоюзного
В
составе:
село
Вампу
гольск.
В составе: село Ларьяк.
Члены комиссии:
Ленинского
Коммунистического
Союза,
Пасольский
Пуг-Юговский
Камин Николай Иванович—от обще- Молодежи поселки Большой Ларьяк.
избирательный
участок
16
21
избирательный участок № 9
(центр—поселок Пасол, помещение го собрания колхозников колхоза «ПеПо Чехломеевсксму
(центр—поселок Пуг- Юг, помещение конторы колхоза)
редовик».
избирательному
участку № 7
конторы колхоза)
Каткалева Анна Ивановна—от обВ составе: поселок Пасол.
Председатель участковой избирательВ составе: поселок Пуг-Юг.
щего собрания колхозников колхоза
Калининский
ной
комиссии Самоловова Ефроспм.я
«Передовик».
избирательный участок 16 22
Охтеурский
Афанасьева—от
1е| риториальноИ комПо
Колек-Еганскому
(центр—деревня Мысовая Мега, по- избирательный участок № 10
мунистической
партийной
оршшзаизбирательному
участку
№
3
мещение конторы колхоза)
(центр—село Охтеурье, помещение
Председатель
участковой
избира-|цни
села
Лнрьяка.
В составе: деревня Мыссвая Мега.
школы)
тельной комиссии Мануйлов Александр
Секретарь комиссии Бочаров Федор
Поселковый
В составе: село Охтеурье, почтовые
Иванович—от
коллектива
рабочих
и
Иванович—от
общего собрания колизбирательный участок 16 23 станок Лабаз-Еган.
служащих
Ларьякского
райрыболосхозников
колхоза
«Красная звезда».
(центр—поселок Мега, понещеппе
потребсоюза.
Член
комиссии
Ляксина
Анна КузьРыбоучастковый
конторы колхоза)
Секретарь
комиссии
Хорошун
Татьмпничш—от
общего
собрания
колхозизбирательный участок № 11
В составе: поселок Мега.
яна Сергеевна—от коллектива работ- ников колхоза «Красная звечда»
(центр—Охтеурский
рыбоучасток.
Иегиоискнй
ников Ларьякского районного отдела
По Ларынсскому
помещение конторы рыбоучастка)
избирательный участок № 24
народного образонаппя.
избирательному участку № 8
В составе: поселок Охтеурский ры(центр—деревня Мегвон, помещенпе
Член комиссии:
Преиелатель участковой
избира. боучасток.
конторы колхоза)
Камин Григорий Тихонович—от об- тельней компсспп Елесин Иван МатвеВ составе: деревня Мегпон.
Ланчинский
щего собрания колхозников колхоза евич—от комму ЕИ'"! и ческой партийной
избирательный участок № 12
имени Молотова.
Лекрысоаскнй
организации Ларьякской средней шкоПо
Толькинскому
лы.
избирательный
участок
№
25
- (центр—посёлок Лапчвнск, помещеизбирательному участку 16 4
ния конторы колхоза)
Заместитель председателя комиссии
(центр—деревня Лекрысово, помещеПредседатель
участковой избира- Корепакова Алекса! дра Васпльевна—
В составе: поселок Лнпчинск, поч- ние конторы колхоза)
тельной компсспп Болкнн ПннтелеЯ- от коллектива рабочих и служащих
товый станок Усть-Колек-Еган.
В составе: деревня Лекрысово.
\ мон Васильевич—от коммунистической Ларьякского рыбкоопа.
партийной организации при ЛарьлкПредседатель исполнительного комитета районного Сената депутатов
Секретарь комиссии Недельская Таской
райкоиторе Заготживсырье.
трудящихся И. Смурое.
мар! Ивановна—от коллектива учитеСекретарь компсспп
Помаскина лей Ларьякской средней школы.
За секретари исполнительного комитата районного Совета депутатов
Александра Яковлевна—от коллектив
(Продолжение см. на 2-й стр.)
трудящихся
Е. Кугаёвскаи.
работников Толькинского сельсовета.
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Стахановец
"ЯР

Об р в е р ж д т ш сосздм участковых избирательных комиссий по выборам
8 областной окружной, районный и сельшю Советы депутатов
Решение исполнительного комитета ЛарЬякского районного Совета депутатов трудящихся
ХантЫ-Мансийского национального округа, Тюменской области от 31 декабря" 1952 года
(Продолжение. Начало
ее 1-й-странице).
Члены комиссии:
Коротких Вера Семеновна—от коммунистической
партийной организации колхоза «Красная звезда».
Надоеда Елизавета, Дмитриева.—от коллектива
учителей Ларьякской средней школы.
Прасни Александр Васильевич—от коллектива-работнике* Ларьякской'метеостанции.
Рыкова Зинаида
Степановна—от коллектива
учптйАе! Ларьякской срёйней'школы.
Шмюухвва Ирина Васильевна—от коллектива
работает Ларьякского райвннотб отдела1 народного образования.
- К у а Ш г а г а * Анастасия Филипповна—от коллектона работников райконторы связи.
По Пцгг-Шгоаокомх иавнратаяьиоау участку № 9
Председатель участковой избирательной, комиссии
Свешников Степан Алексеевич—от профессионального союза финансово-банковских работников села

Трифонов Трофим Кононович—от коллектива ра- тябрьского лесозаготовительного участка.
Член КОМИССИИ Хрдолин.а.Зинаида Георгиевна—
ботнпков Больше-Тарховского сельского Совета.
Заместитель председателя комиссии Ульянов Ва- от коллектива работников Октябрьского сплавсилий Михайлович—от общего собрания колхозни- участка.
По Вамлугольскому избирательному
ков колхоза нмеяк Микояна.
участку Л 20:
Секретарь комиссии Меньщикова Елизавета ИваПредседатель участковой избирательной комиссии
новна:—от коллектива работников Болыпе-ТарховФомин Василий Андреевич—от коллектива работской начальной школы.
Члены коаяесии^ Кудина Фетиния Андриановна—от ников Нижне-Вартовской пристани.
Заместитель председателя комиссии ЙЦурррмв
коллектива работников Болыпе-Тарховской начальФилипп Егорович—от общего собрания колхозниной шкода.
Гусельникова Мария Ефремовна—от коллектива ков колхоза имени Чкалова.
Секретарь комиссии Батурина Валентина Герарабочих я ' служащих Болыпе-Тарховского рыбосимова—от перрнчной организации Всесоюзного
участка.
ПО Савкиискому избирательному участку № 15. Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
деревни Вампугольск.
Председатель участковой избирательней комиссии
Члены комиссии:
Петухова Прасковья Карповна—от коллектива раСыколева .Анисья. Дмптрневпа—от общего собработников Болыне-Тарховского сельского Совета.
ния
колхозников колхоза имени Чкалова.
Секретарь комиссии Сургутскова Нонна АлексанЗахаров
Александр Алексеевич—от общего собСекретарь ком пес па Ников Василий Иванович—от дровна—от первичной организации Всесоюзного Ле- рания колхозников колхоза имепн Чкалова.
нинского Коммунистического Союза Молодежи деаппарата работников Ларьякского РК ВЛКСМ.
ПО Пасольскому избирательному участку №21
ревни
Савкана.
Член комиссии НЬтускииа Зоя Никитична—от
Председатель участковой избирательной комиссии
общего собрания колхозников колхоза <8 й съезд
Член комиссии Волквва Евдокия Тимофеевна—от Панов Ефстафпй Спиридонович—от коллектива раСоветов».
общего собрания колхозников колхоза «Путь Ленина» бочих и служащих Нижне-Вартовского рыбозавода.
По Нижне-Вартовскому
По Охтеурокому избирательному участку № 10
Секретарь комиссии Клюсова Мария Семеновна—
избирательному участку .№ 16
Председатель участковой избирательной комисот общего собрания колхозников колхоза «Рыбак
сии Макатаев Семен Тихонович-от коллектива
Председатель участковой избирательной КОМИССИИ Сибири».
работников Охтеурского сельского-Совета.
Немцов Леонпд Васильевич—от коммунистической
Член компссип Очемкин Роман Савельевич—от
Заместитель председателя комиссии Сигильетов партийной организации Ппжпе-Впртовского рыбкоопа. общего собрания колхозников колхоза «Рыбак СпГаврил Васильевич—от общего собрания колхозниЗаместитель
председателя
комиссии Панова бнрп».
ков колхоза имени Сталина.
Татьяна Спиридоиовнч-от коммунистической пар- По Калининскому избирательному участку № 22
Секретарь комиссии Уварова Рапса Герлсиновпа тийной организации Нпжне Вартовского рыбозавода.
Председатель участковой избирательной комиссии
—от коммунистической партийной организации
Игловиков
Константин Федорович—от территориСекретарь комиссии Нечкина Нина Васильевна—
села Охтеурья.
альной
коммунистической
партийной организации
от коллектива работников Нижне-Вартовского госЧлепы комиссия:
села
Нижне-Вартовского.
банка.
Спиридонова Нина Ивановна—от
первичной
Секретарь комиссии Терлеева Варв.'рч Андреевг;а
Члены комиссии:
организации Всесоюзного Ленинского Коммунисти—от
территориальной коммунистической партийной
Арефьева Федосья Семеновна - от коллектива
ческого Согозл Молодежи сел* Охтеурья.
организации
села Нпжне Вартовского.
учптелей Нижне-Вартовской семилетней школы.
НатускИн Андрей Васильевич—от общего собра
Член
ком
пес
п и Казбеев Александр Дмитриевич—
Медведев Адольф Антонович-от коллектива
нни колхозников колхоза пменн Сталина. 4
от
общего
собрании
колхозников колхоза вмени
учителей Нпжне ВартовсКой семилетней школы.
По Охтеурскому рыбеучастковому
Калпппиа.
Захарова Мария Ильпнпчна—от общего собраизбирательному участку' № Т1
По Поселковому избирательному участку № 23
ния колхозников колхоз! «Красное знамя».
Председатель участковой избирательной комиссии 1
Председатель участковой избирательной комиссии
Слинки.ча Анна Алексеевна—от коллектива учиСафонов Ивап Лукич—от коммунистической парФадееев
Афанасий Ермнлович—от территориальной
телей Нижне-Вартовской семилетней школы.
тийной организации села Охтеурья.
коммунистической
партийной организации
села
По СосиинСкому избирательному участку № 17
Секретарь комиссии Кувалднна Анастасия МиНижне-Вартовского.
Председатель участковой избирательной КОМИССИИ
хайловна—от первичной организации Всесоюзного
Секретарь комиссии Смирнова Анна Ивановна—
Панкин
Александр Филиппович—от коммунист чесЛенинского Коммунистического Союза Молодежи
от
коллектива учителей Нижие Вартовской семикой партийной организации Нижне-Вартовского
Охтеурского рыбоу частка.
летней
школы.
Член комиссии Темникова Галина Александроз- рыбозавода.
Член
комиссии Нагибин Анатолий Парлович—от
Секретарь комиссии Сухушина Мапефа Алексанна—от коллектива рабочих и служащих Охтеуробщего
собрания
колхозников колхоза «Ударник».
дровна—от коллектива учителей Нижне-Вартовской
ского рыбоучастка.
По
Мегнонскому
избирательному участку № 24
По Лапчиискому избирательному участку Н» 12 семилетней школы.
Председатель
участковой
избирательной комиссии
Член комиссии Сухушии Созои Нпколаевпч—от
Председатель участковой избирательней комиссии
Ситников
Павел
Карпович
—от
коллектива учителей
Осин Василий Васильевич—от коллектива рабочих колхозной коммунистической партийной организации Мегпонской семилетней школы.
колхоза «Путь к социализму».
и служащих Охтеурского рыбкоопа.
Секретарь комиссии Зырянова Евдокия ГригорьСекретарь комиссии Димоиоаа Анастасия Михай- По Быяинзкому избирательному участку ЛЬ 18 ева—от коллектша учителей Мегионской семилетПредседатель участковой избирательной комиссии
ловна—от коллектива работников Лапчинской гидроКондаков
Михаил Александрович—от коллектива ней школы.
метеостапцнп.
Член комиссии Седых Серафим Адамович—от
Член комиссии Хохлянкииа Агафья Яковлевна— рабочих и служащих Ппжне-Вартовского рыбо- коллектива рабочих и служащих Нижне-Вартовского
от общего собрания колхозников колхоза «Больше- участка.
Секретарь комиссии Руднева Вера Гертспмовна— рыбоучастка.
вик».
По Лекрысовскому избирательному участку № 25
По Пылиискому избирательному участку № 13 от коллектива учителей Нпжне-Вартовский семилетПредседатель участковой избирательной Комиссии
Председатель учаегковой избирательной комиссии ней школы.
Суелов
Николай Дмитриевич—от территориальной
Член комиссии Соромина Алена Андреевна—от
Казанцев Георгий Афанасьевич—от коммунистикоммунистической
партийной организации села Нижческой партийной организации колхоза имени общего собрания колхозников колхоза «Новая жизнь». не-Вартовского.
По Октибрьскому избирательному участку № 19
Войкова.
Секретарь КОМИССИИ Лкпецкан Людмила Павлогна
Председатель участковой избирательной комиссии
Секретарь комиссии МинИиа Агния Павловна—от
—от
общего собрания колхозников колхоза нмеря
общйго собрания колхозников колхоза имена Вой- Тимофеев Александр Захарович—от коммунисти- Куйбышева.
ческой партийной организации Нижне-Вартовского
кова.
Член компссип Прнбыльцева Александра Георрыбозавода.
,
Член комиссии Натускина Елена Леонтьевна - от
Секретарь комиссии Сосунов Степан Сергеевич— гиевна—от общего собрания колхозииков колхоз1
общего собрания колхозников колхоза имени Войот коммунистической партийной организации Ок- 'имени Куйбышева.
кова.
По БСльше-Тарховскому
Председатель исполнительного комитета районного Совета депутатов трудвщихеи И. Смуров.
избирательному участку № 14
Председатель участковой избирательной комиссии За секретари исполнительного комитета районного Совета депутатов трудищихеи Е. Кугаевскан.

ВЫДВИЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ж
и п л т О яктйпШты.»
лпп.
# Сп тбольшой
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СТРОИТЕЛИ ГОРОДА МОСКВЫ
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ МАИ 1962 ГОДА

Строителя города Мрсдвд, воодушевленные решениями исторического
XIX съезда партии, речью товарища
Сталина на заключительном заседании съезда, широко развернув социалистическое соревнование перевыполнили план 1952 года. В истекшем
году построено 755 тысяч квадратных метров новой жилой площади
при плане 728 тысяч квадратных
метров. Социалистическое обязатель-

Великий русский

ство, принятое в письме к товарищу
С ш и в у о строительстве 750 тысяч
квадратных метров жилой площади,
перевыполнено.
Броме того, сдано в эксплуатацию
27 «тысяч квадратных метров жилой
площади в высотных зданиях. Трудящиеся города Москвы получили в
1952 г. 782 тыс. кв.м., что в два раза
превышает
количество
вялой
площади,построенной в 1940 году.

поэт-демократ

Советским людям близко я ной силой поэт рассказывает
Рать подымается—
дорого имя великого русского о страданиях простых людей,
Неисчислимая!
Партнл постоянно укрепляет: отличия от лживой буржуазно! поэта-демократа Николая Алек- воспевает Их духовную красоСила в ней скажется
советский общественной н го-демократии, демократии для сеевича Некрасова. Его пре- ту и героизм. Теплыми, задуНесокрушимая!
сударствениый строй, всемерно аксплуататоров. В своей исто- красные поэтические произве- шевными словами говорит он
Тяжелая жизнь в молодосразвертывает. творческую ини- рической речи на XIX партий- дения— это гневное обличение о своей любви к родине, к ти, непосильная работа подорциативу я самодеятельность ном съезде товарищ Сталин самодержавного строя, пламен- русской природе.
вали здоровье Н. А. Некрасошироких масс, развивает кри- показал, что современная бур- ный призыи к борьбе за освоСтрастным обличителем об- ва. Семьдесят пять лет тому
тику я самокритику. В после- жуазия выбросила за борт зна- бождение угнетенных.
щественного зла выступает назад—8 января 1878 года—
военные годы дважды проводи- мя буржуазно-демократических
Н. А. Некрасов_ родился в поэт, создавая портреты пред- он умер в Петербурге.
лись выборы в местные Сове- свобод.
1821 году в семье помещика- ставителей
эксплуататорских
В одном из своих произве-'
ты депутатов трудящихся. В
В дни подготовки к выборам самодура. Будущий поэт с дет- классов—помещиков, капита- дений Некрасов писал, обра1950 году в местные Советы в местные Советы большое вни- ства видел, каким диким на- листов, чиновников. Гневом щаясь к родине:
было избрано около 1500 ты- мание надо уделить работе с силиям я издевательствам под- против поработителей дышат . Но желал бы я знать,
сяч депутатов, в той чпсле молодыми избирателями. Орга- вергаются крепостные кресть- строки некрасовских произвеумирая,
много молодежи. Только в на- низация собраний я митингов яне. Юношей уехав в Петербург дений. Владимир Ильич Ленин,
Что стоишь ты
шей районе избраио 113 де- молодежи, вечеров художествен учиться, он порвал все связи любивший и высоко ценивший
на верном иутя,
путатов, в том числе 63 мо- ной самодеятельности, встречи с отцом. Лишившись матери творчество Некрасова отмечал:
Что твой пахарь,
лодежи.
молодых избирателей с лучши- альной поддержки, Некрасов «Еще Некрасов и Салтыков
поля засевая,
Выборы в местные Советы ми людьми района и многие был вынужден вести полуго учили русское общество разВИДИТ ведреный
продемонстрировали нерушимое другие формы и методы надо лодную жизнь в подвалах, на личать иод приглаженной и
день впереди;
единство нашего народа и без- успешно использовать комсо- чердаках, в ночлежных домах. напомаженной внешностью обЧтобы ветер
граничное доверие в предан- мольским организациям. Ценразованности
крепостника-породного
селенья
Несмотря па суровые услоность трудящихся Коммунис- ную инициативу припяла уче- вия своей жизни в то время, мещика его хищные интересы,
Звук единый
тической партии, Советскому ническая комсомольская орга- Некрасов много работал, сот- учили ненавидеть лицемерие и
до слуха донес,
правительству, великому Ста- низация Ларьякской средней рудничал в различных жур- бездушие подобных типов...»
Под которым
школы (секретарь тов. Маро- налах. Он лично познакомил- (Соч., т. 13 стр. 40).
лину.
не слышно кипенья
Сейчас вся наша страна го- мович). Организованная лыж- ся с великим русским критиЧеловеческой кровп
Подлинной вершиной твортовится к новым выборам в ная агитбригада в составе 15 ком В. Г. Белинским, который чества Некрасова является его
и слез.
% местные Советы депутатов тру- человек вышла для культурно- помог молодому литератору поэма «Кому на Руси жить
В этих волнующих и исдящихся. Указом Президиума го обслуживания в Большой стать настоящим поэтом, вдох- хорошо». В ней даны глубоко кренних строках Некрасов выг Верховного Совета РСФСР вы- Ларьяк, Чехломей. Эту инициа- новенным выразителем дум и правдивые картины безысход- разил заветные мечты народа,
боры в краевые, областные, тиву ладо использовать в дру- чаяний многострадального рус- ной жизни русского крестьян- мечты, которые осуществлены
окружные, районные, город- гим комсомольским организа- ского народа.
ства и при крепостном праве, в нашей стране после Великоские, сельские и поселковые циям.
В своих стихотворениях о и после проведенпя грабитель- го Октября.
И свободный,
Советы депутатов трудящихся
простых
тружениках
Некрасов
ской
реформы
1861
года,
посчастливый
советский
народ
Особенно ответственными для
Российской Федерации назнаправдиво
рисует
их
жизнь.
казаны
представители
различглубоко
чтит
память
великого
молодых агитаторов будут дни,
чены па воскресенье 22 февракогда начнется агитация за Таковы его произведения «В ных классов тогдашией Рос- русского поэта-патриота, страля 1953 года.
стно боровшегося своим слокандидатов в депутаты. Нема- дороге», «Забытая деревня», сип.
Подготовка к выборам в мест- ло комсомольцев будет выдви- 'Железная дорога», «РазмышБелпкий поэт горячо верил, вом за счастье родины, глубо-*
ные Советы депутатов трудя- нуто в качестве доверенных ления у парадного подъезда», что парод-богатырь встанет па ко верившего в ее богатырские
щихся проходит в обстановке лиц, которые вместе с агитато- «Мороз Красный Нос» и дру- путь борьбы против своих силы, в её светлое будущее.
нового политического Я трудо- рами будут знакомить йзбира- гие. С большой художествен- угнетателей:
И. Чуиаков.
вого подъема. Все шире раз- талей с биографиями кандпда-;
вертывается социалистическое тов в депутаты, организовы-'
соревнование за достойную вать встречи с ними.
встречу дня выборов.
Молодежь окажет большую
Юноши и девушки нашего
района' вместе со всеми трудя- помощь партийным п советскими
щимися активно борются за органам, избирательный компс- _
ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
досрочное выполнение государ* спям, принимая активное учас- СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВЫБОРОВ,
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
ствеиных планов, за высокое | тпе в оформлении агитаункюв,
Комсомольцы
ученическойкачество выпускаемой продук- избирательных участков, орга
комсомольской
организации
Воодушевленные
решениями
завоевали колхозпики из колпни. Более 100 комсомольцев иизуя культурное обслуживаБольше
Ларьякской
семилетXIX
съезда
Коммунистической
хоза «Новая жизнь» тт. Ларипериод предвыборной
и несоюзной молодежи района ние в
ней
школы
оказывают
больпартии
Советского
Союза
и
онов Л. (бригадир), Кабин Е.
соревнуются в честь выборов какпанин п в день выборов.
директивами пятого пятилет- (возчик). Их показатели 148 шую помощь партийной оргав местные Советы.
Комсомольские организации него плана многие лесозаготоСамоотверженно низации и сельскому Совету
В дни подготовки к выборам должны прппять самое актив- вители и лесовозчаки Октя- процентов.
деревни Большой Ларьяк в
особое значение приобретает ное участие в проверке списков брьского лесозаготовительного трудятся сучкгрубы тт. Жол- период подготовки к выборам
тиков, Ульянова.
агитационно- пропагандистский избирателей.
участка досрочно выполнили
Социалистическое соревнова- в местные Советы деиутатов
работа. Комсомольские органивзятые
социалистические
обяние среди рабочих лесозагото- трудящихся.
Выборы в местные Советы
зации должны принять в ней
По инициативе секретаря
продолдепутатов трудящихся — это зательства к 73-й годовщине вительного участка
самое активное участие.
со
дня
рождения
товарища
комсоиольской
организации
жается. Новые, повышенные
Однако комсомольские орга- большая и ответственная по- П. В. Сталина. 4
Каминой
Веры,
при
активном
обязательства они берут в
низации района еще недостаточ- литическая кампания. Участие
Высоких
производственных
участии
вновь
уступивших
в
честь дня выборов в местные
но организуют агмтапиоппо- во всей политической п оргапоказателей
добились
электронизационной
работе,
связанчлены
ВЛКСМ
Еленой
и
МаСОЕСТЫ депутатов трудящихся.
массовую работу среди избирателей. Большинство агитаторов ной с предстоящими выбора- пплыцпк тов. Штанько в по- Их обязательства—к 22 фев- рией ПрасиноЙ, а также и
еще были Иа своих десяти- ми,—серьезный экзамен для мощник электропплыцика Куз- раля—выполнить план первого другими комсомольцами пригедепо в культурный вид подворках 1—2 раза, а такие, каждой комсоиольгкой органи- менков. Задание декабря они квартала текущего года.
выполнили
на
158
процентов.
зации,
проверка
её
боеспособмещение
Болыпе-Ларьякского
как тт. Зайпев, Грекова, МедН. Зольников,
На
вывозке
леса
первенство
ности.
агитпункта.
Пмн произведена
технорук лесоучастка.
ведева, вообще,
не приступобелка,
вымыты
полы, напипили к агитационно-массовой
Выполняй исторические ресапы
лозунги
в
агитпункт,
работе.
шения XIX съезда партии,
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА В БОЛЬШОМ ЛАРЬЯКЕ
сельский
Совет,
школу.
Комсомольские агитаторы и трудящиеся района, наша славС большой радостью встречали I исполнении Пыгатовой Федоры
Ведется подготовка ^"конпропагандисты должны разъяс- ная молодежь приложат все новогодний
праздник учащиеся и Праснной Софьи .Пенежскнс
церту
художественной самоняТь избирателям о том, что силы для успешного выполне- Больше-Ларьякской семилетней напевы* на хантыйском языке.
деятельности,
а также планивыборы в местные Советы де- ная пятой пятилетки, добъют- школы. Вокруг красочно украшенАктивное участие в подготовке
руется
культурное
обслуживаной
елки
школьниками
исполнянутатов трудящихся являются ся новых трудовых подвигов
и проведении
новогодней ёлки
лись
новые
танцы,
песни
к
стихоние
избирателей
вдень
выбоприняли
участие
секретарь
ученияово* демонстраций венйЬв во ийя дальнеЯшего укреплетворения на хантыйском н рус- ческой комсомольской организа- ров в местные Советы.
жизненной силы советского ния могущества нашей люби- ском языке. С большим интересом ции Вера Камина и председатель
демократизма, его коренного мой Родины.
учащимися были прослушаны в совета дружины Софья Прасина.
А. Филатов.

По нашему району

ТМ5 с ю с и т е т 15 сгеа^ес!
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Стахановец

Семинар женорганизаторов

АШЯЕДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
ГОД НОВЫХ БОЛЬШИХ ПОБЕД КИТАЙСКОГО НАРОДА

Впервые в районе проходи
Она сказала, что Охтеур-1 —Больших трудов стоило
пятидневный семинар женор- ский женсовет в практике сво- медицинскому работнику
и
В обстановке огромного по- повышается материальны! и
ганизаторов и женсоветов.
ей работы уделяет внимание женсовету,—сказала тоВ. Про- литического и трудового подъ- культурный уровень китайскоНа семинар собрались пред- на то, чтобы женщины все ломкина,—чтобы коренное па- ема закончил 1952 год вели-, го народа. В 2 - 3 д более раставители , женских организа- были заняты полезным трудом, селение пошло мыться в баню. кий китайский народ. Истек- за увеличились доходы крестьций национальных пунктов и добиваясь высокой производи- Были сначала и неудачи. Од- ший год был для него как ян. Гигантский размах преобрайцентра. Для женорганиза- тельности труда п крепкой нако сейчас все население
указывает журнал «Шицзеч- рело культурное и жилищное
торов было прочитано 13 док- трудовой дисциплины. В не- большим желанием моется в жипга» годом крупнейших за- строительство.
ладов. В тематику входили ма- которой степени это выполня- бан*.
воеваний.
( I высоты своих замечательтериалы XIX съезда Комму- ется. Работает школа ликбеза,! Тов. Соромина из колхоза
По всему Китаю почти пол- ных достижений новый Еитай
нистической партии Советского которой охвачене 13 ч е л о в е к «Комсомолец» отметила, что ностью завершена аграрная
Союза и другие доклады на коренной национальности. Не-1 женский совет практикует про- реформа. Труженики деревни, с уверенностью смотрит в буобщественно-политические те- малую помощь оказал женсо-1 ведение женских собраний, где не имевшие в недалеком прош- дущее. 1 января 1953 года
для китайского народа—был
мы. В работе семинара приня- вет колхозу в посадке и убор-1 женщинам - ханты
читаются лом ни кола, ни двора, полули участив работники аппара- ке картофеля, заготовке кор- доклады на общесгвенно-поли- чили вз рук народной власти первым днем широкого экономического строительства, котота райкома нартви и работнинов для общественного живот- тические и педагогическое те- 47 миллионов гектаров пахот- рое превратит страну из аграрки советско-партийного актива.
мы на хантыйском языке.
ной земли, рабочий скот и ной в высокоразвитую индустноводства.
С большим вниманием были
В этом пункте две женщины- сельскохозяйственный инвен- риальную державу. ТрудящиеЖенорганизатор, оседающего ханты занимаются в полит- тарь, семена, денежные посопрослушаны
доклады: «XIX
колхоза
«8-й съезд Советов» кружке, 10 в школе ликбеза, бия. В фанзу китайского зем- ся Китая приступили. к осусъезд партии и задаче строитов.
Проломкнна
сказала, что куда идут с большим желани- ледельца, у порога которой ществлению первого пятилетнетельства коммунизма в СССР»
(докладчик заведующий отдела у нас все женщины охвачены ем/ Приступили к изучению вечно стоял призрак голодной го плана развития народного
Женсовет материалов XIX съезда партии. смерти, пришел достаток. Аг- хозяйства. Опыт прошедших
пропаганды
и агитации полезным трудом.
лет, заявил премьер ГосударРВ КПСС тов. Зайцев), «Устав практикует проведение бесед с
Оиытом работы обменялись рарная реформа—это крупней- ственного Административного
КПСС—основной закон партий- переводом на родной язык, бе- также жеяорганизаторы д. Сос- шая победа китайского юрода.
ной жпзни» (докладчик тов. седы увязываются с задачами нового Бора, Лапчинска и Пы- Феодализму, господствовавше- Совета Чжоу Энь-Лай, показал, «что китайский народ
колхоза. Немалое место в ра- лино.
Наумов) и другие.
му в Китае более двух тыся- имеет достаточно сил, чтобы
чалетий и сковывавшему все
После доклада «О состоянии боте жепсовета занимает саниНа семинаре рассмотрены стороны жизни страны, вы- в условиях продолжения борьи мерах улучшения политико- тарно-профплактическая рабобы протпа американской агвоспитательной работы среди та. Совместно с фельдшером вопросы, как правильно сос- несен смертный приговор.
рессин
и за оказание помощи
женщин» развернулись ожив- организуем санкультпоходы в тавлять план работы и отчет1952
год
ознаменован
усКорее
одновременно
проводить
ленные выступления, которые жилища колхозников, которые ность.
пешным завершением восста- широкое нланоьое государственглубже вскрыли имеющиеся дают положительные результаНадо полагать, что разъез- новления народного хозяйства ное строительство».
недостатки в практике работы ты. В колхозе имеется три жаясь на места женорганиза- Китая. Как в промышленности,
женсоветов национальных пун- семьи, жилища которых следу- торы с большей инициативой так и в сельском хозяйстве
Китайский народ, как укает считать показательными. В
ктов.
зывала
газета «Женминьжибао»
Китай
не
только
достиг,
но
п
возьмутся за осуществление
В пятый день работы семи- квартирах Хохлянкпной Веры всех мероприятий по коммунис- превзошел наивысший уровень, преисполнен уверенности, что
нара женорганизаторы прослу- Яковленны, Сигильетова Протическому воспитанию женщпн, когда-либо существовавший в в новом году он добъется еще
шали доклад: «Формы п мето- хора Никитовича, Чумпна Иваего истории. Общий годовой больших успехов. Залогом тому
ды работы женсоветов», обме-| на Елисеевича чисто, на окнах в особенности женщин корен- объем промышленной продук- —высокая политическая акнялпсь опытом воспитательной • висят тюлевые шторы, па сто- ной национальности, привлекая ции в стоимостном выражении тинность и творческий труд
работы среди женщин корен- лах скатертп и клеенка, в для этого всю общественность увеличился более чем вдвое, а народных масс, правильное
ной национальности.
квартирах имеются железные сел.
продукция сельского хозяПства руководство
КоммунистичесПервой слово взяла тов. Ба кроватп и другая необходимая
выросла
в
полтора
раза.
В
кой
нартяп
и
нароапого
праА. Пыкина,
рышева.
мебель.
экономике страны государст- вительства, крепнущая с кажзав. женотделом РК КПСС.
венному сектору принадлежит |дым днем братская дружба
решаюп;ая
роль. Неуклонно с СССР.

Ликвидировать неграмотность
и малограмотность среди населения

Нигде и никогда в мире
Всего в районе выявлетрудящиеся не имели та^ но 189 человек
неграмоткого свободного и ничем ных и 89 малограмотных.
не ограниченного доступа В 16 и населенных пунктах
к образованию, культуре работают ликбезы с охваи знаниям, как у нас, в том 108 человек.
стране строящего социаЧестно и добросовестно
лизма. У нас организована относятся к порученному
широкая сеть средних и делу ликвидаторы и культвысших учебных
заведе- армейцы
тт.
Киселева
ний, очно-заочного обуче- (с. Ларьяк), Исупова (Корния, созданы ш к о л ы для лики),
Ба рышева (Охтеликвидации неграмотности урье), Митрофанов (Чехлои малограмотности. На эти мей) и другие.
мероприятия
государство
Эти товарищи регулярно
отпускает ежегодно боль- два раза в неделю провошие средства.
дят занятия, учащиеся приРешения
XIX
съезда ходят на занятия хорошо
Коммунистической партии подготовленные. Успех в
Советского Союза требуют их работе тот, что они. санеустанного
повышения ми тщательно готовятся к
знаний советских людей и урокам, это им позволяет
умения применить их на интересно и доступно объпрактике.
яснить тему урока.
, Р о с т вечерних ш к о л и
Но на ряду с положиликбезов требуют повыше- тельным есть масса
суния идейно-политического щественных
недостатков,
преподавания, укрепления а объясняется это прежде
связи и расширения зна- всего тем, что культармейний с жизнью.
цы и ликвидаторы БольПуг-Юга,
В
1952-1953
учебном: шого Ларьяка,
году в районе открыты и ; Пылино и других населенработают
две
вечерние | н ы х пунктов не проникли
школы в с.
Ларьяке и | чувством
ответственности
с. Нижне-Вартовском, где за
порученное дело
и
обучается в 5—7 классах 1 и щ у т различные предпо32-неловек без отрыва . о т с ы л к и , чтобы не работать,
производства. Хоршие зна.-] Не находится на должной
ния в вечерней ш к о л е по-(высоте и работа ликвидаказывают г г . Синева, Кр,-] торов в районном центре,
робицын и другие.
' Посещаемость низка, ликР Д -08853 . и.

. •'

видаторы приходят на занятия плохо подготовленными. А в Пуг-Юге и Пылино не приступили еще к
саоим обязанностям.
До сих пор больше половины всех неграмотных
и малограмотных не учатся. Недостатки в ликвидации неграмотности и малограмотности допущенные
в прошлом году, когда из
194 неграмотных и 99 малограмотных,
окончило
школу только 15 неграмотных и 10 малограмотных,
не послужили уроком в
этом учебном году.
Поэтому отделу народного образования, райкому
комсомола, сельским Советам нужно вплотную занятся вопросом
ликвидации
неграмотности и малограмотности среди коренного
национального населения.
Нельзя оставлять без внимания призывной возрост.
Для устранения и коренного улучшения
работы
школ
ликбеза
органам
народного
образования,
культпросветучреждениям
необходимо оказать
помощь партийным, комсомольским
организациям,
постоянным комиссиям по
народному
образованию
сельских Советов" депутатов трудящихся.
А. Пыкина.

ГЕСТАПОВСКИЕ МЕТОДЫ АМЕРИКАНСКИХ ВЛАСТЕЙ
Накануне нового года в Сое- землю.
диненных Штагах вступил в
Гестаповские методы америсилу еще один закон фашпет- канских властей вызвали бурю
ского типа. С 24 декабря на- возмущения общественности во
ч;<л действовать пресловутый всем мире и особенно в стра«закон' Маккарэнз—Уолтера», !нах Западной Европы. Буржуполучпвшпй это название по' а зная голландская газета «Нпимени его автор >в-сенатора ! ве Гаагию Курант» резко заямраксбеса Маккарэна и реак-.'впла: «Мы не должны позвоппопера Уолтера, являющегося лять американцам обращаться
членом палаты представителей. с нами, как им вздумается».
«Закон 31аккарэна—Уолтера» Английская газета «Манчестер
Гардиап» отмечала', что столь
—яркий образчик грубейшего вопиющий узаконенный произнарушения американскими пра- вол «не няжется с заявлениями
вптилнмп элементарных норм американцев о свободе».
международного права, полного
Гневное возмущение общестпренебрежении к национальвенности не могло не сказатьному дпсгоинству граждан друся п на позицию правящих кругих государств. Поэтому закону экипажи всех иностранных гов западноевропейских стран.
судов и самолетов, прибываю- Правительства Англии, Франщих в" Соединенные Штаты, ции, Голландии, Швеции, Итаподвергаются самому бесцере- лии ц ряда других государств
монному допросу агентов аме- выразили Соединенным Штатам
риканской охранки—федераль- официальные протесты.
ного бюро расследования (ФБР).
Демократическая печать отОт каждого члена экияажа мечает, что столь бурная реагепты ФБР требуют предостав- акция широкой общественносления различных сведений, и ти на пресловутый закон Макв первую очередь данных о карэна - Уолтера яьляется отполитических
убеждениях, ражением растущих противопрофсоюзной принадлежности речий между США и их партп т. п. II только после того3 нерамп, все более желающими
освободиться от американской
как американская охранка ре- кабалы.
шит, что подвергнутые допросу
В. Харьков.
удовлетворят ее требованиям
иностранному моряку пли летчику разрешается сойти на За редактора В. 030ЛИНА.

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиздата
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всех стран, соединяйтесь!

Пролетария

Ййй*"*

Орган Ларьякского! райкома КПСС н районного
Сонета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 4 (740)

|

Воскресенье 11 января

1953 г.

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ ВЗЯТЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЯУШЗАГОТОВКАХ
Стахановским
трудом
трудящиеся района крепят
" мощь страны социализма—
" оплота ми|!>а во всем мирё. Охотники -и заготови*
'тели нашего района выполняют важную народнохозяйственную задачу—заготовляют „мягкое золот о " , направляя свои усилия на успешное выпол.нение новой сталинской
.пятилетки.

| Цена 10 коп.

заготовители
товительных

и руководиорганизаций

те* И. ^
районаI
Ознаменуем день выборов: в местные
Советы депутатов трудящихся выполнением сезонного плана пушных заготовок!

Доска Почета
передовиков пушзаготовок

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ
И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОВАРИЩА
И. В. СТАЛИНА
„ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛИЗМА В СССР"

Примеров
положительЗа значительное перевыполнение
годового плана
ной работы на пушном
пушных
заготовок
1952
года
решением
бюро райкома
промысле немало и в друК
П
С
С
и
исполкома
райсовета
заносятся
на районную
гих колхозах. Однако, созС глубокий интересом изуДоску
Почета:
давшаяся
замечательная
чают трудящиесн страны нопромысловая
обстановка,
1. Рыбартель «Ударник 2-й пятилетии» (председавый классический труд товав этом сезоне крайне плотель тов. Сигильетов), выполнившая план на 125,1
рища И. В. Сталина «Эконохо используется отдельныироцента.
мические проблемы социализми колхозами и заготпункма в СССР», материалы I I I
2. Рыбиртвль имени Стаханова (председатель тов.
тами.
съезда партии.
Лаптев), выполнившая план на 249,8 пропента.
3.
Рыбартель
имени
Войиова
(председатель
тов.
Большая работа по пропаОтсутствие
настоящего
Тайлашов), выполнившая план на 155,7 ироцента.
ганде этих исторических доруководства пушными за4. Рыбартель имени Сталииа (председатель тов. Сикуиентов ведется в Центральготовками привело к тому,
гильетов),
выполнившая
план
на
108
процентов.
ном музее В. И. Ленива в Москколхозы,
Широко
поддерживая что отдельные
ве.
Ежедневно тысячи посети5.
Сельхозартель
с
Путь
к
социализму»
(председаКуйбышева;
-обращение колхоза „Удар- как > имени
телей
заполняют просторные
тель
тов.
Сухушии),
выполнившая
план
на
124,1
проник 2 - й пятилетки"
ко (председатель тов. Соснин),
светлые
залы музея. Только за
цента.
всем охотникам
Ларьяк- имени Калинина (предсеодин
день
28 декабря здесь
6.
Сельхозартель
«Новая
жизнь»
(председатель
тов.
тов. Перемитин),
ского
района и Ханты- датель
побывали
3257
человек.
>
Ларионов),
выполнившая
план
на
182,0
ироцента.
(председа' Мансийского округа кол- „Большевик"
|
Лекторы
музея
рассказывают
7.
Нижие-Вартовский
сельский
Совет
(председатель
тель
тов.
Васильев)
и
друхозы, охотники, заготовипосетителям
о
решениях
III
тов.
Буковский,
секретарь
парторганизации
тов.
Фо—
гие,
заготпункты
Толькинт е л и пушнины района с
съезда ЕПСС, о гениальном
(заготовитель тов. : мни), выполнивший план на 152,5 процента.
• честью выполняют взятые ский
) труде товарища И. В. Сталина
8. Больше-Тарховский сельский Совет (председатель
- обязательства.
Годовой Полков), Колек - Еганский
I
«Экономические проблемы сотов.
Иванов,
секретарь
нартиВноВ
организации
тов.
план
пушзаготовок
по (заготовитель тов. Исупов)
циализма
в СССР», о речи,
Лмлько),
выполнивший
план
на
139,7
процента.
району выполнен на 100,5 сорвали выполнение годо
|
произнесенной
великим вождем
9.
Ларьякский
сельский
Совет
(председатель
тов.
процента.
восо плана пушных загоI
на
заключительном
заседании
Костромитина),
выполнивший
план
на
110
процентов.
• Социалистическое сорев- товок.
съезда, о торжестве всепобеж10. Нижне-Вартовский заготпункт (заготовитель тов.
нование, в котором участНеудовлетворительно ру-1 Халнлоа), выполнивший план на 152,5 процента.
дающих идей ленинизма.
вуют десятки, сотни охот- ководит охотниками и рай11. Больше-Тарховский заготпункт
(заготовитель
Более 200 тысяч бесед, сотни
ников района рождает все онная контора „Заготживтов. Трифонов), выполнивший нлан на. 139,7 процента.
лекций
и докладов посвящен(директор
тов.
• новые прогрессивные ме- сырье"
18* Болыяе-Ларьякекий заготпункт
(заготовитель
ных
I
I
I
съезду КПСС, состоНедостаточно
' тоды и приемы труда, поз- Белкин).
тов. Кушников), выполнивший олан на 132 процента.
ялось
в
колхозах,
совхозах и
помощь со
* воляющие
решительно оказывается
13. Охотник колхоза «Комсомолец» Кунии С. С., выМТС
Алма-атинской
области
поднимать темпы пушных стороны Советов и парполнившие план на 167 процентов.
(Казахская
ССР).
Во
всех
райтийных
организаций,
это
"заготовок.
14. Охотник колхоза «Комсомолец» Кунии Ф. Г., вы- 3 онных центрах для партийнопривело
к
тому,
что
ряд
Огромный
трудовой
советского актива и сельской
района совер- : полнивший план на 136,6 процента.
. подъем охватил охотников колхозов
15. Охотник колхоза «Коисоиолец» Праснн К. Н.,
интеллигенции прочитаны лекв дни завершения 1952 го- шенно неудовлетворительвыполнивший план на 150,7 ироцента.
ции на темы: «Труд И. В. Ста.да. Многие из них рапор- но вели отстрел пушного
16. Охотник колхоза «Комсомолец» Кунии Н. Е., вылина
«Эконоиическве проблемы
товали о досрочном вы- зверя в IV квартале 1952;
полнившие план на 137,7 процента.
социализма
в СССР»—новый
I
,полнении
своих
обяза- года.
17. Охотник колхоза «Передовик» Пыгатов А. Ф.,
выдающиеся вклад в теорию
тельств.
Исключительным
Партийные организации Е выполнивший план на 133,3 процента.
марксизма-ленинизма».
.трудовым подъемом встре- обязаны помочь заготови18. Охотник колхоза «Передовик» Катквлев Н. И.,
(ТАСС)
-тили
Новый, 1953
год телям шире организовать
выполнивший план на 139,9 процента.
.охотники колхозов имени социалистическое соревно19. Охотник колхоза имени Ворошилова Камни Г. К.,
, Стаханова
(председатель вание среди промысловивыполнивший план на 143,3 ироцента.
РАСШИРЕНИЕ ВЫПУСКА
тов. Лаптев), выполнившие ков, добиваясь того, что20. Охотник колхоза именп Ворошилова Камни Н. С.,
И АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ
.годовой
план на
249,8 бы каждый охотник взял
выполнивший план на 146,6 процента.
Текстильная промышленна
себя
конкретные
обя21. Охотник колхоза имени Ворошилова Камни 3. Е.,
' процента, „Новая жизнь"
ность
Москвы и Московвыполнивший план на 137,3 процента.
•(председатель тов. Лари- зательства и с честью выской
области
значительно
22. Охотник колхоза инени Ворошилова Камии Н. Т.,
онов) — на 182 процента, полнял их.
расширяет выпуск и ассорвыполнивший план на 155,3 процента.
„Путь к социализму" (предЗадачей
партийных
и
тимент тканей, пользую23. Охотник колхоза «Ударник 2-0 пятилетки» Праседатель тов. СухушиН) — комсомольских
организащихся большим спросом
снн Н. С., выполнивший план на 122,8 процента.
'на 124,1 процента, „Удар- ций района является то,
населения.
24. Охотник колхоза «Ударгик 2-й пятилетки» Каник 2-й пятилетки" (пред- чтобы на основе широко
Фабрики
Главмосхлопмии И. И., выполнивший план на 133,3 процента.
седатель тов. Сигильетов), развернутой массово-полипрома—Яхрокская
и имени
25. Охотник колхоза «Ударник 2-й пятилетки» Сизаготовительные
пункты тической работы
среди
Октябрьской
революции—
гильетов А. 0., выполнивший план на 126,6 про'Больше-Тарховский, Боль- охотников подтянуть отприступили к массовому
цента.
ше * Ларьякский, Нижне - стающих до уровня перепроизводству штапельных
' Вартовский (заготовители довых, поднять на более
тканей. На 65 процентов
*тт. Трифонов, Кушников, высокую ступень успехи
увеличивается выпуск хлопХал и лов).
всего района на пушных
В украинском селе
чатобумажных тканей с исзаготовках
с
тем,
чтобы
Многие
промысловики,
В колхозе пмени Сталина, 1хозннки решили уже в этом кусственным шелком.
сезонный план выполнить
_ используя
свой богатый
На комбинатах „Трехгор*
к 22 февраля
текущего Дымерского района, Киевскей году превзойти во урожайносопыт и честно трудясь на
области
накануне
новогоднего
ная
мануфактура" и Орехоти
всех
сельскохозяйственных
года—к дню выборов в
промысле зверя добивают- местные Советы депутатов праздника были подведены ито- культур и продуктивности жи- вском
будут
вырабатыся значительных успехов. трудящихся.
ги года, который принес щед- вотноводства уровень, предус- ваться
гординно-тюлевые
Широко идет слава о старые дары. На полесских зем- мотренный наконец пятой ста- ткани.
хановских делах охотников
Охотники района, заго- лях собран стопудовый урожай линской пятилетки.
(ТДСС).
.Спиридоне Сергеевиче Ку- товители и руководители пшеницы. Общий доход сельхозВ клубе состоялся концерт
нине, Кириле Николаеви- заготовительных организа- артели достиг почтя 3-х мил- художественной самодеятельНачалось составление
че Прасине (|солхоз „Ком- ций! Решительно поднимем лионов рублей.
ности. До поздней ночи над сесписков избирателей
сомолец"), Никите Тимофе- темпы пушных заготовок!
Первого января в сельской лом звучали русские и украиневиче Камине,
Николае Ознаменуем день выборов клубе собрались хлеборобы, ские песни, славящие любимую Во всех сельских Советах Ларь, /^лмглдвыцл 1/ АМи41Д I в а м и .
в. местные Советы депу- животноводы,
механизаторы, Родину, партию, родного вож- якского района начался учет изби"I ОВрЛ татов трудящихся выполи составление черновых
строители. Они говорили о ди и
учителя
товарища рателей
списков. В этом большом и важКонстантиновиче Кавгй- ненем
сезонного
плана-|-радоетных итогах прошлого го- И. В. Сталина.
ном деле принимает участие сельне (колхоз имени. Вороши- пушных заготовок
да, о плавах на будущее. Колский актив.
(ТАСС).
лова)^ многих других. .

1
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Стахановец
Беседы 9 пюрр, с х у щ ц м о *

пятилетке

К новым успехам сельского хозяйства

Такая политика правйцкх
кругов страны вызывает отаор

Успехи в развисни народно* кг 12—15 центнеров зерна с редемются уровнен- развития
ции, не желающих ввдеть свою
го хоз*|сн», доетдшухыр в гектара, а другая — 25 — 30 общественного хозяйСШ. Обстрану
оккупированной америВо
Франции
ночью
23
депослевонгаке тбдвг, создал Чййнеров, т. е: вдвое больше, щественное хозяйство—главная
канскими
войсками, протестукабря
минувшего
года
у1пло
в
• усхрвед для рещеаид еще бо хотя работают онк. в одинако- сила колхоза. Это особенно
ющих
против
голода и нищеты.
отставку
правительство
Пинея
лее круаных задач в земледе- вых условиях. А если опыт важно напомнить сейчас, ког(17-е
правительство
после
войВ
тагах
условиях
буржуазлии в интересах дальнейшего передовиков и достижение нау- да подводятся итоги сельскохоны!}.
Пдвей
этот
шаг
сденый
парТияи
труднее
прихоукрепления мощи надой Роди- ки будут широко внедряться в зяйственного года. Правильно
лал
после
того,
как,
убедился,
дится
проводить
свою
агрессивны в повышения бигосостоя- ироияамогво, если все ямкозн делают те хоххозв, которые
последуют прииеру передови- направляют силы и средства что Национальное собрание ную проамериканскую политкния советского народа.
ков,
достигнут их уровня, то в первую очередь на укрепле- (парламент) не утвердит ряд
XIX съезд Коммунистической
важнейших статей государстФранпузская компартия припартия Советского Союза ваие- наша страна получит на нес- ние и развитее артельного хо венного бюдасета, представлен- звала народные массы страны
колько
миллиардов
пудов
зерзяйства. Отчисление в устанотвл варкие теины роста всех
объединиться вокруг рабочего
отраслей сельского хозяйства. на больше, « я она долу чает вленных размерах средств в ного ни на утверждение.
класса,
создать иощный нацинеделимые фонды, создание сеПосле отставки Синея новое
В директивах
по ийтоиу пя сейчас.
ональный
фронт, чтобы прегратилетнему плану развития СССР
То же надо сказать и о раз- мейного и других фондов, пра- правительство пыталось сфор- дить дорогу к фашизму, версъезд указал:
витии общественного животно- вильное использование этих мировать—представитель край- нуть стране национальную не«Главной задачей в области водства. XIX съезд партии пос- фондов обеспечат новый подъ- не реакционной партии гене- зависимость. Этот призыв нарала Де Голля Сустель и русельского хозяйства и впредь тавил задачу увеличить за пя- ём общественного хозяйства.
ходит отклик в миллионных
остается повышение урожай- тилетие поголовье крупного роРазвитие сельского хозяйст- ководитель так называеной пар- массах французского варода.
ности всех сельскохозяйствен- гатого скота в колхозах на ва в пятой пятилетке будет тии народно-республиканского
ных культур, дальнейшее уве- 36—38 процентов и коров— проходить на базе новейшей движении (МРП) Жорж Бвдо. ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН БЕТТЛА?
личение общественного поголо- примерно в два раза, овец— техники. XIX съезд партии Однако их попытки закончи
Недавно американский журвья скота при одновременном на 75—80 процентов, свиней принял решение завершить лись провалом. Дело в том, что нал «Юнайтед стейтс вьюс энд
значительном росте .его продук- —на 85—90 процентов, пого- механизацию основных поле- для сформирования правитель Уорлд рипорт» писал: «Япония
тивности, увеличение валовой ловье птицы—в 3—3,5 раза, вых работ в колхозах, широко ства. нужно, чтобы саное пору- и Англия наступают друг друи товарной продукции земле- лошадей—на 14—16 процен- развернуть механизацию трудо- чение создать правительство гу на горло в ожесточенной
делия и животноводства путем тов.
емких работ в животноводстве, было утверждено большинст- борьбе за нировые рынки.»
вом депутатов .Национального
дальнейшего
укрепления и
Опыт передовых колхозов го- овощеводстве, садоводстге. С собрания. Но предворительные Эти слова применимы ко всей
развития общественного хозяй- ворит о тон, что социалистичес- (IIV*!
капиталистическим государстэтой целью
мощность
гаи^цииы
дл трактор
л. ри«"ур
*
»
*
п
ства и колхозов, улучшения кому сельскому хозяйству та- ного парка МТС будет увеличе- переговоры Сустеля и Бидо с вам. Каждое из них в борьбе
работы совхозов и МТС на ос- кая задача под силу. Для то- на к конпу пятилетки пример- различными группами депута- за рынки старается встать на
нове внедрения передовой тех- го, чтобы ее успешно решить, но на 50- процентов
'
г
г тов^ представляющих различ- горло другого и всех вх давят
ники к агрокультуры в сель- необходимо устранить серьезБурный роет механизации ныв политические партии, нв США.
ском хозяйстве».
Итальянская газета «Унита»
ные недостатки в развитии требует от работников МТС бо- к чеиу не привели.
В этих важнейших директи- общественного животноводства. лее производительно использоСейчас за сфориирование но- сообщает, например, что в Итавах иартии каждому колхозу,
вого правительства взялся Ре- лии в первой половине минувВ чем состоят эти недостат- вать технику.
совхозу, каждой МТС дана яс- ки? Многие колхозы не выКоммунистическая партия и ве Мейер—один из руково- шего года не сравнению с тем
ная п определенная цель и полняют плапов заготовки кор- Советское правительство созда- дителей партии радикал-социа- же перподон 1951 года произуказаны пути к ее движению. мов и строительства животно- ли все условия для нового листов. Что касается названия водство текстильных изделий
Валовой урожай зерна за водческих помещении. От бес- подъёма сельского хозяйства. партии, то следует пояснить, сократилось на 21 процент,
пятилетие должен быть увели- кормицы нередко, допускается Решения XIX съезда партии что это—партия средней бур- автонобилей—на 14 процентов,
чен на 40—50 проц., хлопка- падеж скота. Ряд колхозов не- вдохновляют миллионы труже- жуазии, которая также далека искусственного волокна — на
сырца—на
55 — 65 проц., правильно, не по-научному ве- ников деревни на самоотвержен- от социалистических идей, как 32 процента. Вновь закрылись
льно-волокна—на 40 - 50 проц. дет животноводческое хозяйст- ную борьбу за осуществление небо от земли. Сам же Мейер сотни предприятий, а армия
сахарной свеклы—на 65—70 во
'
—близкий человек семьи мил- полностью и частично безра, програниы НяТой
Пятой пятилетки.
проц., картофеля—на 40—45
Борьба за хорошую органи-"В деревне Широко развертыва- лиардеров Ротшильдов—начал ботных дошла до 4 миллионов
проц., подсолнёчника—на 50— запню зииовки скота в зину|ется социалистическое соревно- свою политическую карьеру человек.
00 процентов и г. д.
Почему это происходит? Про1953 года является важнейшей ванне колхозников, работников при помощи Пьера Лаваля, одЭта задача вполне достижи- задачей всех колхозников. От МТС и совхозов. Под руководст- ного из тех, кто предал в свое исходит это потому, что имеюма. Дело только за тем, чтобы хорошей зпмовкн в огромной вом партии Ленипа- Сталина время французский народ Гит- щееся сырье идет на гопку
привести в действие неисчисли- степени будут зависеть успехи советское крестьянство с честью леру. Мейер получил необхо- вооружений, на гражданское
мые резервы нашего сельского колхозов в выполнении заданий выполнит задачи, поставленные димые полномочия Националь- же производство сырья не хвахозяйства. Почтя в каждом пятилетки в области животно- перед сельский хозяйствен XIX ного собрания и уже сформи- тает. Для того же, чтобы заровал правительство.
везти сырье из-за рубежа, нужколхозе можно видеть такую водства.
съездом партии.
картину: одна бригада собираУспехи каждого колхоза опВ. Поляков.
Причина кроется в том, что но что-то там продать сначаполитика, которую проводили ла, а продать как раз очень
Ппней и его предшественники трудно: все стремятся к этому,
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
терпят крах. Привязав себя к идет бешеная конкуренция изк военной колеснице американ- за рынков сбыта. Правда, ИтаУДОВЛЕТВОРЯТЬ КУЛЬТУРНЫЕ ЗЛПРОСЫ НЯСЕЛЕНИЯ
ских империалистов, готовящих лия. как и другие западно-евПо прежнему не стал под- ничего подобного в Еолек-Еган-1 зоваться оленями красного чу новую войну, правящие круги ропейские капиталистические
ма.
линным очагом культуры, не ском красном чуме.
Франции начали гонку воору- страны могла бы продавать
Население в красный чум
удовлетворяет возросшие заСтранно, сколько еще време- жений. 8 дет ведется безре- своя товары в СССР, в другие
просы населения Колек-Ёган- не идет, т. к. таи очень хо- ни потребуется тов. Ламбпну зультатно война Против вьет- страны народной демократии.
лодно. Однако это мало бес- для того, чтобы красный чун намского народа, война, кото- Но здесь на сцену выходит
СКИЙ красный чум.
покоит заведующего красного вел целенаправленную, содержа- рую франпузкий народ назы- аиериканский приказ в виде
В то время, когда трудящие- чума тов. Ламбина.
тельную политвко-воспитатель вает «грязной войной». По пресловутого «закона Беттла»,
ся всей страны, изучают истоНе заметна
перестройка иую и культурно - массовую американскому запрету Фран- названого именем этого реакрические иатерпалы XIX съез- культпросветучреждения в свеработу среда населения. А та- ция почтя прервала торговые ционного конгрессмена.
да партии, гениальный труд те решений XIX съезда партии. кая поиощь нужна партийной связи с Советским Союзом и
Закон Беттла, принятый в
товарища Сталина с Эконом и- Хуже того, вместо проведения организации, сельскому Совету со страиаин народней демокра- США в 1951 году фактически
ческие проблемы социализма в агитационно-массовой работы в успешном проведении важ- тии.
запрещает странам, получаюСССР», используя при этом н медицинского обслуживания ной политической кампании—
щим американскую военную
Все это вместе взятое при- «помощь» торговать с социавсе формы п методы работы: пеиосредствепно на местах про-! подготовке к выборам в мествело
экономику страны, ее фи- листическим лагерем. Для Италекции, доклады, беседы, стен- мысла тов. Ламбнп запретил. нве Советы депутатов трудянансы
к острому кризису. Тек- лии, например, как сообщает
ную печать и т. д., но пет | фельдшеру тов. Киселеву "ноль-1 щихся
ЁЛКИН.
стильная промышленность, на- «Унита», военная «помощь»
пример, выпускает на 20 про- США в 1952—53 финансовом
центов меньше продукции, чем году составит около 40 миллисдо войны. Также свернула свою нов долларов—раз в 15 меньВ начале поября икнувшего почте. Начал» ник конторы п | кон Охтеурского сельского Со- работу автомобнльпая, обувная ше, чем сама Италия тратит
года начальпикои районной не возражал об освобождении, вета, рыбакколхозеоюз и дру- и ряд других отраслей промыш- па гопку вооружений, хотя ей
конторы связи тов. Кушнико- их.
По вот прошло уже гпе районные организации ленности. В результате армия абсолютно никто не угрожает.
вым приняты на работу в ка- два месяца, а колхозники 'без однако помощи не получило. полностью и частично безраТак заправилы капиталистичестве возчиков почты два кол- договоренности с правлением
Прошу разъяснить, какие ботных достигла 3-х миллио- ческих стран предают нациохозника пз рыболовецкой ар- колхоза продолжают возить поч- меры нужно еще принимать с нов человек. В стране растет нальные интересы своих наротели имени Сталина.
ту, по не выполняют госу- тени, кто грубо нарушает Ус- обнищание насс. Даже буржу- дов, ведя политику гонки вооВ декабре мш>й, как предсе- дарственные задания, стоящие тав рыболовеикой артели ?
азная печать вынуждена приз- ружений н агрессийдателей колхоза, было предло- перед колхозом.
нать, что жизненвый уровень
Г. Сигильетеи,
И. Иванов.
жено тов. Кушнпкову освобоПравление колхоза по этоиу
трудящихся вдвое ниже, чем
председатель колхоза
дить последних от работы па вопросу обращалось в исполимени Сталина.
б ы л Ю ВОЙНЫ.
8а редактера В. ОЗОЛИНА

Прошу разъяснить
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 5 (741)

|

Четверг, 15 января

1953 г.

Лесорубы и лесовозчики!
Шире развернем
социалистическое
соревнование за досрочное выполнение
взятых обязательств
на лесозаготовках! Дадим любимой Родине больше
сибирского леса!

I Цена 10 коп.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
колхозников - сезонников Ларьякского района
на осенне-зимний сезон
лесозаготовок
1952—1953 г. г.
Мы, колхозники-сезонники Ларьякско- ]Свой вкад в общее дело строительства
го района вместе со всем многомилли- ' коммунизма.
онным населением нашей великой РоПодсчитав свои возможности и оснодины с чувством огромного удовлетво- вываясь на огромный патриотический
рения и гордости за нашу социалисти- подъем за осуществление новой пятиХа; г
ческую Родину встретили решения X I X летки, в честь выборов в местные Совесъезда Коммунистической партии, исто- ты, мы колхозники-сезонники Ларьякско-я- рическую речь великого вождя и учите- го района, берем на себя следующие соля трудящихся товарища И. В . Сталина циалистические обязательства:
и его гениальное произведение „Эконо1. Досрочно, к 15 марта 1953 г.
мические проблемы социализма в С С С Р " .
выполнить план осенне-зимнеВ этих программных документах дано
го сезона лесозаготовок;
исключительно глубокое обобщение веМолотовская область. Коллектив Бизярского леспромхоза
2. П о в ы с и т ь производительликих побед нашей партии, определены
комбината «Молотовлес» успешно соревнуется за досрочное
ность
труда
каждого
лесоруба
пути дальнейшей борьбы за строительвыполнение плана лесозаготовок и уже отиравил сотни кубона 15 процентов,
лесовозчика
ство коммунизма, за дело мира и демометров
древесины сверх плана.
на 10 процентов против плана;
кратии во всем мире, против поджига11а сипмке: погрузка дре1есины па Бабкпнском участке.
телей войны.
3. Не уходить из леса до тех
Прессклише ТАСС.
пор, пока не будет выполнено
Эти замечательные
документы, отустановленное дневное задание;
крывшие перед советским народом великое будущее, вызывают у всех труНЕ УХОДИТЬ ИЗ ЛЕСА , ПОКА НЕ ВЫПОЛНИШЬ
- 4. За счет рациональной раздящихся глубокий интерес, вдохновляют
делки древесины
перевыполДНЕВНОЕ ЗАДАНИЕ
их на новые трудовые подвиги.
нить план по оккедру, судоСоциалистическое обязатель- ) рпонов, Е. Кабин (д. Былпво),
лесу, Шпёльнику и "рудстоике
Пятый пятилетний план, принятый X I X
ство,
принятое лесозаготовите- Нанченко (д. Савкпяо), Н. Суна 5 процентов;
съездом партии, является планом мирля мп-селоннпкамп Октябрьско- хушин {д. Соснино) и другие.
ного созидательного труда советских
5. Вызываем на социалистиБоевой девиз лесозаготовитего лесоучастка, широко разлюдей. В 1955 году уровень промышленческое соревнование Островной
вернулось среда лесозаготови- лей:' «Не уходить из леса до
ного производства ^ С С С Р будет увелилесоучасток, Сургутского района.
телей участка. Самоотвержен- тех пор, пока не выполнишь
чен, примерно, на /0 процентов.
В связи с принятием данного социа- но трудятся в лесу тт. Л. Ла- дневное задание».
Продукция лесной
промышленности листического обязательства, мы, колимеет важнейшее значение для народ- хозники-сезонники обращаемся к нашим
ного хозяйства, от лесозаготовителей во правлениям
колхозов
в безусловном
многом зависит успех промышленного, обеспечении нас всем необходимым для
железнодорожного и жилищного стро- стахановской работы в лесу.
ительства, производство целлюлозы, буПа территории района по аующая столовой тов. Басова
Мы также призываем руководителей
маги, добычи угля и руды, судостроения
реке Дасол на скл'не горы груба.
и вагоностроения, лес нужен для вели- Октябрьского лесоучастка, Сургутского уже второй год расположен
Такое положение в столовой
лесопромхоза создать нам необходимые Октябрьский лесоучасток. На известно зав. торговым отделеких строек коммунизма.
Наша партия и советское правительст- условия для плодотворной работы и лесозаготовительные работы сю- нием тов. Богданову, однако
во проявляют большую заботу по облег- культурного отдыха, в налаживании об- да посылается лучшая рабочая меры к устранению этих недостатков не принимаются.
чению условий труда рабочих, занятых щественного питания. Только совмест- сила колхозов района.
Несмотря на трудности, мно- Хуже того, тов. Богданов не
в лесной промышленности, и оказывает ными усилиями нас колхозников-сезоним повседневную помощь.
ников и руководителей Октябрьского гие лесорубы и лесовозчики организует по-настоящему торМы колхозники-сезонники Ларьякско- лесоучастка государственный план осен- изо дня в день выполняют п говлю в отделении. Неизвестно
го района, как, и все советские люди не-зимнего сезона лесозаготовок будет перевыполняют нормы выра- по чьей вине, но до сих пор
целый ряд продуктов, в том
понимаем и сознаем значимость леса выполнен досрочно. Порукой этому яв- ботки.
Однако есть еще немало ле- числе различные консервы,
для осуществления гигантского строиляется
руководство
Коммунистической
созаготовителей, которые не лежат на склазе в деревне
тельства в новой пятилетке, полны репартии,
неиссякаемая
творческая
инивыполняют нормы выработки. Былин о, а лесорубы п лесошимости досрочно выполнить сезонный
Беда
вся в том, что для рабо- возчики имеют полную потплан лесозаготовок и тем самым внести циатива трудящихся.
чих лесоучастка не созданы ребность в этих продуктах.
По поручению собрания социалистическое обязательство подписали: Л. Ларионов,
нормальные условия для раНа лесоучастке организоваЕ. Кабин, Панченко, Н. Сухушин, Н. Ильин, Ульянов, В. Руфин и другие.
боты.
на подвозка горячей пищи неВ общежитиях очень тесно, посредственно на места рабоне
побелено, освещение пло- ты. Спрашивается, что может
В РК КПСС И ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА
хое. Присланная райздравот- купить на обед рабочий? Он
делом фельдшер тсв. Кануна, может купить только ржаной
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
бывает в общежитиях, столо- хлеб, суп, чай. Имеются все
КОЛХОЗНИКОВ-СЕЗОННИКОВ ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА
вой редким гостем. Совершен- возможности, чтобы ассортиБюро Ларьякского РК КПСС и исполком ный план по заготовке и вывозке каждым но не требовательна к обслу- мент горячих блюд был больживающему персоналу-технич- ше. Но меры к этому не приколхозником.
райсовета постановляют:
3. Обязать начальника лесоучастка тов. кам, и потому в обществен-]нииаются.
1. Одобрить инициативу лесозаготовителей
колхознпков-сезопнпков района, работающих Руфпна принять меры к улучшению органи- ных помещениях—в столовой! Обо всех этих недостатках
на Октябрьском лесоучастке, выступивших с зации труда, полностью использовать сред- и в общежитиях зачастую бы-1 с возмущением говорят лесосоциалистическим обязательством за досрочное ства н механизмы на прямых работах, до- вает грязно. Пища приготов- руоы и лесовозчики. но невыполнение сезонного плана лесозаготовок к добиться выполнения сменных норм каждым ляется не вкусно. Несмотря достатки все не устраняются.
механизмом, лесорубом, и возчиком.
на то, что в торговом отде- А пора администрации лесо^
15 марта 1953 года.
лении
имеются всевозмож- участка создать нормальные
2. Обязать председателей колхозов, сельШире развернуть социалистическое соревпродукты
питания, условия и проявить настоясоветов, секретарей колхозных, территориаль- пованпе среди всех работающих в лесу. ные
ных партийных в комсомольских организаций Ежедневно подводить итоги работ и отражать ассортимент блюд слишком бе- щую заботу о людях, которые
установить повседневный контроль и оказы- их па Доске Показателей.
ден. Штат работников столовой решают судьбу выполнения
вать практическую помощь колхозипкаи-сеподобран без учета пх способ-• государственного плана лесозоннпкам, работающим па лесозаготовках, с
Секретарь Ларьиксиего РК КПСС
ностей, поэтому вместо супа I заготовок.
Н. Зольников,
таким расчетом, чтобы выполнить установленН. К0РЕПАНОВ.
варит что-то непонятное. Заве-'
технорук лесоучастка.

Создать нормальные условия
для работы
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Стахановец

По родной

стране
Подготовка к
выборам в местные
Советы

БеселЫ агитаторов на избирательном

участке

Советы депутатов трудящихсяорганы государственной власти

Народы нашей страны гото-1 Местные Советы депутатов
вятся к выборам в местные'трудящихся коренным образом
Советы депутатов трудящихся, отличаются от этих бюрокраВ Узбекистане завершено об- 22 февраля 1953 года состо- тическпх органов буржуазных
разование избирательных окру ятся выборы в краевые, област- государств. Местные Советы
гов по выборам в местные Со- ные, окружные, райошше, го- являются неотъемлемой чаветы. .
родские, сельские и поселко- стью единой системы государстВсе больший размах полу- вые Советы депутатов трудя- венной власти п пользуются
чает массово-политическая ра- щихся РОССИЙСКОЙ Федерации. широкими нравами в государстбота. Более 100 тысяч агпта На тог же день назначены вы- венном управлении. Олп рукоторов пропагандируют среди на- боры в местные Советы Укра- водят деятельностью подчиненселения решения XIX съезда инской, Белорусской, Грузин- ных им органов управления,
партии, гениальный труд това- ской, Литовской, Эстонской И обеспечивают охрану государстрища И. В. Сталина «Экономи- Молдавской ССР. 1 марта к венного порядка, соблюдение
ческие проблемы социализма в избирательным урнам придут законов п охрану прав гражСССР». Проводятся беседы о трудящиеся Латвийской, Кир- дан, устанавливают местный
самой демократической в мире гизской, Туркменской, Таджик- бюджет.
Куйбышевгидрострой. Во всех школах и кружках сети советской избирательной сис- ской, Узбекской, Карело-Финспартийного и комсомольского просвещения многоты- теме, о советском государствен- кой, Казахской п Армянской Советы депутатов трудящихся
осуществляют руководство местсячного коллектива строителей Куйбышевской гидро- ном строе.
ССР. На 15 марта назначены ным хозяйственным и культурэлектростанции с большим интересом изучаются маСотнп агитаторов ведут разъ- выборы в местные Советы в ным строительством, заботятся
териалы исторического XIX съезда Коммунистической яснпгельную работу среди труо наиболее нолном удовлетвопартии Советского Союза и речь на съезде вождя на- дящихся Чукотка. На олень- Азербайджанской ССР.
рении материальных л духовСоветы
представляюет
собой
родов товарища Сталина.
их п собачьих упряжках они
ных запросов рабочих, крестьновый,
высший
тип
организаНа снимке: занятия по материалам X I X съезда КПСС добираются в самые отдаленян
н интеллигенция. Залогом
на участке сетей и подстанций.
ные кочующие по тундре оле- ции государственной власти, успеха работы местных СоФото Н. Финикова
Прессклише Т А С С . неводческие бригады, в зимо- политическую основу Союза
теснейшая
Социалистических ветов является
вищл охотников. На родных Советских
свжь с массами трудящихся.
чукчей, эскимосов, ла Республик.
ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ И ТРУДА языках
Сонеты окружены многомилмутов п других народностей
В условиях
буржуазного лионным активом, занятым в
И. В. СТАЛИНА „ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
| Крайнего Севера агитаторы рас- строя трудящиеся массы от- постоянных КОМИССИЯХ по осСОЦИАЛИЗМА В СССР»
сказывают трудящимся о вели- страняются от управления госу- новным отраслям их деятельТрудящиеся Киргизка про- политехнического в других ву- ких преобразованиях, проис- дарством, от участия в политиГНОСТИ.
ходящих в нашей стране, о
являгст глубокий интерес к зов Львова
ческой жизни, от пользования
борьбе
людей
доброй
воли
за
За последние два месяца па
Выборы в Советы являются
материалам XIX съезда пардемократическими пр.вами. В
тии
и
труду
товарища заводах п фабриках, в учреж- мир, разъясняют советский пз- условиях же диктатуры про- подлинно всенародными, свободными,
демократическими.
И. В. Сталина «Экономические дениях города, в подшефных бпрательный закон.
летариата они, наоборот, привОна
прозодлтся
на, основе сапроблемы социализма в СССР.» колхозах ученые Львовского1
(ТАСС),
лекаются через Советы к по- мой демократической в мире
В городе Фрунзе более чем в фплпала Академии наук УССР'
800 кружках прпступплп к изу- прочитали 35 лекций о выдаю- Новый выдающийся успех стоянному управлению государ- Ст минской Конституции.
ством. В 1950 году только в
чению истори ческой речи това- щейся произведении товарища
Кет сомнения в тем, что
токаря-скоростника
местные Сот ты было избрано нынешняя избирательная камрища II. В. Сталина на съезде.
29
декабря
токарь
ремонтноИ. В. Сталина.
механпческого щ-ха Московское около 1 500 тысяч депутатов, пания приведет к дальнейшему
В помощь изучающим матеБольшую работу по про- го авто™ под а имени 11. В. Ста- в том числе свыше полумилли- улучш 11ИЮ деятельности местриалы XIX съезда партии и
паганде
гениального произведе- лина лауреат Сталинской пре- она жеиилш.
ных Советов депутатов трудятруд товарища II. В. Сталина
ния
II.
В.
Сталина
проводит
обмии Сергей Бушу ев добился
в столице республики открыСоветская власть—не только щихся, к повышению их ролп
щество
но
распространению
понового выдающегося успеха. наиболее массовая и наиболее в хозяйственном и культурном
вается свыше 20 лекториев.
литических
н
научных
знав укреплении
При обработке чугунного диска дем-кратическая государствен- строительств,
Широко пропагандируют тргд
„„
„ _
ний
УССР.
Члены
Общества
продля
80-тонного
пресса
специИ. В. Сталин;! «Экономические
пая организация.
Советская | государственно И дисциплины.
г
проблемы социализма в СССР» читали трудящимся более 3000 альными резцами оп достиг власть также
и
назболее
ин- [Готовясь квысорам, избиратескорости резапия 3787 метров
профессора п доценты универ- лекций.
оценят деятернационалистская
пз всех ли критически
в минуту.
(ТАСС).
телыысть своих депутатов, внеситета пменп Ивана Франко,
(ТАСС).
государственных организаций.
сут предложения, направлен011а разрушила до. основания
ные к улучшению работы мествсю систему
национального
ПИСЬМА в РЕДАКЦИЮ
ных Советов.
гнета побеспечила фактическое
КУЛЬТУРНОЕ
ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ Н. А. НЕКРАСОВА участие трудящихся всех на- Выборы органов государстОБСЛУЖИВЯНИЕ
новой венной власти в нашей стране
11 января текущего года в I русского
поэта - демократа ций в строительстве
жизни.
Советский
строй
дал неизменно вылшаются в больБывая в командировке в селе Ларьякской средней школе под 1II. А. Некрасова,
невиданные
ранее
формы
го
у- шой всенародный праздник. В
Нпжне-Вартовском,
приходи- руководством
преподавателя! В подготовке и проведении
дарственной
организации—
этом году пароды Советского
лось заходить в столовую Ниж- русского языка п литературы'вечера активное участие нрине- Вартовского рыбкоопа (пред- тов. НедельскоЙ Т. II. ирохо-' нпмалп учащиеся 8—10 клас- советские нрцпоиальпые рес- Союза готовятся к выборам с
публики, национальные облас- особым воодушевлением. Ногый
седатель рыбкоопа тов. Немцов, дпл гечер, посвященный 75-1 сов.
ти
и округа.
гениальный
труд товарища
заведующая столовой тов. На- летшо со дня смерти великого!
Антонов.
Сталина
«Экономические
пробгорных).
Советская вапсть—подлинно
лемы
социализма
в
СССР»,его
народная власть, п этим она
При входе в столовую сразу
коренным образом отличается Iечь на XIX съезде нартип и
чувствуется хозяйский глаз.
В* столовой чисто, светло, тепНа Октябрьском лесоучастке чих занятых на лесоучастке, от буржуазной власти, которая решения съезда ярко осветнлп
ло. Меню разнообразное. Блю- нашего района имеется торго- тов. Балахонов решил органи- не имеет оиоры в массах. Му- дальнейший путь великой стракоммунизму,
да приготовляются вкусно и вое отделение Сургутского Ор- зовать торговлю не в рабочее нпцпналптеты, магистраты и!1 ны Советов к
иродаются дешево. Аппарат сто- са. Цель этого торгового отде- время магазина, а в выходной другое местные органы бур- Гордые достигнутыми успехаловой вежливый и культурный. ления: ооесаечнть сезонную день. С таким расчетом, чтобы жуазных государств не защи- ми, уверенные в своем еще соВ столовой имеется книга кадровую рабочую силу в пе- рабочие не знали, п органнз щают интересы трудящлхся.а, лее счастливом будущем, советжалоб и предложений. Если, риод 1952-1953 осенне-зимне- вал продажу работникам Ор- наоборот, способствуют их уг- ские люди продемонстрируют
полудошки взялп' нетению. В США н других на выборах свою сплоченность
кто из посетителей .интересо- го лесозаготовительного сезона са. Все
странах | п безграничное доверпе Комв«1ся ей, то в большинстве всеми необходимыми промыш- работники Орса: продавец, по-] капиталистических
1
предложений, там записаиы ленными п продовольственными вар, пекарь, пом. пекаря. А опп, например, помогают пре- мунпстпческой партии п Сотолько благодарности за хоро- товарами.
рабочпе-стахановцы об этой, следовать коммунистов п-нрог-1ветскому правительству,
'
П. Капырнн.
шее обслуживание трудяшпхгя.
Заведующий торгового отде- торговле не знали и, вообще, регенвпых деятелей.
Я в свою очередь также лении тов. Балахонов он же п не имеют возможности купить
За редактора В. 030ЛИНА
очень благодарен за культур- базист вместо организации куль- хороших товаров из-за наруное обслуживание в столовой, туриоВ советской торговли на шения правил торговли со стоОбъявление
желательно, чтобы впредь сто- лесоучастке занялся «самоснаб- роны продавца Балахонова.
Утерялась лошадь - мерин,
Просим сообщить Ларьякгколовая работала также и способ- жеппем».
Пора положить КОНРЦ самокличка
«Мальчик»,
масти
ка
му
РайОНО о месте, нахождествовала выполнению хозяй29 декабря мипувшего года снабжению работников Орса, а
ственно-политических
задач, к магазин были отгружены про- продавца-нарушителя
рей,
уши
сверху
срезаны.
Лония
лошади за особсе денежправил
стоящих перед районом.
шадь
принадлежит
Охтеурсконое
вознаграждение.
соиетской торговли призвать
мышленные товары."
И. Зольников.
му интернату.
Ларьякский РайОНО
Очевидцы.
Вместо обслуживания рабо- к порядку.
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По Советскому
•

•

Союзу

•

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
По всей Российской Фе- руктируют агитаторов и
дерации идет деятельная не принимают мер к налаВ МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
подготовка к выборам в живанию агитационной раВ агитпункты факторий, арместные Советы депутатов боты.
ктических
зимовок, поселков
В о многих населенных
трудящихся.
Повсеместно
полуострова
Тайныр доставлесозданы избирательные ок- пунктах (Охтеурье, Кор лины
материалы
о X I I съезде,
руга, комиссии, работают ки, Ларьяк, Пуг-Юг, Вампартии
и
избирательная,
литеагитпункты. В предвыбор- пугольск) агитпункты раратура.
ную "работу
включились ботают слабо. Агитпункты
В Хатангскои и А венском
сотни тысяч трудящихся в еще не стали центром агирайонах
лучшие колхозные
качестве членов комиссий, тационно - массовой рабокаюры
на
олепьих
и собачьих
ты, мало проводится беагитаторов и т. д.
упряжках
поддерживают
связь
сед,
лекций
и
других
мас. Выборы в местные Сос
самыми
отдаленными
пунксовых
мероприятий.
Неветы депутатов трудящихтами тундры. Более 500 килоразъясняются
ся — важнейшее средство достаточно
метров от окружного центра
коммунистического воспи- среди трудящихся историпроехал каюр Николай Чембатания трудящихся масс. В ческие решения X I X съезгир , чтобы доставить рыбакам
дни избирательной кампа- да партии и программный
колхоза «КрасныВ промышленнии особо важное значе- документ-гениальный труд
ник» материалы к выборам,
ние имеет
агитационно- И. В . Сталина „Экономимежду Дудинкой и населеннымассовая работа. Дгитато- ческие проблемы социаСахалинская область. На Северо-Курильском рыбо- ми пунктами Устье - Енисейры и пропагандисты, лек- лизма в С С С Р " .
комбинате больших трудовых успехов добился эки- ского района постоянная связь
торы и докладчики должСейчас, когда идет выд- паж сейнера № 558, досрочно выполнивший годовой
ны довести до глубокого вижение кандидатов в де- план. Успешной работе коллектива содействовала хо- поддерживается при помощи
сознания трудящихся прин- путаты агитационно-массо- рошо поставленная политико-воспитательная и агита аэросаней и вездеходов.
Широко развернулась подципы Сталинской Консти- вая работа должна быть ционно-массовая работа.
готовка к выборам в местные
туции, права и обязаннос- поставлена
на высокий
На снимке: агитатор-коммунист Н. Я . Южанов про- Советы в Казахской ССР. В
ти советских граждан, ис- уровень.
водит с членами экипажа беседу о новом пятилетнем Энбекши-Казахском,
Джаиторйческие решения X I X
Секретарям
партийных плане.
Прессклише Т Я С С .
бульском
и
Нарынколском
райсъезда партии.
организаций надо системаонах
закончено
составление
В нашем районе есть не- тически держать агитатосписков избирателей. Эта рамало партийных организа- ров в курсе избирательК ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ
бота
завершается н в других
ций, которые
постоянно ной кампании посредством
Во
дворцах
культуры,
рабо-1ятельностью
В.
П.
Ленина,
районах.
ведут политическую рабо- проведения регулярных инсовещаний. чнх клубах, в вузах и шко-] Филиал музея пополнился
ту в массах. Систематичес- структивных
Большое внимание уделяетки работают
агитаторы На этих совещаниях про- лах на агитпунктах читаются новыми экспонатами. Внима- ся организации избирательных
партийной организации ис- водить обмен опытом аги- лекции и доклады о жпзми и ние носетителей привлекает участков на отдельных зимних
деятельности установленная в одной из за- пастбищах. Б Джамбульском
Для революционной
полкома райсовета, улуч- тационной работы.
лов скульптура «В. И. Лешш
Владимира
Ильича
Ленина.
шилась агитационная ра- контроля за идейным сорайоне для животноводов, раи II. В. Сталин в Горках».
Накануне
ленинских
дней
бота в Нижне-Вартовском. держанием бесед надо быботающих на отгонных пастЗа минувший год Ленин- бищах, оборудуются 8 избиВо
всех
населенных вать на десятидворках, по- многолюдно в Ленинградском
градские!
филиал, квартиры- рательных участков. С ними
филиале
Центрального
музея
*1 Чи 1 м I иагитаторам
и1 п л ы 1 «_г и и ппракти
и и ы ш п . ц т т тт
пунктах открыты и рабо- 1могать
музеи, исторические памятни- устанавливается радиосвязь.
!В
Н Лснина в
- - и в м е с т 'а х «вартирах-му
тают агитпункты, где про- чески. Первичные партий- 3<>ях
» связанных с 1 ки посетило свыше 700 тысяч
водятся беседы, доклады и ные организации обязаны
(ТАСС).
(ТАСС).
лекции
по разъяснению систематически
заслуши- жизнью и революционной де- человек.
материалов
XIX
съезда вать агитаторов о работе
партии, Положения о вы-(на собраниях. Без этих
борах в местные Советы, условий немыслимо улучАгитпункт—центр агитационно-массовой работы
прав и обязанностей со- шение качества агитации.
В избирательной кампании |жпзяь проводится он недоста-| собрания с избирателями, на
• ветских граждан. Хорошо Ягитационно-массовая рапо
выбораи в местные Советы|точно.
[Которых будут отчитываться
в массах
должна
работают агитпункты в д. бота
наступил
новый
этап—агитаСекретарь
партийной
оргадепутаты районного Совета, а
Савкино, Большом Ларь- быть тесно увязана с рецпя
за
кандидатов.
Агитапион'низацип
тов.
Жилпна
(финбантакже
будут организованы
яке, Сосновом Бору и дру- шением практических зано-массоная
работа
на
агит
ковская
парторганизация)
всё
встречи
с
кандидатами в дегих. В них организовано дач. Примером этому моеще
думает
перестраивать
рабопункте
имеет
важнейшее
значе
путаты.
служить коллектив
дежурство агитаторов, ве- жет
К услугам избирателей в
черами собираются трудя- Октябрьского лесоучастка, ние для успепшого проведения ту агитколлектива, а ев агнгаторы тт. Костенко, Грекова на агитпункте имеются книги-нощиеся, чтобы послушать принявший в честь выбо- выборов.
С начала избирательной кам- своих участках работы бывают винки, последние номрра перисодержательную
лекцию, ров повышенные социалистические
обязательст- пании партийные организации редкими гостями. Такое же по- одической печати, шашки, шахбеседу или доклад.
Однако, следует отме- ва. Теперь лесозаготови» Ларьяка проводят большую по- ложение в партийной органи- маты.
развернули литическую работу среди тру- зации райбольницы (секретарь
Формы и методы агитационтить, что политическая ра- тели района
той.
Кузнецова).
дящихся
по
месту
жительства
за
выполнение
ной
работы на агитпункте мобота
среди
трудящихся 1 борьбу
к
.
Агитпункт
сейчас
так
органигут
быть
расширены, если пареще поставлена далеко не-' этих обязательств, и мносожалению, некоторые парзует
работу,
что
в
субботу
и
тийные
организации
проявят
достаточно. Наглядная аги- гие рабочие лесоучастка тийные организации проходят
воскресенье
работу
переносит
в
нимо
серьезных
недостатков
в
особую
заботу
о
идейном
уровтация во многих населен- стахановским трудом подных пунктах организована крепляют свои слова. Яги- организации массово-полити- районный Дом культуры, где не агитации.
Политическая работа в агитплохо.
Ряд
агитаторов, таторам этот пример надо ческой работы, не проявляют будут читаться лекции на разособенно в райцентре, до распространить среди всех должной инициативы и опера- личные темы, после лекций бу- пункте будет способствовать
сего времени не включи- колхозников, рабочих, ры- тивности в этом важном деле. дут демонстрироваться кино- активному участию в выборах
Только этим можно объяснять, фильмы, силами участников всех избирателей и избранию
лись в работу (агитколлек- баков и охотников.
самодеятель- депутатами в местные Советы
тивы: райконторы связи,
Выборы в местные Со- что Ларьякский агитпункт не художественной
ности
показываться
концерты. кандидатов сталинского блока
заготживсырье), а другйе— веты депутатов трудящих- стал еще центром агитационноКаждую среду в агитпункте коммунистов и беспартийных,
были на своих десятидвор- ся—это большой полити массовой работы и не разверках с начала избиратель- ческий экзамен для нашей нул в полную меру свою дея- проводятся совещания с агита-1 людей достойных, хорошо -поторами по обмену опытом и намающпх политику коммуной кампании всего 2—3 партии. И чтобы выдер» тельность.
раза. Секретари партий- жать его с честью, партийВ агптп^пкте еще редко про- другим вопросам агитационно- инстической партии и советных организаций тт. Сме- ные организации обязаны водятся доклады, лекции я бе- массовой работы.
ской власти, способных проводить
её в жизнь.
По
плану
работы
агитпунклин —(Корлики), Савин и | еще шире развернуть аги- седы, хотя имеется конкретный
план
работы
агитпункта,
а
в
та предусматривается проводить
Фатеев (Ларьяк) не инст-1 тационную работу в массах.
А. Низовских.

ТЫз йоситеШ: 13 сгеа1:ес1 т1\п 1па1 уегзюп о!" Т1РР2РОР РЛоЬ 2.16.108.

I* 7 (742)

Стахановец

Все силы на выполнение
плана лесозаготовок

Улучшить контроль за работой вечерней школы

В
труде
т о в а р к щ а щихся школы показывает, что [я вечерней школе, поэтому
И. В. Сталина «Экономические систематическая подготовка к | можно наблюдать несерьезный
В честь дна
выборов в лова, которые позорно прова- проблемы социализма- в СССР» занятиям дает положительные. подход к работе: дополниместные Советы депутатов тру- лили план 1У квартала 1952 указано, что одним из глав- результаты. Учащиеся Синева, тельные завятия со слабыми
дящихся большинство предпри- года. Это объясняется прежде ных условий перехода от со- Гвоздева, Медведева Аникин, учащимися не проводились.
ятий лесной промышленности всего тем, что председатели циализма к коммунизму яв- Чистякова, Еорооицын, Костро
Крайне слабую помощь в
берут на себи повышенные этих колхозов тт. Сигильетои, ляется то, чтобы все члены митвна я другие имеют за
работе
школы оказыиал и райобязательства, желай достойно Мурашов безответственно, не общества имели .возможность первое учебное полугодие ио
онный
отдел народного образопо государственному отнеслись получить сбразование доста- большинству предметам баллы
встретить этот день.
вания.
За все первое полугоСезоннпкп Ларьякского райо- к созданию лесозаготовитель- точное для того, чтобы стать «4» п '«5».
дие
инспекторами
РайОНО не
на, работающие на Октябрь- ных бригад. Во главе 'бригад активными деятелями общестпосещено
ни
одного
урока.
Одной
из
причин
слабой
усбезавторитетных, венного развитии.
ском лесоучастке, имея огром- поставили
Все
это
вместе
взятое
сказалось
певаемости
школы
в
первом
поколхозниное желание внести свой вклад безинициативных
В связи с решениями XIX
в общее
дело строительства ков, которые бригадами не ру- съезда партии возрастает роль лугодии является плохая посе- на работе вечерней школы.
С 12 января школа вступикоммунизма, приняли на себя ководят, в бригадах нет трудо- вечерних школ сельской мо- щаемость. 10 учащихся уже
ла
во второе учебное полугодие.
отееялпсь
из
школы,
ссылаясь
ежедневно лодежи. Между тем, Ларьякповышенное социалистическое вой дисциплины,
Первые
дни работы показали,
на
занятость
в
работе.
Периообязательство п
стремятся из бригад не выходят на ра- екая вечерняя школа сельчто
недостатки,
которые были
дически
имели
место
срывы
встретить 22 февраля 1953 го- боту до 30—40 процентов кол- ской молодежи первое полудопущены
в
первой
полугодив,
занятий.
хозников.
да—день выборов в местные
годие 1952 — 1953 учебного
повторяются
и
с
первых
дней
Советы депутатов трудящихся
Дирекцией школы принимаДля того, чтобы дать воз- года работала неудовлетвориработы
во
второй
полугодии.
наиболее лучшими показате- можность колхозникам-сезонни- тельно. Общая успеваемость лось ряд мер
для улучшеСерьезная перестройка в ралями в работе.
кам района честно выполнить по школе составила всего 51 ния успеваемости н посещав'
боте
школы
необходина во
мости в школе. Так, в первом
Неоднократный опыт работы взятые ими обязательства, не- процент.
второй
полугодии.
Учителяи
в лесу показывает, что для обходимо правлениям колхозов
Особенно
низкая
ус- полугодии проведено 3 обще- надо принять иеры к тону,
плана певаемость в VI—VII классах школьных ученических собрауспешного выполнении обяза- полностью, согласно
чтобы полностью ликвидиротельств недостаточно только од- укомплектовать своп лесозаго- (классные
руководители тт. ния, на которых обсуждались вать неуспеваемость, добиться
ного желания к этому, наря- товительные бригады, во гла- Наумова, Загуменных). В VI Вопросы текущей успеваемости
ду с желанием рабочего, необ- ве бригад направить ответствен- классе из 7 учащихся не ус- и посещаемости школы. Одна- 100 процентной посещаемости,
ходима правильная организа- ных членов правлений колхо- певают 4 человека, в том чис- ко п после проводимых собра- а значит уже сейчас нужно
начинать подготовку к выпускция труда, расстановка рабочей зов, обеспечить транспортными ле тт. Аписииов,
Штягина, ний успеваемость и посещаесилы, обеспеченность всем не- средстилии. Председателим кол- Чебурепко не успевают по мость в школе не улучшилась. ным экзаменам и переводным
обходимым, как-то: жилища, хозов нужно лично самим одному предмету и Батурин
Это объясняется прежде все- испытаниям.
продукты питания, транспорт- повседневно следить за рабо- по двум предметам. Это явп- го тем, что руководители рнда
Большая ответственность лоные средства, фураж, инстру- той их сезонников на лесоу-1 лось в результате того, что организаций не придали долж- жится на руководителей оргаменты и т. д.
повышению низаций и предприятий, коточастке, чаще бывать у своих учащиеся Анпсимов, Штягина, ного внимания
Там, где стремление лесоз!- колхозников и оказывать пм Чебуренко несерьезно подхо- общеобразовательного
уровня рые должны создать условия
готовнгелей более удовлетвори- всемерную помощь в выполне- дят к повышению своего обще- работников свовх аппаратов. для учебы, освобождать учательно было подкреплено ма- нии плана лесозаготовок.
образовательного
уровня, а А такие, как тт. Захаров (мп щихся от вечерних работ, реатериальными средствами, там
Начальнику лесоучастка тов. учителя не работают индиви- линия), Жил пи (сельхозотдел), гировать на сигналы дирекции
видны и результаты работы. Руфину следует своевреиенно дуально с учащимися.
Кушников (контора связи) и школы о плохой успеваемости
Спрашивается, почему смогли проявлять заботу по обеспечеПлохую успеваемость в VII другие совершенно не интере- и посещаемости учащихся.
перевыполнить план IV квар- нию сезонников необходимыми классе показывают учащиеся суются учебой своих работниЗначительную помощь окатала но лесовыоозке колхозы инструментами, оказывать по- Балина, Минин, Ннксва, Зы- ков. Не знают ИСТИННОГО поло- жут партийпые, комсомольские
• Новая жизнь» (председатель мощь сезонникам в ремонте рянова, Туркин. Зырянова и жения в учебе коммунистов п организации и РОНО,
улучтов. Я. Т. Ларионов, бригадир транспортных средств. Так пос- Туркин имеют оценки «2» по комсомольцев секретари пар- шая
контроль за
работой
тов. Л. Т Ларионов), «Путь тавить организацию труда, семи предметам, они система- тийных и комсомольских орга- вечерней школы сельской моЛенина (председатель тов. На- чтобы на лесоучастке не было тически не готовятся к заня- низаций.
лодежи.
гин, бригадир тов. Н. X. Дан- ни одного рабочего пешего и тиям, на запятпях не внимаНа работе школы сказалось
Д. Пивоварова,
ченко). Потому, что председа- возчика, не
выполняющего тельны.
также и то, что учителя имели
директор Ларьякской
тели
этих
колхозов
и нормы выработки. Улучшить
Однако работа лучших уча- большую нагрузку в дневной
вечерней школы.
во главе своих колхозников жилищно-бытовые условия рапослали бригадирами честных, бочих, обеспечить правильную
хорошо работающих колхозни- вьцачу фуража для лошадей.
ЗА ВЫСОКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ
ков. а бригадиры тт. Ларионов Начальнику продпункта ОРСа
15 япваря текущего года-) После доклада топ. Солнцева учителей и лучших учащихся.
и Панченко по государственно- леспромхоза нужно обеспечить
му оценили значение выполне рабочих участка беспрерывным состоялось собрание родителей развернулись прения. Выступа- Ими в журнал ежедневно заноющие родители тт. Кузнецова, сятся учащиеся, которые попин плана лесозаготовок, мо- снабжением продуктами пита- Ларьякской средней школы.
билизовали на эту работу се- ния, горячими обедами.
На собрании заведующая Торопова, Звезда, Енягницкия, лучат оценки «2# и »1». Забя, членов своих брзгад, предъТолько совместная работа учебной частью тсв. Иванова |Гиле*а и другпе в своих выс- мечания дежурного учителя я
явили серьезные требования колхозов и лесоучастка позво- прочитала доклад
на тему:!туолепиях отметили, что учеб- учащегося доводятся до свек правлениям колхозов, руко- лит нам не только выиолппть, «Долг отца в воспитании де-' но-воспитательная работа в дения родителей. Это улучшаводству лесоучастка в обеспе- по я перевыполнить взятое тей».
школе находится в неудовлет- ет связь школы с родителями,
чении их всем необходимым Октябрьским лесоучастком соС докладом по вопросу: «Ито- ворительном состоянии. Дети Кроме того, планируется продля нормальной работы.
циалистическое обязательство. ги успеваемости школы за пер- часто представлены саип себе, ведение докладов па педагогивое
полугодие
1952—1953 внеклассная работа поставлена ческие темы, с последующим
Совершенно противоположИ. И. Сиу ров, 'учебного года» выступил дирек- плохо. Пионерская работа в пх разбором. Разработаны меные показатели имеют колхопредседатель исполкома
школе отстает от возросших | роприятия по улучшению внетор школы тов. Солнцев.
зы имени Сталина, имени Чкарайсовета.^
- В своем докладе тов. Солн- требованпй. Более 40 пионеров! классной работы и работы пин успезшпщми. | онерской и комсомольских орЛитературная задача
| пев отметил, что успеваемость являются
Составил В. Лысков {за первое полугодие
1952— Связь родителей со школой ганпзаций.
1953 учебного года составляет осуществляется крайне слабо.
Учитывая, что в школе боль\ 77 процентов. В школе из 287| В следствии чего успеваемость шие затруднения с дровами,
[учащихся нет ни одного с в школе низкая.
родители решили 18 января
баллом «5» и единицы учаПедагогический
коллектив провести воскресник по вывозе
щихся, которые учатся на«4» школы
критически вскрыл, дров.
и «5».
имеющиеся недостатки в учебЕсть уверенность, что педаДокладчик рассказал о при- ной и воспитательной работе,
гогический
коллектив совместно
чинах низкой успеваемости п внес ряд цепных мероприяс
родителями
во втором полуучащихся и поставил конкрет- тий, направленных на новые
годии
добъется
значительноные задача по устранению недостатков в учебной и воепп / Т ^ Г п е н н о е мероприя> повышения успеваемости,
' тие —организация
дежурства !
, А. М. Ннзовских.
тательной работе.

Спортивные

новости

ф В Томске впервые в этом
+ Хорошо подготовились к в порядок сиортпвпый пнвенгоду проводился розыгрыш при зиме спортсмены железнодорож- тарь. Сейчас конькобежцы го'за газеты («Молодой лепппец»^ ной школы Л® 63 Воронежа. то РЯТСЯ к соревнованиям.
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всех стран, соединяйтесь!

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 7 (743)

|

Четверг,

22 января

1953 г.

29 ЛЕТНТНЗАД УМЕР ОСНОВАТЕЛЬ И ВОЖДЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЙ И СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН.
Под знаменем Ленина, под руководством товарища Сталина советский народ добился всемирно-исторических побед и успешно идет вперед, к победе коммунизма.

| Цена 10 коп.

Великие идеи Ленина озаряют путь к коммунизму
Двадцать девять лет минуло
с того скорбного дня, когда
умер Владимир Ильич Ленин,
величайший гений человечества.
Советский народ, все прогрессивное человечество свято
чтят нанять Б. П. Ленина,
любимого вождя п гениального учителя трудящихся всего
земного шара. Имя Ленина
бесконечно дорого трудящимся
всех национальностей н рас.
В Ленине воплощено все то,
что есть саиого ценного и ге
роического в рабочем классе.
Имена Ленина и гениального
продолжателя его бессмертного
дела—товарища Сталина, являются знаменем борьбы народов за мпр, за свободный
труд и счастливую жпзнь.
Безграничная любовь трудящихся к великому Ленину,
основателю Коммунистической
партии Советского Союза, создателю первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян замечательно выражена в проникновенных стихах В. Маяковского:
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,
по землям,
покрытым и снегом,
и жнпвьем,
вашим, товчршц,
сердцем,
и именем
Владимир Ильич Л Е Н И Н
думаеи, дышим,
боремся
руководством товарища Сталина ветского Союза явился ярким
и живем!
Леппн—это мудрый стратег наша страна в кратчайший сви гетельством непреоборимой
пролетарской революции, ве- срок превратилась в цветущую силы н правильности ленинличайший мастер революцион- индустриально-колхозную дер- ско-стадинских идей.
жаву, в несокрушимый оплот
Сокровищница
марксизманого руководства.
коммунизма.
ленинизма
обогатилась
новым
Творчески развивая и двиЗамечательной
победой
лек
л
а
с
с
и
ч
е
с
к
и
м
т
р
удом
гая вперед учение Маркса и
нинско-сталпнской
национальИ.
В.
Сталина
«Экономические
Энгельса, В. Л. Ленпн вместе
с И. В. Сталиным отстоял и ной политики партии является ироблемы социализма'в СССР»,
защитил марксизм от всех из- утверждение в СССР братского в котором определены научные
тор- основы развитии социалистивращений, развил его дальше сотрудничества наций,
жество
идеологии
дружбы
на- ческой экономики, указаны
нрименптелыю к эпохе крушеродов.
Нерушииая
дружба
на- пути постепенного перехода
ния капитализма и победы
родов—одна
из
могучих
двиот социализма к коммунизму.
социализма.
жущих
сил
развития
советскоГениальное произведение тоИдеи Ленина—Сталина вого
общества
по
нутн
к
комварища
Сталина, его речь на
оружили партию п народ вермунизму.
XIX
съезде
партии, историчесной ориентировкой, ясной перкие
решения
съезда опредеПод
знаменем
Ленина,
под
спективой, непоколебимой увеляют
научную
программу комводительством
Сталина
Советренностью в неизбежной тормунистического
строительства
ский
Союз
отстоял
свою
незажестве коммунизма.
в шшеВ стране, вооружают
висимость
в
Великой
ОтечестПобеда Великой Октябрьской
советских людей уверенностью
социалистической революции, венной войне и оснобсднл на- в окончательном торжестве
роды
Ерроиы
и
Азии
от
угроутверждение
социалистическоммунизма.
рабства.
кого строя в нашей стране— зы фашистского
*
4
ф
триумф всепобеждающих идей
Замечательными
достижеленипвзма.
Исторический XIX съезд ниями в коммунистической
По ленипекпм заветам, под Коммунистической нартии Со- строительстве отмечают 29-ю

годовщину со дня смерти истории, как неугасииый иаяк,
Ленина народы инонацио- освещает всену человечеству
нального Советского Союза. путь к светлому будущему.
трудящихся
Вооруженные сталинской прог- Оно вооружает
раммой строительства комму- знанием законов общественнонизма, все народы СССР уве- го развития, показывает неизренно пдут к намеченной еди- бежность гибелп капитализма
ной цели. Становится явью и замены его самым прогресмечта В. И. Ленина о сияю- сивным строем—коммунизиои.
щем коииунистическом будуБуржуазия и ее «ученые»
щем. Героическим трудом солакеи
питают смертельную неветских людей, вдохновленных
революционной теорией, кон- нависть к идеям ленинизма.
мунизм становится реальной Бессильные повернуть колесо
действительностью в нашей история вспять, буржуазные
стране, социализм—в странах правительства из кожи лезут
народной демократии. Поисти- вон, чтобы уничтожить ленине с необычайной силой зву- низм. Но все щире и шире
чат сегодня знаменитые ле- распространяются бессмертные
нинские слова о том, что ленинские идеи, все глубже
они сознанием
«Коммунизм—вто есть Со- овладевают
масс.
Ленинизм
научно выраветская вяасть плюс элекжает
коренные
интересы
ратрифииацин всей страны».
бочего
класса
и
поэтому
его
В нашу сталинскую Зноху все
невозможно
уничтожить,
как
дороги ведут к коммунизму!
нельзя уничтожить рабочий
Благодаря мудрому * руко- класс. Идеи Ленина—Сталина
водству
партии
Ленина — находят путь к сердцам труСталина, вооруженной шеями дящихся масс, потому что эти
ленинизма, наша могучая Ро- идеи всецело отвечают чаядина находится в расцвете ниям всех простых
людей,
своих сил и имеет все необхо- гсех угнетенных народов кодимое для построения полного лониальных
и
зависимых
коммунистического общества. стран. Ленинизм вдохновляет
Крупным шагом по пути к трудящихся всей земли на покоммупизму явится осущест- бедоносную борьбу за освобожвление
пятого пятилетнего дение от гнета капитализма.
плана развития СССР.
В авангарде
этой
борьбы
Наша страна—роднна ле- идут коммунистические парнинизма — является великим тии.
отечеством
международного
пролетариата. На ирпмере СоНа XIX съезде партии товетского Союза, партии Ленина варищ Сталин сказал,
что
—Сталина учатся жить, рабо- есть все основания рассчитытать и побеждать сотни мил- вать на успехи и победу братлионов людей. Под знаменем ских партий в странах госбессмертных идей ленинизма подства капитала. Непоколеуспешно строят новую жизнь бимой верой в конечную побестршы народной демократии, ду великих ленпнско-сталпнсброспвшпе иго империализма. I ских идей дышат этп мудрые
«Имена Ленина п Сталина,— слова! Речь на XIX съезде
говорится в приветспип ЦК КПСС гениального продолжаКомпартии Китая XIX съезду теля дела Ленпна товарища
КПСС, — являются знаменем, Сталина оказывает неоценимую
ведущим вперед трудящихся помощь международному ревовсего земного шара. Комму- люционному движению.
нистическая цлртпя СоветскоРеволюционное
учение
го Союза является примером
для всех коммунистических и Ленпна-Сталина дает нам нерабочих партий.
победимую силу, умение быВзоры народол всей земли стрее и ирочнее завоевывать
обращены к Советскому Союзу, и закреплять победы.
Под
в нем они видят свое будущее
знаменем
бессмертного
Ленина,
и свою надежду».
под гениальным руководством
Гессмертное учение Маркса
великого
Сталина наш народ
—Энгельса—Ленина— Сталина
оказывает все более могучее уверенно вдет вперед, к полвоздействие на ход мировой ной победе коммунизма.

Накануне ленинских дней
Трудящиеся
Ярмении, [тических и научных знаний
как и весь советский народ организовало на предприячтут
память основателя тиях, в колхозах и учебкоммунистической партии ных заведениях чтение леки Советского государства ний, посвященных жизни
Владимира Ильича Ленина. и революционной деятельРеспубликанское общество ности В . И. Ленина. Лекпо распространению поли- ции на тему: „29 лет без

Ленина, под руководством
товарища Сталина, по ленинскому пути" прослушали рабочие завода имени
Кирова, колхозники Эчмиадзинского,
Октемберинского и других районов.
Деятельная подготовка к

ленинским дням разверну- г о Сталина выполняет лелась в городах и селах Тю- нинские заветы.строит комменской области. В Домах мунизм. Более 2000 агикультуры,
библиотеках, таторов проводят беседы,
избах-читальнях организу- пссвященные жизни и реются выставки, показываю- волюционной деятельносщие, как советский народ ти В . И. Ленина.
под руководством велико(ТЯСС).
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Стахановец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

окружной избирательной
комиссии по выборам в
Тюменский областной Совет
депутатов трудящихся

Кандидаты в депутаты районного Совета, зарегистрированные
окружными избирательными комиссиями
По
КомсомолЬскому
избирательному
округу № 1

зубной врач райбольницы, от I
коллектива рабочих и служащих Ларьякского рыбкоопа.

По НижнеВартсвжому
избирательному
округу № 18

ПЫКИНА АННА ВАСИЛЬЕВПо ЯарЬякскому
НА,
1925
года
рождения,
член
избирательному
Рассмотрев поступившие 8 окружную избирательную
САМАРИН НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ,
округу М 10
комиссию документы о выдвижении кандидата в депу- КПСС, ханты, заведующая жен1902 года рождения, русский,
отдела
РККПСС,
от
общего
таты Тюменского областного Совета депутатов трудяМАЗИКОВА АНФИСА СЕР- член КПСС, заведующий сельщихся Лоскутова Аркадия Николаевича по Ларьикско- собрания колхозников колхоза ГЕЕВНА, 1929 года рождения
хозотделои РК КРСС, от колму избирательному округу № 95, окружная
избира- Коисомолец».
ханты, кандидат в члены КПСС, хозников колхоза «Красное
тельная комиссия установила, что Лоскутов Аркадий
лорликовскому изои секретарь РК ВЛКСМ, от коллек- знамя».
аг е ь
Николаевич выставлен кандидатом в депутаты в пол- Р Р А Локругу
М г тива работников
районной
СИГИЛЬЕТОВ ИВАН
АН
ном соответствии с «Положением о выборах в краеПо Соснинскому
больницы.
вые, областные, окружные, районные, городские, сель- ДРЕЕВИЧ, 1932 года рожизбирательному
По ЯарЬякскому
член
ВЛКСМ,
ские и поселковые советы
Советы депутатов трудящихся дения,
округу № 19
избирательному
ханты,. воспитатель СосновоРСФСР».
БУКОВСКИМ ПР0К0ШШ АРокругу № 11
На основании статьи 84 «Положения о выборах в Горской школы, от обшего
СЕНЬЕВИЧ,
1916 года рожсобрания
колхозников
колхоза
краевые, областные, окружные, районные, городские,
ФОМИНА ПАРАСКОВЬЯ МИ«Передовик».
Т1Й7ГПОП»
> дения, русский, член КПСС,
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся
ХАИЛОВНА,
1914
года
рождепредседатель Нижне-ВартовекоР С Ф С Р " , окружная избирательная комиссия по выбоПо
Колек-Еганскому
ния, русская, кандидат в чле- го сельского Совета, от общерам в Тюменский областной Совет депутатов трудяизбирательному
ны КПСС, ветеринарный тех- го собрания колхозников колщихся постановила: З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Т Ь кандидатом
округу № 3
ник райсельхозотдела, от кол- хоза «Путь к социализму». *
в депутаты Тюменского областного Совета А Р К А Д И Я
БЕЛКИИ
ПАВТЕЛЕЙМОН лектива рабочих и служащих
Н И К О Л А Е В И Ч А Л О С К У Т О В А , 1906 года рождения,
По Былинскому
ВАСИЛЬЕВИЧ,
1912 года рож- Ларьякского рыбоучаства.
члена К П С С , слушателя высшей партийной школы при
избирательному
дения,
ненец,
член
КПСС,
диЦ К К П С С , проживающего в г. Москве, для
баллотиПо ЯарЬякскому
округу
20
ровки по Ларьикскому избирательному округу № 95 ректор райконторы «Заготживизбирательному
сырье»,
от
общего
собрания
СУСЛОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИпо выборам в Тюменский областной Совет, выставленокругу М 12
ЕВИЧ, 1908 года рождения,
ного общими собраниями рабочих,
служащих и ин- колхозников колхоза имени
СИГИЛЬЕТОВ ВИКТОР НИ- русский, член КПСС, заведуженерно-технических работников Ннжне-Вартовского Молотова.
КИФОРОВА,
1925 года рож- ющий Нпжне-Вартовскии зоорыбозавода, коллективами рабочих и служащих ЛарьПо
ТолЬкинскому
бдения,
ханты,
член
КПСС, пред- встучастком, от общего собякского райрыболовпотребсоюза, Ларьякской средней
избирательному
седатель
колхоза
«Ударник
2 в рания
колхозников колхоза
школы и колхозников колхоза «Ударник 2-й пятилетки».
округу № 4
пятилетки»,
от
общего
собра«Новая
жизнь».
На основании статьи 87 «Положения о выборах в
КУНИНА МАРИЯ ЕФИМОВкраевые, областные, окружные, районные, городские, НА, 1922 года рождения, хан- ния колхозников колхоза «8-Й
По Октябрьскому
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся ты, беспартийная, колхозница съезд Советов».
избирательному
Р С Ф С Р » включить кандидатуру Лоскутова А. Н. в изби- колхоза имени Ленина, от обПо ЯарЬякскому
округу М 21
рательный бюллетень для голосования по Ларьякскому щего собрания колхозников
избирательному
РЕШЕТНИКОВ
ДМИТРИЙ
избирательному округу № 95 по выборам в Тюменский колхоза имени Ворошилова.
округу № 13
МАТВЕЕВИЧ, 1909 года рожобластной Совет депутатов трудящихся.
На основании сТагьи 86 «Положения о выборах в По БолЬше-ЯарЬякскому
НАТУСКИКА * ЕВГЕНЬЯ дения, русский, член КПСС,
краевые, областные, окружные, районные, городские,
избирательному
АНДРЕЕВНА, 1913 года рож- заведующий райфо, от коллексельские и поселковые Советы депутатов трудящихся
округу М 5
дения, ханты, член КПСС, зве- тива рабочих п служащих
Р С Ф С Р ' , настоящее постановление опубликовать для
КАМИН ГАВРИЛ НИКИТО- ровод колхоза вмени Сталина, Октябрьского лесоучастка.
всеобщего сведения.
Вампугольскому
ВИЧ, 1912года рождения, хан- от общего собрания колхозни- По
Председатель окружной избирательной комиссии
ты, член КПСС, председатель ков колхоза имени Сталина.
избирательному
В. А. Жилин.
колхоза имени Ворошилова, от
округу № 22
По Яапчинскому
заместитель председателя окружной
общего сооранпн колхозников
ТОКАРЕВ
АЛЕКСАНДР ИВАизбирательному
избирательной комиссии
X. А. Самарина.
колхоза «Ударник 2-й пятиНОВИЧ,
1918
года рождения,
округу
№
14
Секретарь окружной
избирательной комиссии
летки
русский,
член
КПСС,
начальТАГШШЕВ МИХАИЛ НИА. Ганькина.
ник
Р0
МГБ,
от
общего
собраПо Чехломеевскому
КОЛАЕВИЧ, 1922 года рождеЧлеиы окружной избирательной комиссии:
ния
колхозников
колхоза
имеизбирательному
ния, ханты, член КПСС, инстВ. Шевцова. П. Сигильетов, А. Праеина, П. Греков.
ни
Чкалова,
«Рыбак
Сибири».
округу № б
руктор РК КПСС, от обшего
собрания
колхозников колхоПо Мегинскому
КАЛИНИН МИХАИЛ ИВАНОКандидаты в депутаты
за
«Большевик»
ВИЧ, 1909 года
рождения,
избирательному
Ханты-Мансийского
окружного русский, член КПСС, секретарь
округу М 23
По ПЫлинскому
РК КПСС, от общего собрания
избирательному
Совета депутатов
трудящихся членов колхоза «Красная звезПЕРЕМИТИН ЯКОВ ИВАНОокругу Л® 15
ВИЧ,
1919 года
рождения,
да».
Окружная
избиратель-1 Окружная
избирательрусский,
член
КПСС,
предсеКУЛИКОВ
АНТОН
КУЗЬМИЧ,
По
"ЯарЬякскому
ная комиссия по выборам' ная комиссия по выборам
датель
колхоза
имени
Калини1914
года
рождения,
русский,
.
избирательному
в Ханты—Мансийский ок-[ в Ханты—Мансийский окчлен КПСС, преаседатель рай- на, от облиго собрьнпя колокругу М 7
ружной Совет депутатов | ружной Совет депутатов
СИГИЛЬЕТОВА
ДИНАИДА рыболовпотребсоюза, от обще- хозников колхоза имени Катрудящихся зарегистриро- трулящихся зерегистриро
вала кандидатом в депута- вала кандидатом в депута- СЕМЁНОВНА, 1933 года рож- го собрания колхозников кол- лининаи «Ударник».
ты в Ханты—Мансийский ты Ханты—Мансийского ок- дения, ханты, член ВЛКСМ, хоза имени Войкова.
По Мегионскому
окружной Совет для бал- ружного Совета Домовина зав. школьным отделом РК
По
БолЬшеТарковскому
избирательному
лотировки по Нижне-Вар- Гаврила Евгеньевича, 1912 ВЛКСМ, от общего собрания
избирательному
округу М 24
товскому
избирательному года
рождения,
член» рабочих л служащих райконокругу № 16
К
Г
ТОЛМАЧЕВ
ЮРИЙ АНА" РУ У
№ 62
Толмачева К П С С , председателя окр- торы заготживсырье и райТОЛЬЕВИЧ,
1606
года рождеЮрия Анатольевича, рож- рыбакколхозеоюза,
для уполминзага.
КОРЯКОВ СЕРГЕЙ АНДРЕ
г
нии,
рз
сскпй,
член
КПСС,
дения 1906 года,
члена баллотировки по ЛарьякЕВИЧ. 1921 года рождения
«екретарь
Сургутского
ряйкоК П С С , секретарь Сургут- скому
По ЯарЬякскому
избирательному
русский, член КПСС, слупи
ского
райкома
партии. округу № 64.
избирательному
тель
окружной
партийной ма КПСС, от общего собрания
колхозников колхоза имени
округу № 8
школы, от общего собрания
Стаханова.
Окружная
избирательОкружная избирательная
ПОСПЕЛОВ ВАСИЛИЙ ГРИ- колхозников колхоза имени
комиссия пп выборам в ок- ная комиссия по выборам ГОРЬЕВИЧ, 1928 год рождения, МИКОЯН.
По Лекрысовскому
ружной Совет депутатов в Ханты—Мансийский ок- русский, кандидат в члены;
,
избирательному
трудящихся зарегистриро- ружной Совет депутатов КПСС, учится в окружной! По
НиЖне-Вартовскому
округу № 25
вала кандидатом в депута- трудящихся зарегистриро- партийной школе, от коллекизбирательному
КОПЫЛОВ
АЛЕКСАНДР С0СИОльгу
ты
Хянты — Мансийского вала Рыгтымову
округу № 17
тива
работников
исполкома
ПАТР0ВИЧ, 1910 года рождеокружного Совета Сигиль- Васильевну, 1922 года рпж- нр а й с о в е 1 а
_
ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАН- ния, русский, член КПСС, раетова Прохора Никифоро- дения, члена К П С С , зверо-{
По ЯарЬякскому
вича, «рождения 1930 года, вода колхоза «Красная звезТИНОВИЧ, 1906 года рожде- ботает в аппарате прокуратуры,
избирательному
члена К П С С , председателя да» кандидатом в депутания, русской, член КПСС, за- от обгпего собрания колхозниХанты—Мансийского
ков колхоза имена Куйбышеокругу № 9
колхоза "8-й съезд Советов, ты
ведующий отдела пропаганды
ва.
для баллотировки по Боль- окружного Совета для балТЮРИНА НАДЕЖДА АЛЕК- п агитации РК КПСС, от колЛярьякскоше-Тарховскому
избира- лотировки по
тельному округу №63.
[Толькннскому избиратель- САНДРОВНА, 1922 года рожде- лектива рабочих и служащих
ния, мордвинка, беспартийная, Ннжне-Вартовского рыбозавода.
*
*
*
ному округу №65.
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ЦИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТ\ СССР
награждении орденом Ленина врача Тимашук Д . Ф .

За
оказанную правительству, а деле разоблачения врачёй-убйиц, наградить врача Тимашук Лидию Федосеевну орденом
Ленина.
'
. .
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Сонета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 8 <744) |

Воскресенье,

25 января

1953 ? г.

Председатель Президиума Верховнего Совета СССР Н. ШВЕРЦИК.
Секретарь Президиума Верховного Севета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль 20 января 1953 года.

| Цена 10 коп.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОКРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ВЫБОРАМ
В ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ко ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ ЛАРЬЯКСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 95

Аркадий Николаевич Лоскутов—
кандидат в депутаты областного Совета

Аркадий Николаевич Лоску-[года избирается в состав октсв родился в 1906 году в' ружкома КПСС ил должность
Товарищи избиратели!
тора и вдохновителя всех наших побед д. Никольск, Токтай - Беляк- секретаря окрухнсго комитета
Сталина.
С сков волости, Уржумского уел-[партии во кадрам,
22 февраля 1953 года все народы Рос- Иосифа Виссарионовича
сийской Федерации на основе самой де- именем товарища Сталина мы прошли да, Вятсков губернии (ныие| С 1948 года тов. Лоскутов
мократической в мире Сталинской Кон- славный героический путь, с именем то- Марийская АССР, Кужеиерский работает председателем исподституции будут избирать своих предста- варища Сталина мы добьемся новых вы- райоп) в семье крестьянина-1 кома Ханты-Мансийского окрвителей в местные Советы депутатов дающихся побед в строительстве комму- бедняка. Отец в этом же году совета депутатов трудящихся.
умер. Мальчик остался на вж
С 1952 года Аркадий Никонизма.
трудящихся.
дивении
матери.
Мать
Анасталаевич
учится в Высшей парТоварищи избиратели!
Выборы в местные органы управлесия
Михайловна
Лоскутова,
тийной
школе при ЦК КПСС в
ния советской власти—это величайшее
Мы, представители трудящихся и обввиду
крайней
^бедности,
крегороде
Москве.
событие в жизни нашего народа, кото- щественных организаций
Ларьякского
За время работы на Севере
рый на основе самого тщательного от- района, собравшись на окружное пред- стьянским хозяйством заниматься
ве
стала
и
с
1903
по
тов.
Лоскутов А. Н. неоднобора из своей среды посылает в мест- выборное
совещание,
поддерживаем
1922
год
работала
уборщицей
кратно
избирался в руководяные Советы лучших своих представите- единодушные решения
предвыборных
щие партийные и советские
лей, кандидатов сталинского блока ком- собраний Ларьякской средней школы, в школах этого же района.
С 1914 по 1918 год Арка- органы. С 1939 года он явмунистов и беспартийных.
Ларьякского
райрыболовпотребсоюза,
дий
Николаевич учится в на- ляется депутатом окружного
Выборы в местные Советы депутатов Нижне-Вартовского рыбзавода и колхочальной
школе, затем посту- Совета.
трудящихся проходят в обстановке, ког- за „Красная звезда" о выдвижении канпает
учпгься
в Куженерскую
С 1950 года—депутатом обда советский народ, руководимый пар- дидатом в депутаты Тюменского областшколу
2-й
ступени,
которую ластного Совета.
тией Ленина —Сталина, достиг новых вы- ного Совета депутатов трудящихся по
За хорошую работу учитеизбирательному
округу оканчивает в 1927 году и подающихся успехов в строительстве ком- Ларьякскому
мунистического общества, обеспечил мо- № 95 товарища Лоскутова Аркадия Ни- лучает звание учптеля на- лем Аркадий Николаевич награжден почетными грамота ни
гучий подъем промышленности, сельско- колаевича, члена КПСС, слушателя Выс- чальной школы.
По
разверстке
Наркомпрога
Нарккмпроса
РСФСР п Главго хозяйства, культуры и экономики шей партийной школы 'при ЦК КоммуРСФСР
и
Комитета
Севера
при
ного
Управления
Севмо^пути.
нистической партии Советского Союза.
страны Советов.
Президиуме
ИДУ
К
Аркадий
За
партийную
и
советскую
раПрошедший в октябре 1952 года истоТоварищи избиратели!
Николаевич
Лоскутов
команботу
он
награжден
грамотами
рический X I X съезд Коммунистической
Предвыборное совещание представипартии Советского Союза, речь вож- телей трудящихся Ларьякского избира- дируется работать учителе* ш облисполкома и обкома КПСС
дя народов Иосифа
Виссарионовича тельного округа- № 95 призывает вас в Тобольский Север. С 1928 го- в 10-летнвй и 15-летний юбиСталина на заключительном заседании день выборов -в местные Советы депу- да но настоящее время тов. лей Ханты-Мансийского окрусъезда,
гениальный
труд
товарища татов трудящихся-22 февраля 1953 года Лоскутов работает на террито- га. Награжден медалью «За
Сталина „Экономические проблемы со- —отдать свои голоса за кандидата бло- рии Ханты-Манснйгкого окру- доблестный труд в Великой
циализма в С С С Р " , пятый пятилетний ка коммунистов и беспартийных Лоску- га. С 1928 по 1931 год заве- Отечестренной войне 1941—
дует Сартыньпиской началь- 1945 гг.»
план, утвержденный съездом, осветили това Аркадия Николаевича.
ной
школой, которую ему
В 20-летний юбилей Хантыярким светочем путь нашего движения
Окружное предвыборное совещание прпшлось создавать.
Мансийского
округа иагражвперед, к коммунизму.
призывает вас, товарищи избиратели,
В 1931 году тов. Лоскутов1 ден орденом Ленина,
Вдохновленные этими историческими ознаменовать день выборов в местные
документами, советские люди показы- Советы депутатов трудящихся новыми органшует национальную шко- \ з а время работы на Севере
вают образцы героизма в труде, единые трудовыми победами, досрочным выпол- лу-гемплетку я Казыме и яа- т о в . Лоскутов овладел языкастремлением претворить в жизнь пред- нением государственных заданий каж- ведуег ею по 1936 год. С 1936 мв хантыйским п манспйсквм.
начертания великого зодчего коммуниз- дым колхозом, предприятием, дальней- по 1940 год „тов. Лоскутов
Коллективы рабочих и слума товарища Сталина Иосифа Виссари- шим укреплением экономики колхозов, с и о в а и завед У ет Сартыкьпнской жащих Нижне-Вартовского рыоновича. Результатами этого героичес- четкостью и оперативностью в работе ш « о л о й ' п о , ' л е ч е г 0 * в а Г 0 1 а бозавода,
райрыболовпотреб. работает заведующим Березов- союза,
кого труда явились: досрочный ввод в организаций и учреждений.
Ларьякской
средней
действие первенца великих строек комЕще раз продемонстрируем свою лю- С К П Н Р^^Вонш^,, от Д елом
школы и колхозы «Красная
п п ,»п Я и и пгти
мунизма—Волго-Донского
судоходного бовь и преданность
Коммунистической иого образования.
В 1940 году Аркаднй Нпко звезда», «Ударнпк 2-й пятилетканала
имени
Владимира
Ильича партии Советского Союза, Советскому
ки» на своих собраниях едпЛенина, осуществление гигантских работ правительству, любимому вождю и учи- лаерпч Лоскутов вступает в нодупто выдвппули Аркадия
по преобразованию
природы
нашей телю товарищу Сталину Иосифу Вис- ряды КПСС.
В 1942 году он является Николаевича Лоскутова канстраны, успешное выполнение первого сарионовичу, и в день выборов в местдидатом в депутаты областногода пятой сталинской пятилетки.
ные Советы—22 февраля 1953 года—все, начальником Казымской культ- го Совета депутатов трудящихМы, избиратели Ларьякского избира- как один, отдадим свои голоса за кан- Сапы, а с 1943 по 1944 год ся но Ларьякскому избирательного округа, с чувством глубокого дидатов блока коммунистов и беспар- работает председателем Кон- тельному округу Л? 95.
дпкского райисполкома.
удовлетворения можем заявить, что вмес- тийных.
В 1945-1946 годах АркаАркадий Николаевич Лосте со всем советским народом вносим
Да здравствует нерушимый сталиндий
Николаевич руководит кутов
является достойным
свой вклад в дело успешного выполне- ский блок коммунистов и беспартийных!
Сургутской
районной
партор-(кандидатом
сталинского блока
ния пятой сталинской пятилетки, в дело
Да здравствует Коммунистическая парганпзацией,
а
в
начале
1947
коммунистов
и беспартийных.
строительства коммунизма.
тия Советского Союза - вдохновитель и
Сейчас по всей нашей необъятной организатор всех наших побед!
Да здравствует вождь и учитель всего
стране идет выдвижение кандидатов в
Ш-Й П Л Е Н У М Л Н Р Ь Я К С К О Г О РК КПСС
депутаты. Народ единодушно выдвигает советского народа Иосиф Виссарионо20 января состоялся Ш Й1зи с выездом из пределов райвеликого вождя трудящихся, организа- вич Сталин!
пленум Ларькского РК КПСС, она освобожден от занимаемой
Пленум обсудил вопросы:
должности нав. отд. партийных
1. Постановление бюро Хан- профсоп з 1ых, комсомольских
ты-МансвЯсного ОК КПСС «О организаций тов. Наумов А. В.
Трудящиеся района свято» 29-й годовщппе со дня смерти [В. Н Ленина и П. В. Сталина работе Ларьякского райкома Утверждай зав. отд. партийных,
чтут память основателя комму-• В. И. Ленина.
! Многолюдно 21 январи в РДК. партии».
профсоюзных, комсомольских
ннстпческоВ партии и первого" Красочно оформлены фото-! На торжественно-траурное засе2. Организационный вопрос. организаций т. Соловьев II. Т.,
в мире социалистического го- выставки, посвященные Вла- дание, посвященное 29-0 годовС докл1Дом но первому вон- последний освобожден < т з;сухарства Владимира Ильича дямнру Ильичу, в районной |щине. со днясмертп Владимира росу выступил секретарь. |'К нимаемой должности р -дактора
Ленина.
библиотеке, на агитпунктах, Ильича Ленина,
собрались КПСС тов. Калинин М. И.
газгты «Стаханов* ц». Редактошколах
п
других
органпптрудящиеся
Ларьяка.
ром газеты «Стахановецл утПо
обсуждении;
доклада
приВо всех населенных пупктах
пиях. На вы станке, органа» С докладом «29 лет без нято развернутое
верждена тов. Озолвна В. А.
решение,
района, предприятиях, учрежаонаиной в Ларьякском агит- Ленина, под руководством то- наиравленное на улупшеьпе ра- В связи с переходом на друдениях, организациях и кол- пункте, представлено большое
ларпща Сталина, по ленин- боты районной партийной ор- гую работу освобожден от захозах проведены торжествен- количество картин и фотодо- скому пути» выступил секре- ганизация.
нимаемой должио'ти зав. гельно-траурные заседания, докла- кументов, отображающих не- тарь" РК КНСС тов. ТрепаНа пленуме разрешены ор- хозотдела РК КПСС тов. Самады • беседы, посвященные р1зрывиое с о д р у ж е с т в о нов Н. П.
ганизацноиные вопросы. В сия-> рин И. И.

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА СВЯТО ЧТУТ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО В. И. ЛЕНИНА
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Стахановец
В помощь агитатору на избирательном участке

Советская избирательная система—самая
демократическая в мире

Народы

акра глубоко чтут память В. И, Ленина
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

„Чехословацкий народ глу-1 дапиях с докладами о вссиобежбоко чтит память великого Ле дающей силе ленинских идей.
нвпа. На заводах, шахтах, руд- На предприятиях, в учебных
никах, о ройках, в школах, в заведениях и учреждениях орвузах и единых сельскохозяй- ганизованы выставки, отобраственных кооперативах прово- жающие этапы жизни и деядятся беседы и лекция о жиз- тельности Владимира Ильича.
ни и деятельности В. И. Ле- В библиотеках и клубах устроенина. В крупнейших городах ны
выставки произведений
страны Остраве, Брно, Пльзеня
В. П. Ленина, изданных на
и другпх на заводах состоялись торжественно - траурные чешском .и славацком языках.
заседания, на которых прпсут- Произведения В. П. Ленина
чешствовали тысячи трудящихся. только в издательствах
Руководящие, партийные работ- ских областей вышли тиражом
ники выступили на этих засе- 3 миллиона экземпляров.

22 февраля
1953
года 1 ваться эти ни правами, так как цип равноправия людей и насостоятся выборы в местные I нногочисленные ограничения ций растоптан и заменен принСоветы депутатов трудящихся. [ сводят их на нет.
ципом полноправия эксплуатаВыборы будут преходить на
Например, в некоторых шта- торского меньшинства и бесоснове советской избиратель- тах Северной Америки лишены правия эксплуатируемого больной системы—самой демокра- избирательных нрав негры шинства граждан.
тической избирательной сис- Дли других избирателей из
Сравнивая выборы в Советтемы в мире, на основе всеоб- простого народа устанавливают- ском Союзе с выборами в кащего, равного п ир.шого из- ся ограничения по оседлости, питалистических странах, товабирательного права при тай- имущественному
положению, рищ Сталин 11 декабря 1937
ном голосовании.
образованию и т. д. В Соеди- года говорил, что в капиталисВ нашей стране нет ограни- ненных Штатух Америки, что- тических государствах выборы
чений избирательных нрав для бы быть внесенным в списки проходят в обстановке классосоветских граждан. Все граж- избирателей, гражданин дол- вых столкновений, классовой
дане СССР, достигшие 18 лет, жен прожить р данном штате рражды, давления на избираРУМЫНИЯ
независимо от расовой и на- не менее месяца, а в некото- телей со сторопы капиталистов,
циональной
принадлежности, рых штатах—от б месяцев до помещиков, банкиров и прочих
Псе бухарестские
газеты ]зета «Скынтейя» пишет:
нола, вероисповедания, обра- года. Эго ограничение паправ- акул капитализма. А в шшей поместили портреты В. П. ЛеУчелпе бессмертного Ленпз)вателЬного ценза, оседлости, лено против тех миллионов без- стране выборы проходят в об- нпна, передовые статьи н мно- на, развитое п обогощеннсе
социального
происхождения, работных и полубезработных, становке сотрудничества рабо- гочисленные материалы, пос- Сталиным, является путеводимущественного положения, и | которым в поисках работы прн- чих, крестьян, интеллигенции,
в обстановке взаимного их дове- вященные 29 й годовщине со ной звездой для народов всего,
нрошлой деятельности, имеют ходится часто менять место рив, взаимной дружбы, ибо у дни смерти геличайшего вож- мира.
Левннско-сталпнскому'
право участвовать в выборах жительства.
учению
с
непоколебимой вердя
и
учителя
трудящихся
масс
нас нет капиталистов, помещидепутатов. Сталинская Констиностью следуют румынская раВо многпх капиталистичес- ков, нет эксплуатации и неко- всего мира.
туция и советский избиратель- ких странах вовсе не пользу- му давпть па народ и искажать
В передовой статье «Ленп- бочая партия и румынское наный закон обеспечивают всем ются правом голоса женщины. его волю. Вот почему, подчер- ппзм—всепобеждающее знамя род но-демократическое
госуизбирателям не только право,
Буржуазные
правительства кивал товарищ Сталин, наши трудящегося человечества» га дарство.
но фактическую возможность и их органы управления на выборы являются единственныучастия в выборах.
местах оказывают всяческое ми действительно свободными
ВЕНГРИЯ
Выборы у нас организует и давление на избирателей
с и действительно демократичеспроводит сам народ. В дни из- целью заставить ях голосовать кими во всем мире.
По гсей Венгрии проводятся I мира, великому учителю всего
бирательной кампании многие за угодных буржуазии кандиторжсственно-траурныс
заседа- трудящегося человечества, коВыборы органов Со!етской
миллионы трудящихся работа- датов. В ход пускаются все
пия,
посгященные
памяти
Вла-,т«|рыЙ развил дальше учение
ют членами избирательных ко- средства: обман, подкупы, уг- власти являются родным и да мира Ильича Ленина. Газемиссий, доверенными лицами, розы, церковь, полиция- и вой кровным делом нашего народа, ты посвящают иамятп гениаль Ленпна, который во главе геликой «Ударной бригады» соВ подготовке и проведении их.
агитаторами.
ска.
ного
вождя
н
учителя
трудяциализма— Советского. Союза
участвуют миллионы советских
щихся передовые статьи и др\ - высоко поднимает знамя победоНичего похожего нет п быть
В своей исторической речп люлей.
не может в капиталистических на XIX съезде партии товарищ
носного ленинизма. По пут»
Предстоящие выборы ягятся гпе материалы.
Через 29 лет после смерти Ленина, под руководством Стастранах. В конституциях неко- Сталин разоблачил реакцион- новоП демонстрацией моральноторых буржуазных государств ную сзщность
современной политического единства совет- великого Ленина, пишет газе- лина ленинизм приведет к по
лишь провозглашаются избира- буржуазии. Прага личности ского народа. его?Спл&чеп"остп !1та «Сабан Ней», сотни милля- беде дело мира п освобождения
тельные права для населения, признаются теперь в буржуаз- и преданности партия Лена-' пион лютей с глубочайшей лю- всего челогечества, приведет к
бовью обращается к Ленину с победе социализма во всем миа на деле трудящиеся массы ных странах только за темп, у на—Сталина.
сегодняшнего дня — великому ре.
которых
есть
капитал.
Принне имеют возможности пользоА. Головко.
Сталину, к любимому вождю
всего, международного лагеря
(ТАСС).

РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ К СМОТРАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решвнне литературной задачи,
помещенной в №
Исторический решения ЦК неудовлетворительно принимают I жественной самодеятельности
|6
(742)
от
18
января
1953
года.
Коммунистической партии по участие в ряооте кр5ЖК0В ху-'надо созшть самодеятельные
Вершигора, Твардовский, Гончаров, Гоголь, Маршак,
вопросам идеологической ра- дожестьепн й самодеятельности коллективы на предприятиях,
Серафимович,
Корнейчук, Степанов, Панова, Медведев,
боты сыграли исключительную в районном Доме культуры учреждениях, школах. РсиертуФурманов,
Василевская.
роль в развитии самодеятель- комсомольские
4
организации ар для смотра иодопран ршонГорький «На дне».
ного искусства нашей страны, райбольницы (секретарь1 тов. ным Домом кульп ры, потому
в повышении его идейно-ху- Грязнова), районной конторы руководи; елям художественных
дожественного уровня.
с в я т (секретарь тов. Принта) коллектшов остается только
нолучпть необходимое и начать
Несколько улучшилось в и другие.
районе ршитн.5 художественРК ВЛКСМ (секретари тт. Ро- работу ио подготовке к смотру
По вине исполкома Ларьяк- комиссий.
самодеятель- ского районного Совета в реной самодеятельности. Стали манова, Мазпкоиа) плохо по- художественной
В Л° 7 (743) от 22 января
более организовано п во всех могают в работе самодеятель- ности.
шении исполкома «Об утвер- 1953 года в сцнскс зарегистрик у льт просвет у ч | еж де Ш1Я х п роным коллективам в привлечеВо время подготовки п про- ждении состара участковых рованных окружными избираводиться смотры художествен- нии участников в кружки ху- ведения смотра нужно провести избирательных комиссий но тельными комиссиями кандиданой самодеягелыпсти и празд дожественной самод»ятельнос- большую организационную ра- выборам в местные Согеты де тов в депутаты районного Со,!0
вп е
ппкп песни.
| та из числа комсомольцев и боту. На собраниях интелли- п\татовг трудящихся». онубли- • В(4Та
'
редакУлучшили работу саноден- молодежи,
генции, комсомол» цер, молоде- кованном в га ете «Стаханодопущены <шибки: следутельные коллективы Мегяон-| для дальнейшего подъема жи, на заседаних сельских Со*
ет читать Охтеурский избиской шбы-читальни (зав. тов.' художественной самодеятель- ветов, советах культпросвет- тей» за Д« 2 (73^) допущены; рзтел^ный округ Л<> 13. а не
Иазарова), в когорой активное -ности, шнышенпя идейного и учреждений следует обсудить ошибки.
_'Ларьикский, ьак ч капано в гаВо изменение решения вс
участие принимают учителя художественного уровня ее вен вопросы, связанные с рабо"1?еи-; по Нпж1 е-Внртовскому
семилетней школы тт. Соснов- выступлений, улучшения те- той художеств; иной самодея- полкома, ранее опупливовипно-1п^бпратгльпо^у округу Л»
цева, Василькор. Калшшчева иертуара с 25 япгаря по 1 фев- тельпости.
го в гпзете, еле ист считать ! зарегпгтриронан
кмпидатом
в
составе
участковых
и:«оиоо«
н
го
Совета
н другие. Лучше стали рабо- раля текущего года во всех
Успешное проведение смотри,
п Д С 1 П Т й 1 Ы ра
тать культнросветучреждення сельских культнросвеучрсжде- несомненно, будет достигнуто рательных комиссий: по пда-и- гамарпн Николай Ильич, я»,
участку А- 2 - | в е ! У 1 П 1 Ш Й гольхоютзелом Р!.*
но раззитпю слнедеятельного Ш1ЯЧ Проводятся СМОТрЫ XV- там, где об улучшении работы ра тельном у
художественной Пуртока Александра Афонась-. К щ ; С ; ц 0 Мегионекомт изГ-итворчества Нижне-Вартовский дожествснной самодеятельнос- коллективов
е
самодеятельности будут за- впча. по Избирательному учапг- \ рателыиму окру гу Де' 24 з;.сельский клуб заведующий ти.
тов. Тюмение^),
Охтеурскпй
Задача партийных, комсо- ботиться не только отдел куль- ку Л? С—Прасина Василия Сте- 'регистрирован кандидат в д< сельский клуб (заведующая юв. мольских органишипй, молоде- турно-просветительной риботы. п'ановича. ио из'плательному •„ у т а т ,,, рай шеого Со ета ТолБарышева).
жи, тружеников се.?а я школ ио и исполкомы сел! ских Со- участку Л® 10 —Спгнльетча мач«-в Юрий Анатольевич, рожГаврнла Васильевич!, ио изб и денпя 1906 гота: ио Ларм кНо в работе художественной района принять активное 5час- нетов, райком ВЛКСМ.
самодеятельности есть еще мно- тое.
Нужно хорошо НОДГОТОРИТЬ- Нательному участку Д!> 14— скомV и:и"н;атель< ому «'Кручу
го серьезных недостатков. В
В районном центре с 10 но ся к смотру художественной Ульянова Василия Михайлови11 зарегистрируй аиа Кандикультпросвеучр^жденнях рай 15 ф е р а л я текущего года бу-1 самодеятельности, провести его ча, по избирательному участку датом в депутаты г'айго!ег>
она и особенно при районном дет ироходпть районный смотр на высоком идейном уровне и Д^О-Мурапмра Филиппа Егоро- Фонвпа Прасковьи Михайл» доме культуры самодеятельные худож' ствешк й
саиодсятель- п добиться новых успехов в вича не заместителями пред- на и. о. гливп"Г0 «етврачарапкружки малочисленные, в них Н'СТИ. .
развитии творчества народных седателей участкошх изби- ссльхозотдела.
рательных комиссий, а членаучаствует
незпач птельная | С целыо успешного проведе- масс.
Редактор В. ОЗОЛИНА.
ми участковых избирательных
А. Ннзовских.
часть молодежи. Совершенно пня рЗонного смотра, худ<-
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всех стран, соединяйтесь!

Во всех населенных пунктах нашего района
прошло выдвижение кандидатов в депутаты
местных Советов.
Советский народ выдвигает в местные органы
власти своих лучших сынов и дочерей, преданных
делу партии Ленина—Сталина и своей
социалистической Отчизне- .

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 9 (745) |

Четверг,

29 января

1953 г.

| Цена 10 коп

Устранить недостатки
в массово-политической работе
среди избирателей

Об итогах выполнения государственного плана
развития народного хозяйства СССР в 1952 г.

Опубликовано
сообщение |.нпческая база сельского хо- жение государственных розЦентрального Статистического зяйства.
В истекшем году ничных цен на товары массоУправления пря Совете Ми- сельское хозяйство получило вого потребления.
Все шире
развертывается агитационную работу в массах нистров СССР об итогах вы- 131 тысячу тракторов в нервВ сообщении
отмечается
подготовка к выборам в мест- проводят только единицы. В полнения государственного пла- воде на 15-и сильные, 41 000 дальнейший рост культурного
ные Советы депутатов трудя- следствии
непозволительного на развития народвого хозяй- зерноуборочных
комбайнов, уровня советского народа.
щихся.
В этой важнейшей пренебрежения - агитационной ства СССР в 1952 году.
В 1952 году чигло учащих57 000 грузовых автомобилей
кампании партийные Органи- работой со стороны отдельных
Это сообщение свидетель- и свыше 2 000 000 различных ся в V—X классах увеличизации ведут большую органи- секретарей партийных органи- ствует о новых замечательных машин и орудий. МТС выпол- лось более чем на 1 500 ООО
зационную и массово-полити- заций большая часть агитато- убпехах в развитии эконоиикп нили три четверти основных человек.
.
ческую работу. Сотни агитато- ров проводит беседы на низ- и культуры, достигнутых со- полевых работ в колхозах. УсКоличество библиотек, нахоров разъясняют избирателям ком идейном уровне, на слу- ветским народом под мудрым пешно претворяется в жизнь дящихся в ведении государстисторические решения
XIX чайные темы, не связанные с руководством великой партии план преобразования природы. венных н общественных оргасъезда партпп,
гениальный разъяснением решений XIX Ленина—Сталина,
Объем государственного ка- низаций, составило в 1952 готруд товарища II. В. Сталина съезда партии и избирательВ 1952 году значительных питального строительства в ду 368 000 с числом книг бо* Экономические проблемы со- ного закона, с текущими хоуспехов добилась социалисти- прошлом году составил 111 лее 830 000 ООО экземпляров.
циализма в СССР», Сталин- зяйственно-политическими заОсновный показателей увеческая промышленность, яв- процентов к 1951 году. Усскую Конституцию, Положение дачами.
ляющаяся ведущей силой в пешно выполнены установлен- личения общественного богато выборах и другие материалы.
Эти недостатки стали воз- экономическом развитии стра- ные на 1952 год плановые за- ства и подъема благосостояВажнейшая задача партий- можными потому, что бюро ны. Годовой план производства дания по строительству круп- ния советского народа являетных организаций—еще выше райкома партии не проявляет валовой продукции за 1952 нейших гидроэлектростанций ся непрерывный рост национодннть уровень политической должной требовательности к год выполнен в целом.по про- п оросительных,систем на Вол- нального дохода. За период
агитации в массах, повыша- отделу пропаганды п агита- мышленности на 101 процент. ге, Д*ну, Днепре и Аму-Дарье. с 1940 по 1951 год нациоющей трудовую и политичес- ции, секретарим партийных Валовая продукция всей про- В минувшем году вступпл в нальный доход СССР вырос на
кую активность трудящихся, органпз'цнй, которые явно не- мышленности СССР в 1952 тс- действие первенец
великих 83 процент?. В 1952 году он
вдохновляя пх на успешное дооценивают эту работу, име- ду выросла по сравнению с строек коммунизма — Волго- возрос по сравнению с 1951
выполнение годовых производ- ющую огромное значение в де- 1951 годом па 11 процентов. Донской судоходный канал годом на 11 процентов.
ственных планов.
ле успешного проведения выРост н совершенствование имени В. И. Ленина — гран
В Советском Союзе весь наБольш} ю р шоту проводят боров. Инструктивные совеща- социалистического производст- диезное сооружение сталин- циональный доход принадлепартийные организации по ния руководителей агитколлек- ва в 1952 году, как и в пре- ской эпохи.
жит трудящимся. При этом
созданию агптпунктов, развер- тивов, проводимые отделом дыдущие годы, происходили' Согетское государство вкла- трудящиеся СССР для удовлетыванию политической раОоты пропаганды, проводятся нас- на базе достижений советской дывает громадные средства в творения своих личных матесреди избирателей по месту п е х , без ДОЛЖНОЙ П01ГОТОВКП, ннукп п техники. Советским жилищное строительство. За, риальных и культурных потпоэтому они не дают должных машиностроением в 1952 году минувший год государствен- ребностей получпли, как п в
жительства.
Следует однако отметить, результатов.
создано около 600 важнейших ными предприятиями, учреж- прошлом голу, около трех четчто партийные организации
Одним из существенных не- типов п марок машпп и меха- дениями и местными Советами, вертей национального дохода.
районной конторы связи (сек- достатков в работе отдельных низмов. В промышленности, а также населением городов и Остальная часть национальноретарь тов. Савин), Ларьяк- агитпунктов является однооб- строительств п на транспорте рабочих поселков с помощью го дохода пошла на расширеёкая территориальная (секре- разие форм политической агг- внедрено около 800 тысяч государственного кредита пост- ние социалистического произтарь тов. Зыков), Ларьякского тации, узость тематики докла- изобретений, технических усо- роены жилые дома общей пло- водства и на другие общегосурыбоучастка (секретарь тов. дов п бссбд. Политическ и ра- вершенствований и рациона- щадью свыше 27 миллионов дарственные и общестшшые
Дехариус) п другие проходят бота сводится ииогда к читкам лизаторских предложений.
квадратных метров. Кроме то- нужды.
.мимо серьезных недостатков и газет и беседам о порядке гоПятая сталинская пятилетка
Значительных успехов дос- го, в сельских местностях
ошибок в м
массово-политической лосования. Этого далеко нешпиоок
новый мошный
тигло соцтвАеадческое сель построено 370 тысяч жилых определяет
шйй5те, не принимают дейст- достаточно. Широко надо ис- ское хозяйство. Посевные пло- домов. подъем ** народного хозяйства
мер по улучшению пользовать
/пенных ме
в деятельности щади под урожай 1952 года
В истекшем году продолжа- нашей страны, обеспечивает
<
этого
ЧТЛГП П
важного
М-Л-.11
дела. Крайне агитпунктов п агитколлектиувеличились ло сравнению с лось дальне Б шее развертыва- дальнейший рост материальнеудовлетворительно
ведется вов формы воспитательной ра1951 годом на 2 705 000 гек- ние советской торговли.
В ного блаюсосгояния п кульагитационная работа с избира- боты,
оправдавшие себя в таров; посевы наиболее цепной 1952 году населению было турного урозня народа. Тесно
телями в с. Ларьяке. Боль- прошлой избирательной кампартии
зерновой культуры—пшеницы продано товаров но линпи го- сплоченный вокруг
шинство агитаторов, которые пании такпе, как: лекции,
расширены на 3 320 тысяч сударственной и кооператив Ленина — Сталина, советский
чиелятся райкомом партии, доклады, наглядная агптанпи,
гектаров. Валовый урожай зер- ной торговли на 10 проц.-боль- народ самоотверженно борется
работают плохо, а такие как стенная печать, отчеты депуна в минувшем году составил ше, чем в 1951 году. С 1 ап- за претворение в жшнь пятотт. П р а с и » а ,
Бабушкин татов, гстречи с кандидатами
8 миллиардов пудов. Достигну- реля 1952 года Советское пра- го сталинского пятилетнего
до сцх иор к р)боте не прис- в депутаты п другие.
ты новые успехи в развитии вительство осуществило новое плана, / за новые успехи в
тупили.
—нят1е по счету после отме- строительстве коммунизма.
Задачи партийных, комсо- животноводства, „ т .
До сего временя агитпункты
Еще более укрепилась тех- ны карточной системы—сни-•
(ТАСС).
мольских орпнпзаций—на осПуг-Юговский, Чехлонеевский
нове коренного улучшении
своей работы не развернули,
массово политической работы
помещения не приведены в
средп избирателей добиться
надлежащий вид. Это ншестно
дальнейшего подъема полирайкому партии, в частности,
тической п трудовой актив25 января, в районной До-.комив избирателей с биогра—Коллектив
Ларьякского
его отделу пропаганды и агиности масс, мобилизации пх ме. культ\ры с. Ларьяка сое- фпей кандидата, в депутаты рыбкоопа,— говорит он,—выдтации, но девственной помона успешное выполнение за- тоялась встреча избирателей I окружного Со1ета 0. В Рыс- винул своим каидшатом в дещи этим агитколлективам не
дач хозяйственного П КуЛЬТур- Ларьяксж г»
избирательного, тымовой, тов. Пыкпна ш из; ала путаты ргйон^ого Совета депуоказывается.
ного строительства, постав- окр} га № 65 и Ларьякскпх из- \ пх в день выборов—22 фенраля татов трудящихся :>аведугощ\ю
В Ларьяке и Нпжне-Вартов- ленных XIX съездом партпп.
райкома
Карательных округов Д» 7, 10, 1953 года дружно явиться на школьным отделом
оке еженедельно работают ш*окомсомола
тов.
Спгильетову
Дп11
с
кандидатами
в
депутаты
избирательный
участок
п
едпШире развернуть массоволы агитаторов, где руководин
а
т
у
Семёновну.
окружного
Согега
Ольгой
Ва-1
подушно
проголосовать
за
нее.
тели агитколлективов, агита- политическую работу средп
и райОзнакомив избирателей с биоторы получают нужные ука- избирателей, добиться, чтобы спльевгойг „Рыстымовой
„
Кандидат в депутаты окружк
г
в.
онного
Совета-Сигнльетовой!
ного С о в е т а д е п у ? а т о в
тр у д Я . графией тов.Сигильетовой, тов.
зания, деловые советы. Одна- она способствовала учзстпю в
ко посещаемость в этих шко- выборах всех трудящихся и Динаидой Семеновной, Мазико щихся тов. Рыстымова вырази- Сыго.1Ятпн призвал их в день
лах остается нишой. Ларьнк- избранию депутатами в мест- вой Анфисой Сергеевной, Фо- ла искреннюю благодарность выборов отдать свои голоса за
екую школу посещает всего 40 ные Советы кандидатов ста- миной Прасковьей Михайлов- избирателям, за оказанное до- тов. Смшльетову.
процентов агитаторов, а Ниж- линского блока коммунистов п ной.
верие п заверила, что в ответ
Тов. Спгил! етова вьц азила
не- Вазовскую— 50 процентов. беспартийных, достойных предСобрание открыла ззведую- на высокую честь, которую ей глубокую признательность пзАгитаторы тт. Сысолятнн, Гре- ставителей народа, которые хо- шая Ларьякского агитпункта [оказали избиратели, о т отв'-'бирателям за доверие, которое
кова,
Еуруикая,
Крюков рош* понимают политику пар- тов. Нпзовских.
тпт упорным трудом.
I они оказали ей, выдвинув канне были ни разу на занятиях. тпп п правительства п способДалее берег слово доверен-1 дидатом в депутаты райоппого
Первой взяла слово доверенОтсюда видно, что агитаторы. ны претворить ее в жизнь.
!
Совета.
пое лицо тов. Пыкпна. Позна- ное лицо тов. Сысолятпн.

Ветрена

кандидатов

с

избирателями

ТЫз доситег* 15 сгеа^ес!

Ипа! уегзюп оГТ1РР2РОР РПо* 2.16.108.

Стахановец

Ольга Васильевна Рыстымова—кандидат
в депутаты окружного Совета

I* 7 (745)

| МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
НАРОДЫ МИРА
ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШЕНИЯ
ВЕНСКОГО КОНГРЕССА

гресса народов в защиту мира,
решении Конгресса нашли горячий отклик у сотен миллионов людей различных политических взглядов, вероисповеданий и социальных групп.
Сторонники мяра во всех странах сплачивают свои ряды,
чтобы прочно взять дело сохранения мира в своя руки и
отстаивать его до конца.

На проходившем собрании ния в комсомоле тов. Рысты- хозе.
-I*
колхозников колхоза «Краевая мова выросла морально и по*
Являясь • агитатором тов.
звезда» единодушно выдвинута литичеекп. В 1945 году Ольга Рыстымова рассказывает своим
Решения Венского Конгресса
кандидатом в депутаты окруж- Васильевна была принята в ря- избирателям на хантыйском
ного Совета депутатов трудя- ды Коммунистической партии и языке, что дала советская народов в защиту мира с огщихся по Ларьякскому изби- в 1950 году избирается членом власть народам Крайнего Се- ромным энтузиазмом встреча*
рательному округу Л« 65 дос- Ларьякского райкома партии. вера, о преимуществах нашего ются широкими массами во
тойная дочь хантыйского на- С 1950 года по настоящий социалистического строя иад всех уголках земного шара.
рода Рыстымова Ольга Василь- момент она является членом строем капиталистическим, о Эта решения, направленные
евна.
райкома, принимает активное Сталинской; Конституции, По- на еще большее сплочение сил
мира в их борьбе против угроОльга Васпльевпа Рыетыно- участие в работе районной ложении о выберах.
АМЕРИКАНСКИЕ
зы
новой войны, находят гова родилась в 1922 году, партийной организации.
Коллективы рабочих и слу- рячую поддержку у сотен мил- ИМПЕРИАЛИСТЫ СТРЕМЯТСЛ
ю. Быстрая Протока, ЛарьякРаботая на различных участ- жащих Ларьякского рыбкоопа,
РАСШИРИТЬ ВОИНУ НА
ского района, в сенье кресть- ках в колхозе «Красная звез- заготживсырье горячо поддер- лионов людей доброй воли,
В
эти
дни
по
всем
континенянина-бедняка ханты.
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
да», тов. Рыстымова показыва- жали кандидатуру тов. РысБеспросветна и безрадостна ет себя как честный и добро- тымовой Ольги Васильевны, там, по всей странам проходят
Не так давно в Т о к и о
была жизнь ее родителей до совестный тружеипк, за что выдвинутую коллективами рай- митинги и собрания, посвящен- прибыл предатель корейского
ные
Венскому
Конгрессу.
Италь1917 года, кочевавших с мес- правлением колхоза была не- рыболовпотребсоюза, Ларьякпарода Ли Сын Ман в сопрота на места в поисках добычи однократно премирована цен- ской средней \ школы, колхо- янский комитет движения сто- вождении начальника генеронников
мира
сообщает,
что
в
и приобретения средств для ными подарками и имеет бла- зом «Красная ^звезда».
стране развернулась широкая рального штаба своей потресуществования семьи. .
годарности.
Наш гражданский долг,— кампания по ознакомлению паппой армии и начальника штаИной выглядит жизнь Ольги
Работая звероводом на зве- заявили колхозники колхоза
ба военно-морских сил. В японВасильевны, родившейся в го- роферме колхоза «Красная «Красная звезда»,^в день вы- народа с решениями Конгрес- ской столице марионеточный
ды согетской власгп, которая звезда», тов. Рыстымова пол- боров 22 февраля 1953 года, са. Многочисленные собрания президент встретился с главсоздала возможность народам ностью отдает свои силы для прийти к избирательным ур- состоялись в Риме, Милане, нокомандующим вооруженными
Севера развевать национальную дальнейшего расцвета колхоз- нам и дружпо проголосовать Нпаполе, Генуе и в других го- силами США на Дальнем Воскультуру, участвовать в уп- ной жилш. Заботливо и вни- за кандидата сталинского бло- родах, где выступили возвра- токе генералом Кларком и амеравлении государством.
мательно ухаживает она за ка коммунистов и беспартий- тившиеся из Вены делегаты риканским - паслом в Токио
Конгресса.
Сотни МИТИНГОВ
С 17 лег Ольга Васильевна зверями.
ных, впрную дочь хантыйского прошли в Германской демокра- Мэрфи. Под просмотром своих
полностью отдпет себя труду
Ольга Васпльевпа не только народа Ольгу Васильевну Рыс- тической республике, где Не- американских хозяев он вел
на благо нашей любимой Ро- лучшая
производственница, тыыону.
мецкий Комитет бораов за мир также переговоры с японским
дины. В 1940 году она всту- она помогает своим товарищам
Ольга Васпльевпа Рыстымова решал провести до 70 тысяч премьером Носида п министром
пает в ряды ленинского ком- по труду повышать производи- является достойным кандидаОкадзакп.
собраний трудящихся, посвя- иностранных дел
сомола,
где пребывает
до тельность труда,
укреплять том Сталинского блока комму- щенных решениям Конгресса.
Чем объяснить, что амери1945 года. За время пребыва- трудовую дисциплину в кол- нистов и бесиаотийных.
II так во всех странах.
канское командование в таком
•
—
Что примечательно—движе- пожарном порядке вызвало
ние борцов за мир охватывает свою марионетку для переговоБеседЫ агитатора на избирательном участке
самые различные слои населе- ров в Токио? Хотя Ли Сын
ния. На собранип сторонников Ман и распинался, что его
мира в Брюсселе, например, с поездка якобы носат «частный
речами о горячеЦ поддер-.кке характер», мировая печать опВ нерушимом блоке (союзе)Iжались и проливали кр">вь в массами трудящихся. Опа не решений Конгресса выступили: рО(ергла эту неуклюжую ложь.
с беспартийными выступает боях 31 свойоду ц нсзависи-!только учит массы, но и учит- протестантский пастор п тах-^ Из сообщений газет видно,
Коммунистическая партии па моегь Родины.
ся у масс. В своей практичес- тер, адвокат и рабочий—ме- ч т 0 в Т о к п о велись переговоры
выборах в м стные Соиеш деВ годы-суровых военных пс-! К о й деятельности совместно с таллург, промышленник и де- по военным вопросам. Еще
1 января американское агентпутатов трудящихся. Предста- плавай и мирного строитель-1 народом партия проверяет ира- иутат парламента.
ство
«Юнайтед пресс», сообщая
вители коммунистов н беспар- ства партия еще оолее сродни- вильпость своих ло^нгов, моУчастники собрампй заявляо
предстоящей
поездке Лп Сын
тийных трудящихся сотместно лась с народом, укрепила своп билизует творческую актив- ют о своей решительной подМама,
указывало,
что марпоработают в окружных и участ- СКЯЗ ц с массами трудящихся. ность масс, использует их бо- держке призывов Конгресса—
петочпый
президент
должен
ковых изоярательных комиссигатый оиыт, народную муд- Обуздать империалистических
Уироченое союза рабочих и рость.
договориться
об
отправке
в
ях. Партия и беспартийные орагрессоров, прекратить войны,
друКорею
японских
войск,
а
ганизации выдвигают общих крестьян, установление
Вся жпзпь советского наро- которую они уже ведут п пресотрудничества
кандидатов в депутаты. Канди- жественного
да
говорит о тон, что партия жде всего аоложить конец раз- также обсудить вопрос о придаты от коммунистов являются всех слоев общества, расцвет Ленина—Сталина горой стоит бойничьей войне американ- нудительной мобилизации кокандидатами и беспартийных, дружбы братских народов, по- за рабочий класс, за. колхоз- ских агрессоров против корей- рейцев, проживающих в Япо| нц.'т.
а каншдаты от беспартийных беда социалистической системы ное крестьянство, -за трудовую ского народа.
гызкали в жизни
амеI г тд де р жп ва ются ком м у ни ста мхозяйства
п.
Правительств ряда капота-" Если вспомнить, что
п
морально-политическое единст- интеллигенцию. Наргия неусриканская
армия
в
Кор
е
тольНа предвыборных совещаниях
листпческих
стран,
будучи
во советского общества. На танно заботится о максимальбесспльны заглушить голос на- ко в 1952 году потеряла убипредставители партийных, ком
этой основе п сложился неру- ном удовлетворении растущих
сомольских, профсоюзных, ко- шимый сталинский блок комму- материальных и культурных родов в защиту мира, начали тыми более 102 700 солдат п
оперативных п других общест- нистов п беспартийных, одер- потребностей всего общества, репрессивные меры протпв воз- офицеров, то будет понятно,
венных организаций договари- жавший блестящую победу на о повышении благосостоянии вратившихся домой делегатов почему так спешно вызвали
ваются об обшпх кандидатах, чсех выборах в Верховный Со- трудящихся. Поэтому то совет- Венского Конгресса и вооП- Ли Сын Мана в Токпо. Амеимеете ведут агптациго за них. вет СССР. Верховный Советы ский народ и вверил свою п:е протпв борцов за мир. На риканские империалисты ищут
В этом находит конкретное вы- союзных н автономных респуб- судьбу родной Коммунистичес- Кубе п в Бразилии полиция пушечное мясо для своей захражение общность интересов лик и в местные Советы депу- кой партии, избрал ез своим арестовала делегатов. В Параг- ватнической, войны в Кор^е. 05
партии и парода, сплоченность татов трудящихся. Животвор- вождем, отбросив прочь все дру- вае видные сторонники мира этом свидетельствует п то,
трудящихся
вокруг партии ная сила коммупостоа и бес- гие обанкротившиеся партии. брошены в концлагеря, где что после отъезда Ли Сын Маони подвергаются
пыткам. на пз японской столицы, гуда
Ленина - Сталина.
партийные проявляется сей Поэтому-то так (1ПЫ1Ы н безграничны привязанность и лю- Лейбористов лидеры в Ант- прибыл чанкпйшистсквй «миБлок коммунистов с беспар- час в росте политической и бовь трудящихся к своей пар- лип, стремясь
выслужиться нистр» Джордж Е.
тийными—это не простое вре- трудовой активности трудящих- тия коммунистов, к великому перч1 пмнерпалп тами, исклюЯпонские га «сты, комментигенное соглашение но вопро- ся. Коммунисты и беспартий- Сталину. Миллионы п миллио- чили вз своей партии многих руя поездки этнх марионеток
сам избирательной кампапип, а ные самоотверженно трудятся ны советских, людей считают членов лейбористской партии— пишут, что во время переговопостоянный политический союз? на гигантским фронте комму- дело партии свопи кровным участников Конгресса. В США ров »был поднят вопрос о созстроительства,
отражающий
повседневную нистического
у возвратившихся делегатов дании дальневосточного аптнвоздвигают
невиданные
но делом. В этом основа и причисвязь партии с пародом.
пз Вены отобрали заграничные коммуппсти -емкого фронта».
масштаГам и мощности соору- на всех исторических побед
паспорта. Во Франции поли- Иными словами, америкаппы
Союз коммунистов и беспар- жения га Волге и
Нижнем партии, советского народа.
ция
з (держала часть багажа с стремятся сколотить новый агтийных окреп н закалился в Днепре, на Аму-Дарье и п стеНет
сомнения,
что
советматериалами
Конгресса у 175 рессивный блок из гомпняарезультате многолетней совмест- пях Сег-ерного Крыма, творя
ский
народ,
воодушевленный
делегатов,
вернувшихся
пз Ве- нонских банд, Японии и Южной борьбы. Коммунисты' и одно великое общ е дело.
р
решениями
XIX
съ
31а
Коммуны
Жесточайшее
меры
борь- ной Ко^ея, чтобы использо'ать
беспартийные вместе осущестнистической
партии,
с
радосбы
со
сторонниками
мира его в войне в Корее и для
ЛеиЛи и Сталин учат, что
вляли ленинско-сгаишскио потью
воспользуется
своим
прапредприняли
нравпгели
ТаПлан-.
своих новых разбойничьих налитику индустриализации стра- спли п неноГедимость партии
вом
избирать
в
Советы,
чтобы
да.
Здесь
запретили
нроишопадений на Дальнем Востоке,
ны, коллективизации сетьскп- согтоит в том, что она умеет
ркинодушно проголосовать за сить самое слово «мир». Одна- планы которых они вышиваго хояяйстга. Вместе боролись'связаться, сблизиться, слиться]
кандидатов нерушимого сталин- ко "ни какие полицейские реп- ют.
• •ни за выполнение сталинских с миллионами рабочих п кресть-1
ского блока "коммунистов н рессии не смогут сломить во
па
Г. Подкопаев.
пятилетних планов, аа постро- 'яи. Коммунистическая
Р 'с
лю нарбдов в нх благородной
енпе социалистического общест- тпя Советского Согоза кровны-,беспартийных,
борьбе за мир. Воззвание Конва. Плечои к плечу они сра- ми узами связппа с широкими
А. Красов.
Редактор В. ОЗОЛИНА.

Сталинский блок коммунистов и беспартийных
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всех стран, соединяйтесь!
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22 февраля 1953 года—день
выборов в местные Советы
депутатов трудящихся
РСФСР!

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 10 (746)

Воскресенье,

1 февраля 1953 г.

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЕ УСПЕХИ
В РАБОТЕ ШКОЛ

| Цена 10 коп.
I

КАНЦИЦАТЫ
СТАЛИНСКОГО
БЛОКА
КОММУНИСТОВ
И
БЕСПАРТИЙНЫХ
•

•

•

В своей историческом про- в учебно-воспитательной рабоизведении «Экономические про- те отдельных учителей райоблемы социализма в СССР» на необходимо отметить, что
великий в>ждь раскрыл кон- уровень учебно - воспитательС радостью восприняли ком- се училась
в Самаровской
Как инициативного товарикретные пути постепенного пе- ной работы отдельных школ
сомольцы
и
молодежь
района
средней
школе.
ща, хорошего общественника
реход! от социализма к ком- и учителей остается еще далеДочь рыбака-ханты тов. Ма- тов. Мазикова в январе 1952
мунизму.
ко низким и не отвечает тем сообщение о выдвижении Анфисы
Сергеевны
Мазпковой
зпкова
мечтает получить спе- года избирается
требованиям,
которые
предъявсекретарем
Товарищ Сталин учит, что
кандидатом
в
депутаты
райциальное
образование. Эта меч- райкома комсомола по пропаляются
к
школе
партией
и
одно из осношых предвари
тельных условий для подго- правительством в настоящее онного Совета депутатов тру- та сбывается. С 1945 по 1950 ганде и агитации.
гг. тов. Мазикова учится в
товки перехода от социализма время. Итоги работы школ дящпхея.
Тов. Мазикова недавно рабоТов. Мазикову трудящиеся Ханты-Мансийском националь- тает в райкоме комсомола, но
к коммунизму состоит в той, района за первое полугодие
чтобы добиться такого куль- показали, что успеваемость района знают как скромного, ном педагогическом училище она зарекомендовала себя хотурного роста общества, кото- составляют всего 82,3 про- чуткого и отзывчивого товари- и успешно заканчивает его, рошим комсомольским работща. С малых лет она стара- получав образование учителя ником.
рый бы обеспечил всем членам цента.
начальных классов. По путевлась
стать полезной Родине.
общества всестороннее развиОсобенно низкую успеваеКоллектив рабочих и слутие физических и умственных мость дали Ларьнкская средНа примере жпзнп Анфисы ке Окроно Анфиса Сергееьна
способностей, чтобы члены об- пяя школа (директор тов. Сергеевны Мазиковой видно, направляется на работу в жащих Ларьякской районной
Первые больницы, единодушно выстащества имели возможность по- Солнцев), Болыпе-Ларьякгкая что дала советская власть на- Ларьвкский район.
лучать образование, достаточ- семилетняя школа (директор родам Севера, которые при шаги своей педагогической де- вив кандидатом в депутаты
ное для того, чтобы стать ак- тов. Филатов), Мегпонская се- царском режиме были обрече- ятельности она начинает в от- районного Совета депутатов
комсомольского
тивными деятелями обществен- милетняя школа (директор тов. ны на вымирание. Анфисе Сер- даленной национальной Сосно- трудящихся
ного развития, а не быть при- Ситников).
геевне выпало великое счастье во-Борской начальной школе, работника-ханты, кандидата в
кованными на всю жизнь к
Это говорит за то, что учеб- родпться в жить при советской а затем переводится в Больше- члены КПСС Анфнсу Сергеевиациональную ну Мазикову по избирательноодной какой-лвбо профессии. но-воспитательная
работа в власти. Она родплась 1 сен- Ларьякскую
школу.
Все
свои
знанпя и си- му округу № 10, выразил жеПолитехническое обучение вво- школах района стоит на низ- тября 1929 года в маленькой
лы
Анфиса
Сергеевна
отдает лание всех, кто знает ее. И
дится для того, чтобы средняя ком уровне. Имеются еще фак- деревушке Тренька, Санароввполне уверен в том, что Анвосиптанию
детей
в
коммунисшкола выпускала в-есторонне ты недобросовестного отноше- ского района, в семье рыбака.развитых, культурных и обра- ния отдельных учителей к ханты.
Начальную школу тическом духе и заслуженно Ф и е а Сергеевна Мазвкова онзованных людей.
своим обязанностям, при кра- окончила в л. Пашкино, Сама- пользуется авторитетом среди равдает доверие взонрателей,
будет достойным кандидатом.
Партия и правительство соз- шиванпя положения дела в ровского района, в 5—0 клас- населения.
дают все условии для решения школе, сообщения завышеннамеченной
т о в а р и щ е м ных данных об успеваемости
либерализма
в
Сталиным исторической задачи учащихся,
Дора Матвеевна Найдо
— сделать всех трудящихся оценке знаний школьников,
Дора Матгеевна Найдо роди за п в этом же году перево- нпя, ведет большую общесткультурными и образованными. примиренческого отношения к
"Из года в год увеличивают- наршеишо учениками дисцип- лась в 1910 году в Тавдин- дятся на работу в аппарат венную работу. Своим честным
сном районе, Омской области в районного отдела народного трудом она заслужила искренся расходы на просвещение, лины я т. д.
])1сшпряется школьная сеть.
Поэтому важнейшей задачей семье, крестьянина-бедняка. В образовании в качестве инспек- нюю любовь учащихся и глутора.
бокое уважение родителей. За
Только за последние годы на- учительства, органов народного 1911 году семьи переехала
работу
Дора
строено 23 500 школ. В пятой |'бразованин является борьба Тюмень, отец стал работать
В мае 1946 года, как ини- плодотворную
Матвеевна
имеет
много
благопятилетке строительство город- за'повышенпе качества учебно" | плотником. Рано лишилась ро- циативный товарищ Д. М. Найских и сельских школ увели- воспитательной работы в шко- лителей. Воспитывалась у род- до отзывается на работу В| дарностей. награждена медаственников, которые летом по- апнащт Ларьякского РК КПСС ! Л Ь Ю «зл доблестный труд в
чивается примерно на 70 про- лах.
центов.
Решительно иовыспть ка- могала в хозяйстве, а зимой па должность пропагандиста, Великой Отечественной в>..йне
Однако мы не пеполыуем чество школьного урока—вот училась.
где п работала до июля 1948 1941-45 гг.»
Собрание учителей Ларьякпо-настоящему столь благопри- главная задача, которая стоит
В 1931 году Д"ра Матвеез- года. По ЛИЧНОЙ просьбе тов.
ской
средней школы
едпвоятные условия для развития сейчас перед школами. От ус- на окончила Тюменский педа- Найдо переводится на работу
_
Ш
И
дела народного просвещения. пешного ее решеиия в первую гогический техникум, получив в отдел народного образов^-, « ® " ^ н у л о Дору МатвеЯнварские учительские со- очередь зависят успех всего образование учителя началь- ями, а в 1951 году-в Ларь- еВ1]У Н а Н д 0 « з л а т о м в девещании показали, что в рабо- учебного года о за выпил це- ных классов, работала в Тю- якскую школу
в качестве п >' т а т ы с е л ь с к о г о С о в е т а п 0
те школ района имеется мно- нием ее оГязаны строжайше, менн, Сале-Харде п Ларьяке в учителя русского языка и ли- выборам в Ларьякский сельго недоработок.
следить органы народного об качестве учителя начальных тературного чтения, где и ра- ский Совет по избирательном V
округу Л» 5. Учительница ДоПрактика показывает, что разоваппя.
классов вплоть до 1945 года. ботает по-нпстояшее время.
ра
Матвеевна являет собой
успех педагогической работы
Во втором учебном полугоВсе
силы
тов.
Найдо
отдает
В
1945
году
тов
Па
Я
до
пример
коммунистического откроется в плодотворном труде дий должно быть достигнуто
делу
коммунистического
воеппвступает
в
ряды
Коммунистиношения
к работе, беззаветносампх учителей, в тщательной дальнейшее повышение качесттаиия
подрастающего
поколе-го
служения
своему пароду.
ческой
партии
Советского
Союподготовке к урокам, правиль- ва
воспитательной
работы
ном их проведении, в любви к школьных комсомольских и
своему делу—все зависит от пионерских организаций. Нужучителя.
но усилить внимание к внеМногие учителя нашего рай- классной п внешкольной раДяна Семеновна Сигпльс-то- гпльетова в 1950 году вступа атпгпого, энергичного товариона правильно поняли задачи, боте.
ет в ряды Ленинского комсо- ща тов. Сигильетова выдвинустоящие перед советской шкоСейчас в период третьей ва родилась 7 января 1933 голой п иовышая свой идейне- четвертп перед школой стоят да в с. Ларьяк, Ларьякского мола. За 5 лет учебы в учи- та на комсомольскую работу в
политический уровень, дело- большие и ответственные зада- района, в семье крестьянина- лище тов. Сигильетова зареко- качестве заведующего отдела
вую квалификацию, но-комму- чи. В этот период нужно не бедняка ханты. Отец ногпб на мендовала себя хорошей уча- по работе среди школьной^монистически относятся к обу- только пройти новый материал, фронте в период Великсй Оте- щейся, умело сочетала учебу лодежп.
с общественной работой.
чению и воспитанию молодого но и проводить повторение. чественной войны.
Коллектив рабочих п слуподрастающего поколения. Оно Задача учпте 1еП состоит в
В 1952 году закончив педа- жащих Ларьякского рыбкоопа
В 1941 году Дина поступаповседневно стремятся к улуч- том. чтобы правильно строить ет учиться в Ларьякскую сред- гогическое училище тов. Си- единодушно выдвинул своим
шению учебно-воспитательной уроки повторения п уже сей-(мою школу п в 1947 году ус- гильетова возвращается в род- кандидатом в депутаты райработы в школе, дают учащим- час вести подготовку к экза-! пешио закапчивает 6 классов. ной Ларьяк, получив образоонного Совета депутатов труся прочные п глубокие знавание
учителя
начальных дящихся но избирательному
М
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Р
ния. К таким учителям отно- Т о т й а ча всеобуч
чч п
п оо, * |
° *
Р
Д ' классов.
Районным отделом
Ьорьоа за всеоо^ч, за
л а народного образования она
округу № 7 Дину Семеновну
сится Д М. НаИдо. Н. С. Пес- неценный
1
народного
образования Днна
урок, организация'
г
учиться
на
подготовитерок». В. С. Ильченко, П. К.
Семеновна направляется
в Спгильетову и выразил увеживой воспитательной работы с |
Сптникев, Я И. Седык, В: А.
тельное отделение Хапты-Ман- Ларьякскую среднюю школу ренность, что она вполне опдетьми, предупреждение второ-!
Первухина и другие.
годничества—таковы главные, сийского педагогического учп- старшим пионервожатым, а в равдает доверие народа, буНо-наряду с достижениями задачи школ во 2-м полугодии, лшца. В педучилище тов. Сп- ноябре 1952 года как инпцп- дет достойным кандидатом.

Мазикова Анфиса Сергеевна

Дина Семеновна Сигильетова
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«реформы» избирательной системы складывается единый
фронт итальянских патриотов,
преисполненных решимости защищать свои демократические
свободы. Эту решимость выразил Пальмиро Тольятти в своем
выступлении в парламенте 17
января. «Вы,—сказал он, обращаясь к правительству,—можете увеличивать страдания
народа, но впкогда не сможете
воспрепятствовать продвижению
народа по нута завоевания
своей свободы, по пути прихода к власти я использования
единой власти в интересах значительного большинства граждан».

21 январи реакционное большинство итальянского парламента утвердило антидемокраПервейшая обязанность колВсе это получилось потому,
тический законопроект об изхозных комсомольских органи- что комсомольская организаменении избирательной систезаций окалывать повседневную ции колхоза «Ударник 2 й пямы. Тем самым правящие крупоиощь правлениям КОЛХОЗОВ тилетки» (секретарь тов. Шиги Италии объявили открытый
в укреплеиии трудовой дисцип- ляева) не имеет должной свяпоход против республиканской
лины и улучшении организа- зи в работе с правлением колконституции, против демокрации труда колхозников.
хоза, не учитывает возросших
тических свобод, завоеванных
Практика показала, что ус- требований, стояогях перед колтрудящимися
в борьбе с фашизпешно выполняют государст- хозной комсомольской органимом.
венные планы те колхозы, где зацией в свете решений XIX
По прежней избирательной
выше \р.«вень массовлюлитн- съезда партии. Комсомольцы
системе каждая партия, высческой работы, где комсомоль- илохо учатся.
тавившая своих кандидатов в
ские организации живут полЗадача комсомольской оргадепутаты, получала депутатнокровной жизнью, глубоко низации в ближайшее время
ские иеста в парламенте в
вникоют во все участки кол- в корне перестроить
работу.
соответствии
с числом поданхозного производств).
Больше оказывать помощи прав...Новый законопроект принят
ных
за
неё
голвсов.
Если, напСовершенно неудовлетвори- лению колхоза в укреплении
в силу закона лишь после утМногие студенты агрономи- ример, какая-либо партия на
тельно справляется с этими трудовой диеппплипы я оргаверждения его сенатом.
ческого
факультета Московской выборах получила 25 проценбольшими почетными обязан- низации труда. Бороться и не
акаде- тов всех голосов, то соответ- ОБНИЩАНИЕ АМЕРИКАНСКИХ
ностями
Больше-Ларьякская допускать сампм фактов нару- сельскохозяйственной
мии
К.
А.
Тимирязева,
состояФЕРМЕРОВ
ственно' она и в парламенте
колхозная комсомольская орга- шения Устава рыболовецкой
щие
членами
научного
студенполучает
четвертую
часть
деГонка
вооружений
ложится
низация акретарь тов. Шн- артелн. Чаще практиковать в
ческого
общества,
ведут
самоспутатских
мандатов.
По
новотяжелым
бременем
на
плечи
ляева.
колхозе
проведение комсотоятельную
научно-исследоваму
же
законопроекту,
вводится
трудового
народа
Соединенных
воскресЕсли взять расстановку ра- мольско-молодежных
бочей сплы в колхозе, то на ников по подвозке кормов на тельскую работу. Студент 3-го так называемая мажоритарная Штатов, в том числе и фермепервый взгляд впдно, что ком- ферму. Принимать самое актив- курса В. С. Шевелуха провел система. При этой системе ес- ров. Раздувание военного просомольцы расставлены на ре- ное учасгпе в строительстве интересное исследование о вли- ли какая-либо партвя, пли изводства, милитаризация страшающих участках артельного домов для оседающих колхоз- янии короткого и длинного блок партий, выставивших еди- ны неизбежно ведут к нарастадня на рост и развитие одно ный список кандидатов в депу- нию кризисных явлений в амехозяйства. Но беда вся в том, ников.
и двухукосных клеверов.
таты, наберет на выборах хотя риканском сельском хозяйстве.
что комсомольцы не занимают
бы на один голос больше 50
Уже
сейчас
комсомольская
В погоне за максимальными
На
снимке:
студент
В.
С.
Шеавангардной ролп на производпроцентов
голосов,
то
она
поорганизация
должна
помочь
прибылями
крупные капитавелуха
за
работой
в
лаборато.
стве, не ведут контроля над
лучает
65
процентов
депутатправлению
колхоза
в
подготовлисты
буквально
грабят феррпп
искусственного
климата.
выполнением государственных
с
к
и
х
мест
в
парламенте.
0с-(
ке
к
весенне-посевной
кампамеров.
Как
сообщалось
в печапланов, на з а к р е п л е н н о м
тальные
же
партии,
если
они
ния.
Организовать
пионеров
н
ти,
торговые
компании
продаучастке работы, а иногне явСЛОВО ИЗБИРАТЕЛЯ даже наберут, к примеру 49,9 ют молоко п молочные продукшкольников
для
сбора
золы.
ляются грубыми нарушителями
Улучшить массово • политиУзнав о том, что по выбо- процента голосов, то все же в ты в 4—5 раз дороже но сравУстава рыболовецкой артели.
ческую работу па селе, повы- рам в областной Совет деиута- парламенте получат лишь 35 нению с тем, что они платят
Так по вине бывшего ззеро- сить роль комсомольской ор
фермерам;
розничная цепа
тов трудящихся но Ларьякско- процентов мест.
вода колхоза члена ВЛКСМ ганпзаинп п политической и
хлеба
выше
закупочной цены
му
избирательному
округу
Правящая крсстьянско-демоПрасина Никифора допущен хозяйственной жизни, добить№ 05 коллективом Нпжпе-Вар- кратическая партия, имеющая пшенппы в 6 раз и т. л. В
надеж лисиц в количестве 30 ся, чтобы на комсомольских
топского рыбозавода выдвинут большинство в
парламенте, результате доходы фермерских
голов. Рыболовецкой бригадой собраниях принципиально рекандидат в депутаты Лоскутов своей антинациональной, про- хозяйств падают и нищета ста(бригадир
тов.
Праснн В.) шались вопросы комсомольской
Аркадий Николаевич, я с пре- американской политикой все новится спутником все большеприведено в негодность 15 се- п хозяйственной работы.
исполненным чувством гордости больше и больше теряет влия- го числа земледельцев.
тей п нево!. Благодаря иеОднако из мизерных дохоВся страна отмечаете огром- и радости за свою прекрасную ние в народе. Между тем изгмеш :т1'льствя со стороны комРодину,
за
родную
советскую,
дов
фермера, как отмечает гавестно,
что
весной
предстоят
сомольской орга низации в де- ным политическим п трудовым
власть в день выборов в мест- новые выГоры в парламент. зета «Монитор», остается ему
подъемом
подготовку
к
дню
ла колхоза допущен» потрава
пь>е Советы первым прпду к Чтобы взбежать поражен с л на не более половины. Другую покартофеля. Нет должного по- выборов в местные Советы деизбирательной урне п прого- этих выборах, она заключила ловину поглащают налога, корядка на
животноводческой путатов трудящихся, нет СОМлосую
зт верного сына комму- союз со всеми реакционными торые по сравнению с довоенферме ( з а в е д у ю щ н й член нения в том. что и комсомольнистической
партии Аркадия партиями—выступить вместе с ный периодом возросли более
ВЛКСМ тов Тырин). На рапоту цы Больше-Ларьякской колхозНиколаевича
Лоскутоса.
единым списком кандидатов в чем в 12 раз, а также выплавыхолит к 11 часам утра, « пс- ной комсомольской организата задолжности банком. По
тематичеекк заннм. ется пьян- ЦПИ ЭТОТ день отметят хорошиА. II. Лоскутова я знаю с депутаты, а для завоевания
официальным
данным,
долг
кой, отказывается от гынолне- ми нроиагюдстпеннымп показа- 1940 года. Встретился с ним большинства депутатсквх мест,
нпя поручений правлеип?! кол- телями в трд де, новыми успе- впервые, копа он
работал прибегла к антидемократичен фермеров достпг в 1952 году
хоза, а поэтому не может быть хами в комсомольской работе. секретарем Сургутского райко- кому трюку с «реформой» из- 14 миллиардов долларов, т. е.
речп о трудовой дисциплине
ма партии.
Тов.
Лоскутов бирательной системы. Следова- возрос с 1945 года почти в 2
Л.
Романова,
на животноводческой ферме.
очень чутко отнесся ко мне тельно, законопроект направ- раза!
секретарь РК ВЛКСМ.
Кабальная зависимость мелпри беседе. За перпод работы лен на то, чтобы выжить из
ких
п средппх фермеров от зедо 1949 года мне часто прихо- парламента подлинных предстамельных
и финансовых магнаобращаться но служеб- вителей народа, которыми явКультбрнгады в национальных колхозах дилось
тов
все
более
усиливается. По
ляются
депутаты
левых
партий
ным делам к тов. Лоскутову,
Хорошее впечатление оста- ловьева, Смолина, физкультур- он всегда внимательно выслу- п прежде всего коммунисти- признанию одного американского экономиста, нынешний
вила
лыжная культбрпгада ные
номера в исполнении шивал и своевременно давал ческой партпп.
Ларьякской средней школы, группы учащихся.
Большое отгеты на все вопросы.
Демократическая
итальян- фермер «низведен до положекоторая выходила для куль- оживление в чале вызвали часская печать заявляет, что эТот ния, напоминающего состояние
В 1949 годуг я учился в закон, созданный по указке пз крепостных». Угроза разорения
турного обслуживания в нацио- тушки на местные темы.
окружной партийной школе, Вашингтона, носит фашистский постоянно стоит у порога жинальные
колхозы «Красная
Инициатива учащихся ЛарьБолее
звезда» п «Ударник 2-й пяти- якской средней школы была а тов. Лоскутов уже работал хариктер. Примечательно, что лища земледельпа.
председателем Ханты-Мансий- подобный же законопроект в 100 ООО ;ф< рмеров ежегодно
летки».
поддержана учащимися БольКультбрпгада вскрыла ряд ше-Ларьякской семп |етнеП шко- ского окружного Совета, мне и Италии был принят перед вы- терпят банкротство, исполняя
серьезных недостатков в рабо- лы, которые под руководством моим товарищам по учебе не- борами в 1924 году. Он дал армию безработных.
На горе и страданиях труте правлений колхозов н дру- секретаря ученической комсо- однократно нгн'одиюсь обра- тогда возможность Муссалини
гих учреждений. С т а м п культ- мольской организации Ками- щаться к тов. Лоскутову—мы обеспечить яа своей фашист дового фермерства строят свое
бригады была оказана похоть пой Веры совершили культпо- всегда нолучалп положитель- ской партией большинство в благоцолущ^ крупные сельскохозяйственные
компании.
в оформлении агитпункта, на- ход в национальный колхоз ные результаты, часто его мож- парламенте.
но было встретить в студенПроцесс
обез1емелпрапия
мелписаны лозунги, плакаты, про- «Красная
Трудящиеся
Игалпп
реши
звеча».
Силами ческом общежитии. Недостатки,
ких
п
средних
фермеров
приверены бгседы и доклады.
участнчков похода был прочи- жалобы слушателей партийных тельно протестуют против насУчастниками бригады был тан содержательный доклад и
тупления реакции на их кон- обрел все более острый порякурсов устранялись быстро п
показан большой концерт, в показан концерт художественституционные нрава. Горы'а док. По данным печати, только
все мы очень б ы п благодарны
программу которого вкотпли ной самодеятельности.
против фашистского закона об с 1940 но 1950 год в США
Аркадию Николаевичу.
национальные номера. Тепло
изменении избирательной сис- было согнано с земли « коло
Поэтому
я
призываю
избиСейчас
комсомольскими
ор
встречены были зрителями хантемы приняла ио истине гсе- 7 миллионов человек.
рателей
района
в
день
вы^огапизацилми
райцентра
компТакова судьба земледелыев
тыйский ташц в исполнении
народный характер. По всей
мощная в США.
прока^Рае?ся
учащихся Елисеевой, Махпе- лектуется лыжная бригада в ров проголосовать за верного. '
«8-й сына коммунистической партии
забастовок и демонстравой, Вапаг, Крюковой, закар- памошлгпыВ колхоз
В. Харьков.
г
Аркадия Николаевича Лоску-| ц д л
патский танец в исполнении— съезд советов».
Созоновой, IIппобитовой, Со-1
Редактор В. ОЗСЛИН*.
Л. Романова,
това. ,
Н. Н. Зольников. ' На основе борьбы против
РЛ ' 8?61
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Пролетарии

всех страи, соединяйтесь!

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 11 (747)
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Четверг,

ПОДДЕРЖАТЬ ОБРАЩЕНИЕ
СОСНИНСКИХ

колхозников

5 февраля 1953 г.

| Цена 10 коп.

Колхозники и колхозницы, работники животноводческих
ферм района!
Поддержим
обращение
соснинских
колхозников! Дадим - любимой Родине
больше продуктов
животноводства
и
сырья для
промышленности!

ОБРАЩЕНИЕ
КОЛХОЗНИКОВ И
„Путь К

колхозниц сельскохозяйственной артели
социализму" ко всем колхозникам
Ларьякского района

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РСФСР В 1952 ГОДУ

Многие колхозы нашего райсообщение хлопчатника, сахарной свеклы,
Опубликовано
она вдохновленные историчес
Статистического
Управления подсолнечника.
Товарищи, колхозники и колхозницы!
кили решениями XIX съезда
В 1952 году свыше трех
Мы, члены сельскохозяйственной артели «Путь к сопиализ- РСФСР об итогах выполнения
партии, широко развернули му» с огроииым воодушевлением встретили директивы XIX государственного плана разви- четвертей основных полевых
социалистическое соревнование съезда Коммунистической партии но питому пятилетнему т и я
народного
хозяйства работ в колхозах выполнены
за дальнейший нодъеи общест- плану.
машинно - тракторными станРСФСР в 1952 году.
венного животноводства и доНаш колхоз имеет животноводческое направление. В колхс-| Годовой план производства циями.
бились значительных уенехов. зе 5 ферм. В 1952 году государственный план общественного валовой продукции за 1952
В колхозах механизирована
Бюро окружкома КПСС и животноводства мы выполиплп: по лопщян на 101,4 процен- год выполнен республиканской почти вся пахота и 87 проценокрисиолком, рассмотрев итоги та, по овцам—иа 110,8 процента, по свиньям—на 140 про- и местной промышленностью тов сева.
социалистического соревнова- центов и увеличили поголовье крупного рогатого скота по РСФСР на 102 процента,
Объем государственного кания районов округа по выпол- сравнению с 1951 годом на 50 голов.
В 1952 году республпкан- питального строительства, вынению плана развития общестОбсудпв нсторпческое решение XIX съезда партии в обляс- екая и местная промышлен- полненный в 1952 году Минивенного животновод ств.1 за 1952 ти развития социалистического животноводства в новой пяти- ность перевыполнила
и
ведомствами
план стерствами
год, признали победптел м в летке, мы, подсчитав своп возможности принимаем иа себя производства электроиоторов, РСФСР, составил 103 проценсоревновании Ларьякский рай- следующие социалистические обязательства:
.
деревообрабатывающих
стан- та к 1951 году.
он (секретарь райкома КПСС
Государственныии предприя1. Досрочно, к 36 годовщине Великой Октябрьской соцпалпс- ков, оптико-механических притов. Кгминпн,
председатель тпческой революции выполнить государственный план 1953 г. боров и другой промышленной тиями, учреждениями и местрайисполкома тов. Смуров) п по развитию обшесп енного животноводства но всем видам. 1 продукции.
ными Советами, а также насеЛарьякскому району присуж2. Образцово провести зимовку скота, не допустить ни одСверх плана выпущено зна- лением городов и рабочих подено переходящее Красное зна- ного случая падежа общественного скота и полностью сохра- чительное количества товаров селков с помощью государственмя оьружкома КПСС и окрпс- нить народившийся молодпяк.
широкого потребления: шерстя- ного кредита в 1952 году понолкома.
3. Вывозку кормов к животноводческим фермам закончить ных тканей, бельевого трико- строены жилые дома общей
Добпишпсь
большой по- к I Мфта 4953 г.
тажа, чулочно-носочных изде- площадью 18 иоллиопов квадбеды в разнитпп общественно4. Резко поднять продуктпсность скота п добиться в теку- лий, швейных изделий, ппа- ратных метров. Кроме того, в
го ЖП8чТН0К0.1СТВа, колхозни- щем году:
нпно п роялей, фарфорс-фаян- сельских местностях построено
ки района решили не успоа) Надой молока на одну фуражную корову не менее 1350 л. совой посуды, а также предо- свыше 175 тысяч жилых домов.
каиваться на достигнутом, а
бр Н. стриг шерсти на одну овцу 1.8 ьг.
вольственных товаров.
В 1952 году продолжалось
принимать все меры к тому,
5. В 1953 году получить приплод на сто голов маток: теВаловая продукция респуб- дальнейшее развертывание сочтобы усненша провести зи- лят 85 голов, жеребят €5 толок, ягнят 125 голов. Поросят от лпканской и местной нромыш- ветской торговли. Населению
мовку скота, добиться даль- одной свиноматки 10 голов и щенят от одной самки сереб-'лснности РСФСР в и»тешен по линии государственной и
нейшего увеличения поголовья расто-черныч лисин 3 головы.
'году выросла по сравнению с коонеративнной торговли было
в повышения продуктивности
6. Создать прочную кормовую базу в 1954 г. для общест-1951 годом на 10 процентов. продано товаров на 10 проценобщественною животноводства венного ско^а, для чего: к 15 августа закончить заготовку 1 Больших успехов достигло тов больше, чем в 1951 году.
в 1953 году.
грубых и сочных кормой и создать резервного фуражного фон- социалистическое сельское хо- В течение года было открыто
да
не менее 1910 тонн.
зяйство РосшВской Федера- около 4 тысяч новых магазиСегодня в нашей
газете
нов.
7.
Посеять
кормовьх
корнеплодов
3
га,
картофеля
14
га,
ции.
публикуется обращение сосполучить
А
рожай
с
га:
корнеплодов
не
менее
12
тонн,
картоПосевные площади всех сельнинских колхозников, которые
В РСФСР в 1952 году проско-хозяйствснных культур в должался
подсчитав своп возможности феля I I тонн.
дальнейший рост
8. К 1 сентября 1953 года полностью закончить ремонт п 1952 году увеличились но культурного уровня севетского
взяли на ссб.ч обязательство а
зимовку 1953 года сохранить утепление животноводческих помещений. Кроме того построить сравнению с 1951 годом на народа.
имеющийся скот, полученный , в текущем году один скотный двор на 50 голов п свинарник 1,3 миллиона гектаров.
Цифры п факты, при;еденные
в опубликованном сообщенрлилод, значительно иовы- 'на 25 голов.
При этом посевы важнейшей
нии,
свидетельствуют о новых
9. Организовать рациональное использование кормов с под- продовольств» иной культуры—
енть продуктивное,!ь общественуспехах
в развитии экономики
готовкой
их
к
скармливанию,
обеспечить
общественный
скот
пшеницы—расширены
но
сравного скота, успешно ировестн
заботливым
уходом
п
содержанием.
1951
год
-м
на
2,4;
и
культуры,
достигнутых Росзимовку. С этими обязательстнению с
Увели
чп10.
К
I
октября
1У53
года
выполнить
государственный
план
гектарои.
в о они обращаются ко всем
миллиона
СИОГЕОЙ Федерацией.
(ТАСС).
иосевы
колхозникам района и призы- сдачи молока п мяса. Скот сдаваемый в счет молокопоставок лпсь в 1952 году
довести
до
хорошей
упитанности.
вают их в активное соревно11. В период февраля—июня месяцев 1953 года организование за дальнейшие успехи
За честный труд—дополнительную
вать
в колхозе зоотехническую учебу и проепть Ларьякский
в развитии животноводства.
райсельхозотдел
прикрепить
к
нам
для
проведения
занятий
Этот патриотический почин
оплату
соснинских колхозников дол- иа курсах одною специалиста.
Подводя итоги минувшего чить 15 ягнят.
12. В 1953 году добиться нрава участия колхоза на Всежен быть широко подхвачен
союзной
сельскохозяйственной
выставке.
года,
за честный и гамоотв рСвинарка т. Дубр вина П. Г.от
колхозами, работниками жиМы
визывн
м
юех
колхозников
и
колхозниц
нашего
района
женный
труд
на
животноводС
свиноматок при 10опоросах
вотноводческих ферм района.
включиться
*
социалистическое
соревнование
за
безусловное
чеких
фермах
лучшие
труже•
сохранила
п получила 78 пороНеобходимо в самые ближайвыполгенпе
поставленных
зядач
XIX
съездом
Коммунистичесники
колхоза
«Путь
к
социасят,
за
что
получает 2-х мешие дни на в'ех животного 1кой
партии
Советскою
Союза
в
области
развития
сельского
лизму»
иолучают
дополнительсячного поросенка.
ч-'скпх фермах провести совеную оплату.
щания работников животновод- хозяйства в пятом пятилетнем плане.
Славно потрудились в прошЗверовод тов. Фатеева А. Ф. лом году тт. Ярово Р. И , Суства, разработать но каждому Обращение обсуждено и принято иа колхозном собрании.
за сохранение и получение хугаииа Е. Я., Нютерсва П. А >
колхоау мероприятия обеспечиприплода сереорпсто-черных Д - Б [ 1 0 Ш 1 1 А
ДРРОВ„В
П ^
вающие выноллепае
обязаОб
обращении
колхозников
колхоза
„Путь
к
социализму
лисиц получат дополните*Е
с
м ртемьянг-ва А. В.,
тельств.
пун» оплату 21 о, о
5 трудодней,
трудодней, : 11Ь1 р, С т е р И, ! а м> з.,
Манджпкоко Е С З М колхозникам Ларьякского района
Большие н ответственные
1
1958 года звероюд тов. Нушкарева К. П. ....
ы »М., ШаГги; оиа Е. 1'.,
— 2 февраля
.
на N.
задачи но выполнению этих Постановлении бюро Ларьякского РК КПСС от
— Ш
1
д01еиь
13юро РК К П С С постановляет: 36-Й годовщине Великого Октября.
РУ
Панова П. В . все они ОТ ЗПКобя мтельств стоят перед вете1. Одобрить и поддержать ини- 2. Обязать секретарей первичных |
Лучший КОНЮХ К О Л Х ' Я а Т О В . ! реПЛ' ННЫХ з а НИМИ групп горниарно-зоотехпич'ч-кияи раколхозников
колхоза парторганизаций,
председателей I П р И11е|, Ц А з а получение1 ров получили и сохранили выботниками р<йона. Их заюча— циативу
колхозов,
сельских
. П у т ь к социализму*, выступившироко нр >па Ганди ро-;ать иск ших с обращением ко всем кол- судить обращение колхозников • и сох.'ьич не от 2<> кО!;емиток'сокпй приплод, за что получановое, передов е, что имеется хозникам н работникам животно- колхоза .Путь к социализму на 24 ж-р бепка пол» ча«-т д-шплнп-; ют доцплнительну ю оплату от
ов молока.
в развитии животноводства, к водческих ферм оайона за обес- собраниях партийных организаций. те.ТЬН\Ю Оплату 4 8 0 1.Г зерна. | 72 ДО 150 ЛИТ! 01
работников животновод чес-;
,,
. |
широко прим' Нчть их па прак- печение сытой зимовки, сохране- среди
ких ферм, колхозных собраниях,!
Овча; ка тог. Лячемки'а К Ф. | Все раоотники животноводсттике.
! ние общее гвеипого животноводст- нсполкомах сельских Советов, зч получение и сохранение;ва колхоза активно обсуждали
«в а , увеличение поголовья, повыРаботнпки
жив-тноводчее-' шеп'ие продуктивности скота и обеспечить принятие конкретных „рнпло'да от 74 окцематок при | обращение ко псем колхозпнН К
1
яги-т, нолучплп и |гам и колхозниц м района, п , екпх ферм колхозов района! досрочного выполнения плана об- Й з Т и Г в " к " ^ а /пуТь к социа: ««и»
ПОДД'Р КИМ обращение сосшы- ществениого поголовья скота к лизму".
сохранила 137 ягнят, за что шили в текущем году работать
скпх колхозников!
Секретарь РК КПСС Н. КОРЕПАНОВ.
тов. Личемкиной следует полу-'щс лучше.
С. Н. Сухушии.

\

ТЫз сЮситеп* 15 сгеайс!

*па! уегеЮп о^Т1РР2РйР РИо* 2.16.108.

М

Стахановец

Всемерно повышать бдительность
на каждом участке работы!

25 ( 7 4 7 )

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОБЗОР
АМЕРИКАНЦЫ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ
РУМЫНСКОГО НАРОДА
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Недавно Вашингтонская гаВесть о раскрытое органами многих наших работников бес- ги нашей Родлпы В своих
Состоялась первая срссня
государственной безопасности печность, благодушие, самодо- грязи ых целях.
Великого Национального соб- зета «Ньюс» в редакционной
террористической группы вра- вольство.
Бдительность необходима на рания Румынии, избранного статье сообщала, что «за грачей-вредителей глубоко взволА кто поддается таким наст- любом участке и во вейкой на основе повой конституции ницей находится столько граправительственных
новала весь советский народ. роениям, тот начинает забы- обстановке, ибо чем безеадеж- на всенародных выборах 30 жданских
Рабочие, колхозники, советская вать о том, что существует нее положение врагов,
теи ноября 1952 года. Сессия рас- служащих США, что из них
интеллигенция, учащаяся мо- кааиталистическое окружение, I охотнее оси будут хвататься смотрела и утвердила государ- можно было бы сформировать
лодежь с гневом и вэзмущени- существуют империалистнчес-1 за крайние средства, как едпн- ственный бюджет на 1953-й более 15 армейских дивизий».
ем клеймит преступную банду кие людоеды, разжиревшие на ственные средства обреченных год, избрала президиуи Нацио- Это—не считая американских
убийц, маскировавшихся высо- двух войнах и теперь готовя-,в их борьбе с С о в е т с к о й нального собрания, сформиро- военных частей, которые фактически оккупировали Западким и бдительным званием шне н о в у ю в>йну против | властью. Это многократно до- вала правительство.
ную Европу. Американцы (или
и
стран
народной казано всей историей Советлюдей науки, и их вдохновите- СССР
Новый бюджет
Румынии янки, как рядовой европеец
лей—американских н англий- демократии.
ского государства. Это под- наглядно отражает те замечасвоим
ских империалистов.
Капиталистическое окруже- тверждается и теперь, когда тельные успехи, которых до- именуют американцев)
наглым
поведенвем
за
граниПрезренные враги
народа ние, учит товарищ Сталин,— весь мир видит, какие подлые бился руиынский народ в борь- цей, где они себя чувствуют
это и бесчеловечные дела вершит бе за построение социализма.
Новей М. С , Виноградов В. Н., это не пустая фраза,
опаснейший враг человечества Этот бюджет позволяет также как колонизаторы, вызывают
очень
реальное
в
неприятное
Коган М. Б.,
Коган
Б. Б.,
ненависть и презрение народов.
Егоров П. И., Фельдман А. И., явление. Пока существует ка- — американский и английский глубочайшие социально-эконоАмериканский корреспондент
окружение, империализм, хозяин пойман- иические процессы, которые
Згонгер Я. Г . , Гриншгейн А. М , питалистическое
Майоров Г. В., выполняя ди- будут с у щ е с т в о в а т ь у ных с поличным предателей ироисходят во всех странах Шэкфорд сообщил, например,
рективу анерикангких людо- нас вредители, шпионы, дивер- под маской вртчей-професгоров. народной деиократип,
бурно из Западной Германии, что
Советские люди беззаветно развивающих свою экономику, американские официальные Ъпедов «об истреблении руково- санты и убийцы, засылаемые
дящих кадров СССР», умерт- в наши тылы агентами иност- любят свою Советскую Родину свою культуру, при дружной иа «успешно теряла друзей»
и умеют постоять за нее. Вра- помощи и содействии Совет- и делали Соединенные Штаты
вили выдающихся деятелей ранных государств.
посмешищем.
Тов. Г . М. Маленков в док- гам у нас не будет пощады. ского Союза.
Коммунистической партии СоЕсли американские гражданветского государства А. А. Жда- ладе на XIX съезде партии Ядовитые гады-отрагптелп буПо сравнению с 1923 годом ские представители своим повенова и А. С. Щербакова, стара- указывал, что рраги Советского дут раздавлены и уничтожены
лись подорвать здоровье совет- государства стремятся исполь- так же, как беспощадно унич- в Румынии производится в дением вызывают у пародов Евнеприязни я
ских руководящих
военных зовать в сгопх грязных целях тожала наша могучая Родпна 2,5 раза больше стали и элек- ропы чувство
троэнергии.
Втрое
увеличилось
презрения,
то
американская
кадров, чтобы выгести их из пеустойчврые элементы совет- своих врагов в прошлом я как
производство
цемента,
намного
военщина
вызывает
целую бустроя и тем самым ослабить ского общества. Соретскце пат- будет уничтожать вх в будупревышает
довоенный
уровень
рю
негодований.
Недавно
Заобороту
Советской страны. риоты ге могут себя успокаи- щем. Но советские люди этим
добычи
нефти.
Румыния
ныне
падно-германская
газета
«Ф<рудовлетвориться
не
могут,
ибо,
Большинство участников этой вать тем, что в СССР эксплуазлодейской банды были связа- таторские классы давно раз- нак писала «Правда», «кроме пропзводвт то* что раньше вертс» иоместола подборку соны с международной еврей- биты и ликшдировапы. У пас ЙТПК грагов, есть еще у нас ввозила пз-за границы: элек- общений пз различных городов
турбогенераторы, Западной Германии за первые
ской буржуазно-националисти- еще сохранились остатки бур- один 1раг—ротозейство наших тромоторы,
ческой организппей «Дж1 йят», жуазной идеологии, пережитки людей. Можно не сомнешься, станки, тракторы, сельскохо- 11 дней нового года. В нпх
созданной американской раз- капитализма в созн ;шш людей. что пока есть у нас ротозей- зяйственные машины, оборудо- рассказывается о 20 преступлеведкой для подлой шли ни кой У нас есть живые лини—но- ство,— буд'-т п вредительство. вание для н'фтяпой, горноруд- ниях, совершенных американработы. Другие же были най- сители буржуазных взглядов, Следовательно: чтобы ликви- ной, электротехнической иро ской военщиной. Здесь и убийства, и ограбления, и пзносимитами английской разведки. частнособств ник ческой мора дировать вредительство, нужно мыгаленностп.
ли—из недобитых
остатков покончить с ротозейством в) Румынская народная респуб лования и пьяные дебоши.
О чей говорит тот факт, что враждебных совстск й власти НМШИХ Р>!Д;:Х»^
Также себя гедут расноялика Бстугшла в третий год
иелзя грунпа американо-ан- ер; ни. О том, чго они дейКаждый согетскнй патриот своей пятилетки, которую начавшиеся американские оккуглийских шпионов-террористов ствуют во вьед народу, во должен сделать пл этих слов
в0
бочнй класс страны стреиится
Франиип, Англии п
в течение некоторого временп пред Советскому государству, необходимые выводы. Поконвыполнить досрочно—в 4 годз. |ДРУГ"х
западно-европейских
безнаказанно орудовала в на- говорит
имеющиеся
факты чить с ротозейством - это зна- Госут1арстгсш.;й бюджет
г
иа
,
«Чилмх.
В
конце прошлого гошей стране?
рамворовы! ания государственно- чит превратить наши социа1953 год построен на прочной | д а в Л о н я о м специально был
О том, что у вас ете и? го н колхозного добра, казно- листические предприятия, МТС, базе тех выдающихся дсстпжеприехать помощник
везде поднята на должную вы- крадства, наплепательского от- колхозы, учреждения в не- пий, которые одержаны в стра-. министра авиаппп США Хилл
соту революционная бдитель- ношения к государственной н приступную Кр'ЧК'СТЬ для лю- не за первые дна года Ц Я Т П - р а з о о р а различных шекотность. Достигнутые огромные колхозн"й собстгеииостп. Вот бого врага Советской власти, летки. Уже в 1951 го1У п р о - | л н в н х а е л ' связанных с безобуспехи в области социалисти- таких людей, пораженных ял- похоронить
всякие надежды мышленное производство Румы-1 Р а з Н ы М поведением американческого строительства и пос- вами п пороками капитализма,{империалистов подорвать нашу нни в 1.9 раза превысило до- ских летчиков.
По сообщению газгты «Дейлевоенный период иородили у и стремятся ясполкювать гра- Родину с тыла.
военный уровень.
лп Усркер» прпезд Хилла был
Утвержденный бюджет
на 1 ызван ростом среди населения,
1953 год направлен на даль- ироживаюи-его вблизи амерннейшую
индустриализацию капекпх военно-воздушных баз,
Агитатор на дееятидворке
страны и подъем сельского хо- антиамериканских настроена П.
Почетны и ответственны зада- юг и с большим желанием слу- и другие. Все они с большем зяйства, которое
становятся Этп настроения, как ? называчи, стоящие перед а гита юрами в шают беседы агитатора.
желанием,
как
хорошего
все
больше
на
социалистичесет газета, граничат с ненасоветчика
в
день
проведения
бенашей избирательной кампании.
Тематика бесед у тов. СофоноАгитаторы призваны глубоко ва разнообразная. Е ю избиратели седы ожидают тов. Софоноза, а кие рельсы. В текущем году вистью к американской военщидесятндворку на финансирование * народпого не.
разъяснять трудящимся решения ознакомлены с отчетным докла- тов. Софонов на
X I X съезда партии, директивы по дом тов. Г. М. Маленкова на X I X приходит за полчаса до начала хозяйства будет израсходовано
газета «Ныобеседы,
событиеды, разговаривают
р а л искирноапл о
и и
лшш. п
"
' . ,
| о Американская
г—
пятому' пятилетнему плану, рас- съезде партии исторической речью иск

на
миллиарда леи оол1 ше, | д 0 | ) К Тайме» указывала, что
сказывать о тех исторических ус- Иосифа Вигсзрионовича Сталин.! ях прошедших в стране, за рубе-»
заключительном
заседании жом н только тогда приступает Чем В МПНуРШвМ году. ОгрОМ- го Франции 31195?— 1952 гопехах в деле строительства ком- на
муннзма, которых добился совет-1 съезда, с Положением о выборах к плановым занятиям.
1ные средстра ршелеиы га по- ды произошло гколо 400 «серьс кий народ. Важно, чтобы в агн-, „ местные Севеты депутатов труПри беседе с тов. Софоновым г.ншенпе
материалыюго
и езных инцидентов» с участием
т.щиопной работе видное ыесто ' дншихся, знают, чю в день зыбо- о то«, как он добился того, что
занимал показ достижений райо- Р'-в о»и оудут голосовать за то- все избиратели аккуратно ходит культурного ур»вня трудящих- американских солдат. Можно
ся. Предусмотрено увеличить себе представить, что это были
на.
варищей Лоскутова А. Н.(обласг- на беседы, отвечает просто:
Правпльно понял задачи агита- п о й
Сове.),
Рыстымову О . В.
—Чтобы пойти к избирателям, на 21 процент розничную про- за «инциденты», еми даже
тора в
период
избирательной | (окружной Совет), знают и о кан- заинтересовть нх, я .серьезно го- дажу товаров населения.
«Пыо Йорк Тайме» вынуждена,
кампании агитатор тов. Софонов из ДИ датах районного и сельского товлюсь к каждой беседе.
г
нажать
с-рьезнымп.
комсомольской организации не- < Совета. При изучении Положении Этого совета надо придержиЭкономика Румыния — э о
полкома райсовета (секретарь юв. о выборах он особо подчеркнул ваться и всем агитаторам.
С
кажшм
днем растет пецветущая экономика страны,
Опыт работы агитатора тов.
Ннкурова).
вопрос о советской демократии.
на
РНСТЬ
народов
Западной ЕввходяПолучив инструктаж у секрета , к а к демократии , высшего типа, Софопсва должен быть распрост- строящей социализм,
ропы
против
наглых
амерпря ииртиинон
организации тов.I ПОД побно рассказал избирателям ранен среди агитаторов района. щий в лагерь мира и демокПпзовскнх, Николай Софонов в 0 порядке высгасл >ния кандида- Помня, что советский народ, го- ратпи. С огромным подъемом | капских оккупантов. Во^враомом начале шоирап-льпой кам- тов в депутаты и о технике голо- товясь к выборам в местные Со1,3
Западпании вышел на д.-сятидворку и сования. Избиратели всегда в кур- веты, еше теснее сплачивается трудятся румыпекие рабочие!
регулярно посещает ее два раза се событии внутри страны и за вокр\г Коммунистической партии . крестьяне, е у , е р е п „ о е т ш ! ^ / Г Г е с с . - е
с
в педелю. Э ; о положительно ска- рубежом. Тов. Софопов в доход- и великого во-кдя и учителя това- с,отр»щ„е » а ш р а м , , . .
|
^
.
Г
.
^
Избирательная
зались на его работе. Беседы, про- чивой для избирателей форме рища Сталина.
водимые тов. Софоиовым, по идей- проводит беседы, поэтому избира- кампания явится новой могучей
Па первой сессии Великого 1 лями печати, что его буквальному содержанию
качественны тели хороню усваивают изучае- демонстрацией морально-полити- Нацпонального собрания сфор-1 но преследовали надписи во
н интересны, основаны на живых мый материал и принимают актив- ческого единства советского парес-! гсех городах Западной Европы:
примерах, иоэюму' избиратели ное участие в проводимых бе.е- рода, его безграничной любви и мпрогано правительство
охотно посещают их.
убирайтесь
домой-!»
' « I . По каждой беседе рззверты- заботы о своей социалистической публвкп во главе с вождем «Янки,
румынского народа Г.—Деж.
Г. Подкопнев.
Болышгнство избирателей у тов. ваются оживленные выступления Отчизне.
Сифонов* домохозяйки и проста- избирателей. Особенно активное
Д. Снгильетовв.
релые труженики. На проведен- участие в беседах принимают тт. Зав. отдела по работе средн
пых беседах все они прнсутству- К. С. Кугаевский. Т. П. Шкловских школьной молодежи РК В Л К С М .
Редактор В. ОЗОЛИНА.
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Пролетарии

всех стран

оюз коммунистической
молодежи
должен быть ударной группой,
которая
во всякой работе
оказывает
свою помощь, проявляет
свою
инициативу, свой почин•

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 12 (748)

|

Воскресенье,

8 февраля 1953 г.

Если тебе—комсомолец имя,—
имя крзпи делами своими

В. И.

ЛЕНИН.

| Цена 10 коп.

ГОЛОСУЙТЕ
ЗА
КАНДИДАТОВ
СТАЛИНСКОГО
БЛОКА
КОММУНИСТОВ
И
БЕСПАРТИЙНЫХ

КОМСОМОЛЕЦ!
Это слово государственное добро. Действуя
звучит гордо. Мы говорим—ком- по обывательскому принципу —
сомолец, и перед нами встает об- моя хата с краю, подобные люди
раз молодого борца за дело мирятся с недостатками, проходят
Ленина—Сталина, человека жиз- '• мимо них. Что может быть посЖизненный путь Николая счастливо стала трудиться и настоящее время работает в
нерадостного, смелого, стойкого, тыднее такого обывательского
аппарате РК КПСС.
Ильича
Самарина—это путь семья Самариных.
волевого, отдающего все силы безразличия? Комсомольцу есть
простого
советского
гражданиДо
призыва
в
РККА
в
1924
строительству коммунизма. Юно- дело до всего, где речь идет об
Трудящиеся района знают
ша или дев\шка с комсомольским интересах партии,
государства. на, всю свою жизнь посвятив- году, Николай Ильич работает Николая Ильича, как отзывзначком на груди служит для мо- 13аметил недостаток в работе шего борьбе за строительство в своем хозяйстве с отцом. Посчивого, чуткого работника,
лодежи примером в труде, учебе, предприятия, колхоза, комсомольле возвращения аз Красной проявляющего
повседневиую
поведении.
ской организации — не успокаи- и укрепление Советов.
Николай Ильич ропился в Армии в 1926 году, тов. Са- заботу о нуждах трудящихся,
Комсомол — надежный помощ- вайся до тех пор, пока положеник и боевой резерв партии. Под ние не будет исиравлеяо. Смело 1902 году, в семье крестьяни- марии три года работает пред- об улучшении жизни народруководством партии он сплачи- используй оружие критики и са- на, Щучье-Озерского района, седателем Васильевского сель- ностей Крайнего Севера.
вает молоде-кь, воспитывает ее в мокритики, бичуй виновников бе- Молотовской области, в дерев- ского Совета, Молотовской обдухе советского патриотизма, му- зобразий. Такова норма поведеНиколай Ильич награжден
не Нльпнское. Его отец до ре- ласти. В 1929 году тов. Самажесгвенной, бодрой, не боящейся ния комсомольца.
медалью
«За доблестный труд
трудностей, уверенной в своих
Комсомол призван
помогать волюции 1017 года имел нич- рин вступает я ряды славной
в Великой Отечественной войсилах, готовой преодолеть всякие партии воспитывать нового чело- тожный клочок земли, и уро- коммунистической партии.
не 1941—1945 гг.» н в связи
препятствия в борьбе за торжестка, повышать коммунистичес- жая снятого с поля, после
С 1931 года до 1933 года
во коммунизма.
кую сознательность молодежи,
с
20-летием Ханты-МанснйскоСейчас, когда советские люди, бороться с пережитками прошло- уплаты всех податей едва хва- Николай Ильич работает пред- го национального округа—орЩучье - Озер'-кого
вооруженные историческими ре- го в сознании людей. Наивно по- тало для семьи только до пол- седателем
шениями XIX съезда партии н лагать, что этих пережитков нет зпмы. Все бедствия и лише- районного охотничьего сонпа. деном «Знак Почета».
гениальным произведением това- у молодежи. Они есть и прояв- ния, которые переживала их В 1933 году по командировке
Уверенные в том, что веррища Сталина
„Экономические ляются в том, что некоторые
семья
в
годы
царского
самоный
сын трудового народа и
Уральского
обкома
партии
приюноши
и
девушки
ведут
себя
проблемы социализма в С С С Р ' ,
успешно борются за осуществле- неискренне, халтурно относятся державия, ложились тяжелый бывает в Ханты-Мансийский впредь будет бороться за дальние великой
цели построения к работе, ученью, соблюдают ре- бременем и на плечи сына округ.
нейшее благосостояние нашего
коммунизма в нашей стране, еще лигиозные обряды. Бороться с крестьянина—Николая Саманарода, исполнять его волю
Вот
уже
20
лет
Николай
более возрастают задачи комсо- этим злом обязывает нас Устав
района в этом
мола как помощника партии. Пе- ВЛКСМ. Комсомолец, говорится рина. В те годы об учебе Ильич работает в нашем Хан- трудящиеся
сыну нельзя ты-Мансийском округе, около году выставили кандидатуру
ред лицом новых задач комсомол в Уставе, должен быть честным, крестьянскому
повышает требования к каждому правдивым, удерживать товари- было даже и эдеч.рть.
15 лет пз них—в Ларьякской Николая Ильича Самарппа в
щей от дурных поступков, увакомсомольцу.
Великая Октябрьская социа- районе. Он работал заведующим депутаты районного Совета де- Не для красного словца, не жать правила социалистического
путатов трудящихся по Нпждля самолюбования принимает на общежития, бороться с пьянст- листическая " революция выс- райлеяотдела, секретарем РК
вом,
хзлиганством,
остатками
реизбирательновободила и к Кабалы миллионы КПСС по кадрам, председате- ье-Вартовскому
себя молодой человек высокое
1
звание члена ВЛКСМ. Вступая в лигиозных предрассудков, нетова- крестьян России. Свьбодно и лем исполкома райсовета, и в му округу А ; 18.
отношением к жен-1
комсомол, ои не ищет себе лег- рищеским
кой жизни. Нет! Он хорошо зна- щине.
ет, что звание члена В Л К С М наНаши дни х; рактерны бурным
лагает новые обязанности. Отны- ростом культуры советских люне с него больше будут спраши- дей. Комсомолец не сможет вести
вать, больше требовать. Но это за собой молодежь, если он не
Михаил Николаевич Тайлаизбой-читальней.
По окончании школы моло- чпнекой
не пугает его. Видя перед собой будет овладевать знаниями, кульшев
родился
в
1922
году
в
деВ
1951
году тов. Тайлашев
дой
Тайлашев
пошел
по
трузамечательный пример коммунис- турой, наукой, техникой, совертов, комсомолец учится у них вы- шенствовать свою квалификации. ревне Тугулию, Кривошспн- довым стопам своих родителей. направляется на учебу в односокой дисциплине и организован- ! Первейшая
обязанное гь члена ского района, Тюменской об- Он вернулся в родной колхоз годичную Ханты-Мансийскую
ности, учится отдавать все силы | В Л К С М — неустанно повышать ласти в семье крестьянина- «Путь Ленина» и стал рабо- национальную школу и в 1952
и знания на благо трудящихся. В ! политическую грамотность, изуэтом комсомолец видит смысл чать основы маркензма-лениниз- бедняка. Жизнь родителей тов. тать рыбаком и охотником. В году заканчивает ее успешно.
ма, разъяснять политику Комму- Тайлашева до Великой Октя- колхоз-; Михапл Николаевич В этом же году был пронят в
с в о е й ЖИЗНИ.
нистической партии
широким брьской соцш'Листичекой ре- иоказывает образцы самоотвер- ряды Коммунистической парЕсли тебе —
тии Советского Союза. В наскомсомолец имя,— массам молодежи. Сейчас перед волюции не отличалась от жи- женного труда.
каждым комсомольцем стоит заимя крепи
зни
I
с.
с
х
малых
народностей.
тоящее
время работает индача—хорошо изучить материаС 1941 год по 1946 год
делами своими.
Неграмотность,
бесправие,
ниструктором
Ларьякского РК
Эти слова любимого поэта со- лы X I X съезда партии, передать
служит в рядах Советской Ар
свои
знания
молодежи,
поднимать
щету
испытала
на
себе
семья
КПСС.
ветской молодежи В. В. Маяковмай, участник Великой Отеского стали боевым девизом ком- ее на успешное выполнение но- Та Олатсвых. Советская власть,
чественной войны, имеет праКак верного сына хантыйвой
сталинской
пятилетки.
сомольцев. Быть членом ВЛКСМ
колхозный
строй в кор-значит целиком посвятшь себя
У нашей молодежи, как и у не изменили жизпенную судь- вительственные награды-меда- ского народа общее собрание
делу партии Ленина — Сталина, всего советского народа, нет чувли: «За победу над Германией» колхозников колхоза «Большестроительству коммунизма. Ком- ства более святого, чем любовь бу народов ханты. Благодаря и сЗа отвагу».
вик» выдвинуло
Тайлашева
сомолец призван настойчиво и к советской Родине. Защита Оте- заботе коммунветичв! кой парнеустанно бороться за осущест- чества является священным дол- тии и Советского правительС 1946 года по 1951 год Михаила Николаевича кандивление решений партии и прави- гом комсомольца. Занимаясь мирства
родители
Тайлашева
порайонного
тов.
Тайлашев работает в ры- датом в депутаты
тельства, всеми силами укреплять ным, созидательным трудом, нельОхтеурском Совета по Лапчпнскому избисоветский строй, советскую про- зя ни на минуту забывать о про- л у ч и т возможность отдать сы- бакколхозеокме,
мышленность и транспорт, колхо- исках поджигателей Войны, надо на учиться в школу.
рыбкоопе и заведующим Лап- рательному округу №14.
зы и совхозы, развивать совет- быть готовым отдать для Родины
скую культуру, укреплять друж- все свои силы, а если понадобу и братское
сотрудничество бится,—и жизнь.
между народами СССР.
Комсомол—организация
самоБыть комсомольцем - значит во деятельная. Чем активнее каждый
Были некая
комсомольская коллектив и выразили единое
29 января для избирателей
всяком деле, большом и малом, комсомолец, тем значительнее де'проявлять инициативу, быть пе- ла первичных организаций и ком- организация под руководством желание всех, чтобы комсо- в Больше-Ларьякском
агитредовиком, отстаивать интересы сомола в целом. Комсомолец дол- заведующей школы тов. Руд- мольцы чаще
пункте
состоялся
большой
конприезжали
па
партии, государств, строго соб- жен деятельно участвовать в раневой
в
составе
7
человек
прицерт
силами
участников
хулесоучасток.
людать дисциплину труда. К со- боте своей организации, быстро и
жалению, у нас есть еше такие точно выполнять задания, доводя ехала на Октябрьский лесодожественной самодеятельносН. Зольников.
комсомольцы, которые забывают начатое дело до конца.
участок для художественного
ти д. Большого Ларьнка при
об этой своей обязанности. Им
обслуживания
избирателей.
активном участии директора
Неодолимо
наше
движение
впеничего не стоит опэздать на ра27 января для избирателей районного Дома культуры тов.
боту или совершить прогул, не ред, к коммунизму. К этой завет- Горячо благодарили труженики
посетить комсомольское собра- ной цели ведет народ партия ком- лесоучастка быланскую моло- д. Мысоваи Мега в агитпунк- Лысенко. Избиратели от всего
ние, политзанятие, не подгото- мунистов. У партии учимся мы дежь за качественны В концерт. те были
продемонстрированы сердца благодарят участников
и побеждать.
виться к уроку или к лекции. жнть, бороться
Участники
художественней
садва
звуковых
фильма «Гайчи» за культурное обслуживание.
Вдохновляющим
примером
слуНет нужды доказывать, что тавыходной и «Подвпг разведчика». Избикое поведение не к лицу комо- жат для нас героическая жизнь и модеятельности в
Е, Тархова.
великих
вождей день приняли активное учас- ратели благодарят киномехамольцу,
оно порочит высокое деятельность
Ленина и Сталина. Быть готовым
звани» члена ВЛКСМ.
отдать делу коммунизма все свои тие в проводимом воскреснике. ника тов. Пономарева за хороБывает и так, что комсомолец силы, все свои способности, все Большинство из них выполни- шую демонстрацию фильмов и
Слаженно идет работа в Сосёам является дисциплинирован- свое умение—к этому обязывает ли и перевыполнили дневные просят приезжать чаще.
ново-Горском агитпункте. Для
ным. аккуратным, но он равно- высокое звание члена ВЛКСМ.
избирателей читаются беседа,
задания.
В. Терлеева.
душно взирает, как другие нарудоклады
по материалам XIX
Дружно
провожалп
рабочие
шают дисциплину, попирают Ус(Парадная
гаааты .Камсата» сельхоаартели, растаскивают
съезда партия.
лесоучастка
художественный
правда*).

Достойный сын трудового народа

Тайлашев Михаил Николаевич

В

агитпунктах

района
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Стахановец

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ЯАРЬЯНВНОГО СЕЯЫЖОГО СОВЕТА,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ОШЖНЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ

Р и ц н т р ш ш мыта передовиков сельского хозяйства!

АарЬякский
избирательный
округ № 1

Предупреждение заболеваний
животных в зимний период

якской средне! шкоды, от зацпп Ларьякского рыбоучастколлектива учителей Ларьяк- ка. Зима—самый ответственный зелиновом яля кондиционном
ской средней школы.
АарЬякский
масле.
Такой
нераод
в животноводстве. В соляровом
ЗВЕЗДА ПЕЛОГЕЯ АНТОАарЬякский
избирательный
обработке должен подвергнутьэто
время
вопросы
сохранения
НОВНА, рождения 1912 г о д
избирательный
округ М 10
животных требуют особого вни- ся весь пораженный личин кабеспартийная, русская, секреокруг М 6
ДОЛГУШИН ЕФИМ ИВАНО- мания. От неправильного кор- ин крупный рогатый скот и
тарь Ларьякского сельского
РЫСТЫМОВ ВЛАДИМИР НИ- ВИЧ, рождения -1914 года, мления и содержания живот- данной зоне, включая и скот,
Совета, от колд.сктдва щб.одд*
КОЛАЕВИЧ,
рождения
1927 бесяартяйяый, русский, ин- ных, от скармливания недойь находящийся в личной собсти служащих промартели имеспектор районного отдела на- рокачественного корма, у жи- венности колхозников, рабочих
года,
кандидат
в
члены
КПСС,
ни Ленина.
ханты, заведующий зверовод- родного образования, от кол- вотных развиваются различные и служащих.
ЯарЬякскии
ческой фермой колхоза «Крас- лектива рабочих и служащих заболевания, в особенности
У многих лошадей в желудизбирательный
Совета желудочно-кишечные
ная звезда», от коллектива исполкома райнного
ке, в двенадцатиперстной кишокруг № 2
Свыше трех четвертей всех ке я и носоглотке зимуют лирдбочих я служащих «Загот- депутатов трудящихся.
ВЕР ГУ НОВА АЛЕКСАНДРА живсырье».
заболеваний
животных вызыва чинки желудочного овода. ЧтоАарЬякский
ВЛАДИМИРОВНА,
рождения
юте
я
недостатком
в организ- бы нх уничтожить, в январе—*
избирательный
АарЬякский
1928 года, члея К(ЮС, русме
витаминов.
Особенно
тяже- феврале лошадям дают в кап*
округ М 11
избирательный
ская, кассир
Ларьякского
ло переносят авитаминозы вы- сулах еерОуглерод. Для преокруг № 7
рыбоучастка, от коллектива
ИВАНОВ ДМИТРИЙ
ГРИ- сокопродуктивные коровы, ов- дупреждении заболеваний лорабочих и служащих ЛарьякГОРЬЕВИЧ,
рождения
1917
го- цы шубных пород, молодняк шадей чесоткой пх после возЧЕРНАВСКИЙ ИВАН ЛЕОНского рыбоучастка,
да,
член
КПСС,
русский,
предТЬЕВИЧ, рождения 1892 года,
Коровы снижают удои. Недос- вращения из дальних длитель«Красная таток витамина А в молоке ных поездок пропускают через
член КПСС, русский, предсе- седатель колхоза
АарЬякский
датель Ларьякского рыбкоопа, звезда», от первичной партий- овец маток вызывает слабость сернистые газовые камеры.
избирательней
колхоза у ягнят, у них начинают слеот коллектива рабочих я слу- ной организации
округ М 3
В зимних условиях большое
«Красная
звезда».
зиться глаза, прдаухают и значение имеет борьба с глистСАМОЛОВОВА ЕФРОСИНЬЯ жащих Ларьякского рыбкооиа.
гноятся веки. Поросята, ягня- ными заболеваниями животАФОНАСЬЕВНА, р о ж д е н и я
Чехломеевский
АарЬякский
та,
больные авитаминозами, ных. При
1905 года, член КПСС, рус
избирательный
установлении у
избирательный
нередко
гибнут.
о с п , налоговой агент Ларьякокруг
№
12
овец
и
телят
ленточно-глистокруг М 8
ского сельского Совета.
ЛЯКСИН ЕГОР ВИКТОРОного
я
легочно-глистного
заПередовые колхозы УхтомФАТЕЕВ ФЕДОР АНФИМО- ВИЧ, р -жденпя 1928 года,
болеваний,
у
овец—сычужноАарЬякский
ВИЧ, рождения 1901 года, член ВЛКСМ, ханты, колхоз- ского района, Московской об- глистного заболевания, у свиизбирательный
член КПСС, русский, уполно- ник, от общего собрания кол- ласти, полностью ликвидиро- ней—аскаридоза принимаются
вали авитаминозы у животных.
округ А? 4
моченный министерства заго«Красная Это было достигнуто путем меры для освобождения живот*
ЯРОСЛАВЦЕВА МАРИЯ ФЕ- товок, от коллектива рабочих хозников колхоза.
систематического
включения ных от паразитических червей,
ДОРОВНА, рождения 1923 года, и служащих районной конто- звезда».
я кормовые рационы сенной а помещения обеззараживаютбеспартийная, старшая мед- ры свпзи.
Пуг-Югове кий
мукп из лучших сортов сена. ся.
сестра районной больницы, от
избирательный
АарЬякский
Такая мука богата витаминами
коллектива рабочих и служаокруг № 13
Одна из больших задач,
избирательный
щих районпой больницы.
СНГИЛЬЕТОВ ПРОХОР НИ- п минеральными веществами. стоящих перед животноводами
округ № 9
КИФОРОВИЧ, рождения 1930
АарЬякский
Своевременная дача овцам в зимний период,—предупрежчлен КПСС, ханты, сена, богатого каротином, п дение бесплодия у сельскохоизбирательный
ЦЕХАРИУС ОЛЬГА СЕМЕ- года,
.. округ Л® 5
НОВНА, рождения 1915 года, председатель колхоза «8 й съезд применение готового препарата зяйственных животных. Здесь
НАЙДО ФЕОДОРА МАТВЕ- член КПСС, русская, мастер Советов», от общего собршвя витамина А быстро улучшают решающим условием успеха
ЕВНА, рождения 1910 года, Ларьякского рыбоучастка, от колхозников колхоза «8-й съезд состяняе заболевших маток п является правильное кормлечлен КПСС, учительница Ларь- первичной партийной органп- Советов».
подсобных ягнят. Через 5—10 ние, улучшение содержания я
дней они обычно выздоравли- ухода за скотом. При плохом
кормлении, при недостаточных
вают.
прогулках у стельных коров,
Большое значение для сох- как правило, возникают осранения здоровья животных ложнения при отеле, приплод
имеет правильно организован- рождается слабый, нежизнеВ паши дна участие широ-| нашей страпы занятие сако-1 Большим недостатком мно- ный водопой. Лошадей и дой- способный. Такие
коровы
чайших масс трудящихся и деятельным искусством, учас-1 гих сельских самодеятельных [ н ы х коров зимой надо поить впоследствии остаются яловыми
1
советской интеллигенции
в тие в коллективной творческой коллективов является их мало- н е менее 7 р РХ р а з в сутки, в течение года, а иногда и
культурно-просветительной ра-, работе, выступления перед мно-' численность и неплановая ра остальные групиы крупного. больше. Запущенные перед
б,»те
г — приобрело
«
характер мае
—
голодной требовательной ауди-]бота кружков. К числу таких рогатого скота, а также овец отелом коровы, а овцы—задолсовога общественного движе- торцей с произведениями, вы- можно отнести Ларьякский рай- п коз—не менее двух раз,
ния. Ленинские идеи о куль- ражающими лучшие черты онный Дом культуры, испол- свиней—после каждого корм- го до ягнения должны полутурной революции в нашей характера советских людей, ком райсовета. Большой Ларь- ления. Температура воды дол- чать усиленный рацион питастране воалощепы в жизнь. являются большой школой як и другие. Количество участ- жна быть не ниже 7 граду- тельного корма и пользоваться
хорошим уходом и содержаСоветское государство последо- культуры, школой обществен- ников в этих коллективах не сов.
'
нием.
вательно и неуклонно решает ности.
превышает и 10—16 челогек,
Телпт на колхозных и совисторическую задачу, поставНа снижение потерь в жиНачалась подготовка к смот- которые одновременно состоят
ленную Н. В. Сталиным: «Сде- ру художественной самодея- в нескольких кружках. Поэтому хозных фермах следует выра- вотноводстве от болезней в
лать всех рабочих н всех тельности в Б-Ларьякскои сель- таком кружкам очень трудно щивать в неотапливаемых, но .ЗИМНЕЙ период влияет хорошо
крестьян культурными и обра- ском клубе (зав. тов. Бабанпн). приготовить большую содержате- сухих помещениях, без сквоз-( организованная лечебная поз>ванпыми».
В этом культпросвету чрежде- льную пьесу, добиться хороше- пяков. Очень важно предос- мощь. Каждая животноводчесНеузнаваемо изменился за ниц большое внимание у деле- го исполнения массовых совет- тавлять молодняку прогулки.! к а я ф е р 5 , а должна иметь ветегоды советской власти наш по национальной самодеятель- ских песен, нелегко достичь Пребыванне на свежем возхухе риНарную аптечку. Вовремя
рчйон. Народности ханты, на- ности. Утвержден репертуар серьезных творческих успехов. при хорошем кормлении ук- сделанная перевязка с примерепляет здоровье животных, пением
дезинфицирующих
селяющие территорию нашего по подготовке к смотру по моВ кружки самодеятельности предупреждает авитаминозы и средств, правильная обработка
района, о рогаля большой путь тивам 63-летнего колхошшп:
культурного н экономического участниками написана инсце- с. Л;>рьяка далеко недостаточно легочные заболевании. Поро-; р а н с наложением стприльных
нировка о произволе купечест- вовлекаются колхозники, рабо- сят, например, приучают к бинтов, дача несложного леразвития.
чие и служащие предприятий. прогулкзм с 2—3-недельного
карства предохраняют животХудожественная самодеятель- ва и шаманства над беззащитНекоторые говорят об «отсут- возраста. Прогулки полезны и
ность занимает огромное мес- ным хантыйским населением в
ных от длительных осложнествии талантов» в пх органи- для взрослых животных.
то в культурной жиши совет- 20-х т о т . В художественный
ний при легких заболеваниях.
ских сед и деревень, десятки репертуар включены песни и зациях и ничего не предприОдним
ПЗ
обязательных
веСвоевременное и нравяльдля их выявления. Та
кружков, созданных в колхо- апхп советских композиторов днимают
меро-,ное проведение профилактпчеса й Т Л И В Ы Р люди есть везде,"но терппарно-саннтарных
зах. сельских клубах, изблх- переведенные на хантыйский э ш т а л а е т д в В ы е люди-певцы, прпнтий в зимпий период дол-;ких, санитарных и лечебных
4 1
чшальнях, ведут
большую Л1МК
'
жпа быть систематическая • мероприятий иротпв заболеваОтяи»
пгжпо
гипчть
что!
"
"
Л
*
"
'
яузуканты,
чтецы,
воспитательную работу, приобщественного
скота
Однако пужпо скачать, что | дюйате=,исценического нскусст- борьба с личинками кожного ний
общают к культуре широчай- Еолыпе-Ларьякская колхозная
_
без вни- овода у крупного
рогатого | будет способствовать дальнейшие слои сельского населения, комсомазьская
организация. м а „ п я г
скота. В южных зонах с ян-'тему подъему общественного
развивают
художественный (секретарь тов. Шиляева) со- ^
варя, а в более северных—с 'животноводства.
вкус, пропагандируют средст-!вершенно неудовлетворительно; В оставшие дпе до смотра неи марта личинки:
К. Калинин.
вамн советского искусства'принимает участие в поаго- обходимо усилить подготовку, овода начинают продвигаться: Г м в й сеадвляетвчвеиг.
Трум,
я че
'
благородные н:,еп советского: топке к смотру, вместо провеР
•
организованнее под кожу хреота животных. В к а и д в д а т ветеринарных
натри)тиз«а, сталипской друж- дения организаторской работы" продемонстрировать перед зрп- это время их легко уннчто-1 „„ужемяы! ветврач РСФСР,
Ст народов, борьбы за мир во с участниками, наоборот, дез- телек возросший уровень сце- жить втиранием в пораженные:
всем мире.
!организует коллектив, что ни иоческой дептельности круж- места кожи тёплого 4—5-про-!
&
1
Для миллионов трудящихся' как несовместимо.
когцев.
Лысенко.
центного раствора ДДТ в ваРедактор В. 030ЛИНА.

Усилить подготовку к смотру
художественной самодеятельности
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

22 февраля 1953 года—день
выборов в местные Советы
депутатов трудящихся
РСФСР!

Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 13 (749)

|

Четверг,

12 февраля 1953 г.

Преодолеть отставание
на лесозаготовках
Большие и ответственные задачи поставил XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза перед работниками леснов промышленности.
Необходимо всю работу организовать так, чтобы ликвидировать отставание лесной промышленное ги от растущих потребностей народного хозяйства,
обеспечить повышение производительности труда на лесозаготовках и т. д.
Для успешного
решения
этих задач, колхозники-сезонники района приняли на себя
социалистическое обязательство
по досрочному выполнению
плана осеипе-зпмнего сезона
лесозаготовок 1952 — 53 гг.
досрочно, к 15 марта текущего года.

| Цена 10 коп.

По Советскому Союзу
•
•
•

В С0СН0В0-Б0РСК0М
АГИТПУНКТЕ
Большую массово - политическую работу среди избирателей проводит Сосново-Борский агитпункт. В агитпункте
установлено ежедневное дежурство из числа политически
грамотных товарищей. Агитаторы проводят регулярно беседы на десятидворках, согласно их личных планов.
В агитпункте систематически проводятся беседы, доклады по материалам XIX съезда
партии, Положению о выборах
в местные Советы, Сталинской
Конституции и другим темам.
Беседы для хантыйского населения проводятся доходчиво, с
переводом на хантыйский язык.

этим холхозам по заготовке
выполнен на 47—53 пропента,
по вывозке— 5—8 процентов.
Такое положение известно
председателям этих колхозов
тт. Спгяльетову и Васильеву,
но реальные меры для устранения недостатков не принимаются. Кстати, тт. Васильев
п Сигильетов Г-ыли па лесоучастке, по положение дел не
изменилось и главная причина бездеятельности тт. Васильева, Сигильетова кроется в том,
что они не стремились устранить замеченные недостатки, не вникли в работу бригад
в лесу, а ограничились разрешением мелких хозяйственБольшую помощь в работе
ных вопросов, не разрешив
Казахская ССР. В клубе колхоза «Луч Востока» Алма- агитпункта оказывает партийглавного, уехали. Зная пло- Атинского района открыта передвижная художественная выс- но-комсомольский актив. В их
хую работу в лесу колхозов тавка произведений, экспонировавшихся на Всесоюзной худо- числе тт. Сигильетов Д. А.,
Охтеурягого сельского Совета жественной выставке 1951 года.
Сургутскова Г. А., МизуркиВдохновленные исторически- (председатель тов. Яров) соверПа сиимке: на передвижной художественной выставке. на, Григорьева, Кадочникова,
ми решениями XIX съезда шенно не оказал практической Слева—экскурсовод Б. Ящина.
Чернавскпй, Ельппиа и друпартии, исторической речью помощи, хотя тоже был па
Прессклише ТАСС.
гие.
товарища Сталина на съезде и лесоучастке.
его гениальным трудом «ЭкоСейчас агптпункт ведет раНа днях бюро РК КПСС и
Изучение материалов XIX съезда партии
номические проблемы социаботу по ознакомлению с биолизма в СССР» многие колхоз исполком райсовета, рассмотграфиями кандидатов в мести труда товарища И. В. Сталина
ннкл-еезоннпки сумели моби- рев телеграмму обкома партии
ные
Советы.
.Экономические проблемы социализма в СССР'
лизовать свои силы так, чтобы и исполкома облсовета о неуМ. Устинова,
Партийные организации РиНа предприятиях, в учрежс честью выполнить взятые довлетворительном выполнении
зав.
Сосново-Боргким
социалистические
обязатель- плана лесозаготовок в районе, !гп широко развернули пропа- дениях и на агитпунктах гоагитпунктом.
приняли постановление, на- ганду материалов XIX съезда рода прочитано более 1.500
ства.
правленное на иреодоление от- партии и классического труда докладов и лекций. В лектоОбразцы труда па вывозке ставания иа лесоучастке.
товарища И. В. Сталина «Эко- риях Общества по распростраВ с т р е ч а
леса показывают тт. Ларионов
В своем решении бюро РК номические проблемы социа- нению политических и научс кандидатами
Л.Т , Кабин (из колхоза «Новая КПСС и исполком райсовета лизма в СССР». Тысячи ком- ных знаний организованы спежизнь»), которые нормы вы- отметили рпд серьезных не- мунистов, комсомольцев и бес- циальные циклы лекций.
8 февраля в Ларьякском
возки леса выполняют ежед- достатков п ошибок, допушен- партийных изучают эти истоВопросам хода изучения ма- агитпункте проходили встречи
невно на 170—180 процентов. ных со стороны председателей рические документы в круж- териалов XIX съезда КПСС и с кандидатами в депутаты по
Самоотверженно трудятся в ле- сельских Советов и колхозов в ках н политшколах, вечерних гениального труда II.В. Сталина выборам в Ларьякский сельсу тт. Сухушин, » Проняев деле организации п мобилиза- партийных школах я вечернем был посвящен пленум Риж- ский Совет Найдо Дорой Мат{колхоз «Путь к соцпалишу»), ции рабочей и тягловой силы университете марксизма лени- ского горкома партии.
веевной и Звездой Полиной
Нанченко, Тайлашев (колхоз на лесозаготовки, а также в низма.
Антоновной.
(ТАСС).
.Путь Ленина»),
Ульянова выполнении самого плана леи другие.
созаготовок.
Однако в целом по выполДальнейшее
отставание с
Кандидат
И. Л. Чернавский
нению взятых
обязательств выполнением плана лесозагопуг—юговцев
район остается в большом дол- товок нп в коей мере териеть
Кандидатом в депутаты ЛарьПо возвращению в родпугь
гу перед государством и вы- нельзя. С целью преодолеть якскою сельского Соеета но деревню в 1921 году тов.
Общим собранием колхозполнение плана лесозаготовок отставание в выполнении пла- Ларьякскому избирательному Чернавский занимается в хо- ников *8-й съезд Советов» выпоставлено иод угрозу срыва. на лесозаготовок бюро РК КПСС окр} гу Д? 7 выдвинут общим зяйстве матери.
двинут кандидатом в депутаты
Так сезонное задание по сос- и исполком райсовета решпли собранием коллектива рабочих
С 1923 по 1927 год—рабо- Ларьякского сельского Совета
тоянию на 10 февраля но за- объявить с 12 по 22 февраля и служащих Ларьякского рыб- тает председателем кооператива верный сын хантыйского нароготовке леса выполнено только декадник на лесозаготовках. коопа председатель рыСкоопа охотников в деревне Чернав- да Прохор Никифоровпч Сина 27.3 процента, но вывозке Для того, чтобы провести его И гаи Леонтьевич Чернавский. ское. Затем его командируют гильетов.
47.5 процента.
с большим подъемом следует
Родился он в 1892 году в на курсы руководящих работСигильетов Прохор НикпфоК сожалению такое положе- председателям - колхозов, сель- дрр'вне Гришина, Свердловской ников кооперации в г. Сверд- рович рэдпл<я в 1930 году в
ние мало беспокоит председа- ских Советов, секретарям пар- области, Табардпнского рай- ловск.
семье охогника-рыбака ханты,
телей колхозов, сельских Со- тийных организаций навести она, Чернавского сельского СоС 1931 года тов. Чернав- в Быстрой проюке, Ларьякветов.
Бригады
колхозов порядок в деле организации и вета в семье крестьянпна- ский работает в Ханты-Ман- ского района. Закончив 4 клас< Красное знамя г (председа-мобилизации рабочей и тягло- средняка. Отец Чериавского за- сийском оьруге па руководя-! са Ларьякской школы, вернултель тов. Новосельцев), имени вой силы. Большую помощь нимался охотпромьи-лом, сель- щих работах и кооперации (в ! ся в родной колхо! п работал
Чкалова
(председатель, тов. в направлении рабочей и тяг- ское же XI зянство было под- Кондпнском и Березовском I на рыбалке; охоте, а затем
Мурашов), имени Куйбышева ловой силы обязаны сыграть собным.
районах).
| счетоводом в этом же колхозе.
организаций
(нредсешель тов. Соснин) и руководители
Тов. Сигильетов является
Ивану Леонтьевичу не пришВ 1948 году тов. Чернавдругие не обеспечили высоких района.
лось получить образование ский прибыл в Ларьякской; членом ВЛКСМ с 1950 года,
темпов работы, трудится неАдминистрации лесоучастка при царском режиме. Начав район. Он работает председа-1 член пленума райкома л окрунапряженно и не обеспечи- необходимо коренным образом учиться в школе, пужда п телсм Ларьякского рыб^ооим,! жкома комсомола. Нрпнимавают выполнения ежедневных, улучшить культурно • бытовое нехватки заставили его бро- заведующим торгового отдела ( ет активное участие и комсодекадных, месячных заданий. обслужиеанне лесозаготовите- сить ученье.
райпотребсоюза и в настоящее; мольской жиши. В 1952 году
Хуже того,
ряд колхозов лей. Принять все меры к тоС начала первой мировой время сН'!В:1 председателем тов. Сигильетов вступает в ря«Большевик», имени Сталина му, чтобы выполнить л зна- войчы 1914 год:* тов. Чгрнав- Ларьякского рыбкоопа.
| ды КПСС и в этом же году,
Охтеурекого сельского Совета чительно перевыполнить госу- ского мобилизуют на войну.
Являясь членом коммунис закончил одногодичную парпоставили лошадей без под- дарственный план лесозаготоПосле Великого Октября, тнчесКой партии, тов. Черпав тийную школу в г. Хантыипжного состава, в результате вок.
когда в 1918 году немецкие с кий активно борется за улуч | Мансийске, направляется рачто лошади не работали весь
Товарищи лесозаготовители и полчища рвались к Петрогра- гаение торговли в районе.! ботать в колхоз «8-й съезд
IV квартал 1952 года. Сезон- лесовозчики, преодолеем отста- ду Чернавский принимал учас- Пользуется среди населения Советов» в качестве председа?
пый же план лесозаготовок по вание на лесозаготовках!
района авторитетом.
I теля.
I тие в защите города.
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ПЯТЬ ЛЕТ КОРЕЙСКОЙ
НАРОДНОЙ АРЦНИ

партии—главное
условие ее силы и могущества

главляемые Аденауэром правящие круги прибегают к хитроумным трюкам. 20 января
8 февраля исполнилась пя- боннское «правительство» притая годовщина создания Ко- няло проект нового избираИсторические решения XIX, тии в одну сплоченную, центрейской Народной армии- тельного закона, который свосъезда Коммунистической пар*; ралиюванную, боевую оргавизащитницы свободы и незави- дит на нет' последние демократси Советского Союза свиде- нацию.
симости своей Родины. Знаме- тические права Западно-Гертельствуют о великом единстве
Требование о признании
нательную годовщину рожде- манского населении и протиее славных рядов, о тесной программы и Устава партии
ния своих вооруженных сил воречит даже купой боннской
сплоченности партии вокруг направлено к обеспечению
корейский народ отмечает в конституции.
своего Центрального Комитета, единства идейных взглядов
условиях освободительной войСогласно законопроекту тервокруг вождя и учителя това- всех членов партии. Лишь
ны иротив америкапо-английритория
Западной Германии
рища Сталина.
идейное п
организационное
ских захватчиков и лисынмаподлежит
новому
делению ва
Ленин н Сталин создали, единство может сплотить членовских предателей. В ходе избирательные округа. Дель
вэсиитади и закалили партию нов партии в одну централиэтой войны Народная армия <
коммунистов, партию нового зованную партию. Коммунисты
честью выдержала суровое не этого делении состоит в том,
типа, как единую, монолитную действуют сплоченно в достииытание. Она не только устоя чтобы разбить те округа, где
политическую
организацию, жеиин намеченной цели. Боела перед вооруженными до зу- прогрессивные силы немецкого
способную сплотить миллионы вая сплоченность коммунистов
бов иолчишами интервентов народа и прежде всего компартрудящихся в единую армию и позволяет партии осуществлять
но и нанесла им серьезные тия, добились на предыдущих
выборах наибольших успехов.
привести вх к победе над бур- единство действий гсех своих
поражения.
Законопроект вводит так назыжуазией, к коммунизму, с Ни- организаций п успешно руко- Хабаровск Рыбокоптильный комРазвязывая захватническую ваемую «систему двух * голокогда. ни на одну минуту, водить строительством комму- бинат Главрыбсбыта досрочно войну против корейского насов». По этой системе каждый
выполнил программу.
большевики не мыслили пар* нистического общества.
рода американские империа- избиратель может иметь помиНа
снимке:
работницы
комбина1 ий) иначе,—указывал товарищ
Коммунист обязан «всемерно та К. А. Александрова (слева) и листы мечтали одним ударом
Сталин. —как монолитной ор- охранять единство партии, как О. Н. Терентьева марннуют сельдь. уничтожить молодую Народ- мо «главного голоса» еще и
«вспомогательный голос», коганизацией, высеченной из главное условие силы и могу- Фото В. Бандалова.
ную армию. Они рассчитывали, торый будет иметь силу в
Прессклнше Т А С С . что военная техника, особенно
одного куск-а, имеющей одну щества партии». Это—первейслучае, если ни один из канволю...»
(Соч.. т. 6. стр. шая обязанность члена партии,
бомбардировщики, напалм (го- дидатов не получит необходн22-23).
которая возлагается на него В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ рючая смесь) и бактериологи- ного большинства голосов.
ческое оружие обеспечат им
Под руководством товарища Уставом. Всемерно охранять
В январе текущего года я
Аденауэровский проект нового
быструю
победу. Планы агресСталина наша партия выковы- единство партии—это значит получил платежное извещение
избирательного
закона,
как
соров
провалились.
Опираясь
В1ла железное единство своих быть верным учению маркспз- но уплате сельхозналога за
рядов в жестоких боях со все- ма-лепинизна и постоянно ра- первый квартал 1953 года в на поддержку всего населения, указывало правление компарми врагами рабочего класса. ботать над повышением своей размере 40 процентов. Подсчи- Народная армия развеяла ле- тии Германии, изготовлен ва
В борьбе за интересы трудя- сознательности, быть активным тав своп возможности, я ре- генду о всемогущестге амери- американской кухне. Он направлен на установление факанской военной техцики и в Ш11ГТСК
щихся, за социалистическое бойцом за выполнение партий» шил рассчитаться
с уплатой
китаВ°Й диктатуры в стране
преобразование нашей страны, ных решений, строжайше соб- сельхозналога к 22 февраля— боевом содружестве с
н
призван
расчистить путь к
за укрепление мощи социалис- людать партийную и государ- дню выборов в местные Сове- екпми народными добровольцавласти
фашистским
военным
ми дала сокрушительный оттического гоударства
наша стгеиную дисциплину.
ты депутатов трудящихся.
преступникам.
В
демократипор американским агрессорам.
т р т п я сломила ожесточенное
Коммунист обязан всегда и
Выполняя свое обещание я к
ческих органах печати указысонр тюлем пе врагов советско- в любой обстановке проявлять
Демократические круги за1 февраля полностью расвается,
что в последнее время
го народа—троцкисте ко-буха- по л п т Ц чес к у 10
бд и т<*л ьность,
считался по сельхозналогу, падно-европейских стран отме- в Западной Германии гитлеряпс-ких н буржуазно-иацио- зорко слсдить за происками
по са мооблаягёппю и призываю чают, что более 2-х с полови- ровцы ведут себя все наглее н
нал п ети чес к а х предателей.
врага. В нашей стране нет гсех плаятльнишав района до- ной лет американские агрессо- наглее. Боннский правительст«Завоеванное в ожесточенной эксплуататорских классов, они срочно рассчитаться с госу- ры топчутся на Корейском повенный аппарат и стоящие у
борьбе с врагами ленинизма дарио уже разбиты и ликвиди- дарственными платежами к дшо луострове. Победы они не досвласти партии переполнены
тигли и не достигнут. Агрессоединство наш*-й партии,—явля- рованы. По у нас еще сохра- выборов в местные Сонеты.
фипшстскимп элементами. При
ры уже потеряли свише 736
ется самой характерной чертой нились пережитки частнособК. 0. Кугаевский,
американском покравптельстие
тысяч
солдат и офицеров. Обоеё- внутреннего состояния, её ственнической психологии и
плательщик с. Ларьяка.
и поддержке, па территории
рона Народной армии и ее бовнутренней жизни. В этом ИС- V.орп лп, — СОХ ранид псь носи теЗападной Германии открыто
евых китайских соратников не
ТОЧНИК СИЛЫ и неиобедпмостп ли буржуазных взглядон п бурдействуют многочисленные орБАНЯ ОТРЕМОНТИРОВАНА
преодолима. Это вынуждена
нашей партии.
\жуазной морали—живые люганизации фашистских грот т
КОМСОМОЛЬЦЕВ
все чаще и чаще признавать
Непоколебимой сплоченнос- ди, скрытые враги шшего намил.
тью своих рядов партия обя- рода. Именно эти скрытые враВсю зиму в Большом Ларь- американская буржуазная пеЗанадпо-гермаискпе монопозана пр жде всего нашему ги, поддерживаемые империа- яке не работала баня. Правле- чать.
листы,
финансировавшие гитМогучим источником мощи
гч-ждю и учителю товарищу листическим миром, вредят на- ние колхоза «Ударник 2-й пялеровский
режим, теперь вновь
Сталину, отстоявшему ленин- шему делу, он п будут ррезнть тилетки» в течение 4 месяцев Народной армии является деподнимают
голову и вместе с
ское единство партии».
а впредь. Поэтому каждый обещало отремонтировать, но мократический строй в Корей- американскими империалистаУстав Коммунистической пар- коммунист обязан всемерно дальше обещаний дело не дви- ской народно-демократической
республике, на который эта ар- ми являются опорой возрожтин Советского Союза, приня- усиливать революционную бди- галось.
дающегося фашизма. Недавно
тый XIX съездом, свидетель- тельность, бороться с политиИнициативу по ремопту бани мия опирается. Героических в Дюссельдорфе состоялась, наствует о кмпком торжестве ческим ротозейством, воспиты- взяла Больше-Ларьякская ком- воинов корейского народа воопример, конференция быгших
л с н инско-ста л п не к и х орган платвать беспартийных в духе вы- сомольская организация. 3 фев- душевляет сознание глубокой
руководителей гитлеровской воцнонных принципов. Партия сокой политической бштель- раля они вышли на массовый ираноты своего дела, РЫСОКПЙ
енной
экономики. Характерно,
Ленина—Сталина является пе- ностп, в аухе непримиримости воскресник. Силами комсомоль- патриотизм, беспредельная пречто
на
г<1кую же конференцию
редовым, сознательным, орга- ко всем врагам Советского Со- цев баня полностью отремон- данность своей родине. Солдав
том
яге
Дюссельдорфе в 1932
тирована. Активное участие ты и офицеры Народной армпп году был приглашен Гитлер,
ннзованным отрядом раоочего ю з а
приняли в воскреснике члены показывают чудеса храбрости с которым крупные рурские
класса и всех трудящихся; она'
Непоколебимая
стойкость,
ВЛКСМ Филатов, Хорошев, Ты- и героизма. Ряд пз них повто- промышленники
спаяна единством воли, единразработала
монолитная
сплоченность
рярпн, Шитяева, Камина Т. и рили бессмертный подвиг совет- тогда план захвата власти фаством действий,
единством
дов Коммунистической партии другие. Школа дала электри- ского патриота Александра Мадисциплины.
тросова, закрывшего своим те- шизмом.
является
ее могучим оружием ческий свет.
Единство программных, такСтремление
американского
тических в организационных в борьбе за полную победу
Каждый охотник и рыбак лом вражескую амбразуру. империализма и клики Аденапринципов Коммунистической {коммунизма,
сейчас идет в баню и все они Около 350 тысяч бойцов на- уэра возрадить ф:шпзм вызыпартии объединяет членов нар- •
И. КИРЮШКИН.
говорят большое спасибо ком- граждено орденами и медалями вает могучую волну сопротивсомольцам, за порядок кото- ресиублики. Свыше 100 чело- ления народных масс Западгек удостоено высокого звания
рый наведен я бане.
Героя Корейской Народной Де- ной Германии. Свыше 15 милЛ. Анисимов.
ПОЛИТШКОЛА НЕ РАБОТАЕТ
западно-германских
мократической
республики. лионов
мужчин
и
женщин—более
иоВ розданной политшколе при |ской организации пе приняла
„ФАШИЗМ
„НЕ
ДОЛЖЕН
лоиш
ы
взрослого
населения—
Охтеурском рыбуч.'стке, должно;мер к дальнейшей работе поПРОйТК!*
высказалось против аденауооучаться Ш человек из числа литшколы, хотя ев неодноэровской
политики войны и факомсомольцев и молодежи. Все кратно на это указывалось.
В Д» 12(748) нашей газеты
В этом году в Западной Гершизма.
Укрепляя
единство
запасавшиеся уччться, изъдопущена техническая ошибка. мании должны состоятся новые
О том, что в течение всего
своих
рядов,
трудящиеся
заявявили личное желание и аккуСледует считать выход номера выборы в бундестаг (парлагода не работает по- г а з е г ы 7
ратно посетили 3 занятия, ко- учебного
ки тшкола в Охтеурском рыбоФевраля, суббота, а мент). Чтобы сохранить власть ля ют «фашизм не должен пройторые пыли ироге 1ены. На этом
'
1не 8 февраля, как указано в!в своих руках и после выбо- т и Ь .
занятия прекратились, т. к. участке-знает и райком комсо-| галете| т к газета н а основа-1 ров и обеспечить парламентВ.Филиппов,
пропагандист тов. Гологаога за- мола, но мер не принимает. ! п о я р е 1 п е н 1 ! Я *юро РК КПСС; гкое большинство для своего
=
_
—
1
болела, а секретарь комсомольТ. Катяев. 'вышла в свет 7 февраля 1953 г. антинародного режима, возРедактор В. 630ЛИНА.
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22 февраля 1953 года—день
выборов в местные Советы
депутатов трудящихся
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По родной

стране

Партия и правительство Корликовского ПОХа (диОТКРЫТИЕ ДОМА-МУЗЕЯ
Принимает все необходи- ректор тов. Сорин).
мое к размножению ценИ. В. БАБУШКИНА
В колхозе „Передовик".
чых пушных ззерей, прояв- где находится ПОХ, упол15 января трудящиеся Баляет огромную заботу об номоченныи министерства
бушкннского
района отметали
охотниках, обеспечивая их заготовок по нашему рай80-летие
ео
дня
рождения своВсем необходимым для ус- ону тов. Фатеев, в решаюего
земляка—одного
из перпешного ведения промыс- щие дни зимней
охоты
вых
русских
рабочвх-революлу, Высокие цены, на пуш- только 60 процентов плационеров Ивана Васильевича
ййну дают охотнику воз- новых охотников находятБабушкина.
можность получить боль- ся на промысле. ЗаготовиНа Трудовой улике села в
шие заработки.
тельный аппарат Корлидоме,
где «ил Иван ВаеильПОХа отсижиВ ответ на сталинскую ковского
евич,
дней
состоялось открызаботу о промысловиках вается в кабинетах, отстретие
музея
его
ииени. В двух
передовые охотники и за- ленная пушнина собиракомнатах
дома-музея
выставне
своевременно,
готовители района с че- ется
лены
многочисленные
экспообслуживаются
стью выполняют
взятые охотники
наты,
рассказывающие
о
жизСоциалистические
обяза- плохо. Здесь нет должной
ни
я
революционной
деятельтельства по выполнению тревоги за судьбу выполности выдающегося искровца.
государственного
сезонного плана пушзаго- нения
Вечером в районном Доме
плана. Об этом говорит
товок 1952—1953 гг.
культуры
состоялось многоОгромный трудовой по- такой факт, когда за перлюдное
собрание
трудящихся,
февраля 45
дъем охватил охотников в вую декаду
посвященное
памяти
И. В. Бадни завершения сезонного охотников колхоза отстреМссква. Высотное здание Московского государственного бушкина. С докладом о его
плана —к дню выборов в ляли пушнины на сумму университета на Ленинских горах.
жизни м революционной деяместные Советы. У ж е по 1758 рублей. Спрашивает11а енннке: главный вход.
тельности выступил секретарь
состоянию
на 7 февраля ся, чем занимались охотПрессклише ТАСС.
райкома партхи тов. Ершов.
передовые колхозы дос- ники, заготовительный апрочно перевыполнили взя- парат, уполномоченный мит ы е обязательства.
Т а к , нистерства заготовок тов.
БУДУЩИЕ НОВОСТРОЙКИ СТОЛИЦЫ
Соревнование за экономию
когда
государколхозы
„Новая жизнь" Фатеев,
электроэнергии
Архитектурно-строительный, знают, старинное здание на
(председатель тов. Ларио- ственный план пушзаготоКоллективы промышленных
нов) сезонный план выпол вок поставлен под угрозу совет гор. Москвы рассмотрел; улице Воровского, где помев
одобрил
технический
прл
кт
предприятий
Москвы и Московщается
правление
Союза
Сосрыва?
нил на 233 процента, имедесятиэтажного
жилого
дома
ской
облаетм
соревнуются за
ветских
писателей
СССР.
Ряни Войкова (председатель
Попрежиему продолжа- яа 277 квартир. Он будет возэкономию
электроэнергии.
На
дом
с
этим
особняком
скоро
тов. Тайлашев) — на 186,2 ют отставать также колдвигнут
на
Семеновской
набезаводах
и
фабриках
создано
начнется
строительство
нового
процента, „Путь к социа- хозы имени Куйбышева,
здания для Союза Советских около тысячи комплексных
лизму"—на 121,9 процента, имени Чкалова, имени Б о - режной.
Подготовка
к
строительству
иисателей. Здесь разместятся бригад, внедрены предложения
заготпункты Нижне - Вар- лотова (председатели тт.
этого
огромного
дома
начазрительный
зал на 600 чело- по усовершенствованию технотовский (заготовитель тов. Соснин, Мурашов, Натуслась.
Вместе
с
двумя
уже
совек,
библиотека,
книгохрани- логического процесса.
Х а л и л о в ) - н а 146 процен- кин), заготпункты Ларьяк*
оружаемыми здесь десятиэтаж лище, конференцзал, гостиные,
Это дало возможность сбетов, Больше-Тарховский — ский, Колек-Еганский.
нымн
жилыми
корпусами
он
речь
в четвертой квартале
комнаты для творческой рабона 155,8 процента. Близки
составит
единый
архитектурСейчас,
когда
до
дня
прошлого
года миллионы ки*
к выполнению сезонного
ты писателей.
ловыт-часов электроэнергии.
Задания колхозы „Ударник выборов в местные Советы I вый ансамбль.
Многие москиичи хорошо
(ТАСС).
(ТАСС).
2-й пятилетки" (председа- остались считанные дни,
тель тов. Сигильетов), име- дорог каждый день, кажни Ворошилова (председа- дый час. Нельзя допускать
Социалистическое соревнование пушняков в честь выборов
тель тов. Камин), загот- .такого положения, чтобы
пункты Больше • Ларьяк* был потерян хотя бы один
в местные Советы
ский,
Сосново - Борский день охотником. Место за(заготовители тт. Кушни- готовителей теперь непосСЛОВО ДЕРЖАТ
Женщины—стахановцы
редственно на местах проков, Чернавский).
; мысла, где они должны
Охотпики района соревнуБольшой гклад в дело вы- ми приходиться встречаться
Опыт передовиков пуш- обеспечить охотников всем полнения государственного пл I- охотнику-промысловику.
ются за успешное выполнение
ззготозок говорит о том, необходимым и там же
плана пушных заготовок в
на иушзаготовок вносят ж- пВключивши ь в социалисчто нынче есть все воз- принимать пушн.:ну.
щнны-пушнячкн Камина Тать- тическое соргвновшие, в честь честь выборов в местные Соможности, чтобы с честью
веты депутатов трудящихся.
Правления колхозов дол- яна Ивановна из колхоза име- {предстоящих выборов в мествыполнить взятые социана
Ворошилова
в
Куьина
Ма*
По примеру больше-ларьякные Сгветы, тт. Камина и Кулистические обязательства жны всех опытных охотнирня
Ивановна
из
колхога
имеских
охотников наиболее выков
направить
на
промы*
по выполнению сезонного
з и н а к 22 февраля сдадут на
на
Ленина.
сел
и
содействовать
им
в
соких
показателей достигла
плана пушзаготовок к 22
[заготиункт еще на сотни рубзавозе
продовольствия
и
лучшее
охотники
колхоза
февраля.
Уже весколько лет жешци- [ лей высококачественной пушловушек
к
местам
промыс«Красная
явезца»,
Ларьякского
ны-пушнячки самоотверженно нины. 22 февраля—день 'выОднако
благоприятная
ла. Необходимо шире раз- трудятся на этом благородной боров в местные Советы депу- сельского Совета Ляксин Серпромысловая
обстановка
вернуть среди охотников участке. Охота стала их лю- татов трузящихся встретят гей Федорович выполнил план
для добычи ззеря испольсоциалистическое
сорев- бимым з шятием в таежных ле- как большой политический шрвого квартала теьущего гозуется н 2 в полной мере
да иа 195,5 пр тента, Ляксин
праздник.
Это привело к снижению |нованиеза досрочное вы- сах Сябврм.
Тимофей
Петрович—на 187,9
темпов отстрела „мягкого {полнение
сезонного
и
Овладев в совершенстве техНримрр упорного труда прошита, Каван Егор Васильзолота", к невыполнению 'Квартального планов*
никой добычи зверей, нушия-1- тт. Каммной и Куниной слевзятых обязательств и стаОхотники и заготовите- кв й смой 1952-1953 гг. да* дует перенять всем тружени- евич—на 177,4 процента.
Хорошо потрудились в первит под угрозу срыва вы-! ли района! Полнее испол&вом
квартале охотники отдалв
стране
«мягкого
золота»
на
цам
района,
вбо,
их
вклад
в
полнение
сезонного
и зуйте каждый день зимней
ленного
национального колхоквартального з а д а н и й , охоты! Изо дня в день ум- сумму около 3 000 рублгй каж- дело выполнения государстза
имени
Левина, Толькинвенного плана пушных заготоКрайне
плохо работают! ножайте свои трудовые дая.
ского
сельского
Совета Куохот н аки и заготовители' победы. Нашим произволНе уходят от тт. Калиной и вок укрепляет могущество на- иии В. П., выполнивший план
колхозов „ П е р е д о в и к *:ственным подарком к дню
'пл й Родины я приближает к 1 квартала на 176 процентов,
(председатель тов. Сигиль- выборов в местные Сове- Буйипой белки-они отлично победе коммунизма.
Бунин В. Ё.—на 161,6 проетов), „Комсомолец" (пред-'ты—является
выполнение стреляют аз ружья и малокадейта.
седатель
тов.^ Прасин», сезонного плана пушных, либерной винтовки, научались
А. Пыкина,
заготовительный
аппарат заготовок!
1 переносить трудности с какиП. Кугаавскийи
зав. женотдела РК КПСС.
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Ширится забастовочное движение
,5 Л- странах капитала ^

ГОЛОСУЙТЕ
ЗА
КАНДИДАТОВ
СТАЛИНСКОГО
БЛОКА

Л
- -У'- - ч ••• ,'..•• «.- •.
.
— ' Тяжела й беспросветна жизнь трудящихся В странах капитала.. Н»цце1 а и безработица, угроза и азонального порабощения

ГаШаЙГг^Йво^Х^и^!^
дроти» снижения
заработной платы, против политики подготовки новой войны.
Одним из средств классовой борьбы трудящихся являются забастовки: Забастовочное движение раедрРСТракяется й е шире
Но А е м у капМТал"истическаму миру.
Забастовки, происходившие-в 1У52 году в С Ш А , Франции,
Италии, Японии, Западной Германии, Бельгии и других капиталистических странах, отличались своей массовостью и продолжительностью. Об этом говорят печатаемые ниже заметки.

Сигильетов Виктор Никифо тов. Сигильетов стал занимать-[школы с 1951 по 1952 год
рович ЛРЛИДСЯ^В Щ 5 ЕОШХ^ А Ься рыбной-ломе!
.
я охотой , в, I работает заведующим отдела.
юд «1ЬокюЙ^Тюяеи(*ва-4(Ллгн?й1
ЯмЯясь^рыаи
ьь-^зл
--- • социального обеспечения в
Ларьякского района в семье баком-охотником, он принпма- Ларьякском исполкоме райсокрестьянииа бедняка
ханты, ет все меры к своевременному вета, а в 1952 году.-направдяЖизнь Виктора Нвкифор^впча выполнению государственных ется на работу председателем
•1
ИМШм^^«Н.ЙИЩЩ
'-> рйС ОЦ0&4Й®-Муш* крупной "напИ'бнаЛьноЙ рШартябрьскоЙ
социалпствческой заготовках, добинается высокой тели «Ударник 2-й пятилетки», Р о с т забастовок в С Ш А июне 1952 года, проведенная
прогрессивного
революции пи чем ие отлича- ираизводителыщеги труд*' срй- где, и работает в настоящее
2 июня 1952 года потухли по- призыву
щюфсоюзного
объединения
—
лась от жизни малых Ггёрод- ДИ-Товарищей.
доменные, н е м металлургичесвремя.
Всеобщей
конфедерации
труда
ностей Крайнего Се#рра. Неп
ких
ил и
заводов
ииидии
в
ля ияъ|/11
американском
ииииаеи>« / п т а т л
. ,
*
•—
•
Благодаря самоотверженному
Кай верного сына хантыйграмотность, бесправие и ни- труду тов. Сигильетов пользугороде Тейрп, расположенном (ВВТ) во многих промышлецщету исийтала семья Снгяль- ется заслуженный авторитетом ского народа колхозники кол- вблизи Чикаго. Рабочие забас- ных центрах страны, в частвыд- товали, чтобы заставить хозя- ности в Париже, Марселе, Лиетовыхц Достаточно сказать, кг унижением среди колхознп- хоза
винула
1$в^Сигйльетова
Викчто до 1917 года в ю. Люкпай
ев увеличить заработную пла- оне, Бордо. В октябре—ноябре
* деревни. В 1945
тора
рюфЬровича.
Кандидане было ни одного грамотного
ту. В знак солидарности с ни- во Франции прошла волна заЩ-. е^ сц . принимают
в
тон
в
-*|Р|г.таты
Ла
рья
кского
человека. Только советское гоми прекратилась работа и в бастовок с ' требованием освов Коммунистической пара
депутатов
сударство изменило жизненпую
других центрах сталеплавиль- бодить брошенного в тюрьму
Г'--.'' Щ'
трудящиеся
л
о
Ларьякскому
судьбу народностей ханты. Роной промышленности. Так на- генерального секретаря ВКТ*
Наряду с хорошей работой
дители Виктора Никифоровнча в колхозе тов. Сигильетов при- избирательном^ округу № 12. чалась всеобщая забастовка Алена Ле Леапа, против попыток
лишить парламентской
вступили в колхоз и благодаря нимает активное участие в обТоварищи избиратели! Голо- металлургов США, в которой неприкосновенности группу дезаботе коммунистической пар- щественной жизнр. В 1950 го- суйте за достойного кандидата приняло участие 650 тысяч
путатов-коммунистов.
тии • п Советского государства ду- тов. Сиг&СьёТов направля- в депутаты Лррьякского рай- рабочих.
Наиболее значительными в
• нолучплп. возможность отдать ется учитйс*' в одйогодичную онного Сойет^ депутатов труЗабастовка длилась почти
конце
ноября—начале декабря
сына учиться.
партийную школу в г. Ханты- дящихся Виктора Никифоро- восемь недель. Только 25 июля,
были
забастовки
рабочих госупосле того как владельцы завоПосле
окончания школы Мансийск и после окончания ва ча Сигильетова.
дарственных
предприятий
водов согласились увеличить заенной
промышленности
и
раработную плату, рабочие вербочих морских арсеналов и
нулись
на заводы.
Поспелов Василий Григорьевич:
государственных предприятий
В трехнедельной забастовке
французского флота, в которых
Васплпй Григорьевич *Пое-'{с|гзНР работать1 в ТюлпШой 4 отделе исполкома: Ханты—Ман- нефтяников участвовало
90
пелов родился в 19^8 году в сельской библиотеке, а затем | си Некого окружного Совета де- тысяч рабочих. В сгя.ш с нех- приняли участие почти все расемье крестьянина-бедняка в переведед в Самаровскуго рай- нутатов трудящихся, и в свя ваткой бензина правительство бочие этих отраслей промышд. Поспеловой, Уватского сель- онпую библиотеку, где рабо- зи с личным желанием направ- США вынуждено было отме- ленности.
Забастовки фрацузских расовета, 1'патского района, Тю- тал до момента призыва в ря- лен на учебу на советско- нять авиационный праздник,
бочих
были бы еще более
менской области.
ды Советской Армии.
оартпйные курсы, на которых было сокращено
количество
В 1935 году Василии ГриВ 1950 году ио возвращению | учится п в настоящее время. рейсов самолетов на пассажир- грозными для капиталистов,
горьевич окончил 0 классов из рядов Советской Армпи,
Тов. Поспелов является кан- ских
линиях, уменьшилась если бы руководители реакциУватскоП школы н в октябре'но состоянию здоровья, сновг), дидатом г в ы д а н ы
КПСС. продажа нефтя, другим стра- онных профсоюзных объединений—«Форс увриер» и
Объ1942 года поступил на работу работает библиотекарем сначала
Коллектив*" рабочих п слу- нам.
.единение независимых профсов качестве ученика-фотографа Самаровской районной библио- жащих
неполквма- районноДружно прошла с 20 по 27
в уватскуго промартель «Тру- теки. а затем библиотекарем го Совета депутатов трудящих- октября забастовка 375 тысяч юзов ле срывали единство действий рабочих. Во главе этих
женик», а затем, чере г год ра- Ханты-Мансийского парткаби- ся выдвинул'кандидатом в де- шахтеров.
профсоюзных объединений стоботал самостоятельно мастером. нета.
путаты районного Совета по
Самой продолжительной в
ят
прислужники буржуазии —
Позднее закончил 7 классов п в
избирательному прошлом году была забастовка
С апреля 1951 по октябрь Ларьякскому
правые
социалисты.
связи с переездом, родителей в .1952 года работает инструк- округу № 8 Поспелова Васи- рабочих сельскохозяйственного
Батраки борются з а
Самаровский район, с. Тюля тором в
орпгхтрукторском лия Григорьевича.
машиностроения. Она длилась
жизнь своих детей
86 дней. Окончилась забастовУтром 29 июля 1952 года
ка ,16 ноября частичной побесвыше 2 миллионов батраков
На ту скина Евгенья Андреевна
дой рабочих.
О размахе и росте забасто- и сельскохозяйственных рабо, Евгенья Андреевна ИатуСки-. всей семьей вступила в колхоз обязанности.
чих Италии не. вышли на ра•на родилась в 1913 году в се-[имени Сталина,
Охтеурского Патускина Енгенья Апдреевна вочной борьбы в США дают боту. От северных границ стра„
представление
следующие
цифле Ларьяке. Тюменской облас- сельского Спвета, где честно и
' ста.
а
яа
нногпх
сельскохоры. В течение 1952 года в ны до Сицилии
ти, в семье крестьяинпа-бедня- самоотверженно трудится до
гательнпц
няр ад 0В .
К р а Й 1 | е го
зяйственные работы были преСоединенных
Штатах
произошка, ханты.
настоящего в р е м е н и .
На Севера, которых избавила от
ло. 4.950 забастовок, в них рваны на 24 часа. Трудящиеся
всех
участках
производства
нищеты, вывела на участвовало 3,5 миллиона че- потребовали увеличения надгиета н
. Родители Евгепьи Андреевны
бавки к заработной плате для
Патускнной до революции и куда бы ее не послало правле- И у Т Ь радостной и культурной ловек.
и
ие
колхоза,
она
с
честыо
опзнп
Великая
Октябрьская
многосемейных рабочих. ЗаЖП
после занимались рыболовством.
Борьба французских
равдывает
довериесоциалистическая
революция.
бастовка
батраков п сельскоНе имея достаточного колирабочих
хозяйственных
рабочих по чпе»
чества -орудий лова, они не
Широкой волной прокатываВ ряды КПСС тов. Натуски-! Общее собраппе колхозников
лу
участников
является
крупмог.! п ооеснечить средствами па вступила в 1945 готу, а! КО лхоза имени Сталина едпно- ется забастовки ио Западной
нейшей
итальянской
забастовсуществования семью: в ре- с 1951 года член - райкома! душпо ВЫДВИНУЛО кандадатом Европе. Здесь экономические
кой 1952 года.
згльтате семья Натускиной, партии.
в депутаты районного Совета забастовки переплетаются с заВ августе состоялась забасбастовками,
направленными
как и
ксе Седнякн хантч
Тов. Натгскпна принимает по Охтеурскому пзирательпому
вплоть до Октябрьской социа- активное участие в обществен- округу Д« 13 Ёвгенью Андре- против военных приготовлений, товка более 100 тысяч итальпротив американского засплья. янских железнодорожников, палистически револиншп переной работе. Второй раз н з б и - ейну Йатускину. Верпая дочь Такой политической забастов- рализовавшая железнодорожное
живала большую нужду.
рается Евгемья Андреевна де- хантыйского народа достойна кой была, например, забастов- сообщение в стране.
С организацией колхозов Ев- нутатом районного Совета п| избрания депутатом районного ка французких рабочих
В.РОДИОНОВ.
в
генья Андреевна вместе со хорошо выполняет депутатские Совета.

Стахановские дела рыбака

РАССЧИТЯЛИСЬ ДОСРОЧНО

С получением Платежных изрещений по упШироко развернулось социалистическое со- лате сельхозналога в [ квартале, рабочие
;
ревнование рыбаков в честь выборов в местные и служщие бралп обязательство ко дню вы:
Советы.
•'
боров в местные Советы—22 февраля—уплаЗнатный рыбак колхоза «Передовик»; Кор- тить платежи в размере 29 процентов авапса.
ликНвского сельского Совета Прасии Гаврил
Досрочно рассчитались с государстовои по
Тлмофееви.ч . ь включился в . социалистическое уплате сельхозналога в рпзмере 40 лроиентов
соревнование в чеСть предстоящих выборов в аванса тт. Кай да лов В. Г.,
ЛяксинВ. П.,
ыестлуе .Согеты и обязался к 22 февраля вы- Белкин П. В , Кугаевскнй К. С., ПуртоваЕ. П.-гп/лиить.'квартальный.илау рыбовобычп на 110 В размере 20 пропето1? внесли ТТ. Титова М. П.,
проиецтов,-.В 1агод^я упорному труду стаха- Воробн1(»па М. А., Коркпн К. А., Синева М. И.
^пвои рыбного,промыслаусиешно выполняет Букпн Д. И. и другие.
'
Е. СВиоловова.
взятое социалистическое обязательство.

Забастовка текстияыцииов в Бразилии Как сообщает газета «Импреп- прошлого года. Газета отмечаса иопулар», несмотря на П'- ет, что население города акЛПЦРЙСКИЙ террор и махинации тивно поддержигает бастующих
хознев, в Рио-де-Жанейро про- как морально, так п матери(ТАСС).
должается забастовка 30 ты- ально.
сяч текстильЩикпв, начавшаяРедактор В. ОЗОЛИНА.
ся В первых числах декаГря
г

*Тр. Шахов Павел Георгиевич, проживающий в с. Сургуте,
Сургутского района, Тюменской области возбуждает дело о
расторжении брака с гр. Шаховой Марией Петровной, проживающей в с. Ларьяке, Ларьякского района, Тюменской области.
Дело подлежит расснотренпю в нарсуде Ларьякского района.

Т-Т
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№15(751)

|

Четверг,

19 февраля 1953 г.

Накануне дня выборов
в местные Советы

22 февраля 1953 года—день
выборов в местные Советы
депутатов трудящихся
РСФСР!

| Цена 10 коп.

По Советскому
4

•

Союзу
•

Мы находимся накануне ты они встречают выпол7 ТЫСЯЧ ЛЕКЦИИ
дня выборов в местные Со- нением
плана
развития
УЧЕНЫХ УКРАИНЫ
веты депутатов трудящих- животноводства по всем
В Доме культуры села Дыся. 22 февраля — в этот видам.
мер. Киевской области, состодолгожданный день трудя- Выполнением взятых обяялась лекция доктора сельщиеся нашего района, как зательств на лесозаготовскохозяйственных наук Сиваи весь советский народ, с ках,
рыбодобыче встреченко 11. А. «Система удобречувством великой гордос- чают день выборов в местний
севооборотов Полесья».
ти за свою Родину придут ные Советы передовые леЭто—очередная лекция, прок избирательным урнам и созаготовители и рыбаки
читанная в дымерском лектоосуществят
свои
права, района. Особенно больрии Академии наук Украинпредставленные
им Ста- ших успехов на вывозке
ской ССР для специалистов
линской Конституцией — леса добились лесовозчисельского хозяйства.
изберут лучших представи- ки тт. Ларионов и Кабин
телей в органы местной из колхоза „Новая жизнь",
Дымерскпй лекторий—один
государственной власти.
нз
лучших в области. В мирыбак
тов. Прасин Г . и
нувшем
году здесь прочитано
другие.
На собраниях, посвящен- многие, многие
свыше
130
лекций по матеных выдвижению кандидаПатриотический
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риалам
XIX
съезда партии,
тов в депутаты, и встречах трудящихся района—закреклассическому
труду товарис ними, избиратели выра- пить достигнутые успехи и
По городам страны.
ща
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В.
Сталина
«Экономизили готовность
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проблемы
социализма
в
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Новый
театр
онеры
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СССР»,
о
преобразовании
приучастки й отдать свои го- депутатов трудящихся еще
Прессклише ТАСС.
роды, ведикпх стройках комлоса за кандидатов блока более широким размахом
мунизма и на другие темы.
коммунистов и беспартий- социалистического соревНа ^краиие сейчас рабоных.
нования, дальнейшим поНАВСТРЕЧУ 35-Й ГОДОВЩИНЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
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Вооруженных
Сил
широким размахом социаСоветские
избиратели
шателей.
(ТАСС).
листического
соревнова- идут на выборы сплочен ц Военно-Морского Флота. В пашей Родины.
ния, новыми замечатель- ными вокруг Коммунисти- городах, селах п воинских
В честь предстоящего всеными успехами.
ческой партии и любимого частях проводятся доклады, народного праздника МОСКОВЛИТЕРАТУРА К ВЫБОРАМ
Встав на стахановскую вождя Иосифа Виссарио- лекции п беседы об истории СКИЙ
областной оргкомитет
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
вахту в честь выборов в! новича
Сталина.
Они Вооруженных Сил пашей Ро- ДОСААФ проводит массовую
местные Советы депутатов твердо убеждены в том, дины, об успехах, достигну- звездную эстафету.
В ней
Б выборам в местные Советрудящихся, сотни труже- что нынче, как и в прош- тых советскими воинами в бое- принимают участие
тысячи ты депутатов трудящихся гоников района показывают лые выборы, будут голо- вой п иолитпческой подго- лыжников, колхозных кавлле- сударственное издательство нообразцы самоотверженно- совать за дальнейший рас- товке.
ристов, (трелков, планеристов, |лптической литературы выго труда. В авангарде со- цвет своей любимой РодиМноголюдно в этп дни в аьтомобилистов, летчиков и (пустило массовый
тиражом
ревнующихся идут охотни- ны, за новый подъем сво- Центральном Музее Советской мотоциклистов.
брошнры В. Карпинского «Как
ки колхозов имени Вой- его материального благо- Армии в Москве. Здесь уже
паша страна»,
15 февраля в Парке куль- управляется
кова (председатель
тов. состояния,
за великого иобывали тысячи рабочих и
С.
Тнтареико
«Советский
строй
Тайлашев), „Новая жизнь" Сталина, за мир, за ком- служащих, воинов Советской туры п отдыха «Сокольники»
самый
демократический
в
состоялся спортивный празд„ „
(председатель тов. С/ху- мунизм.
Армпи, студентов и школьни- пик Московских досаафовцев,! ™Г«», И. Мамонтова «Сталпншин), „Ударник 2-й пятиЕдинодушным избрани- ков столицы. Экскурсанты с посвященный 35-й годовщине екпй Г'лок коммунистов и беслетки" (председатель тов.
большом интересом * знакомятпартийных», Н. Мончадской
Сигильетов), колхоз имени ем народных депутатов со- ся с многочисленными доку- Советской Армии и Военно- •Забота местных Советов о
Ворошилова (председатель ветский народ Е Н Э В Ь про- ментами, рассказывающими о Морского Флота.
благосостоянии трудящихся
тов. Камин) и другие. Ко демонстрирует свое един- руководящей п направляющей
(ТАСС).
(ТАСС).
дню выборов передовые ство и сплоченность, что
промысловики дали на ты- явится новым ударом по
сячи рублей сверх годово- планам зарвавшихся подОбязательство выполняют
Равняться
го плана высококачествен- жигателей новой войны.
Коллектив Октбрьского леВпереди
соревнующихся
Товарищи
избиратели!
ной сибирской пушнины.
на передовиков соучастка,
колхсзнпки-сез >н- идут тт.
Мапжиков (колхоз
Голосуйте
за
кандидатов
I:
Досрочным выполнением
Разгернутшееся социалисти- ннкп соревнуются в честь имени Калинина), Панченко
взятых обязательств встре- сталинского блока комму- ческое соревнование в честь предстоящих выборов в мест- Николай (колхоз «Путь Леничают работники торговли. нистов и беспартийных!
предстоящих выборов в местные ные Советы и многие пз нпх на), выполняющие нормы выНе менее значительных
Да здравствует неруши- Согеты депутатов трудящихся
. выполняют взятые обязатель- работки от 11У до 139 проуспехов достигли работни- мый сталинский блок ком- приносит НОЕые трудовые ус!•-1 ства.
центов.
ки животноводства. День мунистов и беспартийных
Первенство в соревновании
Успех труда колхошпковпехп.
выборов в местные Сове- на предстоящих выборах!
занял
мастер
участка
тов.
Басезонников
заключается в том,
На днях подведены итоги
щенко,
пз
меха
ив
заторов
лесочто
они
правильно
организуют
соревнования тружеников Ох1
участка
впереди
моторист-элекрабочий
день,
пе
перегружают
теурского рыбоучастка. Комсомолец-бондарь тов. Соукас, вы- тропилыцпк тов. Шганько, вы- лошадей, иа деляне во время
В одушевленные гсторпчес-1 кп
поддержали
обращение полнил задание иа 204 про- ПОЛНИВШИЙ план на 130 про нагрузки леса лошадей подкимп | еш.'инямн XIX съезда {болмне-ларьякгкпх охотников цента. Рабочие тт. Стоянков, центов, Девятое П. М.—на 112 кармливают. поэтому <яп имеют хорошую
упитанность,
партии, самоотверженно тру- но выполнению сезонного за- Васильев, Чернышев. Воронен, проиеитов.
дится на п> шном промысле дания к дню выборов в мест- Сергеев, Макушина и другие
Высоких производственных подвижной состав ремонтируют
комсомольцы кмлхом «Комсо- ные Советы.
Добросовестно выполняют нормы выработки показателей добялпсь колхоз- не в рабочие часы.
Нет сомнения в том, что
м игц (секретарь комсомоль- трудились па охотнромысле от 129 до 137 процентов. Все ники-сезонники из колхоза
ской организации тов. Усоль- комсомольцы тт. Кшин Сии- они выразили ешное мнение «Новая жизнь» тт. Кабпн Егор, эти товарищи день выборов в
шлО.
ЩфЧ, и Купил Семен. День т-день выборов в местные Со- Ларионов Илларион, Сухушпи местные Советы депутатов труСо шагая важность задач, ил'ороа в местные Сонеты они всты встретить новыми произ Николай, Былип Михаил, Ива- дящихся встретят еще более
нов Дмитрий, выполняющие высокими производственными
стоящих перед ними к й и м - . встречают выполнением сезон- водстрепными показателями.
пении плана пушных 31г*»то- «ого плаца пушных заготовок.
ежедневно задания по в ы в о з к е [Показателями.
Т. Катаев.
леса от 108 до 139 процентов.
В ;К. КОМСОМОЛ»,ЦЫ-прОМЫСЛОВЯ-• 1
Н. Зольников.
В . НИКОЯ.

Вклад комсомольцев

15 сгеа^ей

1Па1 уегзЮп оГТ1РР2РОР ИкЛ 2.16.108.

Л

Стахановец
ПАРТИИно-комсомольскдя

жизнь

Учеба секретарей парторганизаций

Великая

еила колхозного

(К 20-яетию речи И. В
Всесоюзном съезде

15 (7 51)

строя

Сталина на Первом
колхозников-ударников)

По всей стране советские лю- мз самых знаменательных со- КПСС—программа борьбы для
19 февраля 1933 года—зна- ражпвалпсь от беспартийных,
да. с большак вниманием изу- бытий вошел XIX съезд Комму- зарубежных -коммунистических менательная дата в жизни со- не кичилась своей партийчают материмы исторического нистической партии Советского и рабочих партий», «Партий- ветского крестьянства. В этот ностью, а прислушивались к
XIX съезда Коммунистическое Союза, съезд строителей ком- ная пропаганда, фораы и ме- день и Москве на Первой Все- голосу беспартийных, чтобы
тоды агитационной работы» и союзной съезде колхозников- они не только учили беспарпартии Советского Союза, ре- мунизма.
шения этого съезда по дальВсе прочитанные лекции на ряд лругих лекций.
ударников выступил с речью тийных, но и учились у ПАХ.
нейшему подъезд п развитию семинаре слушалась с больНа
семинаре секретари товарищ Сталин. Речь великоМиллионы колхозников убенародного хозяйства, речь то- ших вниманием и вызывали парторганизаций
обменялись го вождя осветила иногоимл- дились в мудрости и дальноварища Сталина на заключи- много вопросов, связанных с мнениями по руководству культ- лионнын
массам колхозных видности исторической речи
тельном заседании съезда, но- пзучеиием материалов.
просветучреждениямя района, тружеников дорогу к счаст- великого Сталина. Они отдают
вый гениальный труд нашего
В трехчасовой лекции о ге- стенной печатью, по агитаци- ливой зажиточной жизни, ста- все свои силы укреплению
вождя И. В. Сталина «Эконоколхозного колхозного строя. За истекниальном труде П. В. Сталина онно-массовой работе и поли- ла программой
мические проблемы социализма
тическому
просвещению.
Обмен
строительства
в
нашей
стране. шие после речи И. В. Сталина
«Экономячеткие проблемы сои СССР».
опытом
вскрыл
ряд
существенТоварищ
Сталин
показал
в 20 лет колхозы добились огциализма в СССР» тов. Ёлеспн
Изучение материалов XIX
ных
недостатков
в
организацисвоей
речи,
что
колхозный
просто и понятно рассказа
ромных успехов. В прошлой
съезда КПСС повсеместно прослушателям об осповных эко- онно-партийной и партийно- путь, путь социализма, являет году, всего через 7 лет после
ходаг н в нашем районе через
номических здконах современ- политической работе секрета- ся единственно правильным окончания
разрушительной
систему политического просве
войны, социалистическое земного капитализма и современ- рей парторганизаций на мес- для трудящихся крестьян.
щенпя, в кружках при предного социализма, рассказал тах.
Первые годы колхозной жизни леделие дало неслыханный в
приятиях, организациях и уч
об основных сталинских услоСлушатели
дали
положительпрпнесли такие успеха совет истории нашей Родины валорежденпях.
виях и путях перехода от со- ный отзыи по проведенному скому крестьянству, каких не вой урожай зерна—8 миллиС 6 по 11 февраля при рай- циализм». к коммунизму, под- семинару, который пополнил знал ещё мир. Колхозы спасли ардов пудов. С каждым годом
онном комитете КПСС прохо- тверждая это убедительными их теоретические знания по не иенее 20 миллионов бедня- в Советском Союзе стаповнтса
дил пятидневный семинар сек- фактами и примерами.
партийному строительству, по ков от нищеты и разорения, все больше колхозов-миллиоретарей н заместителей секренеров, все полновеснее стаМного поучительного полу- материалам XIX съезда Ком- спасли от кулацкой кабалы и новится трудодень.
тарей первичпых партийных
мунистической партии Совет- превратили их в обеспеченных
организаций района. В работе чили слушатели из лекции ского Союза.
людей. Указав па это великое
«Никто не может отрицать
семинара
приняли участие тов. Рыкова, который рассказал
достижение, товарищ Сталин
колоссального
развития произНа заключительной беседе
23 слушателей-секретарей парт- о величайших планах развития
сказал тогда, что паша блпсекретарь
РК
КПСС
тов.
Кореводительных
сил
нашего сельорганизаций райпе'(тра, Корти- сельского хозяйства СССР, нажайшая задача теперь закианов
поставил
перед
партийского
хозяйства
за последков, Колек-Ё га на, Сабуна и дру- мечанных в пятом пятилетнем
лючается в том, чтобы сделать
ными
организациями
задачи
ние
2
0
25
лет,—указывает
гих населенных пунктов рай- плане, рассказал о перспективсех колхозников зажиточнытоварищ Сталин.—Но это разона.
вах и задачах колхозов рай- по улучшению р\ ководства ми.
политическим
просвещением,
витие не имело бы места, еелн
она но развитию сельского хоГлавной целью семинар стаагитационной
работы,
контробы
не заменили в тридцатых
Коммунистическая
партия,
вил показать слушателям зна- зяйства в этом пятилетпп.
ля хозяйственной деятельности Советское государство все сде- годах старые производственные
чение решений исторического
Па семинаре прочитаны бы- предприятий, учреждений, кол- лали для решения этой задачи. капиталистические отношения
XIX съезда партии для нашего ли лекции: «XIX съезд КПСС , хозов, усилению пропаганды в Колхозы получили бесплатно в деревне новыми, коллективиснарода, для Советской страны, и задачи строительства комму-; массах исторических решений
на вечное пользование землю. тическими производственными
уверепно идущей по пути к пизма в пашей стрше», «Ус-, XIX съезда КЙСС.
Государственные заводы днаб-1 отношениями. Без этого прокоммунизму, покшть, что в тав КПСС—основной закон
жаюг
сельские хозяйство пер-1 изводственного переворота проП. Соловьев,
историю мирового революци- партийной жизни», «Речь товавокласснымп
машппами. Пра- • изводительные силы нашего
партийных, профсоонного п рабочего движения, в ра ща Сталина на за ключ я- заведующий
юзных и комсомольских организа- вптельство поддерживает кол- сельского хозяйства прозябали
историю человечества однвм к\шнм заседании XIX съезда ций РК К П С С . - /
хош финансами и дает пм бы так же, как они прозябают
специалистов. Для того, чтобы теперь в капиталистических
развернуть колхозное строи- странах» («Экономические протельство, как указывал наш блемы социализма в СССР»,
великий вождь, от колхозни- стр. 62).
ков требуется только одно—
Исторические решения XIX
Комсомольская и пионерская [ комсомольской работы на пе- мп себя в практике работы трулпться честно, делить кол- съезда партии, гениальная раоргашшцнн являются первым датогичеекпх советах.
группы пля отряда, гак вести хозные доходы по труду, бе- бота И. В. Сталина «Экономипомощником учителя в повыСтремясь привлечь всех ком-! работу в предэкзаменационный речь колхозное добро, беречь ческие проблемы социализма в
шении успеваемости и налажи- сомольпев и пионеров к ком- иериол. Эго поможет учителям тракторы и машины, выпол- СССР» открывают перед колвании дисциплины в классе.
сомольской и пионерской рабо обменяться опытом, ближе поз- нять залаппя рабоче-крестьян- хозным крестьянством новье
Опыт работы Ларьякской те,
классные
руководители накомиться с формами п ме- ского государства, укреплять широкие горизонты. Труженисредней школы показал, что должны помнить, что здесь, тодами комсомольской п пио- колхозы и вышибать вон из ки колхозных полей вместе со
не&кТОрые учители еще недос- к ж и во всяком другом пеле, нерской работы применитель- колхозов пробравшихся туда всем советским народом твердо
таточно конкретно представля- нужпа
четкая, конкретная, но к возрасту, к уровню зна- кулаков п подкулачников.
и уверенно идут вперед, к ноют себе, в ч»-м именно должна рассчитанная на оп ре деленный ний, запросам комсомольцев п
вым
успехам коммунистическоТепло и проникновенно госостоять пх помощь комсомоль- период школьной жизни прог- пионеров.
го
строительства.
ворил товарищ Сталпн о колской группе, пионерскому отра- рамма действий. ПриближаетРазнообразные
лнопергкпе хозница*, о необходимости выОпыт советского крестьянду, каковы формы п методы ее ся IV четверть—время особен- дела, сплачивают детский колдвигать
вперед
женщин
в
колства
используют теперь труработы. Слабое знакомство с но напряженной работы шко- лектив, делая его более рахозах.
Вешкпй
творен
колхозженики
сельского хозяйства в
этими важными вопросачп ппо- лы. Ее успех зависит не толь- ботоспособным. позволяют посного
стр^я
прпявал
колхозниц
г
народпо-демс-кратпческих
страт-рекой ра оты приводит к ко от педагогического мастер- тавить перед классом, группой,
беречь
колхозный
строй,
как
нах.
По
примеру
советских
тому, что некоторые классные ства учителей, по и от органи- отрядом новые, более сложные
зенпцу ока, помнпть, что тольруководители недостаточно ак- зованности, дисциплинирован- задачи,
как, например: не ко в колхозе имеют они воз- колхозников оии постепенно
тивно помогают отряду, дру- ности учащихся, от их уменья иметь плохих отметок, законпереходят
к
коллективным
жине. В других школах, н«- правильно организовать свой чить учебный год с отличны- можность стать на равную но- формам ведения хозяйства. В
гу с мужчппгй.
оборот, директора, учителя за- учебный труд, во время начать ми п хорошими отметками.
мудрой речи товарища Сталина
бывают о самодеятельном ха- повторение пройденного. В этом
Глубоко
запалп
в
сознание
на Первом Всесоюзном съезде
Осуществляя
программу, советских людей п трудящих- колхозников-ударников польрактер:1! комсомольской и пио- деле исключительно большую
нерской организации, о том, роль должны сыграть комсо- намеченную XI съездом ком- ся всего мира лдохпореннке ские, румынские, венгерские,
что в детях необходимо разви- мольская н пионерская орга- сомола. комсомольские и пио- слова товарища Сталина о вечехословацкие, болгарские и
вать активность и чрезмерно низации школы, сплачивая и нерские организации откры- ликом историческом значении
албанские
крестьяне находят
опекают пх.
мобилизуя коллектив учащих- вают новые широкие возмож- повседневного творческого труответы
на
волнующие
пх вопности для совместной дружной да рабочих и крестьян.
У нас есть вес возможности ся.
росы.
и плодотворной работы класНеобходимо в бллжайшее
для того, чтобы пяжпть э^и
Товарищ Сталин подчеркнул
сного руководителя,
комсоСоветские колхозы подводят
недостатки, «оставить в каждой время заслушать на педагогив
своей речи, как дорожит
мольской группы и пионерсейчас итогп сельскохозяйстшколе дело так, как этого ческом совете доклады нескольского отряда. Наш долг—пол- Коммупистпческап партия тем венного года. И, радуясь своим
требует XI съезд ВЛКСМ. Для ких классных руководителей
ностью использовать этп воз- доверием, которое оказывают \сиехам, колхозники н колэтого нужно в первую оче- о комсомольской п пионерской
можности, чтобы упираясь на ей
миллионы беспартийных хозницы с благодарностью наредь опереться па богатый работе в связи с задачами,
активную поддержку учитель- рабочих и крестьян. В этом до- зьпают имя нашего мудрого
опыт передовых школ, обеспе- стоящими в последней четверства, успешно помогать школе верии залог всех успехов парвождя и учителя II. В. Сталина.
чить совместную дружную ра тя: на методических объедиботу классного руководителя, пениях "зааушать сообщиГпя \ в Р е т е н н н сложных задач об- тии. Чтобы уметь завоевать
А. ИЛЬИНА.
„«„"[„„.„.„.«я яо мтом.
говорил товакомсомольской группы и пп- класспых руководителей
и ;ра*овапяя и коммунистичегко- такое доверие,
лперского отряда. Чаше обсуж- какие формы борьбы за знания! 10 воспнтанвя детей.
рищ Сталин, от коммунистов
дать вопросы пионерской я они считают более оправдавшпД. Сигильетова. •требуется, чтобы они не отгоРвдактор В. 030ЛИНА.

Связь классного руководителя с комсомольской
группой и пионерским отрядом
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
С о в е л депутатов трудящихся» Тюменской области
№ 16 (752) |

Воскресенье,

22 февраля 1933 г.

Бее на выборы!

О т всенародный праздникдень выборов в местные Советы
депутатов трудящихся.
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

| Цена 10 коп.

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА
ЗА КАНДИДАТОВ
СТАЛИНСКОГО
БЛОКА
КОММУНИСТОВ
И
БЕСПАРТИЙНЫХ

Сегодня, трудящиеся Рос-1 Сегодня все труженики
сийской Федерации изби- района,
воодушевленные
рают местные органы го-1 успехами в труде, будут
сударственной власти. Вы-!выбирать
представителей
боры б местные Советы | народа в местные органы
депутатов трудящихся про- государственной
власти.
ходят в условиях, к о г д а , О н и будут голосовать за
советский народ успешно лучших сынов и дочерей
выполняет пятый пятилет- народа: стахановцев колний план.
хозного производства, раПятая сталинская пяти- бочих, представителей инлетка Определяет
новый теллигенции,
способных
мощный подъем народно- работать в Советах.
го хозяйства нашей страГолосуя за лучших предны, обеспечивает дальней- ставителей народа, за канший рост материального дидатов сталинского блоблагосостояния и культур- ка коммунистов и беспарного уровня народа. К это- тийных, труженики района
му направлена вся поли- укрепят тем самым месттика
Коммунистической ные органы государственпартии и Советского госу- ной власти, которые приздарства „...Благо советско- ваны обеспечить дальнейго человечества, процве- ший подъем хозяйства и
тание советского народа, культуры района.
—говорил тов. Г . М. МаленГолосуя за кандидатов
ков на X I X съезде партии, сталинского блока комму—является для нашей пар- нистов
и беспартийных,
тии высшим законом".
трудящиеся района бу^уг
Всеми своими достиже- голосовать за ленинскониями в коммунистическом сталинскую наци лнальную
строительстве наш народ пэлитику, возродившую к
обязан мудрому руковод- радостной
и счастливой
ству
коммунистической жиз ж народы
Крайнего
партии, великому вождю и Севера,: за расцвет и у к - '
учителю товарищу Сталину. репление могущества НЕДоверие советского на- шей любимой Родины, за
рода, нашей партии, пра- мир во всэм мире, за комвительству с новой силой!мунизм.
сказалось в предвыборной
День 22 февраля 1953
кампании
на собраниях г о д а
станет
днем
трудящихся, где повсемест- 1ловой величественной де
но первым
всенародным монстрации единства
сокандидатом
в
депутаты ветских людей, их спловыдвинут великий. Сталин ченности вокруг
коммуи его ближайщие сорат- нистической партии и веники. Советские люди зна- ликого вождя советского
Плакат художника В. Иванова, выпущенный издательством
ют, что коммунистическая народа Иосифа Виссарио- (Искусство».
Пресс-клише ТАСС.
партия—верный и неуклон новича Сталина.
ный поборник интересов
Пусть не останется сенарода/ Поэтому они ей и годня ни одного избираС ДУМОЙ О ВЕЛИКОМ СТАЛИНЕее представителям оказы- теля, который не испольНД ВЫБОРЫ
вают полную поддержку, зует своего почетного праобъединившись в могучий ва—избрать народных деСегодня выборы! Сегодня и беспартийных, я голосую
сталинский блок комму- путатов в местные органы
великий советский народ еще за советское правительство, санистов и беспартийных.
государственной власти.
раз демонстрирует у избира- мое демократическое и мироГотовясь к выборам в
Все на выборы!
тельных урн свою сплочен- любивое на земле, я голоместные Советы депутатов
Да здравствует сталин- ность и нерушимое единство. сую за
коммунистическую
трудящихся, труженики на- ский блок
коммунистов Отдавая свои голоса за кан- партию, самую мудрую пар
шего района, как и все и беспартийных на выбо- дщатов
сталинского блока тию из всех когда-либо сущесоветские /уоди, были ох- рах в местные Советы де- коммунистов и беспартийных, ствовавших, я голосую за
вачены
патриотическим путатов трудящихся.
все советские люди с великим, великого и родного товарища
стремлением в честь выбоДа здравствует великий непобедимым м всепобеждаю- Сталина.
ров поднять еще выше вождь и учитель комму- щи* единством голосуют за
И перед моими взорами
производительность труда, нистическои партии и со- коммунизм, за мир, за нашего проходят страницы великой
досрочно выполнить все ветского народа—наш род- великого, любимого в ешр од- эпохи, которую народы зовут
производственные задания. ной и любимый товарищ ного кандидата в депуыты сталинской, стршицы небываСталин!
Иосифа
Виссарионовича лых побед в трупе и сражении
С волнением я думаю
Сталина.
о
величии
своей Родины и
Сегодня, в день всенародного
В честь выборов
своего
народа.
праздника с чувством гордое
Славно потрудились рабо лесоучасток успешно выполня- тн я иду к избирательной
Гордые сознанием грандиозмне и служащие Нцлене-Вар- ют дневные задания.
урне. Сколько
радостных ных успехов социализма, октог,ского рыбозавода, рыбкоДля культурного обслужи- чувств ноднимается в моей рыленные необозримыми перопа, ле^хгза, школы, прибыв вшая тружеников лесоучастка д у ш е ' в т е к о р о т к и е спективами коммунизма, озаШЛА с иедыо оказания помо- на период декадника прибыла мгновенья, когда я с бюлле- ренные и одухотворенные комщи колхозникам - сезонникам киноустановка (киномеханик тенем в руке прохожу в ка- мунистическими идеями, с дуна Октябрьском лесоучастке в гов. Пономарев).
бину для голосования и на мами о Сталине мдут сегодня
период де адивка., оргаимзо Коллектив лесоучастка благо- мгновенье остаюсь на едине советские люди т радостный
намного к честь выборов в дарит тов.
всенародный праздник выборов
Пономарева за со своими мыслями!'
местные Со юты депутатов тру- культуриое обслуживание.
Голосуй за кандидатов ста- в местные Советы.
дящихся. Все прибывшие На
I . Ниаовских.
Н. Зеяьиикм. линского блока коммунистов

К ВСТРЕЧЕ ИЗБИРАТЕЛЕ!

готовы

Избирательный участок Л? Й
расположен в Ларьякской средней школе. По нашему избирательному участку баллотируются 19 кандидатов в депутаты.
Чтобы провести день выборов организованно, избирательная комиссия с помощью общественности
села провела
Голыпую подготовительную работу. 56 агитаторов
разъясняли на десятидворках я в
агитпункте избирательный закон, знакомый избирателей с
биографиями кандидатов в депутаты. С их помощью все
избиратели проверила себя в
списках.
Избирательный, участок празднично украшен. Оборудованы кабины, уставоыены избирательные урны.
За каждым членом избирательной комиссии закреплен
определенный участок р.*боты..
Для (бслужпванпя престарелых
и больных избирателей подготовлено 10 дежурных лошадей.
Долг избирателей
дружно
явиться
на избирательный
участок и исполнить свое
гражданское право.
Добро пожаловать, товарищи
избиратели!
N. Елесми,
председатель участковой
избирательной комиссии.

ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ
Какое великое счастье выпало нам советским
людям,
жить на советское земле, под
солнием Сталинской Конституция. У пас все граждане имеют право избирать и быть
избранными.
В этом году я, дочь в прошлом бесправного рыбака-ханты,
буду голосовать впервые. День
выборов я встречаю хорошей
учебой и отличным поведением.
С каким глубоким волнением я услышала весть о том,
что я буду голосовать за лучших сынов и дочерей, за кандидатов сталинского
блока
коммунистов м беспартийных.
Подойди к
избирательной
\рн>, и, опуская бюллетени, я
с любовью произношу слова советского иоэта:
Какой прекрасный,
светлый день!
Какая радость в жизпп!—
Я опускаю бюллетень,
Чтоб жить при коммунизме!
к. Чу мима,

ученица 7 класса Ларьякской
средней школы.
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*ш*ть дня выборов

еТРАШЕ

Завтра народы Сотского
Союза отмечают 35-детие Советское Армии с Военйо-Ш'рского Флота.

Желая достойно
т!
1готйвитель той. Трифодень выборов в местные Сове- нов)—на 158 процентов.
ты. охотник» района широко
Пб-сТахановсКИ Трубятся на
развернули социалистическое пушном. промысле передовые
соревнование. . Почни больше- члены колхоза «Красная звезларьякских охотников нашел да». Сергей Федорович .Ляксян
широкий отклик с|»еди промыс- только я.лераоя квархале тек^
ловиков деШта
щего года сдал на приемный
С честью выполнили взятые пункт высококачес!й|нной сиобязательства охотник* КрЦо- б и Ш К п у п Ш к «а сумиу
за «Ударйик 2-й. пяЙлетюЬ: 3174 рубля, Тииофей ПетроСезонное гадание пушных за- вич Ляксян—на 3916 рублей,
готовок ими в ы п о л н е н о на Егор Васильевич Камин—на
100, 9 процента.
2888 рубле».
Многий проиысловики
с
Образцы тру Да на цушзагочестью держат еще слово. Пертовках
Показывают передовые
венство в соревновании приохотники
колхоза
имени
надлежит охотникам колхоза
Ленива,
Толькинского
сельимени Войкова.
Значительского
Совета.
Кувин
Виктор
ных успехов добились промысловики Нижне-ВартоБСКого за- дал Родине «мягкого золота»
готпункта (заготовитель, тов. на 2869 рублей, Николай БуХалилов), выполнившие сезон- нин—на 2750 рублей, Владиное задание на 157 процентов, мир Кунмн—на 2617 рублей.
Больше-Тарковского з&готпунк-«
Я. Коханов.

23 февраля 1918.год
молодые отряды Советское Армяк наголову разбялк под
Псковом л Нарвой войска немецких
захватчиков, стало
даем рождения наших слав
ных Вооруженных Сил.
«К^асда Д р и и я , — у м г тог
варищ Сталин,—есть, амия
защиты ми^в и друЖбй Ме^гд
народаии всех стран. Она
создана не для завоевания
чужих ст|иш, а для за щи
ты "границ.. Советской страны. ЕрасшЯ Ар ноя всегда от
носилась .с уважением к пра
вам и независимости всех на?
родов» («О Великой Отечественной войне .Советского Сокза», Госполптяздат. 1951 г.,
стр. 89).
Созданная великими вождями трудящихся Лениным и
Сталиным, Советская Армия в
годы
своего существования
прошла слабый боевой путь,
и оказала, пример беззаветного
служения Родине, доблестного
выполнения своего воинского
долга. Под руководством партии Лепгийа—Сталина в 1918—
1922 г6дах в упорной борьбе
против пноземных захватчиков
и белогвардейцев Советская
Армия отстояла честь, свободу
п независимость нашей Советской Родины.

Подарок комсомольцев

С большим воодушевлением [ заслуженным авторитетом польвстречают день выборов в мест- зуется молодой зверовод Петр
ные Советы, депутатов трудя- Кыкнн.
щихся комсомольиы и молоДостойный лодарок ко дню
дежь района.
выборов в местные Советы
Честно и добросовестно тру- приготовили молодые колхоздятся комсомольцы Петр Ка- пнки-сезонники и . Петр Рудбин и Руднева Вера из кол- нев, Николай Сухушип, Клавлпппо народная армия, армия господства. Они. уколачивают хоза «Новая жизнь». Нормы дия Захарова, их показатели
'ратства между нациями на- агрессивные
.вздувают гыработкп на вывозке ' сена па лесозаготовках—120—140
шей страны, как армиям вос- гонку лоок
урождают они ежедневно выполняют на процентов:
питанная в духе иптерпацпо- гёрмалсчГи"
ий мили- 140—150 процентов. Больших
Комсомольцы района отмег ализма.
ЩЁ.
гЯедут раз- успехов в развитии СЕИНОПОГО•тари%,/
Величайшим испытанием для
чают день выборов, как больловья
добилась
член
ВЛКСМ
Р
^
т
и
в
своВ результате всем ерш
Советского Союз» и его ВооВолкова Раиса (колхоз «Новая шой всенародный праздник.
рической
руженных Сил явилась Велии 1 листы жизнь»). За полученный при- Принеся достойный подарок
Ам
кая Отечественная, война. В нароф от
лы- плод и сохранение свинопого- Родине,, они все, как один, в
а:ай
этой
тяжелейшей из всех спстеМы отнаДы
чговетапгла- ловья она получила дополни- числе первых,, проголосуют за
таютси
войн, которые
приходилось ни-деиократияеекве
попытки. тельную оплату в количестве кандидатов сталинского блока
род.^Но т
в"стн нашей Родине, Советский Европе. Был со:
коммунистов п беспартийных,
Репиным - и 32 трудодней.
НЩШр
Союз разгромил немецкую п могучий лагерь демократии п Сталиным вбёсстрагаяЯ,
Л. Романова.
Среди колхозных звероводов
японскую фашистскую тира- социализма во главе с Совет- советгкий на
С
тПРПОКОЛРнию, избавил народы Европы ским Сонмом. Национально-ос- бнмыи спо
1йше*г продолвободительное движение в коц Азии от угрозы фашистско
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИЛИ
жает
сгёой
мирный
труд.'
го рабства. Война показала -3 0 1 1 н я х , У пол у кодопиих приВооруженный гениальным
пяло небывалый размах, угро
Среди рабочих п служащих Шехирёйа—на 110 процентов.
цел икую жизненную силу со
Успешно выполняют взятые,
жая самому
существованию трудом 11. В. Сталипа- «Эконо- Ларьякского рыбкоопа разверюте кого обществеиного п го ГСРЙ колониальной системы мические проблемы социализ- нулось социалистическое со- обязательства в честь выборов
сударственного строя, мудрость
Широчайший ма в СССР», его исторической ревнование в честь предстоя- работники Ларьякской пекарп
дальновидность политики империализма.
речью на XIX съезде партвп. щих выборов. Свои слова тру- ни тт. Малышева (старший
Коммунистической партии Со- К ^ . ^ ^ 1 " ! ! ! ^ " ! ^ 1 1 0 ®
решениями съезда, советский женики рыбкоопа подкрепля- пекарь), Зыкова (помощник
нетского Союза. Война пока- коммунистическое движение.
народ
с огромным воодушевле- ют делами.
пекаря). Хороших результатов
В нослевоениый период Созала, что Советский Союз раснием
воздвигает
велпчестсендобилась
и Еолыпе-ЛарьякПлап товарооборота по рыбполагает первоклассной армией, ветский Союз добился огромное
здание
коммунистического
ская,
пекарня
(пекарь тов.
коопу выполнен на 123 проимеющей вполне современное ных успехов в мирном хозяйобщества.
Советский
народ
бдиКозловская).
Тт.
Малышева,
цента, а общественного питавооружение, опытнейший ко- ственном и культурном строительно
следит
за
преступными
Зыкова,
Козловскаи
выпекают
ния—на 103 процента.
мандный состав и несравнен- тельстве.
происками поджигателей войхлеб
высокого
качества
и дают
Высоких производствен иных
ные морально-боевые качества.
Занятое мпрныи сотпдатель- ны, неустанно укрепляет обо- показателей добились работни- значительный сверх нормативГений Сталина прпнес нам пым трудом, Советское госу- ронную мощь Советского госу- ки прилавка тт.
Кеушкова' ный црипек.
победу паз сильным и ковар- дарство последовательно прово дарства. Он уверен в силе и (с. Ларьяк) выполнила план
Трудящиеся
Ларьякского
ным врагом. Величайший пол- дит миролюбивую внешнюю мощи своего родного государ- товарооборота на 218 процен- рыбкбопа не останавливаются
ководец товарищ, Сталин воо- политику, политику мира п ства, своей армии, способной тов, Балина (Большой Ларьяк) на достигнутых успехах, а
ружил наших людей самой пе- дружбы между народами..
нанести сокрушительный удар —на 156 процентов, Прокина принимают на себя новые обяредовой советской военной нау- С каждым годом новых и всем тем, кто посмеет напасть (Ларьяк)-на 133 процента, зательства. П. Мялышкин.
кой. Под его непосредствен- новых успехов добиваются на- на нашу Родину.
ным руководством и по его родно-демократические страны
На страже мирного труда и
гениальным замыслам были в строительстве повой жизни.
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ
государственных
интересов наподготовлены и проведены все
В нашей стране развернулась борющихся за выполнение велж
Иная картина в лагере им- шей Родины бдительно и на- широкая работа по воплощению кого Сталинского плана.
решающие операции Великой
периализма.
Пренебрегая, уро- дежно стоят, окруженные все- в жизнь плана преобразования Учитывая всю важность этого
Отечественной войны.
. . - ками истории,
американские народной любовью и заботой, природы, принятого ло инициати- вопроса, лесники Ларьякского
доблестные Соретская ве товарища Сталина. Лесопосад- лесничества тт. Н . П . Гребнер,
Советская Армия предстала I империалисты открыто начали наши
в степных и лесостепных рай- А . К. Шестаков, К . В. Ганькнни,
Армия
и
Военно-Морской Флот. ки
вновь, перед всем, мпром как подготовку к новой, войне в
онах требуют огромного коли- Н. А . Соснни и объезчик тов.
армия нового типа, как под-' целях
завоевания мирового
чества семян древесных и кустар- Пономарев успешно выполняют
Полковник П. ЯХЛАКОВ.
УСПЕХИ
С большим напряжением
трудился в дни подготовки, к
выборам в местные Советы рыбак Камин Петр Ильич па колхоза- имени Ворошилова. За,
РД 08866

РЫБАКА

последнюю декаду февраля первосортной рыбы. Лов рыбы
передовой рыбак района пров честь дняяыбоДОв в местные
должает.Советы он добыл и Сдал го-,
И. Тайляшев,
«ударству . 3000ч р л о г р а и м
инструктор РК КПСС.

никовых пород, что обязывает тружеников лесного хозяйства особо
четко и бесперебойно работать на
сборе, переработке и хранении
семян.
На борьбу
с засухой,
за
преобразование нашей социалистической
Роднны,
включились
миллионы советских людей. Их
почетный долг—занять лучшее
место среди армии работников

с. Ларьяк, типография Тюменского облполяграфиздата

поставленные перед ними задачи
и ден> выборов в местные Советы встречают выполнением взятых обязательств. За -15 днеф
ими заготовлено 680 кг сосновых

шишек.
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

Н Я ПОЛЯХ С Т Р А Н Ы

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 17 (753)

Четверг,

26 февраля 1953 г.

Против благодушия
и беспечности!

| Цена 10 коп.

^Ы-Р.ИО^ ' в | центральных и [около полумиллиона гектаров полей
восто^ны^лайопах^страны еще стоят | засеяны
зерновыми 'культурами.
ЗИМН1
дни, а в южных I Многие колхозы
среднеазиатских
райойИГсУраны по-весеннему греет республик выполнили планы сева
ранних колосовых. Еолхозы Куршунсохнце, идут дожди.
Теплая погода наблюдалась в пос- ского и Гузарского районов Узбекна
ледние дни в республиках Средней ский ССР закончили посев их
Азии и на юге Казахстана. Темпера- пятнадцать дней раньше прошлогодтура в ряде мест была около двад- него, уже появились всходы ячменя
и пшеницы. Колхозники сеют многоцати градусов тепла.
На нолях, в садах и на виноград- летние травы, лен-кудряш, сажают
(ТАСС).
никах ширятся весенние
работы, картофель и овощи.

ВОЛЯ

НАРОДА

С радостным чувством встре- ная бюллетени сказала: «Го- Родину, зд счастливую ж и т ! » ,
чали день выборов в местные лосуя за кандидатов сталин- «Голосую за мир, за Родину,
Советы депутатов трудящихся ского блока коммунистов и за шртию и родного товариизбиратели села Ларьяка. В беспартийных, я голосую за ща Сталина!», «Голосую за
Ленинизм учит: обреченный
Очень много
праздничный наряд оделось лучшего друга всех трудящих- кандидатов сталинского блока
на гибель класс не уходит без
и
беспартийразных мерзавцев помещение Ларьякского изби- ся товарища Сталина». Около коммунистов
сопротивления,
без борьбы.
рательного участка № 3.
избирательной урны можно ных!», «Желаем нашим деиуходят
Чем ближе конец, тем яростЕще задолго до шести ча- было слышать много других татам плодотворной работы на
нее злоба п ненависть обресов в комнатах отдыха много патриотических высказываний благо нашего.народа. Да здравпо нашей земле
ченных.
ствует коммунистическая парлюдио.
На избирательный избирателей.
и Еоь-руг.
тия, организатор и вдохновиучасток
с
е
г
о
д
н
я
стреДружно
и
организованно
Известно, сколько жертв поТак писал в 1929 году в мятся шбпратели райцентра, исполняли свой гражданский тель всех наших нобед!»,
несли трудящиеся для того,
чтобы в острой борьбе сверг- своем замечательном стихотво- чтобы первыми прийти к из- долг избиратели Ларьяка. За «Пусть живет и здравствует
нуть власть помещиков и ка- рении «Разговор с товарищем бирательным урнам п отдать первые полчаса проголосовало долгие, долгие годы наш роди любимый товарищ
питалистов в России. Кровью Лениным» Владимир Маяков- своп голоса за тех, кого выд- 200 избирателей, а в 12 ча- ной
Сталин!
Где Сталин, там счаский.
Много
разных
мерзшцев
винул народ кандидатами в сов 15 мнпут местного времелучших людей написаны мностье,
где
Сталин, там инр!»,
разоблачено
и
уничтожено
надепутаты местных органов го- ни
последний
избиратель
гие страницы истории револю«Мне
18
лет,
мне аапо право
шим
народом.
Но
подлый
и
сударственной
власти,
за
тех,
опускает бюллетени.
ции в нашей стране. Эта
свободно
жить,
учиться, созковарный
враг
ноирежнему
лы
кто
своими
трудовыми
подвиПроголосовав, избиратели векровь не нрошла даром.
тается рредить Советскому го- гами умножает* славу Родины, село проводили время в ком- давать. Я обещаю Родине люНовый
социалистические сударству. Недавно органами за тех, кто не жалея сил в натах отдыха. В 9 часов утралбимой своим трром все это
мир победил в нашей стране. государственной безопасности энергйп борется за дальней- с оолыпим ишманпем изоира- оир1Вдать. В день выборов я
У лас ликвидированы эксплуа- иоймана банда престуипиков- ший- р1сцвет нашей Родины— тел«
просмотрели
концерт голос свой отдам за мир, за
таторские классы. У иас ут- террористов, скрываьшпхся под лучших
сынов и дочерей, художественной самодеятель- счастье всех народов иа земле.
вердилось моральн) - полити- личиной медиков.
кандидатов сталинского блока постп интерната. В их испол-! И каждый знает сочувствующий
ческое единство лсего советкоммунистов и беспартийных, нении были пе< ни и стихи о паи, что это значит—не быть
Народное вознездпе пядет па
ского общества.
беспредельно преданных ком- Сталине, Сталинской Конститу- на войне», «Долой поджигатепх головы. Если враг не сдаМонолитная крепость наше- ется,— учил великий русский мунистической партии, прави- ции, переведенные на хантый- лей войны!», «Мир победит
го государства испытана в ог- писатель Горький,—гго"унич- тельству п лично товарищу ский язык. Тепло встречены войну
«ЖшЯте товарищ
Сталину.
не. второй мировой юйны. Ге- тожают!
избирателями исполнители рус- (талин долгие, долгие годы!».
роический советский народ не
Шесть ч сов утра... Госте- ской пляски Семен Кунпн и 11 таких сердечных надписей
Бдительность — этому., учит приимно отсекаются - дверн-|-Внктор^пгильетвв. Хорошо ис- избирателей -па бюллетенях
только отстоял честь п независимость своей Годи ы. Он всех нас р;!зобл.1че!|Ц(5 терро- зала для гоДОЬшАия. Пред полнены груипой воспитании было очень мною.
возглавил борьбу свободолю- ристической группы врачей, седа тел ь учаИкоьо.1 избира- ков интерната
молодежный
*
бивых народов против фашист- наймитов империалистических тельной комиссии И. М. Еле- хантыйский тапеи, народные
ской тирании. В 11-1 ши дни разведок. Снова п слога напо- епп поздравляет собравшихся песни на струпных инструменС большим патриотически и
советский народ идет в аван- минает оно нам о капиталис- избирателей
с всенародным тах. С большим одобрением подъемом проходили выборы
гарде борцов за мир во всем тическом окружения. Пока су- праздником—д|пм шпоров в встречен избирателями акра- во в>ех населенных пунктах,
капиталистическое местные Советы и приглашает ЛатпческпВ этюд в исполнении деревнях района.
мире. У нас великая цель- ществует
окружение,
пока не ушли с избирателей приступить к го- Тамары МужевоЙ.
коммунизм. Каждый день мирК 7 часам утра проголосоисторической
арены алчные лосованию. Торжественно разного созидательного труда на
В И часов утра был прос- вали все избиратели, поточензаводах п фабриках, в колхо- банкиры, пушечные короли, даются звуки Гимна Советско- мотри к о н ц е р т
участ- ные в списки избирателей в
зах и совхозах, на стройках душители свободы и демокра- го Сонш.
ников художестгенной самодея колхозе имени Стаханова, к
гигантских электростанций и тии, насильники эксплуататоПервыми получают бюллете- телы'юсти
районного
Дома 19 часам утра—проголосовали
каналов приближает нас к ры, прожженные, политиканы, ни для голосования молодые культуры. Бурными аилодис-1избиратели в 18 населенных
осуществлению этой заветной \ вурдалаки, питающиеся кро- избиратели: лучш'Я производ- ментами встречали избиратели'пунктах, а к 13 часам нроговью, - до тех нор будет процел п.
должаться острая борьба со ственнпца районной конторы; сольные номера в исполнении ! лосогалн почтп все пзбпрлтелп района.
Победы и успехи Советской шпионами, диверсантами, тер- связп Рая Ьалвна и ученица'тт. Васильева п Антшюва.
10
класса
Ларьякской
средней!
Весь
день
1
<
е
смолкала
му-1
День выборов в местные Со, страны радуют миллионы н>- рориста м и, п редптел я м и.
ш
:олы
Сипеы
Кати.
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Зы'не
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граждадатель
избирательной
ком
не'родпый
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вызывают неистовую злобу и
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нину.
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объявляет
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голосов,
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лрость. Империалисты никогда
за
кандидатов
сталинского
успокоенность
успехами
п
позакончен!!!
Й.
Поели
12
часов
сплоченность
советского
лароне переставали вести тайную
войну против Советского Сою- бедами чуж!ы его характеру, блока коммунистов и беспар- ьсенародное торж>стго пере- да вокруг коммунистической
за, используя в эт- й вой .е г) г о смешная п идиотская бо- тийных, я голосую за товари- носится в районный Дом куль- ; партии п великого Сталина,
используют ща Сталина, за коммунисти- туры.
|И наш депутат—слуга народа,
ши нонов, диверсангор, терро- лезнь. которую
враждебные нам силы старого ческую партию, за "Советское
Четко работает избиратель- во всем берущий пример с
ристов.
мпра. Неослабно следить за правительство, голосую за на- пая комиссия. Гыстро опреде- первого всенародного депутата
Враг засылает своих лазут- приисками и уловками врагов родное счастье, за дальней- ляет результаты голосования. I—товарища Сталина—должен
чиков Б и ши пределы под Советской власти, уметь рас- ший раецгет нашей Родины».
Дружным П единодушным! ИДТИ впереди. Жить Н трувидом дипломатов,
которые познавать врага, под какой Г>ы В числе первых опускает бюл- голосоваппем трудящиеся рай- дпться по Ленину, жить и
совмещают
дипломатически ю личиной он ни скрывал я, летени воспитанница интерна- центра выразили чувства вы-[трудиться'по Сталину,
службу го шпионажем, воен- уметь своевременно разгадать та Чумпма Тася. С чувством сокого патриотизма, любви п' Избиратели и-рят, что пзных атташе. ир «являющих по- его коварные планы и парали- законной гордости 31 нашу предаппости к нишей могучей браншжи на сода, мсиитанвышенный интерес к нишей зовать в самом зародыше его любимую Родипу она опускает Родппе, гелпкому Сталину. Облике партией Ленина — Сталина,
обор иной мощи, представите- подрывные действия, реши- бюллетени за то, чтоб жить этом красноречиво говорят за-1 в своей предстоящей государлей разных
коммерческих тельно
Харитина писи, сделанные на бюллете-1 ственной деятельности опр.1Вискоренять
всякие при коммунизме.
фирм, чрезмерно любознатель- проявления благодушия и ро- Александровна Самарина, о пус- нях: «Голосую за Сталина, за!дают доверие народа.
ных туристов,, лжеученых.
тозейства,— этому учит II 1С
Враг пытался п пытается вождь, учитель, л руг народа
В ЧЕСТЬ 35-Й ГОДОВЩИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МСРСНСГО ФЛОТА
найти своих подручных и виут- тов-рищ Сталин. В этом залог
нашей
силы
и
крепости.
23 февраля советский парод Сои за ССР совместно с прлд- кве,'в столицах союзных рес-7111 нашей страны. Щ\ пальцы
иностранной разв-'дкп типу том
Гудем бдительны! Как бы отметил Зл-ю годовщину Со- ставителями партийных, сов"Т публик, а также в Калининп нередко проникают далеко в нн изворачивался враг, как ветской Армии и Военно-Мор- ских и обще, тиеииых органи- граде,
Львове, Хабаровске,
ского Флота.
заций столицы.
поисках свогй дсбычи. СкрыВладивостоке и в других готые враги советского строя, бы ип пзощрялеп оп в своих I В честь знаменательной даЛенинграде,
В колонном зале Дома Сою- родах-героях:
растленные . людшнки, мелкие попытках продлить свое пре1- | ты в Москве в Центральном зов состоялось торжественное Сталинграде, Севастополе
и
ш'бскис дутмнкп, продажные репное бытие,—победа оста пет-! театре Советской Армии сос- заседание
Военно-Морского Одессе был произведен пр здшкуры становятся эгой до ся за нами, ибо дело наше! тоялось торжественное заседа- Министерства СССР.
ничный артиллерийский салют.
бЫ'П'йправое.
' ние Военного
Министерства
Вечером 23 февраля в Мос(.ТАСС).
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Стахановец

Сообщение районной избирательной комиссии
по выборам в Ларьякский районный Совет
депутатов трудящихся о результатах выборов
в Ларьякский районный Совет депутатов трудящихся
22 февраля 1953 года
22 февраля 1953 года в районную избирательную комиссию по выборам в
районный Совет депутатов трудящихся
поступили от всех 25 окружных избирательных комиссий по выборам в районный Совет депутатов трудящихся полные
данные о результатах голосования, составленные на основании данных 25 участковых избирательных комиссий.
Районная избирательная комиссия по
выборам в Ларьякский районный Совет
депутатов трудящихся установила, что
22 февраля 1953 года в выборах депутатов Ларьякского районного Совета приняло участие 100 процентов от общего
числа зарегистрированных избирателей.
Во всех 25 избирательных округах за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 99,97 процента
от общего числа избирателей, участвовавших в голосовании. Против голосо-

вало 0,03 процента избирателей, принявших участие в голосовании.
Согласно „Положения о выборах в
в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые
Советы
депутатов
трудящихся
Р С Ф С Р " не признано недействительным
ни одного бюллетеня.
Районная
избирательная
комиссия
на основании статьи 121 «Положения
о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские
и поселковые Советы депутатов трудящихся Р С Ф С Р " рассмотрела материалы
по каждому избирательному округу и
зарегистрировала избраннных депутатов
в Ларьякский районный Совет по всем
25 избирательным округам.
Все
избранные депутаты
являются
кандидатами блока коммунистов и беспартийных.

УСПЕХИ ПРОМЫСЛОВИКОВ
Вбльшнн труховыи и нолнтическим
подъемом встретила
всенародные
праздник—день
выборов в местные Советы депутатов
трудящихся-бригада
охотпиков
колхоза
ииени
Сталина.
С большим
напряженней
трудились
промысловики и
каждый из них стремился увеличивать нормы отстрела пушного зверя.
В успехе охотников большую поиощь сыграла прововодимая агитационно-массовая
работа. Агитатор Вектор Хохляпкин значительно улучшил
агитационно-массовую работу в
связи с подготовкой к выборам в местные Советы. В брп-

гаке он считается не только
дучпщм агитатором, но и лучшим промысловикои. Личный
пример в труде тов. Хохлянкина передается и членам его
бригады. Так за последние две
декады февраля Хохлянкин
Иосиф и Виктор Хохлянкин
заготовили пушнины на 700
рублей каждый.
Лучшие охотники не успокаиваются па достигнутых успехах в период ПОДГОЮЙКИ к
выборам в местные Советы, а
они обещают закреппть
их
и досрочно выполнить план
пушных
заготовок первого
квартала текущего года.
Н. Зайцев.

ПЛАН МОЛОКОПОСТАВОК ВЫПОЛНИЛИ ДОСРОЧНО

Воодушевленные историчес-1 датель тов. Соснин)—на 101
кпми решениями XIX съезда ] процент, «Новая жизнь» (предпартии по пятому пятилетне- седатель тов. Сух у шин)—на
му плану и достойной встре- 100,5 процента.
чей дни выборов в местные
Большая заслуга в выполСоветы депутатов трудящихся, нении государственного плана
ряд колхозов Нижне-Вартовс- молокопоставок
принадлежит
кого сельского Совета досроч- заведующим сливкоотделениямп
но, еще к 1 феврали выполни- этих колхозов.
ли план молокопоставок
1 Заведующие сливкоотделенияквартала текущего года.
мп тт. Жильцова, Соловьева,
Колхоз «Ударник» (предсе- Белякова выполнили месячный
датель тов. Винокуров) плав план от 164 до 359 процентов.
молокопоставок первого кваряк'-кого избирательного округа А° 8.
Шестакова,
тала выполнял на 183 процен- профорг
Нижне-Вартовского
Пыкина Анна Васильевна—от Комсоиольта, имени Куйбышева (нредсемаслозавода.
ского избирательного округа Л» 1.
Решетников Дмитрий Матвеевич—от Октябрьского избирательного округа Аз 21.
В СТРАНАХ
КАПИТАЛА
Симарнн Николай Ильич -от Ннжне-Вар*
топекмго избирательного округа № 18.
Сигильетова Динаида
Семеновна — от
В связи с превращением Тур- нерин продает свою пятилетнюю
Ларьякского избирательного округа А° 7.
ции в американскую колонию еще дочь
Гюлеран. Газета „Гедже
Сигильетов Виктор Никифороинч— от Ларь- более ухудшилось и без того бед- постасы" писала, что „крестьякского избирательного округа А» 12.
ственное положение
турецкого янин деревни Гюльнар Мустафа
народа.
Чакыр продал соседу свою 14Сигильетов Иаав Андреевич—от КорлпЭкономически слабая Турция летнюю дочь за сто лир".
ковского избирательного округа А? 2.
Не лучше обстоит дело с нане в состоянии нести бремя огСуслов Николай Дмитриевич—от Былпн- ромных расходов на подготовку родным образованием. Из госуновой мировой войны. Многочис- дарственного бюджета на народского избирательного округа Л» '20.
образование
ассигнуется
ленные факты свидетельствуют о ное
Тайлашев Михаил Николаевич—от Лан- том, что трудящиеся Турции под средств значительно меньше, чем
двойным гнетом своих и амери- на содержание тюрем.
чпиского избирательного округа Л» 14.
канских поработителей
терпят
Турецкое правительство не заТокарев Александр Иванович-от Ваипу- неслыханные лишения, голод и ботится
о том, чтобы все дети
гольского избирательного окр\га Л» 22.
нищету.
школьного возраста имели возВ стране с населением более можность учиться и расти в норТолмачев Юрий Анатольевич-от Мегпов21 миллиона человек число вра- мальных условиях. Однако оно
ского избирательного округа А? 24.
чей едва превышает 3 тысячи, а не забывает о принятой на себя
- Тюрина
Надежда Александровна — от медицинских сестер насчитывает- обязанности готовить из них пуся всего 400. Женщины в Турции шечное мясо для американских
Ларьякского избирательного округа А« 9.
войны. Министр
совершенно не знают, что такое поджигателей
Фомина Прасковьи Михайловна—от Ларь- медицинская помощь роженицам. национального просвещения раБедность настолько велика, что зослал во все школы циркуляр о
якского избирательного округа А? 11.

СПИСОК ДЕПУТАТОВ,
избранных в районный Совет
депутатов трудящихся
Белкин Пантелеймон Васильевич—от Колгк-Егаискчгэ избиратели! >го окр\ га А? 3 . '
Буковский Прокопий Арсвнтьевич—от Соепинского избирательного округа А« 19.
Зайццв Николай Константинович—от Нижне-Вартовского избирательного округа Л® 17.
Калинин Ийхаил Иванович—от Чехлоыеевского избирательного округа Л? 0.
Камин Гавриил Никитович—от ЕолыпеЛарьякского избирательного округа .Мл.
Куннна Мария Ефимовна—от Толькинского избирательного округа Л'; 4.
Копылов Александр
Соеипатрович—от
Лекрысовского избирательного округа Л° 2Г>.
Коряков Сергей Андреевич—от БольшеТлрховского избирательного округа Л» 10.
Куликов Антон Кузьмич—от Пылингкого
избирательного окру!а Л» 15.
Мазикова Анфиса Сергеевна—от Ларьякского избирательного округа А« 10.
Натускнна Евгенья Андреевна—от Охтеурского избирательного округа А» 13.
Перемитин Яков Иванович—от Мегинского избирательного округа Л» 23.
Поспелов Василий Григорьеаич-от Ларь-

Дети, лишенные радости детства

Слисок депутатов, избранных
в Ханты-Мансийский окружной Совет от Ларьякского района
Г я п п и ы в
РЕвгеньевич—от
в г а и ц а в и и
лт Л
И и*рьякт.сиП и г и п и т л а
П п п у й н Никифорович—от
Ниии^шАвии
Доровин Гавриил
Сигильетов
Прохор
Больско-Толькинскпго избирательного округа Д» <>4. ше-Та рховгкого избирательного округа А° 63.
Рыстымова Ольга Васильевна—от ЛарьТолмачев Юрий Анатольевич—от Нижнеякского н 1бпрателыюго округа А» 65. •
Вартовского избирательного округа А: 02.

Список депутатов, избранных
в Ларьякский сельский Совет депутатов трудящихся
Вергунова Александра Владимировна—от
.Ларьякского избирательного округа А» 2
Долгушин Ефим Иванович—от Ларьякского избирательного округа А? 10.
Звезда Пелогея Антоновна—от Ларьякского избирательного округа А? 1.
Иванов Дмитрий Григорьевич—от Ларьякского избирательного округа Ае 11.
ЛИКСИН Егор Викторович - о т
Чехломеевского избирательного округа № 12.
Найдо Феодора Матвеевна-от ЛарьикскоГо избирательного округа А? 5.
Рыстымов - Владимир
Николаевич — от
РЛ ' 8?61

Ларьякского избирательного округа Л! 6.
Самоловева Ефросинья Афанасьеини - от
Ларьякского избирательного округа А? 3.
Сигильетов Прохор Никифороиич—от ПугЮ го 1С к т о избирательного округа А» 13.
Фатеев Федор Анфимевич—от Ларьякского избирательного округа А° 8.
Цехариус Ольга Семеновна—от Ларьякского избирательного округа А» 9.
Чериавеиий Иван Леонтьевич—от Ларьякского избирательного округа № 7.
Яроевавцева Марии Федоровна—от Ларьякского избирательного округа А» 4

даже в городах матери вынуждены завертывать новорожденных
детей в газетную бумагу. Детская
смертность достигает катастрофических размеров. В 1951 году в
Турции из ЙШ тысяч новорожденных умерло 400 тысяч. Даже сам
турецкий министр здравоохранения вынужден был признать, что
.нет другой такой страны, где
детская смертность была бы столь
велика". Он только не добавил,
что когда в Турции 600 млн. лир
(в год) расходуется на подготовку
к войне и только 60 млн. лир на
социальные нужды, то где уж
тут думать о детях!

Но и те дети, которые в Турции выживают, не имеют того радостного де1ствэ, которое должно
быть у каждого ребенка. Детей
турецких трудящихся ждет либо
участь
беспризорных, которые
тысячами бродят но стране, либо
двенадцатичасовой рабочий день
на фабриках и заводах, куда детей берут с семилетнего возраста.
Трудно поверить, что в наш век
существует купля н продажа детей. Однако в Турции это—обычное дело. Турецкие газеты хладнокровно сообщают о такнх фактах в хронике. Например, недавно
в газете „Хюрриет* было помещено объявление, чго жительница города Самсун Медиха Юве-

с. Ллрьяк, типография Тюменского облполиграфиздатв

формировании из учащихся так
называемых .команд безопасности". Задача этих команд—военная
подготовка с изучением военной
тактики, применяемой войсками
американских захватчиков в Корее. Кроме того, в Турции существуют организация младших школьников—„волчат" и организация
.бойскаутов", охватывающая 13
с половиной тысяч мальчиков в
возрасте от 11 до 18 лет. Цель
этих
организаций — воспитание
молодежи в духе человеконенавистничества и сознания необходимости новой войны.
Американские правители
не
скупятся на „помощь" турецкой
буржуазии. Они наводняют Турцию
бульварной
литературой,
гангстерскими фильмами, игральными костями н другими далеко
не школьными „пособиями".
Лишение детей радости детства*,
идеологическое и нравственное
растление молодежи
являются
составной частью американских
военных приготовлений в Турции,
А турецкое правительство заботится лишь о том, как лучше
угодить своему
американскому
хозяину.
Н. Ермеиаеиа.
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ОТСТАВАНИЕ

ЧЕТВЕРТОГО

Выполнить план
рыбодобычи в 1953 году
С. Н. Кузеванов,
директор Ннжие-Вартовокого рыбозавода

Областной комитет партип.. в своей практической работе большое внимание в минувшен
году уделял выполнению плана рыбодобычи в
области, в частности, и нашему району.
Для того, чтобы выполнить план рыбодобычи в 1952 году рыбозавод имел все возможности: водоемы, рабочую силу, орудия лова.
Впиа рыбозавода и непя, как руководителя
итого участка заключасгся в том, что мы не
сумели организовать дело выполнения плана
рыбодобычи и сорвали государственный план,
который является законом для каждого предприятия. Нет должного напряжения на лову
и в текущем году.
Чтобы устранить ошибки прошлого года, нужно особое внимание обратить на этот отстающий участок работы. Но, к сожалению, этого
не наблюдается. Комплектование бригад снова
нроходиг неудовлетворительно. К руководству
рыболовецких бригад попадают мало опытны**
рыбаки, не имеющие теоретических .Зданий и
практического опыта, Завод в минувшем году
имеет большие убытки от выпуска рыбной
продукции, т. к. в мороженом виде рыбы выпускается малый процент и если только не
номогут нам вышестоящие областные, окружные организации с выделением тршеиорта
для завода, мы не сможем принимать рыбу ин
местах промысла, а следовательно, п не улучшим сортность выпускаемой продукции.
Завод ощущает большую нужду в кадрах.
Нет квалифицированных техников ловя, мастеров. Надо обратить особое внимание
сейчас на подготовку садкового производства. Применять на рыбодобыче комбинированный лов.
В 1953 году принять все меры к тому, чтобы
с честью выполнить государственный план
рыбодобычи.

Улучшить массовополитическую работу
на лову
Н. К. Зайцев, заведующий отдела пропаганды
и агитации РК КПСС

Массово-политическая работа среди рыбаков
— это большое и ответственное дело. Как покалывает оныт прошлого года, этот участок работы находился в запущенном состоянии.
Секретари партийных организаций порой ограничивались лишь только тем, что учитывала число выделенных агитаторов и количество
проведенных пки бесед, а в существо дела, в
шейное содержание агитации не вникали.
Культурное обслуживание рыбаков организовано в мшившем году было плохо. Культпаны на местах промысла рыбаком не организованы, а Нижне-Вартовскнй рыбозавод (дгректор тов. Пузеванов). рыб.:кколхозс< юз, имея
средства отпущенные вышестоящими организациями для культурного обслуживания рыбаков, забывали о них.
Основными задачами агитационно-массовой
работы в период подготовки
и
пиовеления
весенне-летней путины является разъяснение
решений XIX съезда партии и мобилизация
трудящихся па успешное выполнение государственного плана рыбодобычи. Важно доГаться того, чтобы нассово-полптическая работа па нутине была высокоидейгмй, конкретн о я целеустреиленной.

ТовёриЩиЧАрыбаки и рыбачки!
Мобилизуем -же силы на то, чтобы
с честью
справиться
с
задачами,
поставленными перед нашим районом
по рыбодцбыче!
Дадим
Родине больше
отличной
сибирской рыбы и
первосортной
рыбной продукции!

ПЛЕНУМА

НА

ЛАРЬЯКСКОГО

РК КПСС

24 февраля текущего года состоялся пленум райкома партии. С
докладом „Об итогах III пленума обкома К П С С * выступил секретарь РК К П С С тов. Калинин.
Ниже публикуем сокращенный доклад и несколько выступлений
участников пленума и членов райкома К П С С .

Из доияада секретаря РК КПСС
М. И. КАЛИНИНА

РЫБОДОБЫЧЕ
Плоды порочного
стиля руководства
П. Т. Соловьев, член

бюро РК КПСС

План рыбодобычи в ] айоне успешно иожет
быть выиолнен при условии, если рыбозавод
(директор тов. Кузеванов) будет оказывать
практическую помощь колхозам. На деле этр
осуществляется совершенно неудовлетворительно. Вместо оказания практической помощи
колхозам, администрация рыбозавода занимается писанием приказов, а * аппарат—писанием
бумаг, разрешением семейных вопросов, т. к.
в аппарате царит семейственность. Подбором
и расстановкой кадров в рыбозаводе не занимаются. Стиль руководства рыбозавода—кабинетный. Это можно судить хотя бы по тому,
что тов. Кузеванов выезжал в командировки в
колхозы района только 3 раза, по пути бывал
по 1—2 часа на рыбоучастках. Понятно, что
за такое короткое время пребывания в колхозах при любых условиях он не мог оказывать
необходимой практической помощи.
Гослов, оснащенный новейшими орудиями
лова, имеющий квалифицированных специалистов, не держит ведущее м^сю по лову. На
лов не выставлено плановое количество рыбаков, а из числа выставленных на рыбодобычу, многие используются на хозяйственных
работах.
Парторганизация рыбозавода (бывший секретарь тов.-Яров) крайне редко обсуждает на
партийных собраниях вопросы, связанные с
рыбодобычей. Если и обсуждались такие вопросы, то принимались решения общие, никого
не обязывающие.
Партийным организациям необходимо улучшить контроль за выполнением плана рыбодобычи, а Нижне-Впртовскому рыбозаводу отказаться от порочного 'стиля руководства в выполнении плана рыбодобычи.

0—7 февраля 1953 года,— завод (директор тов. Кузеваиов)
говорит тов. Калинин,—состо- не может отказаться от «деялся очередной III пленум об- довского», примитивного лова
кома КПСС. Пленум рассмот- рыбы, не внедряет новшества
рел вопросы «О выполнении в рыбный лов, не применяет
Ямало-Неиенкпм окружкомом новых орудий лова, не изучаКПСС постановления Совета ет миграцию рыб, новых воМинистров СССР
с0 мерах доемов. В результате на пропомощи в переводе на осед- мысле низкая производительлость кочевого н полукочевого ность труда.
населения колхозов Крайнего
Первичные партийные оргаСекера Тюменской области» п низации плохо
организуют
4) мерах ликвидации отстава- массово-политическую работу
ния п дальнейшему развитию среди рыбаков. Собрания рырыбной промышленности об- баков проводятся редко, при
ласти».
низкой активности рыбаков,
Тов. Калинин подробно ос- социалистческое. соревнование
танавливается па вопросе «О организуется формально, итоподводятся
мерах ликвидации отставания ги соревнования
передовиков
и дальнейшему развитию рыб- редко,
оныт
ной промышленности области», гпс обобщается и не распроПартия и Советское прави- страняется. Плохо Организована
тельств >,—говорит юв. Кали- торговля, культурное и мединин,—проявляют постоянную цинское обслуживание рыбаков
заботу о развитии рыбной про- на места промысла.
мышленности нашей области.
Все эти недостатки,—говоДостаточно сказать, что был рит тов. Калинин,— должны
реорганизогап трест в объеди- (быть устранены в самый кратнение «Обьрыба», создгцо два чайший срок. Район имеет все
госрыбгреста, облрыба к колхоз- условия для того,
чтобы с
сон з. облМРС, при партийных честью выполнить план лова
комитетах созданы рыб: ы<1 от- рыбы и выпуска рыбной проделы, проведено повышение дукции и дать Родине значицен на рыбу, внедрение меха- тельно больше плана.
низации, орудий лова, строиЗадача рыбозавод», рыбактельство холодильной емкости. колхозеогоза состоит в том,
Все это положительно сказа- чтобы усилить руководство до- Изучать новые рыболовные
лось на выполнении плана.
бычей рыбы, широко разверугодня
Отвечая на заботу партии и нуть среди рыбаков изучение
Я.А. Смолякоа,
Советского правительства кол- материалов XIX съезда партии
начальник Ларьякского
рыбоучастка
хозппки колхоза «Уд чрпик 2-й и гениального прои «ведения
пятилетки» выполнили план товарища Сталина «ЭкономиПередовые козхозы района добились в мирыбодобычи на 107,(1 процента, ческие проблемы социализма нувшем году высоких производственных покаколхгз имени Ворошилова—на в СССР», развернуть действен- зателей на рыбодобыче.
127 процентов. Все это свиде- ное социалистическое соревноОднако в целом район не гынолнпл госутельствует о тех богатых водо- вание, правильно организовать дарственный план рыбодобычи, но такое полоемах, о больших возможнос- труд рыбаков, улучшить куль- жение мало беспокоит администрацию Нижнетурно-бытовое
обслуживание
тях района.•
Вартовского рыбозавода.
работающих на лову.
Однако эти возможности не
В Ларьякскои районе я нахожусь мало вреДокладчик подчеркивает, что
были использованы руководи- необходимо повысить государ- мени, но должен с уверенностью сказать, что
телями рыбохозяйственных ор- ственную п партийную ответ- район пиеет много необлавлпвагмых водоемов.
ганизации и колхозов. Имея ственность за выполнение пла- Новые рыболовные угодия не изучаются п не
прекрасные угодня, руководи- на руководителей рыбозавода, используются. Считаю, что в текущем году, в
тели колхозов «Красная звез- рыбоучастков,
рыбакколхоз- период весенне-летней путины надо приступить
да» (тов. Иванов), имени Ста- союза и председателей колхо- к изыскательским работам по обнаружению
лина (тов. Сигильетов), ииеии зов.
местонахождения в водоемах рыбы.
Стаханова (тйв. Лаптев) потеДля того, чтобы успешно справиться с гоТов. Калинин поставил такряли чурство ответственное,тн же ряд задач ио быстрейшей сударственным планом рыбодобычи в 1953 гоза выполнение плана рыбодо- ликвидации отставания и даль- ду, необходимо руководителям предприятий
бычи. А дирекция Нпжне-Вар- нейшему развитию рыбной про- рыбной промышленности больше уделить внитовского рыбозавода, рыбак- мышленности в районе. Дело мания правильной организации труда рыбаколхозсеюз не приняли хер, не чести каждой партийной ор- ков, применять комбинированный и спареноказали ир ктпческой помощи, ганизации мобилизовать тру- ный лов, организовать маневренность рыболоне подняли отстающих до дящихся района на тщатель- вецких бригад и зреньев, обратив особое вниуроввя передовых колхоз :>в, ную и всестороннюю подготов- мание на разведку мест концентрации рыбы.
тем самым сорвали выполне- ку к весенне-летней путине, на
Мобилизовать все сплы"на то, чтобы в кратние государственного плана выполнение плана рыбодобычи чайший срок ликвидировать отставание на
рыбодобычи в районе.
первого квартала, на досроч- добыче
рыбы, с
честью
справиться с
Тов. Калинин
указывает, ное выполнепне годового пла- задачами, поставленными перед нашпн районом.
что Нижне-Взртовский рыбо- на.
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Стахановец

Социалистические обязательства
колхозников колхоза „Ударник"

ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ

КОРЛИКИ СЛЫШАТ ГОЛОС МОСКВЫ

Из года в год повышается
В радиофикации колхоза
Закончился
сельскохозяйственный год. Колхозы района материальное благосостояние большую помощь оказало правитоги минувшего и культурный уровень совет- ление колхоза «Передовик»
Обсудив обращение членов сельскохозяйственной артели подводят
ского народа. К этому на/ (председатель тов. Сигильетов).
года.
«Путь к социализму», Нижне-Вартовского сельского Совета, и
Славно потрудились в прош- правлена вся политика Комму-1 На это мероприятие активно
выполняя исторические решения принятые XIX съездом Коммунистической партии по пятому пятилетнему плану, мы, лом году колхозники колхоза нистяческой партии и Совет- откликнулась ооществепность
колхозники и колхозницы, колхоза «Ударник» берем на себя «Ударник» (председатель тов. ского правительства. Это нож- д. Корлики.
но наблюдать на росте натеВ зимних условиях в ,Корследующие обязательства и вызываем па социалистическое Винокуров).
В результате упорного тру- рпального и культурного уров- ликах установлено линейное
соревнование Колхоз имени Калинина.по следующим пунктам:
1. Выполнить государственный план развития животновод* да колхозников артель успеш- ня нашего хантыйского насе- оборудование, поставлена новейшая аппаратура типа «КРУ
ства по всем видам скота к 36-й годовщине Великой Октябрь- но справилась с выполнением ления.
Труженики колхоза «Пере- —2», установлено 34 радиоплана развития общественного
ской социалистической революции.
2. Образцово провести зимовку, скота,, не допуская ни од- животноводства. План развития довик», в прошлой бесправ- точки. Во всех общественных
ного случаи падежа и полностью сохранить народившийся животноводства по крушюму ные, забитые кулаком и ша- учреждениях: в школе, красном
рогатому скоту выполнен на маном хапты, теперь трудятся чуме, сельском Совете, детсаде
молодняк.
. . . .
репродукторы,
3. Поднять продуктивность скота и добиться в текущем 103 процента, овцаи—107,1 под солнцем Сталинской Кон- установлены
слышимость
отличная.
ституции,
с
каждым
днем
пропроцента, по свияопоголовью—
году:
хантыйского
В ближайшее время будут
а) Надоя на одпу фуражную корову не менее 1250 литров на 104,1 процента. Обществен- цветает жизнь
народа.
ному
скоту
нриготоилена
сырадиофицированы колхозы имемолока.
тая и теплая зимовка. БольВ феврале домах колхозников- ни Стаханова, имени Микояна,
б) Настрига шерсти на одну овцу—1,8 кг.
шинство
грубых и сочных кор- ханты установлены репродук- «Красная звезда», «Комсомо4. В 1953 году получить и сохранить приплод на 100 маток: телят 100 голов, жеребят—80, ягнят—150; поросят от мов заготовлено высокого ка- торы и теперь каждая семья лец».
чества.
слышит голос Москвы.
А. Слиикин.
одной свиноматки 12 голов.
Славно потрудились в 1953
5. Создать прочную клрчовую базу. Для чего: к 1 сентября
выполнить план заготовки грубых и сочных кормов хорошего году цередовые колхозники.
Ивап Герасимович Колясов,
качества.
6. К 1 сентября закончить ремонт и утепление Животно- честный труженик колхоза поводческих помещений, к этому же сроку закончить строитель- лучил и конце отчетного года
2400 рублей, Анна Винокуроство конного явора на 30 голов и звероферму на 50 голов.
ва
— 2300 рублей, семья Пле7 . ' К 1 августа текущего года полностью рассчитаться с
шаковых—
3400 рублей п многосударством по молокосдаче и мясопоставкам. Сдать скот хогие
другие.
рошей упитанности.
Упорный труд колхозников
8. К 15 марта отремонтировать имеющийся почвообрабатыокупился сполна. Колясов И. Г.
вающий инвентарь и сбрую.
получил дополнительную опла9. Вывезти навоза на поля не менее 25 тони на 1 га.
10. Провестп яровизацию семян для посева на семенных ту—640 литров молока, Винокурова А. В.—425 литров моучастках: картофеля на плошадп 2 га, овса—3 га.
лока,
доярка Ильина—325
11. Провестп минеральную подкормку озимых и яровых
литров.
культур в лучшпе агротехнические сроки, используя для
Труженики колхоза «Ударэтой цели завезенный суперфосфат.
12. Провести весенне-яосевную кампанию на высоком агро- ник» не останавлцваются " на
достигнутых успехах. Принитехническом уровне, в сжатые сроки и без потерь.
13. Обеспечить хороший уход за посевами и добиться по- мая на себя новые социалистические обязательства, они
лучения высокого урожая.
14. Широко разеерпуть социалистическое соревнование разработали конкретные мероНесмотря на трудности войны с французскими захнаправленные на
между бригадами, звеньями и отдельными колхозниками за приятия,
ватчиками,
крестьяне Демократической Республики
дальнейшее улучшение всей
досрочное выполнение взятых обязательств.
Вьетнам
строят
новые ирригационные системы, улучПо поручению общего собрания социалистические обяза- деятельности колхоза.
шают орошение рисовых полей, отвоевывают новые
тельства подписали: В. Винокуров, И. Колясов, А. Епншкина.
Н. Зайцев.
участки земли у лесов и болот. Воины Народной армии Вьетнама помогают крестьянам в обработке земли.
На снимке: бойцы Народной армии обрабатывают
Колхоз „Новая жизнь" может
быть передовым орошаемые поля.
телеграфного агентства.
XIX съ"зд партии поставил 'развитии общественного жп- циальность младшего агроно- Фото Китайского
•
•
п^ред работниками сельского вотноводгтва, овощеводства п ма, окончивший 3-х годичную
области-; ю колхозную школу.
хозяйства большую п ответст- полеводстра.
венную задачу — обеспечить
В результате объединения ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА БОЛГАРО-СОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВ
Вполне заслуженной критиповышение урожайности всех ке была подвергнута работа двух колхозов, объединенный
3—4 го марта в Софии сос коммунистическому строительсельскохозяйственных культур, тов. Сухушпна Н., который колхоз «Новая жнзиь» имеет топтся очередной съезд Союза ству в СССР, развитию советдобиться увеличении общест- благодаря явной недооценки большие возможности в разви- болгаро-советских о б щ е с т в . ской промышленности, сельвенного поголовья скота прп полеводства, нарушения агро- тии своей экономики.
Созданный 7 лет назад, союз ского хозяйства, науки п кульНа объединенном собрании стал самой крупной общест- туры.
одновременном
значительном {технических мероприятий, не
росте его продуктивности, уве-1 своевременной уборке урожая утвержден годовой производст- венной организацией страны.
Союз болгаро-советских обличпть валовую н товарную;получил урожайность окса по венный план па 1953 года и В его рядах сейчас состоит
ществ
создал широкую сеть
продукцию земледелия и жи- 2 нептпера с га, ржи—но 3 приходо-расходная смета, в более 1800 тысяч - членов равотноводства. Эта задача мо- центнера. Этим самым нанес которых предусмотрены зна- бочих, крестьян, служащих п курсов по изучению русского
языка. В прошлом году на
на
сумму чительные капитальные затра- интеллигенции. .
;кет быть успешно выполнена ущерб колхозу
ты
в
расшнреппп
обществен.шшь при дальнейшем укреп- 3119 рублей. Колхозники спраЗа последние два года в го- этих курсах научились чиного
хозяйства.
весь нричененный
лении и развитии обществен- ведливо
родах и селах, в трудовых тать и писать по-русски 42
ного хозяйства колхозов, на ущерб колхозу отнесли за
В текущем году объединенкооперативно - земледельческих тысячи человек, главным обоснове внедрения передовой счет виновного.
ный колхоз «Новая жизнь»
разом рабочие и крестьяне.
техники п повышения культуОбсуждая итоги минувшего запланировал приобрести пол- хозяйствах и МТС, на пред- В текущем году создано 5
ры социалистического земле- сельскохозяйственного года в ное оборудование иля механи- приятиях, в учреждениях и
тысяч курсов, на которых,
делия и животноводства.
колхозах, колхозники решили зации животноводческой фермы учебных заведениях Союзом
Обсуждая итоги своей рабо- объединить свои обществен- (автоводоснабженне, автопоение, проведено более 185 тысяч занимаются 100 тысяч челообъединить электродоение, электростриж- лекций и бесед, посвященных! век.
ты 31 прошлый год, колхозни- ные хозяйства,
ку п др.). Колхоз «Путь к сосредства,
рабочую
силу.
ки и колхозницы широко развертывают критику и само7—8 февраля прошло объ- циализму» имеет локомобиль,
критику недостатков, намечают ешгенное собрание колхозни- но Н9 хватало сил для строи* ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ В РУМЫНКИ
пути дальнейшего повышения ков колхозов «Новая жить» тельства электростанции. Все
По всей Румынии разверти- ггодаря заботе народных Совеэто смогут сделать они сейчас
урожайности п развития всех и «Путь к социализму».
в
вается
подготовка к весенней
области создано около
отраслей колхозного производТоужепики колхозов приня- объединенным путем, а также
посевной
кампании.
-л.
П
*
*
тысяч
пунктов но очист*
произведены другие
ства.
ли Устав сельхозартели, выб- будут
I
ке,
сортировке
семян и по
капитальные затраты, которых
В первой половине февраля рали правление объединенного не моглп бы сделать этп кол»
Поданным Румынского те-1 п р о в в р к е п х п а всхожесть. В
колхоза «Новая жизнь» и релеграфного агентства в Ауяе4 Э Т 0 М г о д у сельское хозяйство
состоялись отчетные собрания
хозы отдельно.
визионную комиссию.
доарской области полным хо- страны подучило от государв колх031 х «Путь к социализВ результате объединения дом работают 620 мастерских ства много новых тракторов и
му» и <Новая жизнь». КолВ состав правления вошли
хознпкп со всей прямотой лучшие тружеппкп колхозов, колхоз «Новая жизнь» имеет ио ремонту сельскохозяйствен- другпх сельскохозяйственных
'
указали на то, что правленая! Председателем правления из- все возможности экономическо- ных машин. По области почти машин.
(ТАСС).
выполнен
план
ремонта
сеялок,
колхозов, председатели колхо-|брап Сухушнн Федор Андре- го развития, чтобы быть в чис—
плугов
и
другого
сельскохояов тт. Н. Сухушип, Я. Ла- евпч—лучший производствен- ле передовых а районе.
В. Безбородое.
зяйственного инвентаря. Бларионов плохо заботились о ник колхоза, имеющий спеРедиктор В. 030ЛИНА.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТРЕТИЙ КОЛХОЗ - МИЛЛИОНЕР
Колхозы Наурского района вых работ и внедрения передоГрозненской области подвела вой агротехники хлеборобы
птогп хозяйственной деятель- собрали по 120 пудов пшениности за минувший год. Все цы с гектара.
По предварительный итогаи
они имеют миллионные дохоболее трети колхозов Полесья
ды.
Доход колхоза им. Ленина получили миллионные доходы.
составил более 2800 тысяч В четырех районах все колхорублей. В результате полной зы являются ииллионерами.
(ТАСС).
иеханизации основных поле-

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 19 (755)

|

Четверг, 5 марта 1953 г.

| Цена 10 коп.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

По Советскому

Союзу

о болезни председателя Совета Министров
Союза С С Р и секретаря Центрального Комитета
К П С С товарища Иосифа Виссарионовича Сталина
Центральный Комитет Коммунистической! Ввиду тяжелого состояния здоровья товапартип Советского Союза и Совет Министров | рпща Сталина Центральный Комитет КПСС п
Союза ССР сообщают о постигшем нашу пар-,Совет Министров Союза ССР признали необтию и наш народ иесчастьп—тяжелой болез- ходпмым установить с сего дня публикование
ни товарища 11. В. Сталина.
медпцкпскпх бюллетеней о состоянии здоровья
В ночь на 2-е марта у товарища Сталина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
когда он находился в Москве, в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жиз ш области мозга.
Центральный Комитет Коммунистической
Товарищ Сталин потерял сознание. Развился партии Советского Союза н Совет Министров
паралич правой руки п ноги. Наступила поте- Союза ССР, как и вся наша иартия, весь
ря речи. Появились тяжелые нарушения дея- наш советский народ сознают все значение
тельности сердца н дыхания.
того факта, что тяжелая болезнь товарища
Для лечения товарища Сталина привлечены Сталина повлечет за. солой более или менее
лучшие медицинские силы: профессор-терапевт Iалпгелыюе неучастие его в руководящей деяII. Е. Лукоаскпй, действительные члены Ака- тельности.
дрмип медицинских наук СССР: нрофессорЦентральный Комитет и Совет Министров в
невраяотолог Н. В. Коновалов, профессор-те- руководстве партией п страной со всей серьропевт А. Л. Мясников, профессор - тераиент езностью учитывают все обстоягельства, свяЕ . М . Т а р е е в : профессор - невропатолог, занные с рременным уходом товарища Сталина
И. Н. Филимонов;
профессор - невропатолог от руководящей государственной и партийной
Р. А. Ткачев, профессор-невропатолог П. Глззу- деятельности.
гов: доцент-терапевт В. И. Иванов—Незнамоп.
Центральный Комитет и Совет Министров
Лечение товарища Сталина ведется иод руко- выражают уверенность в тон, что наша парводством Министра здравоохранения СССР тов. тия и весь советский народ в ути трудные
А. Ф. Третьякова и Начальника Лечебно са- дни проявят величайшее единство и сплоченнитарного Управления Кремля тов. И, И. Ь'у- ность, твердость духа н бдительность, удвоят
первиа.
свою энергию но строительству коммунизма ь
Лечение товарища Сталина проводится иод нашей стране, еще теснее силотятся вокруг
постоянным наблюдением Центрального Коми "Центрального Комитета Коммунистической иартета КПСС и Советского Правительства.
! тпи и Правительства Советского Союза.
Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза

Совет Министров
Союза ССР

Бюллетень о состоянии
здоровья
И. В. Сталина
на 2 часа 4 марта 1953 г.
В ночь на 2 марта 1953 г.
у П. В. Сталина произошло
внешнее
крожшшыние в
мозг, захватившее жпзненноважпые области мозга, в результате чего наступил паралич
правой ноги и правой руки с
потерей сознания и речи. 2 и 3
марта были проведены соотпетствующие лечебные иеронриятпя,
направленные на
улучшение нарушенных функций дыхания и кровообращенпл, которые пока не дали

судгёственного перелома в те-1давление — максимальное 220,
Ч'*нп2 болезни. К 2 часам но-]минимальное—129. Тсмперачп 4 марта состояние здо- тура 38,2. В связи с нарушеровья И. В. Сталина продол- нием дыхания п кровообращежает оставаться тяжелым. Наб- ния наблюдается кислородная
людается значительное рас- недостаточность. Степеиь настройство дыхания:
частота рушения функций головного
дыхания—до 30 в минуту, мола несколько увеличилась
ритм дыхания неправильный с | в настоящее время проводитперподпческимп длительными1 ся ряд терапевтических меронаузами. Отмечается учащение приитпй, направленных
на
г.ульса до 120 ударов в мину- восстановление жизненно-важту, полная арпгмня; кровяное ных функций организма.

Мппистр здравоохранения СССР
А. Ф. Третьяков.
Начальник Лечсанупра Кремля
. И. И. Куперин.
Главиый терапевт Минздрава СССР
профессор П. Е. Лукомский.
Действительный член Академии медицинских
наук профессор И. В. Коновалов.

На

стройках

Действительный член Академия медпнпнекпх
наук профессор А. Л. Мясников.
Действительный член Академии мезпчинских
наук профессор Е. М. Тареев.
Профессора И. Н. Филимонов,
И. С. Глазунов, Р. А. Ткачев,
доцент В. И. Иванов-Нвзнамов.

Ашхабада

Москва сегоднн. Высотное здание на Котельнической
набережной.'
Прессклише Т Я С С

искусства и литературы союзных
республик в Москве
Славной традицией стало
проведение в столице нашей
Родины—Москве декад искусства и литературы союзных п
автономных республик. Только
за нослевоениые годы здесь с
творческими отчетами перед
широкой общественностью выступали деятели культуры Украины, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Турк-

мении. Латвии. Эстонии, Карело - Финской ССР и других
республик.
В этом году намечено провести декады литературы п
искусства Белоруссии п Лптвы.
Свои творческие достижения
покажут писатели, артисты,
композиторы, художники, коллективы художественной самодеятельности.
(ТАСС).

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
СЕЛЬСКИХ ЛЫЖНИКОВ
Под Москвой близ города [шетова (РСФСР). Ее время—41
Яхромы ззкоичплпсь всесою 1- минута.
ные соревнования сельских< Победителем 30 квлометрофизкультурииков по лыжному!вой гонки среди мужчин вы~
(РСФСР),
спорту. В них приняло
учас- шел А. Кузнецов
тие около 300 сильнейших прошедший дистанцию за 1
сельских лыжников—сьори ые час 43 минуты 10 секунд.
команды 11 союзных респуб- Первое ме<то по прыжкам
лик: РСФСР, Украины, Бело- на лыжах с трамплина занял
руссии, Казахстана, Гр}зип, К. Цакадзе (Грузия). Он прыгЛитвы, Латвии, Каргишн, Эс- нул на расстояние 42 метра.
В итоге четырех дневных
тонии и Карел о-Фп некой ССР.
Победителем лыжных гонок' соревнований кома напое перна дистанцию 10 километр ш [ венетво завоевали фпзкультурсреди женщин вышла В. Ре- наки Российской Федерации.

Кадры сельских механизаторов
В школах п училищах ме- районов страны.
Учебу продолжают десятки
ханизации, а также на различных курсах предприятий тысяч молодых мехаиизаторов.
одних тракторп*тов
Министерства
хлопководства Только
СССР начался очередной вы- готовится на 10 тысяч больпуск. Тысячи
трактористов ше, ч^м в прошлом году.
подготовлены в школах мехаВ ближайшее время открынизации Узбекистан;!, Украп- ваются три новый школы для
ны, Киргизии,
Туркмении, подготовки кадров механизлтоКраснодарского края и других'ров хлопководства. (ТАСС).

НОВАЯ ТЕХНИКА МТС
АШХАБАД. (ТАСС). Столи- циональных союзов Туркмен-1 заков,
Анпасахат Баллыев,
ца Туркмении в лесах ново- ской ССР. Ежедневная вира-1 Хумиат Атаджапов, Иван ЗавоМа ш и нно -тра кторн ы е с та н н ин
зельных тракторов более чем
строек. С р а н н е г о утра до ботка ее составляет 150—209'ловскпй постоянно совершен- Новгородской области неире-' утроилось, а количество сапозшего вечера ве умолкает процептов. Бригада заранее ствуют свои технические зна- рыино пополняются повыми ма- моходных комбайнов увеличишум механизмов.
подготавливает участок работ, ния.
шинами. Сюда поступают трак- лось в 8 раз. В текущей го"Замечательные образцы тру- инструменты, материалы, на
Каждый год на стройки!торы разных марок, самоход- ду комбайнами намечено убда показывает
молодежная полную мощность псиольлует Ашхабада приходит молодежь. |ные комбайны, зерносушилки рать л в* третьи всего урожая
бригада каменщиков, которую подъемные механизмы.
Только за два прошедших го-1 «Кузбасс», корчеватели-собп- зерноьых. Три четверти всех
возглавляет опытный и ас тер
Члены бригады, недавние да трудовые резервы выпусти-!ратели, кусторезы, каплвэко- посевов льна будет у б р а н о
Ата Клычпиязов. Бригада воз- выпускники школы ФУО Пль ли около тысяча молодых! патели и другие и а ш и н ы. льнотеребилками.
двигает здание Дома профес-,мурад Лзмурадов, Мурад На- специалистов.
| Только за два года число ди(ТАСС).
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Стахановец

3» ивирмтраими» опыта икре ловитв с а л ь с к у хчяйстмй

ОБРАЩЕНИЕ
ЖЕНЩИН-КОЛХОЗНИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛХОЗА
.ПЕРЕДОВИК" КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ-ХАНТЫ ПО ПОДНЯТИЮ
КУЛЬТУРЫ И БЫТА СЕМЕЙ КОЛХОЗНИКОВ,
ОСЕДАЮЩИХ КОЛХОЗОВ РАЙОНА

Мой опыт выращиваем телят
За 15 лет работы телятницей я вырастила более 1.650
телят. План развития животноводства в нашем колхозе
ежегодно перевыполняется. Этому в первую очередь способствует хорошо организованное
воспроизводство стада, стопроцентное сохранение иолодняка.
Важнейшим условием получения крепких, жизнеспособных телят является хорошая
подготовка коров к отелу, своевременный пх запуск. Доярки у нас опытные, внимательные, работают добросовестно.
Коровы перед отелом доводятся
до хорошей упитанности, а
новорожденные телята весят
по 37—40 килограммов.

насухо вытираю ему мордочку
чистым полотенцем. Чтобы теленок пе поедал солому, надеваю ему на голову корзинВоодушевленные решениями XIX съезда развития сельского хозяйства.
ку—намордник пз ивовых
партии, заботой и помощью Советского
прутьев.
2. Весной 1953 года организовать по
правительства народам Крайнего Севера, садку личных огородов каждой семьей
Материнским молокой пою
женщины Корликовского сельского Со* кблхозников-ханты.
телят первые 10 — 15 дней, а
вета, Ларьякского района откликнулись
3. В летнее время 1953 года организозатем перевожу на сборное. С
активным участием в выполнении госу- вать поделку кирпича, сложить печи во
месячного возраста
телят
дарственных планов, в работе по подня- всех домах колхозников.
цельное молоко постепенно
тию культурного уровня населения.
4. Охватить всех неграмотных женщин
заменяю обратом. За шесть
Хорошие образцы труда показывает обучением в школах ликбеза.
месяцев теленок получает в
лучшая охотница-любительница Каткале5. Систематически вести профилактисреднем 586 лптров цельного
ва Ульяна Егоровна, сдавшая государст- ческую работу за ^санитарное содержаиолока п 1.070 литров свежеву „мягкого золота на 1400 рублей за IV ние жилищ колхозников.;
го обрата.
квартал 1952 года, не отстает в труде и
6. Организовать и оказать практичесМесячным телятам начипаю
рыбачка Хохлянкина Мария Ивановна. кую помощь в подготовке школ к новодобавлять в молоко по 0,5
Из числа женщин избрано народными му учебному году.
лптра сенного настоя пз хорозаседателями 2 человека, депутатами в
7. Организовать в женсовеге кружки
шего лугового сена. Доза насместные Советы депутатов трудящихся— ведения домоводства, огородничества, а
Наша ферма располагает ро- тоя постепенно увеличивается
2 человека.
также кройки и шитья.
дильным отделепием, профи- п к полуторамесячному возрасНаряду с положительным в работе по
8. Организовать активное участие жен- лакторием п телятником. Все ту теленка доходит до двух
развитию культуры в быту среди корен- щин в работе красного чума по развипомещения — светлые п сухие. лптров, а к 4 — 5 месяцам —
ного населения имеются еще недостатки, тию национального творчества.
родильное отделение коров до пяти литров в суткп.
для устранения которых мы берем на
Мы обращаемся к. женщинам Ларьякпереводин за 10 дней до отела.
С месячного же возраста насебя следующие обязательства:
ского района последовать нашему приПеред
этим
обмываем
им
поги
чинаю
приучать телят к кон1. Яктивно участвовать в организаци- меру.
п
хвост,
а
накануне
отела
и
центратам.
Размельченный
онно-хозяйственном укреплении колхоза
Обращение принято общим собранием заднюю часть туловища.
жмых
распарпваю
п даю вмеспутем: выполнения государственных пла- женщин-колхозниц колхоза „Передовик",
те
с
обратом,
а
отрубя — в
нов, укрепления трудовой дисциплины, пос. Корлики.
Теленка я принимаю сама,
виде
болтушки.
Сено
хорошего
освобождаю ему нос и уши от'
качества
(луговое)
даю
теляслизи, обтираю насухо соло
там
с
15
дневного
возраста.
ОБ ОБРАЩЕНИИ ЖЕНЩИН-КОЛХОЗНИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛХОЗА „ПЕРЕДОВИК" КО меннымп или сенными жгутаТемпература в телятнике
ми. После взвеширания теле
ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ-ХАНТЫ ПО ПОДНЯТИЮ КУЛЬТУРЫ И БЫТА
подде
ржпвается иа у р о в н е
нок помешается в отдельную
СЕМЕН КОЛХОЗНИКОВ, ОСЕДАЮЩИХ КОЛХОЗОВ РАЙОНА
8
—
10
градусов тепла по
клетку профилактория, предЦельсию.
В
хорошую зимнюю
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮ?0 ЛАРЬЯКСКОГО РК КПСС ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 1953 ГОДА
вар ательпо вымытую щелоком
погоду
выпускаю
телят на
Бюро ГК КПСС постанов- партийных собраниях,
за досрочное выполнение всех п побеленную известью. Здесь прогулку.
ляет:
3. Обжать секретарей пар хозяйственно-политических за- иа толстом слое соломы теляЛучшим временем для рос1. Одобрить п поддерж^ь тпйных организаций, предсе- днч н улучшения массово-по- та находятся 20 — 25 дней,
затем переводятся в телятник та и развития телят является
инициативу
женщин-колхоз- дателе В женсоветов п женор- литической работы.
ниц национального колхоза ганпзаторов обсудить обраще4. Обязать редактора райПе позднее чем через час пастбищный период. Пастьба
Передовик» новеем женщи- ние женщин укрупненного онной газеты" «Стахановец» после отела дою корову', пол- у нас круглосуточная. В донам района по поднятию куль- колхоза «Передовик», пос. Кор- систематически освещать мате- тора — два лптра молозпва полнение к свежему подножнотуры и быта с е т и колхозни- лики, Корликовского сельского риалы о ходе обсуждения об- выпаиваю теленку, а оставше- му корму телята получают
ков. оседающих колхозов.
Совета на общих собраниях ращения среди женщин .рай- еся молозпво развожу теплой молочные п концентрирован2. Обязать секретарей пер- женщин, наметить конкретные он;!.
водой и выпаиваю корове пли ные корма, а также минеральную подкормку: поваренную
шгшых партийных организа- мероприятия, включиться в соСекретарь РК КПСС
другим телятам.
соль,
известковую кормовую
ций обсудить обращение па циалистическое соревнование
Н. КСРЕПАНОВ.
Раньше у нас было принято муку и костяную муку.
давать теленку молозиво через
В стойловый период у гас
2 — 3 часа после рождении.
на
ферме сначала скармливаУчительница—общественница
Опыт показал, что это непраются
телятам молочные корма
вильно: молозпво необходимо
Более трех лег работает за- кцгческой
организовал агпвместе
с концентратами, а поработе молодым неплохо
ведующей Комсомольской на- у чителям. В результате чего таипонно-млссовую работу в давать быстрее, так как в нем том грубые.
чальной школы Валентин I коллектив Комсомольской на- период подготовки к выборам имеются зашптпые вещества, п
В результате правильного
Александровна Первухина. Бла- чальной школы добился шло в местные Сонеты депутатов оно благоприятно воздействует
ухода,
хорошею кормлеапя п
па
органы
пищеварения.
городному делу обучеипя и кой успеваемости среди школ трудящихся. Тов. Первухина,
содержания
в моей группе тевоспитания молодого подрас- района.
В первый день выпаиваю
как заведующая агитпунктом,
лят
за
последние
10 летне бытающего поколения она уделяСвою большую работу в шко- сама лично очень часто выс- теленку 3 — 4 литра молока, ло пи одного случая падежа.
ет большое внимание. Уроки !ле Валентина Александровна тупала перед избирателями с на второй день дозу увеличиБольшинство коров-рекордпеВалентины Алексашровны от- I сочетает со всесторонней об- докладами, беседами.
ваю п в последующие дни даю
ток в нашем колхозе, в том
личаются высоким идейным щественной деятельностью.
Большую работу она прово- но 7 — 9 литров. С четвертого числе «Одинокая» п «Речка ,
уровнем. Её учебно-военитадит среди коренного нацио- — пятого дня теленок получа- днюшпе по 15.000 и более лпттельная раоота проникнута
Работая
пропагандистом нального населения по внедре- ет молозиво по 4 раза в сут- ров молока в год, выращены
к
ж к а 1,0
идеями животворного советско- Р У
«учению истории нию культуры в быт коренного ки, через равные промежутки мною.
го патриотизма, люпин и пре- 'партии первого года ооучения. национального населения,чутко времени.
С. Савинова.
данности своей Родине, непри- ;она с полной серьезностью от- относится к их нуждам.
С первого же дня я прпучаю Телятница колхоза
1
«Красный
миримости ко всякого рода носится К этому почетному
теленка пить молозпво из ве- Октябрь", Холмогорского района,
Учительница
тов.
Первухипроявлениям пережитков ста- поручению. Тщательно готовитдерка п после каждого поенпя Архангельской области.
ся к занятиям, интересно и на является не только хоророго.
•
Валентина
Александровна Д 0 Х 0 Д Ч " 8 0 в е 1 е т б е с е д " п 0 о т " шим мастером своего дела, но
учебпую и 1 четному докладу тов. Маленко- п лучшим общественником на
умело сочетает учеону
ПисЬмо в редакцию
селе, за что её уважает п лювоспитательную работу. Боль-, ва на XIX съезде партии.
Валентина Александровна не бит население- колхоза «Комшуго помощь о т оказывает в
ТАК РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ
работе пионерской дружины. только хорошпй пропагандист, сомолец/*.
В докладе на X I X съезде пар- ведливо
население
Соснового
Систематически помогает в пра-но и активный агитатор. Она
А. Пыкина.
тии товарищ Маленков указывал, Бора требует от пекаря тов. Мил

В несть

_ _

_

^

Международного
г

женского

•
Средп трудящихся райоппо-1 ные достойной
встрече Междуго центра широко разверну- народного женского праздника.
лась подготовка к Междуна- Такие собрания прошли в
родному женскому дню у мар- рыбоучасткс, исполкоме райта
еопеГа н других организациях.
На всех предприятиях п
Как великий день отмечают
учреждениях проводятся соб- женщины - труженицы
свой
рания трудящихся, посвящен- праздник.

РД 08868

что в области торговли имеются зуркнной выпечки качественного
• еще серьезные недостатки. Тор- хлеба, но на все замечания тов.
Мизуркнна отвечает
грубостью,
У
С
УЧ
а положение не меняется.
ют спрос населении, допускают
Пора правлению Ларьякского
Новыми производственными \ ошибки в по
завозе и распределении рыбкоопа разобраться с бракодеу с п ехами встречают Мсждуна-1 обслуживание
товаров по 1 покупателей
ортовым
точкам,
в ря- лом Мнзуркиной и
полностью
родный
женский день женщн- де
мест поставлено плохо.
удовлетворят потребности трудяны-пушнячкп Ульяна Каткалещихся.
Подобные нетерпимые недосва, Ольга Ныгатова. Ио-стаха-1
.ч
татки имеют место в СосновоМ. Тайлашев.
поиски трудится на% "КТЯпрь- Борском торговом отделении.
скои лесоучастке Клавдия За-,' Здесь систематически производитРедактор В. 030ЛИНА.
харога и многие другие.
ся торговля сырым хлебом. Спра-ч

л

дня 8 марта;г ющи организации слабо из а-

с. /(арьяк, типография Тюменского облполиграфиздата
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

СТАХАНОВЕЦ

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА, СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
И ПРЕЗИДИУМА 8ЕРХ00Н0Г0 СОВЕТА СССР
Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза

Медицинское заключение
о болезни и смерти
И. В. С т а л и н а
В ночь на 2-е марта у II. В. Сталина произошло кровоизлияние в мозг (в есо левое полушарие) па почве
гинертани ческой болезни и атеросклероза. В результате этого наступили паралич правой половины тела и
стойкая потеря сознания. В первый же день болезни
были обнаружены признаки расстройства дыхания в
следствие нарушенвя функции нервных центров. Эти
нарушения изо дня в день нарастали; они имели характер т. н. периодического дыхания с длительными
наузаии (дыхания Чейн—Стокса). В н о ч ь на 3-е
марта нарушения дыхания стали ореобретать временами угрожающий характер. С самого начала болезни
были обнаружены также значительные изменения со
стороны сердечно сосудистой систены, а именно, высокое кровяное давление, учащение и нарушение ритма пульса (мерцательная аритмия) и р а с ш и р е н и е
сердца. В связи с прогрессирующими расстройствами
дыхания п кровообращения уже 3 марта появились
признаки кислородной недостаточности. С первого дия
болезни повысилась температура и с т а л отмечаться
высокий лейкоцитоз, что иогло указывать на развитие воспалительных очагов в легких.
В последний д»>пь болезнп, при резком ухудшении
общего состояния, сталп наступать повторные приступы тяжелой острой сердечно-сосудистой недостаточное™ (колланс). Электрокардиографическое исследование позволило установить острое нарушение крообращения в венечных сосудах сердца с образованием
очаговых поражений сердечной нышцы.
Во вторую половину дня 5 марта состояние больного стало особенно быстро ухудшаться: дыхание сделалось поверхностный и резко учащенным, ч а с т о т а
пульса достигла 140—150 ударов в минуту, наполнение пульса упало.
В 21 час 50 минут, при явлениях нарастающей
сердечно-сосудистой недостаточности, И. В. С т а л и н
скончался.
Мпппстр здравоохранения СССР
А. Ф. Третьяков.

Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет "Коммунистической партии Советского
Союза, Совет Министров С С С Р и
Президиум Верховного
Совета
С С С Р с чувством великой скорби
•мвещамг партию и всех трудящихся Советского Союза, что
о марта в 9 час. 50 минут вечера
после тяжелой болезни скончался
председатель Совета Министров
Союза С С Р н секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза
11осиф Виссарионович Сталин.
Перестало биться сердце соратника у гениального продолжателя
дела Ленина, мудрого вождя и
учители Коммунистической партии
н советского
народа — Иосифа
Виссарионовича Сталина.
Имя Сталина—бесконечно дорого для нашей партии, для советского народа, для
трудящихся
всего мира. Вместе с Лениным
товарищ Сталин создал могучую
партию коммунистов, воспитал и
закалил её; вместе с Лениным товарищ Сталин был вдохновителем
п вождем Великой Октябрьской
социалистической революции, основателем первою в мире социалистического государства. Продолжая бессмертное дело Ленина,
товарищ Сталин привел советский
народ к всемирно-исторической
победе социализма в пашей стране. Товарищ Сталин привел нашу
Начальник Летанупра Кремли И. И. Куперин.
страну к победе над фашизмом
Главный терапевт Минздрава СССР
во второй мировой войне, что
коренным образом изменило всю
профессор П. Е Лукомский.
международную обстановку. ТоваДействительный член Академии мед пни нс.кпх наук
рищ Сталин вооружил партию и
весь народ великой и ясной пропрофессор Н. В. Коновалов.
граммой строительства коммунизма в С С С Р .
Действительный член Академии медицинских наук
профессор А. Л. Мясников.
Смерть товарища Сталина, отдавшего всю свою жизнь беззаДействительный член Академии медицинских
ветному служению великому делу коммунизма, яв-1 мира, борьбы против подготовки и развязывания
наук профессор Е. М. Тареев.
ляется тягчайшей утратой для партии, трудящихся новой воины, политика международного сотруднпСоветской страны и всего мира,
"
чества и развития деловых связей со всеми странами.
Члеп корреспондент Академии медицинских наук
Весть о кончине товарища Сталина глубокой
Народы Советского Союза верные знамени пропрофессор И. Н. Филимонов.
бел ью отзовется в сердцах рабочих, колхозников,1 летлрекого интернационализма, укрепляют и развпинтеллнгептов н всех трудящихся пашен Родины, в вают братскую дружбу с великим китайским пародом,
Профессор И. С. Глазунов.
сердцах воинов нашей доблестной Армии и Во- с трудящимися всех стран народной демократии,
епно-Морского Флота, в сердцах миллионов трудя-' дружественные связи с трудящимися капнталнешПрофессор Р. А. Ткачев.
щихеи во всех странах мира.
! ческих и колониальных стран, борющихся за дело
!
В эти скорбные дни все народы нашей страны мира, демократии и социализма,
Доцент В. И. Иванов Незнимои.
е не теснее сплачиваются в великой братской семье
Дорогие товарищи и друзья!
2
иод испытанным руководством Коммунистической
Великой направляющей, руководящей силон сопартии,
созданной и воспитанной Лениным и ветского народа в борьбе за построение коммунизСталиным.
ма является паша Коммунистическая партия. СтальСоветский народ питает безраздельное доверие и ное единство и монолитная сплоченность рядов парпроникнут горячей любовью к своей родной Ком- тии—главное условие её силы и могущества. Наша
мунистической партии, так .как он знает, что выс- задача-как зеницу ока хранить единство партии, п г п п и с п и п
и
РЕПОСТДОО ~ ЦШШУииРТЫиГРШМ
шим законом всей деятельности партии является воспитывать коммунистов как активных полнтнчес-; ГСиН/иЛПП
И 0СПГС1АГП
ПиНТШПЛО I ИпСиЛОН
служение интересам народа.
кнх бойцов за проведение в жизнь политики и реРабочие, колхозники, советские интеллигенты, шений партии, еще более укреплять связи партия
все трудящиеся нашей страны неуклонно следуют со всеми трудящимися, с рабочими, колхозниками,
политике, выработанной нашей партией, отвечающей интеллигенцией, ибо в этой неразрывной связи с наСовет Министров Союза ССР п Центральный Комижизненным интересам трудящихся, направленной родом—сила и непобедимость нашей партии.
из дальнейшее усиление могущества нашей социатет
Коммунистической партии Советского Союза посПартия видит одну из своих важнейших задач в
листической 1'одины. Правильность этой политики том, чтобы воспитывать коммунистов и всех тру- тановили:
Коммунистической партии проверена десятилетиями дящихся в духе высокой политической бдительносОбразовать комиссию по организации нохорон предборьбы, она привела трудящихся Советской страны ти, неприменимости и твердости в борьбе с внутседателя Совета Министров Союза Советских Социалиск историческим победам социализма. Вдохновляемые ренними и внешними врагами.
этой политикой народы Советского Союза под руЦентральный Комитет Коммунистической партии тических республик и секретаря Центрального Комиководством партии уверенно идут вперед к новым Советского Союза', Совет Министров Союза
С С Р тета Коммунистической партии Советскою Союзч Геуспехам коммунистического строительства в нашей и Президиум Верховного Совета С С С Р , обращанералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина в сосстране.
ясь в эти скорбные дни к партии и народу, выратаве
тт. Хрущева И. С. (Председатель),
КагановиТрудящиеся нашей страны знают, что дальнейшее жают твердую уверенность в том. что партия и все
улучшение
материального благосостояния
всех трудящиеся нашей Родины еще теснее сплотятся ча Л. М„ Шверника Н. М.. Ваоплевского А. М.. Иеслоев населения—рабочих, колхозников, интелли- вокруг Центрального Комитета и Советского Пра- гова Н. М. , Артемьева П. А . , Яенова М. А.
гентов, максимальное удовлетворение постоянно вительства, мобилизуют все свои силы и творческую
растущих материальных и культурных потребнос- энергию на великое дело построения коммунизма
тей всего общества всегда являлось и является в пашен стране.
ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
предметом особой заботы Коммунистической парБессмертное имя Сталина всегда будет жить в
ПОХОРОН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ С О В Е Т А
тии и Советского Правительства.
сердцах советского народа и всего прогрессивного
Советский народ знаег, что обороноспособность человечества.
МИНИСТРОВ СОЮЗА С О В Е Т С К И Х
и могущество Советского государства растут и
Да здравствует великое, всепобеждающее учение
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
крепнут, что партия всемерно укрепляет Советскую Маркса —Энгельса—Ленина—Сталина!
И
С
Е
К Р Е Т А Р Я ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
Армию, Военно-Морской Флот и органы равездки
Да здравствует наша могучая социалистическая | КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО
с тем, чтобы постоянно повышать нашу готовность
Родина!
к сокрушительному отпору любому агрессору.
СОЮЗА
ИОСИФА
ВИССАРИОНОВИЧА
Внешней политикой Коммунистической партии и Да здравствует наш героический советский народ!
СТАЛИНА
Правительства Советского Союза являлось и являДа здравствует великая Коммунистическая парется незыблемая политика сохранения и упрочения тия Советского Союза.
Гроб с телом Иосифа Впсгараоповича Сталина бу-

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОХОРОН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И О С И Ф А
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА
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дет установлен в колонном зале Дома Союзов.
0 времени доступа в колонный зал Дома Союзов
? будет сообщено особо.
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Стахановец

Побтановление

ЦК

КПСС

О международном женском дне 8 марта
Международный женской день 8 ства» награждено свыше 3 ООО ООО В решениях XIX съезда Коммунис- ве обилия продовольствия для насенарта советскнй народ в текущей году женщин.
тической партии Советского Союза, в ления и сырья для легкой промышотмечает в обстановке дальнейшего
новом
выдающемся
т р у д е ленности.
Коммунистическая партия п Советроста могущества нашей социалистиИ.
В.
Сталина
определена
програнма
ЦК КПСС призывает женщин—раческой Родины. Трудящиеся Советско- ское правительство проявляют боль- комнуйистического строительства в наго Союза успешно претворяют в жизнь шую заботу о здоровье н воспитании шей стране. Осуществление этой прог- ботников науки и культуры развивать
программу строительства коммунизиа. детей. Ежегодно на пионерские лагери раммы требует дальнейшего повыше- передовую советскую науку и технии детские санатории отпускаются согОгроиную роль в укрепления ногу- ни миллионов рублей. С каждым го- ния политической и трудовой актив- ку, направлять свои творческие силы
щества социалистического государства, дом растет сеть детских яслей, дет- ности всех советских людей, разверты- и способности на новый подъеи социав. построения коммунизма в СССР иг- ских садов и домов ребенка.
вания самокритики и критики снизу, листической культуры, литературы в
рают советскве женщины. Вдохновлярешительного устранения недостатков искусства, народного образования и
здравоохранения, развертывать критиСледуя примеру женщин Советского в вашей работе.
емые идеями партии Ленива—Сталина
ку и самокритику в научной работе,
женщины советской страны вместе со Союза, женщпны стран народной депомогая
тем самый выполнить советУспехи
Советского
Союза
вызывают
всем народом самоотверженно трудятся мократии активно участвуют в строиской
пауке
свою миссию—занять перлютую
злобу
и
ненависть
в
инпериана предприятиях, стройках, в колхо- тельстве новой жизни. Новый обществое
место
в
мировой науке.
листическон
лагере.
Агрессивные
кавенный и государственный ' строй в
зах, МТС, совхозах и учреждениях
питалистические
государства,
в
перЖенщины - работницы
показывают странах народной демократии навсегда вую очередь США и Англия, стремясь
Учитывая возрастающую роль жепобразцы коммунистической сознатель избавил женщин, как и всех трудя- подорвать силу и могущество Совет- щпн в строительстве коммунистическоностй в борьбе за высокую произво- щихся этих стран, от ужасов капита- ского Союза, засылали п впредь бу- го общества, ЦК КПСС обязывает пардительность труда, за овладение пере- листического гнета, обнищании, без- дут пытаться засылать . в
нашу тийные организации обеспечить дальдовой техникой, снижение себестои- работицы, открыл перспективу для не- страну шпионов, вредителей, диверсан- пейщее вовлечение женщин в общестблагосостояния
мости продукции, за выполнение и уклонного подъема
тов, убийц, будут искать скрытых вра- венно-производительный труд в проперевыполнение
пятого пятилетнего и культуры.
гов советского парода для использо- мышленности, иа транспорте, в строиплана развития СССР. Женщины-креВ иных условпях встречают Меж- вания их в своих подлых и коварных тельстве и сельском хозяйстве, проявстьянки активно борются за получение дународный женский депь 8 марта целях. В этпх условиях от всех тру- лять всемерную заботу о повышении
высоких н устойчивых урожаев, за женщины капиталистических, колони- дящихся требуется всемерное усиле- их
культурно-технического уровня,
всемерное развитие животноводства, за альных п зависимых стран. В стра- ние политической бдительности, иско- коммунистической сознательности, восукрепление общественного хозяйства нах капитала раздуваются военные ренение ротозейства и беспечности.
питывать их в духе беззаветной преколхозов.
данности
социалистической Роднпе,
бюджеты увеличиваются налоги с наЦентральный Комитет Коммунисти- дружбы народов, заботы об укреплении
Деятельное участие советские жен- селения, повышаются цепы на промыщины принимают в развитии пауки, шленные п продовольственные товары, ческой партии Севетского Союза пред- обороны Советского государства, в дулитературы п искусства. В научных, сокращаются
мирные производства, лагает исем партийным организациям хе высокой политической бдительносМеждународный
женский ти.
учебных п культурно-просветительных растет безработица, падает реальная провестп
учреждениях СССР работают свыше заработная плата трудящихся. Тя- день 8 марта под знаменем мобилизаЦК КПСС предлагает партийным, со2,5 миллионов женщин. Число жен- жесть этпх бедствий п лишений с ции советских женщин па борьбу за
ветским,
профсоюзным П" комсомольщин-специалистов с закопченным выс- особой силой обрушаетея на трудя- укрепление силы и могущества Советским
организациям
смелее выдвигать
шим образованием составляет в насто- щихся женщин п детей. Трудящиеся ского государства, за новый мощный
женекпе
кадры
на
руководящую
пар?
ящее время более 900 тысяч человек. женщины капиталистических
стран подъем социалистической экономики тпйную, советскую, хозяйственную;
Свыше 1 200 ООО женщпн обучаетси в усиливают борьбу за свои жизненные и культуры, за дальнейшее вовлечение
высших и специальных средних учеб- прзва, выступают за повышение зара- женщин во всенародное социалисти- профсоюзную, комсомольскую работу
п оказывать пм помощь в практичесных заведениях.
ботной платы, введение государствен- ческое соревнование, за выполнение и кой деятельности.
Большую работу ведут советские ной охраны труда и социального стра** перевыполнение пятой сталинской пяЦК КПСС обязывает партийные, со?
женщины и органах народного образо- ховаппя, за увеличение ассигнований тилетки.
ветекпе, хозяйственные,- профсоюзные
вания. Свыше миллиона женщин- на народное образование п охрану
ЦК КПШ~ призывает жепщпн—ра- п комсомольские органы проявлять
учителей отдают евои силы и знания жизци детей.
ботниц, инженеров, техников и маете- постоянную заботу об улучшении усблагородному делу воспитания подрасМеждународный женгкпй
депь 8 ров еще более настойчиво и эпергнч- ловий труда и быта женщпп-работнип,
тающего поколения в духе высокой
ма та т
д щпе( я
пдейностп, пламепного советского пат- Р
РУ "
' женщины всего ми-[но бороться за неуклонный рост про-[колхозниц и служащих, оказывать по^
риотизма, беззаветной преданности В € . Р» проводят
""
под лозунгом усиления,
]13ВОдП1едьпостн труда, снижение се- вседневную помощь женщине-матери в
лпкому делу коммунизма. Более мил- б о Р ь б ы » а м и р ' г ПрОТИВ у г р 0 3 ы НОВОЙ оестопмости п улучшение качества деле воспитания детей, обеспечить
я д ы бборпов
а
ет иа
мир ввсту
дальнейшее расширение сети и улуч^
лпона женщин, в'том числе 220 Т ы - 1 в о й и ы - В Рряды
°Р ,10В з за
У ют
все
повые
п
новые
МИЛЛИОНЫ жен- продукции, "шире внедрять во все отшенпе качества работы детских и ле•*яч жеищпн-врачей, трудится в нолнклиниках, оольипцах, амбулаториях, щпн. Международная Демократическая расли народного хозяйства новейшие, чебных учреждений, общественных*
Федерация Жепщпн объединяет в сво- достижения науки и техники, поддер- столовых, прачечных,
пошивочных
санаториях и домах отдыха.
их рядах 135 миллионов женщин 05
на- мастерских п других предприятий быСреди женщпн Советского Союза стран. Вместе со всем прогрессивным живать п р о г р е с с и в н ы е
много новаторов промышленности, тран- человечеством жепщпны мира разобла- чинания новаторов производства, рас- тового обслуживания.
спорта п сельского хозяйства, деяте- чают поджигателей войны, ведут пос- пространять передовой опыт и помо*
Центральный Комитет Коммунистилей паукп, культуры, пользующихся ледовательную борьбу за мир, за свои гать отстающим подпяться до уровня ческой партип Советского Союза приуважением всего советского парода. экономические п политические права,
ветствует всех трудящихся женщин
передовых.
Звание Героя Советского Союза п Ге- зп жизнь п будущее детей.
СССР
в Международный женский день
ЦК КПСС призывает жепщпн-волхозроя Социалистического Труда присво8
марта
п выражает уверенность в
ено 2 334 женщинам. Более 800 ООО Жеищины капиталистических, коло- ниц, работниц МТС п совхозов, спе- том, что-советские жепщпны п впредь
жепщпн награждено орденами и меда- ниальных и зависимых стран все ре- циалистов бороться за дальнейший будут пдтн в передовых рядах борцов
лями СССР. За выдающиеся работы в шительнее выступают за националь- подъем сельского хозяйства, всемер- за осуществление великой цели—постобласти наукн. литературы н искус- ный суверенитет, свободу н незави- ное повышение урожайности всех
ства, изобретательства, коренные усо- симость своих государств, против гне- еельскохозяйстьеных культур и рост роения коммунизма в нашей стране.
агрессоров. общественного поголовья скота при
вершенствования методов производст- та пмперпалнстпческях
Центральный Комитет
Прогрессивные
женщины
требуют
не- одновременном повышении его продуквенной работы 741 женщина удостоКоммунистической партии
медленного ' прекращения военных тивности, за улучшение работы МТС
ена Сталинских премий.
Советского Союза.
действий в Корее, Вьетнаме н Малайе, и совхозов, за создание в нашей страАктивное участие женщины прини- безусловного запрещения атомиого ору
мают в управлении советским госу- жяя, заключения Пакта Мира между
дарствен 280 женщин являются дспу- п я т ш веЛокпмп державами. ВавангарЖЕНЩИНЫ-СТРОИТЕЛИ КОММУНИЗМ*
татамп Верховного Совета СССР,2 209/
международного демократического
Международный женский день 8 мар- сятки женщпн района работают па
жеищап-депутатами Верховных Советов двпження
. в п ж е Н 1 1 Я * женщин
' 1Ш ВЫГТ
унают женвыступают
жен та советский парод отмечает в этом го-(животноводческих фермах и показывасоюзных и автономных республик, щппы Советского Союза п стран гасвыше полумиллиона жепщпн-депута» родной демократии. Следуя указаниям ду в обстановке большого произведет-]ют образцы труда. Рядовая труженица
ты местных Советов. В числе народ- Ленина—Сталина еще больше расши- венного подъема, вызванного решения- укрупненного колхоза «Новая жизнь»
ных судей н народных .чассдателей ряют и укрепляют интернациональные ми XIX съезда Коммунистической нар- зверовод тов. Фатеева с честыо выполнила" обязательство по получению я
имеется более 40 пропеигов женщин. связп с женщинами всех стран, помо- тпп Советского Союза.
Большой вклад в дело У Ч — ^ ^
Г Г У д Г ^ Т
Постоянной заботой окружена в па- гают сплачивать могучий антивоенный
шей стране женщина-мать. Только и демократический фронт, настойчиво могущества соииалисти ского госу-, р о т п о в о д с т в е ж е и щ Ш 1 Н ^ о г о К О И О Э а т.т.
1952 году Советское государство вып- разоблачают происки империалистов, дарства, в дело строительства комму- к ф. Лячемкшю, И. Г. Дубровина,
латило пособпй многодетным п одино- активно борются за мир п дружбу ипстического общества вносят женщп- В. Ярова, Е. Сухушнна, П. Нестерова
ком матерям п на новорожденных де- между народами. Трудящиеся жепщпны ны пашей страны.
и яиогпе другие. Хороших производсттей <) 355 ООО ООО рублей. Почетного всего мпра видят и советских женщиЖенщины в колхозе—большая сила. венных показателей добились т. т. Вн«
звания «Мать-гсроппя» удостоено бо- нах своих верных друзей, активных 01га идут в первых рндах борцов за < П 0 К у р п в а 5 Ильина (колхоз * Ударник»)
лее
ООО женщин. Орденами «Мате- борпов за мир, за светлое будущее выполнение хозяИствснно-политвческпх [ — *
ринская слава» н «Медалью матерпп- народов.
задач, стоящих перед колхозами. Де-'
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

№ 21 (757)
Понедельник
9

Орган Ларьякского райкома К П С С и районного
Совета депутатов. трудящихся, Тюменской области

МАРТА
1953 г .

СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР, ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
2. Назначить первым заместителем М и н и с т р а
внутренней и внешней торговли С С С Р тов. Кабанова Ивана Григорьевича и заместителями Министра
т. т. Кумыкнна Павла Николаевича и Жаворонкова Василия Гавриловича.

VIII. 0 Министерстве

машиностроении

Объединить Министерство автомобильной и тракторной промышленности, Министерство сельскохозяйственного машиностроения и М и н и с т е р с т в о
станкостроения в одно Министерство—Министерство
машиностроения.

0 Министре машиностроении

Назначить тов. Сабурова Максима Захаровича
Министрому.машиностроения, освободив
от обя«м™ его
занностеи Председателя Госплана С С С Р .

0 Министерстве транспортного
и тяжелого машиностроении

Объединить Министерство транспортного машиностроения, Министерство судостроительной проК.0 Председателе и первых заместителнх мышленности, Министерство тяжелого машиностроения и Министерство строительного и дорожноПредседатели Сонета Министров СССР
1. Назначить Председателем Совета 4 Министров го машиностроения в одно Министерство—МинисСоюза С С Р тов. Маленкова Георгия Максимилиа- терство транспортного и тяжелого машиностроения.
0 Министре транспортного и тнжелого
новича.
2. Назначить первыми заместителями Председамашиностроения
теля Совета Министров С С С Р т.т. Берия ЛавренНазначить тов. Малышева Вячеслава Александтия Павловича, Молотова Вячеслава Михайловича, ровича Министром транспортного и тяжелого машиБулганииа Николая Александровича, Кагановича ностроения.
Лазаря Моисеевича.

II. & Президиуме Верховного Совета СССР

1. Признать необходимым иметь в Совете Министров С С С Р вместо двух органов — Президиума и
Ьюро Президиума, один орган — Президиум Совета
Министров С С С Р .
2. Установить, что в состав Президиума Совета
Министров С С С Р входят — Председатель Совета
Министров С С С Р и первые заместители Председателя Совета Министров С С С Р .

III. 0 Председателе Президиума
Верховного Совета СССР

Рекомендовать Председателем Президиума Верховного Совета С С С Р тов. Ворошилова Климента
Ефремовича, освободив от этих обязанностей ток.
Шверника Николая Михайловича.

0 Секретаре Президиума Верхоиного
Сонета СССР

0 Министерстве электростанций
и электропромышленности

Объединить Министерство электростанций, Министерство электропромышленности и Министерство
промышленности средств
свя:<и в одно Министерство—Министерство электростанций и электропромышленности.

месте установления саркофага с телом
Иосифа Виссарионовича
Сталина

Центральный Комитет КПСС
-

Сонет Министров
Союза ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
О сооружении Пантеона—памятника вечной
великих людей Советской страны.

славы

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза и Совет Министров СоюЗа ССР постановляют:
В целях увековечения памяти великих вождей Владимира
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а так^е
выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского
государства, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание Пантеон—памятник вечной славы великих людей Советской страны.
По окончанию сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В. И. Ленина и саркофаг с, телом П. В. Сталпиа,
а также останки выдающихся деятелей Коммунистической партии п Советского государства, захороненных у Кремлевской
стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс трудящихся.
Центральный Комитет КПСС

Совет Министрои
Союза ССР

ОТ К О М И С С И И П О О Р Г А Н И З А Ц И И
ПОХОРОН Т О В А Р И Щ А СТАЛИНА

0 Министре электростанций
и электропромышленности

Похороны Председателя Совета Министров С о ю з а ССР,
Секретаря
Центрального Комитета Коммунистической партии СоНазначить тов. Первухина Михаила Георгиевича
ветского
Союза
Иосифа Виссарионовича Сталина состоятся в
-Министром электростанций и электропромышленности.
понедельник, 9 марта с. г. в 12 часов дня.
IX. 0 Председателе Госплана СССР
Компссня по организации похорон товарища Сталина сооб1.. Назначить Председателем Госплана С С С Р тов. щает для сведения всех организаций, что доступ в Колонный
Косйченко Григория Петровича.
зал Дома Союзов открыт с 6 часов утра до 2 часов ночи.
X. 0 Председателе Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных
Союзов

1. Назначить Секретарем Президиума Верховного Совета С С С Р тов. Пегова Николая МихайловиРекомендовать тов. Шверника Николая .Михайлоча. освободив его от обязанностей секретаря ЦК вича председателем Всесоюзного Центрального СоКПСС.
вета Профессиональных Союзов, освободив от этих
2. Нынешнего Секретаря Президиума Верховно- обязанностей тов. Кузнецова Василий* Васильевича.
го Совета С С С Р тов.-Горкина Александра ФедороXI. 0 Президиуме Центрального Комитета
вича назначить заместителем Секретаря ПрезидиКПСС и секретарях ЦК КПСС
ума Верховного Совета С С С Р .
1. Признать необходимым иметь в Центральном
IV. 0 Министерстве внутренних дел
Объединить Министерство государственной бе- Комитете К П С С вместо двух органов ЦК—Презизопасности С С С Р и Министерство внутренних дел диум и Бюро Президиума один орган—Президиум
С С С Р в одно Министерство—Министерство внут- Центрального Комитета К П С С , как это определено
Уставом партии.
ренних дел С С С Р .
2. В целях большей оперативности в руководст0 Министре внутренних дел СССР
в е , определить соаав Президиума в количестве
Назначить Министром внутренних дел С С С Р тов. '10 членов и 4 кандидатов.
Нерня Лаврентня Павловича.
3. Утвердить следующий состав
Президиума
V. 0 Министре и заместителнх
Центрального Комитета К П С С : члены Президиума
ЦК — т. т. Маленков
Г. М . ,
Берня Л. П.,
Министра иностранных дел СССР
1. Назначить тов. Молотова Вячеслава Михай- Молотов В. М . , Ворошилов К. Е . , Хрущев Н. С . ,
Булганин И, А . , Каганович Л . М . , Микоян А. И . ,
ловича Министром иностранных дел С С С Р .
2. Назначить первыми заместителями Министер- Сабуров М. 3 . , Первухин М. Г.
Кандидаты в члены" Президиума ЦК КПСС—т. т.
ства иностранных дел С С С Р тт. Вышинского Андреи
Ш в с р н и к Н. М . ,
Пономаренко
П. К. ,
Януарьевича и Малика Якова Алексндровича.
3. Назначить тов. Кузнецова Василия
Василь- Мельников А. Г. , Багиров М. Д.
4. Избрать секретарями ЦК К П С С т. т. Игнатьевича заместителем Министра иностранных д е л
СССРева С. Д. , Поспелова П. Н. , Шаталина Н. Н.
5. Признать
необходимым,
чтобы тов.
I. Назначить тов. Вышинского Андрея
ЯнуарьХрущев Н. С. сосредоточился на работе в Центевича постоянным представителем С С С Р в ООН.
VI. 0 Военном Министре СССР и первых ральном Комитете К П С С и в связи с этим освободить его от обязанностей первог
о секретаря
заместителях Военного Министра
Московского комитета К П С С .
1. Назначить маршала 'Советского Союза тов.
6. Утвердить секретаря ЦК К П С С тов. Михай_|«улганина Николая Александровича Военным Ми- лова Н. А. первым секретарем Московского Коминистром С С С Р .
тета К П С С .
2. Назначить первыми заместителями Военного
7. Освободить от обязанностей секретарей ЦК
Министра С С С Р Маршала Советского Союза тов. К П С С т. т. Пономаренко П. К. и Игнатьева Н. Г. Б
Василевского Александра Михаиловича и Маршала связи с переходом их на руководящую работу в
Советского Союза тов. Жукова Георгия Констан- Совете Министров С С С Р и т. Брежнева Л . И . - в
тиновича.
связи с переходом его на работу начальником
VII. 0 Министерстве внутренней и внеш- Политуправления Военно-Морского Министерства.

нейбторговли

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
отЩШУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Г Р
И СОВЕТА
МИНИСТРОВ СОЮЗА
ССР

Центральный Бонитет Коммунистической партии Советского
Союза и Совет Министров Союза ССР постановляют:
Поместить саркофаг с телом И. В. Сталина в. мавзолее на
Красной Площади рядом с саркофагом В. И. Ленина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза, Совет Министров Союза С С Р ,
1 [резиднум Верховного Совета С С С Р в это трудное
для нашей партии и страны время считают важнейшей задачей партии и правительства—обеспечение бесперебойного и правильного руководства
всей жизнью страны, что в свою очередь требует
величайшей сплоченности руководства, недопуще!Ш какого-либо разброда и паники, с тем, чтобы
таким образом безусловно обеспечить успешное
проведение в жизнь выработанной нашей партией
и правительством политики как во внутренних
делах нашей страны, так и в международных делах.
Исходя из этого и в целях недопущения каких-либо перебоев по руководству деятельностью
ЮСТЬЮ государственных и партийных органов, Центральный
Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза С С Р и Президиум
Верховного Совета С С С Р признают необходимым
осуществить ряд мероприятий по организации партийного и государственного руководства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

XII. 0 созыве 1У-й сессии Верховного

Патолого-анатомическое исследование
тела И. В. Сталина

При натолого-анатомпческом исследования обнаружен крупный очаг кровоизлияния, расположенный в области подкорковых узлов левого нолугаарин головного мозга. Это кровоизлияние разрушило важные области мозга п вызвало необратимые
нарушения вдыхания и кровообращения. Кроме кровоизлияния
в мозг установлены значительная гипертрофия левого желудочка сердца, многочисленные
кровоизлияния в сердечной
мышце, в слизистой желудка п кшпечннка, атеросклеротпческие пзмсненпя сосудов, особенно сильно выраженные в артериях головного мозга. Эти процессы явились следствием гипертонической болезни.
Результаты патолого-анатомпческого исследования полностью
подпержлают диагноз, поставленный профессорами-врачами,
лечившими П. В. Сталина.
Данные патолого-анатомпческого исследования установили
необратимый характер болезни И. В. Сталина с момента возникногения кровоизлияния в мозг. Поэтому принятые энергичные меры лечения не могли дать положительного результата и предотвратить роковой исход.
Министр здравоохранения СССР А. Ф. ТРЕТЬЯКОВ.
Начальник лечеанунр» Кремля И. И. КУПЕРИН.
Президент Академии меДиивнеких наук СССР
академик Н. Н. АНИЧКОВ.
Действительный член Академии медицинских наук СССР
профессор М. А. СКВОРЦОВ.
Члеп-корреспондент Академии медицинских наук СССР

професс( р А. И. СТРУКОВ.
Объединить Министерство внешней торговли и
Совета СССР
Министерство торговли С С С Р в одно МинистерСозвать 1\'-ю сессию Верховного Совета С С С Р
Член-корреспондент Академии медицпнекпх наук СССР
ство—министерство внутренней и внешней торгов- 14 марта 1953 года в г. Москве для рассмотрения
профессор С. Р. МАКАШЕВ.
ли С С С Р .
решений Совместного заседания Пленума Цент0 Министре и заместителих Министра рального Комитета К П С С , Совета Министров Со- Главный патолого-анатом Министерства здравлохрапепян СССР
инутреиней и внешней торговли СССР •
юза С С Р и Президиума Верховного Совета С С С Р ,
профессор Б. И. МИГУНОВ.
Советом
1. Назначить тов. Микояна Анастаса Ивановича подлежащих утверждению Верховным
Министром внутренней и внешней торговли С С С Р . С С С Р .
Профессор А. В. РУСАКОВ.
Совет Миянстрев
Президиум Верховного
Центральный Комитет Коммунистической партии
Доцеит Б. Н. У С К О В .
Союза СССР
Совета СССР
Советского Союза
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Стахановец

От Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов
Дорогое товарищи!
и повел нашу партию, весь нами нет товарища Сталина,
Всесоюзный
Центральные советский народ по пути, ука- неизмеримо возрастает ответстСовет Профессиональных Сою- занному Лениным. Под гени- венность каждого из нас за
зов с глубоким прискорбием альным руководством товарища успех великого дела строительизвещает членов профсоюзов, Сталина наша Родина в корот- ства комиунизиа.
всех трудящихся о величавшем кий исторический срок превВсе трудящиеся нашей страгоре постигшем советский на ратилась в могучую социалис- ны беспредельно преданы своей
род, о кончине нашего вели« тическую державу.
родной Коммунистической паркого вождя, учителя, отца и
В годы Отечественной войны тии и твердо знают, что Велидруга, горячо любимого това- великий
гений
товарища кая партия Ленина—Сталина
рища Иосифа Виссарионовича Сталина привел советский на- поведет советский народ по
Сталина. Вся славная герои- род к всемирно-исторической пути указанноиу товарищем
ческая жизнь т о в а р и щ а победе над неиецко-фашист- Сталиным.
Сталина была отдана благород- скими захватчиками.
ВЦСПС призывает членов
ной цели—делу освобождения
профессиональных
союзов, всех
Более
трех
десятилетий
тотрудящихся, борьбе за победу
трудящихся
еще
теснее
спловарищ
Сталин
вел
пашу
стракоииунизма.
ну по пути строительства ком- титься вокруг КоммунистичесВместе с Лениным товарищ мунизма.
кой партии, вокруг ЦентральСталин строил и выковал моТоварищ Сталин вооружил ного Комитета п Советского
гучую Коммунистическую парПравительства, удвоить энергию
тию, которая привела рабочий партию и весь народ великой в борьбе за построение коммукласс и трудовое крестьянство и ясной программой построе- низма, укрепление могущества
к исторической победе—Вели- ния коммунизма в СССР. Бес- нашего социалистического гокой Октябрьской социалисти- смертные дела и великие пдеи сударства.
товарища Сталина будут вечно
ческой революции.
жить в наших сердцах и осКлянемся тебе, наш горячо
В годы гражданской войны вещать нам путь к победе.
любимый
вождь и учитель,
н иностранной интервенции
что
советские
профсоюзы под
Товарищ Сталин возглавлял
наш народ под руководством
руководством
Коммунистичессправедливую
Ленина н Сталина одержал по- и вдохновлял
кой
партии
будут
неустанно
беду над врагами и отстоял борьбу лагеря мира, демокрабороться
за
дело,
которому
ты
тии и социализма против войзавоевании Октября.
отдал
все
своп
силы,
всю
свою
Товарищ Сталин вместе с ны, за мир, за счастье человеЛениным создал многонацио- чества. Вместе с трудящимися жизнь.
Да здравствует наш велпкпй
нальное социалистическое го- Советского Союза разделяют
сударство — Союз
Советских горе н скорбят о неволвратн советский народ!
Социалистических Республик. мой утрате и трудящиеся всеДа здравствует тероическая
Коммунистическая партия СоПродолжай бессмертное дело го мора.
Ленина, товарищ Сталин вы-1 Советский парод полностью ветского Союза, партия Ленина
соко подиял ленинское знамя' сознает, что сейчас, когда с —Сталина!

СОВЕТСКИЙ НАРОД.
ПРОЩАЕТСЯ С ВЕЛИКИМ
ВОЖДЕЙ
Вчера

в Колонном зале
Дома Союзов -

Коммунистическую партию, | рища И. В. Сталина проходит
советский народ, трудящихся людской поток. Идут машиновсего мира постигло тягчайшее строители завода имени Сталина
несчастье: перестало биться и ткачихи Трехгорки, ученые
сердце товарища Сталина. Умер и воины Советской Армии и
величайший из людей—гени- Военно-Морского Флота, мосальный продолжатель
дела ковские школьники и колхозбессмертного Ленина; уиер ники ПОДМОСКОВЬЯ.
вождь и учитель КоммунистиМосква, Родина, все прогческой партии и Советского
рессивное
человечество прощанарода; умер великий друг и
ется
с
товарищем
Иосифом
учитель всего прогрессивного,
Виссарионовичем
Сталиным.
человечества.
Горячая любовь, глубокое
Москва—в трауре.
уважение к покойному вождю
Гроб с телом И. В. Сталина и учителю написано на лицах
устанавливается в Колонном пришедших в Колонный заЪ
зале Дома Союзов.
людей. Взгляды устремлены в
черты,
Траурным крепом затянут дорогие сталинские
чтобы
навсегда
запечатлеть
их
хрусталь люстр. Мраморные
в
сердце.
Испытывая
острую
колонны задрапированы красными полотнищами, на кото- боль тяжелой утраты, советрых изображены гербы 16 ские люди в эти скорбные
братских советских республик. дни, особенно ясно и отчетлиНа высоком постаменте среди во сознают необходимость еще
пальм и живых цветов, на более тесного сплочения воккрасном бархате гроб с телом руг партии, вокруг ЛенпвскоН. В. Сталина. Знакомые все- Сталпнского ЦК п Советского
му миру дорогие черты лица, Правительства, особенно полны
которые смерть не изменила. решимости все силы отдать
Над гробом приспущено огром- борьбе за дело, которому отдал
ное красное знамя с чериой всю свою жизнь великий вождь
каймой и с начертанным вели- и учитель.
ким девизом: «Пролетарии всех
Огромное горе, тягчайшее
стран, соединяйтесь!»
несчастье еще более сплотило
Всесоюзный Центральный Совет
У подножья на атласе—ор- п сплачивает советский народ.
Профессиональных Союзов.
дена и медали, которыми РодиВ зал входят десятки делеона н а г р а д и л а
товарища гаций трудящихся столицы,
; Сталина.
чтобы возложить на гроб вожОт Центрального Комитета ВЛКСМ
дя свои венки.
Масса венков у гроба.
Вносятся венки от партийКо всем членам комсомола, ко всей молодежи Советского Союза На красной лепте одного из ных
организаций, заводов,
них написано: «Вождю п учиКоммунистическую партию, ской народ в период второй ной Коммунистической партии, телю Коммунистической пар- фабрик, от ученых, от миниссоветский народ, трудящихся мировой войны одержал вели- быть пламенными патриотами тпн и советского народа Иосифу терств, учреждений.
гсего мира постигло величай- кую победу над темными си- Советской Родины, иосвятнть;Бпссарноновпчу Сталину. От
Каждые пять минут меняетшее горе. Умер гений челове- лами
ф а ш и з м а . Товарищ всю свою жпзнь великому делу | Центрального Коиитета КПСС». ся почетный караул.
чества, великий соратник и Сталин вооружил партию п Ленина — Сталина, борьбе за! Здесь же — венки от Согета
В почетный караул станоторжество коммунизма. '
Министров Союза ССР, Президруг Ленина, продолжатель
вятся
т. т. М. 3.
Сабуров,
весь народ великой и ясной
„
* «
| и пума верховного Совета СССР,
его бессмертного дела, неутоМ.
Г.
Первухпн,
М.
А.
Суслов,
программой коммунистического
Комсомольцы и комсомолки, | мк и МКГ КПСС, ЦК ВЛКСМ,
мимый строитель коммунизма,
Н. А. Михайлов, П. К. Пононаш вождь, родной л любимый строительства, указал иутп к советская молодежь заверяют ВЦСПС, от' коллективов заво- марепко,
С. Д.
Игнатьев,
отец, друг и мудрый учитель СИЯЮЩИМ вершинам коммуниз- родную Коммунистическую пар дов, фабрик и учреждений
согетской
молодежи — Поспф ма. В каждом трудовом успе- тию, её Сталинский Централь- Москвы, от членов семьи това- А. Б. Аристов, П. И. Поспелов,
Н. II. Шаталин, М. Ф. Шкихе советских людей, в каждой ный Комитет в том, что они рища Сталипа.
Виссарионович Сталин.
рятов.
4 часа дня начппается досновой победе коммунистичес- будут всегда бдительными, гоВсю свою г е р о и ч е с к у ю
туп
в Колонный зал.
Их 'смепяют представители
жизнь товарищ Сталин отдал кого строительства-—мудрость, товыип в любых условиях, не
Происходит прощание совет- партийных организаций Москбеззаветному служению наро- неукротимая энергия, железная щадя своей жизни, защищать ского народа со свопм покой- вы, руководители МК и МГК
ду, партии, расцвету нзгаей воля нашего бессмертного вож- любимую советскую Родину.
ным вождем. В Колонный зал КПСС.
Родпны, великому делу комму- дя товарища Сталина. Для Центральный Комитет ВЛКСМ вливается бесконечный людПочетный караул у гроба
низма. Вместе с Лениным то- юношей п девушек Советского призывает всех комсомольцев, ской поток. В почетный каравелпчайшего
полководца времен
шрищ Сталин создал Комму- Союза, как п для всех совет- ЕСЮ советскую молодежь еще ул у г р о б а
товарища
п веков,
Генералиссимуса
нистическую партию, воспитал ских людей, имя товарища теснее сплотиться вокруг Ком- И. В. Сталина становятся его
Советского
Союза,
под чьим
и закалил ее. Вместе с Ленипым Сталина—самое дорогое, самое мунистической партии, Ста- боевые
соратники — члены
водптельством наша Родина
товарищ Сталин был вдохно- близкое и родное. Жпзнь това- линского Центрального Коми- ЦК КПСС, члены Правительстодержала
величайшую всемирвителем и вождем ВелпкоВ рища Сталина для каждого из тета и Советского Правитель- ва—товарищи Г. М. Маленков,
но-историческую победу над
Октябрьской социалистической нас—велпкпй пример самоот- ства, отдать псе свои силы, всю Л. П. Берия. В. М. Молотов,
фашизмом
во второй мировой
революции, основателен перво- верженной борьбы за комму- свою творческую энергию ве- К. Е: Ворошилов, П. С. Хруликому
делу строительства щев, Н. А. Булганин, Л. М. Ка- войне, несут Сталинские марго в мире Социалистического низм.
шалы—Васплесскпй, Соколов-"
Государства. Продолжай бесА. П. М и к о я н ,
Комсомольцы и комсомолки, коммунизма в пашей стране. ганович,
скпй, Буденный, Говоров, КоМ. Шверпвк.
сменное дело Ленина, товарищ вся советская молодежь в эти
Советские юношп п девушки Н.
пев, Тпмошепко.
4
Симфонические оркестры неСталин привел согетскнй на- скорбные дни перед лицом все- навсегда сохранят в своих
Весь вечер, до глубокой пород к всемирно-исторической го советского народа дают тор- сердцах бесконечно дорогое прерывно и с п о л н я ю т трачи
продолжается непрерывной
мелодии
Чайковпобеде социализма в нашей жественную клятву —быть н для советских людей, для тру- урные
Шопена, лентой людекой поток в Костране. Под мудрым водитель- впредь всегда верными п стой- дящихся всего мпра бессиерт- ского, Бетховена,
Грпго. В скорбном, суровом лонный зал.
ством товарища Сталина совет- кими сынами и дочерьми сдав- ное имя Великого Сталипа.
молчании перед гробом тора(ТАСС).
Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского'
Коммунистического Союза Молодежи.
Редактор В. ОЗОЛИНА.
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

• „ и. Я к ^ Й ^

года на Красной площади
в Москве состоялись похороны
Иосифа Виссарионовича Сталина.

9 марта
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Сонета депутатои трудящихся, Тюменской области
№' 22 (758)

Чегеерг,

12

марта

1953

г.

Цена 10 коп.

8 марта 1953 года на Красной площади в Москва состоялись похо'оиы Иосифа Виссариаиовича Сталина.
Председатель комиссии по организации похорон Иосифа Виссарионовича Сталина тов. И. С. Хрущев предоставляет слово
Председателю Совета Министров Союза ССР и Секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза товарищу Георгию Максимилиановичу Маленкову.
Следующую речь произносит порый заместитель Председателя Совета Министров Союза ССР товарищ Лаврентий Павлович Берия.
Затем выступает с речью первый заместитель Председателя Совета Министров Союза ССР товарищ
Вячеслав Михайлович Молотов.

Речь товарища Г. М. Маленкова

Дорогие соотечественники,! ва уничтожение эксплуатации | В результате
неустанных в духе
непримирииости и рода, а народ хочет мира, нетоварищи, друзья!
|человека человеком.
'трудов товарища Сталина, по твердости, в борьбе с внутрен- навидит войну. Да будет 'свяДорогие зарубежные братьи! Ленин и Сталин основали пер- разработанным
щенным для всех нас желание
им планаи, ними и внешними врагами.
Наша партии, советский на- вое в мире государство рабочвх и наша партия превратила ранее
Под водительством великого парода педопустить пролитпя
род, все человечество понесли крестьян, наше Советское го- отсталую страну в могучую Сталина создан могучий лагерь крови миллионов людей и
тягчайшую, невозвратимую ут- сударство. Неустанно трудился индустриально-колхозную дер- мира, демократии п социализ- обеспечить мирное строительрату. Окончил свой славный товарищ Сталин над укрепле- жаву, создала новый экономи- ма. В этом лагере в теспом ство счастливой жизни!
жизненный путь наш учитель нием Советского государства. ческий строй, не знающий братском единении идут вперед
В области впешней полип вождь, величайший гений Крепость и мощь нашего госу- кризисов п безработицы.
вместе с советским народом ве- тики наша главная забота сочеловечесгва И. В. Сталин.
дарства являются важнейшим
Наша священная обязан- ликой китайский народ, брат- стоит в том, чтобы не допусВ эти тяжелые дня глубо- условием успешного построения ность состоят в том, чтобы ские народы Польши, Чехосло- тить вовой войны, жить в микую скорбь советского народа коммунизма в нашей стране.
обеспечить дальнейший рас- вакии, Болгарии. Венгрии, Ру- ре со всеми странами. Коммуразделяет все передовое п
Наша священная обязан- цвет социалистической Роди- мынии, Албании, Германской нистическая партия Советскопрогрессивное
человечество. ность состоит в том, чтобы и ны. Мы должны всемерно раз- Демократической Республики, го Союза, Советское ПравительИми Сталина безмерно дорого дальше неустанно п всесто- вивать социалистическую про- Монгольской Народной Респуб- ство считают, что самой прасоветским людям, широчай- ронне укреплять наше великое мышленность, оплот могущест- лики. В упорной борьбе отста- вильной, необходимой и спрашим народным массам во всех социалистическое государство,, ва и крепости нашей страны. ивает независимость своей Ро- ведливой виешней политикой
частях света. Необъятно вели- оплот мира и безопасности на- Мы должны всемерно укреп- дины геропческпй корейский является политика мира межчие и значение деятельности родов.
лять колхозный строй, доби- народ. Мужественно борется за ду всеми народами, основантоварища Сталина для советдоверии,
С именем товарища Сталина ваться дальнейшего подъема и свободу и национальную неза- ная на взаимном
ского народа п дли трудящих- связано разрешение одного нз процветания всех колхозов Со» висимость народ Вьетнама.
действенная, опирающаяся на
ся всех стран. Дела Сталина самых сложных вопросов в пс- ветской страны, кренить союз
Паша священная
обязан- факты и подтверждаемая факбудут жить в веках, и благо- торпп развития общества—на- рабочего класса и колхозного ность состоит в том, чтобы тами. Правительства должны
дарные потомки также, как п ционального вопроса. Величай- крестьянства.
хранить н укреплять величай- верно служить своим юродам,
мы е вами, будут славпть имя ший теоретик национального
мира,
В области внутренней поли шее завоевание народов—ла- а народы жаждут
Сталина.
вопроса товарищ Сталпн обес- тпкн наша главная,забота сос- герь мира, демократии и соцпа-! проклинают войну. ПреступТоварищ Сталпн отдал свою печил впервые в истории, в тоит в том, чтобы неуклонно лизма, креппть узы дружбы и нымн явятся те праввтельжизнь делу освобождения ра- масштабе огромного многона- добиваться дальнейшего улуч- солидарностп народов стран де- ства, которые захотят оомабочего класса п всех трудя- ционального государства, лик- шения материального благо- мократического
лагери. Мы нуть народы, пойдут против
щихся от гнета и кабалы эк- видацию вековой национальной состояния рабочих, колхозпя- должны всемерно укреплять священного желания народов
сплуататоров, делу избавления розпп. 11од руководством това- ков, интеллигенции, всех со- вечную, нерушимую братскую сохранить мир п не допустить
человечества от истребитель- рища Сталина наша партия ветских людей. Законом для дружбу Советского Союза с ве- новой кровавой бойни. Комных войн, делу борьбы за сво- добплась преодоления эконо- нашей партпп и правительства ликим китайским народом, с мунистическая партия, Советбодную и счастливую жизнь мической п культурной отста- является обязанность неослаб- трудящимися всех стран на- ское Правительство стоят на
на земле для трудового народа. лости ранее угнетавшихся на- но заботиться о благе народа, родной демократии.
ТОУ, что политика мира межТоварищ Сталин, великий родов, сплотила в единую брат- о максимальном удовлетвореНароды всех стран знают ду народами является единстмыслитель нашей эпохи, твор- скую семью все нации Совет- нии его материальных и куль- товарища Сталипа как велико- венно правильной, отвечающей
чески развил в новых истори- ского Союза н выковала друж- турных потребностей.
го знамепосца мира. Величай- жизненный интересам всех наческих условиях ученее марк- бу народов.
Ленин и Сталин создали и шие усилия своего гения на- родов политикой.
сизма-ленинизма. Имя Сталипа
Наша священная обязан- закалила нашу партию, как правлял товарищ Сталпн к тоТоварищи! Уход пз жизни
справедливо стоит рядом с име- ность состоит в том, чтобы великую преобразунщу ю силу му. чтобы отстоять дело мира нашего вождя и учителя венами величайших людей во обеспечить дальнейшее укреп- общества. Товарищ Сталин для народов всех стран. Внеш- ликого Сталина возлагает на
всей исторяп • человечества — ление, единства п дружбы на- всю свою жизнь учил тому, няя политика Советского госу- всех советских людей оСязанМаркса—Энгельса—Ленниа.
родов Советской страны, ук- что нет ничего выше звания дарства — политика мира и ность множить свои усилия
Наша партия следует вели- репление Советского многона- члена Коммунистической пар- дружбы между народами являет-! в осуществлении грандиозных
советкому учению марксизма лени- ционального государства. При тии. В упорной борьбе с вра- ся решающим препятствием к (задач, стоящих перед
дружбе
народов
нашей
страны
гами
товарищ
Сталин
отстоял
низма, дающему партии п наразвязыванию новой войны нот скпм народом, увеличивать свой
монолитность
п вечает кровным интересам всех вклад в общее дело строительства
роду непобедимую силу, уме- нам не страшны пи какие ни единство,
рядов пашей народов. Советский Союз не- коммунистического общества,
ние прокладывать новые пути внутренние, ни внешние враги. сплоченность
в истории.
Под непосредственным руко- цартип.
могущества
н
изменно выстуиал и выступа- укрепления
Ленин и Сталпн в течение водством товарища Сталипа
Наша
срященная обязан- ет в защиту дела мира, обо обороноспособности нашей содолгих лет вели в тяжких ус- создавалась, росла п крепла ность
состоит в том , что- его интересы неотделимы от циалистической Родины.
ловиях подполья борьбу за Советская Армия. Укрепление бы п дальше укреплять вели- дела мира во всем мире. СоТрудящиеся Советского Соизбавление народов России от обороноспособности страны п кую Коммунистическую пар- ветский Союз проводил п про- юза видят н знзют, что наша
ига самодержавия, от гнета упрочение Советских Воору- тию. Сила п непобедимость водит последовательную поли- могучая Родпна пдет к новым
номещплов и капиталистов. Во женных Снл являлись предме- нашей партпи в единстве и тику сохранения и упрочения успехам. У нас есть все необглаве с Лениным и Сталиным |трм неустанных забот товари- сплоченности её рядов, в един- мирз, политику борьбы против ходимое для построения полносоветский народ осуществид ща Сталина. Во главе со сно стве волп и действий, в умении подготовки
и развязывания го коммунистического общества
величайший поворот в истории им великим полководцем — Ге- членов партии слить свою во- новой войны, политику междуС твердой верой в свои нечеловечества, положил/ копен нералиссимусом Сталиным Со- лю с волей и желаниями пар- народпого сотрудничества и игчерпаемые силы и возможнепобедимость развнтия деловых, связей со ностп советский народ творит
строю капитализма в нашей ветская Армия одержала исто- тии. Сила и
стране и вышел па новый путь рическую победу во второй нашей партии—в неразрывной всеми странами, политику ис- великое дело строительства
—путь социализма.
нировой войне н избавила на- свяш с народными массами. ходящую из лепипско - ста- коммунизм.?. В мпре пет таких
Продолжай дело Ленина п роды Европы п Азии от угро- Основа единства партии п на- линского положения о возмож- сил, которые мо! ли Сы осрода — неизменное служение ности длительного сосущество- тановить поступательное двинепрестанно развпвая ленин- зы фашистского рабства.
ское учение, освещающее парПаша священная обязан- партии интересам народа. Мы вания п мирного соревнования жение советского общества к
тпп н советскому государству ность состоит в том, чтобы должны как зеницу ока хра- двух различных систем—капи- коммунизму!
путь вперед, товарищ Сталин всемерно укреплять могущест- нить единство партии, еще талистической и социалистиПрошай, наш учитель и
привел нашу страну к всемир- венные советские Вооруженные больше укреплять неразрыв- ческой.
вождь, наш дорогой друг, родно-исторической норяде.социа- Силы. Мы дол ясны держать пх ные связи партпи с народом,
Великий Сталпн воспитал ной товарищ Сталин!
коммунистов п
лизма, что'обеспечило впервые в СОСТОЯНИИ боевой готовности воспитывать
Вперед по путп к полному
нас в духе беспредельно преза многие тысячелетия сущест- для сокрушительного отпора всех трудящихсн в духе высо- данного служения интересам торжеству великого дела Ленина
кой политической бдительности,
в о из пня человеческого общест- любому нападению врага
народа. Мы верные слуги ва- —Сталина!

ТЫз с!оситеп1:15 сгеа!ес! \лмШ 1па'1 уегзюп о^ирргрэр РМо1 2.16.108.
М 25

Стахановец

Речь товарища Л. П. Берия

(758)

ПОТОК
СОБОЛЕЗНОВАНИЙ

Дорогие товарищи, друзья I зацию страны и коллективиза- делил внешнюю политику Со-1 тии—ведущей силе советского
Трудно выразить сдоваии цию сельского хозяйства, в ветского государства, как по- общества, в доверии народа к
чувства великой скорби, кото- тяжелые годы Великой Оте- литику мира.
] своему Советскому ПразительВ связи с
тягчайшим
рые переживают в эти дни на- чественной. войны, когда решаЭту политику вира неуклон- ству. Коммунистическая пар- несчастьем, которое постигша партия и народы нашей лась судьба нашей Родины п но осуществлял великий про тии и Советское Правительство
ло Коммунистическую парстраны, все прогрессивное че- судьба всего
человечества, должатель дела Ленпна наш высоко ценят это доверив натию,- советский народ, труловечество.
Центральный Комитет партии мудрый вождь Сталин.
рода.
дящихся всего мира—пеПравительство,
Не стало Сталина—великого и Советское
И впредь внешней политиСоветский народ с единодуш рестало биться сердце весоратника и гениального про- возглавляя и направляя герои- кой Советского правительства ным одобрением встретил Пос- личайшего гения человедолжателя дела Ленина, ^шел ческую борьбу СОВЕТСКОГО иа- будет лснинско-сталпнгкая по- тановление Центрального Коми- чества Иосифа Виссарионоот нас человек, самый бли.жий рода, приобрели огромный опыт литика сохранения п упроче- тета нашей партии, Совета Ми- вича
Сталина—в
адрес
и родной всем советским лю- руководства партией и страной. ния мира, борьбы против под- нистров н Президиума Верхов- Центрального
Комитета
ди
миллионам трудящихся
Поэтому народы Советского готовки и развязывания новой ного Совета СССР о проведе- Коммунистической партии
всего мира.
Союза могут и впредь с пол- войны, политика международ- нии чрезвычайно важных ре- Советского Союза, Совета
Вся жизнь и деятельность ной уверенностью положиться ного сотрудничества и развития шений, направленных на обес- Министров Союза
ССР,
Великого Сталина является на Коммунистическую партию, деловых связей со всеми стра- печение бесперебойного и пра- Президиума Верховного Совдохновляющим нримерон вер- её Центральный Комитет и на нами на основе взапмностп.
вильного руководства всей вета СССР от коллективов
ности ленинизму, примером свое Советское Правительство.
жизнью
страны.
Советское Правительство бупредприятий, учреждений,
самоотверженного
служения
Враги Советского государст- дет еще более укреплять братОднпн нз этих важных ре- организаций,
трудящихся
рабочему классу и всему тру- ва рассчитывают, что понесен- ский союз п дружбу, сотруд- шений является назначение на Ларьякского района посладовому пароду, делу освобож- ная нами тяжелая утрата при- ничество в общей борьбе за пост Председателя Совета Ми- ны телеграммы по поводу
дения трудящихся от гнета и ведет к разброду и растерян- дело мира во всей мире, широ- нистров Союз* ССР талантли- тягчайшей утраты.
эксплуатации.
ности в наших рядах.
кое экономическое и культур- вого ученика Ленина и верноНиже публикуем их, текВеликий Ленин основал наное
сотрудничество с великой го соратника Сталина Георгия
Но напрасны их расчеты:
сты.
шу партию, привел ее к побе- пх ждет жестокое разочарова- Китайской Народной Республи- Максииилпановича Маленкова.
де пролетарской революции. ние. Кто не слей, тот ВИДИТ, кой, со всеми странами пародРешения, принятые высшиВместе с Великим Лениным что наша партия в трудные ией демократии и Германской ми партийными п государственЛарьякская районная партийная
его гениальный с о р а т н и к для неё дни ещё теснее смы- Демократической Реснубликой. ными органами нашей страны, организация,
районный Сонет деСталин укреплял большевист- кает свои ряды, что она едина
Ваши братья л друзья за япплпсь ярким выражением путатов трудящихся и все трудяскую партию п создавал иер- и непоколебима.
рубежом могут быть уверены, полного единства и сплочен- щиеся Ларьякского района, Тюобласти с глубоким присьое в мире социалистическое
Кто не слеп, тот впдит, что что Коммунистическая партия ности в руководстве партией и менской
корбием
разделяют тяжелукэ-утрагосударство.
в эти скорбные дни все наро- и народы Советского Союза, государством.
ту для нашей партии, государстПосле смерти Ленина Сталин ды Советского Союза в брат- верные знамени пролетарского
Это единство п сплоченность ва, всего советского и прогреспочти 30 лег вел нашу пар- ском единении с великим рус- интернационализма,
знамени в руководстве страной являются сивного народа мира смерть навождя, друга и учителя тотию и страну по-ленинскому ским народом ещё теснее спло- Ленина — Сталина, будут п залогом успешного проведения шего
варища Иосифа Виссарионовича
пути. Сталин отстоял ленинизм тились вокруг Советского Пра- в дальнейшем укреплять п в жизнь внутренней и внешней Сталина. Мы заверяем Вас, что
от многочисленных врагов, раз- вительства и Центрального Ко- развивать дружественные связи политики, годами ьыработап- партийная организация, все трубил и обогатил учение Ленина митета Коммунистической пар- с трудящимися капиталисти- ной нашей партией п Прави- дящиеся нашего района еще тессплотимся вокруг Центральв новых исторических услови- тии.
ческих и колониальных стран, тельством. под руководством нее
ного Комитета Коммунистической
ях. Мудрое руководство Велипартии Советского Союза и СоветСоветский народ едпнодуш- борющимися за дело мира, де- Ленпна п Сталина.
кого Сталина обеспечило на- но поддержигает как внутрен- мократии и социализма.
ского Правительства. Мы будем
Сталин, также как п Ленин, с удвоенной, утроенной энергией
Глубокие
чувства
дружбы
нему народу построение соты- Ш0101 Т а к „ в„ешнюю нплптиоставил нашей партии н стра- бороться за претворение в жизнь
соединяют наш народ с герои- не великое наследие, которое идей Ленина—Сталина но быстрейлизма в ССьР п всемирно-ис- к у Советского государства.
дорическую пооеду
Советпостроению коммунистичесНаша внутренняя политика ческим корейским, пародом, бо- надо беречь, как зеницу ока шему
кого общества в нашей стране.
рющимся за свою независимость. и неустанно его умножать.
Мы обещаем беречь как зеницу
чес
тв<*нн"ой^вшне.
В'Ш н е* ^ ВеликийI;
Вел и кий р а б° о™ч 0е Вг оа цКа - 1На аг г а ,, КОЛХОзного
Наши великие вожди Ленин
«.ственноа
Великий Сталин воспитал и ока единство нашей партии,
зодчий коммунизма, геииаль крестьянства, на братской дру- а Сталин учнлп нас неустанно
претворять л жизнь политику наI!ыЯ вождь, наш родной Сталин жое между народа ми нашей повышать и оттачивать бди- сплотил вокруг себя когорту шей партии, укреплять связь с
испытанных в боях руководивооружил нашу партию п навоспитывать трудящихся
страны, па прочном ойъ-дпне- •
" Т ™
„ " ^ г . * телей, овладевших леиинско- массами,
в духе высокой политической бдир л величественной программой
проискам
и
козням
врагов
Со
кип всех советских пациональ- '"" '""
сталпнским мастерством руко- тельности в борьбе с внутренними
строительства комиуни.ша.
них республик в системе еди- ветского государства.
водств», на плечи которых па и внешними врагами.
Говарщи! Неутолима боль в ного великого многонациональТеперь мы должны еще бо- ла историческая ответствен-''
здравствует великое всепонаших
сердцах, неимоверно ного государства — Союза Со- лее усилить свою бдительность.
ппгтк довести
ПОКРГГН
по нооедного
и п Г » р п и п г пгельса-Ленина—Сталина1
'беждающее у ч е н , | е
Маркса—Энность
до
тяжела утрата, но и под этой ветских Социалистических РесПусть никто не думает, что конца великое дело, начатое: Д а здравствует наша могучая
тяжестью не согнется стальная публик.
враги Советского государства Лениным П успешно продол- Социалистическая Родина!
ноля Коммунистической ПарДа здравствует наш героичессмогут
застать нас врасплох. жепное Сталиным.
Эта п о л и т и к а
направтии, нсиоколеблется её единкий советский народ!
Для
защиты
Советской
РодиНароды нашей страны мо<
Да здравствует Великая Комство и твердая решимость в лена на дальнейшее укрепление экономического
н во- ны наши доблестные воору- гут быть увгр?пы в том, что мунистическая партия Советского
борьбе за коммунизм.
женные силы оснащены всеми Коммунистическая партпя ц1 С о ю з а !
Наша партия, вооруженная енного могущества нашего говидами современного оружия. Правительство Советского Сою-1 Ларьякский Районный Комитет
сударства.
на
дальнейшее
разреволюционной теорией Маркса
Наши солдаты п матросы, офи- за не пощадят СВОИХ сил Н! Коммунистической партии Совет—Энгельса—Ленина,—Сталина витие народного хозяйства н
церы я генералы, обогащенные скоей жпшп для того, чтобы ского Союза и районный Совет
максимальное
удовлетворение
умудренная пол вековым опыматериальных п опытом Великой Отечествен- сохранять стальное единство депутатов трудящихся.
том борьбы за интересы рабо- растущих
ной войны, сумеют должным рядов партии я её руководстчего Класса'и всех трудящих- культурных потребностей всего
образом встретить любого аг- ва, крепить нерушимую дружсоветского
общества.
ся, знает как вести дело, что
Трудящнеся
Вампугольского
Рабочие, колхозное кресть- рессора, который осмелится бу народов Советского Союза, сельского Совета, как и весь собы обссиечить построение комкрепить могущество Советско- ветский народ глубоко переживаянство, интеллигенция нашей напасть на нашу страну.
мунистического общества.
го государства, неизменно хра- ют боль утраты великого вождя
Сила
п
несокрушимость
настраны
могут
работать
спокойЦентральный Комитет нашей
всех трудящихся Иосифа Виссапарпш и Советское Правитель- но п уверенно, зная, что, Со- шего государства состоит не нить верность шеям—марксиз- рионовича Сталина. Трудящиеся
ство в деле руководства стра- ветское Правительство будет только в том, что оно имеет ма-ленинизма п, следуя заве- Вампугольского сельского Совета заверяют Центральный Коминой прошзи великую школу заботливой неустанно охра--закаленную в боях, овеянную там Ленина п Сталина, привести страну социализма К ) т е т Коммунистической партии
Ленина и Сталина.
нять пх права, записанные в 'славой армию.
Советского Союза, Совет МинистМогущество советского госу- коммунизму.
В огне гражданской войны \ Сталинской Конституции
ров Союза С С Р , Президиум ВерВечная слава нашему люби ховного Совета С С С Р , что еще
и интервенция, в трудные го-1 Наша внешняя
политика дарства заключается в единстве
теснее сплотимся вокруг Центды борьбы с р13ру.\оЙ и голо-1 ясна и понятна. С первых дней советского народа, в его дове- 1 ному, дорогому вождю и учи рального Комитета Коммунистидом. в борьбе за иидустриали- Советской власти Ленин опре- рпи к Коммунистической пар- телю—Великому Сталину.
ческой партии. Советского прави(Речь товарища В. М. Молотова будет опубликована в следующем номере).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДЪЁМ
Октябрьский
лесоучас |чие,_ колхозники-сезонни
ток. (По радио). Тягчай-'ки Октябрьского
лесо
шее несчастье:
кончина участка резко
повысили
Иосифа
Виссарионовича производительность труда.
Сталина еще более сплоти- Значительных успехов на
ла тружеников лесоучаст- вывозке леса добились тт.
Ларион Ларионов,
Егор
ка.
Кабин,
Станислав
Барышев,
В тяжелые, траурные дни
для нашей Родины рабо- Михаил Былин, Николай
Р Л'8?61

тельства и приложим все свои силы и творческие способности на
построение
коммунистического
общества в нашей стране.
По поручению трудящихся Вам-

пугольского
сельского Совета:
Ильин, Николай Панченко. 1 ниже 100 процентов.
Вампугольского сельскоЭти товарищи выполняют
Горячая любовь, глубо- исполком
го Совета депутатов трудящихся.
нормы выработки от 130 кое уважение к покойнодо 150 процентов.
му вождю и у ч и т е л ю (Продолжение списка поступивВзяв на себя социалис- И. В . Сталину охватывает; ших соболезнований будет пубтические
обязательства, тружеников новым произ- ' рах)
все возчики лесоучастка
выполняют нормы выра- водственным подъемом.
Редактор В. ОЗОЛИНА.
Н. Зольников.
ботки на вывозке леса не
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ТРУДОВАЯ ПОБЕДА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА УЛЕСОВА

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
№ 23 (759)

|

Воскресенье,

15 марта

1953

г.

1 ИТО" нарта знатный электросварщик Горой Социалистического Труда
У лесов, работающий на сварке труб,
по которым сбрасывается грунтовая
вода из котлована Куйбышевской
ГЭС в Волгу, закончил выполнение
мартовского задания.
В эти дни, беря на себя новое
обязательство, тов. Улесов заявил:

—Нам строителям выпала высокая
честь трудиться на стройке, которую парод назвал сталинской. Я
обязуюсь выполнить в нынешнем году четыре годовые нормы и обучить
скоростным методам сварки 150 человек.
(ТАСС).

Цена 10 коп.

Речь товарища В. М. Молотова

ТРУДЯЩИЕСЯ СТОЛИЦЫ
ВЫРАЖАЮТ БЕЗГРАНИЧНОЕ
ДОВЕРИЕ ПАРТИИ
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

Дорогие товарищи и друзья! светом великих идей вдохновен- оретичеекпмп проблемами стро- ва н подъема культуры нароВ эти дни мы все переживаем! ного пародного борца за ком- ительства коммунизма в нашей дов, не имеет себе примера в
На предприятиях Москвы
тяжелое горе—кончину Иоси- мунпзм, живой и жизнеутверж стране п над проблемами между- истории. Во всем этом деле
тысячп
агитаторов приводят
и,
прежде
всего,
в
деле
разнародного развития в целом,
фа Виссарионовича Сталина, дающий пример для нас.
ЧИТКИ
речей
Г. М. Маленкова,
вития
новых,
дружественных
Сталин вышел из народа, освещая светом науки марксизутрату
великого
вождя п
Л.
П.
Верил,
В. М. Молотова,
отношений
между
народами
вместе с тем близкого, родно- всегда чувствовал свою кров- ма-ленинизма путп дальне Яше
произнесенных
па траурном
нашей
страны,
товарищу
го, бесконечно дорогого чело- ную связь с народом, с рабо- го развития СССР, законы раз
митинге,
посвященном
похороСталину
принадлежит
особая,
вития
социализма
и
каппталпз
века. II мы, его старые п близ- чин классом п трудовым кренам
Иосифа
Виссарионовича
кие друзья, и миллионы—мил- стьянством, отдавал все своп ма п современных условпях исключительно высокая роль.
,
лионы советских людей, как могучие силы, весь
свой Он вооружил нашу партию При этом Сталвн не только Сталина.
н трудящиеся во всех стра- великий гений народу. Сво- и весь советский парод новы- руководил развитием нашего
Трудящиеся заявляют о свонах, во в^ем мире, прощаются им светлым умом, Сталин, ми важнейшими открытиями мн ого н а ц по на л ьного С овет с кого
ей безграничном доверии Центсегодня с товарищем Сталиным, будучи еще юношей, увидел п 'марксистско- ленинской науки, государства в течение многих ральному Комитету Коммунискоторого мы все так любила глубоко понял, что в наше' которые на многие годы осве- лет, но и теоретически осветил тической партии и Советскому
и который всегда будет жить время народ может найти свою щают наше движение вперед важнейшие современные проб- Правительству о неприклонной
лемы национального и коло- решимости отдать все сплы на
в наших сердцах.
дорогу к счастливой жизни к победе коммунизма.
ниального вопроса, содействоборьбы за
Сталин непосредственно ру- вав п злесь развитию науч- построение коммунизма в паТоварищ
Сталин называл только на путях
шей стране.
себя учеником Ленина, вместе коммунизм это и определило ководил созданием и органи- ных основ марксизма - ленис которым он создавал п пост- его жизненный путь. Сталин зацией сил Красной Армии и низма.
; На Московской тонкосуконной фабрике
имени Петра
роил нашу великую Коммуни- посвятил себя всю свою жизнь | е е С Л М Ш ! Ы М Я О о е ш м и делами
В нынешних условпях все Алексеева тьачиха Шевырева
^
и I»
на самых решающих фронотическую партию, вместе с
это имеет особо важное значе- заявила:
которым оп руководил револю- ппзм, самоотверженной оорь- тах в годы гражданской войние, особенно в связи с обрационной борьбой народа про- бе за счастье трудящихся, за ны. Сталин, как Верховный
—Выступления
товарищей
зованием
гасударств народной
главнокомандующий в годы
тив царизма п капитализма, за счастье народа.
дмократип
и
роста
нацпональ-!Маленкова,
Берпя
и
Болотова
Сталин всегда умел соеди- Великой Отечественной войны,
свержение гнета помещиков и
но-освободательного
движения'
мобилизуют
пас
на
борьбу
за
капиталистов в нипей стране,)нить повседневною нелегкую .привел нашу стрнну к победе
в
колониях
п
зависимых
стра-1
построение,
коммунизма
в
навместе с которым он создавал деятельность коммуннста-рево- над ф 1ШПЗМ0М, изменившей коц построил наше
Советское люционера в рабочих массах с ренным образом положение в пах. Верные принципам про-! шей стране. Чтобы сделать
летарского интернационализма, |«юю любимую Родину еще боте >рпц Европе и в Азпп.
социалистическое государство, глубоким изучением
паролы СССР развивают
и гаче и могущественнее, а намарксизма.
вместе с которым он заложил
Быть верными и достойны- неуклонпо укрепляют
брат-1
шу жизнь-радостнее п счастоснову для растущего на наТаким он был в молодые го- ми последователя мп Сталина, скую дружбу п сотрудничество лпвее, мы будем трудиться
ших глазах Г-ратского сотруд- ды в Тбилиси, в Баку. Та КИМ —значит, всегда помнить и невеликим китайским народим,} так, как учил нас великий
ничества и объединения боль- он был в бурные годы рус- уклонно заботпться об укрепс
трудящимися всех стран на- Сталин.
ших и малых ни ролов. Ста- ской революции п в трудные лении Советской Армии и Вородной
демократии, дружестМашинист парозо'ного депо
л в н—Вел и кий
продолжатель гозы царской реакции, когда енно-Морского Флота, обеспевенные
евши
с трудящимися станции Москва—Сортировочвеликого дела Ленина.
он был крепко связан с рабо- чивая должную готовность Сокапиталистических и колони- ная -Московско-Рязанской
Под руководством Коммунис- чими Петербурга, постоянно гстских Вооруженных Сил на альных стран, борющимися за лгзпой дороги тов. Игнатов,
тической партии во главе, с находясь под градом репрес- случай любой вылазки агрес- дело мира, демократии и со- обращаясь к товарищам,- скатоварищем Сталиным, совет- сий, подвергаясь преследова- сора против нашей страны. циализма.
зал:
ский народ построил социа- ниям в тюрьмах и в ссылках. Быть верными и достойными
Дорогие товарищи, друзья! —Коммунистическая партия п
Сталина,—
Исключительные дарова ния последователями
лизм а нашей стране п разВ эти трудные дни мы все Советское Правительство призвернул ос\ществленис великой товарища Сталина, кис иесрав- значит также, проявлять дол- особенно хорошо видим и пос- вали нас гнести своп вклад в
программы неуклонного подъ- \ пенного организатора нашей жную бдительность п твер- тоянно чувствуем, какой мо- : д ело строительства коммунпзе.ма материального благосостоя-1 партии и Советского государ- дость в борьбе против всех гучею, незыблемою и веришо м а . Мы клянемся работать луч11ЙЯ И культурного урОВНЯ СО- 1! СТВП II ГС]стального теоретика п всяких кознеЙ наших вра- опорою советского парада н в - ; ^ ч п , б ы с ч е с ш о выполнить
ветского народа: одержал 8 С С . марксизма-ленинизма, развер-!гов. агентов империалпстичес- ляется наша Коямуьистмм^постана.-нные перед памп замирно-историческую
победу пу л леь полностью в годы ре- ких агрессивных гоеударств. кая партия, ее стальное един-!дачи,
1
над фашизмом во второй миро- волюции и строительства сОПаше Советское государство ство, ее неразрывные связи с
11 марта пз очередного рейвой войне п тем решительно) ццализва.
не имеет ни каких агрессив- массами трудящихся. Наша са возвратилась бригада маослабил силу внешних врагов" За Э1П годы паша партия ных целей и со своей сторо- партия, следуя заветам Вели- шиниста тов. Строчка. Она
СССР; вывел Советский Союз выросла,* поднялась и превра- ны не допускает вмешлтель- кого Сталина, дает нам ясное провела тяжеловесный поезд с
и) положения международной тилась в великую руководя- стга в дела других государств. направление дальнейшей борь- опережением графика и сэкоизоляции, обесиечив образова- щую силу социалистической Паша внешняя политика, ко- бы за великое д-ло построе- номила более тысячп килоние непобедимого лагеря миро- революции в нашей стране и то рая известна во всем мпре ния коммунизма в нашей стра- граммов тоилпва.
любимых государств с населе- нреобрела значение ведущей;как сталинская миролюбивая пе. Мы должны еще теснее,
нием 800 миллионов человек: сипы во всем международном! внешняя политика, являет я | ещё крепче сплотиться вокруг
открыв для
нашей
страны рабочем движении. За ути го- ПОЛИТПКОЙ зашиты мира меж- Централыюго Комитета нашей
светлые перспективы построе- ды советское многонациональ- ду народами,является незыбле- партии,
вокруг Советского Электрические огни
ния коммунистического общест- ное государство, ставшее об- мой политикой сохранении п Правительства.
над киргизской
ва, основанного на свободном разцом прзктпческого осущест- упрочения мира, борьбы про
Бессмертное имя Сталина
землей
труде, на подлинном равенст- вле«!1Я дружбы п братского тнв подготовки П развязывания всегда будет жить в наших
;
ве п братспе людей.
сотрудничества народов, — за новой войны, ПОЛИТИКОЙ меж- сердцах, в сердцах советского| Киргизский народ претворяет; л
жизнь сталинские указания об
Мы по праву можем гор- эти гокы наш» государство, дународного сотрудничества и народа и всего црогртсеивного электрификации колхозного села.
гидроэлектродиться тем, что последние 30 опираясь па рабочий класс и развитая деловых связей со I человечества. Слана о его ве- Многочисленные
колхозное
крестьянство,
окрепстанции
сооружаются
в Централи
всеми
странами,
которые
сами'
ликих делах на пользу и
лет жплп п работали под руном Тянь-Шане н хлопководчесло,
как
государство
победивтакже стремятся к этому. Та- счастье нашего народа н труководством товарища Сталина.
районах Ошской области, в
шего социализма и вступило кая внешняя политика отве- дящихся всего мира будет ких
Чуискон долине и на побережье
Мы воспитаны Лениным и Стана путь создания коммунистиозера Иссык-Куль.
чает коренным интересам со- жить в веках.
линым. Мы—ученики Ленина
ческого общества. Гигантская
Закончен монтаж турбины Капи Сталина. И мы всегда будем роль в руководстве веем этим ветского и 1рода и вчеете с
Да здравствует велвкор, всемежколхозной ГЭС.
помнить то, чему до последних делом, всем развитием спл на- тем интересам всех других ми- побеждающее учение Маркса— чигайской
Спуском ее еще один высокогорЭнгельса—Ленин* — Сталина! ный район—Тонский станет райдней учил нас Сталин, ибо мы шей партии Советского го- ролюбивых народов.
хотим быть верными и достой- сударства, принадлежит товаДа здравствует наша могу- оном сплошной электрификации.
В
нашей
стране
осуществле,,
Развернулась стройка кргпнейшей
ными учениками п последош- рищу Сталину.
чая социалистическая Родина, в Киргизии государственной сельно
на
советской
основе
созда1 ел ям п Ленина, верными п
героический советский па- I ской гидроэлектростанции, КОТОСталин не только осущест- ние такого мпогопацпональио- наш
род!
I рая обеспечит энергией 13 укрупдостойными учениками и пос1
влял все эти годы повседнев„
пенных колхозов Калининского,
ледователям» Сталина.
ное руководство социалисти- го государства, которое по
Да здравствует великая дом- Петровского и Панфиловского
Пси жизнь товарища Сталп- ческим строительством в СССР, своей прочности, неуклонному мунистлческгя партия Совет-, районов,
на, освещенная
солнечным , Оп постоянно работал пад те- росту материального могущсст- ского Союза!
|
(ТАСС).

ТЫ5 <1оситеп*

сгеа^ес!

*па1 уегзюп о^ Т1РР2РЭР РИ<Л 2.16.108.
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Стахановец

Воля советских людей
несокрушима

ПОТОК
СОБОЛЕЗНОВАНИЙ
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НАРОДЫ МИРА КЛЯНУТСЯ ПРОДОЛЖАТЬ
ДЕЛО ВЕЛИКОГО СТАЛИНА

Нитайская Народная Республина

Трудящиеся
Ларьякского I государства, Я инвалид, но
В связи с
тягчайшим
района, как и весь советский * пойду работать, буду еще по- несчастьем, которое постиг9 марта в день похорон Ве- около 400 тысяч человек.
народ с великой скорбью пе- лезным для нашей любимой ло Коммунистическую пар- ликого Сталина по всему КиВ эти скорбные дни со всех
реносят тягчайшую утрату о Родпны.
тию, советский народ, тру- таю состоялись траурные ми- концов страны поступают сокончине великого вождя совет—Светлый образ
нашего дящихся всего мира—пе- тинги.
общения о торжественных клятского народа и всего прогрес- вождя, учителя, друга колхоз- рестало биться сердце веБолее 200 тысяч трудящих- вах рабочих и крестьян, всех
сивного человечества лира това- ного крестьянства товарища личайшего гения человек ся пришло на Народную пло- трудящихся Китая еще сильрища Цоснфа Виссарион ;вяча Сталина,—заявил председатель чества Иосифа Виссарионо- щадь в Шанхае, чтобы при- нее крепить нерушимую дружСталина.
Сталина—в
адрес нять участие в траурном ми- бу великих народов Китая и
объединенного колхоза «Новая вича
Центрального
Комитета
жизнь»
тов.
Сухушин,
—
будет
Во всех населенных пунктах
тинге, посрященном памяти Советского Союза, еще шире
района прошли массовые тра- в'чно живым, зовущим к даль- Коммунистической партии гения революции, вождя совет- осваявать о внедрять советский
нейшим успехам колхозного Советского Союза, Совета ского народа п трудящихся опыт, еще теснее сплачивать
урные митинги.
С С Р , всего мира Иосифа Виссарио- свои ряды вокруг КоммунистиМноголюдный митинг про- строительства. Заверяю, что Министров Союза
Президиума
Верховного
Со- новича Сталина. На траурном ческой партии Китая п Предыы,
колхозники
в
ответ
на
тяшел в селе Ларьяке. Труженисвой вета С С С Р от коллективов митинге в Мукдене присутст- седателя Мао Ц.*е-Дуна в борьки Ларьнка выражают чувства желую утрату удвоим
величайшего горя и соболезно- труд, умножим общественную предприятий, учреждений, вовало около 150 тысяч чело- ре против империалистической
организаций,
трудящихся век, в Кантоне —460 тысяч агрессии, за дело мира, в
вания Коммунистической пар- собственность.
Ларьякского
района
посла- человек, в Сиапп—более 300 борьбе за строительство нового
тпл, Советскому Правительству
Горячий отклик в сердцах
ны
телеграммы
по
поводу
но поводу тяжелой утраты.
тысяч человек, в Харбине — Китая.
трудящихся вызвали речи тт.
—Выступая иа митинге ра- Г. М. Маленкова, Л. Н. Берия, тягчайшей утраты.
бочий-стахановец тов. Курашин В. М. Молотова. В день похоНиже публикуем их тексказал: Бак тяжело сознавать, рон великого вождя и учителя с т ы .
!••
что перестало биться сердце, товарища Сталина, на клятвен*
Все Чехословацкие газеты
В газетах даны отчеты о
самого дорогого нам человека. С ном собрании коллектива работСкорбя о смерти нашего вождя,
памп всегда и везде был това- ников иромлртели имени Лени- отца, учителя и друга Иосифа посвящены похоронам Иосифа траурных митингах в Брно,
рищ Сталин. Он звал нас к на председатель тов. Зыков, го- Виссарионовича Сталина коллек- Виссарионовича Сталина. Газе- Братиславе, Пльзене, Остраве и
тив Нижне-Вартовского рыбкоопа
победе, мы побеждали п даль- воря словами коллектива, ска- еще теснее сплотится вокруг Цен- ты полностью опубликовали других городах.
9 марта по всей Чехословаше будем побеждать. Еще боль- зал: «Глубоко наше горе, но трального Комитета Коммунисти- речп Председателя Совета Мише удвоим свою трудовую анер- мы советские люди в тяжелых ческой партии Советского Союза нистров Союза ССР Г. М. Ма- кии прозвучали слова клятвы:
гию, сплотимся вокруг нашего испытаниях еще-больше спло- и Советского Правительства и ленкова п первых заместителей «Под руководством родной Комбудет верным до конца мудроЛелпнско-Сталииского
Цент- тимся вокруг Леиппско-Ста- му учению великого Сталина. Председателя Совета Министров мунистической партии и товарального Комитета Коммунис- линского Центрального Коми- Обещаем быть верными борцами Союза ССР Л. П. Берия п рища Готвальда, в нерушимом
тической партии н Советского тета и Советского Правитель- за дело строительства коммуниз- В. М. Молотова на траурном союзе с Советским Союзам
Правительства.
ства. Мы еще. больше повысим ма в нашей стране, мы будем та- митинге в Москве, а также идти по щ т и Сталина как
кими же непримиримыми к не—Спгильетова Дина от име- свою бдительность по охране достаткам каким был Великий присягу чехословацкого наро- борцы за лучшую радостную
да на верность заветам това- жизнь без ьойн, как борцы
л и молодежп-ханты выразила: государственных интересов от Сталин.
рища
И. В. Сталипа.
за социализм и коммунизм».
всяких
проявлений
врагов
соВся жизнь нашего вождя п
Коллектив Ннжне-Вартовского
ветского
нар>да.
Ми
выполним
рыбкоопа.
учителя това|Ища
Сталина
отданд трудовому народу. Ро- в е заветы товарища Сталина
«
Ф р а н ц и я
дительская
заоота
Иосифа п под руководством передового Вместе со всем советским на..
родом разделяем великую скороь
Виссарионовича Сталина сде- . талинского
а в а н г а р д а - Цен-, п о поводу безвременной смерти
Газета «Юмаппте» опубли- ем ПОЧТИЛИ память великого
лала нашу хантыйскио моло- трального Комитета Коммунпс- нашего великого вождя, друга, учиковала
подробный отчет своего вождя всего
прогрессивного
дежь грамотной л культурной. тической партии — построим теля и отца Иосифа Внссарионопостоянного
корреспондента
в
челонечестпа.
Мы все учимся. В<ем чего мы ВСЧНЫЙ памятник Иосифу Иис- ™ча С т а л и н ц ы работник.. ЛарьМоскве о похоронах товарища
В течение всех дней с ран1
достигли, мы обязаны нашему сарпомовичу Сталину—комму*
. якскои Центрсоеркассы, ХантыИ.
В.
Сталина
и
поместила
него
утра до позпь-го вечера
Мансийского округа, Тюменской
родному другу и отцу товари- низм».
полный
т<-кет
речей
товарищей
в
посольство
СССР во Франобласти
еще
теснее
сплотимся
щу Сталину—пмя его будет
Весть о тяжелой утрате, ре- вокруг нашей Коммунистической
ция
продолжают
прибывать
Г
М
'
'
партии,
еще
лучше
будем
выполГ
.
М.
Маленкова,
Л.
П.
Берия,
вечно в сердцах хантыйского
т.т.
ш ж , , ь 0 к а
' пять задачи, поставленные X I X I В. М. МолОТОва.
непрерывным
потоком
делеганарода. Мы заверяем нашу
11. ьерпя, 15. 31. ЛОЛОТОВЗ. партийным съездом, отдадим все,
9 м ; , р Т а . в мОМ»ПТ, КОГДа в
ции
французских
трудящихся,
родную Коммунистическую пар- произнесенные
нанесенные н а * траурном силы для построения коммунизма I ЫПРВ-ПО ИА 1*,10Р1шГ1
„,„„,,„„
тию, что великую сталинскую митинге 9 марта в '.Москве, в пашей стране. Да здравствует Москве на Красной площади выражающих свое соболезновапроисходили похороны Иосифа ние Правительству и Коммузаботу оправдаем—своим само ма.шосится
агитаторами
к К0ММ У 1ШЗМ
Коллектив
Ларьякской
Виссарионовича Сталина но нистический парши Советскоотверженным трудом в строи- охотникам, рыбакам, оленевоЦентрсберхассы № 5939
нсех городах п населенных го Союза и подчеркивающих
тельстве коммунизма.
дам района.
пунктах Франции трудящиеся свою нерушимую солидарность
—Не было большего горя
Только з.» 9 мл рта—в день Мы, комсомольцы Ларьякского прекратили риоту И молчанп- с советским народом.
для советских люд<-й,—сказал похорон с но его вожмя и учи- рыбкоопа глубоко разделяем тяутрату, постигшую партию,
ленеионер-инвалпд тов. Торо теля товарища Сталина—в рай- желую
молодежь, весь народ нашей Ронов,—чем утрата самого доро- оне приведены собрания, ми- дины, всех стран: смерть любигого нам человека товарища тинги в 09 коллективах, на мого вождя, отца, учителя ИосиСталина, который обогревал, которых при ломались клятвен- фа Виссарионовича Сталина. Мы
В этп тяжелые для всего да, потому что для нас Иосиф
обязуемся теснее сплотить свои
вселял бодрость жизни каждо- ные обязательства на
имя ряды вокруг Центрального Коми- прогрессивного
человечества Виссарионович Сталин был и
му
трудящемуся
человеку. Центрального Комитета Комму- тета партии н всегда будем в дни трудящиеся
Аргентины будет знаменосцем мира во
Имя Иосифа Виссарионовича нистической партии Советского первых рядах продолжать дело скорбят по иоводу кончины ве- всем мире и вождем народов в
будет символом
укрепления Союза и Советского Приятель- Ленина—Сталина, будем достой- ликого знаменосца лира во их борьбе за демократию и
ными строителями коммунизма в
могущества нашего Советского ства.
Н. Зайцев.
всем мл ре, вождя п друга на- социализм».
нашей стране.
Кошкин,
Тайлашева,
Махнев, родов всех стран дорогого тоБолее 20 тысяч человек уже
Иванова, Кеушкова. варища Сталина.
посетили
советское
посольВЕЛИКАЯ клятвя
$
Группа молодежи Буэнос- ство в Аргентине и выразили
Смерть товарища Сталина, отОхтябрьскнй лесоучасток. (По } вок. я обязуюсь выполнять нормы
Айреса свои чувстьа и мысли
радио). В день похорон Иосифа | выработки не ниже 150 процентов давшего всю свою жизнь безза- выразила следующим и слова- свое глубокое соболезнование
Виссарионовича Сталина состоял-. ежедневно и призываю следовать ветному служению великому делу
в евлзп с копчпной товарища
коммунизма,
является
тягчай- ми: «Как и весь аргентинский
ся траурный ••митинг на Октябрь- моему примеру."
шей утратой для партии, трудя- народ, мы разделяем скорбь Сталина.
ском лесоучастке, на котором
собрались рабочие
кадровики |I с е зСо йречами
выступали колхозники- щихся советской страны и всего героического советского наро(ТАСС).
кадровики,
н н к и т . т . л". Ларионов. Е. Камира. Весть о кончине товарища

Чехословакия

л.

Аргентина

колхозники-сезонники,

домохо

бнн, которые приняли нызов тов.
Сухушина И. А. и призвали к
Первым берет слово комсомо- принятию повышенных
обязалец Сухушин Н. А., он сказал: тельств всеми колхозниками-се„Мы на опыте убедились в огром- зонниками.
ных преимуществах коллективного
Кадровые рабочие т.т. Анферов,
труда. Колхозы наши стали богатыБородин приняли обязательство
ми, а колхозники зажиточными.
ежедневно выполнять план вывозВсего этого мы достигли под руки леса на 160 процентов. Масководством
товарища Сталина,
творца колхозного строя. Мы зна- тер т. Бащенко взял обязательство
ем, что соратники И. В. Сталина ежедневно всеми рабочими лесоповедут наш народ по пути, ука- участка выполнять план заготовзанному вождем. Претворяя в ки и вывозки леса на 120 проценжизнь сталинские указания, мы тов. Электропильщики т.т. Ермадолжны работать еще лучше. В ков, Долгань взяли обязательство
период стахановского месячника, заготовить ценной древесины ак.объявленного областным Советом кедра но 200 куб. метров в месяц.
но выполнению плана лесозаготоН. Зольников.
ЗЯЙКИ.

РД 08868

Сталина глубокой болью отозвалась в наших сердцах. В эти
скорбные дни мы, работники финансового отдела Ларьякского
района еще теснее сплотимся вокруг Коммунистической
партии,
созданной и воспитанной Лениным
и Сталиным.
Мобилизуем все
свои силы п творческую энергию
на великое дело построения коммунизма в нашей стране. Бессмертное имя товарища Сталина
всегда будет жить в наших сердцах.
Коллектив финансового отдела
исполкома Ларьякского
райсовета.

(Продолжение поступивших телеграмм—и следующих номерах).

В ГОРОДЕ, НОСЯЩЕМ ИМЯ
ВЕЛИКОГО СТАЛИНА
На 2, 5 года которые про- [рвализаиип страны,
шли с тех пор, как румын-1 Рл.чделяя горе всего трудоский город Грашов был пере вого человечества, тысячи труименован в город Сталин, не дящихся города Сталипа умноузнаваемо пзмеинлея облик го- жили в эти траурные дни свои
рода. Он стал крупным ма- трудовые усилия с тем, чтобы
шпиостроптсльным центром где еще более укрепить свою Родн
впервые в истории Румынии ну п лагерь мира, во глате
выпускаются тракторы, шарико- которого стоит могучий Со(ТАСС).
подшипники, токарные станки ветский Союз.
п другое машинное оборудоваРедактор В. 030ЛИНА.
ние, необходимое для ппдуст-

с. /(арьяк, типография Тюменского облполиграфиздата
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Пролетарии

Х ^ Л Н Т Ш Ь Н О Г О КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
\ ; * ш т о г о СОЮЗА, СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

всех стран, соединяйтесь!

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
' Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
Ке 24 (760)

Четверг,

19 марта

в

1953

г.

Цена 10 коп.

От Совета Министров СССР

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета СССР с глубоким прискорбием извещает партию п всех трудящихся о том, что 14 марта в 11 часов дня в Праге после непродолжительной тяжелой болезни
скончался Президент Чехословацкой Республики, Председатель Коммунистической партии Чехословакии, выдающийся деятель международного рабочего движения, любимый вождь народов Чехословакии, верный друг Советского Союза товарищ Клемент Готвольд.
Центральный Комитет
Коммунистической партии
Советского Союза

Совет Министров
Союза ССР

Президиум Верховного
- Совета СССР

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПОХОРОНАХ
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАКИИ КЛЕМЕНТА ГОТВОЛЬДА

(ЗЬвет Министров С С С Р постановил день похо-

Совет Министров СССР п
Центральный
Комитет КПСС
рон Президента Чехословацкой Республики Клевыделили для участия в похомента Готвольда—19 марта объявить днем тра- ронах Президента Чехословацкой Республики Клемента Готура и вывесить траурные флаги.
вольда правительственную де-

легацию в составе Первого заместителя Председателя Совета Министров СССР маршала
Н. А. Булганина (глава делегации), Председателя Московского городского Совета де-

путатов трудящихся М. А. Ненова , Н . М . Пегова,
Чрезвычайного и
Полномочного
посла СССР в Чехословакии
А. Е. Богомолова и генераллейтенанта А. 3. Кобулова.

ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР
Речь

товарища

М.А.

Яснова

Речь

товарища

Н. С.

Хрущева
1

Товарищи депутаты! От пме-|ся Председателем Всесоюзного победу коммунизиа в нашей
Товарищи депутаты! Четвер-'
Товарищи депутаты!
ни
Совместного
заседания Центрального Совета Профес- стране.
тую сессию Верховного Сове14 марта в Праге скончался Пленума Центрального Коми- сиональных Союзов, — вношу
та Сон за Советских Социалис- Президент Чехословацкой РесМы все уверены, что товатета Коммунистической пар- предложение освободить това- рищ Климент Ефремович Вотических Республик
объявпублики, верный друг Совет- тии Советского Союза, Со- рища Шверника от обязанносляю открытой.
ского
Союза, наш дорогойССР, тей Председателя Президиума рошилов с честью будет выМшш,хров
Союза
полнять обязанности ПредседаТоварищи депутаты!
Клемент Готвольд. Вместе с|пре.чидиума Берхо.шого Совета Верховного Совета СССР.
теля
Президиума Верховного
иоплюии
|-тпг
птч:
г
~
1
Г
С глубокой болыо в свосм народами Чехословакии эту СССР, а также от имени деВместе с тем вношу предло- Совета СССР на благо советсердце,'с чувством невозвраты-! тяжелую утрату глубоко не- путатов Верховного Совета— жение—избрать товарища Ни- ского народа.
мой потери советский народ]реживают все трудящиеся на- Совета Соила и Совета Нацио- колая Михайловича Шверника
Решение Верховного Совета
проворил в последний путь. шей страиы. Прошу почтптн нальностей— Москвы, Ленин- членом Президиума ВерховноСССР
об избрании товарища
своего любимого вождя а учи-. 1 1 а м я х ь Клемента
Готвольда града, Украины вношу следу- го Совета СССР.
Климента
Ефремовича Воротеля,
депутата
Верховного \ в с т а в з ц а е И . ( В с е в с т а ю т ) .
ющее предложение на рассмот4
Предлагаю,
товарищи
денулшлова
Председателем
ПрезиЮвета
СССР, Председателя
'
рение Совместного заседания таты, на пост председателя!дцума Верховного Совета СССР
Совета Министров Союза ССР, I Товарищи депутаты!
Совета Сонма и Совета Нацио- Президиума Верховного Совета! найдет полную поддержку и
Секретаря Центрального Комп-« предлагается принять следую- нальностей
о Председателе СССР избрать товарища Клп- одобрение всего народа нашего
тета Коммунистической партии щпЯ текст Обращении Верхов- Президиума Верховного Совета мента Ефремови ча Ворошилова
великого Советского Союза.
Советского Союза Иосифа Вис- ного Совета СССР с выра'же СССР.
(Бурные аплодисменты).
(Бурные, продолжительные апВвиду того, что постановсарионовича Сталина.
няем соболезнования ИацпоНаша партия, Еесь совгс лодисменты. Все ьст.ног).
лением Совместного заседания
Светлую память Иосифа Впс-. пальному собранию Чехосло- Пленума Центрального Коми- екпй народ знают товарища!
«.
*
*
сарионоьнча Сталина прошу | вацкой Республики в связи со тета Коммунистической пар- Климента Ефремовича Воро-!
почтить вставанием. (Все "вста- смертью Президента Клемента тпп Советского Союза, Сонета шилова как верного ученика!1 Председательствующий. Слово
депутату ЬеМинистров Союза ССР и Пре- великого Ленина и соратника предоставляется
ют).
'Готвольда:
ця
ве
л
и
кого
Сталина,
как
неуто-!Р
(Ьурные,
Д^лго
но смолзидиума Верхорного
Совета
Все
ми
мого
борца
ва
дело
нашей
кающве
аплодисменты
СССР товарищ Николай Михай"Национальному Собранию
Коммунистической
партпп,
зь*
встают).
лович Шверник рекомендует-

Чехословацкой Республики

Дорогие товарищи!

|дя народов

Чехослова-

Речь товарища

Разрчппте, товарищи депута-. министерств СССР.
ты, считать принятым этот
4. 05 избрании Секретаря
текст Обращения У Обращение Президиума Верховного Совета
принимается.
СССР.
Товарищи депутаты! На рас5. О внесении изменений и
смотрение П-й сессии Верхов- дополнений в статьи 70, 77 и 78
ного Совета СССР вносятся Конституции СССР.
следующие вопросы:
1. Об избрании Председате- вопроса оо пзорании Предсе
ля Президиума Верховного Со- дателн Президиума Верхоиного
1*та СССР."
Совета СССР.
2. О назначении ПредседаСлово для предложения иметеля Совета Министров СССР. ет депутат Хрущев.. (Бурные,
3. О составе СоЕста Минист- долго не смолкающие аплодисров СССР и о преобразовании! менты. Все Естают).

Берия

выразив вый подъем в: его пардного
Товарищи депутаты! Но по- мнение депутатов,
твердую уверенность в том, хозяйства и культуры, на
что Советское Правительство, дальнейшее неуклонное и сисвозглавляемое товарищем Ма- тематическое новы теп пе жизленковым, будет руководить ненного уровня всех наров ем. делом строительства ком-1 дов нашей страны (Продолжпмчшзма в нашей стране так,! тельные аплодисменты); в глукак учили Ленин и Сталин бокой вере в неиссякаемые
(Бурные, долго не сиолкаю- творческие силы народов нащие аплодисменты), будет без- шей стряны, спаенных нерузаветно служить интересам шимой братской дружбой н
считающих строительство комнашего народа.
мунизма
в нашей стране своСоветское Правительство в
им кровным, жизненным дело»:
своей раооте, как п всегда,
будет черпать своп силы: в в полном доверии советского
глубокой вере в правоту наш- ш Р ' * а СВОе *> Правительству;
го дела, дела Ленина —Сталина в железной сплоченности Комвет СССР предложении о сос- (Бурные аплодисменты), в не- «уиистической партии; в несотаве Совета Министров СССР?. поколебпмой уверенности, в Крошимом единстве народов на1
Наша партия, рабочие, кол- правильностл нолитикп
шей
•
'
шай могучей
илггче.Й многонациональммпгпгтлипп няльвырахозмнкп интеллигенция, все б ( п а ] 1 Н о П
Коммунистической ной страиы.
Позволые рыразпть уверенпароды Советского Союза х о - 1 , [ ; , р Т П Р Й „ Советским Правпр.шо знают и глубоко уважа- т , д ь с т в о м : - в сознании того, ность, что Верховный Совет
СССР единодушно утвердит назют товарищл
• • Маленкова,
„ - как что все народы Советского Со„
г
талантливого ученика Ленина, ш а
д
начение
Георгия Манспмнлпа0 110 ГржпваюТ)
1
аерного соратника Сталипа. внешнюю политику
*
-о
'импга
Птичмяп»С
ветско
г о М а лНякшслт
е н к о в а Нредседате^
1
С
о
в
о
т
а
Говирищц депутаты! Перед Правительства, направленную!™
правшельством Советского Сою на то. чтобы не допускать по- йиитемх
Социалистических
за стоят большие и ответст- вой войны п жить в мире со Республик (Бурные, продолжительные
аплодисменты. Все
венные задачи как по руковстают).
нашей
страны в условиях что все пароды Советского Сосложной международной обста- юза единодушно поддерживают
новки, так и по руководству- внутреннюю политику Совет Председа тельетвукчцпа. Слово
гигантской, героической борь- ского Правительства, панравлеи- лредост авляется прсдседател н*
Совета Министров Союза ССР
бой народов Советского Союза ! Ю п а
»
У
*«ьпеаиие
усиление!
т о в а р ц ш у Мале11К ог,у. (Бурные,
за построение комиунпстичес
кого общества в пашей стране, могущества нашего социалпс, ДОлго не смолкающие аплоЯ д у м а ю , ч т о в ы с к а ж у общее1 т и ческого государства, на но-'дисмепты. Все встают.)

Верховный Совет Сою-!*™
Клемента ручению Президума Верховног
го Совета СССР, Совета Миза Советских
Социа- °™°льда.
нистров
СССР и Центрального
листических Республик! Вместе с вами мы
Ком
итета
Коммунистической
выражает глубокое с о - ; г л У б о к о скорбим по по- партпи Советского Союза вноК0К ЧИНЬ1
вождя
шу иа ваше рассмотрение
болезнование
Нацио- В 0 Л У
„
,,
„
народов Чехословакии, следующее предложение:
нальному Сооранию Че- н е у т о м и м о г о
о р г а низа«Назначить
Председателем
хссловацкой Республики тора нового Чехосло- Совета Министров Союза Сов
связи с кончиной вацкого Народно-демо- кетекпх Социалистических Рестоварища
1еоргпя
Президента Чехословац- кратического государст- {цублик
Максимилиановича Маленкова.
кой Республики, выдаю- ва, верного друга Со- (Ьурные, долго пе смолкающие
щегося государственного ветского Союза товари- аплодисменты. Все встают). II
поручить товарищу Маленкову
деятели и любимого вож- ща Клемента Готвольда". представить в Верховный Со-

Верховный Совет
Союза ССР

Л. П.

ТЫз йоситеп!: 1з сгеа1ес! >лм«1 *па1 уегеЮп о^Т1РР2РЭР Р1кЛ 2.16.108.

РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР ТОВАРИЩА Г. М. МАЛЕНКОВА
Товарищи депутаты! Вы по- терств и реализовать все её
Объединить
Министерство мышленности — Тевосян Иван Берия Л. Л . и выступление
ручили нив представить на преинущества,
так как иы строительства предприятий тя- Федорович (Аплодисменты);
товарища
Молотова
В . М.
рассмотрение Верховного Сове- располагаеи значительно вы- желой индустрии и Министер- Министр химической промыш- на траурном иитинге 9 марта.
та Союза Советских Социалис- росшими
Сергей
кадрами, которые ство строительства предприя- ленности—Тихомиров
В отношении внутренней потических Республик
состав приобрели богатый опыт и мо- тий машиностроения в одно ми- Михайлович (Аплодисменты};
литики в наших заявлениях
Лравительства—Совета Минист- гут возглавить
Министр машиностроения— со
руководство нистерство—Министерство стровсей
определенностью
ров Союза ССР.
укруиненныии мпнистерствамн. ительства.
Сабуров
Максим Захарович]сказано, что Советское ПравиЯ благодарю вас, товарища
тельство будет и впредь укреп
На рассмотрение Верховного
Объеднпить
Министерство (Аплодисменты);
депутаты, за то большое дове- Совета СССР вносятся следую морского флота, Министерство
Министр транспортного
и лять нерушимый союз рабочерие Ичвысокую честь, которую щпе предложения
машиностроения— го класса и колхозного крестьречного флота и Главное Уп- тяжелого
вы ине оказали. (Бурные аплобратскую
дружбу
Объединить
Министерство равление Северного морского Малышев Вячеслав Александ- янства,
дисменты).
иезвду народами нашей страГосударственной безопасности пути в одно министерство- рович (Аплодисменты);
Товарищи, вам известно уже, СССР и Министерство внут- Министерство морского и речМинистр электростанций и ны, всемерно крепить оборончто пленум Центрального Ко- ренних дел СССР.
ного флота.
электропромышленности— Пер- ную мощь социалистического
митета Коммунистической парМихаил
Георгиевич государства, что законом для
Объединить военное МинисУпразднить Министерство ге- вухин
тии Советского Союза, Совет терство СССР и военно-морское ологии, передав его функции (Аплодисменты;;
нашего правительства я в л А т с я
Министров Союза ССР и Пре- Министерство в одно минис- соответственно
Министр оборонной промыш- обязанность неослабно заботиМинистерству
зидиум
Верховного
Совета терство —М и нпстерство оборо - металлургической промышлен- ленности—Устинов
ться о благе вародн, о максиСССР приняли ряд важных ропы СССР.
мальном удовлетворении его маности, Министерству угольной Федорович (Аплодисменты);
решений, направленных к то- Объединить Министерство вне- промышленности, Министерству
Министр
промышленности териальных и культурных потму, чтобы обеспечить беспере- шней торговли п Министерство химической промышленности, строительных материалов СССР ребностей, о дальнейшем расцвебойное и правильное руковод- торговли СССРводноминистер Министерству промышленности —Юдин Павел Александрович те нашей социалистической Родины. (Бурные аплодисменты).
ство жизнью страны.
материалов
и (Аплодисменты);
ство—Министерство
внутрен- строительных
На настоящей сессии пам ней и внешней торговли СССР. другим министерствам, в ведеМинистр лесной п бумажной
Что касается внешней полиследует рассмотреть эти решеОбъединить
Министерство нии которых находится добы- промышленности СССР—Орлов тики, то из наших заявлений
нии п, в соответствии с Кон- сельского хозяйства, Минис- вающая промышленность.
с Георгий Михайлович (Аплодис- полностью вытекает следующее.
ституцией, придать силу зако- терство хлопководства, МинисУпразднпть Министерство ав- менты);
Советское Правительство будет
на тем мероприятиям, которые терство совхозов, Министерство томобильного транспорта СССР,
Министр строительства—Ды- неизменно проводить испытансочтет возможным п нужным заготовок п Министерство лес- передав его функции Минис- гай Пиколай
Александрович ную политику сохранеппя и уппринять и утвердить Верхов- ного хозяйства в одно нинпс- терству путей сообщения.
(Аплодисменты);
рочения
мира,
обеспеченый Совет СССР—высший ор- терство—Министерство сельскоМинистр путей сообщения— ния обороны п
Объединить Государственный
безопасности
ган государственной власти на- го хозяйства и заготовок СССР. Комитет
Совета
Министров Еещев Борис Павлович (Аплодис- Советского Союза, политику сотшей страны.
рудничества со всеми странами
Объединить
Министерство СССР по материально-техни- менты);
Надо сказать, что мероприя- высшего образования, Минис- ческому снабжению народного
Министр связи—Псурцев Ни- и развития деловых связей с нития по укрупнению ныне су- терство кинемотографии, Коми хозяйства (госснаб) и Государ- колай Демьянович (Аплодис- ми на основе взаимного соблюществующпх министерств, иО тет по делам искусств, Коми- ственный Комитет Совета Ми- менты);
дения интересов, будет и впредь
объединению в одном министер- тет радиоинформация, Главпо- нистров СССР но снабжению
Министр морского и речно- осуществлять тесное политичесстве руководства родственными лпграфпздат, Министерство тру- продовольственными п промыш- го
фзота—Шашков
Зоспма кое и экономическое сотрудни(Аплодисменты); чество, крепить узы братской
отраслями народного хозяйст- довых резервов в одно мииис- ленными товарами (госирод- Алексеевич
ва, культуры, управлении наз-1 терство—Министерство культу снаб) с Госпланом СССР.
Министр финансов С С С Р - дружбы и солидарности с велирели не сегодня. Они уже дли-'ры СССР,
Зверев
Арсений
Григорьевич ким китайским народом, со всеТоварищи депутаты!
ми вародами стран народной
тельное вр^мя, при жизни то- [ Объединить
Министерство
(Аплодисменты);
соответствии с данным мне,
гарнща Сталина, вместе с ним' легкой промышленности, Мн- как Председателю Совета МиМинистр
здравоохранения демократии. (Бурные аплодисгынашивалпсь в нашей партии нястер.'тво пищевой промыш- нистров СССР,
поручением СССР—Третьяков Анар-й Фе- менты/.
н в Правительстве. Ц теперь, депности, Министерство мясной представляю на рассмотрение дорович (Аплодисменты);
Советская политика мира зив связи с тяжелой утратой, п молочной промышленности Верховного Совета Союза СоМинистр юстиции СССР— ждется на уважении нрав нароклторую понесла паша страна, | и Министерство рыбной про-'ветских Социалистических Рес Горшенин Константин Нетро- дов других стран как больших,
мы лишь ускорили проведение мышленности в одно минпстер-' публнк следующий состав Ира- внч (Аплодисменты):
так н малых, на соблюдении усв жизнь назревших органпзл,-)ство—Министерство легкой и впгельства «СССР-Совета Ми- Минпстр государственного кон- тановленных
международных
цпонпых
мер по
дальней- ; пищевой промышленности СССР. нистров СССР:
троля СССР—Меркулов Всеволод норм: советская внешняя полишему улучшению руководства
Объединить
Министерство
Первый заместитель Предсе- Николаевич (Аплодисменты);
тика зиждется на строгом негосударственной и хозяйствен- черной металлургии и Минис- дателя Совета Министров СССР
Председатель
Государствен- укоснительном соблюдении всех
ной деятельностью.
терство цветной металлургии п министр внутренних
дел ного планового Комитета Сове- договоров, заключенных СоветПредлагая эти меры, мы ис- в одно министерство—Минис- СССР—Верил Лаврентий Пав- та Министров СССР-Косячсн- екпм Союзом с другими госуходим из того, что надо еще терство металлургической про- лович (Бурные аплодисменты. ко Григорий Петрович (Апло- дарствамп.
более активно бороться за реа- мышленности.
!1П"иР1!ти>
^ настоящее время нет такого
Все встают); Первый замести- дп
менты)
лизацию выработанных парПредседатель Государствен- спорного плп не решенного вопОбъединить
Министерство тель Ире (седателя Совета Митией п правительством планов автомобильной п тракторной нистров СССР п министр иност- ного Комитета Совета Минист- роса, который не мог бы быть
но дальнейшему развитию СССР, промышленности. Министерство ранных дел—Молотов Вячес- ров СССР но делам строитель- разрешен мирным путем па осактивнее и успешнее осущест маши построения н приборо- лав Михайлович (Бурные ап- ства—Соколов Константин Ми- нове взаимной договоренности
влить эти планы.
хайлович (Аплодисменты);
строения, Министерство сель- лодисменты. Все встают).
заинтересованных стран. Это каМы исходим из того, чго скохозяйственного машиностроТоварищи депутаты!
сается наших отношений со
Первый заместитель Предсепроведение в жизнь организа- ения и Министерство станкост- дателя Совета Министров СССР
Внося на рассмотрение Вер- всеми государствами, в том
ционных мероприятий в облас- роения в одно министерство— п министр обороны СССР—мар- ховного Совета предложения о числе и наших отношений с Соети улучшения государственно- Министерство иашниостр)снгя. шал Советского Союза Булганпн С0(таве правительства, пленум диненными Штатами Америки.
го и хозяйственного руководОбъединить
Министерство Николай Александрович (Бур- Центрального Комитета Комму- Государства, заинтересованные
ства, представляемых на рас- транспортного машиностроения. ные аплодисменты. Все встают); нистической партии Советского в сохранении мира, могут быть
смотрении! Верховного Совета М ПНпстерство судостроительной
Первый заместитель предсе- Союза, Совет Министров СССР уверены как в настоящем, так
СССР, несомненно создаст луч- промышленности, Министерство дателя Совета Министров СССР и Президиум Верховного Сове- и в будущем, в прочной мирной
ший условия для успешного тяжелого машиностроения и -Каганович Лазарь Моисеевич та СССР исходили л.з того, политике Советского
Союза.
решения стоящих перед нашей Министерство строительного и (Бурные
аплодисменты. Все что сила нашего руководства (Бурные аплодисменты).
страной исторических задач — дорожного машиностроения в встают); заместитель Председа- состоит в его коллективности,
Товарпщп депутаты!
по дальнейшему неустанному и одно министерство—.Министер- теля Совета Министров СССР сплоченности и монолитности.
Советский
парод глубоко
всестороннему укреплению на- ство транспортного и тяжелою и министр внутренней и внеш- Мы считаем, что строжайшие уверен в своих силах.
Мощь
шего великого многонациональ- машиностроения.
этого
высшего Советского государства, моральней торговли
СССР—Микоян соблюдения
ного социалистического госузалогом но-политическое единство соОбъедп и ить
М п н пстерство Анастас Иванович (Бурные ап- принципа является
дарства, укреплению могущест элект ростапцпй. Министерство лодисменты. Все встают);
правильности руководств;! стра- ветского народа велики п невенных Советских Вооружен- электропромышленности и МиСоМинистр сельского хозяйст- ной. важнейшим условием на- сокрушимы кнк никогда.
ных Снл для
обеспечения нистерство
шего
дальнейшего
успешного
ветское
Правительство
посвяпромышленности ва н заготовок СССР—Козлов
обороны н безопасности нашей средств связи в одно министер- Алексей Иванович (Бурные ап- движения вперед по п\ти стро- тпт все своп силы борьбе за
Родины; дальнейшему всемер- ство — Министерство электро- лодисменты);
ительства коммунизма в пашей построение коммунистического»
ному развитию социалистичес- станций и электропромышленстране.
общества в нашей стране, за своМинистр культуры СССР —
кой промышленности п ук- ности.
бодную п счастлива ю ж и т ь соПредставляя
предлагаемый
Пономаренко Пантелеймон Конреплению колхозного
строя,
ветского
народа. (Бурные апсостав
правительства
на
утвердратьевич
(Аплодисменты);
0б7.едпнить Министерство воразвитию культуры п подъема
лодисменты)
ждение
Верховного
Совета
оружения и Министерство авиаМинистр легкой и пищевой
материального благосостоянии
считаю необходимым
ционной промышленности и од- промышлепнестп СССР— Косы- СССР,
Мы пойдем вперед но пути
рабочих, колхозников, интелзаявить,
что правительство во строительства коммунизма в тесно министерство—Министерство гин Алексей Николаевич (Аплигенции. всех советских лювсей своей деятельности будет ном единен 1Ш нартпп, Правиоборонной промышленности.
лодисменты);
дей: обеспечению более успешстрого
проводить выработан- тельства п советского народа,
Объединить
Министерств^
Министр угольной промышного продвижения по пути
ную
партией
политику во внеш дружной братской семьей всех
десной промышленности СССР ленности—Засядько Александр
построения -коммунистического
них
и
внутренних
делах.
п Министерство бумажной и Федорович (Аплодисменты):
народов
Советского
Союз
<>г»шестка в нашей стране.
Мы
уже
заявили
об
этой по- (Бурные, продолжительные апде рс вопб раба ты ватошей и ром ы ш- Министр нефтяной промыш, Мы имеем возможность усленплсти в одно министерство— ленностп— Байбаков Николай' зпцпп Советского Правительст лодисменты. Все встают).
пению осуществить реорганиМинистерство
лесной п бума ж-1 Константинович (Аплодисмепты) ва. Я имею ввиду свое выступзацию но укрупнению мннисРедактор В. ОЗОЛИНА.
или промышленности СССР.
' Министр металлургической про- лепие, выступление товарища
Г-,
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Рыбаки и рыбачки колхозов
и гослова, работники рыбной
промышленности!
Досрочно выполним государственный
план рыбоддбычи, дадим любимой
Родине больше высококачественной
сибирской рыбы!

ОБРАЩЕНИЕ
Участников районного совещанйя партийно-советского и рыбохозяйственного актива
КО В С Е М РЫБАКАМ И РЫБАЧКАМ КОЛХОЗОВ И ГОСЛОВА РАЙОНА, РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ И
СЛУЖАЩИМ НИЖНЕ ВАРТОВСКОГО РЫБОЗАВОДА
12. Для улучшения культурного
хановцы - рыбаки и
обработчи- лова с конкретных виновников, а
Дорогие товарищи!
специалисты
рыбозавода, также выплату рыбакам за сбере- обслуживания рыбаков, занятых
Трудно выразить чувства глу- ки,
бокой скорби, наполнившие наши призываем всех рыбаков и рыба- жение и продление срока исполь- на промысле, организовать 10 передвижных библиотечек. К начасердца по случаю тяжелой утра- чек колхозов и гослова района, зования орудий лова.
ты дорогого и любимого друга, рабочих, инженерно-технических
Принять меры к повышению лу весенней путины закончить
Е О Ж Д Я и учителя товарища Иоси- работников и служащих, работа- качества сдаваемой рыбы
путем ремонт и оборудование жилых и
ющих
в
рыбной
промышленности
фа Виссарионовича Сталина.
приближения приемки к местам бытовых помещений на местах
,
района,
еще
теснее
сплотиться
со
Имя Сталина бесконечно доропромысла, для чего: широко при- лова.
го для нашей партии, для совет- всем советским народом вокруг менять пловучие приемные пункОрганизовать ремонт и новое
ского народа, для трудящихся все- Ленинско-Сталинского Централь- ты. Одновременно построить си- строительство рыбацких станов с
ного Комитета Коммунистической лами рыбозавода за счет колхо- расчетом, чтобы в течение 1953
го мира.
партии
Советского' Союза и Со- зов для каждой рыболовецкой —1954 г.г. на каждом рыбном
Вместе с Лениным
товарищ
ветского
Правительства.
бригады потребное
количество промысле имелись хорошие рыСталин создал могучую партию
подсадков.
бацкие дома с сушилками, а на
коммунистов, воспитал и закалил
Широко развернуть массовое,
крупных
промыслах имелись ба :
её. Вместе с Лениным товарищ действенное социалистическое со3. Годовой план выпуска рыбоСталин были вдохновителями и ревнование за досрочное выпол- продукции, установленный рыбо- ни, магазины, красные уголки.
вождями Великой Октябрьской нение и перевыполнение, установ- заводу, по всем ассортиментам
13. Закончить ремонт производсоциалистической революции, ос- ленного на 1953 год, государствен- выполнить ко дню Сталинской ственных помещений рыбозавода
нователями первого в мире социа ного плана по добыче рыбы и Конституции и дать до конца го- и участков к 1 мая, а жилых дода сверх плгна продукции: по мов—к 15 октября 1953 года.
листического государства. Продол-1 выпуску рыбной продукции.
жая бессмертное имя дело Ленина,
14. Повседневно внедрять техОбсудив стоящие перед нами мороженым 300 центнеров, по
товарищ Сталин привел советский задачи, и, подсчитав свои возмож- суховяленым 30 центнеров.
ническую культуру,
новейшие
народ к всемирно-исторической ности, принимаем на себя следую4. Обеспечить выпуск рыбной усовершенствования и технику в
победе социализма в нашей стра- щие
социалистические
обяза- продукции, сверх установленного добыче и обработке рыбы, соверне, вооружил партию и весь со- тельства-*
плана, высшими сортами на 1 шенствовать технические и поливетский н&род великой и ясной
1. Годовой план рыбодобычи 1953 процент, за счет снижения плано- тические знания инженерно-техпрограммой строительства ком- года выполнить досрочно ко дню вого выпуска продукции вторыми нических работников, мастеров,
мунизма в СССР.
бригадиров, звеньевых, рабочих и
Сталинской !<онституциу^-5 декаб- сортами на 2 процента.
Иосиф Виссарионович Сталин ря и до конца года дать государст5. Дня решительного улучше- служащих рыбозавода. За 1953
скончался, но бессмертное имя, ву сверх плана 1000 пудов Б Ы С О К О - ния санитарного состояния рыбо- год вновь подготовить 39 челоза которое он боролся будет жить' качественной сибирской рыбы в обрабатывающих цехов, складских век работников массовых кваликвалификаи побеждать в веках. Советский | том числе по гослову 200 пудов и помещений и рыбообрабатываю- фикаций, повысить
народ, воодушевленный велики-! по колкозам 800 пудов, для чего: щих судов, разработать план са- цию 45 человек и обучить через
ми идеями товарища Сталина, под* а). Не позднее 1 " апреля 1953 нитарно-технических мероприятий Тобольский учебный комбинат 10
руководством партии Ленина—[года
полностью
подготовиться и обеспечить безусловное их вы- человек.
Сталина не жалел и впредь не к весенне-летней путине, одно- полнение.
В текущем году подготовить и
пожалеет сил и труда на благо | временно зести подготовку к осен6. План грузоперевозок само- переподготовить по колхозам райнашей любимой Родины.
'ней путине, закончив эту рабо-' ходным и несамоходным флотом! она: на 2-х месячных курсах 3
Вооруженный решениями XIX ту не позднее 1 мая 1953 года.
выполнить на 110 процентов. До- бригадиров лова, охватить 10-ти
партийного съезда и гениальным
б). Создать постоянные, кругло- биться ритмичной работы флота, дневным семинаром 7 бригадипроизведением товарища Иосифа годовые рыболовецкие бригады работать по графику, не допус- ров лова. Охватить техминимуВиссарионовича Сталина „Эконо- в каждом колхозе. Вести диффе-!кая простоев, сэкономить за на- мом: 5 бригадиров лова, 5 звеньмические проблемы социализма в ренцированную оплату рыбакам! вигацию не менее 2 тонн горюче- евых и 50 человек рыбаков-колСССР", наш народ с огромным ' по паям в зависимости о т к в а л и - | г о , широко развернуть работу по хозников.
подъемом претворяет в жизнь ве-|фикации.
(уходу за судами и механизмами,
Мы, участники районного совеличественную программу комму-! Установить оплату труда каж-| Сохранить их и в конце навига- щания партийно-советского и рынистического строительства.
дому бригадиру, звеньевому в|ции флот рыбозавода в хорошем бохозяйственного актива выраДорогие товарищи!
зависимости от вылова рыбы.
'состоянии привести на места ус- жаем твердую уверенность в том,
Мы сознаем свою ответственчто рыбаки-и рыбачки колхозов
Утвердить состав бригад и "оп- тановленных зимовок.
рыбной
ность перед Родиной за сотни |Лату труда на общих собраниях
7. Улучшить механизацию тру- и гсслова, работники
тонн не доданной нами рыбы. В колхозников и в райисполкоме.
доемких процессов труда на бе промышленности района на оспрошлом году мы не дооились
Организовать ежедневный учет реговых рабо/ах, для чего: орга- нове широкого развертывания сосоревнования
полного использования всех име- рыбаков на лову, степени исполь- низэвать механическую
подачу циалистического
ющихся возможностей, допустили ; зования орудий лова, средств ме- воды, механизировать погрузоч- справятся с поставленными задасерьезные недостатки в организа-1 ханизации и флота,
но-разгрузочные работы, подачу чами и с честью будут рапортоции промысла и не обеспечили] в). В 1953 году вновь освоить и дробление льда, подачу соли вать Центральному Комитету Коммунистической партии Советскего
выполнения
государственного ; стрежевые пески: Белогорский и на холодильник.
Союза
и Советскому Правительплана по добыче, обработке ры- [ Лекрысовский, механизировав их
8. Поднять производительность
бы и качеству выпускаемой про-1 двумя воротами каждый. Осво- труда по рыбозаводу на 3 процен- ству о досрочном выполнении
дукции, не достигли, установлен- 1 ить Сормановский плавной песок, та, против установленного плана. государственного плана и социаного планом, уровня производиг). Провести мелиоративные ра9. Снизить себестоимось про- листических обязательств.
тельности труда.
боты: вновь расчистить Лекры- дукции на 2 процента, тем самым
Своим самоотверженным труВ ответ на Обращение Цент-! совский стрежевой песок, удли- сэкономить заводом 114 тысяч дом внесем вклад- в дело укрепрального Комитета Коммунисти-[ нить стрежевой песок 2-я Высо- рублей государственных средств. ления мощи нашей социалистической партии Советского Союза,'кая гора и провести контрольную
10. Сохранить ' незавершенное ческой Родины и претворим в
Совета Министров Союза С С Р , ' чистку Сороминского стрежевого производство и остатки готовых жизнь задачи, поставленные XIX
Президиума
Верховного Совета | песка. Широко внедять комби- товаров, увеличить объем реали- съездом партии и указания мудСССР л речей: Председателя Со-1 нированный лов рыбы в течение зуемой продукции, ускорить обо- рого вождя и учителя Иосифа
вета Министров СССР товарища всего года.
рачиваемость оборотных средств, Виссарионовича Сталина.
Маленкова, первых его замести-; 2. Бороться за продление срока против плана, на 15 дней и за
Да здравствует наша могучая
телей товарищей Берия и Моло-: службы орудий лова,
снизить счет этого высвободить 150 тысяч социалистическая Родина—оплот
това, обращенных ко всем трудя- ! плановый износ их на 3 процента, рублей оборотных средств.
мира во всем мире!
щимся Советского Союза, м ы , ' с этой целью запретить примене11.. Улучшить работу по рациоДа здравствует великая Коммуучастники районного совещания ние на лов-у неконсервированных нализации и изобретательству нистическая партия Советского
работники
партийных,
комсо- орудии лова, повести решитель- добиться быстрейшего рассмот- Союза, вдохновитель и организамольских и советских организа- ную борьбу с переизносом. Ус- рения рационализаторских пред-1 тор наших побед!
ций, руководители рыбных пред- тановить порядок обязательного ложений и внедрения их в про- - Под знаменем Ленина—Сталина
приятий и колхозов района, ста- взыскания за переизнос орудий иэводство.
! вперед, к победе коммунизма!
Обращение принято на мартовском районном совещании партийно-советского и рыбохозяйственного актива.
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1У-Я СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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(ЮТОН
СОБОЛЕЗНОВАНИЙ

Вчера, 15 марта, состоялась
Сессия единогласно прини- тельству, несокрушимую веру го соблюдения интересов, буIV-я сессия Верховного Совета мает предложенную повестку в твердое и последовательное дет и впредь осуществлять тесВ связи с
тягчайшим
СССР.
проведение в жизнь вырабо- ное политическое и экономи- несчастьем, которое постигдин.
. . , Зад заседаний в Кремлевсталинской ческое сотрудничество, крепить
Слово по первому вопросу танной Партией
ской дворце заполнили депу- повестки дня сессии предос- внешней и внутренней полити- узы братской дружбы и соли- ло Коммунистическую партаты обеих палат—Совета Со- тавляется тов. Н. С. Хрущеву, ки, политики, отвечающей жиз- дарности с великим китайским тию, советский народ, труюза и Совета Национальностей встреченному бурными, долго ненным интересам нашего на- народом, со всеми народами дящихся всего мира—пеВерховный орган государствен- не смолкающими аплодисмен- рода.
стран народной демократии. рестало биться сердце веной власти страны впервые тами.
Рассматривается вопрос о Эти слова встречаются бурны- личайшего гения человесобрался беI великого вождя—
Ввиду того, что ностановле- составе Министров СССР и ми аплодисментами.
чества Иосифа Виссарионо11. В. Сталииа. В сердцах со- ем Совместного заседания пле- преобразовании
министерств
Тов. Маленков подчеркивает,
Стали на-^в
адрес
ветских людей, в сердцах на- нума Центрального Комитета СССР. Слово предоставляется что в настоящее время нет та- вича
ших друзей 31 рубежом— Коммунистической партии Со- тов. Г. М. Маленкову. Депу- кого спорного ила не решен- Центрального
Комитета
скорбь безмерной утраты. Со ветского Союза, Совета Минис- таты и гости встают. В зале ного воироса, который не мог Коммунистической партии
ветский парод еще теснее спла- тров Союза ССР и Президиу- возникают бурные, долго не бы быть разрешен мпрныи ; С о в е т ; '
Со
Со'вета
чивает своп ряды вокруг Ком- ма Верховного Совета СССР смолкающие аплодисменты.
путей на осиове взаимной до-'
ССР,
мунистической партии, её Цен- тов. Н. М. Швернпк рекоменС глубоким вниманием слу- говоренности заинтересованных Министров Союза
трального Комитета,
вокруг дуется на пост Председателя шают собравшиеся речь тов. стран. Это касается отношений Президиума Верховного СоСоветского Правительства, все Всесоюзного Центрального Со- Г. М. Маленкова. Он благода- Советского Союза со всеми го- вета С С С Р от коллективов
свои творческие силы и энер- вета Профессиональных Сою- рит за большое доверие и вы- сударствами, в той чпеле и с
предприятий, учреждений,
гию мобилизует на великое де- зов, тов. Н. С. Хрущев вносит сокую честь, которую депутаты Соединенными Штатами Амеорганизаций,
трудящихся
ло построения коммунизма в предложение освободить тов. оказали ему, поручив предста- рики.
Ларьякского
района
преланашей стране.
Шверника от
обязанностей вить на рассмотрение ВерховВ заключение своей речи
2 часа дня. Бурной овацией, Председателя Президиума Вер- ного Совета состав Правитель- тов. Малевков говорит о глу- ны телеграммы по поводу
стоя, собравшиеся встречают ховного Совета СССР и избрать ства—Совета Министров СССР. бокой уверенности советского тягчайшей утраты.
появление в зале руководителей его членом Президиума ВерТов. Маленков вносит пред- народа в своих силах, о той,
Ниже публикуем их текпартии п Советского Прави- ховного Совета СССР. На пост ложение упразднить Министер- что мощь Советского государ- сты.
тельства—товарищей Г. М. Ма- Председателя Президиума Вер- ство геологии, передав его ства,
морально-политическое
ленкова, Л. П. Берпя, В. М. Мо- ховного Совета СССР тов. Хру- функции соответственно мивпе- единство советского народа велотова,
К. Е.
Ворошилова, щев предлагает избрать тов. тер-твам
металлургической, лики и несокрушимы, как ниКоллектив учителей Нижне II. С. Хрущева, Н. А. Булга- Климента Ефремовича Вороши- угольной, нефтяной промыш- когда. Он заверяет, что Советнпна,
Л. М.
Кагановича, лова.
ленности п другим министер- ское Правительство посвятит Вартовской семилетней школы,
как и весь наш советский народ,
А. II. Микояна, М. 3. СабуроСессия принимает решеппе: ствам, введении которых нахо- все свои силы борьбе за пост- глубоко переживает боль утраты
ва, М. Г. Первухина и других. в связи с переходом на дру- дится добывающая промышлен- роение коммунистического обвеликого вождя и учителя всех
Сессию открывает председа- гую работу освободить тов. ность, упразднить Министерст- щества в нашей стране, за трудящихся любимого Иосифа
тель Совета Союзг депутат Н. М. Шверника от обязаннос- во автомобильного транспорта, свободную и счастливую жизнь Виссарионовича Сталина. Мы заМ. А. Яснов. Он говорит о том, тей Председатели Президиума передав его функции Минис- советского народа.
веряем
Центральный
Комитет
путей
сообщения,
что с чувством глубокой скор- Верховного Совета Союза ССР терству
Все встают. Раздаются бур- Коммунистической партии Советби советский народ проводил п избрать его членом Ирази- объединив Государственный Ко- ные, продолжительные апло- ского Союза, Совет Министров
С С С Р , Президиум Верховного Сов последний путь своего люби- дпума Верховного Совета СССР. митет Совета Министров СССР дисменты.
мого вождя и учителя, депуПредседателем Президиума по материально-техническому
Сессия единогласно утвер- вета С С С Р , что приложим все
тата Верховного Совета СССР, Верховного Совета СССР едп- снабжению народного хозяйст ждает Закон о преобразовании свои силы и знания, чтобы воспитать подрастающее поколение,
Председателя Совета Министров негласно взбирается т.ов. Кли- па и Государственный Ком^ет министерств Союза ССР.
способным донести великое знамя
Союза-ССР, Секретаря Цент- мент Ефремович Ворошилов.
Также единогласно утверж- Ленина — Сталина до победного
Совета Мшшстррв по снабжерального Комитета КПСС Иоси- Депутаты п гостп встают п про- нию
продовольственными и дается состав Совета Минист- конца.
фа Виссарионовича Сталина и должительными апдодпемента- промышленными товар 1мп
с ров СССР.
I Сессия избоада секретарем Коллектив учителей Нмжне-Вар
предлагает почтить его светлую мп приветствуют тов. К. Е. Во-/Госпланом СССР.
товской семилетней школы.
иамять вставанием. Депутаты рот и л она.
Далее тов. Маленков, в со- 'Лрезпдпума Верховного Совета
и гости ПОЧТИЛИ память велиЗатем сессия переходит к ответствия с даиным ему, как СССР тов. Н. М. Пегова, осво
кого вождя н учителя Иосифа рассмотрению вопроса о назна- Председателю Совета Министров бодав от этих обязанностей
Комсомольская
организация
Виссарионовича Сталииа вста- чении Председателя Совета Ми- СССР,
поручением,
пред- тов. А. Ф. Горкина.
районного
Совета
депутатов
труванием.
ставляют ил рассмотренпе ВерЗатем сессия рассмотрела дящихся Ларьякского района,
нистров Союза ССР.
Затем председательствующий
Слово предоставляется депу- ховного Совета состав Совета вопрос о внесении изменений Ханты-Мансийского округа, Тюсообщает, что 14 марта в Ира- тату Л. П. Герпя. Появление Министров СССР.
и дополнений в статью 70-ю менской области вместе с вами
ге скончался Президент Че- товарища Л. П. Берия на триПродолжительными аплодпе- Конституции СССР, определяю- переживаем великую скорбь по
поводу смерти нашего любимого
хословацкой Республики, вер- буне встречается
бурными, меитаып деиутаты выражают шую состав Совета Министров, вождя и учителя Иосифа Виссаный друг Советского Союза долго пе смолкающими апло- одобрение представленного тов. и статьи 77 и 78 Констнту- рионовича Сталина. Мы прилоКлемент Готвольд. Вместе с дисментами
Г. М. Маленковым состава Нра- туцпп СССР, предусмотрев в жим все силы, энергию по претв жизнь решений X I X
народами Чехословакнп эту тяэтих статьях пзменення в сис- ворению
Но поручению Президиума вительстна.
съезда партии, коммунистическожелую утрату глубоко нере- Верховного Совета СССР, СоПредставив состав Совета Ми- теме органов государственного му воспитанию трудящихся масс
жпвают все трудящиеся нашей вета Министров СССР и Цент- нистров па утверждение Вер- управления, которые вытекают и построению коммунизма в настраны... Присутствующие поч- рального Комитета Коммунис- ховного Совета СССР, тов. Ма- из Зжона о преоброзованип шей стране. Отдадим все свои
силы если потребуется и жизнь
тили память Клемента Готнодь- тической партии Советского ленков заявляет, что Прави- министерств СССР, принятого для
построения коммунизма в нада вставанием. Сессия едино- Союза тов. Л. П. Берия вно- тельство во всей своей деятель- настоящей сессией Верховного шей стране.
душно принимает Обращение сит на рассмотрение сессии ности будет строго проводить Совета СССР.
к Национальному Собранию предложение—пазиачить Пред- выработанную партией политиРаздельно по палатам еди- Комсомольская организация исЧехословацкой Республики с седателем Совета Министров ку во внешних и внутренних ногласно принимается Закон полкома районного Совета депутатов трудящихся.
ныраженпем глубокого соболез- СССР тов. Георгия Максимили- делах.
«О внесении изменений н понования в связи с кончиной
полнений в статьи 70, 77 и 78
ановича Малеикоьа и поручить
Под бурные аплодисменты Конституции (Основного заколюбимого вождя народов Четов. Маленкову представить в тов. Маленков заявляет, что
Мы, пионеры и школьники, отхословакии Клемента ГотвольВерховный Совет СССР предло- законом для Советского Пра- на СССР).
даленного Севера поселка Колекда.
Сессия о с в о б о д и л а тов. Еган с глубокой скорбью прижение о составе ' Совета Ми- вительства является обязанВ. В. Кузнецова от обязаннос- няли известие о преждевременПредседательствующий пред- нистров СССР.
ность неослабно заботиться о тей. члена Президиума Верхов- ной смерти нашего дорогого, люлагает на рассмотренпе 1\'-й
благе народа, о максимальном ного Совета СССР в связи с бимого вождя, учителя и отца
Деиутаты
и
гости
встают.
сессии Верховного Совета СССР
удовлетворении его материаль- назначением его заместителем Иосифа Виссарионовича Сталина.
Под
сводами
Большого
Кремследующие вопросы:
Смерть любимого вождя является
дел большой утратой для нас школь1—06 избрании Председате- левского двориа гремят бур- ных п культурных потребнос- министра иностранных
ля Президиума Верховного Со- ные, долго пе смолкающие ап- тей, о дальнейшем расцвете СССР и избрала тов. А. А. Ан- ников, но заветы любимого училодисменты в честь тов. Геор- нашей социалистической Ро- дреева членом Президиума Вер- теля товарища Сталина мы с
вета СССР.
честью выполним, будем учиться
ховного Совета ССР.
2. О назначении Председа- гия Максимилиановича Мален- дины.
так,
чтобы стать достойными
Касаясь внешней полптпкп,
теля Совета Министров Союза кова.
Порядок дня сессии исчер- гражданами нашей Родины.
ССР.
Сессия единогласно прини- тов. Маленков подчеркивает, пан.
Председательствующий
Пионеры и школьники нацио3. О составе Совета Минист- мает решение: Назначить Ге- что Советское Правительство тов. Яснов объявляет Четвер- нальной школы, поселка Колекров Союза ССР и преобразова- оргия Макспмплпановпча Ма- будет неизменно проводить ис- тую сессшо Верховного Совета Ёган, Ларьякского района, Тюменской области*.
ния Министерств СССР.
ленкова Председателем Совета пытанную политику сохране- Соила СССР закрытой.
ния
и
унрочения
мира,
обес4. Об избрании секретаря Министров СССР. Депутаты и
Депутаты встают и продолПрезидиума Верховного Совета гости, стоя, бурными аплодис- печения обороны и безопасносжительными
апдодпеиентами (Продолжение поступивших теСССР.
ментами приветствуют верного ти Советского Союза, политику
приветствуют
Правительство леграмм—в следующих номерах).
Ь. О внесении изменений и соратника Великого Сталина, сотрудничества со всеми страСоюза
ССР.
дополнений в статьи 70,77 п выражая этпм свое безгранич- нами п развития деловых свяРедактор В. 030ЛИНА.
(ТАСС).
78 Конституции СССР.
ное доверие Советскому Прави- зей с пимн па основе взаимноРЛ ' 8?61
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К новым победам в борьбе за великое дело
Ленина—Сталина!

уященная обязанность состоит в
Ы обеспечить дальнейший расцвет
уическон РОАИНЫ. МЫ долЖнЫ всемватЬ социалистическую промЫш_
_,1 оплот могущества и крепости
странЫ. МЫ долЖнЫ всемерно укреплять колхозный строй, добиватЬся
дальнейшего подъема и процветания всех колхоззов Советской странЫ, крепитЬ союз рабочего класса и колхозного
крестьянства.
Г. М. МАЛЕНКОВ.

Ещё теснее сплотим ряды вокруг
Коммунистической партии
•

Девятого нарта советский народ, | Октябрьской революции означалавсемерно укреплять могущестненвсе прогрессивное
человечество, величайший поворот во всемир- ные Советские Вооруженные Сиироводилн в последний путь со- ной истории человечества,
она лы, держать их в состоянии боератника и гениального продолжа- положила конец строю капитализ- вой готовности для СокрушительПередовики лесовозчики заятеля, дела Ленина—Иосифа Висса- ма в нашей стране И вывела со- ного отпора любому нападению
Октябрьский лесоучасток
рионовича Сталина. У гроба свое- ветский народ на новый п у т ь - врага:
вили:
'
(По радио). Венкой скорбью
го мудрого вождя н учителя Ком- путь социализма.
В результате второй мировой
—Выступления
товарищей
мунистическая партия и весь соВместе с Лениным
товарищ войны в корне изменилась вся встретили колхозники-сезонниветский народ торжественно зая- Сталин был основателем первого международная обстановка. Сло- ки лесоучастка весть о тяже- Маленкова, Берия и Молотов;»
вили о своей верности священно- в мире социалистического госу- жился могучий лагерь демокра- лой утрате, постигшей Коииу- мобилизуют нас па борьбу за
му всепобеждающему знамени Ле- дарства.
Неустанно
трудился тии и социализма с населением нистическую партию и совет- построение коммунизма в нанина—Сталина.
И. В. Сталин
над укреплением в 800 миллионов человек. В этом
шей стране. Чтобы сделать наТоварищ Сталин оставил нашей Советского государства, превра- лагере в тесном братском едине- ский парод.
шу
любиную Родину еще богапартии величайшее, идейное
на- тив его в несокрушимую крепость нии идут вместе с советским наВ тяжелые траурные дпп че и могущественнее, а нашу
Крепость и мощь родом великий китайский народ,
следие. Гениальный мыслитель, он социализма.
отстоял учение марксизма-лени- Советского государства являются братские народы Польши, Чехо- колхозники-сезонники приня- жизнь— радостнее и счастлинизма,.от всех врагов, творчески важнейшим условием успешного словякии, Болгарии, Венгрии, Ру- ли на себя повышенные со- вее. Мы будеи трудиться не
развил и обогатил его в новых построения коммунизма в нашей мынии, Албании, Германской Де- циалистические обязательства
жалея сил, трудиться так, как
исторических условиях. Имя Ста- стране. Мы обязаны и дальше мократической Республики, Монлина справедливо стоит рядом с неустанно 11 всесторонне укреп- гольской Народной. Республики. В по выполнению сезонного пла- учил нас Великий Сталин. Насоциалистическое упорной борьбе против американ- на лесозаготовок 1952—1953 шим лучшим подарком новоименами Маркса, Энгельса, Лени- лять великое
на. Марксизм-ленинизм, развитый государство—оплот мира н безо- ских агрессоров отстаивает неза- годов.
стройкам коммунизма являетвисимость своей родины героии поднятый на высшую ступень пасности народов.
ся
сверхплановая куботура.
ческий
народ
Кор^и.
Мужественв гениальных трудах Сталина, даПервыии
рапортуют
о
доПосле смерти Ленина
Сталин
ст Коммунистической партия, Со- почти тридцать лет вел нашу пар- но борется против империалисти- срочном выполнении взятых
С. большим напряжением
ветскому народу непобедимую си- тию и страну по ленинскому пу- ческих поработителей, за свободу
колхозы: в Путь продолжают трудиться бриганезависимость обязательств
лути. Продолжая бессмертное дело и национальную
Ленина»,
имени
Микояна (бри- ды т.т. Панченко. Еремина,
народ
Вьетнама.
Вместе с Лениным Сталпн соз- Ленина, товарищ Сталин привел
гадиры
т.т.
Панченко,
Еремин, давая любимой Родине сверхсоветский
народ
к
всемирно-исдавал н закалял КоммунистичесТрудящиеся всего мира могут
кую партию, как великую преоб- торической победе социализма в быть уверены в том, что Комму- возчики т.т. Тайлашев, Нам- плановую древесину.
разующую силу общества. Наша нашей стране.
нистическая партий н народы Со- ругаев).
Н. Зольников.
партия, вооруженная революционГениальный зодчий коммунизма, ветского Союза, верные знамени
ной теорией Маркса—Энгельса- вождь и учитель трудящихся, то- пролетарского интернационализЛенина—Сталина, умудренная по- варнщ Сталпн вооружил партию ма, знамени Ленина—Сталина, булувековым опытом борьбы за ин- и народ величественной програм- дут и впредь укреплять и развитересы трудящихся, неразрывно мой строительства коммунистичес- вать братские св^и с народами
Связана с широчайшими народны- кого общества,
ярким светом стран демократического лагеря, с
В скорбном молчаппп собра- опустим руки. Кажтый сегодми массами, знает, как вести де- маркснстско - ленинской теории, трудящимися капиталистических
лись
на траурный митинг КОЛ- ня старартся р\ботать так, как
ло, чтобы обеспечить построение озарил пути развития нашей Ро- и колониальны* стран, борющимиХОЗНИКИ
п все трудящиеся д. учил великий Сталпн, повышакоммунистического общества.
дины от социализма к коммуниз- ся за дело мира, '^демократии и
социализма. .
./..
Мысовая Мега, посвященный ет свою бдительность, отдает
Товарищ Сталин всю свою му:
Наша, священная, .обязанность
жизнь учил.тому, что. нет ничего
С первых дней'Советской влас-; безмерной утрате—кончине Й0- все свои силы иретворению в
выше звания члена Коммунисти- состоит в том, чтобы обеспечить тн Ленин определйл1 внешнюю по- евфа Виссарионовича Сталина. |жизнь заветов Сталипа.
ческой партии. В упорной борьбе дальнейший расцвет социалисти- литику Советского., .государства,Взоры присутствующих обра—Неизмеримо тяжрла утрас врагами товарищ Сталин отсто- ческой Родины. В области внут- г как политику мира. Эту. политику
ял единство, монолитность и спло- ренней политики главная забота[неуклонно осуществлял гениаль- щены к обвитому трауром порт- та, постигшан советский
наченность рядов нашей партии, р партии состоит в том, чтооы неук- ный продолжатель дела Ленина рету товарища Сталина.
род,—сказал
председатель
колэтом единстве и сплоченности лонно добиваться дальнейшего великий з н а м е н о с е ц мира—
Траурный митинг открывает хоза тов. Перемптин.—Нет слов,
партийных рядов—сила и непобе- улучшения материального благо- И. В. Сталин.
депутат
районного Совета депу- чтобы выразить наше горе.
димость Коммунистической пар- состояния рабочих, колхозников,
В области внешней полйтики
тин. Товарищ Сталин всегда про- интеллигенции,
всех советских главная забота партии состоит.в татов трудящпхея тов. Перемп- Товарищ Сталпн—творец колявлял величайшую заботу об ук- людей. Законом для нашей партии том, чтобы не доаустить новой тин.
хозной жизни. Товарищу Стареплении связей партии с народ- и правительства является обязан- войны, жить в мире со всеми страСлово
для
сообщения
предлину
мы обязаны своим колными массами, видя в этом источ- ность неослабно заботиться о бла- нами. Коммунистическая партии.
ник силы и непобедимости нашей ге народа, о максимальном удов- Советское Правительство сюят ставляется заведующей школой хозным счастьем. своей жизнью.
партии
летворении его материальных и на том, что политика мира между тов. В. А. Терлеевпй.
По ее Не стало горя в крестьянской
народами является единственно предложению участники митин- хате. Радость п свет принес
Прощаясь с великим вождем | культурных потребностей,
Товарищ Сталин—творец неру- правильной, отвечающей жизнен- га почтили вставанием память
н учителем товарищем Сталиным,
паи товарищ Сталин. В эти
СССР. ным интересам всех народов посоветские люди выражали непрек- шимой дружбы народов
'дорогого Иосифа Виссарионо- трудные дли Родпны дни мы
руководством
товарища ЛИТИКОИ.
лонную решимость еще теснее Под
сплотить свои ряды вокруг родной Сталина Коммунистическая париолжпы еще теснее сплотиться
Враги трудящихся хотели, бы вича Сталина.
Коммунистической
партии, ее тия добилась ликвидации вековой видеть растерянность и панику в
Огромное горе собрало нас вокруг Коммунистической парЦентрального Комитета н Совет- национальной розни и создала рядах советского Народа, понес- сюда,—сказал секретарь комтии, мобилизуем все свои силы
ского Правительства, направить могучее многонациональное госу- шего тяжелую утрату. Но напрас- " " " " ' . " " в
организация тов. иа борьбу за построение коммусвои усилия на осуществление дарство, обеспечила экономичес- ны расчеты врагов: нх ждет жес" о
сталинской
программы комму- кий и культурный расцвет ранее токое разочарование. В дни вели- Змановской.—Не стало самого нистического общества.
угнетавшихся народов, сплотила кого горя народы Советского Сою- близкого нам человека, не станистического строительства.
Выступающие члены колхоВ выступлениях
на траурном в единую братскую . семью все за, рабочие, крестьяне и интелли- ло человека, с иленем котороза
т . т . Израев А. А., Налинации
Советского
Союза
и
выкогенция еще теснеёе сплачиваются,
митинге, "посвященном похоронам
наро- еще крепче смыкают свои ряды го мы строили лучезарное зда- мов Г. С., Пет Л. К. и многие
И. В. Сталина, Председатель Со- вала нерушимую дружбу
вета Министров СССР и Секре- дов. Задача состоит в том, чтобы вокруг родной Коммунистической ние коммунизма.
другие взялп на себя повышентарь Центрального Комитета Ком- обеспечить дальнейшее укрепле- партии и ее Центрального Коминые обязательства, направленКаждый
честный
человек
с
мунистической партии Советско- ние единства и дружбы народов тета, вокруг Советского Правнные
на укрепление колхозного
Советской
страны
укрепленне
[
тельства.
великой
утратой
переживает
го Союза тов. Г. М. Маленков и
многонационального
первые заместители Председателя Советского
Советский народ безгранично коячпну товарища Сталина. Од- строя, укрепление могущества
Совета Министров
С С С Р т . т . государства, ибо, пока будет эта верит своей Коммунистической нако иы, воспитанные великой нашей любимой Родины-.
Д . П. Берия и В, М. Молотов нарушимая дружба, нам нестраш- партии и единодушно поддержиВ. Андреева.
призвали советских людей мно- ны ни внутренние, ни внешние вает как внутреннюю, так н внеш- партией Ленппа—Сталипа, пе
жить свои усилия в осуществле- враги.
нюю политику Советского госунии грандиозных залач, стоящих
Товарищ Сталин проявлял не- дарства. Советские люди видят,
перед советским народом. Этот устанную заботу об укреплении знают, что непобедимое знамя
ТЕСНЕЕ РЯДЫ ВОКРУГ ПАРТИИ
призыв Коммунистической партии обороноспособности СССР. Под Ленина-Сталина находится в наНо, какн в^е согетские люи Советского Правительства на- его непосредственным руководст- дежных руках руководителей парНет слов, чтобы излить меходит горячий отклик в широчай- вом создавалась, росла н крепла тии II правительства, верных уче- ру огромного горя, постигше- ди, я не пала духом, я хороших массах. '
товарища
Советская Армия— родное дети- ников и соратников
го весь соретский народ, все шо угерепа в правильной полиНаша священная обязанность ще нашего народа. Коммунисти- Сталина.
прогрессивное
человечество — тике Коммунистической парруководствуясь
состоит в том, чтобы и дальше ческая партия,
С твердой верой в свои неисукреплять великую Коммунисти- указаниями товарища Сталина, ч е ш п е м ы е С111Ы .. возможности, кончина товарища Сталина. тип, в тор'ж'егтпе коммунизма,,
ческую партию как зеницу ока,
С именем товарища Сталина а для этою буду работать е
хранить единство .партии, еще
НПО
и
ческой
партии,
советский
насвязаны
гее лучшие мечты и напряжением всех своих спл.
• больше укреплять
неразрывные «кую Армию в непобедимую силу.
род
творит
великое
дело
строиповышать спой ндейно-полвсамые
сгетлые
надежды.
связи партии с народом, воспиты- Способную обеспечить государтельства коммунизма. В мпре нет
вать коммунистов п всех трудя- ственные
тичеекпй
урогень, способствоинтересы СССР.
таких сия, которые могли бы остаЯ , как и все советские лющихся я духе высокой политичесВо главе со своим великим новить поступательное движение
вать осуществлению того великой бдительности, в Духе нелри- полководцем — Генералиссимусом
ди, восприняла весть о кончи- кого дела, за которое боролся
мнрнмостн и твердости в борьбе Сталиным советский народ и его советского общества к коммуниз- не Иосифа
Виссарионовича товарищ Сталин, которому.он
с внутренними и внешними вра- доблестная армия одержали гсе- му.
Сталина,
кик
огромное
горе. | посвямл всю свою жизнь.
гами.
ынрно-историческую победу над
Под знаменем Ленина—СталиВместе с Лениным
товарищ фашизмом во второй-мировой вой- па вперед— к новым победам ком- Бессмертное имя великого вожН. Барышева,
Сталин 'бил вдохновителен я вож- не, избавили народы Европы и мунизма!
дя навсегда останется в иоем
зав. Охтеурского
дем Великой Октябрьской социа- Азии от угрозы фашистского по(Передняя „Правды"
сердце. •
сельского клуба.
листической революции. Победа рабощёння. Необходимо и впредь
м 11 марта е. г.)

, не ш е я ш

Сталин—творец колхозной

жизни
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Стахановец

СООБЩЕНИЕ
14 марта 1953 года
2. Избрать -секретариат ЦК КПСС
Пленум Центрального Койитета Ком- в следующем составе: т.т. Н. С. Хрумунистической партия Советского щев, М. А. Суслов, П. Н. Поспелов,
Союза принял следующие решения: Н. Н. Шаталин* Ф. Д. Игнатьев.
I. Удовлетворить просьбу Предсе- 3. 6 соответствии с параграфом
дателя Совета Министров СССР тов. 32 Устава Коммунистической парГ. М. Маленкова об освобождении тии Советского Союза перевести
его
от обязанностей Секретаря тов. Н. Н. Шаталина из кандидатов
ЦК КПСС.
в члены ЦК КПСС.
СОСТОЯВШИЙСЯ

Яшры Клмента Готвальда
Прага, 19 марта (ТАСС).
Чехословацкий
варод
провожал в последний путь
Председателя Коммунистической партии и Президента Республики Клемента Готвальда.

тигель Преиьер-Мнпистра Вилен Широкий от ниени ЦК Комиунистяческой партвн Чехо*
Словакии и Правительства произносит траурную речь.
13 часов 25 минут.

крывает траурный митинг
Премьер—Министр Антонин
Запотонкий произносит траурвую речь, являющуюся клятвой верности чехословацкого
парода, заветам Клемента Готвальда.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ОБЗОР

(приносит пароду поистине безмерные страдавии» —заявил в
МММША
парламенте представитель прог14 марта нижняя палата рессивной партии Китамура.
японского парламента вырази- «Вопреки воле народа—подла недоверие правительству черкнул другой депутат, соАсанума — кабинет
Иосида. Но Иосида не ушел в циалист
отставку. Использовав одну из Йосида стремится проводить
статей конституции, он распус- политику возрождения фашистти! парламент и назначил но- ско-реакционнвх «ил... В своей
вые парламентские выборы на внешней политике он следует
за Америкой».
вторую половину апрели:
Неудивительно, что поражеКризис правительства Иосида
ние
Иосида вызвало неиалое
явился результатом серьезных
беспокойствие
в Соедивенных
разногласий в ряаах правящей
Штатах.
Одна
из
наиболее круплиберальной партии, располаных
американских
газет «Ньюгавшей в иарламенте абсолютЙорк
Тайме»
с
тревогой
писаныи
большинством. Однако
ла,
что
политике
тесного
сосаии эти разногласия явились
трудничества
Японии
с
США
следствием недовольства широких народных масс политикой (иными словами политике подправительства, это недовольст- чинения Японии агрессивным
во было столь сильпыи, что планом США), «по видимому,
»
ряд законопроектов, направ- нанесен урон».

Соратники Клемента Готвальда—Антонин Запотоцкпй, ВиС речьювыступил глава ленных на дальнейшую ИИЛИЧТО ВСКРЫВАЕТСЯ ЗА
леп Широкий, Яромир Долан- оветской правительственной таризацию Япоппи, и в частскпй, Алексей Чепнчка, Карел делегации, Первый Заиести- ности бюджет, остались неутПЛАНОМ СОЗДАНИЯ
Бацилек,
Вацлав Копецкий, тель Председателя Совета Ми- верждевнымн.
„ЗЕЛЕНОГО ПУЛА"?
Прогрессивная
Антонин Новотный п члены нистров СССР Маршал Н. А. Бул- партия м две так называемые
В Париже происходит совеправительственных делегаций: ганин.
«Социалистические»
партии,
щание
Министров сельского хоПервый Заместитель ПредседаРазлаются залпы артилле- которые также несут ответст- зяйства 17 западно-европейских
теля Совета Министров СССР
Траурный венность за антинародную по- стран по вопросу о создании
Маршал Н. А. Булганин, Пре- рийского салюта.
митинг
окончен.
Мимо
гроба литику правительства, пред- так называемого «зеленого пумьер Государственного админа
машинах
проезжают
вой- почли отмежеваться от Иосида ла». Под зтвм назвавием изнистративного Совета и Миц попытаться оправдать себя в
ска
со
склоненными
знаменавестен план образования «Единистр иностранных дел Киглазах народа. Это показыватайской Народной Республики ми, отдавая последнюю по- ет, что политика Иосида пс- ного европейского сельскохозяйственного рынка». Подобно «евЧжоу- Ннь-лай, Председатель честь своему Верховному Глав- существу потерпела крах.
ропейскому объединению угля и
Совета Министров Польши Бо- нокомандующему, Президенту
ГотКаковы главнейшие черты стали »(план Шумана) «Зеленый
леслав Берут н Премьер-Ми- Республики Клемеиту
этой политики? Прогрессивная пул» представляет собой одно
нистр—Монгольской Народпой вальду.
Гроб с телом Клемента Гот- печать Японии отмечает, что из мероприятий по подготовке
Время близится к 13 часам Республики Цеденбал осторожправительство Иосида постави- агрессии против Советского СоВ ПспанскнВ 31Л входят чле но поднимают гроб п выносят вальда снова устанавливается ло себя на службу агрессив- юза и стран народной демокраего из Испанского зала.
на артиллерийский лафет, и
ны Правительства во главе (
траурная процессия направ- ному американскому милита- тии. Если объединение угля п
Премьер—Министром АнтониГроб с телом Клемента Готляется к Памятнику—музею ризму. После заключения се- сталп должно обеспечить агресмом Запотоцким, Секретари ЦК вальда устанавливается
на
Национального освобождении паратного «мирного договора» сивную армию вооружением, то
Коммунистической партии Че- артиллерийский лафет н тра- на горе Витков, где в мавзолее все усилия правительства бы- «Зеленый пул» рассчитан ва
хословакии, правительственные урная процессия двигается к будет номещен саркофаг с те- ли направлены на перевоору-. снабжение агрессоров иродуктаженое страны. Одновременнно м и питания. «Речьпдето том—
делегации и делегации ком- Летненской площади по ули- лом Клемента Готвальда.с созданием армии под впдом писал один П-1 руководителей
мунистических и рабочих пар- цам запруженным народом. На
19
часов
20
минут
генераЛетненской
площади
выстроены
«Корпуса национальной без- Французской Коммунистической
тий, прибывшие из-за гранивоинские
части,
части
народлы
военного
эскорта
снимают
опасности»
и с переводом эко- оартии Вальзек Рошек, чтобы
цы в Чехословакию на похоной
милиции
для
того,
чтобы
номики
на
военные рельсы поставить наше сельское хозяйгроб
с
телом
Клемента
Готроны Президента Республики
отдать
последние
почести
ВерИосида
разжигал
в стране воен- ство на службу атлантической
вальда с орудийного лафета
Клемента Готвальда. В зале
ховному Главнокомандующему и в сопровождении ' членов ный дух, поошрял возрожде- коалиции, превратить Францию
находятся депутаты Национальние фашизма, жестко подавлял
Чехословацкими Вооруженныправительства,
иностранных все прогрессивные организации. в своеобразный придаток реванного Собрания, представители
ми Силами, Президенту Ресшистской Западной Германии и
трудящихся столицы, предста- публики Клементу Готвальду. правительственных делегаций Результатом эТой
политики втянуть нашу страну в антисовители дипломатических мис- Гроб с телом Президента уста- переносят его.в Памятник—му- явились серьезные экономичес- ветскую войну на стороне нациссий капиталистических стран, навливается у трибуны, мимо зей Национального освобожде- кие трудности, которые прави- тов и под руководством америофициально
представляющие которой проходят войска.
тельство стремится разрешить за канских империалистов».
ния.
свои правительства па похоросчет снижения жизненного уров- Глубокие противоречия, харак19 часов 38 минут гроб с ня народа.
Затем
траурпая
процессии
нах Президента
Республики
терные для агрессивной группинаправляется к Вацлавской пло- телом Клемевта Готвальда усКлемента Готвальда.
На японских трудящихся ровки западных держав, проявищади. На улицах сотня ты- тановлен в мавзолее. Звучит взвалено непосильное налоговое лись и на нынешнем парижском
В зале находятся также родсяч людей, которые прощались Интернационал», гремят зал- бремя. Уже 1951 году налоги совещании. В частности франные и близкие покойного.
были в полтора раза выше до- цузские промышленные кругл
со своим любимым Президентом. пы артиллерийского салюта.
Каждые три ни нуты у гроба
военных, а с тех пор еще бо- опасаются, что осуществление
Чехословацкой народ глубо- лее возросли. Цены повысились «Зеленого пула» превратит ФраБацлавская площадь. Траурсменяется почетный караул.
ная процессия подходит к На- ко скорбит о невозвратимой по сравнению с довоенными нцию в сырьевой придаток За13 часов.
циоиальпоиу музею.
Здесь утрате, он никогда не забудег иочти в четыре раза. По под- падной Германии, более развиНа пять минут замирает все
имени своего славного сына и счетам японской печати жиз- той в промышленном отношедвижение и прекращается ра- гроб с телом Клемента Готненный уровень населения сни- нии. По мнению французской
бота в Чехословакии. Разда- вальда снимают с лафета и вождя Чехословакии—Клемен- зился за два последних года на печати противоречии, обнаруна возвыше- та Готвальда, тесно сплачи- 30 процентов.
ются гудки заводов, фабрик, устанавливают
жившиеся в ходе совещания попаровозов.
нии.
вается вокруг знамени, кото- Еще никогда японское кресть- мешают выработать конкретны!
В Испанском зале перед троЗаместитель Премьер—Ми- рое высоко нес Клемент Гот- янство не жило в таких усло- план объединения п само совеном Клемента Готвальда замес- нистра Антонин Новотный от- вальд.
виях, как при американской щаний будет носить «чисто техоккупации. По подсчетам одно- нический характер».
•
го писателя стоимость труда, Крестьянству Западной Европы
затрачиваемого японскими крес- «Зеленый пул» несет новые тяготы и грозит разорениями.
тьянами на обработку своего
Борьба против этого плана им. В № 21(757) от 9 марта
Раздел второй следует ностей секретарей ЦК К П С С крошечного участка земли, зна- периалистов сплачивает кресть1953 года «В Постановлении читать: «О Президиуме Со- т. т. Пономаренко П. К . и чительно больше, чем стоимость янские массы н вовлекает их в
Совместного аасодаиии Пле- нета Министров Союза ССР». Игнатова Н. Г . в связи с продукции, которую крестьянин могучее движение сторонников
с этого участка получает. Именну на Центрального КомитеВ разделе XI «О Прези- переходом их на руково- но сейчас в Японии получила ипра, борцов за национальную
независимость от американскота Коммунистической партии диуме Центрального Комиособое распространение ирода го империализма.
дящую
работу
в
Совете
Советского Союза, Совета тета КПСС
и Секретарях
Г Я Г
Министров Сомма ССР, Пре- ЦК КПСС» пункт 7 следует Министров С С С Р , . . . В с е
С. Иванов.
втти на это, чтобы не умереть
зидиуме Верховного Совета читать:
остальное следует читать голодной смертью.
СССР» допущены ошибки:
(«Освободить от обязан- по тексту.
«Иосида в настоящее время
Редактор В. ОЗСЛИШ.
Рабочие, крестьяне, служащие, студенты, люди всех возрастов п профессий шли к
Нспанскоиу залу Пражского
града, чтобы последов В раз
взглянуть на дорогое лицо
своего учителя и вождя. Время приближается к 10 часам.
Последние минуты доступа в
зал. В почетный караул становятся соратники Клемента
Готвальда— Аптонпн Запотоцкий, Внлеп Широкой. Яромир
Доланскпй, Алексой Челнчка,
Карел Бацилек, Вацлав Копецкий. Апотонпп Новотный.
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ГТролетари»

всех стран, соединяйтесь!

Г С Р Щ Ш Е ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. В. СТАЛИНА НА
^ Л
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

Орган Ларьикского райкома КПСС и районного
Сонета депутатов трудящихся, Тюменской области

УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ УЧЕБНЫЙ
ГОД В СЕТИ ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ
,
-

*

А

Цена 10 коп.

"^Гениальные труды 9: -В. Сталвна являются достоянием широких масс трудящихся Таджикистана. В республике издано 9 томов сочинений И. В. Сталина. За
годы советской власти выпущено 89 названий произведений великого вождя. Общий тираж их около 2,5
миллионов экземпляров.
г
(ТАСС).

По Совешкому

Союзу

1

• Самым важным сейчас!там, которые находятся в
•в партийной пропаганде яв- отдаленных
населенных
Новое издание
ляется изучение всем со- пунктах. Сейчас, когда скократкой биографии
ветским народом гениаль- ро закончится учебный год,
товарища
И. В. Сталина
ного труда И. В . Сталина в системе партийного просна латышском языке
^Экономические проблемы вещения эта помощь должсоциализма в СССР», мате на быть улучшена и охваЛатвийское государственное
риалов й
решений XIX тить ею всех пропагандисиздательство выпустило новым
съезда Коммунистической тов.
изданием на латышском языке
партии Советского Союза.
книги «Иосиф Виссарионович
Подготовка к итоговым
В материалах съезда и р
Сталин.
Краткая биография;.
труде И. В. Сталина «Эко- занятиям должна начаться
Перевод
со второго, исправлен*
номические проблемы со- уже сейчас. Необходимо
пого
и
дополненного
русского
окончание
циализма в СССР" миллио- предусмотреть
издания
осуществлен
пнспЛ'уны коммунистов, широкие изучения материалов в аптом
истории
партии
при ЦК
круги советской интелли- реле или в первой половикомпартии
Латвии—филиалом
генции, рабочие, крестьяне не мая. Наряду с этим наппститута Маркса—Энгельса—
черпают новые знания и до организовать повтореЛенина
при ЦК КПСС.
вдохновляются для новых ние пройденного материаЭто—пятое
в Латвии издаподвигой во имя полного ла, а с 5 по 15 мая проние
краткой
биографии
товаторжества дела Ленина — вести итоговые собеседорища
И.
В.
Сталппа.
Ленинград. С огромным интересом изучают лепппградпы
дания в кружках и политСталина—коммунизма.
(ТАСС).
гениальный труд И. В. Сталина «Экономические проблемы
школах.
социализма в СССР».
В нашем районе свыше
Проведение итоговых со700 человек коммунистов,
На снимке: в доме архитектора. Лектор Б. С Андреев чикомсомольцев, интеллиген- беседований — серьезная тает лекцию II. В. Сталин о характере экономических зако- В СЕЛЕ, ГДЕ ЖИЛ
Я. М. ГОРЬКИЙ
ции и советско-хозяйствен- работа, требующая от про- нов при социализме».
•
и первичных
ного актива в
партийных пагандиста
В излучине реки Псел расПресс клп гае ТАСС.
и комсомольских кружках парторганизаций большой
кинулось
живописное село Маизучают сейчас материалы сосредоточенной подготовпуйловка
(Полтавская
область).
исторического X I X съезда ки и работы. Надо ознакоГолее
полувека
наззд
здесь
слушателей
ПРОПАГАНДА ТРУДА И. В. СТАЛИНА
партии, гениальный труд мить заранее
жил
п
работал
великий
русвеликого Сталина „Эконо- с вопросами, которые бу„ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР"
ский
писатель
А.
М.
Горький.
мические проблемы социа- дут выставлены для собе-.
И центре села—литературноорганизовать' В иайопах Томской области;П. В. Сталина, органпзорлны
лизма в С С С Р " , речи т. т. седования,
мемориальный
музей Горького.
привлекая
™сячн
трудящихся
сглуоо^в
Параоельском,
Ьаргасокском
Маленкова, Бери* -и Моло<- консультации
ш
Самая
красивая
-улица села,
и
Нахчарском
районах',"
в
гоинтересом знакомятся с
това не траурном митинге для'этого партийный и с о - ' .
библиотека,
парк,
новая шкородах
Асено
и
Калпашево.
от 9 марта 1953 года и ре- ветский актив, подготов- проведением И. В. Сталппа
ла—десятилетка
названы
имеТысячп
коммунистов,
ком«Экономические проблемы сошения 4-й сессии Верхов- ленных коммунистов
нем
писателя.
Это
имя
ноепт
сомольцев
п
беспартийных
акного Совета СССР".
Задача первичных партор- циализма в СССР». В Чапнтинистое ' Вологды
изучают п колхоз, расположенный, в
X I X съезд Коммунисти- ганизаций состоит в том, ском районе гениальное пропзведенпе великого вождя са-1 произведение П. В. Сталина Мануйловке.
ческой партии Советского чтобы сейчас создать все
Ко л X 0311 п к п,
школьники,
мпстплтельно научают около «Экономические проблемы соСоюза повысил требования' условия для того, чтобы
учителя готовятся л знамена200
человек.
I!
помощь
пм
циалпзма
в
СССР».
ко всей пропагандистской; все слушатели
кружка
тельной дате — 85-летию со
В городах п районах облпе- дня рождения А. М. Горького.
работе. Основное в пропа-|или политшколы явились создано шесть семинаров, где
прочитано
за
последние
месяп в настоящее время работает
ганде—ее идейное содер-. на итоговые собеседования
Сельский драматический кружание, боевой наступатель- вполне подготовленными. цы 215 лекнпй.
1
^и!
"Г!? ?
готовит пьесу А. М. Горь
ныи дух, борьба против Особое внимание партийЦиклы лекций, посвящен- и
четно т Р }да II. В. Сталин. 1 К 0 Г 0 4 д е г ц С0Л11ц ; я .чуждых марксизму—лени- ные организации обязаны ные
генпалыюму
труду
(ТАСС).
(ТАСС).
низму взглядов, проявле- обратить учебе тем товариний буржуазной
идеоло- щам, которые повышают
гии. А это в первую оче- свой идейно-теоретический
Шире развернем предмайское социалистическое соревнование
самостоятельно.
редь зависит от состава уровень
пропагандистов и их тео- Надо сделать так, чтобы
ПЕРЕДОВИКИ ЛЕСОЗАГОТОВОК
ВКЛЮЧИЛИСЬ
ретической
подготовки, все они смогли успешно
В ПРЕДМАЙСКОЕ
В начале лесозаготовитель-1да показывают
колхозники
от умения глубоко и доход- отчитаться за самостоятельного
сезона
кадровые
рабочие
Николай
Сухушнн.
Ларпон
ЛаСОРЕВНОВАНИЕ
чиво разъяснять идеи марк- ную учебу.
Октябрьского
лесоучастка
и
рионов,
Егор
Кабин,
Станпссизма—ленинизма в связи
С начала нового года рыбаОдновременно с проведе- рабочие - сезонники колхозов' лав Гарышев, Михаил Еыли",
с практикой.
Корликовского
нием итоговых занятий в района брали обязательство! Николай Ильин и мноше дру- ки колхозов
С этой целью в районе! политшколах и кружках, заверпшть сезонный план ле- гпе. Самоотверженно трудились рыбоучастка трудятся на лову
не покладая рук. Среди рыбапроведено за 1 квартал 2|когда заканчиватеся изуче- созаготовок к 1 апреля.
кадровые рабочие т.т. Анферог,
ков н рыбачек было широко
семинара пропагандистов, | н и е программного материаПередовики лесозаготовок Городки, Кащенко, Ермаков и развернуто социалистическое
открытые занятия в ряде1 Л а, необходимо провести
успешно справились с выпол- другие.
"соревнование па досрочное выкружков и политшкол, на беседы о формах дальнейВыполняя взятые обязательпением взятых обязательств.
полнение плана рыбодобычи
которых пропагандисты по- шей учебы слушателей.
Еще к 15 марта текущего ги- ства, передовики лесозаготовок первого .квартала, п как релучили новые знания по
Большое внимание пер- да выполнили сезонные зада включились в предмайское со- зультат опп досрочно шполтеории пгртии и методике
ч,.. ..
вичные
парторганизации пня колхозы <П\ть Ленина» нпалистическге соревнование и 1 „ „л„и„ •е г ог л н „„
.проведения занятий.
а
105
обязались
дать
'
сталинском
1
™
н
имени
Микояна
(предсеРяд пропагандистов пар- : должны обратить работе датели колхозов т.т. Натип. стройкам коммунизма сотни Этому способствовала дружная
тийчой сети как т. т. Бата-1 комсомольской сети просорганизация их тру]
лин, Елесин,
Жильцова, ! е ^ е н и я . _ 5 ^ У _ е Т . . . П О М " " 1 Ь
спмальное использование оруСитников, Нестерова и дру- о том, что первичные парОбразцы стахановского тру-«
Николаев.
дий лова.
гие проводят занятия на торганизации должны посНаряду
со стахановским
-высоком идейном уровне, тоянно заботиться об учебе
комсомольцев.
трудом
на
рыбном
лове проЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
умело излагают
теорию,
мысловики
усиленно
готовятся
Успешно
завершить
добиваются хорошего усДостойную встречу Нервомаю общественного животноводства к весенне-летней путине, ревоения материала слуша- учебный год в сети партий- готовят животноводы района.
дополнительная оплата.
монтируя орудия лова и транного просвещения, провестелями.
Включаясь
в
предмайское
соспорт. Первомайский праздник
Добившись значительных усОднако помощь пропа- ти итоговые занятия на
циалистическое
соревнование,!
р ы б к п решили встретить "досидейно-полити-1 пехов, в 1952 году многпм ра
гандистам со стороны от- высоком
1
дела пропаганды и агита-! ческом уровне—долг всех ботнпкам
животноводческих животнозды района прини-^ о ч н ы м вы Ш ,лнени« апрельции райкома недостаточна, партийных
организаций ферм начислена п выдана за мают па себя повышенные со-|ского задания,
особенно тем пропагандою- района.
' высокие показатели в подъеие цпалостическпе обязательства.1
Александрой.

ТЫз боситеШ 15 сгеаЪес! УУМЙ11па1 уегеюп о^ Т1РР2РЭР РИо* 2.16.108.
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Стахановец

Великий сын великого народа

Учеба пропагандистских

кадров

Изучение решений XIX пар- там товарища Сталина, решетийного съезда, труда товари- ниям XIX партсъезда, лекции
Жизнь Алексеи Максимовича
изящно ограненнсЯ. трудом ща Сталина «Экономические о международном положения
Горького и все его творчество
свободного человека в гигант- проблемы социализма в СССР», СССР.
проникнуты пламенной любовью
ский изумруд. Все люди ра- его речь, на XIX съезде партии
Наряду с работниками партк трудовому люду п лютой не
зумны, и каждому свойственно у трудящихся вызывает _ все актива района в работе семинавистью к эксплуататорам.
чувство личной ответственнос- большие и большие вопросы нара большое участие приниВся жп шь Горького, вышед
ти за все, творящееся им и углубления изучаемого мате- мал лектор окружного комитешего из народных низов, была
вокруг него. Повсюду города- риала, которые они предъяв- та партии тов. Титов. Его лекбеззаветным служением своему
сады—вместилища величествен- ляют к пропагандистским кад- ции по работе т о в а р и щ а
народу. С мальчишеских лет
ных зданий, везде работают рам. Дай пополнения зна- Сталина «Экономические проббудущий писатель идет «в люна человека покоренные п ор- ний пропагандистских кадров лемы социализма в СССР» быди». Он работает судомойщпганизованные его разуиом си- в районе в марте прошли кус- ли прочитаны на высоком идейком иа пароходе, грузчиком,
лы природы, а сам он—нако- товые пятидневные семинары ном уровне и доходчиво.
дворником, пекарей, обходит
нец!—действительный власте- с охватом 39 пропагандистов
На семинаре пропагандисты
и консультантов сети партий- и консультанты обменялись
пешком весь юг страны. Всюлин стихий...».
ду впдит бесправие простого
Чутьем гениального худож- ного просвещения.
опытом своей работы, вскрыли
народа, видит «свинцовую мерника Горький угадал то, над
Слушатели с большим впи ряд существенных недостатков
зость» жизни. Его замечательчем мы работаем сегодня, уга- манием прослушали цикл лек в пропагандистской
работе,
ные произведен ия —< Детство »,
дал великий Сталинский план цпй по работе товарища в руководстве этой работой
«В людях», «Мои университепреобразования природы, строй- Сталина «Экономические проб- со стороны отдела пропаганды
ты» н многие другие—до спх
ки коммунизма...
лемы социализма в СССР» по и агитации РБ КПСС п внесли
пор остаются непревзойденныНеоценима роль Горького в темам: «Труд товарища Сталина ряд ценных предложений по
ми по своей глубине и худоразвитии советской литерату- «Экономические проблемы со- успешному и качественному
Великий русский писа- ры, родоначальником которой циализма в СССР»—новый вы- завершению годовой программы
жественной правде описанием
жизни России в -конце прошед- тель, основоположник со- он является. Верный идеим дающийся вклад в теорию партийного просвещения.
ветской литературы, неуто- Ленива—Сталина, он любовно марксизма-ленинизма». «Товашего века.
В обсуждении этих вопросов
лимый
борец за победу пестовал советскую литературу рищ Сталпп об основных предНо как бы нп была мрачна
активное
участие принимали
жизнь, как бы нп были задав- коммунизма Я . М. Горь- —самукгпрогрессивную в мире. варительных условиях перехо- пропагандисты т. т. Цехариус,
лены простые люди эксплуата- кий.
Горький учил советских писа- да от социализма к коммуниз- Нестерова, Васильев, Низовторским строем,—Горький ветелей высокой ответстиенностп му*. «Товарищ Сталин "о то- ских и другие.
рил, что простой человек не предсказал: «Россия будет са- перед своей социалистической впрном производстве и законе
Н. Зайцев,
примирится с ЭТОЙ -СВППЦОВОЙ мой яркой демократией земли!». Отчизной, с гордостью подчер- стоимости при социализме»
зав. отдела пропаганды и
мерзостью», добьется своего Это пророчество сбылось в Ок- кивая: «Мы выступаем в стра- п ряд других лекций по рабоагитации РК КПСС.
тябре
1917
года,
когда
вперсчастья па
земле.
Этому
не, осрещенной гением Владисчастью трудящегося челове- вые в псторнп человечества мира Ильича Ленина, в страОтветы на вопросы читателей
чества великий писатель отда- трудящиеся Росспп под води- не, где неутомимо п чудодейет все силы души, ье<ь свой тельством партии Ленина — Т Ш 1 Н 0 работает железная воСталина дояли СРОЮ судьбу в ля Иосифа Сталина. Вот что
творческий гений.
Сионизм—агентура
собственные руки, создали пер
Великий писатель видел, что вое в мире государство рабо- надобно крепко помнить нам
американского империализма
в нашей работе и во всех
к счастью простых людей при- чих и крестьян.
выступлениях наших перед миСионизм—реакционное, буржу- сионистские
ведут только Ленин и ленинорганизации под
Горький с огромным патрио- ром»".
азно-иационалистическое
еврей- флагом
„благотворительности"
цы—большевики. И он пришел
ское движение, состоящее на ведут активную шпионскую и
к Ленину, к большевикам. С тическим пафосом прославляет
Всем жаром своего большого службе американских империалис-1 подрывную деятельность по заОктябрьскую
революцию,
простех нор он с В. 11. Леиииым и
тов.
'данию американской разведки.
лавляет нового социалистичес- сердца Горький ненавидел
II. ,В. Сталиным.
Сионисты проповедуют реак-1 Один из соучастников преступной
гов
народа,
врагов
революции.
г
идейку „еврейской об- банды американского агента РайГорький
I миопии выступал
г.иемпал борцом
иушид ! кого человека,
„ самоотверженно
,,
В своих
публицистических ционную
ра ,ЦРГ0
нов
оть
Вс,ю
щности", согласно которой все ' ка, ставившей своей целью свергза пролетарское
дело не толк-1 " "
^'°
"
' статьях он прозывал советских евреи, вне зависимости от их нуть народно-демократический
1
г
Й
ко на -страницах своих книг, их иламепмых статьях оп поет людей к бдительности, к не- классовой п национальной при-; режим в Венгрии, еврейский бурно п принимал непосредствен- гпмиы свободному труду сво- примиримости и решительности надлежности, имеют якоом еди- жуазныи н а ц и о н а л и с т Тнбор
ные, общие интересы. Эта бур- Сеньи заявил на суде: „Мне изное участие в революционной бодного человека.
в борьбе с врагами. «Если жуазно
- н а цион алистическая тео- вестно и я хорошо понял это, наВеликий
писатель
далеко
борьбе пролетариата.
рраг пе сдается-его уничто- рия имеет своей целью одурачить ходясь в Швейцарии, что в целом
смотрит впере!, его взор обрамассы трудящихся евреев, от- сионистское движение поддержиПервым пз «писателей, он щен в будущее. В голодный и жают», — писал Горький.
влечь их от общей классовой вает очень тесные связи с америГорький
неустанно
разоблавоплотил и художественных об- х.>лодпый 1У20-Й год Горькой
рабочего класса против канской разведкой".
'чал н показывал всему миру борьбы
разах романа
-Мать» свое а и г а , капиталистов, за социалистичесСионистские организации поспредставление о. повоя челове,н' | | 0 Г д а дерзость воображе- хищное лицо разбойничьего кую революцию. В качестве своей тавляют американской разведке
ооъявляли созда- кадры
шпионов,
диверсантов,
ке-оорце за социализм. Это м п я . обязательная для литера- американо-английского инпе- цели сионисты объявляли
В Палестине буржуазного ев- убийц. Это со всей очевидностью
пропзведение, на котором вос-1тора' с т а ш 1 т п р с д 0 М11010 в о и . рпалпзма. Он со всей страстью
| разоблачал гниль растленной р с ^ ^ я у » . . б е е п о щ а д н о доказано на процессх Райка в
питалось целое поколение рус- р О С :
Венгрии, Сланского в Чехослова:
11 а 1 , | 0 П 4 к
скпх революционеров, высоко
УЛ1Ту ры ». НС} С-1 разоблачал реакционную сущность кии. Сионисты развернули кампа— Как видит Ленин НОВЫЙ - I ' *тайно работал" над Укрепленп-1 сионизма и его проповедников в нию бешеной клеветы против
сценпд Ленин.
мпр?
рядах русской социал-демократии Советского Союза и стран народем
мира го всем мире.
Пламенный патриот земли
II предо мной развертывает—бундовцев. Ленин указывал, что ной демократии. Представители
русской, Алексей Максимович ся грандиозная картина земли,
С. Борисов.
„идея еврейской „национальности" государства Израиль послушно
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ Р 0 Ж Д Е Н И Я - 2 8 МАРТА 1953 Г.)
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С собрания уполномоченных пайщиков
15 карта текущего год! проходило собрание уполномоченных пайщиков
Охтеурского
рыбкоопа. С отчетным докладом о работе рыбкоопа выстуипл председатель тов. Осин.
После доклада тов. Осина
развернулись нренин.
Первым РЗЯЛ слово председатель Колск-Ёганского сельского Совета ток. Сцгильетов.
Он подробно остановился на
товарозавозе в Колек-Ёган.
О возросшем сприее коренного населения па шерстяные
и шелковые материи, культтовары и другие промышленные и продовольственные товары. Вместо всего необходимого в Колек Его и завезено
много' спирта. Значительного
улучшения требуе.г
колек»'ганская пекарня, но зав. отделения тон. Исупов требований не предъявляет, т. к. пеРД 08878

карем работает его жена. Ра- носятся т.т. Хозяппова. (Охтеботая продавцом п заготовите- урекпп рыбоучасток). Исупов
лем. тов. Исупов совершенно (Колек-Ёган) п другие. Прав
безответственно относн гея к ленпе рыбкоопа должно было
выполнению плана пушзагото- принять самые строгпе меры
по отношению к продавцу Псуеок.
Выступающий тов. Сппрев пову, который никак пе оправсказал, что при поступлении дывает доверие пайщиков.
— Большие трудности имел
товаров в Охтеурскпй рыбкооп
допускаются лишние расходы рыбкооп по заброске товара тятолько по вине РРПС, когда желовеса в глубинные пункты,
товары провозятся сначала в —заявил зам. председателя тов.
Ларьяк. правление рыбкоопа Сафонов.—по правлеипе РРПС
мало проявляло
заботы о не оказывало необходимой поснабжении охотников продо- мощи в транспорте.
вольстгяннымп товарами. Не
Тов. Сафонов рассказал такпроявлялось должной тревоги же о плохой работе ревизионза судьбу выполнения плана ной комиссии (председатель
пушзаготовок со стороны за- тов. Бабкпп).
местителя председателя рыбВсего в препппх выступило
коопа тов. Сафонова.
14 человек.
—Среди работников прилавПа собрании были утвержка,-говорит тов. Каталин,— дены материально-ответственнаблюдается грубости с "поку- ные лица, лавочная и ревизипателями. К числу таких от- онная комиссии. А. Пыкина.

носит явно реакционный характер поддерживают агрессивную полине только у последовательных тику американских империалистов,
сторонников ее (сионистов), но и направленную на развязывание
у тех, кто пытается совместить ее третьей мировой войны.
с идеями социал-демократии „(бунСионистские бандиты, вдохновдовцы)" (Соч., т. 7, стр. 84—Ь5). ляемые правительством государСионисты— злейшие враги тру- ства Израиль, соверши.™ наглое
дящихся, враги мира, демократии нападение иа советскую миссию в
Я социализма. Во главе сноаист- столице Израиля Тель-Авиве, брокого движения стоят крупные ев- сив в здание миссии бомбу.
рейские банкиры, промышленниЭти и другие многочисленные
ки, торговцы. Так, например, за- факты убедительно свидетельстправилами между народной сно-' вуют о том, что сионистские орнистской организации .Джойнт", ганизации являются агентурой
созданной американской развед- американских агрессоров.
кой для шпионской работы, являРазоблачение в нашей стране
ются такие крупные американские миллиардеры, как
Лммэн, группы врачей-убийц, связанных
Рокфеллер, Форд и другие ярые с еврейской буржуазно-националистической
организацией
враги коммунизма.
.Джойнт", показывает, что агенВ 1947 году в Вашингтоне сос- тура сионизма пытается действотоялось совещание бывшего аме- вать и на советской земле. Это
риканского
президента
Тру- обязывает всех советских людей
мэна и бывшего
государствен- усилить революционную бдительного секретаря Ачесона с лнде- ность, покончить с политическим
ами сионнсткого движения—Ьен- ротозейством в своих рядах, раурионом, Шаретом, Моргентау. зоблачать и пресекать преступные
На этом совещешш Грумзн и Лче- действия агентов американских
сои потребовали от лидеров сио- империалистов, под какой бы
низма усилить диверсионную ра- маской они ни скрывались.
боту в странах народной демоВ. Надеждин.
кратии, обещая со своей стороны
поддержать планы еврейских буржуазных националистов в Палестине.
Редактор В. 030ЛИНА.
Разбросанные по всему свету,
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Трудящиеся района! Шире развертывайте предмайское социалистическое соревнование! Боритесь за
досрочное выполнение планов 1953
года по всем • показателям!

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА
СССР

ОБ

АМНИСТИИ

Воодушевленные историчесС каждый дней все больше
кими решениями XIX съезда колхозов, предприятий и учреж
партии, гениальный трудои дениВ вступают в предмайское
В результате упрочении советского общест- совершенных до издания настоящего Указа
товарища И. В. Сталина «Эко- социалистическое соревнование.
венного
и государственного строя, повышения преступлениях:
ионические проблеиы социа- Но есть еще и такие коллектиблагосостояния
и культурного уровня населеа) за которые в законе предусмотрено накализма в СССР», клятвенными вы, первичные партийные, комния,
роста
сознательности
граждан,
их
честнозание
в виде лишения свободы на срок до 5
речами товарищей Г. М. Ма- сомольские, профсоюзные оргадет
или
другие меры наказания, не связанго
отношения
Е
выполнению
своего
общественленкова, Л. П. Берия, В. М. Мо- низации, руководители предные
с
содержанием
в местах заключения;
ного
долга
укрепились
законность
и
социалислотова нашему вождю и учите- приятий и учреждений, кототический
правопорядок,
а
также
значительно'
б)
должностных,
хозяйственных
и воинских
лю Великому Сталину, реше- рые крайне слабо подхватывасократилась
преступность
в
стране.
преступлениях,
перечисленных
в
статье
2 насниями 1У-й сессии Верховного ют инициативу трудящихся,
Президиум
Верховного
Совета
СССР
считает,
тоящего
Указа;
Совета СССР, по всей нашей не направляют ее на выполнев) совершенных лицами, указанными
в
стране советские люди развер- ние предиайских обязательств, что в этих условпях не вызывается необходи*
тывают массовое предмайское слабо проводят организаторскую мостью дальнейшее содержа вне в иестах за- статье 3 настоящего Указа.
По другви делам о преступлениях, соверсоциалистическое соревнование, ,н агитационную работу за нас- ключения лиц, совершивших преступления, не
опасности
для шенных до издания настоящего Указа, за кочтобы внести свой трудовой совое включение в иредмайское представляющее большой
вклад в дело строительства соревнование трудящихси райо- государства, и своим добросовестным отноше- торые в законе предусиотрено лишение свобонием к труду доказавшим, что они могут вер- ды на срок свыше 5 лет, суд, если признает
коммунизма.
на.
нуться к честной трудовой жизни п стать по- необходпиыи избрать меру наказания в виде
Социалистическое соревновалишения свободы ве свыше 5 лет, освобождает
Неудовлетворительно начал лезными членами общества.
ние по определению товарища работу в 1953 году и до сих
Президиум Верховного Совета СССР поста- подсудииого от наказавпя, если же суд призН. В. Сталина, испытанный ие- пор не повысил темпов, не новляет:
нает необходиныи избрать меру наказании в
тод строительства коммунизма. улучшил своих производствен1. Освободить из мест заключения и от дру- виде лишения свободы на срок свыше 5 лет,—
В ходе соревнования растет ных показателей Нижне-Вартов- гих мер наказания не связанных с лишенцем сокращает срок паказания на половину.
творческая инициатива рабо- скпй рыбозавод. Квартальный свободы, лиц, осужденных на срок до 5 лет
6. Снять судииость и поражение в избирачих, рождается повое, передо- план рыбозаводом выполнен на включительно.
тельных правах с граждан, ранее судимых и
вое. Большое значение приоб- 63 процента. На этом пред2. Освободить п? мест заключения осужден- отбывших наказание плп досрочно освобожденретает сила примера. Неуклон- приятии не в почете передовые ных, независимо от срока наказания, за дол- ных от наказания на основании настоящего
ное стрем «ение советских лю- методы труда. А на рыбозаводе, жностные и хозяйственные преступления, а Указа.
дей—сегодня работать лучше, па рыбоучатках есть немало также за воинские преступления, предусмот- . 7. Не применять аинистни к липам осужчем вчера, завтра—лучше, чем рабочих, чей опыт нужно вся- ренные ст. ст. 1 9 3 - 4 п. «а», 193—7, 193—8, денным на срок более 5 лет за контрреволюсегодня, чтобы с каждый днем чески распространять. Все это 193—Ю, 193—10 .а», 193-14, 193-15, ционные преступления, крупные хищения сокрепло экономическое иогу- получилось потому, что пар- 193—1(> и 1 9 3 - И п. «а» Уголовного Кодек- циалистической собственности, бандитизм и
щество пашей
ипролюбивой тийная и профсоюзная органи- са РСФСР ^ соответствующими статьями Уго- умышленные убийства.
Родины.
зации и их руководители т.т. ловных Кодексов других союзных республик.
8. Признать необходимым пересмотреть уголовное законодательство СССР и союзных ресВ ногу со всем советским Паршу ков. Килпна не сделали
3. Освободить пз мест заключения независи- публик, имея в виду заменить уголовную отнародом идут и трудящиеся на- опыт передовиков достоянием
мо от срока наказания, осужденных: женщип, ветственность за некоторые должностные, ховсего
коллектива.
Такое
полошего района. На предприятиимеющих детей в возрасте до 10 лет, и бере- зяйственные, бытовые и другие менее опасные
ях, учреждениях, организациях жение недопустимо. Директор
менных женщип; несовершеннолетних в воз- преступления мерами административного и
Нижне-Вартовского
рыбозавода
и колхозах рабопа все шире
расте до 18 лет; мужчин старше 55 лет и дисциплинарного порядка, а также смягчить
развертывается
соревнование тов. Бузеванов, партийная и
женщин старше 50 лет. а также осужденных, уголовную ответственность за отдельные прес.га достойную встречу между- профсоюзная организации долстрадающих
тяжелым неизлечимым не дугой.
тупления.
народного праздника— Первого жны добиться резкого перело4.
Сократить
на половпну срок наказания
ма в работе, шире развернуть
Поручить Министерству юстиции СССР в меМая.
социалистическое соревнование, осужденным к лишению свободы па срок свы- сячный срок разработать соответствующие
Рабочие и колхозники несут возглавить инициативу масс ше 5 лет.
предложения и внести пх на рассмотрение Сов эти дни стахановскую вах- за достойную встречу 1 Мая.
5. Прекратить производством все следствен- вета Министров Союза ССР для представления
, ту и добиваются новых достижений в труде. По-стаханорскн
В предмайское соцпалпстп- ные дела п дела, не рассмотренные судами, о в Президиум Верховного Совета СССР
трудятся на заготовке и вывоз-1 ческое соревнование должны
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
ке леса Николай Сухушин,1 быть вовлечены все рабочие,
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.
Егор Вабпи, Ларнон Ларионов, I служащие, работники сельско•Москва, Кремль. 27 марта 1953 г.
Ипколай Ильин, которые ежед-! го хозяйства района. Партнй•'свно выполняют норны выра- пые и профсоюзные оргаппзаботки на 130—140 процентов, цпи должны добиться, чтобы
В ЧЕСТЬ
ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Брагады рыбаков рыбартелн каждый член нропзвоаствекПЕРВОГО МАЯ
Па промышленных предприя- чепко. Они увеличили техниПередовнк^ (д.
Карлики), ного коллектива брал на себя
тиях
страны
развертывается
ческую
скорость
против
нор«Ударник 2-пятилеткн» (д. такпе обязательства, которые
исторические решения XIX
Большой Ларьяк) взяли допол буьут способствовать дальней- предмайское социалистическое мы на 6 километров в ч а с . с ъ е з д а п а р Т И И
гениальная
31 счет быстрой подготовки ма-1работа И. В Сталина «Экононительные предмайские обяза- шему повышению производи соревнование.
тельства по качественной и:тельности труда, улучшению
Повышенные обязательства шпн к очередному рейсу, ела- м п ч е с т проблемы социализна
своевременной подготовке к (качества выпускаемой продук- в честь всенародного праздни- женной работы диспетчеров и в СССР» открывают перед колвесенне-летней путине, апрель-> ци п.
ка принимают коллективы це- машинистов.
хозный крестьянством новые
ский план рыбодобычп выпол
хов
Московского
автозавода
Стремясь
внести
свой
вклад
широкие горизонты. ТружениСоветской парод с огромной
нить к 20 апрели.
Бригада радостью встретил постановле- имени Сталина. В литейном в пятую сталинскую пятилет- ки колхозов виесте со всем
рыбаков рыбартели имени Мо- ние о новом снижении цен на цехе серого чугуна многое ра- ку шахтеры ордена Ленина народом твердо и уверенно
лотова (бригадир тов. Ф. П Пра- промышленные и продовольст- бочие перевыполняют нормы 8 шахты виенп ОГПУ комбината идут вперед, к новым углехаи
син) взяла обязательство к венные товары. Новее сниже- 2—3 раза. Только за один «Ростовуголь»
пересмотрели коммунистического строительдень
плавильщики
дали
25
25 апреля выполнить апрель- ние—свидетельство
неустанранее принятые обязательства ства.
ское задание на 200 процен- ной заботы Комнупистпческой топи жидкого чугуна сверх пла- и обратились ко всем трудяКолхозное крестьянство райна.
тов.
она
готовит достойную встрепартой и Советского Правительщпмси области с призывом разШироко развернулось еоциа ства о росте материального
чу
международному
праздпмку
герпуть соревнование за досВКЛЮЧИВШИСЬ В предмайское
диетическое соревнование п| благосостояния
трудящихся*
Первого
Мая.
Наряду
с трудотойную встречу первомайского
среди работников животновод-] доказательство укрепления эко- социалистическое соревнование праздника. Горняки этой шах- выми показателями, они досства. Образцы труда в пред-1 номнческого могущества нашей машинисты Капдагачского теп- ты решили добыть к первому рочно рассчитываются с обямайском соревновании пока- Родмны. На митингах, собра- ловозного депо Оренбургской май не л е т ше 50 900 тонн зательными государственпыин
зывает овчарка колхоза имени ниях, которые проходят на железной дороги решили довес- сверхпланового антрацита.
платежами. Колхозники БаиЧкалова тов. Сыкалева. Зверо- предприятиях и в колхозах на- ти пробег тепловозов до 500
пугольского сельского Совета
В
счет
обязательства
инит.т.
Лаврова М. А., Скорняводы колхоза имени Войкова! шего района, трудящиеся да- километров в сутки. Высоких
циаторы
предмайского
соревкова
Д.
Е. и другие выполнит. т. Сигильетова п Кыкина ют слово работать еше лучше,
показателей
в
эксплуатации
ли
план
молокопоставок 1953
и
предмайские днн сорев- еще высокопроизводительное.
нования уже выдали на-гора
тепловозов
добялись
машинисгода
н
призывают следовать
нуются за получение п 100Трудящиеся района! Шире
иного угля.
ты
Николай
Матвеев,
Григорий
их
примеру.
нроцеитпое сохранение иплод- развертывайте предмайское соВ. Белякова.
(ТАСС).
няка серебристочерных лисиц. циалистическое соревнование! Петрищев, Александр Вдови-

ж

*
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БЕСЕДЫ О Б УСТАВЕ КПСС

Кюяунмст--активный борец
,за выполнение партийных решений

НОТОЙ
СОБОЛЕЗНОВАНИЙ
В связи с
тягчайшим
несчастьем, которое постигло Коммунистическую партию, советский народ, трудящихся всего мира—перестало биться сердце величайшего гения человечества Иосифа Виссарионовича
Сталина—в
адрес
Центрального
Комитета
Коммунистической партии
Советского Союза, Совета
Министров Союза
ССР,
Президиума Верховного Совета СССР от коллективов
предприятий, учреждений,
организаций,
трудящихся
Ларьякского района посланы телеграммы по поводу
тягчайшей утраты.

Комиунистачееказг" партии нн коииунистов, весь народ на словах одобряют решения
Советского Союза сильна едпн- с большим воодушевлением бо- партии, голосуют за них, но
с ш л действий- миллионов сво- рются за претворение в жизнь ничего пе делают для их осуих членов, пх верностью ле- исторических
решений XIX ществлении, работают спустя
нинизму, их кровной и нераз- съезда КПСС, за осуществле- рукава, без дол&ной энергии,
рывной связью с массами. Для. нее главных задач партпп, без инициативы. Такие товакоммуниста высшее счастье определенных Уставом КПСС рищи передко дают большие
сознавать, что он честно вы- Великая мобилизующая и ор- обязательства, а затем забыполняет свой долг перед род-, ганизующая; сила. этих реше- вают о них. В волоките и болной партией, активно способ- ний в том, что в них каждый товне она способны потопить
.
ствует осуществлению:: партий- советский труженик ясно ви- живое дело.
ных решений.
дит и понимает общую линию
В Уставе КПСС подчеркиваУстав Коммунистической пар- партии п в то же время нахо- ется, что для члена партпп
тии, принятый на XIX съезде, дит свою личную, конкретную недостаточно только согласия
поднимает еще вышз ответст- задачу на своем участке ра- с партийными
решениями,
венность каждого коммуниста боты. Для сельских коммунис- член партии обязан бороться
за дело партии, за претворе- тов высоким партийным долгом за .претворение этих решений
В Татарпп широко известно
ние в жизнь партийных реше- является борьба за осущест- в жизнь. Пассивное, формальний.
вление
указанной съездом ное, а иногда и халтурное от- имя ткачпхи Казанского льноТоварищ Сталин указывал, главной задачи в области сель- шенне к порученному делу, к комбината, лауреата Сталинчто после того, как дана пра- ского хозяйства — повышение партийным решениям ослабля- ской премии, депутата Верховвильная линия, правильное урожайности всех сельскохо- ет боеспособность партпи и ного Совета СССР Н. И. Лаврешение вопроса, успех дела зяйственных культур, дальней- потому несовместимо с пребы- рентьевой. За последние три
Ниже публикуем их текгода она обучила стахановским сты."
зависит от»: организационной шее увеличение общественно- ванием в её рядах.
методам работы более двухсот
работы, от организации борьбы го поголовья скота при одноДолг партийных организаза проведение в жизнь линии временном значительном росте ций—воспитывать всех комму- молодых текстпльщвц. Лавпартии. Это сталинское ука- его продуктивности, увеличе- нистов в духе высокой требо- рентьева Н. П. в минувшем Коллектив культпросветработзание нашле свое выражение ние валовой и товарной про- вательности к выполнению ус- году посетила Венгерскую На- ников Ларьякского района, Тюв новом Уставе КПСС, кото- дукции земледелия и животно- тавных обязанностей , в духе родную Республику, где пере- менской области вместе с вами
тежелую утрату по порый обязывает каждого ком- водства. Исходя пз этой глав- ответственности за претворение давала свой опыт работы вен- разделяет
воду кончины любимого вождя
герским
тскстилыцпиам.
Знатмуниста быть активным бой- ной задачи, воплощенной в™' в жизнь партийных решений.
советского народа и всего прогная ткачиха была делегатом рессивного человечества мира
нятялстки.
цом за выполнение партийных заданиях пятой
Для
этого
необходимо
в
о
в
л
е
•
|ш
ъ в т
Председателя Совета Министров
каждяя партийная организарешений.
кать
всех
коммунистов
в
ак-.
„
„
С
С С Р н Секретаря Центрального
Лаврепть- Комитета партии И. В. Сталина.
Быть активным бойцом за ция колхоза, совхоза, МТС на- тиеную партийную работу. |
•
„""
Вялеити
мечает
пути
н
средства,
как
Мм приложим все силы, энергию
претворение в жизнь решений
поддерживать инициативу ев-. - ! ева~ с 0 св - оел * 0 Ч Р Р Ь Ю ьалентп- для
претворения в жизнь решепартии—это значит всеми си- лучше эту задачу решить в их членов, укреплять партий- ной у сепя дома
ний X I X съезда партии по комСельские
Фото Б. Мясппкова.
лами и средствами добиваться своем хозяйстве.
мунистическому воспитанию труную днениилнпу,
развивать
Иреесклпше ТАСС. дящихся масс и построению комосуществления директив пар- коммунисты держат серьезный самокритику п критику.
мунизма в нашей стране.
тии и правительства на пору- экзамен перед нартпеП в этом
Коллектив культпросветработКоммунисты—люди живого
ченном участке работы, отста- деде. Активное участие каждо1
ников Ларьякского района.
го
коммуниста
в
работе
партдела, революционной энергии,
ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ
ивать интересы партии, интеорганизации,
четкое,
образцотворческих дерзаний п инициаресы Советского государства.
Неустанная забота об охраПодлинный боец за. выполне- вое выполнений своих обязан- тивы, настойчивости в дости- не народного здоровья—святой
Вместе со всем советским нание партийных решений тот, ностей на порученном участке, жении цели. Благородная чер- долг калпого медицинского рародом, переживая скорбные днн
инициатива
н
настойчивость,
та
коммунистов—единство
меж
кто настойчиво преодолевает
ботника. Инна Александровна по случаю кончины вожДя, учитрудности в работе, организу- высокая требовательность к се- ду словом в делом. В актив- Коновалов работает па меди- теля н друга всего советского
ет беспартийные массы на ус- бе и другим-пз этого скла- ной борьбе за 'Осуществление цинском поприще с 1925 года народа а прогрессивного человепешное выполнение составлен- дывается то честное выполне- партийных решений проявля- п только г. Ппжне-Вартоаской чества Председателя Совета МиС С С Р н Секретаря Ц К
ных партией задач, смело ние своего партийного долга, ется пх любовь к своей род- сельской больнице — с 1936 г. нистров
К П С С Иосифа
Виссарионовича
вскрывает ошибки п недостат- которое присуще члену паэтпи| 110Й Коммунистической партия.
Первое время Инне Алек- Сталина, коллектив рабочих и
промартели
имен»
ки в работе, помогает пх ис- Ленина-Сталина,
*
преданность великому делу сандровне приходилось рабо- служащих
Ленина
Ларьякского
района.
Тюправлению.
тать в тяжелых условиях. Ро- менской области заверяет вас, что
Ошако у пас встречаются Меипаа—Сталина.
В настоящее время ииллио- такне коммунисты, которые'
Ал. Красой.
дильное помещение Сыло при- он еще теснее сплотится вокруг
•
—
митивным. И только благодаря ЦК К П С С и Советского Правиумножит свою энергию
заботе партии п правитель-тва тельства,
за досрочное выполнение и перео народах Крайнего Севера, выполнение пятого пятилетнего
Не о с л а б е в , не
дрогнув..
чуткого и добросовестного от- плана и разрешение задач, посношения
к любимой пр'фт- тавленных девятнадцатым партийНе было у человечества боль-. Как же'паи понять, что те-[мерным, опять
звучит его
сни,
тов
Коновалова
добилась ным съездом.
шего счастья,- чем великие -бя уже нет с памп?
Iголос:
Коллектив проюартели нменн
вождя Ленин и Сталин, ими
Человечество дышало твоим [ —Братья и сестры!.. К вам хорошего помещения, необхоЛенина.
димого
оборудования
и
пнет\*:
|
ШМ.
РЛГ.
1
ЙВЛ
ЛЛ/Ч.
Т
1
1
Л
П
1
1
ЛПП9
111Я1Г.
П
.
II
1П1ГИ.
Я
Л1П11
'
гордилась и я о р д т с я
паша дыханием, согревалось твоим: обращаюсь я, друзья мои!
рументарзя
для
патологичесРодина. . к ^
теплом, крепч-ло твоею силой.
Так он говорил с памп в
ких родов, создала уют рожеМы, кто в детстве стоял у
В часы безмерного горя—у тяжелую годину.
Трудящиеся Ннжне-Вартовского
рдной. великой могилы,—могли те">я ищем мы твердости в паПе только народы Советско- ницам.
сельского Совета, как и весь со :
ли мы думать, что вторую та- шей скорби о тебе! Ведь ты не го Союза,-но н те, к кому обЗа время работы Инны Алек- сотский народ, глубоко пережикую ,утрату суждено пережать можешь молчать я час такого ращался он в своей последней сандровны в Нижне-Вартовской вают боль утраты великого вожвсех трудящихся Иосифа Виснашему поколепию?.
испытания,—в час, когда тво- речи, на последнем в его жиз- больнице нет ни одного слу- дя
сарионовича Сталина. ТрудящиеЛенин и Сталин... Все, что ему народу так нужна твоя ни партийном съезде—братские чая смертности. Женщины с ся Ннжне-Вартовского сельского
партии и братское пароды за радостью идут к ней рожать, Совета заверяют Центральный
было у челове чества дорогого, мудрость!
сестры' т. к. там пх встречает забота Комитет Коммунистической парт
Из далекого январского дня, рубежом—братья и
называлось вашими именами.
тин
Советского Союза, Совет
В сталинском сердце билось исполненного такой же скор-1 Все, кто потерял отца сегодня, и ласка акушерки.
Министров Союза С С Р и Презибратья и сестры!
Кроме основной профессии диум Верховного Совета С С С Р ,
п сердце Ленина.
Голосом ни, слышатся . слова Сталина:
—
Клянемся
тебе,
товарищ
Последними
=
словами
его
тов.
Коновалова недет еще дет- что ещё теснее сплотимся вокруг
Сталина говорил с нами и
Центрального Комитета КоммуЛенин...
последней речи на последнем в скую п женскую консульта- нистической
Ленин.
партии н Советского
Но ослабев, не дрогнув, пе его жизни съезде были слова: цию, выполняет работу фарма- Правительства н приложим все
Этот голос слышали мы в
свои силы и творческие способ—Да здравствует мир между цевта.
плеске новых морей, в шелес- согнувшись в час такой же
ности на построение коммунистибезграничной
скорей,
Сталин
За
самоотперженный
труд
народами!
Долой
поджигателей
те новых лесов, в рокоте ноческого общества.
Инна Александровна имеет чевых машин, в смехе наших знал народ к стойкости и к войны!
единству.
По поручению трудящихся
детей...
Он звал народы к миру и тыре благодарности райздравотНнжне-Вартсвского сельского
Великий, мудрый, исполнендела,
награждена
почетной
граНаступил вечер пятого мар- ный заботы о народах, ом в счастью. И все, чьи сердца мотой 'Жрздраютдела, медалью
Совета:
исполком Нижне Вартовского
та. Нар пясти г вечер того дня, последпяе годы . жични псе, говорят его словами,—его сло- «За доблестный труд а Великой
Совета депутатов трудящихся.,
который на века станет днем предусмотрел, разметил все до- М » И с к а ж >' т с с _ г о д ™ :
Отечественной война 1941 —
скорби.
•••• коммунизма -в ' Клингмся теое... Кл я немея, 1945 г.г.». значком «Отличник
роги до самого
(Продолжение поступивших теШумят твои леса. Плещут заповедал нам иттн по этим что мы не пощадим своих сил здравоохранения». Простая сотвои моря. Дети разных н»ро- дорогам твердо, уверенно, спо- для того, чтобы с честью вы- ветская женщина является об- леграмм—в следующих немерах).
полнить твою заповедь!
дов просыпаются с твоим име- койно.
разцом служения любимой Ронем.
Когда горе становится пепоГалина НИКОЛАЕВА.
дине.
В. А. Ярова.
Редактор В. 030ЛИНА.
РД 08878
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райкома КПСС Л' щйкйЬого
трудящихся» Тюменской области
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огромнЫм удовлетворением
встретили
трудящиеся нашего района вестЬ о новом
снижении государственных розничных
цен
на продовольственные
и
промышленные
товарЫ
Трудящиеся горячо
благодарят
партию
и правительство зЛ новое проявление
заботы о ттериалЬном благосостоянии
народа.

т

•ива

МИНИСТРОВ С О Ю З А ССР И ЦЕНТРАЛЬНОМ ...
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ;

ТЕ

9 номн снижении государственных розничных цен на
продовольственные и промышленные товары
Сой» Министров Союза ССР пЦентВаренье, джеии павидло
Коиитет Коимунистическо!
10 вроц.
йШж1г Советского Союза йветвнаиияи:
Чай натуральны! в средI . Снизить с 1 4йреля 1953 года нем
на 20 проц.
государственное розничные цены на
Кофе натуральный н кай||ОД080льСтйенвые и проиышленпые то- као
на 20 ироц.
вары в следующих размерах:
Витамины
на 10 проц.
Х л е б Печеный, й у к а и
Соль не молотая
па 30 врой.
Сои- молотам ни фасовамакароны
ная
на 20 ироц.
Хлеб ржаной, пшеничный,
Соль
фасованан
на
10 проц.
булки, баранки и другие
хлебо-булочные изделия на 10 проц.
Водка, ликеры» вина и
Мува ржавая, пшеничпиво
ная, кукурузная и другая
Водиа
па 11 «рои.
мука
на 10 проц.
Ликеры, наливки, насМакароны,
вермишель,
тойки, Плодово-ягодные виланша и другие макаронна, коньяка в советское
ные изделия
на 10 вроп. шампанское
на 15 проц.-,
Крупа, рис, бобы и
Пиво
па 15 проц.
пищевые концентраты
Вино виноградное
на 5 проп.
Пшено, крупа гречневая,
Ткани
рис, горох и другие, крупы
и бобовые
на 10 врон.
Сптеи, сатин, бязь и друПищевые копцентраты на 10 проц. гие хлоичатобумажные ткаСухие кисели и желе на 15 проц. ни
на 15 ироц. ;
Ткани из натурального
Зерйо й ф у р а ж
1
шелка
на 15 ярой.
Рожь,
пшеница, овес,
Камвольные, тонкосуконячменьн другие виды зерные и другие шерстяные п
на, отруби, жмыхи, шроты
полушерстяные ткани
на 5 нроц.
комбикорма, сено и солома
Льняные
ткани
на
8 нрон.
на 10 проц.

Мясо и мясопродукты

Говядина, баранина, свинина, птица, колбаса, сосиски, сардельки, котлеты
мнсные, мясорастптельные
и садобобовые. консервы н
другие мясопродукты
на 15 проц.

Рыба и

рыботовары

1*ыба охлажденная, мороженая, соленая, копченая, сельди и рыбные консервы в сщцём
на 10 лрон.

Жиры, яйца и мороженое

Масло животное, сало пищевое, иаргарин и масло
растительное
на
Соус «майопёз: и другие
на
Яйца
на
Мороженое
на

10 проц.
10 проц.
10 проц.
10 проц.

Картофель, овощи й
фрукты

Картофель
'
Свекла
Морковь
Капуста свежая I
гие овощи
Капуста квашеная
Яблоки
"Груши
Винрград
Мандарины
Апельсины
Лимоны .
Фруктовые консервы
Сушеные овошв
Сухофрукты я орехп
.

на 50 проп.
па 50 прок,
па 50 нроц.

на
на
па
на
на
па
на
на
на
на
на

50
50
50
50
50
50
50,
50
25
25
2.0

врой,
проц.
пр0ц.
нроц.
про1и
арок,
нроц.
проц.
нроц.
нрон.
проц.

Сахар, кондитерские и
бакалейные товары

. : Сакар*е«ок» рафинад.на КИироц.
Карамель, 'конфеты,-, шо- ч-ч ;
иела*, печенье, еафяи, кексы*

нижнею*, ЩШ-

ни к и, сухари я лругие конди|^«ка^;*зделпя
на.

ирод.

Галантерейные товары

Галантерея текстильная,
металлическая в галантерея
аз кожи и заменителей кожи в среднем
на
Кружевные и гардинно{тюлевые изделия
на
Иглы швейные, машинные»
ручные и другие
на
Пйт&и и ниточные йэдеЛия
на
Изделия из пластмасеына
Щетки зубные, одежные
и другие щетнно-щеточные
изделия й среднем
На

10 прои.
Ю нрйц.
-'20 проц.
""
10 нроц.
10 вро«.г
!=
15 проц.

Мыло, парфюмернокосметические и табачные
изделия

Мыло хозяйственное
на 15 ироц.
МылО туалетное
на 20 вроц.
Духи, одеколоны и другие
парфюмерно-косметические товара .
па 10 проц.
Паппробы высших сортов ~
на 10 проц.
Папиросы других сортов,
сигареты и табашг
на 5 проц.
Махорка
на 10 проц.
КУЛЬТТОВАРЫ И ИГРУШКИ
Музыкальные инструменты в среднем
на 4 0 проц.
Бумага писчая, тетради
Готовая одежда, трикотаж и другие изделия из бумаи головные уборы
га и картона
на 10 проц.
Карандаши, перья, ручки
Платья, блузки, белье и
и другие письменные и чердругие швейные нзделпя
тежные принадлежности на 15 проц.
из хлопчатобумажных ткаАвтоиатпческие ручки и
ней в среднем
па 14 проц.
карандаши в среднем
на 20 проц.
Платья, блузки, белье п
Игрушки резиновые, целдругие швейные изделия из
лулоидные, металлические
льняных тканей в среднем
на 7 проц. и другие п елочные украшепия
на 10 вроц.
[ Платьи, блузки и другие
ФАРФОРОВЫЕ, ФАЯНСОВЫЕ
швейные изделпя из тканей
И С Т Е К Л Я Н Н Ы Е ИЗДЕЛИЯ
натурального шелка
на 12 нрон.
Фарфоровые и фаянсоТрикотажные изделия в
средней
иа 5 нроц. вые изделии в среднем на 15 нроц.
Стеклянные ламповые изЧулки к носки в среднем
на 20 нрон. делии и сортовая прессоюнал посуда
на 20= нроц.
Головные уборы из хлопСтеклянная сортовая, вычатобумажных, шелковых,
дувная и хозяйственная пополушерстяных и грубосуна 10 проц.
конных тканей
на 10 ироц. суда в зеркала
ТОВАРЫ
Шляпы, береты п колпаХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА
ки фетровые шерстяные-па 15 проц.
Электроосветительные
Шляпы соломенные
на Ю ироц.
лампы
на 25 проц.
Меховые взделия и шкурЭлектрические
бытовые
ки
па 7 прои.
приборы,
электроарматура
Меховые изделия из лии
другие
электротовары
на 15 проц.
сиц и песцов
на 15 проц.
Пылесосы
на 25 ироц.
Обувь
ХОЛОДИЛЬНИКИ
«Зпс —
Москка»
й
стиральные
маОбувь кожаиая
..на 8 проц.
шины
на 20 проц.
Обувь кожанам на резиТопоры,
пилы,
сверла,
новой подошве „
на 10 нроц.
кузнечный, слесарный, стоОбувь из заиецителеф
лярный
ИУдругой инструкожи, тскстнльпаа «коибнмент
ка "20 проц.
ннроранная на кожаной
Вилы, косы, серпы л
подошве
, на 12 ироц.
другой мелкий сельскохоОбувь из.
заменпгелей
зяйственный инвентарь на 20 нроц.
кожи, текст нации! и комбинированная на резиновой
Телеги, колеса в другие
подошве
на 20 проц. обозные изделия
на 10 вроц.
Печное
литье
на 10 проц.
Боты и сапоги резиноПосуда
адюмввееая
яз
вые
на .10 ироипервичных сплавов, железГалопш « другая резвно,
вая обувь
на 15 "Р?" пая эмалированная, желез- •
на _ 5 вроц. Пая оцинкованная, чугунОбувь валеная

ная эмалированная, латунная, я з нержавеющей ста»
ли в мельхиоровая
на 10 вроц.
Посуда железная луженная
на 30. проц.
Ножевые изделия
на 10 нроц,
- Скобяные изделия, иясокеросцнки, лампы,
-и. другие металли- . - .
леесие хозяйственные товаре на 10 проц.
... Швейные машины
иа 10 ироц.
Мебель '
щ 5 нроц.
Ковры и ковровые ц|1в«
л и фабричного производства .
иа 5 ироц.
Пухо-перовые изделия на 10 нроц.
Шеенка,
гранитоль и
коленкор
иа 10 нроц.
Вата и ватин .
на 8 вроц.
Красители дли домашнего крашения тканей
на 20 ярой.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Шифер я мягкая кровля
на 20 прои.
Стекло оконпое
на 10 проц.
Железо сортовое н кровельное
на 10 проц.
Гвозди строительные.: на 25 проц.
Гвозди подсобные, сапожные в другие
на 20 проц.
Бодты, заклепки, винты
для дерева, плитки кераиические, сетки, проволока и
трубы металлические
на 20 прои.
Цемент
на 25 прои.
Лаки, краски и товары
бытовой-химии
на 10 проц.
Санптарно - техническое
оборудование
па 10 проц.
Линолеум
на 15 проп.
Обои
на 20 прои.

Медикаменты и изделия
санитарии и гйгиены

Резиновые изделия санитарии и гигиены
па 20 проц.
Медикаменты и другие
изделия санитарии и гигиены в среднем
на 15 прои.

СПИЧКИ, керосин

и бензин

Спички
на 17 нроц.
Кероенй
на 25 нрон.
Еензин н сиазочные масла
на 25 проц.

Велосипеды, часы
и другие промтовары

Велосипеды и запасные
части к нви
на 10 проп:
Покрышки 'и камеры для
легковых автомобилей н мотоциклов
• на 10 вроп.
Покрышки и камеры дли
велосипедов и спортивных
мячей
на 20 ироц.
Коньки
на 10 ярен!
Лыжи
на 15 проц.
Ружья охотничьи, принадлежности к и им и боеприпасы
па 15 нроц.
Охотничьи и рыболовные
принадлежности
на 10 ироп.
Часы наручные
на 5 прои.
Часы карманные, степ; •
вые в другие
на 10 нрон.
2. Снизить "соответственно ' цены в
ресторанах, столовых и других предприятиях общественного питании.

ТЫз йоситепг 15 сгеа1ес1 \лмШ 1па1 уегзюп о^ТТРРгРОР РМо1 2.16.108.

М25(765)

Стахановец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТ* МИНИСТРОВ СССР И
ВДОХНОВЛЯЕТ ТРУДЯЩИХСЯ РАЙОНА НА НО
•
•
•

Коммунистической
партии,
Советскому
Правительству—
сердечное спасибо

;

•

БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛХОЗНОГО
КРЕСТЬЯНСТВА

В связи с
тягчайшим
несчастьем, которое постигло Коммунистическую партии, советский народ, трудящихся всего мира—перестало биться сердце величайшего гения человечества Иосифа Виссарионовича
Сталина—в
адрес
Центрального
Комитета
Коммунистической партии
Советского Союза, Совета
Министров Союза
ССР,
Президиума Верховного Совета СССР от коллективов
предприятий, учреждений,
организаций,
трудящихся
Ларьякского района посланы телеграммы по поводу
тягчайшей утраты.
Ниже публикуем тексты'.^

Радостная весть о новом сни- теллигенции. Наш долг—рабожении цен на продовольствен- тать еще лучше, еще произвоС радостный волнением про» гу! Я иризываго всех вовыни ные и промышленные товары дительнее. Я призываю колслушал коллектив Ларьякского успеха» в груде ответить на быстро облетела все колхозы хозников включиться в предрыбоучастка сообщение о но- заботу о нас, людях труда». района. Колхозники артели майское социалистическое совом снижении государственных Бою^рь тов.. Драм «викой на «Красная звезда» выражают ревнование и с честью, выполрозничных цен на продоволь- митинге заявил:
сердечную благодарность Пар- нить вяяТые обязательства.
Зверовод тов. Рыстымов заяственные и промышленные то— р а д о с т ь ю напол- тии, правительству за неустанвары. Чувства сердечной бла- нены напи сердца. Мы раду- ную заботу об улучшении вил:
годарности -Центральному Ко- еаси успехам нашей страны, благосостоивия трудящихся в
—Наша артель готовится к
митету партии, . родному Со* указывающей человечеству путь принимают новые социалисти- весенне-посевной и весенневетекоиу Правительству за оте- свободы и счастья. У совет- ческие обязательства, направческую заботу о благосостоя- ских людей есть замечатель- ленные на укрепление кол- летней путине. Наш лучший
нии народа выражали труже- ное правило—отвечать на за хозного строя, на укрепление ответ на постановление партии
и правительства таков: дадим
ники рыбоучастка в свовх боту партии ц правительства иогущества нашей Родины.
выступлениях.
как можно больше государству
новыии трудовыми успехами,
Полевод колхоза «Красное высококачественной сибирской
Прослушав сообщение, ста- хоть и и стар, но я обязуюсь
„ »
*
тистик рыбоучастка тов. Бута- выполнять иориы выработки знамя» тов. Коротких сказала: рыб», овощей, молока и друВесть
о
кончине
товарища
—В
нашей
стране,
как
нигде,
кова сказала: «Великая пар- ежввесвчно не ниже 120 проСталина глубокой болью отзывапроявляется забота о благосос- гих продуктов.
тия Ленина—Сталина показы- центов.
ется в сердцах сотрудников загоА. Пыкина.
вает всему народу, всему митовительных организаций района
Работники Ларьякского ры- тоянии рабочих, крестьян, инкак и всех трудящихся нашей веру, на что способна наша Со- боучастка выражают глубокую
ликой Родины. В эти скорбные
циалистическая Родина.
благодарность партии и правидни, мы, работники заготовительПартия и правительство дела- тельству за новое проявление Еще лучше трудиться для блага Родины ных организаций района еще тесют все для того, чтобы обес- заботы о трудящихся. Они данее сплотимся вокруг КоммунисСобравшись на митинг, ме-|лы. И чем выше поднииается тической
партии, созданной н
печить максимальное удовлет- ют слово удвоить свов усилия
проитводнтельность труда, тем
Лениным и Сталиным
ворение материальных и куль- в борьбе за досрочное выпол- дицинсхие работники район больше возможностей у Совет- воспитанной
и приложим все усилия на выной
больнипы
горячо
благодатурных потребностей народа. нение государственного плана
ского Правительства проводить полнение, поставленных перед наЗа это нашей партии, родному рыбодобычи и выпуску рыбной рили Коммунистическую парми задач XIX съездом партии.
тию, Советское Правительство дальнейшее снижение иен. В Кмлмтмв раНтишгм .Заготправительству—сердечное сиа-1 продукции.
за постоянную заботу о систе- ответ на отеческую заботу пар
жнвсырм".
с ибо. Мы не останемся в дол-!
0. Цехарнус.
матической подъене материаль- тим и правительства о нас соного и культурного благосос- ветских людях я честно буду Партийная организация районного Совета депутатов трудящихся
трудиться на своем медицин- Ларьякского
тояния народных масс.
района, Ханты-МанНа митинге взяла слово меди- ском поприще и призываю сийского округа, Тюменской обвместе с Вами переживает
цинская сестра тов. Калинина. всех медицинских работников ласти
великую скорбь по поводу смерработать
в
полную
меру
своих
С огромным удовлетворением [гигантские гидроэлектрогтаи- Она выразила мысли и чувства
ти Председателя Совета Министвозможностей.
н гордостью за свою соипалпс-1 ции, каналы,
оросительные всех присутствующих.
ров С С С Р и Секретаря ЦК К П С С
— С радостью и гордостью Иосифа Виссарионовича Сталина.
т и чес кую Родину встретили системы, насаждаются рощи и
—Постановление о снижепостановление Совета Мпапст-'леса. Все это делается для нии цен,- сказкла она, —раду- слушала я постановление пар- Мы клянемся держать в чистоте
высокое звание члена партии, повров и ЦК КПСС о снижении [счастья парода. Шестое носче- ет весь советский народ. Но- тии и правительства о новом седневно претворять в жизнь
цен на продовольственные и ту снижение—новое яркое до- вое снижение государственных енпженпп пен на продовольст- решения X I X съезда партии тем
промышленные товары коллек- казательство неустанной забо- цен—это великая забота Ком- венные и промышленные това- самым крепить могущество нативы работников РРСС, Ларь- ты партпп п правительства о мунистической партии, Совет- ры,—сказала заведующая рай- шей любимой социалистической
Родины. Мы клянемся в эти скорбякского рыбкоопа и Заготжнв- счастливой п радостной жизни ского Правительства об улуч здрава тов. Тюрина. —Чем ные
дни еще теснее объединитьенрье. На состоявшемся ми- трудящихся.
шенпп благосостояния трудя лучше вы будем трудиться, ся вокруг Центрального Комитетинге секретарь партийной орВ ответ на сталинскую забо- щпхгя нашей Родины. В на- тем больше будет крепчать на- та партии, Советского Правительства, мы отдадим свои силы, а есганизации Ларьякского рыбг т у о благосостоянии советско- шей стране весь национальный ша Родпна.
ли потребуется жизнь для построкоона то». Шехпрева скизала: го народа мы будем работать доход идет па общенародное
Медпцпнскпе работники при- ения коммунизма в нашей стране.
—В капиталистических стра- еще лучше,
благо. Мы много строим горо- шли резолюцию, направленПо поручами» оарторгаиимюж:
дов и сел, преобразуем нрирс- ную на улучшение лечебной,
Киювских.
нах идет гонка вооружений,!
Мануйлов,
ду, возводим гигантское элек- санптарпо-профилактической и (Продолжение поступивших терастут безработица п нищета.
Иалышкин,
К нашей стране сооружаются1
Фатеев.
тростанции, прокладываем капа-' противоэпидемической работы.1 леграмм - в следующих номерах).

К новым производственным
успехам

лов, прощупывание самок в не- ] Перекори в этот период ока сов вечера).
рлод-чюремениостп категоричес- зывается также вредным: моВ период береиенностн самки
должны получать корма боки
запрещается.
За
3—5
дней
жет
наступить
ожиреиие
самок,
СОХРАНЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ САМОК СЕРЕБРИСТОI гатые витаминами А, Б, Д, Е, С.
до
предполагаемого
щенения
п
а
это
приводит
к
малой
плоЧЕРНЫХ ЛИСИЦ—ЗАЛОГ
3—5 дпей после, самкам не-1довитостл, к широкому пере- ! источниками этих витаминов
ПОЛУЧЕНИЯ ЗДОРОВЫХ ЩЕНЯТ
.обходимо ставить в клетку и* рождению ткани зародыша. У могут быть печень, цельное
коридор домика чистую воду таких санок роды проходят молоко, рыбий жир, проросВ колхозах нашего района рые должны быть сухими,
шие з»рна, зеленка, шиповник,
имеются 14 звероферм, котоЗа 7—8 дней до нредиола- я снег. В период щенения тяжело.
Обязательный условней корм- рябина, картофель.
рые занимаются выращиванием гаемого щенения в домик сам- наблюдается большая жажда
п,
если
пе
обеспечить
их
воОсобое внимание нужно обления беременных самок являценнейшего
пушного звери кп ставится гнездо. Перед
серебристо-черных лисиц,
постановкой его нужно проде- дой, самки могут съесть свой ется достаточное количество ращать на качество кормов.
В настоищее время пастал зц"фиипровать кипятком п хо- помет. За 1—2 дня до шене- мяса и рыбы. При недостатке Испорченные, гнилые, плеснесамый ответственный произвол- рош>> высушить, после чего пии чистку клеток прекраща-1 мяса и рыбы можно и необхо- велые, грязные продукты в
ственный период на зверовод- утеплить. Главное утеолиется ют и возобнавляют на третьи димо увеличить дачу молока, кори зверям не допускаются.
чеекпх фермах—это сохраие- иол гиез 1а. Для этого проме- —пятые сутки после родов. ; молочных продуктов, которые П<ред замесом корнов все проВ кормлении беременных | помимо ценного белка имеют дукты нужпо соответствующим
нпе беременных самок сереб- жуток между полом гнезда п
рието-черпых лисиц и выр?-| полом домика забивается утеп- самок I еооходимо нредусматрн-; витамины п благоприятно вли- образом подготовить: оттаять
про
щнкание полученных щенков. I ленным материалом. Все сво- вать повышенную потребность яют на молочность самок. * Во мороженные продукты,
иыть,
пропустить
через
мясоУход за самкамп в первые!бодное пространство
между организма в питательных ве- вторую половвну беременности
20 дней после покрытия, мало |стенкамп домика и гнезда и щеетвах на рост плода и соз-1 лисиц рекомендуется кормить рубку, а если пет мясорубки,
то измельчить ножом или точем отлмчаетсяот повседневно- (над гнездом. также забивается данне запасов к периоду лак- по следующему рациону:
го ухода за зверями, с 25 - 30- утепляющим материалом.
тацпя (воспитания молодняка».' (В сутки на голову и граммах) пором. Замес кормов произвонепосредственно перед
дпенном—требуют к себе боНаиболее пнтенспвиый рост' мясо -200 г; Рыбьего жира дить
Ухо.1 за самками поставить
раздачей
зверям.
г
лее внимательного отношения. так, чтобы как иожпо меньше плода происходит во второй|Р«;-1^ ( Ю '. Д р о ж ж е й _
Долг
председателей
колхоК этому периоду все подгото- беспокоить их. Шуи, стук то- половине оеремепностц, Т. е. с Крупы—60 г; Зеленки-7— Юг;
зов,
звероводов,
зооветспециавительные работы на ЗРеро- пора, лай собак—все это нер- 25—39 дня. Самки, которых Овощей—45 г; Соли- 1 г.
ферме должны быть закончены вирует самок и вызывает' ряд плохо кормят в период береБеременных саиок с 30 дня листов—учесть эти указания
Особое внимание
должно1; отклонений в нормальном те менности,
рождают слабых надо кормить трп раза, иоэто< и применять в своей практвбыть уделено утеплению доим-: ченнн беременности.
Корма шенят • не в состоинпи обег.-'му суточную дачу разделать ческой работе. А. Пияьвиев,
ков и гнезд. Утепляющим ма- :самкам давать у входа в до- печить вх достаточным коли- на три коряешкн: утреннюю Гл. зоотехник райсельхозотдела.
терналом служат: солома, сено, {ник. Чистку клеток и домиков чеством молока в продолжении' (8 часов утра), обеденную
Ридактер В.
опилки, иох или пакля, кото- ироводвть очень осторожно. От- всего подсосного периода.
(1 час дни) и вечернюю (6 чаСоветы звероводу
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Советский народ глубоко уверен в своих
силах. МощЬ Советского государства,
цоралЬно-политическое
единство советского
народа велики и несокрушимы как
никогда.
Советское Правительство
посвятит все
свои силЫ борЬбе за построение
коммунис*
тического общества в нашей
стране, за
свободную и счастливую ЖизнЬ советского
наре да.
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1953 г.
Орган Ларьякского райкома: КПСС .к районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Цена 10 коп.

Сообщение

Важная государствеяная задача

Прошло евшие двух лет, как | венных объектов в колхозах.
Министерства внутренних дел СССР
Совет Министров СССР привял За два года построена лишь
Министерство внутренних дел СССР провело тельными. Установлено, что показания ареспогт&новленяе «0 мерах помо- одна звероферма и товарный
тщательную проверку всех материалов предва- тованных, якобы подтверждают все выдвинутые
щи в переводе на оседлость ко- склад.
чевого к полукочевого населеМного лучшего следовало бы рительного следствия и других данных по де- против них обвинения, полученные работникания колхозов в районах Край- пожелать но улучшению тех лу группы врачей, обвинявшихся во вредитель- ми следственной частя бывшего Министерства
него Севера Тюменской облас- начесного руководства ходок стве, шпионаже я террористических действиях Государственной' Безопасности путем применети». Партийные и советские строительства со стороны отде- в отношении активных деятелей Советского го- ния недопустимых и строжайше запрещенных
советскими законами приемов следствия.
.^
организации района провели ла сельского .а
колхозного сударства.
На основании заключения следственной козначительную работу по осу- строительства райсовета (т.т
В результате проверки установлено, что приществлению этого постановле- Яров и Блоха). В течение двух влеченные по этому делу профессор Вовси М. С., миссии, специально выделенной Министерством
ния. В колхозах района воз- лет из них никто не был в профессор Виноградов В. П ,
Профессор Ко- внутренних дел СССР для проверки этого Деросло и укрепилось комплекс-' оседающих колхозах акеня ган М. Б., профессор Коган Б. Б., профессор ла, арестованные Вовси М.С., Виноградов В . Н.,
нов общественное
хозяйство, Ленина, «Комсомолец».
Егоров П. И., профессор Фельдман А. И., про- Коган М. Б., Коган Б. Б., Егоров П. В., Фельвыросли денежные доходы,
Слабо поставлена контроль фессор Этингйр Я. Г . , профессор Василен; дман А. И., Василенко В. К., Гринштёйн А. М.,
улучшалось материальное бла- но-ревазионная работа со сто- ко В. К,, профессор Гринштейн А. М , про- Зеленин Б . Ф„ Преображенский Б. С., Попо- *
госостояние колхозников. Боль- роны Ларьякского отделения фессор Веление Б. Ф.. профессор Преобра- ва М. А., Закусков В. В., Щерешевский И. А,,
шинство колхозов успешно вы банка а рыбакколхозсоюза.
женский Б. С., профессор Попова М. А., про- Майоров Г. И. и другие привлеченные по этополняют задания пе развитию, Совершено
неудовлетвори- фессор Закусков В. В., профессор Шерешев- му делу полностью реабилитированы в предъобщественного животноводства/ тельно идет строительство ее скиП Я. А., врач Майоров Г. И. были аресто- явленных ия обвинениях во вредительской,
звероводства, оленеводства, рыб- домственнымн организациями в ваны бывшим Министерством Государственной террористической и шпионской деятельности
ного и пушного промысла.
оседающих колхозах, это при Безопасности СССР неправильно, без каких- и, в соответствии со ст. 4 п. 5 Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР, из-под стражи
Поникая преимущества осед- водит к тому, что часть пост- либо законных оснований.
Проверка показала, что обвинения, выдви- освобождены.
лого образа жизни перед коче- роенных я переданных домов
являются
Лица, виновные в неправильном ведевин
вым, большинство
колхозни- колхозников, арендуются под нутые против перечисленных лиц,
ков-ханты принимают активное медпункты, школы, почтовые ложными, а документальные данные, па кото- следствия, арестованы и превлечены к уголовучастие в строительств жи- отделения, под квартиры рабо- рые опирались работники следствия, не состоя- ной ответственности.
лых домов, общественных пост- чим и служащим, в то время,
роек, кроме пушного и рыбно- как хозяева домов ютятся по
го промысла развивают и дру- 2—3 семьи в одном доне.
В Президиуме Верховного Совета
СССР
гие отрасли колхозного произСерьезный смет нужно предъПрезидиум Верховного Совета СССР поста-|шук Л. Ф. как неправильный, в связи с выводства.
явить риду руководителей ве- новил отменив» Указ от 20 января 1953 Р.(явившимися в настоящее время действительОднако следует
отметить, домственны х организаций рай- 0 награждении'Орденом Ленина врача Тима- кыми обстоятельствами.
что строительство в оседающих она, как: Нижне-Вартовский
заготживсырье,
колхозах района развертывает- рыбозавод,
ся крайне медленно. За два 1'РПС, культотдел, рыбакколпрошедших года, только кол- хозсоюз и другим, которые слахоз «Комсомолец» справился с бо помогают оседающим колхоРешением пленума Центрального Комитета КПСС т. Игнатьев С. Д.
планом строительства жилых зам в их дальнейшем органи- освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС.
юиов колхозников, где вместо зационно-хозяйственном укреп10 плановых домов построено лении. Порой сами встают на
колхозного
В П Р Е З И Д И У М Е
ВЦСПС
23 и 4 Дома паходятся в ста- путь нарушения
дии4 строительства. Успешному Устава в в< нросе строгого собВ ОТВЕТ НП ЗАБОТУ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ШИРЕ
завершению строительства в людения договорных и других
этом колхозе
способствовала обязательств, встают на путь
РАЗВЕРНУТЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ
правильная организация труда взаимного укрывательства наВ связи с постановление*! ных планов, за выполнение и I живания трудящихся,
строителей, серьезное отноше- рушений договоров.
Совета
Министров Союза С С С Р перевыполнение норм выр.бот-, Президиум ВЦСПС выражает
Осуществление мероприятий
ние к иорученной работе быви
Центрального
Комитета Ком- ки каждым рабочим, за новы-• Я в н о с т ь в том, что рабошего бригадира строительной по оседанию и сселению кочемунистической
партии
Совет- шение качества и дальнейшее
с л у ж а щ и е ^ все т ' у д я _
Оригады тов. Трофимова. Кол- вом и полукочевого нациоского
Союза
«О
новом
снижеснижение
себестоимости
продук-;
вашей социалистической
хозники рыбартели «Комсомо- нального населения—первостецип, за дальнейший рост про- • Г
нии
государственных
розничлец» сейчас живут новой жиз- пенная задача сегодняшнего
! Р о д и н ы <* ВР1ЯТ ™ постановнью в теплых благоустроен- дни. Над осуществлением ее ных цен на продовольственные изводптельности труда
Центральным,
областным, 1 " н и в С о в е т а
Министров и
ных домах и благодарят пар- обязаны работать советские и п промышленные товары» Президиум
ВЦСПС
нрпнял
решефабрично-заводским
и
местным
Центрального
Комитета
Коммутою и правительство за ту ог- партийные организации, отдел
мистической партии Советского
п е в котором призывает
все
комитетам
и
советам
профсоюи колхозного |_ ?
ромную материальную помощь, сельского
Союза о новой снижении госуры<"а к колхоз- профсоюзные организации оз зов предлагается направить дарственных розничных цен
которая оказышется им при строительства,
союз. В новых паинопалмшх ьакомить с пим широкие мае- внимание профсоюзного актива дальнейшим подъемом всенапереходе на оседлость.
работников
торговли на
Подобных успехов в строи- хозяйственных центрах обяза- сы раоочих и служащих и в и
улучшение
работы
предприя- родного социалистического соответ
на
заботу
партии
и
праны
ривернуть
строительство
п
тельстве могли бы иметь и
вительства шире
развернуть тий торговли и общественного ревнования, повышением продругие, колхозы района, но в ведомственные организации.
изводительности труда, новыВсю работы по оседанию на- социалистическое соревнование питания, на строгое соблюде- ми успехами в строительстве
следствии
безответственного
отношения к выполнению пос- циональных колхозов надо про- за дополнение и перевыполне- ние установленных цен и пра^(коммунизма.
тановления со стороны правле- водить в сочетании с успеш- ние каждый предприятием, вил в советской торговле,
(ГАСС).
ний колхозов и их председате- ным вннолнениеи всех госу- цехом, бригадой пропзводствен- повышение культуры обслу-|

В ЦЕИТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС

*

дарственных планов. Нужно,
чтобы в строительстве, домов
участвовали сами колхозники
и вкладывали в это дело свои
личные сбережения.
Партийные и комсомольские
организации, гельскнВ актив
обязаны шире развернуть массово-политическую работу среди сселиющвхся колхозников,
па живых примерах неустанно
разъяснять преимущества оседлого образа жизни.
Допрос перевода кочевого и
полукочевого населения нашего района на оседлость должен
Неудовлетворительно обстоит стать по истине
дело со строительством общест- делом.

лей, которые не обеспечили
с&оевременную заготовку лёта
п других строительных материалов, не организовали труд
строителей, тем самым не выполнили доведенный государственный план строительства допои. Существенным недостаткам
в ходе строительства домов
является крайне слабое привлечение
личного
труда я
средств колхозников, в результате чего строительство домов
"значительно удорожено и снижено качество строительных

*

П
П
Л
Ш
П
П
Л
Л
Г
Р
Л
Н П
№
«
и
и
п
п I ^плиамлпл

В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
Новыми трудовыми успехами | тические обязательства. Бриотвечают советские люди на ( гада рыбаков-под руководством
постановление Совета Мпиист-! 69-летнего опытного рыбака
ров СССР и Центрального' Ко-! Тихона
Андреевича Камина
митета Коммунистической пар-' мартовское задание выполнила
тип Советского Союза о новом на 180 пролетов.
снижении
государственных
с огромной радостью встрерозничных пен на продовольст- тили колек-еганские рыбаки совенные и промышленные това- общений правительства о новомры. снижении цен на продовольстШироко развернув предмай- венные и промышленные товаское социалистическое соревно- ры. В то время, когда империагаоэд рмбдо* колхоза имени листы душат пароды своих
Молотова успешно выполняют стран непосплышмм налогами,
взятые иредмайскце соцналнс- Советское Правительство ведет

наш народ- по пути строительства коммунизма. Шестое -но
счету снижение розна чных цен
—результат ноиого яркого проявления заботы Коммунистической партии л Советского
Правительства о повышении материального
благосостояния
трудящихся. В ответ на заботу рыбаки приняли новое повышенное обязательство: досрочно, к 1 мая выполнить апрельский план на 200 процентов.
Л. Сигильетоа.
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путину
' 2 апреля состоялся У-Й т е Братская Коммунистическая практической: помощимо вред
Яу* Ларьякского
райкома партия Чехословакии Потеряла рению индивидуального «Город___ ^ что я период мая ж с р е д и : оседаю- начала весенней путины,
4ШСС, который обсуди сле- верного у ч е н г к а товарища ничества
сяйв остаётся в силе запрёт иа
дующие вопросы'
Сталина Президента Чехосло- щих колхозников, хуЯве того, большинстве колхозов района лов нерстового язя. Этот запрет
А. 0 состоянии и дальней- вацкой Республики * Предсе- даже м вообще не бывают на идет деятельная подготовка к с целью воспроизводства язя
ших иергх по вы пол йен ЕЮ дателя Чехословацкой Коииу- колхозных полях.
должен
лову рыба. Однако в целом она в наших водоемах
постановленвя Совета Мвнист- нистической партии товарища
Зверовод .колхоза «Краевая
беа должно- м а е хшамив
*$в СССР от 11 декабря 1950 Кленента Готвальда.
звезда» т. Рыетыиовя сказала го напряжения. Несмотря на • м » проведен всем рнвохшвгбда «О мерах помощи в пере-! Тов. Калинин цроеит доч
—Для оседающих колхозни- енльвую оттепель, а следова- ственным активом строжайшим
ИВ*».
.
иоде иа оседлость кочевого и• тить память товарища Кхемен ков в нашем колхозе даже нет тельно, и предполагаемый ран:
Наряду с подготовкой и прополукочевого населения иолхо ха Готвальда вставанием (Все бани, очень плохо с медицин- ний наводок,—часть колхозов
винцией
весенней путины уже
ским
обслуживанием,
фельдшер
лов в районах Крайаего Севе* встают).
еще не приступили к устройсейчас
нужно
веса плановую
тов.
Митрофанов
,
не
выходит
ра^ТюменркоЙ области».
ству атарм, медленно ведут реДалее тов. Калинин говорит
Я
практическую
подготовку к
о том, что советский народ в из иедпункта. Колхоз плохо монт орудий лова. Так, в коллетней
путине—варовому
лову.
С докладом по цервоиу вЬп- ответ на призывы Центрально- справляется с т а н о м строи- хозе имени Ворошилова не
Суди
по
итогам
атармеир й у выступил секретарь рай- го Коиигёта Коммунистической тельных работ, однако это ма- приступили до сих пор к запромысла
прошлых
ткУма к а с с тов. К . И. Кали- партии Советского Союза, Со- ло беспокоит председателя кол- бивке атарм, отремонтировано ного
двух
лет
необходимо
отказынин.
вета Министров СССР и Чет- хоза той. Иванова, который со- только 30 и построено 5 сетей.
ваться
от
полной
уверенности
" — В постановлении Совета вертой сессии Президиума Вер- вершеннно не занимается ук- В колхозе «Красная звезда»
в. успех его и в текущем году.
Министров СССР «О мерах по- ховного Совета СССР еще тес- реплением трудовой дисципли- лодки находятся не на местах
Нужно рассчитывать на худмощи И Переводе на оседлость нее сплотился вокруг нашего ны в колхозе, в большинстве лова. В рыбартели «8-й съезд
шие
результаты и каковы бы
кочевого и полукочевого насе- ЦБ КПСС и Советского Прави- случаев нарушителям потвор- Советов» орудвя лова на месони
ни
были надо принимать
лении
колхозов в районах тельства, умножил свою энер- ствует сам. Комсомольская ор- та промысла не завезены.
все
меры
в тому, чтобы вароКрайнего Севера' Тюменской гию на борьбу за быстрейшее ганизация в колхозе не занивый
лов
был
встречен во всеТакое
положение
создает
области»,—сказал хокладчик, построение коммунистического мает авангардной роли. Комсооружии.
тревогу
за
судьбу
добычи
ры—воплащена величайшая забо- обшества в нашей стране. Под- мольцы не учатся, не являютОднако в наших руководята партии Ленина—Сталина и робно остановился на ходе ся передовиками на производ- бы, и ведет к повторению ошищих
рыбохозийственных оргабок
прошлого
года,
когда
не
•Советского
Нравителъетьа о строительных работ в колхо- стве, не внедряют культуры в
низациях ае ведется ие только
были
учтены
детали
подготовбыт
национального
населения.
подъеме экономики и культуры зах района, переходящих на
ки к лову, из-за чего терялось практической, но и плановой
вашего национального округа. оседлый образ жизни, вскрыл
Зам. председателя ясполкоиа
подготовка к варовому лову.
Трудящиеся района, особенно наличие иассы существенных райсовета тов. Куямком гово- дорогое промысловое вреия, 8
рыбавколхозеоюзе, гослове
Население колхозов, переходя- недостатков, мешающих ходу рил о том, что в 1952 году недонылавливались сотни цент-,рыбозавода
крайне недостаточиеров
рыбы.
щих иа оседлый образ жизни, строительных работ и поставил со стороны рыболовецкой коно запланировано мест установс большей активностью борется конкретные задачи, направлен- операции были допущены больВесенняя путина—это крат ки соровых запоров. Запланиаа выполнение мероприятий, ные на завершение в 1У53 го- шие ошибки с завозом строи- косрочнан ваипапия. Она тре- рованы только основные сороуказанных в правительствен- ду оседания всего полукочево- тельных материалов и инстру- бует разворотливости на лову, вые места, но на нвх и оренго национального населения, ментов в оседающие колхозы, тщательной подготовки. Поэто- тируются колхозы. Этого крайном постановлении.
на
организационно-хозяйствен- в 1953 году внеем все воз- му внимание руководителей не мало.. Нужно учесть все
Трудовой и
политический
ное
укрепление национальных можности для устранения этих колхозов и гослова, бригади- крупные и иалые сора, где
подъем тружеников райоиа поколхозов,
на выполнение в пе- недостатков.
ров и звеньевых должно быть концентрируется для нереста и
высился после решений И Х
ревыполнение
хозяйственных
«.езда партии и выхода в свет
Зав. сельского и колхозного обращено на самую серьезную нагула рыба, не прозевать,
труда товарища Сталина «Эко- планов.
строительства иснолкоиа рай- подготовку, учтены детали ло- своевреиевно закрыть вх. Ман о м ческие проблемы социава, своевременно завезено на ло того закрытие соров требуВыступая в прениях член совета тов. Яров заявил:
лизма в СССР». Трудовой подъ- райкома тов. Суслов сказал о
Выполнение постановления места проиыгла достаточное ют качественной установки заев советских людей еще более том, что ведомственные орга- правительства—дело всей об- количество орудий лова, лодок, поров и тогда варовый лов _ по
повысился в связи с невоспол- низации Нпжне-Вартоьскнй ры- щественности района. Поэтову обласов. Там, где рыбаки бу- сраввенвю с атарменным ловом
нимой дли нашей партии, Со- бозавод, рыбоучастки, РРНС следует возобновить шефство дут заняты атарменным ловом, безусловно принесет полный
ветского государства и всего Крайне
неудовлетворительно над оседающими колхозами, а необходимо иметь достаточное успех. Задачей рукоаодителей
прогрессивного человечества ут- оказывают практическую по- то отдельные организации, как: количество ставных сетей, фи- рыбакколхозеоюза и Ннжнератой, дорогого вождя, учите- мощь оседающим колхозам в рабсоюз, рыбкооп, почта, ры- тилей, неводов, чтобы наряду Вартовского рыбозавода являля и друга товарища Иосифа транспорте.
Райсельхозотдел Гю у част о к остаются только ше- с основный промыслои вести ется не только нацеливание к
Виссарионовича Сталина.
слишком медленно внедряет фами на бумаге.
широкий комбинированный лов. максимальному использованию
Тов. Калинин просит почтить животноводство,
полеводство
Пленум разрешил организа Из опыта прошлых лет нужно варового лова, но и самый
светлую память любимого вож- среди коренного национально- ционный вопрос. В состав члеч иметь в впду, что некоторые тщательный непосредственный
дя, друга и учителя Иосифа го населения. Медицинские ра- нов бюро РК КПСС введен зав. атарменные установки дают ис- контроль на местах за качестВиссарионовича Сталина вста-; ботнпкп, работники культпрос-1 отдела, пропаганды и агитации ключительно низкие уловы. Ос- венной и своевременной уставанием (Все встают).
новная рабочая сила при этой новкой запоров. Только в этом
' ветучреждений пе оказывают тов. Н. К. Зайцев.
пз за необеспечения её другими залог успеха!
видами орудий лова бесцельно
Наконец, в нынешнем году
просиживает промыслов вреия, необходимо принять все иеры
как это пи ело иесто в прошлой к закрытию такого крупного
В своем гениальном труде период от сгцтлизиа к ко)'-1 Приближается ответственный году в бригаде Болыпе-Тар- сора, как Сор-Мелин. Эту зада«Экономические проблемы со- Мунизиу. Факты срывов здня-|период в работе школы—цере- ховского
гослова на реке чу нужно решить
колхозу
циализма в СССР»
товарищ тий говорят о нежелании от-| водные и выпускные экзамены, Колек-Ёган, в колхозе имени «Рыбак Сибири» совместно с
Сталин указывает, что в ка- дельных учащихся повышать Среди учащихся не чувствует- Стаханова по реке Ватпнский гословом рыбозавода. Крупный,
честве одного из основных ус- общеобразвательный уровень, [ся должного напряжения к Ёган и других местах.
богатый рыбой водоем, ранее
ловий перехода от социалнана Так, в марте текущего года в | этому важному периоду, а поВ тех колхозах, где нет воз- никогда
незанрывавлийся,
к коммунизму необходимо до- 6 классе только по вине уча- ра уже по-серьезному иристу- можности установить атарны даст безусловно положительные
биться, чтобы члены общества щнхея было сорвано 68 уроков, нить к подготовке, не отклады («Путь Ленина», «Рыбак Сиби- результаты.
имели возможность получить в 7 классе—70 троков. Уча- вая пи одного днн, правильно ри» и другие), нужно с распоСерьезно пужно продумать
образование, достаточное для щиеся Гвоздева, Щтягива, Че- используя учебное и впеучеб- лени<>м льда и затоплением со- и организовать торговлю протого, чтобы стать активным буренко А., Туркин и другие ное время.
ров немедленно приступить к д у к т а м первой необходииости
деятелями общественного раз- систематически допускают проРуководители организаций сетному лову. В таких колхо- на местах крупных промыслов.
вития.
пуски занятий по не уважи- и предприятий должны создать зах имеются богатые рыбой Нельзя допускать, напряиер.
В связи с решениями. XIX тельный причинам. Учащиеся нормальные условия для уче- соровые места, узкие проходы, чтобы рыбаки выезжали за
съеца партпи значительно воз- Пуминова, Чистякова, Зыряно- бы, освободить учащихся от которые следует использовать продуктами питания 31 50—70
растает роль вечерних школ. ва, Пуртов, Минин допускают вечерних работ, быстро реаги- под установку магаев. На про- км, как это имело иесто в
Ряд учащихся Ларьякской се- пропуски занятий, в класс ровать на замечании дирекции ходимых притоках, где отмеча- Усть Колек-Ёгане в минувшем
милетней вечерней школы доб- приходят не подготовленными. школы о плохой успеваемости ется редкий ледоход нужно году, что отрывало рыбаков от
росовестно относятся к повы- Совершенно
недобросовестно и посещаемости учащихся, сох- применить фитильный лов, да- лова, снижало их нровзводвщеиию своего общеобразова- относится к учебе Зырянова, ранить ииеющиОся контпгепт ющий прекрасные результаты. тельность.
В ряде колхозов по реке Вах
тельного уровня. К числу та- она не признает никакие пра- учащихся.
Тщательная подготовка
и
(«Красная
звезда», «Больше- проведение атарменного и ваких относятся т.т. Шестакова, вила поведения учащегося: на
Значительную поиощь ока- вик?, «Путь Ленина») можно
Коробнцын (5 класс). Значи- занятия приходит без ручки,
рового лова в сочетании с комжут
партийные, комсомоль- и нужно организовать сразу же
тельно лучше стали запинатьбинированным ховои, напрячернил, иа занечання учителей ские и профсоюзные организа- после расподешш льда неводся т.т. Аненкова, Чебуренко
женная работа рыбаков на проотвечает
грубостями. Подобно ции. усиливая контроль за ра- ной лов.
(5 класс), Ников ( 7 класс). Сииыеле—будут залогов успеха в
Зыряновой ведут себя Пуниио- ботой вечерней школы в ответнева, Медведева (С класс).
Серьезная, деятельная под- выполнении государственного
ва н Чистякова, которые не ственный период подготовки к готовка к весенней путине и плана добычи рыбы.
Межау тем отдельные уча- считают за нарушение: уход с переводный испытаниям и высам проиыем потребуют от
Ст. Панов.
щиеся еще далеко не осознали урока, грубый ответ на заме- пускным экзаиепаи.
рыбаков большого напряжения.
роль образования в переходный чание учители.
А. Пюоварова.
Это напряжение тем более возРедактор В. 030ЛИНА.
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ПРЕДМАЙСКОЕ СвЖВЯОВАИИЕ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
Кохжктив Иванове*©! ткацкой фабрики виени Крупской принял социалистические обязательства в честь
1 Май. Текстильщики решили к иежду народном у
празднику трудящихся выпусти» 125 тысяч метров
высокосортных тканей сверх заданна, снизить себестоимость вродуцин.
В цехах сошно 15 стахановских ргеол отличного
качества й высоко! производительности.
(ТАСС).

Великий русский драматург
А* N . Островский

Комсомольцы—
в помощь колхозу

Комсомольцы Ни&не-Вартовдраматургии ской территориально! комсо12 апреля—
С огромный удовлетворенней наблюдалась перегрузка уча- 130 лет со для
Многие из них мольской организации (секревстретили решения XIX съезда щихся домашнянн заданияни рождения (1823
пользуются го- тарь тов. Крюков), чтобы сохпартии работники народного в IV четверти. Недостаточно г.) Александра
рячей любовью ранить общественное животнообразовании. Советское учитель- был оргавизоваи контакт шко- Николаевича
советских зри- водство в ответственны! периство полно горячего желании лы с семьей, не
создавали Островского, ветеле!.
од зимовки скота, организовавыполнять решении XIX съез- учашанея необходимых усло- ликого русского
Критик рево ли воскресники в понощь колда партии вырастить и воспи- вий для плодотворной работы драматурга.
люционер Н. А. хозан.
тать граждан, достойных свое! во вреия подготовки и проведеДобролюбов
Первое проВоскресник по вывозке сематери-Родины, пламенных пат- ния экзанеиов.
своих статьях ва, под руководствон члена
изведение, кориотов, активных строителей
В целях обеспечения полно- иедии
впервые пока ВЛКСМ тов. Зонова, был орга«Свои,
коинувнзна, оностренитгя по- пенной подготовки учащихся люди — сочтеизал, что лучшие низован колхозу «Красное знавысить качество все! учебно- к экзаменам и успешного за- ся ^.Островский
из пьес Остров- мя», а также колхозу имени
воспитательной работы. вершения учебного года необ- написал в 1849
ского вооружа- Калинина.
Учебны! год в школах рай- ходнио педагогическому кол- году. Цензур»,
ют передовые
Ценная инициатива консоона близится к концу. Скоро лективу
района развернуть усиотревшая в
слон русского иольцев Нвжне-Вартовской терначнутся выпускные н пере- большую разъяснительную ра- ней «оскорблеобщества
ва риториально! коисомольской
водные экзамены, которые по- боту с учащимися, усилить в ние купеческоборьбу против организации должна быть подкажут, как учащмеси овладели в них чувство ответственности го сословия»,
стенного царет- хвачена коисомольскини оргаосновами наук к результаты за свой учебны! труд, вдохно- запретила посва». Под
Под «тем- низациям района.
педагогического труда учите- вить их на борьбу с трудпос- тановку пьесы,
Александр Николаевич ныи царством»
А.
ле!. Экзанены—это- важный, тмии.
но, напечатан- ОстровскАА—великий рускритик
ответственны! период в работе
Одиии из важнейших иеро- ная в журнале, ский драматург.
попинал
весь
ПРЕДМАЙСКОЕ
школы,
поэтому их нельзя
приятий по подготовке к э к - | 0 и а обеспечила (К 130-летию со дня рож- общественны!
слетать делом только работниС
ОРЕВНОВАНИЕ
заиенаи является хорошо оос- автору широкую дения—12 апреля 1953 г.) уклад крепостков народного образования.
тавленное повторение про!ден- известность. ОтПоессклише Т А С С нического госуНа многие
километры
Экзаменам предшествует дли- ного материала, что ведет не р0М ны! успех
дарства,
весь
раскинулся
второй
промытельны!
период повторения только к прочности, но и к имела и следующая его комесел
треста
«Старогрозиро!денного материала. Луч- сознательности усвоения учеб- двя «Не в свои сани не са- полицейский режвм царской
нефть». Коллектив промысшие учителя ра!она т.т Найдо, ного материала.
дись». А. П. Островский не России, в твеках которого иу- ла призвал всех работниНестерова, Махнева, Недельная
В течение
всего периода' ограничивался бытовынв коне чились п нередко погибали
и
и другие практикуют внеклас- подготовки к экзаменам необ- | 1В ями, он пцгал также всто- лучшие русские люди. Симпа- ков промышленности
транспорта
области
раз1
сные формы повторении: теиа- ходвмо поддерживать тесный ряческие хроники («Козьма тии Островского, изобличавшевернуть предмайское сотвческве конференции, вечера контакт родителей с классный .Захарьич
Минин-Сухорук», го в
купцов-толстосумов, и циалистическое
соревновопросов и ответов но история, руководителем
и учителем. • «дМНтрнй Самозванец и Васичиновников-казнокрадов,
и
безвание»
географии и другим предметам. Большую понощь в подготов-1 л и Я Шуйский» и другие), дранеизменно
Второй промысел—пере(«Гроза», «Беспридании- дельников-дворин,
Положительные результаты ке к экзаменам может оказать| мы
довой
в объединении „Грозбыли
на
стороне
людей
из
нав прошлой учебном году дала хорошо организованная ппоца
),
комедии
обличительного
нефть».
Сейчас коллектив
рода, мечтавших о справедлиинтересная организация вов- нерская
работа,
работа
характера.
Всего
им
написано
промысла
добывает в суттореивя пройденного материа- коисомольской организации и
вости и свободе.
более
пятидесяти
пьес,
состаки
на
120
тонн жидкого
ла в Нижне-Вартовской семи- учкома.
вивших
целую
эпоху
в
истоУмер
А.
Н.
Островский
в
топлива
больше,
чем вг
летне! школе. Учители здесь
Чтобы справиться с больрии
отечественного
театра
и'1886
году.
марте
1952
года.
(ТЯСС).
тщательно спланировали пов- шей задачей подготовки учаторение пройденного материа- щихся к экзаменам, учитель
ла. Для облегчения самостоя- обязан работать добросовестно,
ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ ШКОЛЫ К СЕМЬИ
тельной работы они давали вдумчиво, должен проявлять
ученикаи памятки, и которых большую чуткость к учащийМноголюдным было роди-1 вает только одвн учащийся, а [сочетает рабочее время и усуказывалось на что важно об- ся: видеть и знать каждого тельское собрание 31 марта также подробно остановился певает контролировать за учератить особое внпиание при ученика, своевргмепно оказы- текущего года в Ларьякской на причинах иешающих добить- бой своих детей. Это сказываповторении,
уделив большое вать ему поиощь, вселить в средней школе. Да, это и по- ся хорошей успеваеиости
и ется и на успехах в учебе.
внииание индивидуальной ра- него уверенность в своих си- нятно. Учащиеся вступают в поставил конкретные задачи Оба сына являются лучшиии
боте,
лах, заставить его работать последнюю учебную четверть, по успешному
завершению учащимися в школе.
Выпускные
и переводные продуктивно в ва полную иощ- приближаются переводные и учебного года.
Далее тов. Квягницкая остаэкзаиены в школах района за ность, строить свои занятия выпускные экзамены, а неусВыступая родительница тов. новилась на тон, что в школе
1951-1952 учебный год по- с учащвиигя так, чтобы оин певающих учащихся в школе Шехврева сказала:
еще вет разделения детей по
казали, что большинство уча- ошушалп радость преодолении за III-ю четверть 58 человек. —Наша страна быстрыии теи- физическоиу воспитанию на
щихся владеют более глубоки- трудностей в познании пового.
На повестке дня был обсуж- паии двигается вперед, в ком- группы. Дети слабые по евоеми и прочными знаниями, чем
эанниаютсн в
Органы народного образова- ден вопрос:
«Итоги третьей мунизму. Задача родителей— иу развитию
в предыдущие годы. Нариду с ния
сейчас, как никогда, учебной четверти и задачи ТУ-Й помочь школе воспитать буду- одвой группе с сильными, выэти и государственная проверка обязаны усилить контроль за четверти
щих строителе! воииунисти- полняя одну и ту же нагрузку.
вскрыла существенные недос- работой школ, улучшить руДокладчик, директор школы ческого общества, ибо, все будуДля повышения успеваетатки в знаниях учащихся. ководство вмв, больше уделять тов. Солнцев П. А., заострил щее у них в руках. Нельзя ми- мости в IV четверти и утешСлабые знания на испытани- внимания школам ' с низкой внимание родителей на то, что риться с такими фактами, ког- ного окончания учебного года
ях показали учащиеся Нижне- успеваемостью.
многие из них не выполнили да ученик Сидоров по 9 пред- родители внесли яенные предвартовской семилетней школы
Ответственная и решающая решение предыдущего родитель- метам не успевает, ие систе- ложения, так** как: создать
но арифметике (учитель тов. пора учебного года требует ского собрания, все еще сла- матически посещает школу. родительский актив в классах,
Алексеев),
где болыпиштио повседневного педагогического бо осуществляют контроль за Совместными усилиями школы усв*ять работу
предметных
учащихся с письменной экза- контроля за работой учителей. выполнениеи доиашних зада- и семьи надо добиться, чтобы кружков, отпечатать дли кажменационной работой' ие спра- Директора и заведующие школ ний учащихся,> не учитывай все учащиеся к концу учеблого дого родителя памятку с ревились. Из года в год слабые должны сделать все от ввх того, что правильная органи- года пришли с хороши*" ре- жимом дня школьника и друзнания показывают переведен- зависящее, чтобы успешно за' зации самого учебного труда зультатвип.
гие.
ные из IV классов иацпошдь-. вершить учебный год.
школьника дома—одно из важС большим внимапиеи родиТов. Назовем* рассказала
пых шчол.
условий успешного о значении товарищества в тели прослушали лекцию учиДолг местных партийных, нейших
Часть учителей района фор- советских и
школьном коллективе, а так- тельницы тов. Каненных Е. С.
комсомольских ученья..
мально подходили к вопросам оргащшпнй района-окружить
Докладчик подробно остано- же о тон, что в организации па тему: «Школа ж родители».
подготовки и проведения эк в ответственный период учеб- вился ва работе школы за внеклассной работы среди уча- Тов. Каменных на ярках призаменой. В некоторых школа х ного года еще большей заботой 3-ю четверть..йссказа* о по- щихся имеются еще большие мерах показала, как необхр'неправильно организовывалось учителей и учащихся, оказы- ложительно! работе IX и X недостатки, часто можно вадеть дииа тесная связь в воспитаповторение пройденного иате- вать необходимую помощь в классов школы, которые доби- детей на улпце, использую- тельной работе школы в семьи,
рпяла, наблюдалась бессистем- работе школ, в деле проведений лись 100-прпмвнтной успевае- щих
неправильно свободное чтобы успешно разрешить заность повторения. Натаскива- государственных экзаменам на иости, о хорошей успеваеиостп время.
дачу-постепенного
переходи
ние учащихся Но билетам. В высокой вдейно-яолитическои я IV классе «А» (учительница
от
социализма
к
коммунизму.
Родительница тов. Княгницпрактике отдельных учителе! и теоретическом уровне.
тов. Бабувкипа), где не успе- кая рассказала о том, как она
Ти Не вйШХНФШШе
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6—7 апреля в ' бпбДмотёкё'1 ся'рОдьГ. В ряде медицинских|дегяадо медицин
райЯома Ьар'гин впе(1выё вфаЙ-'буййах
Нет ' Необходимого | Той,' внедрять в яр:
гжденной
кориле!
оне проходил день медика. В оборудования, сеМькие Советы дицияских работни
до
70—80
грудусов.
На
один
зяйственных
животных
внтатечение" ДвуЧ 'днев^рЙйф ие- не /Своевременно / отпускают жен и я медицйнской
килограиИ
свежих
измельченминные
кориадицвнскве рлбо№ИКИ'' рйона средства
медикаменты, в
Всего по докладу тов.-ТюряГрубые корма, особенно пос- ных хвойных веток выливают
прослушали и обсудили ряд резулйгате чей»,, очень часто ной выступвло 15 человек;
ле
доадией заготовки я^осле 40 литров йоды, после чего
1ИШЖ9Я Ж
А Ч1ЯЛЗДР
когда в иед<
Горячо
также
были
обсуждедлительного
хранения, вообще кадку закрывают н выдерживаучреждениях нет медикаментов.
иолитичеекие темы.
ныч
доклады;
ф
е
о
е
й
и
н
н
и
мелишены
^витаиинами,
тогда ют гиря комнатной температур»1>
Доклад
международной Такие ч ^ ^ Щ ф
дицинской
помощи
"детин
в
ре 3—4 часа.
как
дАй
нормального
развития
до
подрвювии» прочитал зав. и<фт- здравотделу^ но ра|здрав
С.
Ла|$ике,ж
«Отчет
о
работе'
организма
любогоживотного
Хвоййый настой начинают
смело берегся за устранение
. ^ ^ ^ о й д о ? . В.
иедвункта,
в
оседающей
колнеобходимы
витамины.
Они
давать
с небольших доз: по
эхих, недостатков, а пора прихозе
«8-й
съезд
Советов»
(докспособствуют
нориальному
раз5—6
литров
лошадей и крупДоедено
'декадой «О нямать саиые, решительные
инпна
и
Бавитию
костяка,.
укреплению
ноиу
рогатоиу
скоту, но 2—3
.со^тоукнии здравоохранения в ры ^ перестроить работуиедиздоровья,
стойкости
против
разлитра
взрослой
свинье и овце.
4цй$нё» выступила заведующая динск.их убеждений так, чтоличных
заболеваний,
повыше.Телятам,
ягнятам,
поросятам,
кареды^ медицинский работи вопросан прируДадцвотдедом :тоз. Н. А. Тюнию
продуктивности
и
т.
д.
начиная
с
20-дневного
возрасник усплид'^орьбу за резкое
утые решения.
-рДна. . . .
»;.
т
а
л
о
0,15—1
ли
на
голову
Наукой
доказано
и
установповышение качества
день работы бы- лено, что хвоя ели и сосны в зависимости .от возраста. .
I.. Докладчик и выступающие в ванин .населения.
лекции и док- содержит ценные витамины,
прениях вскрывали серьезные
Хвойная мука приготовляетЗав. Сосново-Борск
цинекпе теиы.
-недосгатки в организации 'менеобходимые для нормального ся также из веток. Ветки предди им не кого обслуживания, об- шерско-акушерски* * *
и. «Экламсия до роста и развития организма варительно сушатся ири коннатращая особое внимание па тов. ПоЗтёлс жй и кои^каза*^.
яой температуре, затем обрые родовая», «Ост- животного.
-медицинское обслуживание навают хвою-нглы и досушивают
"
Так,
по
данным
Костромской
животГ
выступили
врачи
. —Работая трн^^сода
селения в вселяющихся нациов печке .при температуре 50—60
сельскохозяйственной
Онытной
Сапунова,
Стальгё.
т.т.
медпунктом, л не ; $мврую жинальных колхозах, воснитанградусов.
Сухую хвою разиастанции
в
одвом
кидограиме
вой, практической иЙгаши со
ВперйЕ» проведенный в рай-ников интерната и детей в
лывают
или
толкут.
свежей
сосновой
хвои
Содерстороны райздравбздй», Меди- оне деайкАёДпка оставил боль-детских учреждениях.
жатся
81,1
миллигранма
караХвойвую
муку
дают взросцинский пункт помещается в шое м^ррдовве у медицинтина
(витамина
А),
а
в
..одной
лым
животным
всех
видов иэ
Медицинская сестра район- оседающей кодхозе, а ;швма- ских В0РГЙНКОВ. Они вполне
килограмие
еловой
хвои—45,9
расчета
0,5—1
грамм
на один
'ной больницы тов. Калинина ние ему не уделяется"' совер- понинают," какве большие и
миллиграмма.
кидограни живого веса теля"В своей выступле кия останови- шенно. •
ответственные задачи возложеПо данным Кировской Опыт- там, ягнятаи, поросятам в молась на том; что работнпкгрйй" Заведующая районной боль- ны на медицинских работни- ной станции животноводства в локе по 3—4 грамма в день на
оноЙ ^бОзй>нннедооцениваю^
ницей тов. Кузнецова расска- ков *в этот ответственный пе- 100 кубических сантииетрах одну голову.
- работу среди детского населе
зала о работе-районной бол ь- риод перехода от социализма к настоя,
приготовленного из
Хвойным, настоем полезно
11 и 1С.' Ддокие учрежденадС&ере -.
ницы н предъявила серьезные коммунизму. Директивами XIX еловых веток, .содержится 26,4 смачивать концентраты и резку
водавд
4 врачей райбольтребования к руководству рай- съезда парт и • преду сма тр и ва ет- миллиграмма витамина С, а в грубых кормов. Рекомендуется
ницы, детский прием не ведет
здравотдела.
ся
дальнейшее " улучшение сосновом настое—35,2 милли- в 10 килограммов сеносоломенздравоохранения
населения, грамма. Следовательно, хвоя ной резки добавлять 150—20(1
"Выступающие в прениях тов.
* Председатель ? К 'СспЬза мёдувеличение
производства
новей- ели н сосны является ценным граммов хвойной муки.
Дернер, за«. культотдела тов.
/айтруд .тов. Цайгородова ук$ших
медикаментов,
быстрейшее
витаминным кормом.
Хвойную подкормку следует
Низовгкпх, инспектор Р0НО
рас^идени/вм тов.. Широухова, зав. отдела .внедрение в практику достпМногие животноводы колхо- применять
«ерерывом на
летн^меаяиинекдх учреждений «ропагаиды и агитации. РК1 ж «»иН медицинской
науки. зов и совхозов применяя хвою 7—10 дней после 15-^2.0-днев-райздравотдел л е проявил нуж- КПСС .тов. , Зайцев, председа-) Поэтому для успешного реше- в виде настоя или муки, доби- ной непрерывной подкормки.
Колхозам нашего района неной заботы о помещен их по-д тель райсаолкома тов. Тол»а-!""« директив XIX съезда пар- лись хороших результатов, особенно широко внедряется хвой- обходимо применять хвойную
чев"
и
другие,
отметили,
что
в.тчИ.лю
пя^оиу,
пятилетнему
^еднунктЬ п квартиры медраорг^низанИи1 медиПпнского об-]плану медицинские работники но-вптаминная подкормка жи- подкормку животным. Для этоботникам. В результате ' ч^го'
•служаваиия населения
еще! района должны улучшать ка- вотноводами Костромской об- го ииеются все возможности.
^ квартцре медицинского рабо?- | много ноаостатков^Райздравот-] чество медицинского обслужп- ласти.
Специалисты сельского хо?
Витаминная
подкормка
из
зяйства
должны
оказывать
нцка ведется нрдем. принимают-'делу нужно ирпсдущнваться к ванпя.
хвои применяется в виде нас- практическую помощь колхотоя, или в виде муки. Для зам в внедрении и проведении
Советы учителю
приготовления настоя берут ХВОЙНОЙ подкормки общественмелкие ветки ели или сосны, ному скоту.
затем.пропускают через соломоф. Рыков,
резку пли рубят топором. Из- гл. агроном райсельхозотдела.
постоянОсновной формоф '.Ь^аНяза,- < Не 'НриНим^ег < Нужных мер. Систематический,
пни учебной работы в со-1А гедь легче предупредить не- ный контроль—проверка .зпаРАССЧИТАЛИСЬ ДОСРОЧНО
-в^тсйЪй'йколе является урок. | успеваемость, чем потом ее ний учащихся—залог высокой
успеваемости.
Главиое требование,' ко^ор'ое'ликвидйрбвать.
Весть о снижении цен на'рочно рассчитываются с ГОСУ"предъявляется к уроку в на-;|/ Пла<труя своп урокп учиН е с к о л ь к о слов о «ле- нродовольственые и промыш- дарственными платежами.
шей школе—это 'егО ' идейно-; тель должен особенно забо- нивых учениках».
В числе первых рассчитаДействи- ленные товары нашла широкий
'нолити-чекий уровень, глубо-] тяться о том, чтобы добиться тельно ленивых учащихся бы- отклик в сердцах трудящихся лись с сельскохозяйственным
кое- содержание, связь с жпз- полного усвоения учащимися вает.очень немного. Чаще не- района. Отвечая на
заботу налогом т.т. Р. Ф. Волкова,
пью."*
-учебного материала.
Перед успеваемость объясняется не партии и правительства, рабо- А. Р. Кабин, А. В. Сосппна,
:
Надо сказать, что еще пе все объяснением нового урока не- ленью, а бессилием, беспомощ- чие п служащие Нижне-Вар- А. Е. Трифонов, М. А. Конда•учителя дают уроки на высо- в о д и м о проводить повторение ностью учащегося, неумением товского сельского Совета дос- ков и другие. Ф. Созоиоа.
"ком идейно-теоретическом уров- тех положений, ~на которые он
встретившимися
пе. М0Ж110 встретить немало 'опирается и которые были ра- ^иравипнгя с
появлением
нее
известны
учащимся.
I
трудностями
ПОПРАВКА
/•лучай, 'когда, материал на
нптейлеа 8п е э т
0
Р
"за1штиях преподносится су^о,
Цра изложении
программно" и - „ 1™ ![ П" "Г к , т
{
г
г
В № 25(761) от 22 марта 1953 дело Ленина..." В этой же колонке
бессистемно, в отрыйе от' жнз- ,гл материала не стоят сильно : реса к ученному предмету. Бот года в „Обращении участников абзац четвертый следует читать:'
"Примерам ёЬи^йпЫХ,.-по- отклоняться от учебнпкаг.. а почему очеиь важно во-время районного совещания партийно- .Иосиф Виссарионович Сталин
и рыбохозяйственного скончался, но бессмертное дело,
верх нЬстных занятий являются нужно лишь давать расШирён- оказать помощь отстающему советского
актива* допущены ошибки.
<за которое он боролся будет жить
'уроки
т ,т.'р.тт
рааъяг.нение изложенного
Колонка первая, абзац третий,
* ТА" учителей
VI
• 7г"1'
•
. и
~ Ре- пое
иие .(7Л^ВЛ>.ПС1И10
п о л и в ш и » . ) учащемуся. Строго нужно слеосдевятая сверху, следует н побеждать в веках..." Все
"г
ЦЛульцерой, (Б6льше-Ларьяк-|В цеч. Пользуясь постоннно дить учителю за дозировкой до- строка
тальное следует читать но тексту.
читать:
.Продолжая
бессмертное
) «;'
сдйя
школа),
;вак основным по- маганего задания, не допуская
которые,семилетняя'.*,
дали но своим,
пред- [учебником^
собием. учащиеся приучаются перегрузки учащихся.
'^етам'.сам у^ю, тш^к^о успейае- читать его, созпатедьио повРедактор В. ОЗОЛИНА»
Домашнее задание должно
510ст{,.в районе—^и'проЦеитОв. торять по учебнику пройдеп*
причины ное,*а все это дает им воз- быть четко сформулировано
и осмыслено учащимися.
низкой усневаембстп у отле^ь: можность самостоятельно- догОБЪЯВЛЕНИЕ
.ных ущгеЩ?. , г;
' нать класс в -случае вынуж- Главная же задача, конечно,
Постановлением Совета Министрой С С С Р № 945 от 31 марта
В бол^цн1Йстне^л\-заев неус- денного временного пропуска заключается в том. чтобы в
текущего гот» десятирублевый тариф абонементной платы за
г
общеобразовательной школе со•
певаемос^ . уда1цН-< Я объас- занятий.,
радиоточки узлов Министерства связи снижен с 1 апреля 1953
года вдвое, до пяти рублей.
На -каждом уроке
птжно вершенствовать методику изуняётея недостаточно, продуман^
Сроки внесения абонплаты остаются прежние—не позднее
*-ным , дюстроенкеу • ^.уррков, а проводить повторение пройден- чения основ.наук и таким пу7 числа, оплачиваемого месяца.
тем
добиться.более
глубоких,
. также*
что , ирецодаватель' ного п\'тем опроса учащихся.
-Райконтоца связи принимает заявки на включение и установ. не.глу40КЧк триЦи ^'^доиоси причем в эту работу путем,осозпапных, прочных п глубоку новых радиоточек. Заявки принимаются ежедневно с 9 чамыД .детям маге.рцал^ невнлх?- [ракообразных, вопросов цеобзнаний учащихся
сов утра до *9 часов вечера.
,
Райхоитора свиги.
3
/телец к учащимся, пе, за меча-! холимо вовлекать всех уча-'
И. Широуховв,
.^ет. во-время отставания детей, щихся.
инспектор РО^О,
ид*ААаааа,ш ш

- -Преду прежде ние неуспеваемости

. Я Д 0в882 - .1

,1 •»
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< Рыбаки и рыбачки колхозов и
гослова, работники рыбной промышленности!
Самоотверженным трудом на добыче
рыбы внесем свой вклад в дело укрепления могущества нашей социалистической Родины! «

Социалистические обязательства
колхозников-рыбаков колхоза

.Ударник

2-й пятилетки'

. Священная обязанность ры-1 —Каких бы успехов мы не
Обсудив обращение участников район- бы орудий лова, снизить плановый избаков района—выполнять к'добивались,—говорит нредсеного совещания партийно-советского и нос их на 15 процентов, с этой целью
перевыполнять
государствен- ' датель рыбартели имени Воро- рыбохозяйственного актива ко всем ры- запретить применение на лову неконсерные иланы рыбодобычи из ме- шилова тов. Канин,—главное бакам и рыбачкам колхозов и гослова
вированных орудий лова, повести решисяца в месяц, нз квартала в еще впереди. Дочти весь годо- района, мы, рыбаки колхоза «Ударник
тельную борьбу с переизносом.
квартал. Сейчас среди рыбаков дой план нам предстоит вы- 2-й пятилетки» берем на себя следую6. Поднять производительность труда
района развертывается пред- полнить весной и летом. По- щие социалистические
обязательства: рыбаков на 5 процентов против установмайское социалистическое со- этому мы делаем все, чтобы во1. Годовой план рыбодобычи выпол- ленного плана.
ревнование, а для этого тре- всеоружии встретить путину.
нить
к 7 ноября—к Зб-й годовщине Вебуется еще большее напряжеДо весенней путины остались ликой Октябрьской
7. Не менее 97 процентов
выловленсоциалистической
ние всех сил рыбаков на то, считанные дни. Однако подгоной
рыбы
сдать
на
приемный
пункт
чтобы дать больше высокока- товка к ней в полной мере не революции. Дать сверх плана 600 пудов первым сортом. Для чего изготовить и
чественной сибирской рыбы я развернулась. Крайне медлен- сибирской рыбы.
применять садковое хозяйство.
2. Не позднее 5
апреля полностью
этим самым внести свой вклад но идет подготовка в колхозах
8. Применять комбинированный лов в *
в успешное выполнение пятой «Красная звезда» (председатель подготовиться к весенне-летней путине. течение всего года.
сталинской пятилетки, в дело тов. Пванов), «8-Й съезд Сове- Одновременно вести подготовку к осенМы, рыбаки и рыбачки колхоза «Ударпостроения коммунизма в на- тов» (председатель тов. Сигиль ней путине, закончив эту работу не позд- ник 2-й_пятилетки» с честью справимся
нее 1 мая 1953 г.
шей стране.
етов) и других. Т . т . Иванов
социалистическими обяза3. Создать 'постоянную круглогодовую со взятыми
Передовые рыбаки района и Сигильетов самоустранились
тельствами.
рыболовецкую бригаду. Оплату, рыбакам
с первых дпей текущего года от подготовки к путине, не
Призываем всех рыбаков и рыбачек
производить в зависимости от их кваливедут промысел высокими тем- ведут контроля и не занимарайона
последовать нашему примеру.
фикации, а бригадиру, звеньевому, такпами. Успешно справился с вы- ются организацией труда на
Развернуть
предмайское социалистичесже в зависимости от количества выловполнением апрельского задания лову, преступно-беспечно отнокое
соревнование
за досрочное выполленной рыбы. Организовать ежедневный
по вылову рыбы колхоз имени сятся к выполнению государнение
и
перевыполнение
государственучет труда рыбаков, степени использоВорошилова (председатель кол- ственного плана рыбодобычп,
ного
плана
рыбодобычи.
вания орудий 'Лова на лову.-.
хоза тов. Камии Г. Н.). Успех не выполнив план первого кварОбязательство принято на общем собра4. В 1953 году вновь освоить два нообеспечен благодаря хорошей тала , надеются на «большую*
вых
водоема.
нии
иолхознииов колхоза IУдарник 2-й
рыбу.
Необходимо
решительно
организации труда рыбаков на
5.
Бороться
за
продление
срока
служпятилетки»
22 марта 1953 года.
покончить
с
таким
настроенилову.
Несмотря на плохую
ем
и
выполнять
план
из
месяпромысловую обстановку, рыбаки-колхозники трудились на- ца в месяц, из квартала в кварпряженно. Нх труд окупился тал каждым колхолом, бригасполна. Апрельское задание дой, звеном.
Рыболовы национально- временно приступить к до- ков быстро подхватили проколхозом выполнено на 13
Сейчас среди рыбаков райо- го колхоза имени Вороши- быче рыбы.
мысловики колхоза. Они
апрели на 180 процентов.
на развертывается предмайское лова (д. Сосновый Бор) заЗа 13 дней текущего ме- решили трудиться на лову
С давно потрудились в I квар- социалистическое соревнование. ранее начали подготовку к сяца колхоз выполнил ап- так, чтобы международный
тале рыбаки укрупненного на- Колхозники, гословцы берут весенне-летней путине.
рельское задание на 180 день Первого Мая встреционального колхоза «Передо- обязательства выполнить годоРазвернув ^предмайское процентов,
а передовые тить новыми производствик.» (председатель
колхоз* вой план рыбодобычп к 5 де- социалистическое соревно- рыбаки
колхоза
Камин венными победами и дать
тон. Сигильетов И. Е.). Рыба- кабря и до конца года дать вание за достойную встре- Пётр и Камина Вера выдо конца года любимой
ки колхоз принимают все ме- св-рх плана 1000 пудов рыбы. чу путины,
колхозники ловили
и сдали государЦенную инициативу приня приступили к ремонту ору- ству 32 центнера рыбы, Родине сотни ,центнеров
ры к тому, чтобы закрепить
рыоаки колхоза д и Й лова, а также к" изго- выполнив
успехи первого квартала и до- ли иа себя
полугодовой высококачественной сибирской рыбы.
биться еще лучших производ- «Ударник 2-й пятилетки* (пред- товлению новых ловушек, план рыбодобычи.
ственных показателей в пери- седатель тов. Сигильетов В. Н.).. в с ё это позволило своеУспех передовых рыбаГ. Камин.
Включившись в предмайское
од весенне-летней путины. С
^гой целью в
колхозе идет социалистическое соревнование,
упорная подготовка к весенней они обязались годовое задание
путине: закапчивается забивка по вылову
рыбы выполнить
Браконьерство частных лиц ванпую форму. Частные лвца.1зора изымать у
браконьеров
последних атарм, в полной го- досрочно, к 36-й годовщине
Великой Октябрьской социалис- на лову рыбы является одной пользуясь покровительством и'уловы, орудия лова, лодки п
товности орудия лова.
тической революции.
Почин из язв, мешающей в выполне- оесконтрольностью со стороны обласа. Всякую помощь разнсОднако лов рыбы
в целом
Больше-Ларьякскпх
рыбаков шш рыбохозяйствснными орга-' председателей колхозов и ру- го рода любителей под маской
•.но
•1/ району
рииии I идет нищ»
крайне
и^ нсудовни?
,
нпзаииямн
государственного ководителей гоеллва, заклю- договоров пора прекратить.
летворительно ивыполнение ! * о л ж е " б ы т ь поддеряи-н всеми плана добычи рыбы. В наших чают формальные договора на Тот, кто хочет" честно помочь
апрельского задания ш к . Т а В л е - ! к о л х о з а м и ' Р ы о о П а « к а н « Рай- условиях, где все водоемы за- сдачу рыбы в илаи колхоз I колхозу в выполнении госу110 ПОД угрозу СрЫ!М. Стране| о н а '
креплены за госпромышлен- или гослова. Под маской этих, дарственного
плана добычи
недодано несколько сотен пуМедлить дальше с подготов- иостыо и рыбколхсзамп, про- ничему пе обязывающих дого- рыбы, тот помогает в составе
дов рыбы. Чтобы преодолеть кой к путине нельзя ни одно- изводство рыбного . промысла воров, частники обеспечивают коллектива, бригады, зеепа.
отставание
на рыбодобыче, го дня. Руководители рыбозаво- отдельным |ражданам в таких себя высокосортной рыбой, сда- Тот, кто заботится об обеспенужно напряжение всех сил да, рыбакколхозсоюза, рыбо- водоемах заирещено.
вая государству рыбу низших нии прежде всего своих а д каждого рыбака и рыбачки, участков, колхозов обязаны реОднако в ряде мест района сортов Но 50—60 кг за се.юн. ресов, тот всякими уликами
каждого работника рыбной про- шительно улучшить руководст(Нажне-Вартовскон,
Болыне- Некоторых руководителей прель- лзбегает о б щ е с т в е н н ы й контмышленности, начиная от ры- во подготовкой к путине. Необ«помощь» п роль, напрашивается на лов
Тарховском, Ларьякской сель- стила такая
бака н кончая руководителя- ходимо шире развернуть предских Советах) браконьерство они пе замечают, что прпяо-. в одиночку- Эти действия нужми рыбакколхозсоюза и Ннж- майское социалистическое сочастных лпц проходит безпа- сяг больше вреда, нежели поль-1 но решительно пресекать,
не-Вартовского рыбозавода.
ревнование между участками, казапно. Десятки лиц крадут зы.
! ^ыбохозяйственному активу
Успех выполпегпгя годового колхозами и бригадами за об- рыбу из государственных воСмирились с таким положе- нужно проникнуться сознанием, чю нокравительствуя бразадания по вылову рыбы зави- разцовую подготовку к путине, доемов, делают большие запа- нием дел и руководите^
сит от того, насколько умело за досрочное выполнение пла- сы ее для лпчмых нужд, ье сьнх Советов. Ни од** испол- коньерам они тем самый созгнушаются и спекуляцией ры- ком сельского совета до сих дают затруднительные условия
будет организован
промысел на рыбодобычи.
пор не поставил решительной для борьбы с браконьерством
Все силы и внимание пар-[бы
на протяжении всего года. Но
1-ельзя забывать, что решаю-{тийного, комсомольского, соБольшим злом в распростра- борьбы с ловом рыбы частны- Государственному рыболовному
ним периодом является весен-1 ветского и рыбохозяйственного нении браконьерства является и п лнаанп, хотя такие факты надзору. Только
постоянная
не-лешяя путина, в период;актива района должны быть благодушие и ротозейство ни- им также не безызвестны.
помощь общественности, покоторой вылавливается более | сейчас направлены на то, что-, ших руководителей рыбохозяЛС этим благодушней нужно мощь
рыбаков-колхозинков
чем две трети годового задании. I бы организовано встретить ге-!ствеш:ых организация» кото- покончить. Браконьерство не позволит пам полностью ликРуководители пере Ю Р Ы х кол. I сенне-летшою путины, мооплц- рые смирялись с таким поло- что иное как действие, направ- видировать браконьерство . на
холои, успению организовали зовагь колхозных я гословед- жением дела и таким образом ленное во вред государствен- лову,, что создаст дополнительпр *»ысел зимой, сумели мобе-кнх рыбаков на досрочное вы покровительствуют браконьеров. ным . интересам. Нужно ЕО ные условия для дальнейшего
мзовать колхозников на своев-1 полнея не -годового плана рыбоВ настоящее
время бра- всех случаях с участием об- развертывания колхозного лоСт. Панов.
коньерстьо приняло за маг керо- ществениого рыболовного над- ва рыбы.
ремеииую подготозку крутиле. : добычи.

Высокими

темпами

Ликвидировать браконьерство на лову!

ТЫ5 аоситегЛ .5 сгеа^ес!

Ма1 уегеЮп ОГТ1РР2РРР РП(Л 2.16.108.
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В помощь рыбаку

Приспособление для атарменного
лот
:
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ОБЗОР
из Паньмыньчжвня, что обе стороны .практически достигли согдашения об обмене больными и
доеными военнопленными*.

^.

Новый заговор итальянской

Д л я о б л е г ч е н и я т р у д а р ы б а к о в и период а т а р м е н н о г о л о в а п р е д с е д а т е л ь к о л х о з а » ь о л ъ ш е в и к " т о в ; ' В а с и л и е в В . Г . предложил с л е д у ю щ е е а т а р м е н и о е прийёйсобленне, к о т о р о е н а м н о г о о б л е г ч а е т т р у д рыбаков, т . е. а т а р м е н и ы й м е ш о к м о ж е т
п о д н и м а т ь один человек» не з а т р а ч и в а я б о л ь ш и х ф и з и ч е с к и х у с и л и й .
Ниже помещаем клише и объяснение к атарменному приспособлению.

6 апреля в Паньмыньчжоне (Коннаммми
рея) начались переговоры воюющих сторон по вопросу об об
Итальянская реакция продолжамене ранеными и больными военнопленными; В переговорил уча »ет свой повод претив демократистауюг представители главного ческих прав народа и конститунымеидая внешняя и
командования Корейской народнойции- Её
СПОСОБ ,
1 армии н командования частями внутренняя политика обонкротиПРИМЕНЕНИЯ:
, Китайских народных _ добровол ь- лась в главах миллионов трудяплота: цев, с одной стороны, и командо: щихся итальянцев и она знает,
П л о т к р ё п и т б г к ледоотДлпва плота 5 — вания войск Объединенных наций что обычными выборами ей не
воду
против
атарменных
удастся установить
свою без—с другой.
5,5 иетра, ширим е ш к о в н а д л и н н у ю верен 1
раздельную власть.
Какова цель этих переговоров
на Плота 3—3,5
к у , ч т о б ы х в а т и л о д о байПоэтому правящие круги Итаи как они проходят? Еще летом
иетров,
толщина
данов т. е. поплавков атар1951 года Советский Союз обра- лии, опасаясь возможности неблапвжних 4-х бре- тился к воюющим сторонам в Ко- гополучного для них исхода очеменных мешков! П о д ъ е х а в
вен в
диаметре рее с предложением начать пере- редных парламентских выборов,
к атарменным п о п л а в к а м ,
30
сантиметров, говоры о перемирии. В ходе этих назначив их на 7 нюня, если они
захватить их в и л к о й , завесразмеры окна для переговоров, продолжавшихся 15 будут проводиться по обычной
ти на переднюю часть п л о месяцев, было достигнуто соглавытаскивания ата- шение по всем условиям переми- системе, решили прибегнуть к анта, поднырнуть в окно и
рменного
нешка рия, за исключением вопроса о тидемократическим махинациям и
п о д т я н у т ь за в е р е в к у , придальнейшему урезыванию н без
за Кольцо деты- репатриации (возвращеннн-А. Г.) того куцей конституции.
крепленную к ледоотводу,
Но В октябре
ша — 1,2 1,5 военнопленных.
до к о н ц а д е т ы ш а , чтобы
прошлого .года командующий вой- 29 марта реакция с нарушением
«етра.
о н о н а х о д и л о с ь против оксками объединенных наций амери- всех законных норм провела чеканский генерал Кларк без вся- рез парламент антидемократичесна. З а т е м в е р е в к у байдана
*
*
»
ких причин прервал переговоры. кую избирательную реформу. По
у к р е п и т ь на в а л в о р о т а и
Достройка
плозакрутить. Таким образом
К концу февраля текущего го- новому „закону" партия или блок
т
а
производится
да американское командование в партий, собравшая во время вык о л ь ц о д е т ы ш а поднимаетКорее предложило обменяться ра- боров. хотя бы на одни голос
из
сухостойного
ся на в ы с о т у в о р о т а .
При
а
больше половины голосов, полу,
леса.
Н и ж н я я неными и больными военноплен- чает дополнительно, за счет друбольшом улове рыбы до
ными.
Командование Корейской
часть его гладко народной армией н Китайскими гих партий, 90 голосов в палате
2 т о н н выемка производитострагивается.
То- народными добровольцами
ся с з а д н е й ч а с т и
плота,
не депутатов. Все это делается для
рцевые концы зад- только согласилось с этиЬ, но и того, чтобы реакционные партии
малое
количество
рыбы
вынимается в о к н о
плота.
ней части закруг- предложило возобновить перего- во главе с так называемыми
воры о перемирии, . чтобы поло- христианскими демократами (реП о с л е выемки р ы б ы мотню
ляются. В с я верх- жить конец военным действиям. акционная итальянская
партия,
у д о б н о п р о с м о т р е т ь , почи- н я я часть плота за исключением окна заделывается тесо- С целью облегчить достижения находящемся под влиянием Васоглашения о перемирии китай- тикана—А. Г.), смогли составить
нить п р о р в а в ш и е с я
места, выми плахаин,
горбулеи и т . д.
в ы н у т ь З а е ч е и в ш у ю с я рыМеста
сосптпеппя птреллпотся черемуховыми кольцами, ское и корейское правительство блок и занять большинство мест
выразили пожелание, чтобы обе
б у , о ч и с т и т ь мотню, а так- проволокой. Желательно
делать небольшие перильца вок- стороны обязались репатрииро- в парламенте даже в том случае,
если другая половина избиратеже и д е т ы ш о т с о р а . Ч т о - руг плота.
вать сразу же после прекращения лей будет голосовать против них.
бы подтянуть п л о т к ледОвоенных действий всех военноЭтот замысел реакционеров напленных, настаивающих на репатотводу д о с т а т о ч н о одного
толкнулся
на мощное сопротивлериацию.
Что
же
касается
тех,
кочеловека.
торые не пожелают репатрииро- ние народных масс страны. Газеваться, то они должны быть пере- ты сообщают, что по всей Италии
При помощи плота удобданы нейтральному государству прокатилась волна забастовок п
но т а к ж е у с т р а н я т ь поломдля справедливого
разрешения митингов протеста. И реакции,
к и атармы во время л о в а ,
вопроса об их репатриации. Та- чтобы провести свой законопродаже можно
производить
ной порядок позволит военноплен- ект, пошла по пути фальсификаному выразить свое желание вер- ции. В палате депутатов она проз а б и в к у липсанов.
нуться домой, не опасаясь какого вела голосование за эту реформу
В. Васильев,
под ширмой голосования по друбы то ни было насилия.
П. Печвриии.
гому поводу, а в сенате грубо
Советское Правительство в спе- нарушила правило процедуры.
*
«
циальном
заявлении Министра Как сообщала итальянская демоОт редакции: П р и с п о с о б иностранных дел
СССР
тов. кратическая печать, те, кто возл е н и е для а т а р м е н н о г о лоВ. М. Молотова, опубликованном | ражал против реформы, вообще
в печати 2 апреля, отметило всю был лишен возможности голосова, р а з р а б о т а н н о е т.т. В а справедливость этого предложе- вать. Подсчет
голосов фактисильевым и
Печеркиным,
ния, свидетельствующего об ис- чески не производился.
было применено в 1951 г о крением стремлении правительств
д у на р е к е К о л е к - Ё г а н с а КНР н КНДР к миру и оконча- Теперь реакция предприняла еще
мими авторами и дало понию войны в Корее, и выразило один маневр. В этом году истекаготовность полностью содейство- ют полномочия одной лишь палаложительные
результаты.
ты депутатов, а до выборов в
вать
его осуществлению.
Н е о б х о д и м о с т р о и т ь атарсенат остается еще год. Но праНынешние переговоры в Пань- вящие круги не законно распусменное
приспособление
мыньчжоне касаются лишь одного тили сенат н назначили его выбопри наличии
неводников,
вопроса—обмена больными и ра- ры одновременно с выборами в
и б о 2 человека при помонеными военнопленными.
палате депутатов. Разными ухищщ и плота
могут
разгруКак сообщает Китайское агент- рениями реакция надеется превразить любой улов
рыбы,
ство Синьхуа, во время заседаний, тить и эту палату парламента в
т о г д а как при
поднятии
состоявшихся 6 , 7 и Л апреля, до- свое послушное орудие.
с л о д к и т р е б у е т с я 6 челоговаривающиеся стороны устаноПоэтому предвыборная кампавек д а ж е при малом у л о в е .
вили число пленных, подлежащих ния с первых своих дней прохообмену и начали обсуждение по- дит в сложной, напряженной обТ о в а р и щ и р ы б а к и и люрядка доставки их к обменному становке. Демократические енлм
бители р ы б н о г о п р о м ы с л а ,
Размер порота: Высота стойки ворота 1 , 5 метра, длина пункту (таким пунктом выбран страны вступают в нее полные
просим через р а й о н н у ю гаПаньмыньчжонь), а также порядка решимости дать отпор реакции
основания стойки ворота 2 иетра, ширина- - 1 , 4 — 1 , 5 метра.
з е т у поделиться
опытом
самого обмена.
отстоять свободу народа.
комбинированного
лова
Корреспондент
французского
А. Гооргион.
применяемыми на лову в
Ворот устанавливается против окна на плоту немного к агентства Франс Пресс сообщает
период п у т и н ы .
передней части.

Плот

В ор о т

Редактор

НЕ НЕДЛИТЬ С ПОДГОТОВКОЙ К ПУТИНЕ
Па-днях в Охтеурском рыбоучастке состоялось профсоюзное собрание, на котором было
обсужтено обращение участников районного совещания партийного п рмбохозяйственного актива ко всей рыбакам и
рыбачкам колхозов, инженерам,
техники и в служащим предприя т и й рыбной промышленности
Нижне-Вартовского рыбозавода.

ка горячо обсуждали обраще- сих пор не находятся на месние. На собрании выяснилось, , т а х промысла. Рыбозавод елачто руководители Охтеурского ' б о оказывает практическую порыбоучастка ( т . т . Лотов* и Кор- мощь участку в выполнении
нилов) безответственно отно- государственного плана рыбогятси к выполнению государ- добычи.
ственного плана рыбодобычп.
Выступающие т . т . Черпышег,
На участке почти не чувству ^ Васильев, Гостева п другие отется подготовки к весенне-т«т- мечая
недостатки в работе
неВ путпне, в то время, когда участка призвали: направить
дорогое время на подготовку к все силы на организованную
Члены профсоюза рыбоучаст- нутине проходит. Рыбаки до встречу весенне-летней путины.

РД 08893

с. Ларьяк, типография Тюменского

В. 030ЛИНА.

г т т т ш т т т т п т ш т п т т т т т т т т

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Постановлением Совета Министров СССР № 945 от 31 марта
текущего года десятирублевый тариф абонементной платы за
радиоточки узлов Министерства связи снижен с 1 апреля 1953
года вдвое, до пяти рублей.
Сроки внесения абонплаты остаются прежние—не позднее
7 числа, оплачиваемого месяца.
Райконтора связи принимает заявки па включение и установку новых радиоточек. Заявки принимаются ежедневно с 9 часов утра до 9 часов вечера.
Райкеитори е в м и .
ищи

облполиграфиздата

Т и р а ж 1000

экз.

З а к а з 116

ТЫз йоситеп*

сгеаШ

1па1 уегеюп оГТ1РР2РОР РИо* 2.16.108

Пролетарии

всех стран, соединяйтесь}

№33(769)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19
АПРЕЛЯ
1953
Орган Лцрвякског» района К П С С я ра*оявог<Г
Совета депутатов трудящихся, Тюменской Области

Мразцово провести подготовку
и весеннему севу

г.

Цена 10 коп.

Глав ной задачей в области селЬского хозяйства и впредь остается повышение урожайности всех сельскохозяйственных
кулЬтур, дальнейшее увеличение
общественного
поголовЬя скота при одновременном
значительном росте его
продуктивности.
<М* дарапм XIX
пятилетнему клану ре«вития
1 * 6 гады).

N иятацу
иа 1Я61-

По родной стране

Ведения! сев является первая периодом в выполнении
задач поставленных XIX съез
доя КПСС перед колхозами по
дальнейшему увеличеишо урожайности всех возделываемых
сельскохозяйственных культур

кой к весеннему севу объясняПРЕДМАЙСКИЕ
ется тем, что сельские Советы,
райсельхоэотдел, рыба к колхоз •
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
союз яало уделяют внияания
Коллектив второго мартеэтому важнейшему делу.
новского
цеха Магнитогорского
До начала весенне-полевых
|
металл
урга
ческого комбината
работ остаются считанные дни,
обязался
выдать
в апреле па
В 1953 году оеред колхоза- поэтому необходимо коренным
4 ООО тонн стали больше, чем
образом
перестроить
работу
ми района стоат особо боль
предусмотрено месячным плашие и ответственные задачи по подготовке к севу. Всех колном.
хозников
не
занятых
на
рыПосевные площади .яровых
13 апреля сталеплавильщибодобыче
следует
мобилизовать
культур в нынешней году дол»
ки добились рекордного уровна
выполнение
задач,
стоящих
ны быть увеличены на 52 про
ня производства металла: они
.цента. .Колхозам
района не- перед колхозом по проведению
выплавили сверхсуточного завесеннего
сева
в
лучшие
зг-е
обходимо преодолеть немалые
дания более 800 тонн стали.
.трудности, связанные с освое- ротехнические сроки и полуВсего с начала месяца металчения
высокого
урожая.
С
этой
нием новых площадей.
лурги выдали
дополнительно
целью необходимо «в ближайВыполнение плана сева, ос- шие дни закончить очистку и
к плану 4500 тонн стали—па
воения новых площадей к по просушку семян зерновых Для
500 тонн больше, чем обещалучения
высокого
урожая повышения энергии прорастали дать в течение месяца.
Иа строительстве Каховского гидроузла
главным образом зависит от ния, организовать во всех кол(ТАСС).
подготовительных работ к ве- хозах воздушно-тепловой обогНа снимке: сооружение продольной шпунтовой нереиычки,
сеннему севу. Поэтому все си- рев семян по методу академи- которая оградит котлован основных работ от паводковых вод СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗНЫХ
лы и средства колхозов долж- ка Лысенко. Все сорта
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ РСФСР
при- Днепра.
ны быть поставлены на борь- годных семян к посеву долж-1 Фото Ю. Лех\ты.
Поессклише ТА( С.
Спортивное общество «Колбу за безусловное выполнение ны быть доведены до посевнохозник» Российской Федерации
плановых заданий как ио по- го стандарта.
Культура нанайского села
объединяет более миллиона чесевным нлощадяи, так и но
С каждым годом краше ста-. нпнградском
педагогическом ловек. Коллективы физической
Каждым колхозом принять
у рожабности. Однако состояние с подготовкой к весенне-по- срочные меры по обеспечению новптся нанайское село Ниж-1институте имени -Герцена, в культуры созданы в десятках
тысяч колхозов. Они имеют
севиой
кампании вызывает своими собственными семенами, нее Халбы, где расположен институтах Хабаровска.
а в тех колхозах где недоста- рыболовецкий колхоз «Комео серьезную, тревогу.
Сельскую библиотеку, нас- более 100 • стадионов, около
ет семенного картофеля необ- молей» (Хабаровский край), читывающую более двух ты четырех тысяч футбольных поРя! колхозов не обеспечены ходимо организовать закуп и] Здесь построено десятки новых сич
томов различней литера- лей, много волейбольных, бассеменным материалом. 'Гак, в позаимствован йе. Весь семен-1 домов, все они элёктрифациро- туры, постоянно посещает око- кетбольных и городошных плоколхозе имени Чкалова нехеа- ной карт< фель уже сейчас зак ваны и радиофицированы. В
ло двухсот
жителей села, щадок. В колхозах оборудоватает 12 центнеров семенного ладывать на яровизацию.
селе имеется <»емллетняя шконы легкоатлетические сектора,
овса. Ни один колхоз не довел Нужно обратить самое серьез- ла с интернатом, библиотека, когда-то неграмотные и заби- гимнастические городки, водтые ненайцы сейчас изучают
семена зерновых до иосеиных ное внимание на выполнение
ные бассейны.
клуб,
больница,
магазины.
Все
труды
В.
И.
Ленина н
кондиций, на очистку п про плана агротехнических меродети
В апреле- мае в селах сос"енайцев учатся в школе II. В. Сталина, читают произсушку семенного материала приятий, до начала сева выдетоятся
соревнования по разлить
колхозников
и
тягловую|на
полном
государственном
ие уделяется должного внимаведения Толстого и Пушкина,
личным
вилям спорта, пв'вяния. 9 колхозов района не силу. Следует
помнить, что'обеспечении. Многое юноши в I Тургенева и Гоголя, Мпчурп
щеняые
окончанию весеннего
обеспечены семенным картофе- получение шеокого урожая в девушки занимаются в выс- на и Тимирязева,
сева.
лем. В колхозе имени Куйбы- основном зависит от удобрения ш н х
(ТАСС)
б н ы х заведениях—Ле-«
(ТАСС).
шева (председатель тов. Сос- полей навозом и другими мест'
ни н) более 200 центнеров се- ныип удобрениями.
менного картофеля заморожеНемаловажное значение имеет
, НО И скормлено гкоту,В КОЛХО- в получении хорошего урожая
О САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ГОРОДОВ, РАЙЦЕНТРОВ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ
ЗА имени Стаханова (пред- озимой ржи поверхностная подИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ
седатель тов. Лаптев)—5 тонн. кормка. Для этого вывезти к
Решение № 239 от 13 марта 1953 года
Крайне неудовлетворительно озимый посевам перепревший
навог-иерггноВ
п
всю
площадь
обстоит дело с заготовкой и
В целях
наведения надлежа- ций, колхозов, городских и ран-г ческих станций
взять под осовывозкой местных удобрений. озимых посевов в текущей го- щего порядка в городах, рай- онных отделов коммунального'' бый кантроль
кантроль общежития, бараНлаи вывозкп навоза на 10 ду подкормить перегноем и гра- центрах, рабочих поселках и на- хозяйства, домоуправляюшнх, а ки, домовладения, где в 195*2 госеленных
пунктах
области, в также граждан, владеющих дома- ду отмечались
случаи острых
апреля выполнен только на нулированным суперфосфатом. соответствии
с постановлением ми по праву личной собствен- кишечных заболеваний.
55,5 проиенр, а сбора золы
Ремонт
почвообрабатываю- В Ц И К и С Н К Р С Ф С Р от 30 мар- ности в городах, райцентрах, ра5. Органы милиции
обязаны
—на 12,5 процента. Особеино щего инвентаря также должен та 1931 года, исполком областно- бочих поселках и других насепроводить систематический контплохо идет вывозка
навоза быть завершен в ближайшие го Совета решил:
ленных пунктах области, провес- роль за очисткой,
санитарным
в колхозах Нпжне-Вартовсво- дни. Дли этой цели, всех куз1. Обязать председателей ис- ти до 15 апреля 1953 года очи- содержанием дворов, улиц, плопредприятий, щадей, берегов рек, рынков.
го сельсовета. Колхозы «8-й нецов освободить от других полкомов окружных, городских стку территории
учреждений,
усадеб,
и
съезд Советов», (председатель хозяйственных работ, не СВЯ- Е^онных, поселковых и сельских прилегающих к ним дворов
6. Лица, виновные в нарушеучастков
о
в
е
т
о
в
тов. Сигпльетов П. Н.), «Удар- занных с ремонтом машин и
решеулиц, дворовых уборных н по- нии пункта 2 настоящего
а) провести
с 15 марта по мойных ям от нечистот, грязного ния, привлекаются в администраник 2-й пятилетки а председа- пнпентаря. Нельзя затягивать
15 апреля 1953 года очистку го- снега и разного рода мусора с тивном порядке к
одному из
тель тов. Сигильетов В. Н )и дру- укоиплектование полеводческих родов,
райцентров, рабочих последующих
изысканий:
предувывозкой
мерзлых
нечистот
на
гие не Вывезли ни одного цент- бригад. Надо организовать де- селков и других
населенных
преждению, штрафу до 100 рубсвалочные
места,
отведенные
го•
пера навоза и не собрлля нп од- ло так, чтобы каждый кол- мест от зимних накоплений—нечистот, мусора и других отбро- родскими и районными отделами I * ™а м н а-правительно-трудовым
ного килограмма золы.
с ок
до
одного
ме
хозник и колхозница знали сов
~*"
Р
с привлечением транспорта коммунального хозяйства н са- Р
1ИЦЦ.
Также плохо т е т ремопт свое место в дни проведения предприятий и учреждений;"
нитарным надзором. '
Контроль за выполнением наспочвообрабатывающего инвен- весеннего сева.
3. Исполкомам Тюменского н
б) Не позднее 20 марта 1953
тоящего решения возложить на
таря. На 10 апреля плуги отОсобо важиое значение по года утвердить на заседаниях ис- Ишимского городских
Сонетов
ремонтированы на 72 процен- выполнению плана сева имеет полкомов план очистки населен- не позднее I апреля 1953 года I исполкомы окружных, городских,
'районных, поселковых, сельских
та. Во многих колхозах до освоение новых земель. К ра- ных мест, предусмотрев органи- приступить К организации ком- Советов и органы милиции.
сих" пор пе
укомплектованы боте по освоению новых пло- зацию * ведомственных ассениза- мунальной очистки г.г. Тюмени и
решение вступает
полеводческие
бригады, не щадей требуется преступить ционных обозов при отдельных Мшима и в первую очередь цен- в Настоящее
законную силу немедленно постральной
части
городов.
промышленных
предприятиях.
составлены рабочие планы п сейчас же.
ле его опубликования и действует
тй> «бронирован фураж на пеДолг каждого колхозпвка, .% Обязать, руководителей пред- 4. Обязать главных санитарных на всей территории области
риод проведения весеннего сева. специалиста сельского хозяй- приятий, учреждении, организа- врачей санитарно-Э1шдсмиологи- в тече«не одного года.
Пи один колхоз не прпступпл ства н руководителей колхозов
Замвститвль председателя исполкома областного Свввта
к съемке леса в местах " рас- —принять активное участие в
И. Чврвавв.
корчевки
Секретарь исполкома о!ластного Свввта
образцовой подготовке и нрове-

Такое состояние с штатов-1 деним весеннего сева в 1953 г.

А. Горелик.
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В поксщь агитатору
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социалист»нескего соревнование

шве

в народном хозяйстве СССР

Советская строй создал без- выра1Ботки на лесозаготовках
граничные возможности для ов ежедневно выполнил на
Новый до сих пор невидан- лен, что рмвитие «оияалясичрыввого иодмна всех-отраслей
проявления Ж'"развития тавр* 130 -^40Т1роцентов и увлекал ный политический и трудовой ческого производства подчине- экононики, для роста благоеосческих способностей и гаран- за.собрй бригаду,.
подъем переживает паша стра но основному, аяононичедону здания и культуры народов
тов широких масс трудищасн. Лестный, добросовестный труд, па. " Воодушевленные истори
закону социализма, т. е. , иос СССР, для укрепления могуРостки нового, социалистичес- большевистское слово агитатора ческинн решениями XIX съезда
тавлено на службу систеиати- щества вашей Родины.
кого отношения к Струду, ко- тов. Сигильетова И. Ё. (кол Коммунистической партии соческого подъеиа. иатериальноБольшое значение в деле
торые В. -И;; Ленин открыл еще хоз «Передовик») поднниает ветские люди уверенно идут
го благосостояния и культур- стжиулирования роста государв 1919 году в коммунистичес- трудовой энтузвази средв кол- вперед по пути постепенного
ного уровня народа. Все это ственного кредита, имеет выпких субботниках, иод руковод- хозников.
перехода от социализма к вон создает широкие возможности лата гражданин выигрышей по
ством коммунистической пар- Активными поиощниками парт мунизиу.
развития государственных зай- зайиам.
тии выросли ныне и наиболее организаций являются агитамов н сберегательного дела в
Всемирно-исторические
побе
Начиная с 1950 года с Пяжизненное и непреодолимое торы т.т. Камин Г. Н. (колхоз
СССР.
дм
нашего
народа
все
больше
того
государственного зайиа
двиВсепие современности—со- вмени -Ворошилова), А. И. Ара
и
больше
способствуют
дальвосстановления
и развития наВажнейшей
формой
государциалистическое соревнование. нова ^колхоз «Передовик»)и
нейшему укреплеввю
могу- ственного кредита в СССР яв-; родного хозяйства СССР, когСоциалистическое соревнова- другие. "Они глубоко понннают щества нашей Родины, непре ляются государственные зайны.; да были упразднены выигрыние, как его определил Иосиф политику ларгмл и Советского рывнону повышению материЗа годы предвоенных сталин- ши в 50 тысяч руб., в услоВиссарионович Сталин, есть Правительства и умело разъяс- ального и культурного уровня ских пятилеток население да- виях выпуска зайиов, стало
;
«..., коммунистический метод няют её каждому колхознику, трудявихся.
ло взайиы государству около! иыипшвать большое количеств
строительства социализма на увязывая е делали своего колДирективы XIX съезда пар- 50 ннллиардов рублей. Эти; во облигаций: «место 33 прооснове максимальной актив- хоза.
тии по" пятому пятилетнему средства были использованы центов—35 процентов всех обности миллионных масс труДалеко не все партийные плану развития СССР на 1951 на строительство вногих пред- лигаций.
дящихся».
организации н агитаторы уяс- —1955 г.г. советские люди приятий, в тон числе и таких,
Таким образом государственВысшим этапом социалисти- нили себе важность этого боль- нстретнли с большой радостью. как Магнитогорский иеталлур- ные займы обеспечивают шического соревнования явилось шого дела и продолжают вы- Витый пятилетний план опре гический и Кузнецкий комби-, роким слоям трудящихся достахановское движение, кото- пускать этот вопрос аз поля делает новый мощный подъем наты, Уральский и Краио- полнительный регулярный исрое открыло неисчерпаемые своего зрения.
народного хозяйства СССР
торский иашпвостронтельные точник доходов.
возможности ускорения тейпов
Перед !агптатораии
стоит обеспечивает дальнейший зна- заводы, тракторные заводы в
Десяткв миллионов советразввтпя
социалистического большие и ответственные зада- чительный рост иатериального Сталинграде, Харькове в Чесвих гражаав, имеющих облипроизводства. Оао явилось ис- чи по пропаганде среди насе- благосостояния и культурного лябинске, автомобильные завогации займов, ежегодно полуточником непрерывного роста лении района решений XIX уровня народа. Он предусиат- ды в Москве, Горькой, Яросчают крупные суммы в виде
производительности труда, не- съезда партии.
швает повышение уровня про- лавле.
выигрышей. За послевоенные
уклонного подъема могущества
Выступая в роли организа- мышленного производства за
В годы Великой Отечествен- годы населению выплачено вынашей Родины.
тор:* социалистического сорев- пятилетие, првиерно, па 70 ной войны советские займы | игрышей по займам, включгя
Социалистическое соревнова- нования, агитатор вдет в пер- процентов при среднегодовой явились крупных вкладом в стоимость погашенных облиние за высокие количествен- вых рядах строителей нового тейпе роста всей валовой про- дело разгрома врага Военные гаций, около 22 миллиардов
ные и качественные показате- общества. Оп является поли- дукции промышленности, при- займы размещались в обста- рублей.
ли труда—в<>лекая школа ком- тический вожаком и организа- мерно, на 12 процентов.
новке огромного патриотичесТолько в 1951 году населемунистического воспитания тру- торои иасс, агитируя за велиВ новой пятилетке большое кого подъема советского наро- ние иолучнло выигрышей на
дящихся.
кое дело Ленина—Сталина.
внимание уделяется дальней- да. Всего за годы войны пос- сумму около 5 миллиардов
В процессе
соревновании
Чтобы быть па высоте этих шему подъему сельского хо- тупления в бюджет но зайиам рублей, а в 1952 году около
раскрываются новые иоральные требований, агитатор должен | зяйства, значительно расширя- составили свыше 76 миллиар- 7 миллнардов рублей.
качества человека, укрепляет- неустанно работать над рас- ется производство товаров мае дов рублей—в полтора раза
За период с 1943 года по
ся и развивается коммунисти- шнренпем своего политическо- сового потребления.
больше, чем за все предвоен- 1 янв«ри 1953 года зайиодерческое отношение к труду. Но го и культурного кругозора,
Одним из самых крупных ные годы.
жателям нашего района выпзамечательные свойства сорев- уметь улавливать все новое,
завоеваний нашего народа в
Всенародная поддержка и лачено в виде
выигрышей
нования—полностью раскры- что рождает социалистическое
послевоенное время является популярность советских госу 445 тысяч рублей. Крупные
ваются л и т ь при правильном соревнование, нести это новое
значительное перевыполнение дарственных займов ярко вид- выигрыши получили займодерполитическом руководстве им, в массы, поднимая соревновазад-шпй пятилетн'то плана по на на росте количества держа- жатели т.т. Прасппа 5 ООО рубпри активной партийно-массо- ние на повую высшую стуросту национального дохода. телей облигаций государствен-1лей, Смолииа 12 500 рублей и
вой рчботе.
пень.
Национальный доход СССР за пых займов. Если в 1927 го- другие
Ближайшим помощником парНеустанно добиваться вовле- период с 1940 г. по 195! г. ду было 6 миллионов подпвсВ нынешнем году проводиттийных организаций в воспи- чения каждого трудящегося в
вырос па 83 процента. В 1952 чиков на государственный за- ся 21 тираж по государ твектательной работе масс являют- социалистическое соревнование,
году он вырос по ершнепию с ем, то число держателей об- ным займаи. Кроме того прося агитаторы. Там, где агита- раскрывать все новые и новые
1951 годом на 11 процентов, лигацпй займов в 1933 году водится три тиража погашения
тор словом и делом ведет р «ЙО- источнике роста производительРост национального дохода состанило уже 40 миллионов облигаций Второго м Третьего
ТУ, трудящиеся преодолевают ности труда, повышать полизначительно поднял материаль-< человек, пе{ед Великой Оте- государственных займов восставсе препятствия н одерживают тическую сознательность труное положение рабочих, кресть- честгенной войной их было 60 новления и развития народнопобеду. Положительным При- дящихся, направляя её на усян п интеллигенции п ооеспе- миллионов человек, а сейчас в го хозяйства СССР п Госумером служит агитатор тов. пешное и досрочное выполне2 процентного
Сухушин II. А. (колхоз «Но- ние пятилетнего плана, утвер- чил дальнейшее расширение стране насчитывается 70 мил- дарственного
социалистического
производстлионов
держателвй
облигаций.
займа
1948
года.
1-ая жизнь»), который будучи жденного па XIX съезде парва в городе и деревне. ПостоВажную роль играли советУчастие всех трудящихся в
па
лесозаговках показывал тин^ .--ь-1. . .
явная
забота
о
систематичесекпе
государственные
займы
в
предоставлении
своему государобразцы труда и зажигал друВ. Яресинвцев,
ком
подъеме
материального
п
осуществлении
пятилетнего
пластву
кредита
путем
помещеипя
гих словом и делои. Нормы
. пропагандист РК КПСС.
культурного
благосостоянии | на восстановления и развития личных сбережений во вклады
трудящихся в СССР является народного хозяйства СССР. За п в государственные займы
основной задачей партии и; 1946—1950 г г . поступления,окажет благотворное влияние
РАБОТУ В КРУЖКЕ ЗАКАНЧИВАЕМ
правительства.
ло займам составили около; па выполнение пятого пвтилетБольшое значение в идеологи-1 пропагандиста кружка
тов.
В результате енпжепия цен 130 миллиардов рублей
него плана развития народного
ческой работе имеет повышение' Нпзовгкпх, которая доходчиво неуклонно повышается покупаВ чем иричоиа успехов со- хозяйства СССР.
пдейно-полнтическ"ГО уровни {преподносит слушателяи мате- тельная способность населе- ветских государственных зайНаш долг—не только трукомму нпстов. А это зависит от риал.
нии. укрепляется советский мов?
дом, ио н рублей способствоПрохождение программного рубль—самая прочная валюта
того насколько райком партии
Прежде всего в том, что они вать выполнению
директив
серьеэпо подошел к комплекте- материала в кружке заканчм- в мире.
отвечают интересаи
народа, XIX съезда Коммунистической
ванию и организации этого де-1 ваем. Через одно занятие мы
Рост матёрпальпого благо- направляются на укрепление партии Советского Союза, ибо
ла. Надо сказать, что кружок приступаем к повторению прой состояния трудящихся, чувство экономической иощп страны и каждый рубль, отданный взайно изучению Краткого курса денного иатериала в учебном советского патриотизма дают увеличению пародного богатст- мы государству,
приблизит
истории КПСС (первого года г>ду.
возможность трудящимся мас- ва. Советские люди знают, что час победы коммунизма в наобучения) в с. Ларья'.е скомПриближается ответственный сам предоставлять взаймы го-1 средства, поступающие в рзс- шей стране.
плектован очень удачно. Заня- период и работе кружка—ито- сударству часть своих мчных ] порнженпе государства по зайБ. Оиемии,
той начались аккуратно 1 ок- говые
занятия.
Слушатели сбережений. Эго определяется нам, используются дли ненрезав. Центрсберкассон.
тября. В кружке 20 слушате- вполне чувствуют эту ответстлей. На каждом запятил при- генность. Упорчый труд в тесутствует 15 — 1 6
человек. чение учебного года даст свои ПОПЫТКИ ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОМЕШАТЬ ТРУДЯЩИМСЯ ПРАЗДНОВАТЬ 1 МАЯ
Большинство слушателей тща- положительные результаты. Все
Шанхай (ТАСС) Как уже решить использование дво- вительство отказало профтельно готовятся к занятиям Мы прпЙдем к итоговым заня- сообщалось, профсоюзные рцовой площади в Токио и союзам в этой просьбе.
и дают ~%$№Нльпйе ответы. тиям хорошо подготовленными организации Японии обра- императорского сада в КиЗалогом хорошей рдботы кружтились недавно и прави- ото для проведений праздЕ . Швхмреаа,
Редактор В .
ка—являегс1 ч: У в вйи! работа
слушатель кружка.
тельству с просьбой раз- неств в День 1 Мая. ПраР Д 08885
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Боевые задачи сельских
комсомольцев

Да* здравствует Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи—передовой отряд молодых строителей коммунизма, активный помощник
и резерв Коммунистической партии
Советского Союз?!

Цена 10 коп.
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(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1953 год»)

Первому Мая _

УСПЕХИ ПРЕДМАЙСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ !

т

№

МИНСКИЕ
САМОСВАЛЫ

На предприятиях и строй- * но комбайновому участку шахВесна властно вступает в укрепление и развитие общестках
страиы ширится предмай- ты № 55 треста «Ленинуголь».
свой права. Через несколько венного хозяйства.
В Сталинабаде, Каховке; Жиское
соревнование.
Коллектив участка, возглавлядней в колхозах района начнутРешая эти задачи, комсогулях
успешно работают автеКоллектив Каховской экспе- емый Ф. Нечаевым, добился
ся весеннее полевые работы. мольские организации должны
машины—самосвалы
с сёребрвс«Весенний день,—год кор- еще выше поднять массово-по- диции треста «Гидротехстрой» самой высокой в бассейне протыи
изображенном
зубра па
организатор- обязался в честь 1 Мая выпол- изводительности горного кои
нит»,—говорят народная иуд- литическую и
радиаторе
с
эмблемой
Минского
нить четырехмесячный план байн& «Донбасс». При разрарость. Вот почему труженики скую работу в колхозах.
автомобильного
завода.
сельского хозяйства с
огроиНеобходимо, чтобы комсо- досрочно—15 апреля. Это об1ь ботке наломощного угольного
ной ответственностью готовят- мольские организация активно зательство перевыполнено, 18 пласта месячная выработка агМинский автомобильный за г
ся к этой горячей поре, стре- ноногали внедрять в колхоз- апреля экспедиция завершила регата превышает 14 тысяч
вод является одним из передомятся своевременно и отлично ное производство
передовые пятимесячный план строитель- тони. Горняки выдали уже до- вых в Белоруссии.
Сейчас
привести весенний сев.
методы ведения сельского хо- но-монтажных работ на основ* полнительно к заданию 6 эшепредприятия
выпускают
проных сооружениях Каховской лонов топлива.
Свыше 00 комсомольцев и зяйства.
дукцию.
12
различных
марок.
Комсомольский организациям гидроэлектростанции. В первом
молодежи района, передовиков
В числе первых в бассейне Высокой производительностью
колхозов
необходимо
сейчас квартале за счет снижения
сельского хозяйства, включиколлектив
шахты досрочно за- отличается автосамосвал «Маз
лись в социалистическое со- разработать конкретные меро- стоимости строительства было
вершил
четырехмесячную
прог- —205». Большая
маневренревнование за досрочное вы- приятия по участию комсо- сэкономлено свыше полутора
рамму добычи угля и проход- ность машины , сделала ее
миллионов
рублей
полнение пятой сталинской пя- мольцев в молодежи в весенБольших успехов в предмай-1кн Г 0 Р " Ы / выработок,
пригодной для работы в тяжетилетки и В1яла ва себя по- нем севе, добиться, чтобы каждый молодой человек имел лич- ском соревновании достигли 20 а преля шахтеры отгрузили лых карьерных условиях. Горвышенные обязательства.
ные социалистические обяза- механизаторы Карагандинского 12-й железнодорожный состав с достью коллектива является
Нпжне-Вартолская комсомольтельства, широко популяризиро- угольного бассейна. Первенст-1 углем, добытым в счет мая. мощный 25-тонный самосвал
ская организация (секретарь
вать ход соревнования*
луч- во в соревновании ирнсужде-1
(ТАСС).
«Маз— 5.25». Применение его
тов. Крюков) оказывает значиших
передовиков
поощрять
на перевозках грунта позволительную помощь колхозу «Краси представлять к награждению
ло п о ч т в два раза снизить
нее знамя», Нижие-ВартовскоПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ В МОСКОВСКИХ ПАРКАХ
по чети ы и н г ра мота м и о к р 1 жго сельского Совета в подгостоймость
работ п в четыре
кома, обкома и ЦК ВЛКСМ.
Будл т проведены раза, сократить число рабочих.
В праздничные
убранства лармонни.
товке к весеннему севу в заНадо поднять роль комсомоль- одеваются московские
парки. многочисленные соревнования Коллективом завода, выпущена
лершенвя зимовки сг;ота. Сиских групп, создавать во всех В дни первомайских праздни- спортсменов.
лами комсомольцев и молодежи
первая партия припевов—тябригадах и звеньях комсомоль- ков здесь состоятся большие
1 Мая встретит своих первых
этой организации проведено
труский контроль, который дол- нар >ипые гуляния! Йа. зс.тра посетителей Центральный парк желосесоа «Маз—5208»
два воскресника но вывозке
жен^. беспощадно
выступать дих покажут^свбе ' ' Мастерство (культуры и отдыха имени Гер- зоиОдгемпостью в 45 тонн.
навоза, на поля, подвезены
против бракоделов, смело под- сотни танно^пв; чиёпцов, ну-Гиена. На всех эстрадах парка Разрабатывается конструкция
корма к животноводческой фернимать прот л в них общест- зыкантов,
чтецов-участники | состоятся праздничные концёр- саморазгружающего
ме.
.
прицела
венное
мнение. Комсомоль- коллективов
^удОжествепной ты. В дни первомайских о раза-1 ^ ^
г^вададяно^ью
«
у
В эту зиму гельекпе комео- ские организации должны пол- самодеятельности столицы. 30! нестп во всех столичных пар-;
яда Д
ГВХ
нее
использовать
многообразные
мольекпе организации района
концертов дадут артисты м"ос-.| ках провозятся большпе весен* Р
РУ
машин,
направили для работы на фер- формы просветительной и куль- ко век «х театров, эстрады, фн-1 нпе балы молодежи. (ТАСС).
турно-массовой работы дли усимах более НО комсомольцев.
ления
своего влияния на моОднако многие колхозы, райлодежь—лучше
обслуживать
она неудовлетворительно готополеводческие
бригады.
вятся к весеннс-посевным работам. В колхозах «Красная! Наше социалистическое сельНад Москвой поднимаются)
га, уходит ввысь на 240 метзвезда», имена Чкалова, име-!ское хозаЯство находите
на реличественные контуры высот-1
ров. В 38 этажах этого,корпуни Куйбышева не полностью, новом мощном подъеме. Кол- , ных зданий. Их очертания видса разместятся учебные аудиотремонтированы
еельскохо- хозное крестьянство беззавет-! пы далеко из пригородов стотории, музеи, библиотеки, клуб,
зяйственмые машины, не соз-' но поддерживает политику Ком-! липы.
>
актовый зал. и боковых крыль:
даны бригады, не удобряются мунистической партии п Сонет-] Сооружение домов-гпгаптов
ях
здания оборудовано окополя. Эго свидетельствует о "ското правительства, пап ра в-1 является составной частью гело (> тысяч комнат для студентом, что комсомольские орга- леиную на дальнейшее укреп- {иеральаого плана рекоиструктов. Главный корпус насчитынизации колхозов в подготов- ление колхозного строя. Тру-1 пни Москвы, разработанного
вает около 20 тысяч помещеке к несение:посевной кампа- женнки сельского хозян.тва !'н« указанию това и ища Сталина.
ний. Длина его коридоров равний участвуют слабо.
* эти дни еще сильней развер-'Этот план успешно оеущестна почти 25 километрам.
Для того, чтобы па'дело по- тывают борьбу яа высокий уро- | властен . Два из намеченных
С Ленинских гор, где расмочь партийным организациям, жай, умножают свой вклад в• к ност-ройке высотных здания
положен
университет шжпо
правлениям колхозов в осу- строительство коммунизма.
уже сошли в строй. Недавно
видеть другие высотные строп»
ществлений намеченных мерогемь
ко столицы. На ДороиилогскоЙ
приятий но дальнейшем? п о л - , ,;• От сельских комсомольских 'лицы" вселились н прекрасные
набережной
гырпшьпаетгя
ему всех отраслей
сельского '«рганпзаешй треоуется чтооы квартиры 32-этажного жилого
1
корпус
32-этажного
здания
Г V
' пни
пи и показывали
пт.*91ирчпп личный
-тниш
придона на Котельнической нагостиницы.
В
ней
будет
тысяхозяйства,необходимо в пол- мер в труде, своей . стаханог(ережноВ. Тщательно, п" лккювча
поморов.
В.
это*
здании
обоной, мере использовать все рея"{>- склй работой .увлекали всю
<"но отделано здесь" свыше 700
рудуется'также
250
квартпр;.
вы
возможности, которые ^молодежь,
поддерживали ее
кеартир. В огромных машинНарядной облицовкой выделяцмеютгц в колхозах.,
{творческую инициативу.
ных залах здания непрерыве;ся
местный жилой дом Н1
Задача.сельских комсомоль- ; I Сельские комсомольцы п моно работают насосы, вентиля1
ллошади
Восстайпя. Москвичи
ских организаций состоит в лодежь !
ционные установки, подъемные
получат
здесь
450 благоустротом, чтобы помочь партийным
; Удваивайте своп усилия в ; н электрические машины. Вся] Москва сегодня. Высотное енных квартир. белокаменной
орган иза ницм
мобилизовать
бор»/е за образцовую подго-|эуа техника служит для того, здание у Краевых ворот.
громадой высится дом у Красных
|«УХ -колхозников, впо сель!
" человеку в доме было Фото Бота нова.
проведение
чтобы
ворот. Сейчас в его высотнойскую молодежь на подъем уро- - товку и успешное
Прессклнше ТАСС. части идут отделочные - рабоприятно жить, работать, стды
жайлости
полеводеЛкО,
на 'весеннего сева.
Поражает своим великолепи- ты Здесь разместятся учрежхать.
здания
ем,
грандиозностью архитектур- дения. А в крыльях
Радует глаз свопм велачпем
НАЧАЛСЯ СЕВ ЛЬНА
уже
поселняшь
жильцу.
На
ный
ансамбль
высотных
зданий
п красотой административное
Каланчевой
улице
.выросли
этаМосковского
государственного
• Колхозы Белоруссии начали ;и МТС завезены повые сеялки, здание на Смоленской нлощ1сев льна. В текущем Году уде- льнотеребилки, льнокомбайны дп. Оно ,занимает целый квар- университета, строп * ел ьство ко- жи еще одного высотного зда-г
тал. Размеры здания столь ве- торого заканчинается. Этот з 1- ния—гостиницы.
ляется особое внимание разви- в вру пи? наймом.
В чудесных; дворах, которылики,
' что понадобилось, 28 мечательнкй
памятник статию льноводства, как одной из . В нынешнем году колхозы
высокодоходных отраслей кол- 'Белоруссии расширяют носе-; скоростных лвфток, чтобы сое- линский эпохи состоит из не- ми украшаются Магистрали п
Пасса- скольких десятков зданий. Эмб- 1шшада великого города, ярко
хозного производства. Возрас- вД льна на 27^ 'тйсяч гекта- динить
лпннть все его этажи.
эта;'
жир
достигает
верхнего,
27-го лема, венчающая шпиль вы- выражена забота о: сопетском
тает механизация труда на ров.
Д. Любимов.
(ТАСС)
-этажа меньше чем зд минуту.'сотной части главного корну- человеке.
возделывании льна. В колхозы

Высотные здания Моснвы
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щих
Неуклонный рост цахгфн%|ь>]4,5 миллиарда рублей. Кол- ледвий опять дает их в заек
кого благосостоянвя насёлейия; чество Вкладчиков за 1951 год капиталистам, банк 1 адотаобес йе чнвает (возросло более, юн на 3 ми- листв делят Вежду собой бастраны
Борясь за своя нрава/ ра
рыши в, гаки* о б р а т бла- бочнй класс в странах капита- В народной Китае полевые раразвитие деятельности сберё лвена человек.
гательных касс по привлечеНепрерывный рост благосос- годаря деньга^, которые ссу- ла шЬроке прибегает к Забас- боты характеризуются нынешнию вкладов. Састева государ- тояния трудящихся СССР име- дил ян народ, получающий на товочной борьбе. ОтдичителЬ- ней весной тем, что земельная
ственных трудовых сберега- ет своих следствием то, кто внх яявтоаишй процент, увечертзвй забастовочного реформа практически проведена
тельных касс ав'еет своей ос- пряток вкладов в систему сбе- личивают свою непосредствен- движения в настоящее время на всей террвторвн огромной
новной задачей—привлечение регательных касс превышает е н власть над народом». является тесная связь экойог страны.
сбережений тщгдяшмсея на па- Их востребований. Разница меж- (К. Маркс и Ф. Энгельс, соч. вических в политических тре- Значительно расширялась почалах иол ной добровольности ду притоком средств в сберега-, т. 5, стр. 546).
бований бастующих, а также! мощь, которую крестьяне поот государства в виде
я наирапМЙУп к на социалис- тельные кассы а их востребоВнося свой вынужденные возросшее единство трудящихденежных ссуд, сельскохозяйтически Лроктельство.
ванием составляет стабильный сбережения в сберегательные ся.
ственных орудий й селекционкассы, сама рабочее дают вра«Государственные трудовые остаток вкладов.
Примером крупной политисберегательные кассы СССР,—
Для беспрепятственного удов- гам оружие для сохранения ческой забастовки может слу- ных семян. Так, в Юго-Запад.говорится' в Уставе гоструд- летворения требований вклад- существующей, порабощающей жить всеобщая 24-часовая за- ном Китае в нынешнем году
выдано сельскохозяйственных
сберкасс, утвержденном поста- часов сберегательные кассы их, организация общества.
бастовка в Италии 30 нарта
ссуд
в 3,5 раза больше, чем в
новлением Совета Министров имеют сравнительно небольшой
Наконец, капиталистические нротив
антидемократической
прошлом
году, а тибетскому
СССР,—имеют иелью предста- запас денежной наличности, государства ввроко использу- избирательной «реформы».
крестьянству
выдано в 15 раз
вить населению возможность часть его хранится в самих ют сосредогачнваевне в сбере- Итальянские трудящиеся пробольше
ссуд.
надежного хранения свободных сберегательных кассах в виде гательных кастах средства для явили исключительную снлаВ сельское хозяйство Катая
денежных средств н соверше- резерва наличности, а часть, в своих паразитических целей. ченность. В стране баставало
ния денежных расчетов, содей- размере не яенее 3 процентов Достигается это посредством об- 90 процентов всех рабочих н успешно внедряютсн новые, пеОгромную
ствовать накоплению денежных остатка вкладов, находится на ращения стабильных остатков служащих. Не работал город- редовые яетоды.
сбережений я использованию счетах сберегательных касс в вкладов в сберегательных кас- ской транспорт, на 15 минут роль в этом отношении играют
•х к интересах развитая на- Государственном банке СССР. сах на приобретение облига- было прервано движение на государственные сельские хозяйтва и агротехнические станродного хозяйства з.
Эта часть средств сберегатель- ций государственных займов, железных дорогах.
ных
касс
входит
и
состав
крекоторые выпускаются для пок- Не менее ярким примером яв- ции. Более тысяча специалисОри одной и той же природитных
ресурсов
Государственрытия
бюджетных дефицитов, ляется широкое забастовочное тов сельского хозяйства законде средств, вносимых трудяного
банка
СССР
я
направляобусловленных
чудовищными движение во Франция в защиту чили открытые недавно в Пекищимися в сберегательные касется
на
краткосрочное
кредирасходами
на
подготовку
и ве- арестованных профсоюзных ру- не мичуринские курсы.
сы и повещаемых в государсттование
народного
хозяйства.
дение
захватнических
войн
и ководителей в других прогресИрригационное строительственные займы, различие вежна
содержание
огромного
апво,
имеющее огромное значеду ними заключается только
сивных деятелей.
Основную же массу стабильпарата
угнетения
трудящихся.
ние
в условиях Китая, в ныв тон, что средства в сберега- ного остатка вкладов сберегаВ ЯПОНИИ В забастовках пронешнем
году значительно превтельные кассы во вклады на тельные кассы поиещают в
Только в нашей стране, стра- теста, начавшихся в том же
размаху
белее короткие сроки по срав- централизованном порядке в не победившего социализма и 1952 году против реакционного зошло по своему
нению со средствами, помещае- государственный заем м пере- в странах народной демокра- антирабочего законодательства строительство прошлых лет.
Завершаются весенние полемыми в государственные зай- дают в Государственный бюд- тии, строящих социализм, име- принилн участие 15 миллионов
вые работы в большинстве евмы, а также в условиях рас- жет СССР. Тем самым трудя- ют место не вынужденные и рабочих.
ропейских стран народной депоряжении сбережениями и по- щиеся, внося свои сбережения суживающие потребления, а
Политика подготовки войны,
мократии. Сельскохозяйственлучения доходов ио ним.
в государственные сберегатель- подлинно народные, доброволь- проводимая
правительствами
Служа интересам широких ные кассы, помогают своими ные, расширяющие потребле- капиталистических стран, соп- ные кооперативы с честью
народных масс, сберегательные средствами Советскому государ- ния сбережение, отражающие ровождается усилением эксплу- ировели весенний сев, показав
кассы являются организациями ству в выполнении его задач неуклонный рост благосостоя- атации и обнищанием трудя свою жизнеспособность и прено привлечению дополнитель- оо хозяйственному и культур- ния народа н используемые го- щихся. Добиваясь повышения имущество коллективных меных средств для усиления эко- ному строительству и укреп- сударством на социалистичес- заработной платы, протестуя, тодов ведения сельского хозяйкое строительство и на даль- против потогонной системы, в ства. Сев иа нолях Польши,
номической мощи пашей стра- лению обороны стрзны.
Румыния, Венгрии, Болгарии,
нейший
систематический рост капиталистических
ны, подъема материального и
Сберегательные
кассы в
странах
культурного уровня трудящих- странах капитала целиком под материального о культурного бастуют миллионы трудящих- Чехословакии отличается высоким уровнем механизации сель
ся и укрепления обороны чпяепы интересам господствую- уровня трудящихся.
ся. Ежедневно газеты сообщастраны. О значении сберега- щих классов.
Участие всех трудящихся в ют о новых фактах забастовоч- скохозяйственных работ, широтельных касс в финансовой
При капитализме поступаю- предоставлении своему госу- ного пвиасении. В Соединен- ким применением передового
системе Союз г ССР можно су- щие в сберегательные кассы дарству кредита путем повы- ных Штатах за последние ме- опыта советского сельского ходить ио тому, что остаток средства рабочих масс широко шении личных сбережений во сяцы было проведепо несколь- зяйства.
В Венгрии удобряемая плсвкладов в них только за 1951 используются для кредитования вклады I! в государственные. к о крупных забастовок под ло
год увеличился на 4 миллиар- капиталистов, обращаясь в ис- займы окажут
благотворное ЗУ цгамн повышения заработной щадь по сравнению с прошлым
да рублей и к началу 1952 го- точник их наживы за счет влияние на выполнение пятого платы и улучшения условий годом увеличилась в два раза.
да достиг 22,5 миллиарда руб- эксплуатации рабочих. Сосре пятилетнего плана развития труда. Несмотря на предатель- Из 261 МТС, работавших на
венгерских полях, более пололей. Планом на 1952 год пре- дотачиваемые в сберегательных' народного хозяйства СССР,
скую деятельность руководите
вины досрочно загершили ведусматривался рост ркладов в кассах деньги «...текут обратБ . Оленин,
лей реакционных профсоюзов,
сенние п»л> вые работы. Пересберегательные кассы в сумме НО В национальный банк, иос- зав. Центрсберкассон /а 5939.
рабочие добились в ряде слудовые трактористы перешлп ьа
чаев удовлетворения своих тречасовой график работы.
бований.
1
На
полях
коллективных
В Бразилии — крупнейшей
сельских хозяйств Румынии
стране Латинской Америки —
сейчас работают на 1100 тракбастует сейчас более 300 тыторов больше, чем в 1952 гоОвощеводство является до- док картофеля и овощей. Так, I воза, не еобрдно ни килограм- сяч рабочих и служащих, про- ду. К 10 аиреля МТС вспахалк
ходнейшей отраслью колхозно- например, предела те ль колхо-'ма золы. Парниковые рамы не тестуя против нищенской зара- и засеяли в 4 раза больше
го производства. Каждый кол- за «Краспан звезда» тов. Ива- ремонтируются и не остекле- ботной платы.
площади чем за тот же период
Подъем забастовочного дви- прошлого года. Общий объем
хоз может в ы р а с т и т ь вы- нов не уделяет должного вни- ны.
сокий урожай овощей м кар- мания этому важному делу.
Это получилось потому, что жения отмечается в колониях работ румынских МТС в текутофеля при условии образцоПо подготовке и проведению тов. Иванов, вообще не прида- и полуколониях. Рабочий класс щем году по сравнению с прошвой подготовки и проведения весеннего сева пока что, в ет значение развитию овоще- —руководящая сила в борьбе лым годом увеличился почти
посева, посадок картофеля и этом колхозе, ничего не дела- водства и картофелеводства в народов за мир, за националь- в два раза. Во всех странах наную независимость. Возросшая родной демократам проводятся
овощных культур.
ется. Осенью был
засыпан колхозе и недопоминает, что организованность рабочего двикрупные ирригационные рабоНеобходимым условием по- полностью семенной фонд кар- овощеводство может дать кол- жения во всем мире, оешпиость ты и иолезщатпые лесонасажлучения хорошего урожая ово- тофеля. В настоящее время хозу большой денежный доход, трудящихся отстаивать демок- дения.
щей является широкое приме- имеется почти половина, 47, 7 а в результате чего будет по- ратические права и свободы
В ходе весеннего сева выдпрепятствует
осуществлению
нение агротехнических меро- проиепта семенного картофеля вышена стоимость трудодня.
винулось большое число переПравлению колхоза «Крас- реакционных планов империа- довиков труда. В Польше больприятий, посев высококачест- израсходовано не поназначевенными семенами а своевре- нию. Как колхоз будет обеспе- ная зеезда» необходимо учесть листической буржуазии.
шинство сельскохозяйгпенных
менное выращивание рассады чен семепным материалом кар- имеющиеся недостатки по подкооперативов
выполняло обязаНА СВОБОДНОЙ ЗЕМЛЕ тельства, ьзмтые
овощных культур, имеющих тофеля тов. Пеанов не знает, гото&ке к весеннему севу и
ими в трудоНа бескрайних полях стран вом соревновании.
длинный период созревания
мобилизовать
всех
колхозниЕще хуже обстоит дело с
народной демократии трудовое
Успешно проведенный сев иа
(помидоры, капуста, Срюква в выполнением плана агротехни- ков на выполнение стоящих крестьяне!во, ставшее хозяином
полях
стран народной демокрадругие).
колхозом,
в земли, проводит весенние полеческих мероприятий. Вывоз- задач перед
тии
обещает
в нынешнем гоОднако многие колхозы на- кой навоза п соором золы; власти развития сельского вые работы. Если сравнять ве- ду высокий урожай.
[хозяйства в 1953 году.
шего района крайне плохо про- никто ие занимается.
сенний сев нынешнего года
С. Ивяявв.
водит подготовительную работу
хотя бы с прошлогодним сеВа период зимы—пе выве-1
ф. Рыкав,
Редактор В. 030ЛИНА.
ие проведению посева в поса- зеио ни одного центнера на- гл. агроном райсельхозотдела.
вом, ян увидим немало новых

В колхозе „Красная звезда'
плохо готовятся к севу
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всея стран,

соединяйтесь!

№35(771)

Трудящиеся Советского Союза Г Ук1Йт» ;
союз рабочего

СКРБСБНЬЕ

АПРЕЛЯ
1953 г.
райкома

-

К П С С и районного
I, Тюменской области

Да здравствует V М^я—день международной солидарности
трудящихся, ~ день
братства рабочих всех стран!
,
Выше знамя пролетарского интернационализма!
'2. Дгг здравствует .мир между народами!
Нет такого спорного или не решенного
вопроса, который, не мог бы быть разрешен мирным путем н4 основе взаимной
договоренности зШйтёресдвднных стран!
3. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен и упрочен. еслй Народы вбзьмут дело : сохранения мира в свои рукй й " будут
отстаивать его до конца! Крепите единство
народов в борьбе за- мир, умножайте и
сплачивайте ряды сторонников мира!
4. Братский привет
трудящимся стран
народной демократий, успешно строящим
социализм!
"'
"* .
Да здравствует й крепнет нерушимая
дружба и сотрудничество народнодемократических Стран и Советского „Союза!
" 5. Братский привет ве|лйкому китайског
му народу, достигшему новых успехов в
строительстве могучего нгфодно-демократического Китайского государства!
Пусть
крепнет'й процветает великая
дружба Китайской Народной Республики
и €<|Вётск6го Союза- прочная опора мира
и безопасности на Дальнем Востоке и во
8
всем мир«Г
"
'•
^
****
^ .6. Братский привет героическому корейскому народу, борющемуся за свободу
и независимость своей Родины!
7. Привет германскому народу, борющемуся за скорейшее заключение
мирного
договора,_ за создание единой,
независимо^, миролюбивой, демократической Германии!
. -:Т
8. Привет японскому народу, мужественно борющемуся за. национальное возрождение, независимую, демократическую и
миролюбивую Японию!
9. Братский привет народам колониальных и зависимых стран, борющимся против
империалистического гнета, за свою свободу и национальную независимость!
10. Да
здравствует дружба
народов
Янглии, Соединенных Штатов. Америки и
Советского Союза в их борьбе за предотвращение, войны-и обеспечение прочного мира во всем мире!;
И . Да здравствует внешняя политика Советского
Союза—незыблемая . политика
сохранения и упрочения мира, борьбы против подготовки и развязывания новой вой- г
ны, политика международного сотрудничества и развития деловых связей со. всеми странами!
>
12, Братский привет всем народам, борющимся за мир, за демократию, за социализм, против поджигателей, новой войны! ..
13. Советские воины! Настойчиво повышайте свои военные и. политические знания, совершенствуйте свое боевое мастерство! Неустанно крепите оборонную мощь ~
социалистического государства!.
Слава Советским Вооруженным Силам,
стоящим на страже мира и' безопасности ;
нашей Родины!
. И . Трудящиеся Советского Союза! Еще
тесцее сплотимся вокруг Коммунистичес-^
кой^дэрти^.и Советского Правительства,
мобилизуем
наши силы и творческую -.
энергию на великое дело построения ком-. V
м'унйзма в нашей стране!
Р&.
сянкрушимое единеииеЛ
Коммунистической, партии,
Советского
Правительства и народа).,
у.

Ш

Цена 10 крп!

Га й колхозного крестьянства,
кую д р у ж б у Между народами нашей страны! Неустанно крепите единство великого Советского многонационального
государства!
(И* Привык*
ЦК КПСС к Г Мая 1В83 года)

: 15. Рабочие, колхозники, интеллигенция
Советского Сок}за! Активно
боритесь за
проведение в жизнь выработанной партией и.правительством политики, направленной на дальнейшее усиление могущества
нашей;социалистической Родины и непрерывный пбд-ъем благосостояния народа! .
16. Трудящиеся Советского Союза! • У к :
репляйте нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства,
братскую
Дружбу мёжду народами нашей ~ страны!
Неустанно крепите' единство великого Советского Многонационального государства!
17. Права советский граждан, гарантированные нашей Конституцией,—незыблемы
и свято оберегаются Советским Правительством.
Да здравствует Конституция Союза Советских Социалистических Республик!

18. Трудящиеся Советского Союза! Еще
шире развернем всенародное социалистическое соревнование за выполнение и пе*
ревыполнение пятого пятилетнего плана
развития С С С Р ! Борйтесь за новый мощный подъем народного хозяйства, за дальнейший рост материального благосостояния и культуры народа!
Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь непрерывного роста производи- '
тельности труда! Вскрывайте и широко
используйте резервы производства, неуклонно проводите режим экономии! Улучшайте качество выпускаемой продукции,
снижайте ее себестоимость! .
20. Рабочие и работницы, инженеры и
•техники угольной промышленности! Увеличивайте добычу угля, быстрее
стройте
и вводите в действие шахты! Шире внед :
ряйте новые машины и механизмы! Дадим
народному хозяйству больше угля высокого Качества!
.21. Рабочие и работницы, инженеры и
техники нефтяной промышленности! Выше темпы бурения * нефтяных скважин,
строительства новых промыслов и нефтеперерабатывающих заводов! Больше нефти й нефтепродуктов высокого качества
для народного хозяйства!
22. Рабочие и работницы, инженеры и
техники электростанций и электропромышленности! Быстрее вводите в строй новые
энергетические мощности! Бесперебойно
обеспечивайте электроэнергией и электротехническим оборудованием возрастающие
потребности народного хозяйства!
23. Советские металлурги! . Улучшайте
использование мощностей металлургических и горно-рудных предприятий, разви*
вайте механизацию и автоматизацию производственных процессов! Шире внедряйте передовые методы труда Г Дадим стране
больше чугуна, стали, проката, цветных
металлов!
24. Рабочие й работницы, инженеры и
техники
предприятий
машиностроения!
Быстрее осваивайте и увеличивайте , производство новых Мешин, приборов и оборудования^ улучшайте их качество! ^Обеспечим высокие темпы развития- машиностроения—основы дальнейшего
мощного
технического прогресса рр всех отраслях"
народного хозяйства С С С Р !
•.
;
.25.' Реботник# хймичёСкой промышленности! Увеличивайте производство . т минё•ральных удобрений * других химических
. продуктов -для народного, хозяйства! Улучшайте качество
продукции химических
заводов!
-.
- * ; ' • • . > • • . - •

• 26. Рабочие и ра.ботницы, инженеры, и
техники строительства и промышленности
строительных материалов! Быстрее стройте и вводите в действие новые предприятия, жилые дома, школы и больницы! Ш и ре внедряйте индустриальные методы строительства, лучше используйте механизмы!
Снижайте стоимость ц. улучшайте качество
строительства! Дадим больше
строительных материалов дл$ строек нашей Родины!
27. Рабочие и работницы, инженеры и
техники лесной и бумажной промышленности! Повышайте производительность труда, полностью
используйте механизмы!
Всемерно улучшайте качество продукции!
Дадим стране больше лесных материалов,
бумаги и мебели!
28. Рабочие и-работницы, . инженеры и
техники легкой и пищевой промышленности! Улучшайте
качество и расширяйте
ассортимент тов!аров массового потребления! Экономьте сырье, Снижайте себестоим о с т ь продукции! Больше промышленных
и продовольственных товаров для удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей советского
народа!
29. Работники советского
Транспорта!
Боритесь за увеличение пропускной способности железных дорог! Всемерно улучшайте использование подвижного состава
и автомашин! Увеличивайте грузооборот
и снижайте себестоимость - 'перевозок.
Лучше обслуживайте пассажиров! Обеспечивайте четкую работу железнодорожного и автомобильного транспорта!
30. Работники связи! Развивайте и Совершенствуйте средства связи! Повышайте
качество работы почты, телеграфа, теле^
фона, радио! Улучшайте обслуживание населения!
"
31. Работники морского и речного флота!
Быстрее д ставляйт^ грузы "для народного
хозяйства! .Увеличивайте объем перевозок;
ускоряйте оборот судов, улучшайте рабо :
ту порта и судоремонтных заводов! Бори• тесь за образцовое проведение навигации
1 9 5 3 ГОДЕ !

•

. . .

32. Работники социалистического земледелия и животноводства! Неустанно боритесь за дальнейшее повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур,
увеличение общественного поголовья ско|
та и повышение
его
продуктивности!
Создадим в.стране обилие продуктов сельского хозяйства!
33. Колхозники и колхозницы! Добивайт
тесь дальнейшего подъема .и
процветания -всех колхозов страны! Боритесь за
укрепление и всестороннее .раззитие обг
щественного хозяйства,, увеличение доходов колхозов и колхозников! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной артели -оснрвной закон колхозной жизни! 34. Работники советской торговли! Раз. вивайте торговлю продовольственными и
промышленными/товарами В.городе й дёрёвйё, расширяйте сеть М З Г Ё З И Ч О В И. предприятий общественного питания! "Образцово обслуживайте советскогопотребителя!
4
учреж> ... 35.. Служащие госудзрственйЫх
дений! Улучшайте^ работу советского аппарата , у к репляйте • ,госу дарственную •• дис циплйну,
соблюдайте: '«еоциалиа***
ческую:закз&нноств, -чутко ^относитесь; г*
запросам трудящихся!
(Омичаиив см. на 2-1 стр.)

ТЫз с!оситеп115 сгеа*ес1 ллг№И *па1 уегзюп оГТ1РР2РОР РИо* 2.16.108.

Стаханове!!

ПРИЗЫВЫ

35 (771)
ТЕХНИКА ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ЦК КПСС

к 7 Мая 1953 года

(Начало см. на 1-й стр.)

36. Работники научных учреждений и
высшей школы! Двигайте вперед советскую
науку! Смелее
развертывайте
иритииу недостатков в научной работе!
Укрепляйте связь науки с производством, улучшайте и расширяйте подготовку специалистов для народного хозяйства!
37. Работники литературы н искусства!.
Повышайте идейный и художественный
уровень своего творчества! Создавайте
произведения, достойные нашего великого народа!
38. Работники народвого просвещения! Повышайте качество учебно-воспитательно! работы в шкоде,-вооружайте
учащихся знаниями основ науки! Воспитывайте культурных, образованных граждан социалистического общества, активных строителей коммунизма!
39. Медицинские работники! Улуч*
шайте и развивайте дело здравоохранении васеления, повышайте культуру в
работе лечебных и санитарных учреждений! Внедряйте и практику достижения медицинской ввуии!
40. Советские женщины! Боритесь за
дальнейший расцвет зкоиомикя и культуры нашей великой социалистической
Роливы!
Да здравствуют советские женщины—
активные строители коммунизма!
41. Да здравствует Всесоюзный Ле-

нинский Коымуннстнческий Союз Мало
дежи— передовой отрид молодых строителей коммунизма, актннный помощник
и резерв Коммунистической партии Со
ветского Союза!
42. Да здравствуют Советские профсоюзы—школа коммунизма!
43. Советские юноши я девушки! Овладевайте наукой, техникой я культурой! Будьте стойкими и смелыми в
борьбе за победу великого дела Ленина
—Сталина!
Своим
самоотверженным
трудом укреолвйте могущество нашей
Родины, умножайте успехи советского
народа в строительстве коммунизма!
44. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за выполнение н перевыполнение пятого пятилетнего плана, за построение коммунизма
в СССР!
45. Да здравствует великий Союз Советских Социалистических Республик—
твердыня дружбы и славы народов нашей стряяы, несокрушимый оплот мира
во всем мире!
46. Да здравстнует Коммунистическая партия Советского Союза, великая
направляющая
и руководящая свла
советского народа а борьбе за построение коммунизма!
47. Под знаменем Ленина—Сталина,
под руководством
Коммувистической
партии—вперед, к победе коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
КОМСОМОЛЬСКАЯ

За дальнейший подъем политического
просвещения в комсомоле

ладываются в сроки прохождении программного материала, занятии в них проходит
на высоком вдейно-политическом уровне. Пропагандисты
т.т. Руднева, Седых и другие
унело и ярко, на живых, конкретных прииерах раскрывают
перед слушателяии силу всепобеждающих вдей нарксизиаленнинэна. Глубокое овладение политическими знанимии,
плодотворно сказывается на
трудовой и политической активности молодежи.

С 10 по 25 иая текущего
года в кружках комсоиольского политического просвещении бувут проходить итоговые собеседования по иатерпалаи и решенияи XIX съезда партии, речей т.т. Маленкова Г. М., Берия Л. П., Молотова В. М. иа траурной митинге от 9 марта 1953 года,
решениям Четвертой сессии
Верховного Совета СССР к
труда товарища И. В. Сталина
«Эконоинчеекил проблены социализм в СССР». Итоговые соОднако в поетаповке поли- беседования следует проводить
тического просвещения моло> в виде развернутой беседы.
дежи имеется много серьезных
При проведении итоговых
недостатков.
собеседований секретари комДо сих пор в ряде комсо- сомольских организаций должмольских организаций
нет
ны обратить особое впинание
должной тревоги за состояние
политической учебы
комсо- па коисомольцев, которые са*
мольцев и иолодежи. Оолит иостоятельно повышают свой

кружки

Больше-Ларьякский, идейно-политический уровень,

РД 08887

ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЕНИНСКИХ
ДНЕЙ В РАЙОНЕ

Виесте со всей советский
народон трудящиеся, нашего
района широко отметнти 83-ю
годовщину со двн рождения
основателя Коинунистнческой
партии и Советского государства В. Н. Ленина.
На предприятиях, учреждениях, на Десятидворках состоялись доклады и беседы о
жизни и революционной деятельности В. И. Ленина.
В районной библиотеке, избах-читальнях, красных чу•

иах, в партбиблиотеке офорилены выставки, фотовитрины*
рассказывающие о жизни и
революционной
деятельности
Владимира Ильича, о великом
содруамстве Ленина н Сталина.
Доклады о 83-й годовщине
со дня рождения Владинира;
Ильича Ленина прочитаны в
всполкоие райсовета, Ларьякской средней школе, РОМГБ*
районной конторе связи и
других организациях, учреждениях, колхозах района.

СОВЕТЫ П О Л Е В О Д У

жизнь

Весь советский народ, а, Толышискнй, Охтеурскийрывиесте с нии и консоиольпы боучастковый намного отстали
нашего района сейчас занииа- с изученпеи нрограминого маютси нзученнеи гениального териала. Секретари комсонольтруда товарища Н. В. Сталина сквх организаций т.т. Шили^Эконоинческие нроблеиы со- ева, Кошкин, Тыманов, Куциализма в СССР», матери а л в валдвна не приняли ни кан решений Ш съезда КПСС, ких мер для успешного и каречей т.т. Г. М. Маленкова,' чественного окончание учебЛ. Н. Берия, В. М. Молотова ного года в комсомольской
на траурной митинге от 9 сетв.
марта 1953 года и решений О халатной отношении пропаЧетвертой сессвн Верховного гандистов т.т. Мозжегоровой,
Совета СССР.
Лаибина и других говорит то,
Приближается конец учеб- что повгоренвеи пройденного
ного года в сети комсомоль- материала и подготовкой к
ского политического просвеще- итоговый собеседованиям они
ния. Многие иолиткружкв ук- не занииаются.

Парк машин н механизмов, действующих на строительных площадках гигантских гидроузлов и каналов, непрерывно пополняется
техникой новых образцов.
На снимке: новая мощная машина—землеройный струг .Д-264",
предназначенный для работы на строительстве судоходных и крупных магистральных оросительных каналов. Вынутый стругом грунт
отбрасывается в сторону более чем на 45 метров. Машина движется
с помощью трех тракторов „С-80*. Опытный землеройный струг
проходит испытания на строительстве канала Волга-Урал.

провести с пиии собеседования
в такой же порядке как и с занимающимся в политкружках.
Охватить итоговыии занятиями
комсомольцев, вновь прибывших вз других комсомольских
организаций.
Пропагандистам политкружков необходиио организовать
по изученноиу материалу консультации, привлекая к этой
работе самостоятельно изучающих.
Секретарях комсомольских
организаций не в коей мере
нельзя оставлять без внимания
членов ВЛКСМ, которые учатв вечерних школах н школах
ликбеза, улучшать контроль
за работой лх в последние
учебные дни н в период подготовки к переводным и выпускным акзавенаи, добиться
выполнения задач, поставленных XIX съездом партии.
Каждый коисонолец, каждый
юноша н девушка, не состоявшие в комсомоле, должны повышать свой идейно- политический уровень. Поэтону сразу после проведения итоговых
собеседований необходимо определить форму политической
учебы на новый учебный год.
Первейший долг комсомольских организаций — успешно
закончить учебный год, обеспечить дальнейший подъеи
коисомольского просвещения в
комсомоле.
секретарь РК ВЛКСМ.

Организация парникового хозяйства
1. В ы б о р места для п а р н и к о в
При организации парнико- ток должен быть сухой и грунвого хозяйства необходимо товые воды не должны стоять
уделить особое внииание вы- близко к его поверхности.
бору веста, т. к. от этого за*
Для отвода поверхностных
висит успех овощеводства зак- вод, которые иогут быть она»
рытого и открытого грунта.
ны для парников, намечанный
Овощные растенвя требова-.] участок под парники должен
тельны к теплу и свету, по-(быть окружен отводной канавэтоиу парнвкв надо разиестнть кой
в таком месте, которое в теЕсли склон нестности пречение всего дня освещалось вышает 15 градусов, надо просолнечными лучами и не за- извести планировку участка и
тенялось деревьями в построй- расположить парнвкв уступаками.
ми.
Для лучшего всполысюнии
При устройств нескольких
света, париики должны быть варнаков, их следует расиолорасположены по длине с вос- гать один возле другого, отдетока на запад, с наклоном ляя только дорожкой для прорам на южную сторону.
хода.
Главной задачей в парникоНельзя размещать парники
вой хозяйстве—сохранение теп- возле животноводческих постла, поэтону очень важно защи- роек, складов н других хозийта ах от ветров. В первую ственных сооружений, так как
очередь парники должны быть около складов и помещений
предохранены от северных, иногда водятся мыши, и они
восточных н ееверо-восточных легко будут переходшь к парветров, так как они бывают никак и наносить большой
наиболее холодными. Защит- иред парниновоиу хозяйству.
ные приспособлении с севера и
Такии образом, наилучшим
северо-востока иогут близко местом, для устройства парнипримыкать к шрннкаи, с дру- ков следует считать сухой
гих сторон—на таком расстоя- участок с песчаной подпочвой^
нии, чтобы они не затеняли с небольшим уклоном к югу,
парники.
защищенный с севера в североПарниковое хозяйство требу- восток», отдаленный от склад*
ет очень иного воды для по- ских и животноводческих ноливки, следовательно, при раз- нещений не менее 500 ветмещении парников надо иметь ров. Затдный склон участка
в ввду их водоснабжение. Чем ненее пригоден. Совсен не
ближе к парникам источник пригоден
северный
склон.
воды: река, озеро, ручей, пруд, Ровные неста также пригодны
теи веньше требуется затрат для организации парникового
труда па выращивание ово- хозяйства.
Ф . Рыков,
щей н раесэды.
гл. агроном райсельхоэотдела.
Очень важно учитывать нрн
см ., сле ду,ащих номера»)
3
к
выборе неста для парников рае- * *
'
положенве грунтовых вод. У часНяаитар
Т

с. Ларьяк, типографии Тюменского эблполнграфвадата
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 МА
ТРУДЯЩИХСЯ,
Пролетарии

МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
БРАТСТВА РАБОЧИХ ВСЕХ СТРАН!

всех стран, соединяйтесь!

Доска Почета
передовиков рыбодобычи
За значительное перевыполнение плана рыбодобычи
четырех месяцев 1953 года решением
бюро райкома
КПСС и исполкома райсовета заносятся на районную
/
Доску Почета:

Орган Ларьякского райкома К П С С и районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области
№ 36 (772)

|

Пятница, 1 мая 1953 г.

| Цена% 10 коп.

раздник трудящихся всех стран

1. Рыбартель имени Ворошиявва (председатель тов.
Камин Г. Н., бригадир лова Камин П. И.), выполнившая план рыбодобычи иа 176,6 процента
2. Рыбартель «Передавим» (председатель тов. Сигильетов И. Е., бригадир лова Праснн Г. Т.),
выполнившая план рыбодобычи на 132,7 процента.
3. Рыбартель «Комсомолец» (председатель тов. Праснн К. А.), выполнившая апрельское задание на 100
процентов.

Сегодня 1 Мая—Междунаш
родный праздник трудящихся,
праздник единения н дружбы
людей труда и мира во всем мире.
Наша Родина встречает этот
передовиков пушзаготовок
великий праздник в обстановке
огромного политического и проЗа значительное перевыполнение сезонного задания
изводственного подъема, вызи плана 1 квартала 1953 года пушных заготовок
реванного историческими решешением бюро райкома КПСС и исполкома
райсовета
ниями И Х
съезда партпп
заносятся на районную Доску Почета:
Ленина—Сталпаа. Трудящиеся
*
1. Колхоз «Новая жизнь» (председатель тов. СухуСоветского Союза впервые .этот
Ё шин Ф. А.г, выполнивший план пушзаготовок 1 кварпраздник встречают без любимо• тала на 248 процентов, а сезонный—на 209 процентов.
го вождя Иосифа Виссарионо(
2. Колхоз имени Микояна (председатель тов. Ульвича Сталина. Нартпя и народ
| яноа В. М.), выполнивший план пушзаготовок 1 квартадали нерушимую каятву: еще
Ё ла 1п 118 проц-мтов, а сезонный—на 118, 4 процента.
теснее сомкнуть ряды, выпол•
3. Колхоз «Ударник 2-й пятилетки» (председатель
нить за ре ты любимого вождя,
Ё тов. Сигильетов В. К.), выполнивший сезонный план
отдать все свои силы и твор• пуштаготов^к на 123 процента.
ческую энергию на дело построения коммунизма в нашей
»
4. Рыбартель имв::и Войкова (председатель тов.
стране.
? Тайпашев), выполнившая квартальный план пушзаго• тонок на 313 процентов, а сезонный—на 295 процентов.
В день Первого Мая трудящиеся нашей страны, а внес•
5. Рыбартель имени Ворошилова (председатель ТОЕ.
те с нплн и миллионы людей
Камин Г. Н.), выполнившая план пушзаготовок 1 кварвсего мира выйдут на митинги,
тала на 107 процентов, а сезонный—на 124 процента.
поднимет лес' знамен, а на
6. Больше-Тарховский заготпункт
(заведующий
};ссх языках мира прозвучит
топ. Трифонов*, выполнивший квартальный плаи на 218
идохиовляющий призыв:
процентов, а. сезонный - на 221 процент.
— Да здравствует 1 Мая —
7. Нижне-Вартовский заготпункт (заведующий топ.
депь международной солидарХалилов
А. В), выполнимте кнарт.>лышй пл.ш на 168
ности трудящихся, день братпроцентов,
а сезонный на 190 процентов.
I Iства раоочпх всех стран!
I гВыше знамя пролетарского
ннтерпацпопнлизма!
Сегодня день 1 Мая, мысли
И. В. Сталин.
п чувства всех пародов обращены к пашей социалистичеспередовиков сельского хозяйства и
кой Отчизне—оилоту мира во и т е л ь с т высотных зданий,
Магнаты Уолл-стрита, милвсем мире.
! новых фабрик п заводов, возд- лионеры Франции, Англии, Итаживотноводства
1 вигаемых советскими
людьми. лии, стремясь отсрочить свою
Радостно встречают праздник
За успешное выполнение годового плана развития
Каждый день приносит нам скорую гибель опутывают мир
Первое Мая народы великого
общественного
животноводства решением бюро райсетью
военных
баз.
сколачивалее
новые
н
новые
замечатель
Китая, навсегда избавившиеся
кома
КПСС
и
исполкома
райсовета заносятся на райют
различные
блоки,
усиливаные
успехи.
Ширится
социаот нищеты и бесправия; нароонную
Доску
Почета:
ют
гонку
вооружений.
листическое
соревнование
за
ды Гернаис-кой Демократической Республики, борющиеся досрочное выполнение народно- Но как бы нп неистовствовали »
1. Колхоз имени Калинина (председатель тов. Переми- «
иротин преступных планов аг- хозяйственного плана 1953 года капиталисты, как бы ни лгалгг, Е тин Я. И.), выполнивший годовой план развития живот- *
Неуклонно растет материаль им не одолеть стремления прос- ? "новозства по крупному рогатому скоту на 104 ироцента, 3
рессоров, которые стремятся
превратить Западную Германию ное благосостояние советского тых людей к счастью, свободе, 5 по овцам—па 100 процентов, по свиньям—иа 144 про- I
и плацдарм для новой войны. нарою. Иа .основе успехов, незавпспмослп, не остановить р цента.
\
Еще ярче засверкают в этот достигнутых промышленностью могучего движения сторонни^
2.
Колхоз
«Ударник»
(председатель
тов.
Вииоку3
лень улыбки счастья на ли- и сельским хозяйством. Цент- ков мира, не помешать нашему
цах трудящихся стрдн народ- ральный Комитет партии и Со- победоносному движению к ком- X ров В. Н.), выполнивший план развития продуктивного \
| животноводства 1953 года по крупному рогатому скоту X
ной демократии, строящих у нет Министров СССР в апреле мунизму.
С на 107 нроцепгов, по овцам—на 100 процентов, по :
себя, по примеру Советского 1953 года провели шестое по
Сияние кремлевских звезд
Союза, соццдлнстическое об- счету после войны снижение внушает всем трудящимся за- % свиньям—па 125 процентов.
розничных иен на продоволь- рубежных стран, всем честным
щество.
ААААА
ААААА+ственные и проиышленные то- людям надежду на осуществлеТрудный и славный путь
вары.
ние свопх заветных чаяний,
прошла наша Родина, в короткий период ставшая могучей
Трудящиеся нашею рзйопа. веру в победу. С каждым днем
индустриально-колхозной дер- как и весь советский
народ крепнет нерушимое единение
передовиков лесозаготовок
жаяой, яв1яющаяся манком для Парное Мая таьже встречают Коммунистической партии, Сотрудящихся земного шара. Эти большими трудовыми победами. ветского Правительства п нароЗа значительное перевыполнение сезонного плана
огромные, всемирно-петорпчес- Рапортуют о свопх успехах да.
лесовывозки решением бюро райкома и исполкома
ьие победы были одержаны колхозы имени
Ворошилова,
Да здравствует Коммунисти- райсовета заносятся на районную Доску Почета:
нашей страной под руководст- «Комсомолец», «Ударник 2Й ческая партия Советского Сою1. Колхоз имени Микояна (председатель колхоза тов.
вом Коммунистической партии, пятплеткп» п многие другие. за, великая, направляющая я
Ульянов
В. П.), выполнивший сезонный план иа 100, 6
яваяющейся умом, честью и
Празднование Первого Мая руководящая сила советского
процента.
совестью советского парода.
в этом году проходит повсюду народа в борьбе за построение
2. Колхоз «Путь Ленина» (брпгадир лесовывозки
Светел и лучезарен наш Пер- под пиком друж'ы между на- коммунизма.
тов.
Панчвнко), выполнивший сезонный план на 102 пролона й. Он пришел к нам в по- родами. борьбы за вир. свобоПод
знаменем
Ленинацента.
бедном гуде великих строек ду и независимость. Крепнут и Сталина,
под
руководством
коммунизма, в шелесте я убрав, растут ряды сторонников мира Коммунистической
партии—
в цветении садов, в шуме стро- во всем мире.
вперед, к победе коммунизма!

Лоска Почета

Доска Почета

Доска Почета
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Стахановец

ЕС воспитала
советская власть

Трудовые успехи
корликовских рыбаков
В обстановке огромного полито ческого п производственного подъема встречают рыбака колхоза «Передовик», Корлпковского сельского Совета
день международной солидарности трудящихся всего мира.
Все шире развертывается
предмайской социалистическое
соревнование.
План рыбОдобычи первого
квартала колхозом вынолнен на
185 процентов. Славно потрудились лучшие рыбаки колхоза. Бригадир рыбодобычп Праенн К. Е. выполнил квартальное задание на 725 процентов,
КаткалевМ. С. —на 625 процентов, Прасин Г. Т.—на 600 процентов, Чумип К. П . —на 425
процентов и другие, которые

па много увеличили плановое
задание.
Только упорный труд рыбаков на рыбодобыче, коибинированный лов, изыскательская
работа живцов п водоёмов дали
положительные результаты.
!
Напряженно велась подготов-1
ка к атарменному лоьу. Колхоз в этом году более организованно подготовился к путине: укомплектованы рыбшнпецкпе бригады, орудия лова заверены на места промысла.
Первые уловы говорят о том,
что труд рыбаков окупается с
успехом. Следует только и
дальше работать с. должным
напряжением.
А. Крюков,
начальник Корликовского
рыбоучастка.

Благородный труд
Советская школа достигла чества самостоятельных работ
огромных успехов в коммуннс-' но закреплению
изучаемого
1 песком воспитании и обуче* I материала, хорошим продумыпип детей. Передовые учителя ванием домашних заданий и
района п) года в год добива- индивидуальной помощью отются высокого качества зна- стающим учащимся.
ний учащихся. Как пример
Основной формой учебной
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯможно привести учительницу работы—является урок. Уроки
ЛекрысовекоЙ начальной шко- тов. седых
"
МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!
отличаются высо Д П Ь
лы тов. Седых Е. Н. (
кпм качество», а рассказ учиПлакат работы художника В . Викторова, выпускаеЕлена Иванонна Седых ра- теля на уроке простотой, яс- мый издательством „Искусство".
Пресскише ТАСС.
ботает
в этойбольших
школе двауспехов'ностыо,убедительностью,научгода
н
добилась
и работе. В течение всего 1052—! ной правильностью.
В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО МДЯ
1053 учебного года она имеет
К о л х о з н п к и д Греп!1П ЛекрыНижне вартовск (по радпо). датель тов. Винокуров) досроч100 процентную успеваемость1
Достойную
встречу Первому но, к I Мая выполнил полув школе. Знания учащихся сово знаю г Е. И. Седых не Мая готовят коллективы рабо- годовой государственный план
только, как хорошего учителя, чих. служащих села. Колхозы
глубокие п прочные.
молокопоставок.
Успех топ. Седых пбъхеня- но н как лучшего советчика сельского Сонета подготовились
Большое оживление наблюется прежде всего тем, что | па селе. Елену Ивановну в к весеннему севу и весенне- дается в полеводческих бригаона тщательно готовится к | свободное от работы время летней нутине. Все рыбаки вы- дах колхозников. Колхозппки
каждому
уроку,
соозюдает можно увидеть на колхозном ехали па места лова. Григада закладывают парники, произвеправильность соотношений меж-. _
рыбаков в колхозе имени Ка- дена подкормка 13 га посева.
ду частями урока, сочетанием Г р а н и н , па занятиях в но- линина {председатель топ. ПсОгромных успехов добили-ь
повторения пройденного мате- < лпткружке, па оеседе в кол- ремптин) добыла 10 центе-1звероводы. Ог 24 лисиц полу
| чеп приплод 132 щепка.
риала с п«учением нового, | хошом доме и везде ее встре- ров рыбы.
!
1
Колхоз
«Ударппк»
(предсеН. Самарин.
н,введением большого коли- чают, как желанного гостя. |
..

Михаил БУБЕННОВ

БЕЛАЯ

БЕРЕЗА

В годы Отечественной войны великий вождь и учитель трудищихеи товарищ Сталин встал во главе вооруженных Сил
СССР, возглавил борьбу советского народа против злейшего и
коварного врага—германского фашизма. Гений Сталина, его железная воля привели нашу страну к пэбеде.
Ниже мы печатаем отрывок из романа лауреата Сталинской
премии М. Бубеннова .Белая береза', в котором показывается,
как величайший полководец всех еремеи и народов Генералиссимус Сталин организовывал победу.
...Перед вечером Ста тин был па
переднем крае нашей оборонила высоком лесистом взгорье у
Волоколамского шоссе.
Третий день здесь стоя та тишизга.
Над
взгорьем кружились
очень легкие, как семена одуванчика, снежники; хоти и было очень
тихо, онн кружились без конца,
долго не находя себе месга на
земле.
Сталин и сопровождавшие его
генералы
небольшой
группой
вышли к западной опушке леса,
откуда, в просветы между заснеженных кустов ольшаника, простым глазом можно было осмотреть большое пространство.
—Итак, это дерезия Ленино? —
спросил Сталпн и, протянув руку
в шерстяной варежке вперед, случайно задел ветку ольхи и отряхнув с неё сухой, снежок,—Ленино...— повторил он задумчиво,
получив утвердительный ответ н
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вершенно непростительным д.к^
себя, особенно, конечно, потому,
что стоит с полком перед Ленине
уже несколько дней, гвардии майор Озеров мгновенно побагрозел
и в поисках помощи стал оглядываться на стоявших рядом солдат..
- Кажется, никто не знает?—
спросил Сталин.
с
В этот момент гвардии сержант
Андрей Лопухов, стоивший в
группе солдат, точно от внутреннего толчка вытянулся на месте,
еще выше приподннв на груди
астомат.
Сталин моментально .-яметил
это движение Андрея » задержал
на нем спокойный, изучающий
взгляд. В темных, сияющих глазах высокого молодого человека
в маскхалате, с обвефсшшм, но
красивым русским, очень счастливым лицом он увидел смелую
готовность что-то сказать.

вдруг повернулся к генералам,—
Кстати, как эта деревня называлась раньше?
Двое стоявших рядом генералов
одновременно н совершенно безотчетно взглянули н.1 свои карты,
—Вы
знаете,
да?—спросил
но деревня, перед которой они
стояли сейчас, естественно, имела Сталин Лопухова.
на них только одно название, приАндрей выступил на шаг впесвоенное ей много лег назад.^ На ред.
—Так точно, товарищ Верховлицах генералов; хотя они и были
совсем несхожими, появилось со- ный Главнокомандующий!
—Как же называлась эта девершенно одинаковое отчетливое
выражение досады за свою неос- реоня раньше?
ведомленность. Тоже одновремен—Товарищ Верховный Главноно генералы взглянули па Боро- командующий, эта деревня раньше
дина, надеясь, что он выручит их, называлась Лупихой, — отчетливо,
но командир дивизии, внутренне раздельно ответил Андрей, радууже подготовленный к встречё ясь в эту минуту лишь тому, что
их вопросительных взглядов, лишь отвечает без запннки.
подернул легонько усами и взгляСталин тоже сделал шаг к Анднул, в свою очередь, на Озерова..: | рею.
Но и Озеров не знал старого] —Вы из Леннно, товарищ Ло•пзпашш деревни.. Считая
это| пухов?
простительным для всех, но со—Никак нет, товарищ Сталин?

—Откуда же вы знаете старое
название?
—Встречал одного бойца нз
здешних мест, товарищ Сталин!
Разговорились, я и поинтересовался, как эта деревня назызалась
раньше.
—А почему вы поинтересовались?
—На всякий случай, товарищ
Сталин!
Сталин едва приметно усмехнулся.
—Выходит, не зря так поступили,—сказал он медленно и задумчиво.—Да, наши воины должны
всегда и все знать. На всякий случай. Значит бывшая Луниха?—
продолжал он, обращаясь уже ко
всем.—Тоже подходящее название...— Кивнув на запад, он слегка возвысил голос.—Вот тут н
надо лупнть немецких захватчиков, беспощадно лупить за то,
что они осмелились поднять свои
грязные руки на страну Ленина:
Сталин взнлея было за бинокль,
висевший у него иа груди, но
тут же вновь обернулся к солдатам.
—Нет. слов, им уже здорово
досталось здесь,—сказал он смотря на Андрея, который очень понравился ему и своей молодостью
и хорошей воинской выправкой.—
Но мне думается, что их надо
бить еще крепче,еще беспощаднее. Интересно зна1Ь, какие соображения на этот счет у вас, товарищи гвардейцы?
Андрей стал
в
положение
„смирно".
—Товарищ Верховный Главно-

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиздата

Немного больше трех лет
нпзад, после прошедшей специальной подготовки, приехала
в р йон молодой врач-хирург
I Ида Яновна Стальге. Не сразу
поверили в мастерство врача,
! прибывшие больные, но первые
сделанные ею операции показали большие дарования молодого хирурга.
—Скоро будет обход, придет наш врач Ида Яновна,—
говорят больные п пх лица освещаются теплой улыбкой.
Сколько людей тов. Стальге
спасла от больших недугов, от
неминуемой смерти, которые
после хирурги ческого рмешательства врлча смогли встать,
верц\ться к любимой работе.
При входе врача в палату
светлеют лица больных, ка$к-.
дый с радостью ждет, когда
врач подойдет к П'-му. Подсев
к больному. Ида Яновна внимательно р сспрапшвает обо
всем: и как спал, стало лп лучше. Для каждого больного у
неб находятся теплые п добрые
слона участия, которые так
II \ ЖНЫ ООЛЫЮМу.

Проведя ооход и убедившись,
что почти все начали выздоравливать, Ида Яновна счастлива от сознании, что сумела
помочь людям, сделала вс« необходимое для их выздоровления.
—Огрмпое удовлетв"рение
доставляет мне работа,—гонорпт она. —Что может быть
лучше чем служить своему пароду!
Своими знаниями Ида Яновна охотно делится с медицинскими работниками районной
больницы.
В книге предложений п пожеланий, которая имеется в
райбольниц», много благодарностей чуткому, внимательному, знающему и любящему
св>е д»-ло врачу И. Я. Стальге.
командующий,—произнес он четко и смело,—все гвардейцы соображают так, что пора дать этому
зверью от ворот поворот! Мы
ждем только приказа!
—Правильно соображаете, товарищи гвардейцы, очень правильно!—сказал Сталин серьезно. —Да,
пора гнать этих озверелых захватчиков долой с нашей земли! Второе наступление немецко-фашистских войск на Москву, как п первое, уже провалилось. План окружения и взятия Москвы лопнул,
как мыльный пузырь. Это ясно н
нам и немецким захватчикам...
Именно поэтому Гитлер и уехал
с Восточного фронта. Решил для
своих прогулок подальше выбрать закоулок. Сбежал. Струсил.
Но ему не уйти от ответа. и»н за
все ответит!
Вновь берясь за бинокль, Сталин
вдруг сказал:
—Вьюга будет.
Все быстро осмотрелись н немало удивились тому, что проиюшло в природе за последние
минуты, пока онн с л у ш а л и
Сталина. Небо помутнело, леса
подернулись дымкой, снежинки
закружились особенно быстро и
тревожно, с полей потянуло стужей... И все с невольной дрожью
ощутили: да, еще немного, еще
немного, и над всей подмосковном
землей одним разом встанет до
неба п зашумит, засвйсштна весь
свет неудержимая, могучая русская вьюга...
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Печать страны социализма

Шире размах

5 ная—День коицуниети- сятков миллионов.экземпляров.
ческой печати. Этот день
Советская нечать окружена
стал традиционным праздии- всеобщей
любовью народа,
кои советского народа.
пользуется его доверием и под22
Под руководстрон Коимунис- держкой.
Коммунистическая
печать состоялось
твчесвой партии наша страннй XIX.съезд* |$СС. За трН
В заключение.докладчик отна вдет от успехов к успехаи явилась иргучви оружнеи пар- го актива;
Гениальное произведение това- тии в борьбе за всемирно-ис- слушан
I
с половиной меедо 1953 го- иетил, что н е | Ш Щ Й Ш ц о р г а преобразования отдела ирояяавды К
рища И. В. Сталина «Эконо торические да лекторской грудйой РК КПСС низацикрайбодаицИ^РО МВД,
мйческие проблемы социаль- нашей страны^ На её страни- райкоиа
.другие
-йжтервалан съезда прочи- райконтор»
на в СССР», его речь на зак- цах запечатлена героическая «О ходе даучиаяпт ра
недооцениваю* ндеолегвческую
ма
лючительной заседании XIX летопись борьбы советского тивом" труда К , В .
|«Эко| работу сщди^крмнуинстов И
В Г ННИГВ И . В ;
съезда партии,..... исторические народа за победу социализиа. «Экономические пробдеиы
неЯическле проблемы сеЦиа- своего а й 1 Ш , ' не направляют
печать воодушевляла циализма в СССР» в решеней
решения - съезда, речи т.т. Ваша
работу агитаторов на широкое
СССР»—26
Г. И. Маленкова, Л. П. Берия, советских людей на великие XIX съезда иартин».
аъясневие труда товарища
В. М. Молотова 9 марта 1953 подвиги в священной борьбе
Л . Сталина
«ЭкономичесДокладчик подробно останоза честь в независимость со- вился на гронаднои значении
года на тррурнои митинге
кие
проблемы
социализма
в
Однако отдельные коииуРодины, за труда И. В. Сталина «ЭкономиМоскве,, решения Четвертой се- циалистической
СССР»
среди
трудящихся.
сии Верховного Совета СССР воплощение.в жизнь великих ческие проблеиы социализма иисты, самостоятельно изучаПосле доклада развернулись
вооружили
советский народ сталинских предначертаний о в СССР» п решениях XIX съез- ющие произведение товарища прения.
И. В. Сталина «Эконоиичесграндиозной программой стро- строительстве коммувизиа.
да КПСС для нашей партии кпе проблемы социализма и
Председатель исполкома райительства коммунистического
и всего советского народа в СССР», а также запинающие- совета тов. Толмачев отметил,
В отличве от буржуазных
общества.
борьбе за построение конну ся в кружках, почти ие рабо- что отдельные руководители,
газет, раздувающих по указ«Ныне главные ввяичи ке американских иипериалис- нпзма.
тают над повышением своего как тов. Зыков и другие, не
повышая свой идейно-политиКоммунистической . вартви тов пропаганду новой мировой
В январе и начале февра- идейно-политического уровня.
Севвтсиого Союза,—говорит- войны, коммунистическая пе- ля все кружки партийной се- Так коммунист тов. Свешни- ческий уровень, допускают в
ся
Уставе партии,—воете- чать выступает за мир и друж- ти просвещения перешли на ков вместо повышения твоего практической работе ошибки
ит в тем, чтобы построить бу между народами, является изучение материалов XIX съез- идейно-политического уровня и недостатки. Необходимо прокоммунистическое обществе верным поборником дела мира да партии. Райком партии для занялся систематической пьян-! ВОД0ТЬ хозяйственные активы
путем постепенного перехо- яо все* мире,
пропагандистов
Ларьякского кой, встал на путь присвоения с изучением вопросов экономида вт фцианизяа к комму5 иая наша партия и весь и Н-Вартовского кустов провел государственные средств, за что ки, что будет способствовать
низму, непрерывно
повысеминары, где пропагаидпеты исключен из рядов партии. росту кадров нашего района.
шать материальный и куль- чярод проводят смотр своей заслушали лекции по основ- Не отличается от него и канТов. Смурвв в своей выстурный уровень общества, печати.
туплении
отметил, что от того
Стенные галеты нашего рай- ным положениям труда тов. дидат в члены КПСС т. Панов.
ваеямтывать членов общесткак
подготовлен
теоретически
И. В. Сталина «Экономические Заместитель начальника
ва а духе интернационализ- она стали шире показывать и проблемы социализма в СССР» конторы связи тов. Савин Г (он| тот н л и иной руководитель зама и установлении братски! ювешать жизнь своих колхо- и материалам XIX съезда пар- же секретарь парторганизации) ннепт успех практического деввязан с трудящимися всех зов, ирещриятий и учрежде- тин, С момента перехода пар
да. Каждый коммунист, осостран, вевмерно укреплять н и й , поднимая трудящихся тпйной сети на изучение по- к занятиям в райпаргшколе бенно руководитель должен
активную обореиу Советской на успешное выполнение хо- вой програимы с пропагандис- относится формально, пропус- знать политэкономию, учить
Родины ет агрессивных дей- зяйственно-политических за- тами проведено 3 семинара. кает занятия, конспекты не свой аппарат^ Одна к > отдел
ведет, в собеседованиях не придач
ствий вв врагов».
Однако, как ответил доклад- нимает участия. Труд товари- пропаганды и агитации крайне
Важная роль в борьбе за
Долг низовой печати на се- чик, отлельпые пропагандис- ща Н. В. Сталина «Экономи- недостаточно помогает самовыполнение этих задач при №—всеиерно помогать пар- ты, особенно отдаленных на- ческие проблемы социализма стоятельно изучающим. Коппадлежпт нашей печати. Со тпПпым оргапшаииям вовле- селенных пунктов не были в СССР» не изучает. Слабо сультацпопная работа в партнетская печать—самое силь кать массы в социалистичес- своевременно охвачены семи- повышают свой идейно пол п- (библиотеке не организована
ное оружие, при помощи ко- кое соревнование, воспитывать нарами и инструктажей.
тический уровень т.т. Смоля-1 Секретарь РК ВЛКСМ тов.
торого партия ежедневно, еже трудящихся в духе коммунисков (рыбучастой), Кузнецова Романова сказала, что изучеВ настоящее время все круж- (оайбольпнца),
часно говорит с. массачи на'тического отношения к труние материалов XIX съезда
Захаров
своей, нужном ей языке.
|ду, к общественной собствен- ки и политшколы заканчива-~,(Р0МВД) и другие. Многие ме- партии среди нолодожи района
Сорок один год назад, 5 ностн, к интереса и государств н>т изучение программного на дицинские работники, отдель- организовано
недостаточно.
мая (22 апреля) 1912 года ва, решительно бороться с на- терпала, приступили к повто- ные учителя не повышают Парторганизации
райцентра
согласно указания товарища рушителями трудовой дисцип- рению н подготовке к итого- свой идейно-политический уро- плохо руководят учебой комсоВ. б л Ленина,, но инициативе лины, ротозействон и беспеч- вым занятиям.
мольцев.
вень.
И. В. Сталина была основана ностью.
Докладчик отметил, что посВ прениях также выступили
Докла1Чик также ответил, что т.т Швхирвви,
ежедневпая иассовая коммуЭти задачп стенные, газеты ле XIX съезда КПСС многие
Кушииков,
нистическая газета «Правда». смогут
успешно выполнить пропагандисты
значительно ряд коммунистов, которые са- Кузнецова, Низовскиж и др.
.Ленпнско-сталипекая «Прав- только в том случае, если пар- улучшили свою работу, про- мостоятельно изучают политВ заключение выступил секорганизация будут водят занятия
да», осуществляя поставленные тийные
на высоком экономию социализма (1'узор, ретарь РК КПСС тов. Калинин.
перед нею цели, вот уже со-! повседневно, оказывать им по- идеНло-нблитическрн уровне. Белкин, См\роз и др.) разби- Он сказал, что только на осно]юк- один год является боевым мощь, руководить и направ- Хороших успехов добились про- раются в основных положени- ве глубокого изучения и осуорганом нашей партии, знаме- лять, их деятельность. Перед пагандисты т.т. Баталии, Ни- ях труда И. В. Сталина «Эко- ществления в практической раносцем, идей Леняпа—Сталина, степныни газетами, как и пе- зовских, Жильцова, Ситников и номические проблемы социа- боте
всеми кадрами труда
коммунистической другие. Первичные партийные лизма в СССР», однако заня- П. В. Сталина «Экономические
могучей оружием в борьбе за ред . всей
печатью, стоит задача смело организации усилили контроль тая их бессистемны. Серьез- проблеиы социализма в СССР»
комиунвзм.
После победы Великой Ок- развивать критику и самокри- за учебой коммунистов и акти- ным недостатков является то,'п решений XIX.съезда КПСС
решительно бороться ва.
тябрьской
социалистической тику,.
.1 что квалифицированной поио- будет обеспечено успешное выреволюции, открывшей новую против пережитков капитализДалее докладчик подробно ос- щи они не получают. Райком, полнение всех задач - хозяйэру в истории человечества, ма а сознании людей,. против тановился на изучении коиму-| КПСС
крайне недостаточно | ственного и культурного еда-*
советский народ приступил к старого, косного, отсталого, цистами труда И. В. Сталина'организует чтение лекций, не 'ительства в. районе.
строительству нового обществен- кренить и расширять свои
ного строя и нод руководством связи с нпсеамп. Задача перПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРВОГО МАЯ В ЛЛРЬЯКЕ
партии Ленина—Сталина раз- вичных партийных организавернул свои исполинские твор- ций, редколлегий стенных га- " В торжественной обстановке руководителей партии и пра- Мая выгтуппл цредседатедь;исвоспитывать отметила день Первого Мая тру- вительства.
ческие силы. «Правда» п вы- зет—неустанпо
полкома ра Йонного .Совета дсВечеров 30 апреля в район- пУтатов трудидадхсАЩ. А.4 Толросшая на псионе ее : гла&щх сельских корреспондентов, по дящиеся Ларъяка. Праздпйчтрадиций многочисленная пар- вЦшать пх роль б борьбё. йа) ное настроение чувствовалось ной Доме культуры состоялось иачея.
тийно-советская печать стала новое, коммунистическое.
и в нарядной убранстве рай-; торжественное заседание исполЙёрвогоМая в-10 час. утра в
(•йиын сильным и сайтам остДеПь коммунистической пе^ пе'птра. Улицы и ф4еады домов,- кома районного Совета депуЛарьяке прошла демонстрация,
рым ортжиеи нашей партии. чати^ всенародный гУра^нни, общественных
организаций татов трудящихся СОЪм&'тно С
Ныуе на всех языках нардов боевой смотр печати
партии украшены плакатаив, призы- прёдстаЬйТйямта * партийных, в которой •приняли участие
Ленина—Сталина, ведущей наш ваюйрМк К борьбе за мип, ло- комсомольских, профсоюзных- коллективы йсех предприятий
шн восьмв тысяч газет раяо- народ к торжеству коимуииз- | зуигами е Призывами -ЦК КПСС, и общественных -организаций. и учреждений районного центвыд твравд» в несколько- де», аа.
'алымс. флагами, нярцжамн.^ .С д е ы а д о о д . дне Первого ра.
>ч:.,.. ;••„ •
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Тяжелое положение
трудящихся
Пакистана
КНИГА А. С 9 Ф Р 0 Ш А «ЗАРУБЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ »
«В пути мы наблюдали сце- по очереди. . . »
Советские делегаты зашли
ны, которые приводив нас в
содрогание. Около одиой из в «квартиру» машиниста-жебензоколонок лежал полуго- лезнодорожника. Он получает
лый, совершенно истощенный, 60 рупий в месяц. За глиняобессилевший от голода муж- ную пещеру он платит хозяину 8
чипа. Рядои с вни сидела из- рупий. Еда сеиьи—одна тонкая
можденная жена. Двое голых, мучвая лепешка, соль, лук п
тощих детей ползали иозле них. вода. О большем этот квалифиВ одной из селений мы цированный рабочий не мовстретили голого человека лет жет и мечтать: средний прожисорока... Он едва шел; ребра точвый мипииум в Пакистане
рельефно выделялись под его 60 рупий в месяц на одного
желтой, пергаментной кожей. человека, а он должен прокорИ так—на протяжении всех мить семью из 12 человек.
четырехсот пятидесяти килоТак живут трудящиеся я в
метров от Пешавара до Лахо- других городах. Красивый, выра!»
носливый. мужественный паКартины, которые встают кистанский народ поставлен в'
перед путником в порабощен- невыносимые условия. Если
скажешь, что рабочий плохо
нгло-^иерика
диетами Паки
периалиетани
Пакистане, прав- живет,—в тюрьму. Если поддиво отразил в своей книге I нииешь голос иа хозяина,—в
•• М. Л—нп. И. >. Стаями и В. И. Мметеи в редакции Центрального Органа РСДРП(б)
, Правда" в 1917 г.
Прессклнше Т А С С «Зарубежные встречи< совет- тюрьму.
Не лучше и положение креский писатель Анатолий СофПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ
роиов. Никакие рассказы не стьян. Существующие в Пасиогли бы более убедительно кистане систеиы землепользоповедать всю правду о жизни вания сводятся к одному-к
трудящихся Пакистана, чей пол нону бесправию крестьян,
Вся героическая
история ное решение вопроса, нельзя
Убеждение—основной метод то, что увидели советские лю- превращенных законами Пакистана в рабов. Крестьяне обянаше! партии учит, что без I организовать исполнение орв- руководства партии массами. ди своими глазами,
Лахор—второй по звачеввю заны работать на помещика и
широких связей с массами, нягого решения. Руководить Устав КПСС требует от коммубез косматого укрепления —значит приводить в движе- ниста, чтобы он разъяснял город Пакистана, насчитыва- отдавать ему три четверти поэтих емэей; 4ез уиеиия при- ние широчайшие слои людей, трудящимся смысл политики ющий миллион триста тыеяч лученного урожая в год.
Советская делегации привезслушиваться к голосу масс в поднимать и организовывать и решений партии. Агитаци- человек. И вот как живут в
понимать их яаболеювие нуж- их на борьбу зд осуществление онная п организационная ра- нем самые квалифицированные ла в Пакистан фотовыставку,
правдиво отражающую советд!Л, без готовности ве только аадач, поставленных партией. бота в массах—одна из важ—,
1 . — —
—
скую
жизнь. Эта выставка была
«Большое
бетонное
складучить массы, но и учиться у —
А это означает, что каждая I нейших обязанностей первач
масс партии рабочего класса партийная организация, каж- ной партийной организации. ское помещение, сплошь пере- арестована полицией. «После
не может быть действительно мый коммунист должны неус- Отсюда следует, что нолитпко- резанное веревкаии с навешан- всего того, что мы видели в
массовое партией, способной танно вести кропотливую рабо- восоптательная работа должна ный на нвх тряпьем. Здесь, Лахоре и в Карачи, — пишет
вести за собой миллионы ра- ту и иассах.
находиться в центре внимания в этой складе, в этом бетон- А. Софронов,—после всего того,
бочего класса и всех трудяпартийных организаций, всех ном сыром помещении, живут что мы виде! и но дороге от
Опыт
показывает,
что
наидвести пятьдесят семейств— границы Пакистана доЛахара,
щихся.
больших успехов в своей ра- коммунистов. Неправильно по- •ряио ва бетонном полу, друг нам стало понятно, почему так
Задачи коммунистического боте добиваюся те партийные ступают те партийные органистроительства требуют дальней- организации, которые повсе- зации,
которые
допускают около друга. Никаких стен, но- боится правительство Пакиста
шего расширении и упрочении дневно опираются на иассы, одностороннее увлечение хо- каких перегородок, только ве-!на правды о Советском Сокзе.
связей партийных организазяйственной деятельностью в ревки, только тряпье. Здесь Прекрасные рабочие поселки,
советуются с ними, прислушиций с массами. Принятый XIX
ущерб политической работе в рожают, болеют, умирают, ва- даорпы и дома культуры, детваются к их голосу, вовлека«ъездои Устав КПСС обязыеамассах. Надо всегда помнить рит ппщу, зажигают костры— ские ясли и больницы, машинют вх в практическую деяно - тракторные станции, светег каждого коммуниста «поуказание товарища Сталина о всё здесь?.
тельность но претворению в
лые,
прекрасные нехп, стадиоТак жпвут рабочие железновседневно укреплять связь с
том, что хозяйственные успехи,
жизнь
директив
партии
и
праны
и
санатории, хозяннои комассами, своевременно отклиих прочность и длительность дорожники, так жпв>т теквительства.
Постоянное
общеторых
является советский чекаться на запросы и нужды
целиком и полностью зависит стилыцикп, рабочие парашютние
коммуниста
с
народом
да*
ловек,—все
это было запечатной
фабрики,
так
жнгет
«
грештрудящихся, разъяснять бесот усоехов партийно-организает
ему
возможность
во-время
лено
н?
фотографиях
выставное,
подавляющее
большинство
партийный иассам смысл поционной п партийно-политизаиетить
и
поддержать
все
ценки,
и
все
это
было
изъято
я аренаселения
Лахора
литики и решений паргни,
ческой работы.
ные,
прогрессивные
начинания,
стовано
в
Пакистане.
Изъято
памитуя. что сила и непобедиВ рабочем районе Лахора—
Задача партийных организамость вашей партии — в ее лучше узнать людей, оказать ций—и впредь развивать у Горишау проживает до "23 ты- поспешно потопу, что правякровной и неразрывной связи действенную помощь передови- трудящихся высокое созпание сяч человек. «Более страшную щпе круги испугались правды
кам проыышленности и сельс пародом».
общественного долга, воспиты- картину, чем та, которую нам о Советском Союзе. А сама эта
ского
хозяйства.
Только
с
поКоммунизм строится борьвать их в духе советского пат- пришлось наблюдть а этом ра- правда является тягчайшим
мощью
широких
масс
иожно
бой, трудом, творчеством милриотизма, в духе заботы об бочем поселке, вряд ли кто- обвинительный актом прогни
хорошо
организовать
проверку
лионов
трудящихся. Чтобы
интересах государства. Поли* нибудь из нас епдел, — пишет английских и американских
исполнения
решений
и
дирекуспешно руководить делом комтнчегкал работа в массах приз- А. Софронов,- Поселка в на империалистов, против иестных
тив
руководящих
органов,
своекапиталистов,
мунистического строительства,
вана способствовать всеиерно- шеи понимании здесь не бы- ноиещиков и
временно
обнаружить
недостатпревративших
релвкий
народ
ло.
Были
глиняные
нещеры,
необходимо опыт руководитену развертыванию критики и
лей дополнять опытом рядовых ка на той или инои участке самокритики, вскрытию и ус- халупы бен дверей и оков в Пакистана в раоов и нищих».
и принять необходимые меры транению недостатки?, повыше- два—три шага длиной о такой
Книга А. Софронова «Зарустроителей коммунизма.
к устранению недостатков.
бежные
встречи» правдиво расже
ширины,
в
которых
помению политической бдительнос« . . . Миллионы трудящихся,
сказывает
о положении трудяталась
вся
рабочая
сеиья...
рабочих и крестьян,—говорит
Наша партия непрестанпо ти, досрочному выполнению
шихся
за
рубежом, об вх
ВОТ
одна
«квартирп»,
жпвут
пятого
пятилетнего
нлана.
товарищ Сталин, — трудится, заботятся о росте и воспитании
борьбе
?а
дело
мира во всем
в
вей
восемь
человек.
Всей
живут, борются. Кто может со- беспартийного актива. БеспарУкрепляя и уиножая свои виесте спать нельзя—не поме- мире, об огромной любви просмневаться и той, что эти лю- тийный актив является, во опсаязи с народои, партийные щаются, если даже прямо ло- тых людей к Советгкоиу Союди живут не шустую, что, хи- ределению И. В. Сталина, той
организации еще выше подни- жатся на пол. Поэтому спят зу.
Д. Люйшвеи.
ни и борись, эти люди накап- средой, соками которой живет
мут
свою
боеспособность
и
ливают громадный практичеси развивается наша партии. обеспечат успешное осущесткий опыт? Разве можно сомнеНеобходимо, чтобы первичные вление грандиозной програи*
ваться в том, что руководитепартийные
организации широ- вы строительства коммунизма,
ли, пренебрегающие этим опына выс5 май
аи в День печати, . в! I Хая и Дню печати, ж
ко
привлекали
беспартийных начертанной в исторических
том, пе иогут считаться наетотавку должны быть представпартбиблнотеяе
будет
органиящиип руководителями?» («Во- трудящихся к свое! разно- решениях XIX съезда партии, зована выставка стенных газет лены утром 5 иаи.
просы' ленинизмастр. 543 — сторонней деятельностик воени- в гениальном труде товарища предприятий,
учреждений,
Газеты, признанные жюри
*ыра«и и закаляли их на прак- И. В. Сталина «Экономичес544).
тический работе по выполне- кие проблемы социализма в ДарьяКСКОЙ средней школы и лучшими, будут премированы:
других организаций райцентра.
Без учета опыта масс, без их нию директив партии иоравн- СССР».
Рвймтвр а . О Ш И И А .
, Номера газет, посвященные
помощи нельзя найти правиль- тельсгва.
У.

Повседневно укреплять связь с массами

К сведению редакторов стенных газет
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Пролетария

все» стран, соединяйтесь!

№38(774)
ЧЕТВЕРГ

7
МАЯ
1953 г.
Орган Ларьякского райкома К П С С и районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

ДЕНЬ

ПОБЕДЫ

Восемь лет назад Советские
Вооруженные Силы победоносно завершили разгром фашистской Германии и вынудили ее
к полной и безоговорочной капитуляции. В своем обращении
к народу 9 мая 1945 года товарищ вталин говорил:

лагерь мира, денократия я социализма. Советский Союз в
короткий срок восполнил ущерб,
нанесенный войной, и ныне
уснешно ведет "Строительство
коммунизма в пашей стране,
вызывает радость и восхищение
всего передового человечества.
Замечательных успехов достигли страны народной демократии, уверенно идущие с помощью Советского Союза по ну»
ти строительства социализма.

Цена 10 коп.

Да здравствует Коммунистическая партия
Советского
Союза,
великая направляющая и руководящая сила советского народа в борьбе за
построение
коммунизма!
(Из Призывов Ц К КПСС к 1 Моя 1953 гола)

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПАРАД И
ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ТРУДЯЩИХСЯ
ИА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ
В МОСКВЕ

Советский народ с законной ет первомайский призыв ЦК ва, М. Г. Первухина, секретагордостью за великие победы, КПСС:
рей ЦК КПСС, министров СССР,
одержанные
в
борьбе
за
укрепмаршалов и адииралов Совет—Под
знаменем
Ленина«Великие жертвы, принесенление могущества социалисти- Сталина,
под
руководством
ских
Вооруженных Сил.
ные нами во имя свободы и
ческой Родины, вышел Перво- Коммунистической
партии—
независимости нашей Родины,
Ровно в десять часов утра—
го Мая на улицы и площади вперед, к победе коммунизма!
неисчислимые лишения и страс
первым
ударом Кремлевских
городов и сел страны Советов
Гранитные трибуны вдоль курантов—начинается военный
дания, пережитые нашим нана демонстрацию в честь дня кремлевской стены заполняют
родом в ходе войны, напря- с огромным подъемом строит международной
парад.
солидарности
данный труд в тылу и на ( Н 0 В У Ю жизнь великий китай- трудящихся, дня братства ра- гости. Здесь—члены ЦК КПСС,
Из ворот Спасской башни
опыт
депутаты Верховного Совета
фронте, отданный на алтарь с к и В н а Р°Д' используя пп«- }бочих всех стран.
Кремля
на открытой автомашиСССР и Верховного Совета
Отечества,—не прошли даром и братскую помощь советского
не
выезжает
министр Обороны
Прекрасна была в это май- РСФСР, министры, руководитеи увенчались полной победой народа.
СССР
маршал
Советского Соючлены ЦК
Успехи стран демократичес- ское утро Москва. На фасадах ли профсоюзов,
над врагом».
за
Н.
А.
Булгавин.
общественных зданий и жилых ВЛКСМ, Герои Советского СоюАмерикано-английские
им- кого лагеря, принявшее огром- домах столицы пламенеют алые за и Герои Социалистического
Оа принимает рапорт копериалисты рассчитывали, что ные размеры движение за мир стяги, всюду—портреты вели- Труда, новаторы промышленнос- мандующего парадом генералСоветский Союз в этой войне во всем мире вызывают смяте- ких основателей советского го- ти и сельского хозяйства, вид- нолковнпка П. А. Артемьева и
будет если не разбит, то на- ние п бешеную злобу в стане сударства В. И. Ленина и певшие ученые, писатели, де- вместе с нии объезжает войска,
столько истощен и ослаблен, поджигателей войны—америка- И. В. Сталина, портреты ру- ятели культуры и искусства выстроенные для парада, здочто неминуемо попадет в пол- но-английских империалистов. ководителей партии п правиСобравшиеся
на Красной ровается с ними и поздравляет
ную экономическую и политиПовоявЛ^нные американские тельства.
площади бурными аплодисмен- лх с праздником Первого Мая.
ческую зависимость от США претенденты па мировое гостами
приветствуют поднимаю- Музыка встречного марша слиТоржественно-величаго
уби Англии. По Советский Союз подство, забывая о бесславном ранство Красной площади. На щихся на трибуну мавзолея вается с многотысячным гроразрушил все коварные замыс- конце гитлеровской
клоки, фронтоне
здания
бывшего товарищей Г. М. Маленкова, мовым «ура!».
лы врагов, он вышел из вой- лихорадочно готовят новую ми- ГУММА—огромные
портреты Л. П. Берия, В. М. Молотова,
Министр Обороны маршал Соны еще более окрепшим и мо- ровую войну—сколачивают аг- В. И. Ленина и И. В. Сталина, К. Е . Ворошилова.. Н. С. Хру- ветского Союза Н. А. Булгагучим.
рессивные блоки против Со- гербы 16-и союзных республик. щев;!, Л.
М.
Кагановича, нин поднимается на трибуну
ветского Союза и стран народ- На кумачевых стягах пламене- А. II. Микояна, М. В. Сабуро мавзолея и произносит речь.
Победа, одержанная Советной демократии, раздувают беским Союзом в Великой Оте- шеную гонку вооружений. Они
чественной войне,
явилась развязали преступною захватрезультатом неизмеримых пре- ническую войну иротив свобоимуществ советского обществен- долюбивого корейского народа.
ного и государственного строя В своих чудовищных преступТоварищи солдаты я матро-} ясно выражена политики Совет деловых связей со гсеми страперед капиталистический стро- лениях против
человечества сы, сержанты и старшины! |ского Правительства. Существе
ство нами. Такая политика нашего
ем, превосходства Советских американские
империалисты
ЗТоЙ
политики
заключается
в правительства отвечает интереТоварищи офицеры, геиераВооруженных Сил и советской превзошли гитлеровцев. Они
сам всех миролюби вых иа рообеспечении
коренных
интеревоенной науки над вооружен- применили в Корее запрещен- лы и адмиралы!
сов народа и безоиасяости на дов.
ными силами и военной нау- ное бактериологическое ору.Трудящиеся Советского Союза! | ш е й р 0 д П цы, в дальнейшем
Советское Правительство букой
фашистской Германии, жие.
Наши дорогие зарубежные| укреплении социалистического дет приветствовать любые шарезультатом мудрой политики
гости I
| государства н сохранении все- ги правительств других госуМощный лагерь мира, возКоммунистической партии.
общего мира.
От
пнени
Советского
Правидарств, действительно направглавляемый Советским Союзом,
Творцом
и организатором смело и настойчиво разоблача- тельства п Центрального КомиСледуя этой политике, пра- ленные к разрядке напряженисторической победы над фа- ет преступные махинации аме- тета Коммунистической партпп вительство провело за послед- ности в международной обсташистской Германией являлся риканских империалистов и Советского Союза приветствую нее время ряд раж» ых меро- ногке, и хотело бы внреть
гениальный вождь и учитель их пособников и силачпвает и поздравляю Вас с междуна- приятий, имеющих целью улуч- подкрепление делами мирных
советского народа, велнчайшнй под знаменем борьбы за мир родный праздником трудящих- шение государственного и хо- заякленпй, сделанных руковополководец тогарпщ Сталин.
ся—днем Первого Мая.
все миролюбивые народы.
зяйственного руководства, по- дителями этих правительств.
По поскольку пока ие имеется
Проводя
неуклонную
политиГероический советский наЭтот традиционный проле- вышение благосостояния наро- Н И
род-победитель освободил наро- ку мира, Советский Союз не тарскиЯ праздник трудящиеся да и охрану незыблемых прав;
каких признаков, ни сокрады Европы, в том числе и не- забивает и об укреплении сво- ( нашей Родины встречают новы- советских граждан.
!гаенпя пли гонки вооружений,
мецкий народ, от фашистского пх Вооруженных Сил
•НИ свертывания широкой сети
Со1ет-|ци большими успехами и хор
Бе е а
1 "
Р е ° Р г л ш п а , 1 " л 1| военных баз гразбросанных
Т а
ига, спас человечество от угро- екая Армия и Военно-Морскойзяйственном
пг ? а°п
1
и культурном центрального
гос\дарственного
зы фашистского порабощения.' Флот надежно охраняют мир- строительстве страны. Великий аппарата, что улучшит руко- территориях многих государств
С помощью Советской Армии ный созидательный труд совет- советский народ, еще теснее водство народным хозяйством. Ь в Р 0 [ Ш п А з я н ' в особенности
в ряде европейских стран— ского народа, государственные сплотившийся вокруг родций Принят указ об амниетнп. Раз- 1 " 1 ™РР"орвял, граничащих с
Польше, Чехословакии, Вен- интересы нашей великой Роди Коммунистической партии п рабатываются
меры по даль- Советским Соплом, наше пригрии, Болгарии, Румынии и ны.
се Центрального Комитета, ко нейшему укреплению социалис- кительство будет п в дальнейАлбании—возник и укрепился
Советские люди спокойно и круг своего правительства, уве,- тической законности. Па ряду шем проявлять должную забонфодно-демократический строй. уверенно смотрит в будущее. |»енно идет вперед по пути с большим снижением пен на ту об обеспечении обороны п
К центре Европы образовалась
строительства
коммунизма. продукты питания, значптель-1безопасности нашей Родины,
Зорко и бдительно следят опи
Германская
Демократическая
Вооруженные Силы нашего го но снижены цены па промыш- оно прпзыгает укреплять наРеспублика. Победа Советско- за происками империалистичес- сударства представляют собой ленные товары массового пот- ши Вооруженные Силы, чтобы
го Союза над гитлеровской Гер- кой реакции, свято храпят надежный оплот мирного труда ребления.
быть готовым я л юной вомент
манией и милитаристской Япо- государственную тайну, бере- советских людей, занятых выотразить
попытку каких угодЧто касается внешней полинией помогла великому китай- гут, как зенппу ока, социа- полненнеи величественной стро- тики, то наше правительство но враждебных сил помешать
скому народу освободиться от листическую собственность, все- ительной орограммы.
как это известно из его офи- мирному и победоносному двиимпериалистического ига и соз- нерно укрепляют мощь своего
Из года в год креппет братс- циальных заявлений, считает, жению советского народа в сводать независимую Китайскую
цели—коммунизму.
родного государства. И еслп кая дружба пародов нашего мно- что при добрей воле и разум- ей гелпкой
т
Народную Республику. ОбразоПоэ
ому
обнзаннгстыо
личного
гонационального государства, пом подходе все междунгрпд
вался могучий демократичес- американо-английские империасостава
Советской
Армии
и
развивается п укрепляется во иые разпогл?спя могли бы
кий лагерь с 800-миллионным листы развяжут войну против
г
мирным
нуВпигил-М-чккгго
всех отношениях дружествен- быть .разрешены
.
• IП
<1 |><1«1ТпППППЛА Флста
ЛЛ ПЛ п являетт л Г1МЖПА
населением, возглавляемый Со- СССР и стран народной демоное сотрудничество между Со- тем. Мы стоп» за сохранение ся гастойчпвое совергаепствоветским Союзом.
кратии, их неизбежно постигнет ветским Согозои и странами на- п упрочение мира, боремся про- вание своего боевого мастерстПослевоенные годы явились еше более позорная участь, родной демократии. В недавних тив подготовки и развязывания ва и повышение своих военгодами невиданного процвета- чем участь гитлеровской фа- заявленинх Г. М. Маленкова, новой войны, за международ- ных и политических знаний,
ния государств, входящих в шистской своры.
Л. П. Берия в В. М. Молотова нов сотрудничество И развитие!
(Окончание си. иа 2-й стр.)

Речь маршала Советского
Н. А. Булганина

Союза
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Стахановец

Первомайский парад и демонстрация
представителей
трудящихся
на Красной площади в Москве

СовещЫ полеводу

Организация парникового хозяйства
(Начало см. в Л» 35 (771) от 26 апреля 1953 года)

2, Типы парников

(Начало см. на 1-й стр.)

Товарищи! Мы, советские до*
ди, уверенно сиотрии в будущее. XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза вооружил партию и народ
меной програииой движения
вперед, к построению коммунизма. Проводимые нашей пар*
тией и правительством мероприятия показывают неослабную заботу правительства о
благе народа, свидетельствуют
о правильном руководстве жиз-

•
После речи тов. Булганина
н а ч и н а е т с я торжественный
марш.
Первыми мимо мавзолея проходит слушатели военной академии вмени М. В. Фрунзе. За
ними следуют слушателя других высших военных учебных
заведений.
Одновременно с началои парада пазеиных войск в воздухе
над Красной площадью появились первые самолеты. Волна
за волной пролетают скоростные реактивные бомбардировщики. С молниеносной быстротой, обгоняя скорость звука, проносятся звенья реактивных истребителей.
По Красной площади в плотном, монолитном строю проходят военные моряки п доблестные вопны пограничных частей—зоркие часовые морских
и сухопутных границ нашей
Родяпы.
Пешую колонпу Первомайского парада завершают суворовцы и нахимовцы.
Оркестр отступает в глубь
площади, освобождая
м«*сто
войскам Таманской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии имени М. П. Калинина. Стальными шеренгами
двинулись по площади бронетранспортеры. Быстро проносится мощные минометы, артиллерийские системы, зенитные установки. Торжественный

нью страны. Наша Родина на- [братства рабочих всех стран!
ходится в расцвете своих сил. I Да здравствует героический
Будем же и в дальнейшей изо советский народ и его доблестдня в день неустанно разви- ная Армия и Военно-Морской
вать и двигать вперед наше Флот!
народное хозяйство, культуру
Да здравствует
Советское
и науку, укреплять и возвы- Правительство!
шать наше социалистическое
Под зваиенеи - Ленина —
государство.
Сталина,
под
руководством
Д1 здравствует Первое Мая Коммунистической
партпи —
—день международной соли- вперед, к победе коммунизма!
дарности
трудящихся, депь «Ура!»
•
иарш завершает сводный духовой оркестр.
А затем по Красной площади потекла широкая человеческая река... Начинается первомайская демонстрация представителей трудящихся Москвы.
По славной традиции праздничное шествие открывает группа знатных людей столицы,
сопровождающих знамя Москвы. Зиамя увенчано орденом
Ленина—знаком высшей награды за ратные и трудовые подвиги.
Под звуки фонфар и барабанов на Красную площадь
вступает тысячная
колонна
пионеров. Дети несут весенние
цветы. Высоко над головами —
портреты гениальных вождей
трудящихся В. И. Л е п я т и
11. В. Сталина. Ог колонны отделяется группа ниоиеров. Они
взбегают на триб$ру мавюлея
и преподносят нветы руководителям партии п правительства.
Самых юных демонстрантов
сменяют физкультурники.
На площадь вступает трудовая Москва... Перед мавзолеем
проходят московские иегаллургн и текстильщики, станкостроители и железнодорожники,
ученые и деятели искусств.
На щптах
и транспораптах многократно
повторены
призывы ЦК КПСС:
—Да здравствует мир между
пародами!
•

•

Верные чувству пролетарского интернационализма, трудящиеся Советского Союза вдень
Первомая шлют братский привет всем
народам борющимся за мир, за демократию,
за социализм.
Первомайская манифестация
москвичей приближается
к
концу. Красную площадь во
всю ее ширь вновь заполняют
стройные шеренги физкультурников. Онп несут увптые цветами буквы, образующие слова
боевого призыьа:

(

Вперед,
и победе
коммунизма!
Трудящиеся Москвы, как и
всей великой социалистической
державы, в день первого Мая
еще раз перед всей миром продемонстрировал и «чненоколебпмое единство и сплоченность
своих рядов вокруг Центрального Комитета Коммунистической партии и Советского Правительства,
свою решимость
двигаться вперед
и только
вперед но путп к полному торжеству великого дела построения коммунизма в
нашей
стране.
*
*

Вечером в Москве в ознаменование Первого Мая состоялся
праздипчпый артиллерийский
салют.
(ТАСС).

Радио на службе трудящихся
Сегодня наша страна торжественно отмечает день радио.
Преклоняясь перед памятью
своего соотечественника, первого
изобретателя радио А. С. Попова,
наш народ проводит в этот день
смогр достижений пауки и техники в области радио, определяет
пути дальнейшего развития радио
в'СССР.
Широчайшее развитие радио в
нашей стране связано с именами
гениев человечества—Ленина и
Сталина. Ленин и Сталин первые
оценили гигантское значение радио, как средства связи, раскрыли значение его для культурного
и политического воспитания народа, для быстрого развития техники и науки. Ленин и Сталин поставили гениальное
изобретение
великого русского ученого на
службу народа, на решение задач
строительства коммунизма.
' За 58 лет прошедших со времени блестящего открытия А. С. Попова, радиотехника шагнула далеко вперед. Радиотехника в настоящее время используется не
только как средство связи н радиовещания. Радиотехника внедряется в самых разнообразных отраслях народного хозяйства, радио проникло во многие отрасли
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После укладки венца приступаСуществует много типов парников, но самым лучшим является ют к рытью котлована. Стенки
русский углубленный парник. Та- канала делаются несколько полокие парники пригодны для выра- гими. Если грунт слишком рыхщивания ранних овощей и выгон- лый и стена канала (котлована)
ки рассады. Русские парники прос- осыпается, то бока котлована с
ты по устройству, удобно в них верхней части нужно облицевать
работать, хорошо держится тепло. горбулямн, жердями или хворосДля устройства
простейшего том.
Глубина парникового котлована
углубленного бревенчатого русского парника сначала эаготавля- зависит от толщины слоя навоза,
ется венец представляющий верх- земли и требуемого расстояния
нюю обвязку парника, на кото- между поверхностью грунта пар-,
рую кладут «рамы. Парниковая ника и рамой.
На низких участках, где есть'
обвязка делается из круглого ле
са в 12—14 см толщины. Для опасность заливании талыми вода-,
этого идут бревна в 4, 26 м дли ми, вместо углубленных парников,
ны. На одни парник из 20 рам устраивают наземные. Для этого
сруб кладут не прямо на землю,
требуется таких бревен 13.
а на подставку из чурок, кирпиВенец парника состоит из про- чей и т. д., приподнимая его- на
дольных бровен, кладут с южной 25-30 см над уровнем земли.
и северной стороны парника и
Для сохранения наклона рам,
поперечных бревен помещаемых бревна с северной стороны подпод концы продольных бревен нимают на 8-10 см выше бревна
через 4, 24 метра. В бревнах на с южной стороны. При глубннё
южной стороне вынимается лаз, парника, например 75 см и при
чтобы рамы при подъеме не подъеме сруба на 25 см котлосползали. Паз делается глубиной ван будет иметь глубину 50 см.
в 2 см, вода стекаемая с рам, не
Осенью при очистке таких пардолжна попадать в парник.
ников только часть перегноя выГотовый венец, на выравненной брасывается, а часть остаётся в
площадке, укладывается по длине парнике, венец при этом соответс запада на восток. Бревна с юж- ственно приподнимается. Такие
ной стороны кладут на землю, а парники наиболее теплы и их не
с северной стороны приподнима- заливают грунтовые воды.
ют на 8—10 см, чтобы образовалФ. Рыков.
ся некоторый наклон рамы к югу,
причем для парников, раннего Гл. агроном райсельхозотдела.
выращивания
овощей,
наклон
нужно делать больше 15-и граду(Оконч. см. в следующих
сов.
номерах)

ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРВОГО МАЯ ЗА РУБЕЖОМ
Народы мира торжественно
отметили 1 Мня-день международной солидарности трудящихся, день братства рабочих
всех
стран.
Первомайские
празднества происходили в обстановке усиливающейся борьбы зд сохранение п упрочение
мира, за укрепление дружбы
между народами.
Особенно радостно встретили
1 Мая трудящиеся европейских стран народной демократии и Китайской Народной
Регпублпкп. Онп ознаменовали
<*тот великий праздник мощным
трудовым соревнованием, новыми достижениями в борьбе за
увеличение выпуска и улучшение качества продукции. В
Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Ал
банип успешно
завершены
производственные планы первого квартала, сотни тыснч
трудящихся с честью выполнили свои предмайские обязательства. Трудящиеся .Народного Китая в ходе предмайского соревнования значительно повысили производительность труда, в сжатые сроки
провели весенний сев, положив
начало реализации первого пятилетнего плана.

науки и техники, в том числе: . оне является единственным средастрономйю, геологию, биологию 1 ством связи. Значительно возроси медицину. Весьма ценное при- ла потребность населения к раменение радио нашло в открытии диовещанию. Развитие сети трднполезных ископаемых. С помощью |сляционных точек в 1953 году по
радиотехники оказалось возмож- сравнению с 1940 годом увеличиным производить плавку метал- | лось на 338 процентов. Кроме толов, закалку стали и т. д.
| го, в районе насчитывается свыше
Радио является единственным 100 коллективных и индивидуальсредством связи с судами плава- ных радиоприемников в сельской
ющими в морях и океанах, с са- местности.
молетами находящимися в воздухе.
В жизни колхозной
деревни
Появилась возможность при помо- вопрос о радио стал большим гощи радио видеть на расстояние, | су дарственным делом. Раднофиказа десятки километров обнаружи- , цню колхозов нужно рассматриВ Пекине в первомайской
вать самолеты и корабли. Радио вать как важнейшее мероприятие,
помогает самолетам ночью и в | которое будет содействовать ре- демонстрации приняло участие
тумане определять правильный шению очередных хозяйственно- полмиллиона человек.
курс, летать и определять посадки политических задач в сельском
В течение 6 часов продолвслепую.
хозяйстве.
жалась демонстрация трудяПеред работниками радиосвязи
Директивы X I X съезда партии
щихся польской столицы. В
по пятому пятилетнему плану н радиовещания в 1953 году посразвития С С С Р на 1951—1955 г.г. | тавлены новые задачи по дальнен- ней участвовало около 400
их' тысяч человек.
ставят перед органами связи за- ; шему улучшении качества
дачи — обеспечить
дальнейшее ' работы.
Не мепее массовыми были
В нашей стране созданы все
развитие средств радиосвязи и
первомайские
демонстрации в
радиовещания, значительно уве- условия для дальнейшего, бурного
Чехословакии,
Венгрии, Румыличить мощность радиовещатель- развития радио; которое служило
и
будет
служить
советскому
нании,
Болгарии,
Албании, Герных станций, обеспечить бесперебойную и высококачественную ' роду в его борьбе за победу манской Демократической Рескоммунизма.
работу радиосвязи.
публике, Монгольской НародА. Савин,
Исключительно большое значеной Республике. Трудящиеся
ние радио имеет в условиях назам. начальника райконэтих
стран продемонстрировали
шего района. Радно в нашем ранторы связи.

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиздата

свою преданность делу строительства соцшлизма, делу мира и вечную дружбу с пародами Советского Союза.
Широко отметили праздник
1 Мая трудящиеся капиталистических стран.
Американские власти запретили яровед'ппе нерном^йской
демонстрации в Ньп-Норке.
Тем не мен»е, здесь состоялся
массовый митинг
Выступавшие на митинге руководитель
профсоюз! рабочих меховой и
ьожеве! ной промыш юности Леон Страус, Поль Робсон, писатель Говард Фаст п другие
ораторы призывали к немедленному прекращению войны в
Корее, окончанию «холодной
войны» п разрешению международных разногласий путем
переговоров.
Мощи я первомайская демонстрация трудящихся состоялась в Париже я его рабочих
окраинах.
Крупными демонстрациями
ознаменовали Првое Мая трудящиеся Гельгни, Швеции, Дании, Австрии, Финляндии и
других европейских стран.
500-тысячный митинг и демонстрация имели место в столице Индонезии — Джокарте.
Массовые митинги происходили в Нндпп, на Фпввопинах
и в других страп Азии и Тихого океана.
Праздник 1 Мая прошел в
капиталистических, колониальных и зависимых странах под
знаком сплочения трудящихся
в борьбе за мир, за своп правя,
против подготовки новой войны, за демократические свободы н национальную независимость.
(ТАСС).
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Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

С честью выполнять взятые
обязательства на рыбодобыче
Из-за неподготовленнос- но, не было организовано
ти к весенне-летней путине постоянное наблюдение в
и
неудовлетворительной период ледохода, в силу
установорганизации труда на ло-. чего атарменная
ау, в прошлом году рыба- ка была разрушена, а план
на данном
ки нашего района остались рыбодобычи
в большом долгу перед участке сорван. Бригадир
государством,
недодали Прасин без ведома правлестране тысячи центнеров ния колхоза покинул лов,
не принял меры к восстановрыбы.
Самая страдная пора в лению атармы и не оргаработе рыбаков, Серьезный низовал комбинированного
экзамен для всех • рыболо- лова.
вецких колхозов,
бригад,
Успокоившись на достигзвеньев, рыбопромышлен- нутых успехах на лову за
ных предприятий района — четыре месяца
текущего
весенняя путина—-началась. года, значительно снизил
Как показали первые дни темпы в мае колхоз „Пепутины большинство кол- редовик" (Корликовского
хозов района отстали с вы- сельского Совета). Вредполнением
апрельского ную медлительность с разплана и продолжают отста- вертыванием путины прояввать с выполнением майс- ляют также руководители
кого задания. Это создало колхозов „Красное знамя",
большие трудности с вы- имени Микояна, имени Стаполнением государственно- ханова и другие. Нижнего плана рыбодобычи в вартовский рыбозавод, руководители рыбоучастков
районе.
Однако, рыбаки ряда кол- района проявляют бездеяхозов, не считаясь ни с ка- тельность в ходе выполнерыбодобычи.
кими трудностями органи- ния плана
зованно включаются в пуУполномоченному рыбактину и ведут лов высоки- колхозеоюза тов. Казанцеми темпами. К числу таких ву, директору рыбозавода
можно отнести т.т. Праеи- тов. Панкину необходимо
на ф. И., Кунина С. Г., сейчас разобраться по каж(колхоз
„Комсомолец"), дому колхозу, рыбоучастку
Праеина К. Е., Каткале- района и принять срочные
ва М. С.,
Праеина Г. Т. меры по устранению недос{колхоз
„Передовик")
и татков на лову.
других. Ловцы артели имеОтставание с выполнени Молотова (д. Колек- нием квартального плана
Еган), применив атармы, рыбодобычи
требует от
добыли свыше 100 центне- рыбаков района напряжеров рыбы и успешно про- ния всех сил, умения при
должают промысел.
любых условиях находить
Опыт передовиков гово-• выход из создавшегося порит о том, что, где по-нас-' ложения и брать высокие
тоящему руководят рыбо-* уловы. Необходимо повсюдобычей, проявляют забо- ду применять комбинироту-о своевременном выпол- ванный лов, пустить в ход
нении
государственного все орудия лова: невода,
плана, там при любой про- сети, режевки, фитили, и
мысловой обстановке обес- другие, вести промысел на
реках, протоках, в курьях,
печены высокие уловы.
Однако не везде прояв- на озерах—всюду, где тольляется упорство, находчи- ко можно взять рыбу.
вость й умелое руководстТребуется.
решительно
во рыбодобычей. Отдель- усилить руководство рыбоные колхозные и гословец- добычей со стороны рыкие бригады медлят с раз- бозавода и рыбакколхозвертыванием
промысла. союза.
До сих пор не включились
Сельским Советам, секпо-настоящему в путину ретарям партийных и комвсе рыбаки колхоза „Крас- сомольскйх
организаций
ная звезда". Бригада ры- надо Взять под контроль
баков (бригадир тов. Пра- развертывание и ход рыснн Д.) в количестве 10 бодобычи во время путины.
человек в течение полуто- Систематически, повседневра месяцев
просидела у но доводить до сознания
атармы и сдала государст- рыбаков и рыбачек обраву только 3 центнера рыд щение участников районнобы. В результате бесконт- го совещания партийного
рольности за ходом рыбо- и рыбохозяйственного акдобычи со стороны пред- тива, мобилизуя их на выседателя колхоза тов. Ива- полнение взятых "В обращенова,
безответственного нии обязательств*
отношения к порученному
Рыбаки и рыбацки райоучастку со стороны бригана! Приложим все усилия
дира тов. Праеина, атарк тому, чтобы организоменная установка в Котыкванно провести весеннюю
Ёгане установлена небрежпутину.

Товарищи, рыбаки и рыбачки колхо- зов и гослова!
С честью выполняйте взятые обязательства на лову, боритесь за досроч*
ное выполнение государственного плана рыбодобычи!
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По Советскому

Союзу
На строительств!
Сталинградской ГЭС

Ленинград. Смольный. Отсюда в октябре 1917 года Ленин и
Сталин руководили вооруженным восстанием. Здесь было образовано
первое Советское Правительство под председательством В. И. Ленина.
Прессклнше Т А С С .

ДЕНЬ

РАДИО

В зеленое убранство оделись
леса Волго-Ахтубинской поймы,
изумрудным ковром покрылась
бескрайняя степь Заволжья, которая раскинулась к востоку от
строительной площадки Сталинградской ГЭС.
На Волге половодье, но в пойме. защищенной противопаводковым валом, усиленными темпами
ведутся строительные работы. На
северной оконечности Зеленого
острова строится автоматизированный завод. Уже возведено 6 громадных резервуаров емкостью от
1000 тонн земли в каждом.
У левобережного обрыва поймы, куда будет примыкать плотина гидроэлектростанции, начали,
работать два трехплуговых экскаватора .Уралец".
Им предстоит
здесь выбрать несколько сотен
тысяч кубометров грунта. Ведется
подготовка к намыву пойменной
части плотины гидроэлектростанции. В районе Песчаного острова начался намыв перемычки,
которая разделится котлованом
под здание Г Э С н под водосливную плотину.
Тысячи строителей Сталинградской Г Э С развертывают социалистическое соревнование за досрочное выполнение годового плана
строительных работ—ко дню Сталинской Конституции. (ТАСС).

В связи с днем радио 7 мая в ды. чабанов, в пустынях каракульгородах и селах страны проведе- ских овец на пастбищах Кара-Куны доклады, лекции и беседы на ма, которые расположены на 300
тему:
„СССР—Родина
радио", —400 километрах от ближайших
„58 лет со для изобретения населенных пунктов.
А. С. Поповым радио",. „Советское
Растет количество радиоузлов
радио в годы Великой Отечествен- и трансляционных точек в Латвии.
ной войны" и другие.
Сейчас во всех районных цент- Ш - л е ш со дня рождения
Во дворцах "Культуры, рабочих рах н крупных населенных пункКарла Маркса
клубах и библиотеках Узбекиста- тах работают радиоузлы. Колина организована выставка, отоб- чество трансляционных точек за
В Москве в фундаментальной
ражающая достижения отечествен- последний год возросло более библиотеке общественных наук,
ной радиотехники, развитие ра- чем иа 10 000. За этот же период академии наук СССР открылась
диофикации и радиолюбительства. трудящимся республики продано выставка, посвященная 135-летию
Радио все более прочно входит более 20000 первоклассных ра- со дня рождения Карла Маркса.
в быт трудящихся республики. По диоприемников, из них около 7000 Эпиграфом к ней являются слова
сравнению с довоенным 1940 го- приобрели колхозники.
В. Й. Ленина .Учение Маркса
дом в Узбекистане в 4 раза возРадио прочно вошло в быт тру- всесильно, потому что оно верно*.
росло число радиоустановок. В дящихся Хабаровского края. ГоМатериалы выставки отражают
настоящее время радиофицирова- лос родной Москвы слушают по- распространение
произведений
но более 75 процентов всех сель- лярники острова Врангеля, рыбаки Карла Маркса в нашей стране. К
хозартелей республики. В 90 МТС Камчатки, колхозники Приамурья. 1 января 1953 года труды Маркси
при помощи радиостанции .Уро- Большое внимание уделяется ра- были изданы 305 раз на 58 языкам
жай* организована диспетчерская диофикации колхозов, районов, в количестве свыше 11 миллионов
служба, позволяющая оперативно | краев Севера. В нынешнем году экземпляров.
руководить работой всех трактор- | смонтированы новые радиоузлы в
В Центральном лектории была
ных бригад в животноводческих > 20 колхозах Камчатки, Чукотки, организована публичная лекция
колхозах.
I Нижнего Амура.
„Карл
Маркс—основоположник
Радиостанциями снабжены бриганаучного коммунизма. (ТАСС).
(ТАСС).

Смотр

стенных

газет

5 мал в партийное бпблно- точки лупшпх), их практичестеке состоялся смотр стенных кие д?ла>
отзывы больных,
газет, на котором было предста- участие
членов
профсоюза
влено 16 газет.
Большин- «Медсантруд» в общественной
ство представленных номеров |работе и другие материалы.
стенных газет былп посвяще,Удачной по художественному
н#мсжду народном у празднику гформению представлена об1 Мая.
щешкольная стеш ая газета

носятся «Заготживсырье», райгонш, Ларьякского рыбкоопа
и другие, которые (формлялигь
только редакторами, допуская
массу ошибок.
С цел! ю взбежать замечания, которые имен тгя п работе газет, ряд. упреждений, предприятий вообще ие представили пх на смотр. Например, ЛарьлкскиЗ рыбоучасток (секретарь
тов.
Цеха^иус), промартель
имени Ленина (председатель
тов. Зыков) и другие.
Устав Коммунистической партии Советского Союза возлагает
на первичные партийные организации обеспечение руководства низовой печатью,

Лучше! стенгазетой, представленной на смотр, признана газета Ларьякской районное
больницы (секретарь партийной, организации тов. Кузнецова).
:&зета, отражает жизнь веишявскОго учреждения, показаны лучшее люди (фотокар-

Редколлегии во главе с редактором несут ответственность
за
щейно-иолвтическое паираиленве, за содержание газе»
ты.Оправдать высокое доверие,
оказанное партийной организацией п всеми трудящимися
коллективов,—дело чести каждого члена редколлегии.

Жюри смотра обращало внимание на содержание стенных
газет, на художественное их
оформление, а также на то,
систематически ли выпускается
стенная газета, широк ли круг
ее стенкоров, какую работу
редколлегия ведет со своим активом, отражает лп стенгазета
жизнь предприятии, учреждения, школы.

Ларьякской
средней школы
«Школьная правда» (секретарь
ученической комсомольской организации тов. Созонова), которая отражает главную задачу
учащихся— подготовку к выпускным в переводным экза»€на».
Отмечена хорошая работа
редколлегии газеты «Советский
активист» (секретарьпартийной
организации исполкома райсовета тов. йпзовскнх).
Большинство степных газет
представленных на смотр не
отражают жвзнв предприятий,
учреждений, помещаются большие, совершенно. отвлеченные
статья, с бледная оформлением.
В числу таких стенных газет от-
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Досррчно В Ы П О Л Н И М
госуда)м>тмн»«ый план
•ОЛОНИП9СГГ8ВОК

35(771)—38(774/ от 26 апреля я 7 мая)

(Начало с * . *

Д а р е н н и X I I съезда партаа [году за 12 хозяйствам!
по ПятоИу яятметнему в&ву сколько не улучшена работа и
Основным инвентарем в парнн- парниковых рам следует употребнредусиатрнвают значительное в текущей году. КраЖие не*
ковон хозяйстве являются парни- лять замазку приготовленную на
увеличение объема за готов» удовлетворительно идет сдача
ковые раны. Рамы делаются сле- настоящей олифе (одна
часть
молока в молочно! продукция. моюка индивидуальными сдатдующего стандартного размера: олифы на пять частей сухого медлина >60 см. Он* имеют три ла). Замазка приготовленная на
8 теяущем гояу наш реве® чиками. 50 ироцентов молоко*
лрогонкн, иначе говоря, четыре минеральной олифе, быстро тресдолжен заготовить
иолока сдатчиков еще не приступили
просвет». Поперечных евчаей в кается и отмаливается, стекла часзначительно больше,
Пен в х сдаче молока.
средине рамы делать не надо. то выпадают и парники недоста1952 году.
Из облагаемых членов арДля остекления рам, обычно, идет точно хорошо сохраняют тепло.
Итога заготовок
первого тели «Красное знамя», прпсдешевое одинарное оконное стекПарниковое хозяйство должно
ло. Однако не плохо применять
кварталасвидетельствуют о том,[тупили к сдаче молока только
иметь достаточное количество
более
толстое
стекло.
С
успехом
что ряа колхозов района дос-| 6 человек, а счетовод атого
можно использовать битое стекло, матов. Маты вяжутся из соломы
нлн крупного сена. Кроме указанрочно расчитываются е госу- колхоза тов. Пономарев В. П.,
оставшееся после остекления окон ного специального парникового
дарствен, успешно выполняют инея скидку от государства
жилых и животноводческих поме- инвентаря необходимо иметь мелсвои обязательства по молоко- 50 процентов не сдал нн литра.
щений.
кий инвентарь: лопаты, грабли,
поставкам. Так, паоример, кол- К подобным Пономареву, не
Большое значение имеет ка- ведра, лейки, носилки, тачки, грохоз «УдарнЯк» (председатель сдавшим ня литра молока,
чество замазки. При остеклении хоты и т. д.
тов. Винокуров) выполнил квар- можно отнести интеллигенцию
4. Техника набивки парников
тальный план на 422 процен- села Нажпе-Вэрговгкого т.т.
та, в годовой план—на 42. Ярова А. П., Шевелева А, М.,
Навоз
предназначенный
для на- разрыхляют вилами н разравниваПолтавская область. Жи
нроцента; укрупненный колхоз Панова Е. С., Балахонова В. С. вотноводы колхоза ииени Шев- бивки парников предварительно ют граблями. Толщина земли в
разогревается, после этого прис- парнике для выращивания рас«Новая жизнь» (председатель в других.
ченко Полтавского района ус- тупают к набивке. Для атого один сады капусты, брюквы, помидор,
той, Сухушин)
выполнил
Основной причиной срыва пешно повышают продуктив- рабочий становится на дно парни- огурцов и других овощей должна
квартальный план иолоконоета- выполнении государственного ность скота.
ка и начинает равномерно укла- > быть 14—15 см. После высадки
воя на 130 процентов.
дывать
навоз на ширину одной рассады в грунт, в парники выплана молокопоставок являетНа снимке: доярка А. 0. МаОднако в целом по району ся неправильный етиль руко- лыхина (справа),- которой на- рамы, слегка прихлапывая вилами саживают огурцы.
каждый уложенный слой. Навоз
Исключительно большое значе
обязательства
выполняются водства приемными иунктаии числено 1400 литров, получа- покрытый серым налетом, отбра- ние в парниковом хозяйстве имекрайне
неудовлетворительно. со стороны директора Нижне- ет молоко в счет дополнитель- сывается, он уже перегорел и ет качество земли. Лучшей для
парникового хозяйства являете»
Низкий процент выполнения Вартовского иаслозавода тов. ной оплаты. Слева—заведую- для набивки не пригоден.
На дно парника прн набивке дерновая земля н навозный пеплана молокопоставок допущен Фадеева. Работники иаслозаво- щая сепараторным
пунктом следует
использовать холодный регной.
в колхозе ниени Калинина да ва приемных пунктах бы- Е. И. Демянко.
соломенный навоз, в середину
Дерновая земля идет преиму(4 процента), ииени Чкалова вают редко, не заостряют гни- Фото П. Кегсало.
горячий, а сверху опять может щественно под огурцы, рассаду
мание Н1 нет остатках и непокапусты, брюквы, помидор, а пе(6 процентов).
Прессклнше ТАСС. быть положен более холодный.
Навоз набивается
до верху регной—под редис, лук на перо
Низкий процент выполнения могают устранять их, не бопарника так, чтобы можно было и т. д.
обязательств этпип колхозами рюгся с нарушителями налогоположить раму. Навоз у краев
Дерновую землю следует загоПисьмо
в
редакцию
свидетельствует о недобросо- вое государственной дисциплипарника уплотняется ногой, после товлять с весны, чтобы к осени
чего добавляется новый, это де- дернина хорошо разложилась.
вестной отношении членов прав- ны, да п не л состояния треСЕРДЕЧНАЯ
лается
для равномерной осадки
Для заготовки дерновой земли
бовать,
гак
как
директор
мнелений колхозов, в частности
навоза по всему парнику.
выбирают
участок с хорошим
БЛАГОДАРНОСТЬ
лозлводя
тов.
Фадеев
является
нх председателей т. т. Переминарезают
После набивки парник накры- травостоем. Дернину
типа и Мурашова, которые не сам недобросовестным плательЗа последнее время здо- вается старыми рамами или дере- клетками, складывая ее в штабев течение ровье мое сильно ухудши- вянным» щитами, а сверху—ма- ля пластами, обращенными один
стремится расчитываться с го- щиком, которые
к другому травянистой стороной.
сударством, а расходуют моло- квартала за три разовых сдачи лось и меня положили на тами.
увеличения
питательных
Набивка парника должна про- Для
ко и полочную продукцию на сдал 9 лптрои молока, тем са- стационарное
лечение
в' из ' в ~ с " я б , ; с т р о „ б е з „ереры- свойств дерновой земли, ее через
мым н* обеспечил квартальной
НУЖДЫ хозяйства колхоза.
районную
больницу.
С. ва> т , к . горячий навоз быстро те- один пласт переслаивают навозом
(лучше коровьим).
Несиотря на удовлетворитель- сдачи по обязательству.
большой Енимательнэстью ; ряет тепло,
Слишком с у х у к дернину надо
ное выполнение плана молоко- Маслозавод ц колхозы рзйопа к больной отнесся врач Для о б м е т воздуха в парниках
поливать, желательно навозной
поставок по частнойу сектору в имеют все возможности выпол- Я. П. Лернер. Через корот- рамы следует изредка приподни- жижей,
тогда она хорошо будет
целом, здесь все-таки мы имеем нить готикой план. молокопос- кое время я стала быстро мать.
разлагаться.
Если навоз плохо разогревается,
ряд крупных недостатков. В тавок к 7 ноября. Для этого поправляться и сейчас чувВ течение лета дерновую кучу
необходимо заложить в него рас- 1—2 раза перелопатить
районе до сих пор не откры- нужно коренным образом пе- ствую себя здоровой.
каленные камни или влить кипяВ парник можно насыпать о
ты пункты по приему молока рестроить работу всего загото- Ощущая постоянную забо- ток. Дня через 4—5 разогревший
хорошую землю с овощных участвительного
аппарата,
улучшить
н населенных пунктах Гольшету о нас простых людях, я навоз дает осадку. После осадки ков, заготовив ее осенью после
Тархово, Охтеурье, а также в руководство делом приемки мо- от всего сердца благодарю следует произвести добивку пар- уборки урожая,.
ника горячим навозом, затем хоХранить
парниковую землю
районном центре.
лока и на основе развертыва за оказанную мне медицин рошо разравнять, умять у краев следует
в штабелях высотой до
Слабо ведется работа по при- пня иассово-разъяснптельноН скую помощь зав. больни- и слегка утромбовап.
1, 5 метра.
На зиму штабеля оставляют от
ему молока среди индивиду- • работы среди сдатчиков наш цей тов. Кузнецову, врача
На набивку парника глтбиноюв
ильного сектора в геле Пижне-, район сумеет добиться досроч-,т. Лернер, медицинских сес- 7Г) см идет в среднем 5— 6 центне- крытыми, т. к. под действием мороза качество парниковой земли
Вартовском, где находится мае-1 ного выполнения плана зато- {тер Грязнову, Веревкину и ров конского навоза под раму.
Когда навоз в парниках хорошо улучшается.
лозакод. Ио маслозаводу дону- . товки молока в текущем году.' весь обслуживающий пер- разогрелся и его испарение неЕсли не имеется с осени заго
щеиа недоимка в ^минувшем'
Ф. Фатеев.
сонал.
Е. П. Карпенко.
сколько уменьшилось, приступают товленной дернины ее можно за-
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Шире внедрять индивидуальное огородничество
среди национального населения
Благодаря заботе Коммунис- прочно вошли в быт семьи, работу следует подкреплять
тической партии и Советского Подобно тов. Праги ну живут практическими делай и. Женор
Правительства о пародах Край- колхозники Рыстымова 0. В., ганвзаторам и женсоветам совнего Севера неузнаваемо меня- Чумнна П. В., Рыстымова И. местно с активом сел и дереется жизнь колхозники!-ханты, и другие. Многие сеиьи, ссе-1 вень необходимо практически
сселяющихся колхозов района. ЛЯК'ЩИХСЯ колхозников, в этом! показывать как правильно*но
Навсегда нокончепо с вековой году |азрабатывают вновь при- саднть картофель, как носеятг
отсталостью; неустанно повы- усадебные участке.
овощи, п позднее как ухажи
шается материальный п кульБольшую разъяснительную вать за посевами. Работа эти
турный уровень национального работу по разработке приуса- кропотливая, но очень важная
населения.
Корлвковсквй женсовет явдебных участков, для оседаюБольшинство
сселяющихся щнд колхозников, проводят ляется инициатором социалпс
колхозников перешли жить в:Корлвковсквй, Больше-Ларьяк тпчеекпх обязательств в при
новые доча. Новой, зажиточной ский, Пуг-Юговскпй, Чехломе- ВПТПП культуры В быт коренжизнью живет член колхоза евекпй и дрггие национальные ного национального населения.
«Красная звезда» Праспн Я. Н. жен сонеты. Руководители жен- Необходимо добиваться осуЕго дом считается образцовым. сот*,тон т.т. Плюсппна, Смир- , щесгвленвя принятых обязаВ доме наведен полный поря. . »
„ » , Пролоикина. Жилина и
-,тельств па деле,
нова,
док: имеется необходимая ме- другие проводили беседы среди! Долг женоргаипзаторов
и
бель, посуда. Около лома раз-|колхозпнков, рассказывали о: и жевсоветов—добиться такого
работай приусадебный участок, «необходимости развития огород-1 положепия, чтобы прпусадеб|га котором уже второй год'качества.
"
|ный участок был достоянием
Знай Пиколлевич будет садить) Эта ответственная пора при- каждой сеяьп-хйнты
овощные культуры, которые шДа, когда разъяснительную'
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к насыпке земли. Между набив- готовить рано весною и исполькой н насыпкой земли промежу- зовать для насыпи парников и
ток бывает от 4 до 7 суток. По- рассадников. Заготовленную весверхность навоза в парнике дол- нон дернину следует размель
жна быть горизонтальной, земля чнть, очистить от травы, корней
также посыпается ровным слоем. и пропустить через грохот или
Для насыпки вдет как талая, ( крупноячеистое сито.
Приготовленную таким спосотак и мерзлая земля. Мерзлая!
земля даже имеет преимущества !
дерновую землю можно нсперед талой, так как от промер-! пользовать как для выращивании
зання она улучшается, становится рассады, так н для выгонки ранболее рыхлой. Насыпанную талую Н , | Х Овощей,
землю, а мерзлую—после оттай-1
Ф . ГЫИВВ,
напия

перемешивают

лопатой, гл.

агроном райсельхозотдела.

По материалам „Стахановца*

,В Н0ЛХ03Е .КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" ПЛОХО
ГОТОВЯТСЯ Н ВЕСЕННЕМУ СЕВУ"
Под такпм заголовком нашей!1 В связи г. этим, на расти
.. V» 41/ППАк -- ПЧ
газеты в Л» 34(770) от 23 ан репном заседании правления
реля 1953 г<>да быш опубли- колхоза «Красная згезла» уткована корреспонденция, в ко- вержден рабочей план па не
торой рассказывалось о прудов ри< д
проведения
весеннегч
летворительной подготовке к сева. Разработаны веронрпя
весеннему
севу
в колхозе тпя, направленные на орга«Красная звезда».
низованное проведение ьесеиКак сообщил редакции зав.
пего сева.
райсельхоютдела тов. Жилин
факты, указанные в газете,
Родактер В.
подтвердились.

с. Ларьяк, типография Тюменского эблпрдиграфиздата

Тираж №00 виз.

Заказ 112

Т Ы з йоситеп1:15 сгеа^ес! \лмШ Ьпа! уегзюп о^ТТРРгРЭР РМс* 2 . 1 6 . 1 0 8 .

Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

№40(776)

ВЫПОЛНЕН ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

ЧЕТВЕРГ

11 мая шахта № 1 треста Сталину голь (Карагандинский бассейн) отгрузила в адрес Магнитогорского яеталлургического комбината второй в иае сверхплановый
эшелон коксующегося угля. Горняки шахты № 1 досрочно выполнили свои годовые обязательства по сверхплановой добыче угля, 4юстт производительности труда
я сняасевию себестоимости. Предприятие завершило пятммесячиую производственную програиму.
; (ТАСС).

и
МАЯ
1953 г .

Орган Лярьякского райкома КПСС я районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Шире размах физкультурной
и спортивной работы

Цена 10 коп.

По родной стране

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА ИЗУЧАЮТ
ГЕНИАЛЬНЫЙ ТРУД
И. В. СТАЛИНА
.ЗНОНОМИЧЕСНИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛИЗМА В СССР-

XIX съезд Коммунисти- мой долг комсомола, профческой партии Советского союза, физкультурных кол
Союза предложил в пятой лективов—всемерно развипятилетке обеспечить даль- вать летние виды спорта
В профсоюзной организации
нейшее развитие физичесрабочих
МТС и земорганов при
До сих пор комсомоль
кой культуры и спорта.
Ларьякской
райсельхозотделе
мало
Для решения этой задачи ские организации
организован
политкруаюк, в
в нашей стране представле- уделяют внимания развитию
котором
занииается
14 членов
ны все возможности, что- летних видов спорта среди
союза.
Проведено
16
занятий,
В
бы советские юноши и де- колхозной молодежи.
закончено изучение доклада
предстоящим
сезоне
ком
вушки росли жизнерадосттов. Маленкова Г. М. на XIX •
организации
ными, сильными, здоровы- сомольские
съезде КПСС. Сейчас кружок
должны
заботиться
о
спор
ми, готовыми к преодолезанимается изучением трутивных
обществах
колхоз
нию любых трудностей на
да товарища П. В. Сталина
пути к достижению завет- ников, добиваясь, чтобы
«Экономические проблемы соной цели—коммунизма. В спортивной^>аботой занициалнша
в СССР».
социалистическом государ- малось большинство сель
По изучению труда товаристве физкультура
стала ской молодежи.
подлинным достоянием наща И. В. Сталина проведено
Приближаются
летние
рода, прочна вошла в быт каникулы школьников. Не2
занятия. Хорошо усваивают
Нниек. Непрерывно растет сеть детских учреждений в
советских людей. По госу- обходимо в ближайшие дни
пройденный
иатериал члены
Белорусской ССР. В республике насчитывается 434 детских са
дарственному бюджету на закончить
строительство на, сотнп детских яслей, несколько специальных лесных школ союза т.т. Гаменюк, Венгерский.
здравоохранение
и
фи- стадиона в Ларьяке, обоп домов отдыха. Десятки миллионов рублей ежегодпо расходу- Рыбина и другие.
зическую
культуру ас- рудовать спортплощадки в
ются на содержание детских учреждений. В прекрасных уело
сигновано в 1952 году 22,8 в каждом населенном пункВ связи с выездом большинРИЯХ воспитываются дети рабочих и служащих Минского тракмиллиарда рублей.
те. Дать полную возмож- торного завода в детском саду № 3.
ство работников райсельхозотность школьникам разумно
Па снимке: дети за рисованием.
Все это создает необхо- использовать свой досуг.
дела в колхозы, по оказанию
димую материальную базу
Пре^склише ТАСС. практической поиощн в провеВо время летних кани- Фото М. Минковича.
для
широкого
развития
дении весеннего сева и других
массовой физкультуры, да- кул будут проводиться детН
Л
П
О
Л
Я
Х
С
Т
Р
А
Н
Ы
мероприятий, кружок временно
ет возможность приобщить ские спортивные соревноВолго-Ахтубпнской
поймы.
Плования,
поэтому
РК
ВЛКСМ
Па
полях
страны
заканчипреостанавливает
работу.
к постоянным
занятиям
щадь
под
этой
культурой
раснужно
заблаговременно
повается
посев.!
сахарной
свеклы.
спортом миллионы молоСпециалистам сельского хозаботиться о том, чтобы Колхозы Краснодарского края, ширена па тысячу гектаров
дых людей.
зяйства необходимо организоэти соревнования
были в Валыпской, Ровенской, Тор-1 против прошлого года,
Однако, как показал про- хорошо
подготовлены и нопольской и других областях: В Курской обл 1сти
развер- вать изучение материалов ХГХ
шедший зимний сезон в прошли организованно.
нулгя уход за озимыми посева- съезда КПСС и труда товарища
план сева перевыполнили.
районе слабо был испольВ пятой пятилетке производ- ми. Колхозы Щесекпнского рай- И. В. Сталина «Экономические
Комсомольские организован для дальнейшей подство сахарной свеклы в стране она значительно перевыполниготовки лыжников и конь- зации вместе с комитетом должно быть увеличено на ли плап подкормки озомых в проблемы социализма в СССР» .
кобежцев, совершенно не физкультуры и профсою- 65—70 процентов. Нынешней уже забороновали 90 процен- среди колхозников
района.
повышалось
спортивное зами должны участвовать Е е с н о В
тов площади. Весеннее бороно* Изучение этих материалов поЛХ03Ы
мастерство наших физкуль- в повседневной практичес- с е в ы это8™ ц е о ЯРасширили по- ванне озимой пшеницы—важ"
*У*ьтуры *>" нейшее агротехническое меро- может выполнению задач, стотурников. Этот серьезный кой работе по развитию лее чем па "120
тысяч
гн.
ящих перед колхозами и райнедостаток
объясняется м а с с о в о г о физкультурного
Колхозы Камызякского, Крас- приятие. Оно уже осуществлено
оном.
движения,
действовать
сопрежде всего тем, что воп
ноярского и других районов на 400 тысячах гектарах. Прогласованно
с
ними.
росы дальнейшего развиАстраханской области развер- боронованные несены покрыФ. Рыков,
Комсомольцы-активисты
тия массового физкультурпрофорг при Ларь яке ком
нули сев риса. Расовые план-} лись густым зеленый копрой.
быть не только
ного движения, повышения должны
(ТАСС).
райсельхозотделе.
та цип размещаются на землях
организаторами
массовой
уровня спортивного мастерства не находится еще физкультуры и спорта, но
участпостоянно в поле зрения и непосредственно
Организовать культурный и здоровый отдых детей
партийных, комсомольских вовать в работе спортиви профсоюзных организа ных команд, составлять осКомму мистическая партия,! пионерского лагеря к проему ганизован ркзумпо и с польколлектива
ций района, а комитет по новное ядро
Советское
Правительство про-1 детей обязаны нервнчпые ком- зой для дела, пионервожатым
Вопросы
делам физической культу физкультуры.
являют
большую
заботу о сомольские организации. Пио- совместно с учителями уже
ры и спорта (заведующий физкультурной и спортив- подрастающем поколении. Из нерские лагеря должны быть сейчас нужно составить работов. Софонов) крайне не- ной работы среди молодегода в год в стране растет чис- хорошо оборудовать, помеще- чие планы и в них предусмотоперативно руководил физ- жи должны стать в центре
внимания
комсомольских ло пионерских лагерей, сана- ния—во время отремонтирова- реть физкультурную работу,
коллективами.
ны. В лагере должно быть мес-! походы юных
натуралистов,
ториев.
организаций.
полезпый
физический
труд.
то
для
пионерской
линейки,
Подобное
положение
Хорошо отдохнут в этом го- пионерской комнаты, спортивМассовая физкультура и
можно наблюдать и в подЗадача пионерских вожатых —
спорт являются одним из ду и дети нашего района. В ных игровых площадок, живоготовке к летнему сезону
тщательно
изучить постановлесредств воспитания этих текущем году в районе будет го уголка, должен быть выдеПовторяющаяся из года в
ние
VI
пленума
ЦК ВЛКСМ
замечательных качеств со организовано 2 пионерских ла- лен участок для работы юных
год несвоевременная подгов
положить
его
в
основу
летветского человека, воспи- геря: в Ларьяке и Нижне-Вар- натуралистов. Следует заратовка к летнему
сезону
ней
работы
с
детьмп,
добиватывающих в себе бесстра- товске. В пионерских лагерях нее позаботиться и о том, чтонаблюдается и в этом году.
ясь, чтобы пионер в школьник
шие, бодрость, жизнера- отдохнут 120 пионеров и школь- бы в лагере было достаточно
Второй год в стадии строповселиевно находился под надостность, уверенность в ников, из них 40 человек из книг, газет, журналов, пионерительства находится стадишим
влпннием, чтобы он расвоих силах,
готовность числа детей коренной нацио- ского снаряжения,- а также
он, ни в одном физколлекзумно
и хорошо отдохнул, окпреодолеть любые труднос- нальности. 30 лучших уча- инструментов и материалов для
тиве не оборудованы спорреп
н
вместе
с тем слал созти за свободу и честь на- щихся района будут отдыхать работы кр\жков. Это все необтивные площадки, не чувнательнее,
организованнее,
закшей Родины, за дело пар- в окружном детском санатория. ходимо сделать до 10 июни.
ствуется подготовки к отрепил, знания, полученные на
тии Ленина—Сталина, за
Организация культурного и
крытию летнего спортивноНе менее важное зпаченпе уроке в школе.
построение коммунизма.
здорового
отдыха
детей явго сезона, а весна уже
Организация летней оздороииеет организации летнего отнастойчиво вступила в свои
Задача физколлективов ляется важный делои всего
вительной
работы г детьмм
права. Тишина и самоус- района состоит в том^что- комсомола, который ведет ее дыха, неохваченных пионерски- должна стать делои кей обпокоенность наблюдается в бы в текущем летнем спор- совместио с органами народно- ми лагеряии. Ее должны воз- щественности, ибо только тогкомсомольских и профсо- тивном
сезоне добиться го образования, профсоюзами главить сводные пионерские да можно обеспечить детям хгдружины, которые создаются
юзных организациях.
подъема
массовой физ" | и колхозами района.
при
каждой центре сельсове- рошпй и культурный отдых. -.->.
Обеспечить своевременную и
Дальше мириться с таким культурной и спортивной
Д. Сигильетова.
полную подготовку каждого тов. Чтобы отдых детей был орположением нельзя. При- работы.
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Стахановец
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шлтем-Пи
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Шестов Пленум райкома партии

_ Жешдамы в колхозе—большая

сила

Ы еъввд фжиунистнческой | руководством жен организаторов
в мая состоялся шестой | Заведующей отдела партий боты не проводят по 'разъясне- вар«а* большое внимание, уде- т т. ОДшонвивев, Жилиной,
пленум райкома партии. Пле- пых, профсоюзных и консо- нию решений XIX съезда пар- лвх. вопросу развития сельско- С у х а | ш | , Меиьщиковой, Канум обсудил вопросы:
иольских организаций РККПСС тии,
труда .11. В. Сталина го зиквйства в -пятой иятнлег- эвщёМкчсеящиня принннкют
1. О состояв!и и мерах тов. белааьав обратил ввииа- «Экономические проблемы со- ке.
участие в вывозке навоза на
улучшения
организационно- дние на связь депутатов с иас- циализма в СССР», постановле01 того как подготовятся ноля, организуют сбор золы.
массовой работы местных Со- Сами.
ний партии и правительства,
колхозы к весеннему севу буОднако в колхозах еще иасветов.
—В любом деле, — говорит направленных на улучшение лет.зависеть успех -проведении са работ, которые могут вы2. О состоянии воепатательтов. Соловьев,—не может быть «Сериального и культурного сева и получения иысоких
ной работы с национальной!
полнять женщины, но ах труд
если не будет свази УР0ВН_Я национального иаселв- урожаев. Большую помощь в
{успеха,
молодежью.
никто не орган мует.
вал
Крайнего
Севера.
депутатов е массами. Депутаэтот период могут
оказать
С докладом по перегну вопПрвчвпой
плохой
работы
Осталась считанные дни до
там районного Совета нужно
росу выступал председатель
Многих коисоиольских органи- жеисоветы я женорганнзаторы, этой ответственной поры. Женпрининать
активное
участие
учитывая, что женщины в
исполкома райсовета тов. Т м в работе райсовета, но это не заций является то, что пер- колхозе большая—евла.
ерветы и аеноргавизаторы на
Ш М в Ю. А.
значит, что только отчитывать- вичные партийные организаженских
собраниях должны
Докладчик и выступающие
Значительную понощь в про- решить
ся перед избирателя ни, а нуж- ции, члены райкома КПСС,
вопрос
об участии
в прениях вскрыли серьезные
но выполнять наказы избира- работники аппарата РК КПСС ведения весеннего сева оказы- женщин в посевной кампании,
недостатки в организационно
должного значения этой работе вают женщины колхозов «8-й
телей.
массовой работе сельгквх Соне придают п не осуществля еъезд Советов», «Красная звез- поиочь колхозаи в проведении
Заведующий
нсполкона
райветов, всполкоиа районного
ют контроля за работой ком' да, имени Сталина, инени Ми- всех весенне-нолевых работ.
совета тов. Решетииивв указы- соиольскнх организаций, в кояна, имени Войкова. Под
Совета.
А. Пыкина.
Член рч Я кома тов. Ниаеа- вал на тесную связь и увязку оседающих колхозах.
сикх отиетвла, что в поста- в работе со стороны исполкома
Неудовлетворительно запиновке оргяассовой работы в райсовета и исполкоиов сель- наются ликвидацией неграмотВ СТРАНАХ
НАРОДНОЙ
ДЕМОКРАТИИ
сельгквх Советах имеются су- ских Советов.
ности и малограмотности срещественные недостатки, котоВыступившие в прениях сек- ди иолодежи коренной нациорые во ипогои зависят от ис- ретарь РК КПСС тов. Калинин, нальности культпросветотдел и
полкоиа райсовета. Райсовет и. о. секретаря иснолкоиа раЯ-[ отдед н а р о д н о г 0 образования
недостаточно руководит посто- совета тов. Смуров, завелуюнсполкона райсовета.
янно-действующими комиссия-, щан отдела по работе среза
РК ВЛКСМ и его бюро слабо
ми, положительный опыт не женщин РК КОСС тов. Пыкина
проводят
воспитательную раобобщается и не распростра- и другие отметили, что привоботу
среди
молодежи коренной
няется, обзоры протоколов де- димая
агитационно-массовая
национальности.
Отдел пропалаются крайне редко. Связь работа в сельских Советах надепутатов с массами органи- ходится в запущенном состоя- ганды и агитации РК ВлКСМ
зована совершенно неудовлет- нии. а массово-полптическая (зав. тов. Мазикова) недоставорительно.
работа среди населения слабо точно осуществляет руководстувязывается с хозяйственными во политический просвещенлеи
Депутат районпого Совета вопросами.
комсомольцев и иолодежи котов. Зайцев указал на то, что
Всега по первому вопросу ренной национальности.
н работе исполкомов сельских
В прениях по второму вопСоветов допускается много выступило в прениях 0 человек.
*
росу
выступили заведующий
недостатков в вопросах благоС
докладои
по
второму
вопотдела
сельского хозяйства
устройства сел и в частности
росу
«О
состоянии
воспитаРК
КПСС
тов. Безбородое,
райцентра (бапя не работает,
тельной
работы
среди
нациоуправляющая
госбанка тив.
тротуары разбиты, озеленение
нальной
молодежи»
выступила
Жилина,,
редактор
районной
не проводится). Исполкои рай„ ,
, Недавно в Праге открылся музей Владимира Ильича Ленина, создан
секретарь
РК
ВЛКСМ
тов.
Рогазеты
тов.
Озояинв,
заведую-:ный по инициативе Центрального Комитета Коммунистической пэр
совета
слабо
осуществляет
щий партбиолпотекой тов. Куш- тип н правительства Чехословакии. Музей открыт в народном доме
контроль за работой отделов манова.
Как
докладчик,
так
и
высииков, начальник районной по Гибернской улице, где проходила историческая шестая Всеросийрайсовета. Совершенно недосская конференция РСДРП.
таточно оказывается помощь в тупающие в прениях отметили, конторы скязп тов. Питухин,
На снимке: музей В. И. Ленина в Праге.
что воспитательная работа сре- заведующий отдела партийных, Фото Чехословацкого телеграфного агентства.
работе культпросветотдела.
Прессклише ТАСС.
ди молодежи коренной нацио- профсоюзных и комсомольских
Об учебе вновь пришедших нальности находится па низ- организации РК КПСС тов. Со
к
руководству
исполкомов ком уровне.
иовьев, секретари РК КПСС
На новостройках Чехословакии
сельских Советов товарищах
Комсомольские оргаппзацаи т.т. Корепвнов, Калинин.
говорил заведующий плановым Колек-Егаиская,
Пасольская,
По обоим вопросам пленум
Еще четыре года назад село • ( Г У К О ) в Восточной Словакии.
отделом райсовета тов. Куликов.' Пуг-Юговская повседневной ра- принял развернутые решеиия. Кунчице было глухим уголком в Весной завершается сооружение
Ф Е Л Ь Е Т О Н

Шапка невидимка—случай в Сосновом Боре
Феофан Иванович
Черпавскнй работал директором Соеново-Борского Поса. В конце
декабря кинувшего года в частных шутках оп поспорил с
заведующей школы Сургутсковой Галиной Александровной
но неизвестному вопросу п
Феофан
Иванович
проспррпл сто рублей, хотя и был
он прав.

пые усилия Александры Ива- таки изящную шапку, невзиновныя Галины Александровиы,1 рая на то, что шапка была
деньги им от Феофапа Иванова ему подарена старушкой-мамача извлечь не пришлось.
!шей, Галина Александрова прп

Остравском крае. Мало кто знал I крупной гидроэлектростанции на
о нем: оно ничем не отличалось реке Ораве. Чехословацкая молоот многих других таких же дере-: дежь начинает основные работы
вушек.
! по возведению большой, плотин! I
Сейчас в Остраво-Купчнцах : на быстроводной реке Ваг. Гидростроится крупнейший в рес.пбли- электростанции строятся
близ
ке металлургический
комбинат Праги на реке Влтаве, Липно, н
имени Клемента Готвальда. Народ Вире, Кружберке и Жерманице и
назвал его первой стройкой со- в других местах—всего 12
Только в Словакии в истекшем
циализма в Чехословакии.
Металлургический гигант со- году сдано в эксплуатацию около
оружается с небывалой быстротой. сорока заводов и фабрик.
Валовая продукция всей чехоВ строй действующих уже вступили две доменные печи и четы- словацкой промышленности выре мартена, две коксовые батареи росла в прошлом году на 18 процентов в сравнении с 1951 годок.
и ряд других объектов.
Среди рабочих комбината ши- Объем промышленного производроко развернулось социалистичес- ства в 1952 году почти в два ракое соревнование.
Коллектив за превысил довоенный уровень
строителей настойчиво борется за и на 83 процента—уровень 194Д
то, чтобы ввести в строй комби- года. Чехословацкая промышленнат на полную мощность уже в ность освоила выцуск новых
этом году. .Гигант чехословацкой : сложных машин и механизмов, в
металлургии должен стать ровес-1 том числе экскаваторов, больших
ником нашей первой пятилетки,* речных пароходов, локомотивов,
—говорят трудящиеся.
дизельных моторов и др.
Большую помощь чехословац-1 Никакие подлые действия амеким строителям оказывают совет-I
и их агентуры не в силах останоские специалисты. Из Советского вить победного шествия страны
Союза сюда доставляются машипо пути социализма. Ибо во глав-.ны, сложное оборудование.
народа, строящего новую жизнь,
Комбинат имени К. Готвальда— идет его испытанный авангард—
это лишь одна из новостроек на- коммунистическая партия
родно-демократической ЧехослоА. Шерстюк,
вакии. Полным ходом идут работы на строительстве еще одного
Редактор В. 030ЛИНА.
металлургического к о м б и н а т а

Тогда Галина Александров- У д ? б н о м момент<, > в п е Р и о а
на пошла на «решительный» * а б о т ы н а м а с с о в о н воскреенпподвиг. Потеряв всякие рамки и , совершила довольно «-олпдприличия,
она
сня- 1,ыЯ » п<шшг-заорала его вала е головы Феофана Иванови- Р " Ч Г * " Т » шапочку, а ему
ча поношенную шапку и нос- о с т а в н л а Р З а м е н е г о н л ?? ю ' ко*
ле чего ,му пришлось с отР ^ Г ь ! Й ™
а
ег
крытой
головой
при
40-градтс* * РУи '
Проспоренные деньги Гали330
фео а
^ " Я и а , , ° в " 0СТал'
не Александровне не пришлось ном морозе следовать до мага- Р *
КУПИТЬ новую
НОВУЮ шапку.
шапку кся
при своей
старой И110дар0к
гиовь
получить по доброй поле. На зипа
зипа и
и купить
упЛРНН0||
шапке> а
помощь к ней пришла начальНо этот подвиг, совершен- мамаши
исчез
бесследно
ник отделения связи Александ- пый Га тиной Александровной и навсегда. На неоинократра Ивановна Григорьева, кото- оказался для пее недостаточ- ные попытки извлечь незаконно
рая вопреки существующих'
ныи. Она выбрала удобный взятую каракулевую шапку
законов связи о тайне денежмомент и вернула Феофану Галина Александровна даже и
ных переводов, сообщила ГаИвановичу его старую шапку, слышать не хотела,
лине Александровне, что на
но взамен взяла новую.
Таквм
Феофан Ива.
пмя Феофапа Ивановича посЧерез некоторое время Фео- нович Чернавский лишился
тупил денежный перевод и
от'навсегда своей каракулевой
даже доложила час и минуты, фан Иванович получил
когда Феофан Иванович при- своей уввжаемой мамаши из [ шапки и тозько, как видно,
ОБЪЯВЛЕНИЕ
лет получать деньги. Аккурат- Ларьика НОВУЮ каракулевую' П°"<>ГУТ ему вернуть его шапг
К
и л и ге
но, к
назначенному чагу, шапку, стоимостью в 370 руб. I У
стоимость, заинтеЛарьякскому рыбкоопу требуются заведующий базой, рабопришла и Галина АтександЗавидев на голове Феофана ресованные организации.
чне, плотники.
ровна. Но несмотря на усерд- Ивановича новую п довольноПравление рыбкоопа.
Я. Смоияиеи.
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ЭКЗАМЕНЫ
Партия и правительство
неустанно заботятся
об
укреплении советской школы, о поднятии на должную высоту дело обучения
и воспитания
подрастающего поколения.
Одним из актов этой заботы является введение в
советской школе переводных и выпускных экзаменов. С каждым годом накапливается опыт, улучшается практика проведения
экзаменов. Усиление требований к выпускным экзаменам, ежедневный тщательный анализ экзаменационных письменных работ
и успешных ответов является " могучим средством
улучшения
учебно-воспитательной работы в школах, повышения прочности
знаний учащихся.

НАЧИНАЮТСЯ
вильно ли составлены задачи, подготовить имеющиеся приборы, реактивы
и всю необходимую наглядность для проведения
экзаменов.
Экзаменаторы
обязаны
проверить
практические
знания учащихся, умение
применять их на практике,
а также проверить глубину понимания идейной стороны учебного предмета, с
другой стороны—экзаменаторам нельзя предъявлять
к ученику требований, не
предусмотренных программой и билетами.

Цена 10 коп.

По

Лесосплав на реках страны
На 1328 реках страны развернулся массовый сплав
леса. Е 12 мая в сплав пущено несколько десятков
миллионов кубометров древесины—в два раза больше,
чей к этому времени в прошлом - году. С Ново-Идьинского рейда па Каме вышел до Астрахани первый крупный плот объемом в 37 ООО кубометров. В ближайшие
дни из Псщчедемьямска (Марийская АССР) п с верховьев
Камы будет отправлено около 50 морских плотов типа
«Сигара».
(ТАСС).

Советскому

Союзу
Высокие уловы
На Северном 4рале в разгаре весенняя путина. В море
ежедневно выходит более 2000
рыйаков, вооруженных новейшими орудиями лова.
Богатую добычу берут промысловики колхоза «Красный
рыбак» (Кзыл-Ординская область). Бригада неводников коммуниста Умбегора сдала 13
мая па приемные пункты 60
центнеров рыбы. Это соответствует месячному заданию.

Высокие уловы берут также
рыбаки колхозов «Чунышкуль»,
Чуткое,
внимательное,
имени Шевченко и "другие.
тактичнре отношение к учащимся во время письмен(ТАСС).
ных и устных экзаменов,
Мисковская область. На ферме крупного рогатого
правильная оценка их ра- скота колхоза имени Молотова, Раменского района
бот и ответов—вот глав- построен доильный зал. Процесс дойки здесь полноНА КУРОРТЕ БОРОВОЕ
ное, что требуется от экза- стью механизирован. При помощи специальной устаНачался летний сезон в
Особенно велика ответ- менационной
1 ° „ Т С С И И ' н о в к и молоко поступает в молокосборник, затем по
ассистента
и
учителя
крупнейшей
здравнице Каственность за переводные
стеклянным трубкам—в молочную, где немедленно охзахстана—курорте
Борои выпускные экзамены в
Задача комсомольских и лаждается. Эта установка значительно облегчает труд|
вое.
Сюда
приехали
отдохэтом учебном году—году пионерских организаций— доярок, повышает его производительность и обеспенуть тысячи горняков Балисторических и хозяйствен- организовать
правильный чивает чистоту молока.
хаша, шахтеров Караганды,
ных побед нашего народа. досуг школьников в эти
На снимке: общий вид доильного зала.
металлургов Урала, рыбаНачало экзаменов—день дни.
Фото
Г.
Липскерова.
ков Дальнего Востока, меПрессклише
ТАСС.
20 мая—является волнуюДолг каждого ученика,—
ханизаторов Сибири.
щим событием не только всесторонне
ДВА НОВЫХ МИРОВЫХ РЕКОРДЛ
подготовивдля учащихся, учителей, но шись к экзаменам, спокойКоллектив здравницы хоВ Таллине закончились со- . жпме двумя руказш 113 кпи для всей общественности. но и вдумчиво выполнять
рошо
подготовился к летрекпошнпя
иа
лично-командное
лограммов.
Они являются государственнему
сезону.
ОтремонтироВ полусреднем песе зваппе
ной проверкой, результа- письменные работы, и от- н,>рвепство страны по тяжелой
ваны
санатории,
клубы,
том работы школ за 1952— вечать на вопросы, постав-. а т л г т 1 ] к е > З а з з а 1 Ш И ченпиона чемпиона СССР аавоерал ле- библиотеки.
Лечебно-диленные в оилете.
весовых катсго- нинградец мастер спорта 10. Дус с с р в т ш
1953 учебный год.
кабинеты
Опыт прошлых лет пока-, р в я х боролось более диухсот га нов («Искри»), установи;ШИЙ агностические
Успех экзаменов
зэви- зывает, что половина о ш и - ; д у ч т п х т я ж р л 0 а т д е т 0 в 15сиор- новый Всесоюзный л мировой ! пополнились уовои аппарасить от того, как учащие- бок в письменных работах; т и п и ы х оГнн'СТв.
рекорд в рывке двумя руками, I Т У Р 0 И ' Д л я
"дурного
ся занимались в течение у учащихся происходит от
показав 131 килограмм
' , обслуживания отдыхающих
Молодой атлет Советской Арвсего учебного года, на- невнимательности и спешКомандное первенство з а в о е - приглашен симфоническим
мпп Ф. Никитин (легкий вес)
сколько прочно они овла- ки.
вали спортсмены нерпой комак-1 ° Р « е С т Р
Карагандинском
дели программным матеустановил новый Всесоюзный ды Советской Армип. нп втором филармонии
Каждый
школьник
долриалом.
(ТЛСС).
жен понять, что его не спро- и мпровой рекорд, показав в 'месте— динамовцы. (ТАСС).
что-нибудь особенно
Однако большое значе- сят
ние имеет и умелая орга- трудное, что ему не принизация экзаменов. В остав-I дется писать слова на прашиеся три дня до экзаме-1 вила, которые не изучаПраздник
песни —боль- Советского Правительства. о подготовке и проведении
нов долг экзаменационных лись, что ему не придется
ш о е
Как недостатком нужно праздника советской и накомиссий и руководителей отвечать на вопросы, котособытие в культурной
отметить
то, что праздни- родной песни на профсошкол—позаботиться о соз- рых нет в программном ма- жизни трудящихся. Советки
песни
не
приобрели еще|юзных собраниях, на собдании условий для экзаме- териале. Поэтому тщатель- ские и народные песни развивают
чувство
советского
массовости.
В райцентре!раниях
коллективов, донов, вселить в учащихся ная подготовка, спокойстпатриотизма,
коллективизсовершенно
не
принимали
биться,
чтобы
все трудябодрость и веру в свои вие и внимательность—вот
ма,
помогают
внедрению
участия
в
праздниках
песшиеся
нашего
района
присилы.
залог успешной сдачи эксоветской
и
русской
народни
такие
организации,
как
няли
участие
в
подготовке
заменов.
Необходимо использовать
ной песни в широкие мас- Ларьякский рыбоучасток, и проведении
праздника
Советские
учителя
и сы трудящихся.
все возможности,
чтобы
районная контора связи, песни.
учащиеся были окружены школьники подошли к за»
В
песнях
отражается промартель имени Ленина
В каждой организации,
этапу учебв школе и дома чутким вершающему
жизнь и борьба народа, и другие.
в
каждом культпросветучвниманием и постоянной ного года. 20 мая начнетвыражается любовь к вереждении
сейчас
должны
Не
придали
должного
заботой, чтобы они имели ся для учащихся первый
ликой
Коммунистической значения
приступить
к
организации
в
проведении
все условия для нормгль- экз&мен. У каждого ученипартии Советского Союза. праздников
советской и хоровых коллективов. Кроной работы в этот ответ- ка в этот день большое
народной
песни
культпро ме хоровых коллективов
ственный и напряженный волнение. Да и не может
Основная задача празднидолжны готовиться выступоставаться
равнодушным, ка песни-это
период сдачи экзаменов.
широкое светучреждения района. К
ления музыкальных, танчислу
таких
можно
отнесЭкзаменационным комис- челов'ек в тот день, когда внедрение песенчои кульцевальных коллективов, а
ти
Нижне-Вартавский
сельотчет туры в народные массы,
сиям доверено дело боль- ему предстоит дать
также
индивидуальных исский
клуб,
Лапчинскую,
серьезной й разучивание новых песен
шой государственной важ- о большой,
полнителей.
Комсомольскую
избы-чиности. Члены этих комис- важной работе, которую советских
композиторов,
Корликовский и
Только благодаря упорсий и ассистенты тщатель- он вел в течение всего го- знакомство широкой об- тальни,
и
Толькинский
красные ной, систематически провоно
должны
проверить да; Уверенность в своих си- щестенности с советской
димой
подготовительной
программы, билеты, инст- лгх, горячее желание от- и русской народной песней. чумы.
работы, праздник советрукции и подсобный мате- ветить на экзаменах как
Решением
бюро
РК
КПСС
В районе дважды прохориал для учебной проверки. можно лучше—вот основсоветской и на- ской и народной песни
дили праздники песни. Они праздник
ной п е С н и 8
ное,
чего
ждет
Родина
от!
;
.
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Учителям
внимательнее
1953 Г 0
единства,
сплоченности,
* У назначается на но-художественном уровне.
нужно отнестись к текстам советского школьника.
А. Низовекмх,
для грамматического разПожелаем им успеха на трудящихся района в о к р у г ! ^ июня воскресенье,
бора, просмотреть
пра- предстоящих экзаменах!
Коммунистической партии и
Нужно обсудить вопрос
зав. культпроснетотдела.

14 НЮНЯ—ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ И НАРОДНОЙ ПЕСНИ

Т Ы з б о с и т е Ш : 15 сгеа1ес1 \лмШ Ыа1 уегзюп ОС.Т1РР2РРР РИо* 2 . 1 6 . 1 0 8 .

М

Стахановец
Б Е С Е Д Ы О ПЯТОЙ С Т Я Л И Н С К О Й ПЯТИЛЕТКЕ

Высокая производительность труда—
самое главное для победы коммунизма

41

(777)

В странах народной демократии

6 борьбе за успешное вы- освоепвю новых земель.
Между тем на иногнх предполнение пятой
сталинской Производительность иашипно- приятиях все ещё действуют
пятилетки решающую роль иг- тракторнсго парка МТС уже заниженные нормы, не соответрает выполнение заданий по давно превысила в несколько ствующие высокому
уровню
повышению производительнос- раз уровень производительнос- техники производства, пе отрати труда.
ти машин в сельской хозяйст- жающие опыта передовых ра«Производительность труда, ве США и других капиталис- бочих.
—указывал В. И. Ленин,—это, тических стран. Она будет поВ сельской хозяйстве не
в последней счете, гаиое важ- вышаться и дальше за счет используются все средства меное, самое главное для победы лучшего использования машин. ханизации, недостаточно широнового общественного строи» |Так, например, дневная выра- к о внедряется передовой опыт
ботка на тракторе должна уве- ! новаторов и новеатме дости(Соч., т. 29, стр. 394).
В пятой пятилетием плане личиться за пятилетие при- жения науки. Имеютгя серьезные нед- с.'атки в организации
повышению производительности мерно на 50 процентов.
труда.
Нередко производствентруда придается огроиное знаДля дальнейшего подъема
Китайская Народная республика.
чение. Достаточно сказать, что пропзводительиых сил сельско- ные бригады колхозов не имеют
На снимке: набережная в Шанхае.
около трех четвертей всего го хозяйства после войны бы- постоянного состава; за бригаПрессклише ТАСС.
прироста промышленной про- ло проведено укрупнение мел- дами не закрепляются средства
дукции в пятой пятилетке бу- ких колхозов, ибо крупные производства, а это приводит
Применение в Китае передовых
дет получено за счет роста колхозы могут более успешно к обезличке. Из-за нераспорясоветских методов в производство
производительности труда. Про- расширять и совершенствовать дительности теряется много рабочего вреиени. В результате
изводительность труда в про- общественное хозяйство.
Газета
„Женьминьжи-1 повысило производитель
мышленности будет повышена
Повседневная забота Совет- снижается производительность бао" пишет, что многие; ность труда в машиностропримерно на 50 процентов, в ского государства о росте труда колхозников, несвоевре- промышленные предприя- ительной промышленности
строительстве—на 55 процен- производительности труда про- менно выполняются сельско- тия Китая добились значив несколько раз, а в оттов, в сельской хозяйстве—на является и в организации мас- хозяйственные работы.
тельных успехов в деле дельных случаях в десятки
40 процентов.
совой подготовки квалифициЗадача партийных, хозяйст- изучения передового советРост
производительности рованных кадров. Только куль- венных и профсоюзных орга- ского опыта. Так, приме- раз. На 80 процентов в уготруда в условиях социализма турный и технически грамот- низаций, гов рил тов. Г. М Ма- нение скоростных плавок льных шахтах применяется
идет не за счет «потогонной ный рабочий может управлять ленков на XIX съезде партяп, увеличило выпуск продук- советский метод добычи
системы», как это делается в первоклассной техникой, пол- состоит в том, чтобы быстрее ции в металлургической у г л я > благодаря которому,
капиталистических странах, а ностью использовать ее. Толь- устранять причины, мешающие, промышленности в 1952 го- н а п р и М е р 1 на Хуайнаньских
г
за счет непрерывного повыше- ко люди, овладершое основами росту производительности труда, ду на 59 проц. по сравне' ,
топях дневная добыча
могут обеспечивать во всех отраслях нию с 1951 годом.
ния технической вооруженнос- мичуринской пауки,
Угля
ти труда, за счет улучшения стать мастерами высоких уро- народного хозяйства, на кажПрименение метода ско- ( оД"им шахтером повысиматериального положения и жаев, высокой продуктивности дом предприятии, на каждом ростного резания металла лась в семь раз.
повышения
культурно-техни- животноводства.
произиодственном участке выческого уровня трудящихся.
Советские люди на собствен- полнение и перевыполнение
Чехословакия выпускает
Советское Правительство не- ном; опыте видят, как нова- заданий но росту производиустанно заботится о тон, что- торские приемы организация тельности труда.
мощные экскаваторы
бы все отрасли промышленнос- производства, внедрение новой
Всенародное соцпалястичсс
ти и сельского хозяйства ос- техники, всякого рода усовер- кое соревнование за ьынолне-| Заводы тяжелого маши-! завода освоили производпловучкх
нащались новыми машинами шенствования п изобретения ни* пятой сталинской пятнлет-' построения Чехословакии , ство
мощных
обеспечивают
чехословац-1
экскаваторов
„В
100—01"
сопровождаются кп дает великое множество пои нехаиязмами, чтобы внед- непременно
и
„В
100—
03".
Экскаватор
рялись
более
совершенные облегчением труда, приводят к ложительных, образцовых при- кие строики и строики натехнологические процессы, улу- улучшению материального бла- меров налаживания труда не- родной демократии совре- „В 100 - 03" позволяет вь.нимать грунт с глубины до
чшалась организации труда. В госостояния трудящихся.
новому. Настойчивое распрост- менными
землеройными 18 метров. Производительпятой пятилетке будет завер
Однако в борьбе за повыше- ранение этих примеров среди
шена в основном механизация ние производительности труда всей массы работ;: ющзх позво- машинами. Рабочие, инже- ность экскаватора 20 ваготяжелых и трудоемких работ нспезьзуются далеко пе все воз- лит быстрее рес;нть задачу неры и техники Бабицкого нов песка и граиия в час.
» промышленности, нолевых ра- можности. Имеется множество повышения производительности
бот в колхозах, широко раз- случаев небрежного, бесхозяйст- труда в промышленности и в
Один из индустриальных и
вернется механизация трудоем- венного обращения с оборудова- сельском'хозяйстве а на этой
культурных центров Болгарии
ких работ в животноводстве, нием. не всегда полностью за- основе обеспечивать дальнейовощеводстве, садоводсне, работ гружены машины и механизмы. ший рост материального и
За годы народной влас- крупные предприятия, кек
по транспортировке, иогру.же в
Большую роль в повышении; культурного уровня
жэзвп ти город Русе превратил-1 текстильный комбинат «меразгрузке сельскохозйстяенной производительности труда игра-, советского народа.
ся в один из крупке» шкх; ни Елы Писковой, завод
продукции, по мелиорации в ет техническое нормирование. I
А Чекрымсов.
индустриальных и культур- 1 имени Найдена Кирова, па ных центров Болгарии. За- [ ровозоремонтный
завод
вод сельскохозяйственного имени Василия Колароьа
В ОСЕДАЮЩЕМ КОЛХОЗЕ машиностроения имени ве- и др.
Берут высокие уловы
За короткое времи, после ликого сына болгарского
Широко
реззернулось
Значительных
результа- выполняется с честью. План
народа Г. Димитрова ежед- жилищное и культурное
выхода
в
свет
постановления
тов в период весенней пу- второго квартала бригадой
невно отправляет на поля
В
тины добилась рыбартель выполнен на 126 процентов. Совета Министров СССР «0 ме- страны десятки видов сель- строительство города.
рах
помощи
в
переводе
па
Русе
строится
новое
здаимени Молото ва,
КолекНе отстает от них п со- оседлость кочевого н полукоче- скохозяйственнь х машин.
ние оперного театра, дом
Нганского сельского Сове- седняя бригада, Р У К О В О Д И вого населения в К0.1хсзах Завод освоил производство культуры и отдыха для рата. Только в первой поло- МАЯ опытным рыбаком АнКрайнего Се«ера Тюменской более 30 типов прицегнлх бочих, сооружается парк
вине мая не
приемный дреем Николаевичем Сиобласти», жизнь колхозников- машин, а текущей весной культуры и отдыха. Для
пункт от 2-х бригад пос гильетовым.
Квартальное ханты нашего района в корне начал подготовку произрабочих выстроены благотупило более
половины | з а д а н и е близко к вьшолневодства к выпуску первого устроенные многоэтажные
изменилась.
майского задания колхоза. нию.
Труженпки-ханты
бросают болгарского комбайна.
дома.
За последние годы в гоОсобенно высокие уловы
задымленные
неуютные
юрты и
Сейчас между бригада(ТАСС).
берет бригада, руководимая ми, звеньями широко раз- переходят жить в ноьые, бла- роде Русе выросли такие
Игнатием
Николаевичем вернулось
гоустроенные
дома.
социалистичесКыкиным.
к о е соревнование за дос»
Колхозники далекой Тольки
Забастовка рабочих западно-германских верфей
Руководствуясь указания- рочное выполнение полуго- (председатель тов. Рыстымов) в
Уже более двух недель про- боевой решимости бастующих,
ми опытного рыбака И. Н. дового плана рыбодобычи. текущем году производят знаКыкпия, рыбаки максимальСледует отметить, что у чптельные строительные рабо- должаетея забастовка 14 ты- Забастовка встречает горячую
но иепчлыуют промысло- всех, начиная с бригадиров ты для оседающих колхозни- <яч рабочих Брекепскпх вер- поддержку широких сл евзавое время. Они борются за и кончая рыбаками, горя- ков. С должным напряжением фей. Главное требование бас- падио-г* рмапского населения.
то, чтобы выполнить ВЗЯ- чее стремление не только трудятся на заготовке и вывоз- тующих - иовышение заработ- Успешно ироводится сбор деТЫЙ обязательства—выпол- досрочно выполнить
нежных среде!в, вещ>й п пропо- ке строительного леса колхоз- ной платы.
нить полугодовой план на лугодовой и годовой пла- ники Б. В. Бунин, Н. Е.-КуЗаявление владельцев Брг- дуктов питания в фонд помомесяц раньше срока
ны рыбодобычи, но и дать пим, Я. В. Бунин, М. 0. Бунин, мепских верфей об увольне- щи бастующим.
(ТАСС).
Их труд не пролил дя- как моздно больше рыбы которые нормы выработки еже- нии с работы 12 тыс. рабочих
дневно перевыполняют.
ром. Взятое обязательство сверх задания.
этих верфей не поколебало
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Впереди колхоз имени Молотова
€ большим напряженней в период, весенней путины
трудятся рыбаки напиональной рыболовецкой артели
вмени Молотова. (председатель колхоза тов. Прасин Ф. И.).
Колхоз занимает пср'венство на лову среди колхозов
района. В вае колхозом досрочно выполнено майское
задание и полугодовой алан рыбодобычи.

По родной

стране

Коммунистическая партия • вызывал высокую активI 18 лет со дня открытия
уделяет
исключительно' ность.
Московского Метро
большое внимание идейно* Неплохо прошли итоговые
теоретической закалке всех' занятия в кружке основ
15 мая всполнвлесь 18 лет
наших кадров. XIX съезд ноготипа по изучению иссо дня открытия Московского
К П С С заострил Внимание тории партии, где пропаганнетрополвтена вмени Л. М. Капартийных организаций и дистом является Васильев.
гановича.
потребовал коренного улуОднако на ряду с рядом
Московский иетрополитен—
чшения пропаганды идей положительных
моментов
самый быстрый и удобный вид
марксизма-ленинизма в ши- итоговые занятия показали,
городского транспорта.
роких массах.
что отдельные слушатели
Со дня пуска первой очереслабо знают географичесди протяженность линии метРуководствуясь
указакую карту, а некоторые
рополитена возросла более чем
ниями партии, в нашем
не умеют ею пользоваться,
в 5 раз, число станций увелнчирайоне увеличилось число
не было на итоговых залось с 13 до 42.
кружков
и
политшкол,
нятиях наглядных пособий.
Яа 18 лет, прошедших со
расширился круг лиц, изудня открытия первой очереди
чающих теорию и историю
Существенный упрек слеМетро, поездами в подземной
партии самостоятельно, по дует сделать в адрес отЛенинград.
На
набережной
Невы
у
памятника
Петру
I.
железной дороге перевезено
высился уровень занятий дельных секретарей парсвыше
8 миллиардов пассажив кружках и политшколах. тийных и комсомольских ор
Прессклише ТАСС.
ров.
За
ото вреия ио трассаи
Сейчас наступил ответст- ганизаций, которые не приМетро
проследовало
бол<е 12
венный период в работе няли мер к полному охвату
миллионов
поездов.
На полях страны
системы партийного прос- коммунистов и комсомольСейчас
метрополитеновцы
цев
итоговыми
занятиями,
в
вещения—это итоговые заНа
полях
страны
БешНа
освободившихся
плоготовятся
к
приему
новой линятия. В кружках и полит- результате чего такие ру- кенского района (Башка- щадях, ведется подготовка нии Метро—3 участка большоучреждений,
школах идет повторение ководители
(ТАСС).
как
т.т.
Оленин,
Жилина и Дарьинская область) соз- к летним посадкам карто- го кольца.
пройденного
материала,
ревает
высокий
урожай.
феля.
Хлеборобы
передопроводятся консультации, Солодухин не были на ито- Озимые посевы пшеницы вого Ставропольского края
Передвижные детские
а в некоторых кружках уже говых занятиях.
и ячменя вступили в ста- Люблинского района обяясли в колхозе
проведены итоговые заняПеред секретарями пер- дию молочной спелости. зались собрать ' в нынештия.
вичных партийных органи- Яровые хл^ба колосятся. нем году 160 пудов озимой
На полях сельскохозяйственной
„
„
и консультантами Через 10-12 дней начнется п н м » н ш г и Г ГЯ Ч п р г к п лVч- артели имени Дзержинского, Рыб
Готовясь к итоговым за- заций
пшеницы с га. .Здесь в луч н и ц к о г о р а й о н а (Молдавии), поя
задача: полностью косовица хлебов. Первые шие
нятиям во многих первич- стоит
сроки провели сев вилось четыре неоольших деревянвышли на яровых, колосовые засеяли ных домика. Их легко можно пе»
ных парторганизациях про- охватить проверкой, само- 20 комбайнов
перекрестным и узкоряд- ревознть с места на место. Это—
шли партийные собрания. стоятельно изучающих то- поля колхозов.
передвижные детские ясли, постварищей.
До слушателей и пропаным способом,а кукурузу и роенные бригадой
В
сельхозартели
Вахшсколюзного
Консультанты т.т. Токагандистов кружков доведеплотника Федора Лысенко. Домл
кой
долины
(Таджикистан)
подсолнечник
квадратноутеплены н оборудованы подвесны сроки проведения ито- рев, Смуров и другие уже приступили к уборке овогнездовым. Сейчас все кол- ными кроватками.
говых занятий, порядок их провели беседы с самосто- щей. Колхозы КуйбышевПередвижные детские ясли выхозы заканчивают первую
проведения. Видная роль ятельно изучающими, од- ского,
Турбан-Чанского
везены
в полевые станы и садомногие
из
них
еще
ипи п
п « | пъ. л
л п
пд ъ
щъ
..
**
в проведении итоговых за- пнако
прополку озимых и яровых: в о д ч е с к и е бригады, где работают
аи нов
Секретари I Р °
собрали
первые колосовых.
' матери. Колхозникам теперь не
нятий принадлежит пропа- не проверены.
тонны
аннеи
первичных
партийных
ор
приходиться отрываться от работы
о
р
1
Р
«
п
усть.,
гандистам, ибо от уровня
свеклы, моркови.
(ТАСС).
и ходить в село.
(ТЛСС).
ганизаций
совместно
с
кони степени их
подготовки
зависит качество проведе- сультантами должны насния
итоговых
занятий. • тоятельно разобраться с
изучаюПоэтому очень важно сей-1 самостоятельно
щими,
объективно
подойчас помочь им хорошо под
14 иая в политкружке, где р"ны американо - английского ные и глубокие знания.
ти
к
оценке
их
знаний
и
готовиться к итоговым запропагандистом является тов. агрессивного блока» д;:л слуПоложителг но сказалось к
переопределить
дальнейнятиям.
Низовских, состоялись итого-1 шатсль тов. Кычев. А т.т. Фа- работе кружка то, что большую форму учебы.
вые занятия.
теев я Софоноя значительно«шинство слушателей материал
Итоговые занятия в кружИтоги
политической
уче'
расширили ответ дов. Кычева, I конспектировали в течение всеНаиеченный
программный
маках и политшколах надо
бы
необходимо
обсудить
териал
по
изучению
материасдслалп
необходимые выводы го учебного года.
проводить в форме разна
партийных
собраниях,
лов
XIX
съезда
партии,
решепо
данному
вопросу.
Но нужно сказать, что пловернутой беседы, в непривскрыть
глубже
недостатний
IV
сессия
Верховного
СоПравильно
осветили
вопрос
хая
посещаемость я;*питий со
нужденной
обстановке,
ки
и
принять
меры
к
их
вета
СССР,
речей
т.т.
Г.
М.
Ма«Борьба
Советского
Союза
за
стороны
слушателя тов. Гряздать возможность каждому
устранению.
ленкова,
Л.
П.
Берия.
В.
М
Моновой,
значительно
сказалась
сохранение
н
упрочение
мира»
слушателю в полной мере
Секретари
первичных
лотова
на
траурном
митинге
на
ре
знаниях,
которые
могли
т.т.
Корепанопа.
и
Венгерский.
показать свои знания, припарторганизаций
и
пропа9
карга
в
Москве
изучен.
бы
быть
далеко
лучшими,
а
Каждому
слушателю
хотелось
обретенные в течение учебгандисты,
проводя
сейчас
член
ВЛКСМ
Костенко
участии
Задолго
до
начала
запятий
выступить
по
иоирогу
«Речь
ного года. Первичные партоварища II. В. Сталина на в собеседовании пе принимала.
тийные организации обя- итоговые занятия, должны пришла Рее слушатели.
с каждым
1 часов вечера.
XIX съезде партии».
В процессе учсГ»ы пропаганзаны обеспечить полную побеседовать
Пропагандист тов. Низовских
Не без волнения, по четко и дист тов. Низ'вскит почти не
явку слушателей на заня- слушателем о форме учебы в дальнейшем. Это по- надает первый вопрос.
ясно рассказывает тов. Нику- использовала географическую
тия.
может лучше и своевремен- —Ослабление мировой капита- рова о задачах, постаРЛ'Н'-ых карта, как показали нтогогые
В
ряде
кружков но подготовиться к ново- листической системы. Дальней- товарищем Сталиным на XIX I занятия, большинство слупыуже прошли итоговые за- му учебному году в сис- шее укрепление демократа чес-' съезде партии, перед аемо«;ра- <телей не умеют пользоваться ен.
нятия. Они показали, что теме партийного и комсо- кого лагеря.
'тичеекпмп партиями. Ответ П П - 1
ПОЕВОДЯ итоги работы кружпросвещения,
пропагандисты и слушате- мольского
Слоно берет ветврач тов. Фо- куровой дополняют т.т. Фомн-.'ка, пропагандист тов. Низовли немало поработали в избежать возможных оши- мина. Она уверенно рассказы-1 па, Кусов, Венгерский, Ф;.теев. [ ских отметила хорошую работу
течение
учебного
года. бок при организации круж- влет о дальнейшем ослаблении} По геем последующим вой-'слушателей пнапомнила им, что
Так в кружке основного ков.
мировой
капиталистической;росам собеседование проходило нельзя останавливаться, на достипа по изучению истории
Успешно завершить учеб системы н непрерывном подъ-|также с большей активностью. тигнутом, что надо н дальше
партии (пропагандист тов. ный год в системе партий- еме мировой экономики в Со-1 На итоговом занятии боль- настойчиво овладевать марксистНизовских) слушатели попросвещения, про- ветском Союзе и странах на-1 шпнетво слушателей показали Ч'кп-леннксаой теорией.
казали глубокие знания ного
родной демократии.
' прочные знания по пройд'нноВсе слушатели выразили едиизучен ного материала, пра- вести итоговые занятия на
Ответ тов. Фоминой допол- иу материалу. Ос«Г>енно следу ное желаннее следующем учеСидейно-полити- пяют слушатели т.т. Накуро ет отиетить т.т. Ф тевра, Фо- ной году продолжать учебу в
вильно увязывали . его с высоком
современностью.
практи- ческом уровне—долг всех ва, Кусов.
мину, Еорепанову, Шехиреву, этом же кружке.
ческой деятельностью. Каж- партийных
организаций
Подробный ответ на вопрос Софопова, Венгерского и друА. Талари»
дый поставленный вопрос района.
«Угроза новой войны со сто- гвх, которые показали проччлен бюро РК кпес.

Итоговые занятия прошли организованно
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ПЯТИЛЕТКЕ

Процветание советского народа—высший
закон Коммунистической партии
Из года в год погашаются бочих и служащих в 1951 го- ческого производства является]
материальное благосостояние и ду они были выше ирииерно обеспечение
максимального
культурный уровень советского на 57 процентов, а у крестьян удовлетворения постов ино раснарода. К этому направлена —выше прииерыо на 60 про- тущих материальных и куль
вся политика Коммунистической центов.
турных потебногтей всего обпартии и Советского государЭти цифры иного говорят о щества, а средством для досства. «...Благо советского че- великих преимуществах социа- тижения этой целя служат
ловека, процветание советско- листической системы народно- непрерывный рост н совершен
го
народа, — говори* тов. го хозяйства перед капиталис- ствоваНпе социалистического
Г. М. Маленков на XIX съез- тической. Ведь во всех без производства на базе высшей
де партии,—является для н а - исключении капиталистических техники. ТакОв основной экоИармив-Дмиимтичигам РасяуНииа. Американский
шей партии высшим законом*. странах наблюдается обратнаи воивчеекай закон социализма. бомбардировщик Б-26, сбитый зенитной артиллерией Народной
Армии.
Прёссклише ТАСС:
О непрерывной улучшении картина. В США стоимость Действие этого закова наш наблагосостоянии советского паро- жизни к концу 1952 года род ощущает повседневно. Сода можно судить прежде всего возросла по сравнению с 1939 ветские люди знают, что с
по непрерывному росту наиио- годон почти в три раза. Во ростом промышленного и сельгичными протестами выступили
Торговая война « ж д у
правительства Уругвая и Чили:
нального дохода. За период с [Франции и Италви реальная скохозяйственного производстканктшетичаоивки
1940 по 1951 год, несмотря заработная плата рабочих сос- ва улучшается жизнь народа,
Народ Туниса 1орется за
на огрэмный ущерб, нанесен- тавляла в 1952 году |енее увеличивается количество тостраиани
национальную независимое™
ный народному хозяйству вой- воловины довоенной, в Англии варов н продуктов, снижаются
Последнее время в западно-ев3 и 10 мая французские колоной,
национальный
доход —на 20 процентов ниже дово- цены, воздвигаиЦи новые за- ропейской печати, и особенно в ниальные власти в Тунисе прово*
СССР увеличился на 83 про- енной. В капиталистических иечательвые сооружения, рас- английской чожно встретить мно- днли муниципальные выборы в
го жалоб и нареканий на неспра- местные органы самоуправления.
цента. Три четверти нацио- странах дело неуклонно вдет цветают советская наука в ведливую
торговую политику Вопреки расчетам их организатонального дохода используются к дальнейшему обяпщаиию вскусство.
США. Соединенные Штаты уси- ров выборы эти вылились в ярна удовлетворение постоянно трудящихся, в то время как
Мысль о том, что повыше- ленно вывозят залежалые товары кую демонстрацию воли угнетенрастущих личных натериаль в стране социализма благо- ние благосостояния народа на- на рынки Западной Европы, а ного тунисского народа к борьбе
свой внутренний рынок огородили свою свободу и незавимость.
пых и культурных потребное состояние трудящихся вз года ходится в пряной злвисиности высокими таможенными тарифими за Тунис—небольшая
страна, растей трудящихся, а остальная в год неуклонно повышается. от непрерывного роста и со- налогами на иностранные това- положенная в Северной Африке.
ры). Например, в прошлом году Вот уже свыше 70 лет она являчасть идет на расширение соВ пятой сталинской пяти- вершенствования социалисти- США продали товаров в Запад- ется
колонией Франции. Наибоциалистического производства летке предусматривается даль- ческого производства Н4 базе ную
Европу на 4 млрд. долларов,
плодородные земли Туниса
и на другие общегосударствен- нейшее увеличение националь- высшей техники, воодушевля- а купили там только на 1 млрд. лее
захвачены кучкой французских
ные и общественные нужды. ного дохода СССР не менее ет советских людей 11а вели- Такая невыгодная торговля для колонизаторов. Французские мозападно-европейских стран привезавладелнн полезными
Рост национального дохода чем на 60 процентов. Реальная кие трудовые подвиги. Об этом ла их к острой нехватке долларов нополии
ископаемыми страны.
означает, что увеличивается заработная плата рабочих а свидетельствуют разьернувшее- и к серьезным экономическим Ни на минуту народ этой стравыпуск товаров для населения, служащих, с учетом снижения ся в стране всенародное со- затруднениям.
ны не прекращал борьбы за свое
освобожденне. Тунис постоянно
снижаются розничные цены, розничных пен, повысится не циалистическое соренноваппе,
Все это явилось следствием
увеличиваются
денежные и менее чем на 35 процентов, а массовое стремление рабочих п той экономической зависимости находился на осадном положении.
Французские власти здесь жеснатуральные доходы крестьян, д е н е ж н ы е
и
натураль- крестьян к овладению техни- от С Ш А , в которую попали за- токо подавляют национально-ос:
возрастают суммы государст- ные доходы (в денежном вы- кой и передовыми методами падно-европейски» страны в ре- вободительное движение. В 1951
различны.: американских и в 19^2 годах тысячи лучших
растущее
движение зультате
венных расходов на народное ражении)
колхозников уве- труда,
программ экономической .помо- сынов тунисского народа были
образование и здравоохранение, личатся не менее чем на новаторов в промышленности щи". Как известно, эти страны
расстреляны или Орошены в тюрь
лишены возможности торговать с мы и концлагери. Произвол франна социальное
страхование, 40 процентов. Возрастут при- и сельском хозяйстве.
Союзом,
Китайской цузских колонизаторов и обостривпенсии, пособия, бесплатные и мерно на 30 процентов госуВдохновителем и организа- Советским Республикой
и страна- шееся в связи с этим положение
льготные путевки в санатории дарственные ассигнования на тором борьбы советского наро- Народной
ми народной демократии из-за в Тунисе явились предметом обп дома отдыха, стипендии уча- социальное страхование рабо- да за дальнейший рост про- пресловутого американского закосуждения на сессии Генеральной
щимся и т. д.
чих и служащих, удвоятся мышленного и сель кохозяй- на Бэттла. запрещающего такую Ассамблеи ООН в декабре прошторговлю
под
страхом
лишения
лого года.
Приведем один пример. С капитальные вложения в жи- ствениого производства высту- американской .помощи".
лищное
строительство,
будет
Для того, чтобы создать впечатпает мудрая, испытанная в
1947 по 1953 год Советское
ление
будто в Тунисе происходит
Это
серьезное
расстройство
обеспечено
дальнейшее
улучборьбе за счастье народ) Комгосударство шесть раз снижало
внешней торговли Западной Ев- демократизация управления, фран
шение
и
разввтпе
коммунальиунистическая т р т и я Совет- ропы объясняется именно аме- цузские власти решили провести
государственные розничные це.
ны. В результате советскпе ного хозяйства, народного об- ского Союза. Она зовет трудя- риканской .помощью",—это при- там .выборы". При этом они по
люди в настоящее время на разовании и здравоохранения. щахся города и деревни не знают и сами буржуазные газеты ставили своей целью протащить
Ш А . Корреспондент американ- в Советы кандидатов (так назытот же рубль имеют возможПятый пятилетний план от- успокаиваться на достигнутом, С
ской газеты .Нью-Йорк Тайме* ваются в Тунисе административ
ность купить вдвое больше ражает политику Коммунисти- всемерно развивать народнее Рестон недавно писал, например, ные районы и другие органы сапродовольственных и промыш- ческой партии, которая стре- хозяйство, ныполпить о пере- что экономическая
.помощь" >моуправления) своих ставленни
1
ленных товаров, чем в 1947 мится обеспечит непрерывный выполнить задания пятой ста- С Ш А дала капиталистическим ков из числа тунисской знатипомещиков, чиновников, буржуа.
странам
.необходимую
пару
кос-1
году.
рост материального благосостоя- линской пятилетки, ибо от тылей в критический период, но | Но добиться этого демокрчтиЕсли взять реальные дохо- ния я культурного уровня на- этого зависит дальнейшее не- она не сбалансировала нишей ческим путем колонизаторы не
уклонное повышение матери- собственной (американской—Г. П.) могли. Французские власти усилиды советских людей (по рас- рода.
ального
п культурного уровня экономики и создала во многих ли репрессии в отношении пред
чету на одного работающего)
Иначе и быть не может в
частях мира не здоровую эконо- ставнтелей прогрессивных политин сравнить их е доходами в нашей стране. Великпй Сталин созетского народа!
мику. а такую, которая довольст- ческих партий, демократических
довоенном 1940 году, то у ра- учил, что целью социалиста'
Д Деиов.
вуется тем, чтобы ковылять на общественных оранизаций и проф-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ОБЗОР

предоставленных нами костылях" союзов, производя полицейские
Чтобы избавиться от американ-1 н а л е т ы ' получившие название опеских костылей и стать на ноги Р а ц и и .прочесывания". ОдновреАнглия и лоугие капита1истичес I м е н н 0 о н и п о д н я л н шумную камкиес"
о а и ы выступают
в ы ст у п а ю тс стреоова
т ребо ва - ' п а н н ю Р е к л а м ы предстоящих
выкис страны
полностью .деща Сталина «Экономически* чаю, в конспектах не выделя- нием
замены американской „по- м о ^ р а Т 1 1 Ч е с к и х . и с т а л и п р н з ы .
проблемы соиналпзмаи в СССР» ет главной мысли.
мощи" торговлей на взаимно-вы
ГОДНЫХ
\'4?стие
годных уиюииил,
условиях, требуют «.ш.жс-.
снижеполностью ознакомили с ним.
Не серьезно отнеслась к по ния американских таможных тари-, Однако эта демагогия с трес
Об этом говорит его ответы по вышенпю своего идейно-нолп-) фов.
ком провалилась в ряде местное
таким воиросам, как: «Основ- тического урогня коммунист
Однако сообщение печати С Ш А тях властям пришлось отменить
ной экономический закон сов- тов. Костромитина. Последняя указывает
на то, чю американ- выборы, т. к. они узнали что жиременного капитализма», «Эко- крайне сла''о разбирается в ские правящие круги не собира тели решили не являться на изномическая основа противопо- материалах XIX съезда партии, ются внять голосу своих .союзни-•1 бнрательные участки. Население
ложности между умственным и в решеппях IV сессцп Верхов ков" по Атлантическому блоку. повсеместно бойкотировало выбоБолее того, на рассмотрении кон-1 ры' и голосовало лишь около 3'!
физическим трудом», «Задачи
ного Совета СССР. Имея низ- гресса С Ш А находится около 37' процентов избирателей, зарегнетпартии в области внешней ПОв избирательных
кий уровень знаний, материал раяличных законопроектов, на- [ рнрованных
правленных на сокращение ввоза | списках. В городе Сус была проЛИТИКИ».
не конспектировала п как реОднако на ряд вопросов тов. зультат в важнейших матерпа иностранных товаров в Соединен-| ведена забастовка протест? проные Штаты, на дальнейшее новы-! тин выборов и произвола властен.,
Скрябин дает путанные, нешение таможных тарифов. Это, В ряде избирательных округов
лах не разбирается.
уверенные ответы, разъясняет
вызывает новый взрыв недоволь- кандидаты избирались лишь 20—
Подобные примеры можно ства в руководящих кругах цело- ' 30 голосами.
с П0И01ШЮ наводящих вопроТак тунисский народ еще раз
сов. Все это получилось пото- угелпчить, но нровохпмая про- го ряда капиталистических стран.
показал, что он не намерен прекНа-дня*. например,
премьер- ращать борьбу до тех пор, пока
му, что т ж. Скрябин не спс- верка знаний самостоятельно
тематически занимается повы- изучающих показала, что конт- министр Канады заявил С Ш А ре- не станет подлинным хозяином
шительный протест протпв усташеннем своего идеЯно-полити-1 роль за ними со стороны сек- новления высоких таможных та- своей страны. Г. П0ДК0П8еВ.
ческого уровня, материал кон- ретарей парторганизаций был рифов на канадские сельскохоРедактор В. 030ЛИНА.
зяйственные продукты. С аполоснектпрует от случаи к слу- совершенно недостаточный.

Больше внимания самостоятельно изучающим
Во второй половине мая в
кружках сети партийного просвещения начались итоговые
занятия. Вместе с этим подводятся итоги работы самостоятельно изучаюущих материалы XIX съезда партии и гениальный "труд
товарища
И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в
СССР». Как показали ПРОХОДЯ щме собеседования с самостоятельно изучающими, некоторые товарищи еще недостаточно уделяют внимания повышению своего идейно-нош
тнческого уровня. Изучаемый
материал не конспектируют,
а следовательно и «усваивают
слабо.
Пачрпмер, коммунист тов.
Скрябин,'изучая труд товариРД 08892
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Правильно организовать
пастбищное содержание скота

и

—

Пионеры и школьники района!
В период проведения выпускных и
переводных экзаменов не теряйте дорогого времени зря. Строга выполняйте свой режим. -Будьте трудолюбивы
и настойчивы в борьбе за Знания.

Цена 10 коп.
•

По

Советскому

Союзу

•

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Успехи в развитии народно- атону они не успевают присОвощш база горкой
го хозяйства, достигнутые в матривать за стадом, что приТРУДЯЩИХСЯ
Кирпкм
послевоенные годы, создали водит к потерям взрослого ско
В живописной местности КаЗначительно раньше прошусловия для решении еще бо- та и молодняка. Так в 1952 рельского перешейка располологоднего,
колхозы Талдылее важных задач в животно- году в пастбищный иервод уте- жен дом отдыха строителей. К
Суйского,
Пржевальского,
Томводстве в интересах дальней- ряно скота в колхозах 27 го- услугаи отдыхающих—летний
ского
и
других
районов
Иссыкшего укреплении мощи наше! лов. Потери скота допущены театр, библиотека, читальня,
Кульской области закончили
Родины и повышении благо- в колхозах «Путь к соцаализ- спортивные площадки, лодочиоеадку
картофеля. На обширсостояния советского народа.
ну», «Красное знамя» и др. ные станции. Свыше пяти тыных
колхозных
огородах в
XIX съезд
Коииунистичес- Причина этоиу та, что прав- сяч строятелеВ побывают в теразгаре
сев
овощев.
Идет подко! партии Советского Союза леная колхозов своевременно чение года в здравницах под
готовка
к
высадке
рассады
канаметил высокие темпы роста не передали в период пастбищ- Ленииградои я на юге страны.
пусты
и
помидор.
всех отраслей сельского хо- ного содержания по акту скот
Тысячи учителей Украины
ПрнГрежные районы высокозяйства. В директивах по пи- под ответственность работникам по туристском путевкам выгорного
озера Пссык-Куль статому пятилетнеиу алану раз- животноводства и пастухам.
едут *в Москву я в Ленинград,
ли
базой
производства овощей.
ветви СССР поставлена задача
Задача успешного выполне- на Волго-Донской судоходный
Иссык-Кульский
картофель
увеличить за пятилетие пого- ния плана развития общест- канал имени В. И. Ленина,
отпра
вляетси
во
Фрунзенскую,
ловье крупного рогатого скота венного животноводства
тре- совершат походы но различОтекую и Джалау-Абатскую
в колхозах на 36^—38 процен бует от колхозов и специалис- ным маршрутам Крыма и Кавобласти,
в Центральный Тяцьтов и коров примерно в два тов сельского хозяйства орга- каза. На курортах юга и При1Папь.
раза, овец—на 75—80 проц., низованного проведения паст- балтики, в донах отдыха и
Большинство картофельных
свинеЯ—на 85—90 процентов, бищного периода в лето ны- санаториях Украины и. Белополей
засажено квадратнолошадей—на 14—16 процентов. нешнего года. Надо цо-хо1яйс- руссии проведут отпуск сотии
Горький. Эстакадный кон- гнездовым способом, некотоОпыт передовых колхозов го- ки организовать использование рабочих п служащих текстиль- вейер
сборки
автомобилей рые колхозы 'ПОЛНОСТЬЮ №'Р"ворит о той, что социалисти- естественных кормовых ресур- ных предприятий Витебской об- «Победа» на автозаводе имени
шли на этот способ посадки,
ческому сельскому
хозяйст- сов. Колхозы должны заранее ласти.
В. М. Молотов*.
ъ даюш'й прибавку урожая па
ву такая задача иод свлу. определить пастбища дли дойНынешним летом в санатоПртгклпше ТАСС. 1 5 - 2 0 процентов. (ТАСС).
Дли того, чтобы ее успешно пого скота, нагульного стада, риях и домах отдыха побыварешить, необходимо устранить молодняка крупного рогатого ет в полтора раза больше тек- Освовнне засоленых
РАСШИРЯЕТСЯ
серьезные недостатки в раз- скота, овец и других животных. стильщиков, чем за это же
почв
Т О Р Г О В Л Я НА С Е Л Е
ввтии общественного животно- Следует организовать очистку время в прошлом году.
Почвокеш, (идротехнпки в
пастбищ от мусора, валежниводства.
С начала года в районных цент(ТАСС).
Мелпор)торы Гр\ зпи ведут боль- рах и селах Львовской области
Прошедшая зимовка скота ка, кустарника.шую работу но освоению за- открыто 30 торговых предприятий,
показала, что ряд колхозов наПастбищные луга паю разБОГАТЫЕ УЛОВЫ
соленых п солончаковых зе- строится еще 40. Теперь здесь
шего района, как: имени Ста- бить на участкп с тем, чтобы
1330 универсальных,
СЕЛЬДИ
мель Алажанской полипы! При- работают
лина (председатель тов. Си гил ь- скот пасся на них пять-шесть
промтоварных, продовольственных
егов), вмени Калинина (пред- дней п возврата лея сюда не С каждым днем рыбаки Северо- меняются два способа—про- магазинов, лавок, ларьков. Три
седатель тов. Перемптин), име- ранее чем через 2 0 - 3 0 дней. Восточного побережья Камчатки мывки почты путем напуска четверти их находится непосредувеличивают добычу сельди. Осов селах. Только по линии
ни Чкалова (председатель тов. Это требуется для того, чтобы бенно хорошо трудятся промыс- воды п искусственного дожде- ственно
областной потребительской коопевания.
Мурашов) и другие не выпол- дать возможность отрасти тра- ловики Карагинского комбината.
рации сельскому населению проАдржанская оиытно-мелпора- дано за четыре месяца различных
нили плана заготовка кормов ве, и, чтобы можно было па Рекорд установила бригада тов.
в минувшем году, в следствии этом участке анстя скот. В Земляиского. За сутки она доста- тивннл станиия начал» про- юваров на 31 процент больше,
вила на берег более 25 тысяч пучём за это же время прошлого
чего допустили большой отход пастбищный период па до уста- дов сельди. На счету передовой мывку СИЛЬНО ЗКОЛ'ИЫХ почв, года.
общественного животноводства новить ночную пастьбу жи- бригады уже полтора годовых которые осенью будут сданы
На период весенне-летнего секолхоза*.
в период завершения зимовки вотных, на местах отдыха в плана.
зона в села завезено много готоКарагпнскин < комбинат
уже
В ближайшие годы в Ала- вой одежды, обуви, трикотажа.
скота.
дойки коров, организовать повыполнил второй годовой план жангкой ДОЛИ И»' будет ГфОМЫ- Заметно возрос спрос колхознистройку
загонов,
укрытий
от
Сейчас общественное животпо лову сельди. Сверх годового т п и г , я н п „ пппмиювгтво о о ков на шелк и. шерсть, на рановодство колхозов переводит- жары и ненастной погоды.
задания добывают сельд рыбаки Т 0 И С Д а Н 0 В ПРОИЗВОДСТВО АЛ диоприемники, велосипеды, меТЫСЯЧИ ГСКТарой
заГОЛнИЫХ бель.
ся на пастбищное содержание.
Специалистам сельского хо- Пи чу ганского комбината.
(ТАСС).
почв.
(ТАСС).
(ТАСС).
Этот иериод является очень зяйства сейчас следует провес-,
важным. Лето—самая благо- тн сеиинары
с колхозными
приятная пора для улучшения пастухами по вопросам нраьплькачественного состояния жи- ной пастьбы п оказания повотноводства—повышение его мощи животным при заболевав
Наступил долгожданный войны по роману Н. Л. Ост- гие учащиеся намного раньпродуктивности,
увеличения нвях. Каждому пастуху необдень—день
первого экзаме- ровского «Как закалялась ше времени справились с
удоев молока и т. д.
ходимо дать задания по надОЮ
на.
Учащиеся
Ларьякской сталь".
" 1
решением задач. Лучшие
Передовые животноводы рай- молока, настригу шерсти, насредней
школы
нарядно
К
выполнению
первой
знания по арифметике поона н прошлом году умело ор- гулу скотп, рассказать скольодетые,
рано
утром
20
мая,
работы
учащиеся
10
класса
казали ученики 5 класса
ганизовала пастбищный период. ко трудодней п дополнительотнеслись добросовестно, „Л"
(преподаватель т.ов.
Они организовали
круглосу- ной оплаты он получит при спешили в свою школу.
В торжественном убран проявили полную
само- В. С. Маромович).
точную пастьбу, трехкратную выполнении плановых заданий.
дойку коров, что позволило
Велика роль колхозного пас- стве классная комната 10/стоятельность. Все ученики
Неплохо справились с
значительно увеличить надои туха. <>т его внимания, забо- класса. Здесь будут про- получили положительные работой учащиеся седьмых
молока.
ты, трудолюбия п мастерства ходить экзамены на аттес- оценки.
классов.
Хорошо использован паст- зависит сохранность, здоровье тат зрелости.
В этот же день впервые
Подводя итоги
первого
Задолго до звонка деся- держали
бищный период прошлого года п продуктивность животных.
экзамены уча- дня экзаменов следует отв колхозах «Ударник», «Новая На ату работу колхозы должны тиклассники уже были на щиеся 4-х классов. В четметить бодрое настроение
жизнь» п других. В этих кол- выдвигать лучших, наиболее своих местах.
вертых классах первый эк- и
серьезное
отношение
хозах был организован кругло- трудолюбивых колхозников.
Ученики учащихся к экзаменам.
Ровно в 9 часов входит замен—диктант.
суточный выпас скота и трех*
Образцово провести пастбищ- экзаменационная комиссия IV класса. „Б" (учительникратная дойка коров, причем ный сезон, добиться, чтобы Дйректор школы товарищ ца Т. М. Махнева) с больНеобходимо
использробеденную дойку доиркп про- каждый колхоз не допустил не- П . Я . С о л н ц е в поздравляет! шим вниманием слушали вать все возможности, чтоводила на месте выпаса скота. производительного отхода ско- учащихся с первым днем своего учителя, чтобы не бы учащиеся были округ
Такая практика показала, что та в летний период, вымолвил экзаменов. В этот день уча- допустить
ошибок.
Все жены в школе и дома чутсуточные удов молока в кол- и перевыполнил установленное щиеся писали сочинение учащиеся класса выполни- ким вниманием и постоянхозах увеличились.
ной заботой,
чтобы они
плановое задание по росту на темы: „Разоблачение ка- ли работу без двоек.
имели
все
условия
для
Однако в районе еще имеет- поголовья екота и увеличению питалистического мира в
В пятых классах в
этот
ся немало колхозов, которые его продуктяяности—такая за- творчестве Л. М. Горького же день проводился экза- нормальной работы в этот
недооценивают леев важности дача стоит перед правлениями (роман «Мать - , публицисти- мен по арифметике пись- ответственный и напряжениастбщщного периода. Во мно- колхозов
и специалиста мп {к а), „Патриотизм творчест- менно. На классной доске ный период сдачи экзамегих колхозах допускается боль- сельского хозяйства в 1953 ва Н. В. Гоголя", „Комсо- было неписано два вариан- нов.
шая .перегрузка пастухов, щ>- году, гмол в Годы гражданской та Задач и примеров. Мно-1
А. Павлов.

Первый

день

экзаменов
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Стахановец

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

43 (779)

Р у б ё Ж О М

ельскую политику в
Катер Должен ирвбыть'Чв
Именуют
.дружестКорлики в воскресенье,*^
ление его а пятнвду"Никто не
ожидал, это былЦ^езультат
Лецппсцо- С галнжккй коисо- ,?еде*а&ра|боуштмвой кой- слаженной работы команды. ,
мол, объединяющий в своих сомольской организации (секСутки сэкономленного времерядах иногоииллпопую армию ретарь тов. Кувалдина).
ни означало, что сбережено,
передовой советской молодежи,
Лочеиу *же асе еще ииеет дли государств^'около двухсот
является верным помощником место неиалое число наруше- килограммов горючего и более
м боевым резервов Коммунис- ний комсомольской яисиинли- 15'килограмм масла. Может
тической партии. . '""
ны? Кто виноват в этих нару- быть это случайность? Но сле*
Под руконодством Коммунис- ниях ?
дует заметить, что на буксире
Прежде всего в них повин- у катера был паузок, ларевый
тической партии,
комсомол
воспитывает молодежь в духе ны секретари комсомольских плошкоут, в которых было посоветского . патриотизма, ну- организаций. Если комсомоль- гружено более 70 тонн соли,
жественной, бодрой, не бой- цы своевременно не платят бочкотары и'Другого груза,
щейся трудностей, уверенной [членские взносы то это долж-1 Чей объяснить такую сков своих силах, готовой цреодо- -но быть серьезным свгналои/р О С Т Ь продвижения ? Главное
леть любые препятствия в борь- дай секретарей комсомольских )
_
у д
.
отнобе за победу коммунизма. Ком- организаций > о^неблагонринт- шение к порученному делу
сомол силен своей идейной ном с*
' ой состава коиаиды, бесперебойубежденностью и преданностью работы: КЩМНИМВК.
ная и безотказная работа манартни Ленява—'Сталина, орВ деят<дм||иСЙ1<и комсо- шины и, наконец, образцовый
ганизованностью своих рядов мольских вршвлцмй района порядок на катере.
— Я не пожалею усилий, чтобы наш союз был Ъще
и дисциплиной.
более
теейым.
аонросц уавага членских взиоКаждый знает свое место и
Великан честь быть членом с о в ь е находят должного отра- обязанности» Герман Черепанов Рис. Бор. Ефимова.
Прессклише Т Я С С .
комсомола—передового отряда
"" этой свидетельству- (старшина катера), хотя- в мосоветской молодежи. Каждый
—"" вопросы уп- лодой работник, но имеет неРост цен в Греции
вступающий в комсомол обя«н
взносов крайне плохую теоретическую подгособлюдать комсомольскую дися на коисо- товку. Его иомощпнк Михаил
В Греции за перпод с 3 апре- керосин—на 52 проп. Оптогые
циплину, выполнять
Устав польских, собран ия х.
ля
по 10 мая цены на продук- цены ПОВЫСИЛИСЬ И Обще.Ч на
Вялков большой практик в
ВЛКСМ.
В работе ряда квинтетов любит порядок иа судне.
ты питания н товары ц> рвой 30 проц.
необходимости
возросли на
Одним из важпейшпх требо- ВЛКСМ существует неправильРавняясь по старшине кате- оливковое масло—на 25 проДацные о повышении цен
ваний Устава ВЛЕСМ являет- ная практика, когда они пыра
н
его
поиощнику,
любовно
были
иродиктованы директицентов, на рве—на 62 проц.,
ся своевременная уплата каж- таются исправить положение с
ухаживают
за
машиной
мотовами
американской
миссии в
на хлопок—на 50 проц., на
дый комсомольцем членского уплатой членских взносов адАфинах.
рист
Виктор
Кузин
н
поимомыло-на 20 нроц., па лесокомсомольского взноса. Устав иинистратавнымв путями. СаВЛКСМ обязывает комсомоль- иое простое дело—это нало- торпста Иван Реднкульнев. В материалы—иа 25 проц., на
(ТАСС).
ские организации строго сле- жить коисомольское изыскание машинном отделении, как п
дить за своевременной уплатой на комсомольцев, нарушаю- на всем катере образцовый поСостояние здравоохранения в СШЛ
членских взносов веема члена- щих дисциплину. Так поступа- рядок.
ют
в
тех
организациях,
где
ие
ми ВЛКСМ.
В свободное от вахты вреия
По сообщению Вашингтон- дачи в области нрвиененпа
Анализируя состоянве упла- хотят терпеливо н настойчиво каждый стремится послушать ского корреспондента агентства наших нынешних зданий на
ты членских взносов в район- заниматься воспитанием ком- последние известия. На катере Юнайтед пресс правительствен- профилактической
мёдпипн«
ной комсомольской организа- сомольцев.
имеется радиоприемник. Верно, ная организация «Управление для сохранения здоровья люНеблагополучие положение дирекция рыбозавода пока не
ции, нужно отметить, что из
здравоохранения» в своем еже- дей очень гелнкн» ц подчермесица в месяц 16—18 комсо- с уплатой членских взносов проявляет особого рвения к
годном д'кладе подчеркивает, кивается, что для обслуживамольских организаций не пла- говорит о необходимости улуч- удовлетворению
культу рных
тят своевременно комсомоль- шении политической и органи- запросов команды, последняя что в Соединенных Штатах не ния гражданского населения
ские взносы, допуская задолж- заторской работы.
вынуждена за свой счет отре- хватает врачей, зубных врачей,! необходимо ешё около 870
ность за 1—2 месяца. К чисПервичные
комсомольские монтировать
радиоприемник, медицинских сестер, ветери Н а т ы с я ч дополнительных бпльлу таких можно отнести орга- организации обязаны своевре- купить для него Питание. По- ров, инженеров коммунального:ночных коек, В докладе уванизации: Пасольскую (секре- менно реагировать на факты ка еще нет библиотечки, ну- хозяйства и лаборантов; по зывается, что приблизнтельно
тарь тон. Сыргулева), Чёхломе- несовременной упл&ты член- зыкальных инструментов, на- словам авторов доклада в стра-;одна треть вз 46 млн. жилищ
евскую (секретарь тов. Чумнна), ских взносов, глубоко разби- стольных нгр.
не также мехеатает больниц, | в стране совершенно не отве
Болыне-Тарховскую • колхозную раться в причинах такого помедицинских учреждений и ме- чают санитарным нормам, приНо благодаря настойчивости дицинского оборудования.
(секретарь тов. Сосни на). Толь- ложения и принимать все мечем многие из ннх перенасекинскую (секретарь тов.Тыма- ры к тому, чтобы направить команды, слаженности в рабо
лены
и полуразрушены.
В докладе говорится: «Разте первый тысячекилоиетровый
нов) и другие.
дело.
(ТАСС).
рейс в вершину Ваха успешно меры стояшей перед нами заНавести образцовый1 порядок закончен. Хочется пожелэть неНаблюдаются такие случаи,
копа членские взносы пере- в уплате членских взносовманде молодого катера Х о 1 4 1
числяютеи за 2 - 3 и более | долг каждой комсомольской ор- дальнейших успехов.
Увеличение числа самоубийств в Японии
месяцев сразу. Подобные при-; ганизацим района,
В Японии растет число са- из которых 3291)2 закончили
иеры можно наблюдать и Ох-'
Л
моубийств. Но данным у ион смертельным исходом.
Отменой причиной само:'К0Й полиции, к 1951—1952
тяжелее
годах в стране было зарегист- убийств являются
рвр"иапо 41 504 попытки по- жизненные условия.
Перед работниками сельского парторганизации тов. С. Н. Суху-. овощей. Особенно слабо внедря- кончить жизнь самоубийством,
(ТАСС).

Уплата членских
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Быстрее

завершить

весенний сев

в
полевод- ется посадка овощей в нациохозяйства стоят большие задачи шнн). Агитаторы
ческон бригаде Варышева Лилия, | нальных колхозах: ,8-й Съезд Сов области сельского хозяйства.
Наступила весна. Эти дни для Сухушин Николай и другие шн- ветов", ,Ударник 2-й пятилетки-,
колхозов района—самый ответст- роко развернули массово-полити- где правления колхозов совервенный период, в который надо в ческую работу в звеньях. Личный шенно не занимаются полевод, • ;;
сжатые сроки провести весенний пример агитаторов и труде УВЛЕ- СТВОМ.
кает весь коллектив.
Следует сказать, что председасев.
Однако весенние полевые ц ра- тели сельских Советов также не
Благоприятная погода дает возможность широко развернуть ве- боты и целом в колхозах района проявляют должного руководства
сенние полевые работы и обеспе- проходят крайне медленно. До весенне-полевыми работами. Мало
чить значительное перевыполне- сих пор колхозы .Рыбак Сибири", оказывают практической помощи
ние плана весеннего сева. Малый имени Стаханова, .Большевик*, по внедрению полеводства в науровень в реках позволяет рас- «мсни Чкалова и другие еще не циональные колхозы комсомольширить посевные площади колхо- приступили по-настоящему к по- цы и общественность сел.
зов за счет плодородных речных левым работам.
Такое положение дальше непойм.
Председателям колхозов
т.т. терпимо. Руководители колхоэЬв
Опыт передовых колхозов по- Мурашову В., Лаптеву, Васильеву, должны покончить с самотеком,
казывает, что в результате пра- Мурашову Ф. и другим необходи- беспечностью н неорганизованвильного руководства и расста- |МО не теряя дорогого времени ностью на весеннем севе. Сейчас,
новки рабочей силы, выполняй \ мобилизовать силы колхозников когда стоит хорошая погода, и
решения XIX съезда партии, тру-1 на быстрейшее завершение ве- когда дорог каждый час, необхоженики полей развернули
пазвеонули соииасоциа-!'гпшегп
сеннего сева,
гена. повысить ОУКОЙПЛруковод димо принять все меры к усилелнстическое соревнование между I ство сельским хозяйством, до- нию весенне-полевых работ и в
полеводчеекпми бригадами, злень-; биться дальнейшего подъема куль- срок до 1 июня закончш ь полями и уже близки к завершению туры земледелии, обеспечить стро- ностью посев овса, посаду картовсех весенне-полевых работ. При- гое
соблюдение государствени овошей
мером может служить колхоз .Но- ной дисциплины.
вая жизнь" (председатель колхо-[
Неудовлетворительно
также) Л. АнИСИМОВ,
за тов. Ф. А. Сухушнн, секретарь проводили посадка картофеля и!
инструктор РК КПСС.

РД (>8895

События в Корее
С 14 но 20 мая части Корейской Народной армии и
Китайских народных ' добровольцеи в"ли об ронительные
бои с противником.
В почь на 14 мая американские самолеты четыре раза
плмбпли плотину водохранилища Суань. В результате варварской бомбардировки плотина водохршилиша была разрушена и вода затопала поля
и дома крестьян. Среди пострадавших— сотнп стариков,
женшвн а детей.
Ночью 19 м»я американская
авиация вновь -.совершила налет на сельские районы уезда

с. Ларьяк, типография Тишеиского яЛлжмигмфиэдап

Енчон. прсвоннпп северпе!»
Пхеньян, не имеющие никаких
военных объектой, н
соре
спла на ппч свыше тысяч»
бомо. !) результате бомбардировки у^ито и р нено много
вирных житсл'й и разрушена
большое количество жилых домов.
С 14 по 20 мал зенитные части Народной нрмии а стрелкиохотники з а вражескими самолетами сбили 18 и Повредили 9 самолетов противника.
{ТАСС).
Радактер

Тираж 1000 ви.%
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Пролетарии

«-л!

всех страи, соединяйтесь!

№44

х т

ЧЕТВЕРГ

28
МАЯ
1953 г.
Орган Лирьякского райкома К П С С н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Цена 10 коп.

ОБЩЕСТВЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ
ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ

150 шнзиш водохрзкшмщ
& степной селе Большая Глушиха в колхозе «Путь
к социализму?- (Куйбышевская область),.ядет строительство пруда, который будет висщать 400000 кубометров воды. Пруд обеспечит круглогодовое снабжение водой животноводческих ферм, даст возможность создать
поливпые огороды, организовать разведение ры< ы и
водоплавающей птпцы.
(ТАСС).

По родной

стране

Перед работниками сельского известно, наиболее ранние куль-. Не лучшее положение и с ссхозянства стоят большие задачи' туры. Но н • Воронежской и в вон кормовых корнеплодов, име
в области развития животновод-1 Калининской областях есть нема-1 ющих большой удельный вес в баства. В текущем Году поголовье ло колхозов, срывающих сроки лансе сочных кормов. Курская
крупного рогатого скота м колхо- сева трав. Не рассчитывают ли область к 5 мая план сева сахарзах должно возрасти Иа 17 про- руководящие работники этих об- ной свеклы выполнила на 50 процентов, овец н коз—иа 20, птншк-т ластей на то, что государство бу- центов, а кормовых корнеплодов
на 83 процента. Колхозы и сов- дет снабжать местные колхозы Се- посеяно лишь на 18 процентов.
хозы в значительных размерах ном других районов? Секретарь Сумская область план сева саувеличат производство мяса, сала, Калининского обкома . партии т. харной свеклы выполнила на 68
молока, масла, шерсти и других Киселев и председатель облис- процентов, а корнеплодов—лишь
продуктов для удовлетворения полкома т. Садовников, секретарь на 27 процентов, Полтавская обрастущих потребностей населения Воронежского обкома партии т. ласть соответственно 90 н 49 пров продовольствии, а легкой про- Жуков и председатель облиспол- центов. Эти примеры свидетельт
кома т. Корнеев должны помнить ствуют о том, что севу кормовых
мышленности—в сырье.
Главным в борьбе за выполне- о хвоей ответственности за сос- культур в названных областях не
ние государственного плана раз- тояние животноводства. Они обя- уделяется надлежащего внимания.
вития животноводства является заны покончить с практикой без- Терпеть дальше такое отношение
расширение производства кормов. заботного отношения многих мест- к важному делу нельзя. БлагодуОсновы кормовой базы заклады- ных работников к созданию кор- шие и беспечность могут нанести
большой ущерб делу создания
ваются в дни весеннего сева, в мовой базы в колхозах.
дни работ по улучшению лугов и
Отставание с севом многолет- прочной кормовой базы, а стало
пастбищ, в дни подготовки к зак- них и однолетних трав, кормовых быть, и развитию животноводства.
ладке силоса и сбору сена.
корнеплодов и силосных культур
Интересы общественного жиСейчас наступили решающие имеет место и в ряде других рай- вотноводства требуют, чтобы Мидни борьбы за создание прочной онов страны.
нистерство сельского хозяйства и
Азербайджаисния ССР. В той месте, где многоводная Кура
кормовой базы. К сожалению, этоО безответственном отношении заготовок СССР, местные парго не понимают некоторые руко- отдельных местных руководите- тийные н советские организации вливается в ущелье, образуемое утесами горного хребта Бозводители местных советских и пар- лей к делу создания кормовой решительно усилили свое внима- Даг, сооружается Мингечаурская гидроэлектростанция. Строитийных органов. Есть среди них базы свидетельствуют такие фак- ние к делу производства , кормов.
работники, которые рассуждают ты. Правительство отпустило мно- Они обязаны обеспечить безуслов- тельство ее широко механизировано.
На сниике: размыв грунта гидромоннторои в бункере-сметак: трава еще не выросла, о кор- гим колхозам семена трав. От об- ное выполнение государственных
мах думать рано.
ластных и районных организаций заданий по севу многолетних и сителе. Отсюда разжиженный грунт через землесосную устатрав,
силосных
Подобным руководителям следу- требовалось помочь колхозам во- однолетних
новку поступает но напорным трубопроводам па намыв плотиет напомнить известную народную время взять эти семена с госу- культур, улучшению лугов и пастны.
пословицу: что посеешь, то и пож- дарственных складов и доставить бищ. Вместе с тем необходимо
нешь. Если хочешь получить их к месту назначения. Между уже сейчас развернуть подготов- Фото Ф. Шевцова.
Прессклище ТАСС.
богатый урожай трав, поработай тем большая часть семенного ма- ку к силосованию кормов и уборнад тем, чтобы вырастить его. териала в колхозы до енх пор не ке трав. Надо позаботиться о поПриходится отметить, что настоя- завезена. Псковская область вы- стройке в колхозах и совхозах
щей заботы о выращивании вы- везла со складов лишь 15 процен- силосных сооружений, отвечаюсокнх урожаев трав в ряде рай- тов семян. Челябинская—13, Мо- щих требованием зоотехнической
Колхозы Тир:и*польской об-1 обработанной зяби, ксааханонов нет и в помине. В некото- лотовская—24, а Новосибирская науки. У нас достаточно специазести
завершили нлан сева | ной до глубины 26—30 сз"листов
сельского
хозяйства,
мы
и
Иркутская
области
почти
не
нарых областях, краях и республиках не выполняются государствен- чали вывоза семян. А ведь поле- можем и обязаны добиться, чтобы гречихи. Посев иронодвлгя в твметроя. Большие илощадт
ные задания по севу многолетних вые работы в этих областях идут в каждом колхозе и совхозе под- основной семенами, прошедши- отводятся (и»д летнюю конопи однолетних трав, силосных куль- уже давно, лучшие сроки сева готовка силосных сооружений, как
оСог- лю.
и закладка силоса, проводилась ми воздушно тепловой
тур, корнеплодов, а также зада- трав упускаются.
под
непосредственным
руководстрев.
Более
половины
нлошндн
ния по улучшению лугов и пастОсобо следуют сказать о силоВ тгжных районах Таджибищ. Несмотря на более раинюю се и кормовой свекле. Общеиз- вом агронома ИЛИ зоотехника.
засеяно широкорядным спосо- кистана созрел ранний ю*рговесну, в целом по стране много- вестно, что без сочных кормов
Скоро на юге страны начнется
летних трав посеяно несколько невозможно поднять удои молока. сенокос. Предстоит убрать травы бом. Колхо:<ы Мордовии ведут фель. Колхозы ряда районов
меньше, чем в прошлом году, и Обеспечение скота в течение го- на десятках миллионов гектаров. массовый сев конопли. Посев приступили к уборке нового'
значительно меньше, чем в 1951 да сочными- кормами—одно из Половина всех площадей будет проводится сортовыми семена- урожая.
году.
] решающих условий повышения убираться машинно-тракторными ми но хорошо удобренной и
(ТАСС).
В чем же причина того, что ) удоев. Подмосковный совхоз .Лес- станциями. Надо обеспечить обпри возросших возможностях в ные поляны* получает
средний 1 разцовую подготовку МТС к сенекоторых районах не улучшает- удой молока от каждой коровы иоуборке, своевременно отремонся положение с производством свыше 5. ООО литров. В значнтель- тировать машины, максимально
УПОРНЫЙ ТРУД ПРИНЕС УСПЕХИ
кормов? Основная причина сос- нон мере это объясняется тем, механизировать работы по косотоит в том, что руководители( что совхоз решил проблему соч- вице, сушке и скирдованию трав.
С каждым днем рыбаки рыбодобычи на 80, 4 промногих местных партийных и со-* ных кормов главным образом за
К вопросам производства корколхоза
имени Молотова це^та.
иетскик организаций, колхозов и | счет силоса. Идет уже.май, а на мов необходимо приковать внимасовхозов повседневно и но-'хозий-; молочную ферму совхоза ежед- ние первичных партийных орга- (д, Колек-Ёган) увеличиваКолек-Ёганские рыбаки
ски не занимаются проблемой | невно доставляется великолепный низаций колхозов, совхозов и ма- ют уловы рыбы. Только за
широко,
откликнулись на
корнов.
! силос, словно только что изготов- шинно-тракторных станций. Такие последнюю пятидневку они
призыв
промысловиков
работы, как сев кормовых кульВозьмем, к примеру, калининскую ! ленный из свежей зелени,
и Воронежскую области, серьезно! А разве в других колхозах и тур и трав, подготовка к силосо- сдали государству более колхоза "Ударник 2 й пятиотстающие с развитием животно-1 совхозах нет условий для того ванию и сенокошению, должны на- 150 центнеров первосорт- летки „ — выполнить годоводства. Здесь из года в год свое- • чтобы запасти силоса столько, ходиться под неослабным контро- ной рыбы.
вой план рыбодобычи к
временно не выполняются планы ( сколько нужно его общественномV лем партийных организаций. СвоЗб-й годовщине
Великой
Напряженный
труд
на
сева трав, силоса закладывается • животноводству? Разумеется,есть, ей повседневной политической
столь мало, что его иным колхо-' Но условия эти не используются, работой в массах партийные ор- лову рыболовецких бригад Октябрьской
социалистизам на неделю не хватает, луга \ колхозы недопустимо затягивают ганизации обязаны укреплять тру- т. т. Кыкина И. Н. и Си- ческой революции.
Свое
пастбища не улучшаются. В ; с е в силосных культур. На силос довую дисциплину в колхозах, послово
они
сдержали
с
чесгильетова
А.
Н.
принес
результате урожаи трав крайне . высеваются в основном подсол- вышать ответственность каждого
тью.
Досрочно
выполнив
колхозника,
работника
МТС
н
совбольшие
успехи.
Они
доПодсолнечнизки, колхозы не заготавливают! нечиик и кукуруза.
ник—культура ранняя, его следо- хоза за корма,а следовательно, за бывают рыбы в два —три полугодовой план, колекнужное количество сена.
Факты подобного рода наблю- вало бы давным-давно посеять. общественное животноводсто.
раза больше установлен- еганские рыбаки борются
даются и в текущем году. Кали- Но даже в южных районах силосМы имеем все возможности для
за быстрейшее завершение
ного
графика.
нипская область должна улучши(ь ные культуры до сих пор не пол- того, чтобы создать обилие коргодового
задания на
лслуга на площади о 15 тысяч гек- ностью посеяны. В Ставрополь- мов для животноводства. Эта заТолько на 25 мая колхоз
таров и осушить луга на такой ском крае, например, задание по дача под силу колхозам и совхо- выполнил годовой
план'ву
же площади. Но в области даже посеву этих культур к 5 мая бы- зам, и она должна быть решена
не приступили к этой работе. ло выполнено на 83 процентов, в во что бы то ни стало!
Аналогичная
картина и
в I Ростовской области— на 58 про(Пирсдимя газеты .Правда"
УВЕЛИЧИТЬ ЛОВ РЫБЫ
Воронежкой области Травы, как I центов и т. д.
•т 11 мая 1383 г.)

НА ПОЛЯХ С Т Р А Н Ы

Подготовка автомашин к перевозкам хлеба
По примеру механизато- {Апполоноской и Невинно-:зерна нового урожая. Все
ров НадеждинскоЙ МТС сре- ] мысской автоколонн овла- остальные
коллективы
ди шоферов передовых ав-' дели специальностью сле- Ставропольского
треста
томобильных хозяйств Став- саря, токаря, маляра, элек- „Союзсельхозавтотран>взяропольского края развер- трика и активно участвовали обязательство
к 15
нулось движение за овлали
в
ремонте
автомашин.
июня
завершить
ремонт
дение смежными механизаторскими
профессиями. Автомобильный парк здесь автомашин.
Водители
Петровской, уже готов к перевозкам
(ТАСС).

Совсеи недавно начали пу-;приненн.тн
комбинированный
тину
рыбаки национальной,ЛОЙ, значительно
укрепили
рыболовецкой артели
имени трудовую дисциплину л рыооВорошилова (ТолькппсквВ сель- ловеиких бригадах, правильно
ский Совет). Много хороших расставили рабочую силу, в
промысловых
дней
пос- каждое звено поставлен опытле ледохода было пропущено ный рига к н результаты окатолько из-за беспечности пред- зались налиио.
Полугодовой
седателя колхоза тов. Камина. план рыбодобычи
выполнен
По сейчас рыбаки наверсты- досрочно. Лов рыбы продолвают упущенное время. Они жается высокими темпами.
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Стахановец
ПАРТИЙНАЯ

В стороне

ЖИЗНЬ

ПРИ ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ
ясь итоговые

от основных задач% %

I I I

ти ческого
тель тов
-остаяо1ы(П1Й1
ности и сельского хо.яйства,
на аконоиической
слабости
капиталистических стран и в
и р ш и и и ш и и м и показал нашу стрну и страны народпой
Где непрерывно
поднимается рост экономики и
культуры.
На итоговом собеседовании
цоканий прочные знания т.т.
Махнева, Сигильетова, Соловьев я другие. Все ОИн.решили в
следующем •учебной году работать ияд изучением труда
товарища П. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР».
А.Пыкина.

Воимунистическая
партия этом колхозе имеются все воз-(партийная организ
Ш
партии, решений и
учат, что но может быть по- можности для досрочного за- на поиймо ир4вления ^флхоза Верховного Совета СССР, реложительных успехов в хозяй- вершения квартальных, полу- решать: вопрос проведения ге чей т.т. Маленкова, Берии, Моственной работе, не могут годового и годового планов ва. Задача—обеспечить Подго- лотова на траурном митинге
быть хозяйственные
успехи рыбодобычи. Зная эти возиож- товку к севу, систематически в Москве от 9 марта-1953 гопрочинит ' Г длительными, Ш аости; рыбаки колхоза высту- контролировать выполнение ме- да при Ларьякской средней
ли не будет достигнуто успе- пили с обращением к рыбакам роприятий, своевременно подЖКОле. Занятия вела вр(тахов в органииявомУо-йарти!- рйкпа, в котором обязались сказывать правлению колхоза
гаилист тов. Киселева.
ной я партийно-йолитическо! выполнить годовой план к 36-й о неустраненпых недостатках.
Итоговые занять я прояви
работе.
годовщине Октябри и дать
В результате этого колхоз при больпь й активности слуОбщеизвестно, что в практи сверх плана 100 центнеров ры- вывез на поля вместо плано- шателей. Слушатели один за
ческой работе политика и -хо- бы.
вых 120 тонн—лишь 40 цент- другом изъявляли желание отзяйство неотделимы. Первич
Хорошее патриотическое на- неров навоза. Не подготовлены вечать иа поставленные вопроныв партийные организации чинание, а партийная органи- к севу картофель, иелкве овощ- сы. Когда тот илв иной давал
на иевтах призваны осущест зация обязана была направить ные культуры. Не приняты
не полны! ответ, его дополнявлять политическое руководст острие политической работы на, >зарапее веры к освоению ноли другие.
во, повседневно направлять я выполнение обязательства ры- вых пахотных площадей, не
Так, например, на вопрос,
контролировать
деятельность баков. Этого, к сожалению, не обеспечена сохранность от поеослаблрийе мировой капиталисхозяйственных организаций. И было сделано. Приезжайте сей- дания скотом будущего урожая.
тической системы. Дальне!шее
делают большую ошибку то час в Большой Ларьяк, вы не
Можно ли было все эти вон
партийные организация, кото- угадите там вв лозунгов, пи росы решить полоасвтельно и
рые уделяют основное виииа плакатов* пи диаграмм, кото- еще задолго до сева? Конечно,
ние лишь партвйно-политичес рые бы рассказывала об успе- можно. Еслв бы секретарь парткой работе, не увязывая её с хо- хах наше! страны, колхоза, организация, коммунисты глукилограммов
Километрах в двух от реки настроение—50
зяйственно! работой. Еще! яс- вааомнили рыбакам о их обя- боко вникали в хозяйственную
добытой
за
ночь
рыбы—таков
Вах,
па
небольшом
островке
нее обозначается провал живо- зательствах. Нет ва засоль- деятельность колхоза, своеврего дела там, п е партийные ор- ных пунктах а ю. Ромкино и менно вскрывали недостатки и стоят два авбарл и один дои. его улов, и так почти каждый
пункт деиь.
ганизации запустят полити- в Большом Ларьяке Досок по- помогали правлению их устра- Это — рыбоприемный
Искра.
На
стук
подходящего
Но катер долго ие стоит. У
ческую и организационную ра- иазателей, которые отражали нять.
катера
на
берег
шшло
два
него
путь около двух тыгя1*
боту, не будут повседневно бы работу рыбаков, звеньев в
Запущенность политической человека, рыбак тов. Каткалев километров, па всем протяженаправлять деятельность хо- в целой бригады.
работы
партийной организации и ирпеищпк рыбы Катя Нвко- нии которого голько -шесть
зяйственных организаций, конМы
побывали
в
одном
вз
рына
селе
привело к таким фак- на. Они радостно нрив-тство рыбоприемных пунктов. Котролировать их, поиогать ииболовецких
звеньев
колхоза,
манда торопится и по тому,
там,
когда
многие яюнщины- вали першв катер.
Этот саиый главный недостапоинтересовались
как
вдет
лов
что
уровень воды по реке Вах
Приветливые
лица
этих
двух
ханты
не
участвуют
в
общест
ток в практической работе
рыбы,
с
кем
звено
соревнуется.
иадает
с каждым днем. Нужно
жителей
говорили
о
точ,
что
венно-полезнои
труде,
очень
наблюдается во иногпх партийОказывается,
о
соревновании
успеть
завезти соль, забрать
онн
несказанно
рады
прибыв
низкая
трудовая
дисциплина,
ных организациях района.
здесь еще не было речи. Пе плохо внедряется в быт нацио- шему катеру. Н тот, кто видел рыбу. Все это цементирует
Для убедительного примера работает агитколлектив при нального населения культура. эти приветливые взгляды еиу команду, делает расчетливым
возьмем проанализируем рабо- парторганизации, бездействует
каждое движение. Дева » копан они долго не забудется.
Важпейшая зазача .партайту Болыпе-Ларьякской терри- изба-читальня, не выходит' в
ды—
ни одшй Сес'цельной миКаждый че ловек из команды
ториальной партийной органи- свет стенная газета. Ясно, что пой организации — всемерно катера, стремился от души по- Н) ты иростоя.
зации (секретарь тов. Балппа). тов. Балина не сумела исполь- улучшить политическую рабо жить им руки. Н это не слуВсе дела закончены. Отдана
Па первый взгляд здесь, ка- зовать важные формы и методы ту, направлять ее на то, чтобы чайно.
ч.'лка и катер
плавно отчажется, все идет хорошо. Ак- политической агвтаияв на пу- развивать в массах сознание
Здесь вы не увпдцп» полит- лпрает от берега. Катя Ннкова
куратно проводятся партий- твне и потому парторганиза- общественного долга, воспиты- организатора нп из Ларьяка, стоит на берегу и иашет на
ные собрания, пвшутгя про- ция не явилась помощником вать трудящихся в духе совет- па пз Корлаков. Зд*ть нет ни прошанье рукой, а гллза по
токолы, принимаются хорошие колхозу в выполнения плана. ского патриотизма и дружбы одной газеты, нет радио. 0( дернуты мутью подступающих
решения. Но не огущсстлляется Тги хуже, что вопрос полити- народов, в духе заботы об ин- того, что не чей развлечься, слез
правильное сочетание полити- ческой работы на путипе не тересах государства, совершен- летний день кажется бесконечЭто былн не. слезы слабости,
ческой и хозяйственной рабо- явился предметом обсуждения ствовать лучшие качества со- ным. Вот почему бешенная а горькой общы на заведуюты на селе, в результате чего коммунистов на партсобрании. ветских людей. Этому обязывает радость этих трупа пиков ста- щего красного чума ток. Сноколхоз «Ударник 2-й яятнлетИдет горячая пора весеннего нас Центральный Комитет на- новится ясной.
лвпа (он же секретарь спртийкя» не справляется с рядом с е ю. Национальный
колхоз шей партии.
А в окружающих рыбопри- ной организации), ил начальважнейших хозяйственных за-: медленно, но упорно внедряет
Политическая работа партий- емный пупкт уриях кипит ак- ника рыбоучастка тов. Крюков производство сельское хозяй- ных организанпй достигнет сво- тивная напряженная работа. ва, председателя колхоза тов.
которые
так
Так, например, до послед- ство. Обязанность партийной ей цели только тогда, когда 15 рыбаков день и ночь тру- Сигильетова,
]шх дней колхоз из пятнднев-1 организации — обеспечить сво- она будет тесно увнзана с дятся на благо Родины. Вот черство ' относятся к живым
ки в пятидневку срывал вы- евременное п образцовое нро- жизнью, с задачами, стоящими торофйво выгребая стремится Л Ю 1 Я Й , борющимся за выполполпение государственного пла- ведение весенне-полевых ра перед колхозами п_учрежденп- к ка"т«фу рыбак тов. Баи вн. нение государственного плана
Ю. Северов.
Сегодня у него приношятое рыбодобычи.
па вылова рыбы. По ведь в бот. Но это не значит, что ямц села.
П. Соловьев

Законная

Страницы русской морской славы
(Кинофильм „Лдмирал Ушаков")
На экраны страны вышел внешних врагов, Ушаков добиновый цветной кинофильм «Ад-! вается своей пели. Со стапенирал Ушаков». В нем повеет-! лей сходит на воду могучие
в у ется о сланных делах знаме- для того времени, н >вые б енитого
флотоводца
Федора вые корабли, возникают перУшакова, сподвижника Суво- вые военно-морские базы Черрова, пламенного 1 русского номорья.
патриот».
Подстрекаемая Англией. ТурКонец XVIII века. Россия ция в 1787 готу начинает
борется 31 свои исконные зем- войну против России. Казали на юге, за возвращение лось, все преимущества были
Черного моря, которое еще в на стороне турок Русская ардревние времена на вех кар- мия и особенно флот не были
тах мира значилось как «Рус- еще подготовлены к ведению
ское море».
крупных военных операций.
Пренебрегая придворной карьН вот в-ходе войны во всей
ерой* молотой Ушаков едет в евле и величии предстает модалекий Херсон на трудную,
боевой поЖ
\ гучий,
4
~ несгибаемый
"
но благородную работу-стро-} рыв, высокое военное мастер
ить черноморский флот, без,ство простых русских людей,
которого пе могла утвердиться. матросов угааковско! выучки,
на море Российская держава. Фильм богат массовыми сценаВ условиях креностинческой ми. В них нередана богакоеностя, отсталой техники, !ты|»ская народная села,
воиреки кошям внутренних и
Чаш л ивой соеси, трусости,
•
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ничтожеству, ханжеству придрорпой знати противостоит
величие характеров простых
русских люде!, таких, как
беглый пумчевен Тихон Прокофьев (артист С. Бондарчук),
балагур и отнажный вовн Пи
рожков (М. Дуговкин), часовой Ховрип (Н. Хрящиков) в
другие.
В трех показанных в фильме морских
баталиях-при
Фидониси. Тендре и Калпакрии—Ушаков наголову разбивает нревосходящие силы турецкого флота Он смело ломает отяшншие каноны ,старой,
линейной тактики, господствовавшей в европейских флотах.
Ушаков создает св«ю новую,
маневренную тактику парусного флота, внедряет массированный огонь с наиболее дейСТВРННЫХ дпетапцв!, наносит
удары по самым чувствительным местам противника, борется за создание резервов для
развития успеха.

В результате блестящих побед Суворова-.па суше и Ушакова на море России одержала
победу в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Гыли
возвращены исконные русские
зеили. Россия прочно утвердилась па Черном море. Это вмело выдающееся значение для
всего последующего развития
паше! Родины.
Цептрлльную роль-адмирала Ушакова, который «положил Черное море к ногам Россви», талантливо исполниет
актер И. Перев'рзев. Он правдиво в подкупают? просто передает черты знаменитого русского флотоводца: преданность
Родине, близость к народу,
глубоки! проникновенный ум,
отиенное бесстрашие в огнсражений. Запоминается блестящая игра Б* Ливанова в роли екатерв некого
вельможа
Потемкина.
Фильи «Адмирал Ушаков» —
большая творческая удача все-

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиздата

обида

го постановочного коллектива
и в первую очередь автора литературного сценария А. Штейна, постановщика картины
М. Ромма, операторов А. НЬленкова в Чен Ю-лап.
«Потомки разоврутся»,—лукаво говорит в фильме Ушаков о щеемнпках русской морской славы. Так опо и получилось в действительности, Советский Союз—великая морская держава. Нгм дорпгн героические подвиги русских моряков, бессмертная слива русского ор1Жия. Советское Правительство учредило орден и
медаль имени Ушакова, ими
награждены
сотни советских военных моряков, которые в годы Велико! Отечественной войны вписало новые
страницы в летопись русской
иорской славы.
П. Яляякая.
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В ПЕРВЫЙ РЕЙС
26 май районная культлодва вышла в первый рейс—
в откалеввый колхоз вмени Ворошилова (То^ькрнского
сельского Совета).
Коллективом "культлодки будет показан концерт, в
програмиу которого входят хоровые я сольные номера,
художественное чтение, акробатические, музыкальные
и танцевальные номера. Для колхозников будут прочитаны доклады, проведевы беседы, показаны кинофильмы.

Советскому

Союзу

Завтра—Международный деиь ра, великому делу коииувиззащигы детей. Установленный иа.
Создаются запасы
но иницвативе Международной
Воспринимая богатый опыт
сочных кормов
демократической
федерации Советской страны в области
Колхозы
южных районов
женщин в отмечаеиый ежегод- охраны здоровья иатеря я реОдесской
области
пользуясь одно 1 июня, этот день орово- бенка, образования и восппановременным
созреванием
однодится во всех странах под зна- пня
детей, строят светлую
летних
и
многолетних
трав,
ков борьбы за мир, за сча- жизнь для молодого поколения
силосуют
в
вехи
богатую
вистье, за охрану жизни п здо- Китайская Народ! ая Респубтаиивами
рожь
и
богатую
люровья детей.
лика, страны народной демокцерну. Широко используется
Все прогрессивное челове- ратии, Германская Демокрадля
закладки силоса болотная
чество отдает себе отчет в той, тически Республика. В Кирастительность.
что движение в защиту детей— тайской Народной Республике,
Колхозы уделяют большое
это борьба за вир, против вой- например, введено новое заковнииание
созданию запаса корны, за жизнь, против смерти, нодательство, охраняющее правов
для
общественного
животза свободу, против рабства. во иатерп и ребенка, в гороноводства.
На
площади
40
тыЛюдей доброй воли, отстаиваю- дах и селах организуется шисяч
гектаров
ироведено
улучщих жизнь и счастье детей, рокая сеть акушерских пункшение лугов и пастбищ, в два
вдохновляет пример страны со- тов и детских яслей.
раза больше против минувшециализма—Советского Союза,
Как непохоже на счастливое
В Смоленске создана областпая трехгодичная партийная го года, особенно склонов и
где юное поколение окружено детство молодого поколения
школа. При школе имеются хорошо оборудованные кабинеты балок. Уборка трав н силосовсенародной любовью и внима- СССР
и народно-демократп- основ марксизма-ленинизма, агротехнический, зоотехнический
вание полностью механизиронием.
ческпх стран жизнь детей в и механизации сельского хозяйства, аудитории для занятий и
ваны.
(ТАСС).
Как весенний день радостно странах капитала! Капитализм два лекционных зала.
молодое
поколение
детство в стране социализма. лишает
На снимке: Слушатели школы Герой Советского Союза
Подобно солнечным лучам на детства, обрекает детей трудя- Ф. П. Иванов (слева) и Герой Советского Союза М. А. Егоров, Расселение ондатры
рубиновых
звездах Кремля, щихся па пеисчислпмые бед- водрузивший знамя Победы над рейхстагом в Берлине, получаВ Карело-Финской С С Р
нскригся счастье в глазах на- ствия и страдания. Голод п ют консультацию ио материалам XIX съезда нартии у препо- закончился весенний отлов
шей хетворы. Где бы ни жал нищета, высокая смертность и давателя Д. В. Логачевой.
ондатры.
Охотники промаленький гражданин совет- зверская эксплуатация маломысловики сдали тысячи
Прессклвше ТАСС. ценных шкурок.
трагическая судьба Фото И. Рабиновича.
ской страны, кем бы ни были летних,
его родители—рабочими, кол- сирот, невозможность получить
У берегов рек и озер
хозниками,
представителями образование, рост детской пререспублики часто встречакартина,
интеллигенции,—он ощущает ступности — такова
ются кости. Это—кости онполевые станы.
капиталистических ф На железнодорожном жнвают
неустанную заботу Коммунис- детства в
датр. Впервые завезенные
узле Бессарабская (Киши- Только в апреле они дали
тической партии, Советского странах.
сюда в 1934 году, они быневской магистрали) всту- более 2000 киносеансов.
Правительства.
стро расселились и теперь
Полатика
подготовки
и
разпил в строй новый вокзал.
Нашей будущностью, нашей
назвал "советскую \ называния войны, проводимая Сооружение вокзалов ве- + Сталинобадская студия исчисляются сотнями тысяч
надеждой
Республика стала своетоварищ
Сталин, американо-английским
агрес- дется в Вулканетах, Бенде- хроникальных фильмов замолодежь
кончила
производство
дообразным
заповедником
«У пас молодежь хорошая, сивным блоком, несет детям ! р а х и других местах Ки- кументального
фильма
ондатры.
Отсюда
их разжизнерадостная,—сказал вели- голод п смерть, гибель родных шиневской железной доро- „Славный юбилей". Фильм возят в водоемы Ленинкий вождь.—Наше государствои и близких. Об этом с о в г е й | г и
рассказывает о жизни, ли- градской,
Новгородской,
отличается от всех других го- Убедительностью свидетельст-1
'
киноперед- тературной и общественной Грозненской,
Владимирсударств тем, что оно \ , е жа- ^
^оивая А ™
™
вТжек Г с ' а ^ о н ^ ^ н ь Т х ' у с - деятельности основополож- ской, Калининской и друлеет Гсредств
уход
ника таджикской
совет- гих областей. Летом начП
Нна
а хороший
Й
< ™и хорошее
*" П 0 Ш Ивоспита™
агррссоры стаптие на ш ь " н о в о к ^ насчитывается в
Ле„
за де!ьмн
нется расселение ондатры
ской
литературы
Садрид-!
местности Ставние молодежи» (II. В. Сталин. гитлеронской тиранпп, крова- сельской
в водоемах Смоленской обропольского
края.
Более'дина
Айни.
творят на коСочинения, т. 13, стр. 209). вого разбоя,
(ТАСС).
(ТАСС).
' ласти.
рейской
зеиле
неслыханные 100 кинопередвижек обслу-1
В советской стране созданы
самые благоприятные условия злодеяния, жертвами которых
длн воспитания и образования, явлмотсн тысяча и тысячи
всестороннего культурного п детей.
физического развития молодого
Люди доброй воли понимаСогласно ст.'6 Сталинской [уменьшают опасность от наПроизрастающие
в лесах
поколения. Советская Родина- ют, что борьба за жизнь де- Констнгуции Союза ССР, леса водненнй, предотвращают уаз- съеюбные грибы, ягоды, леМ)ть растит здоровое, бодрое тей—кровное дело всех паро- являютгл государственной соб-!мывы п с м ы т (эрозии) почвы, карственные растения сл$жат
духом иоколепое молодых стро- дов земного шара. Могучей ственностью, то-ес.ть всенарод- особенно в горных местностях, преднетам широкого потреблеителей коммунизма, которому демонстрацией народов земного пым достоянием. Статья 1311 где препятствуют образованию ния населения.
открыты
все
дороги
к шара, выступающих за мир, Конституции налагает на каж- оврагов, задерживают движение
В лесных массивах водятся
счастливой, творческой жизни. нротав пропсков поджигателей дого гражданина СССР обязан летучих песков.
разнообразные виды животных,
Советское государство щедро войны, является Международ- ность беречь и укреплять оГ
большую пользу при- которые обеспечивают развитии
финансирует
дело народного ный день защиты детей, про- щественнуго, социалистическую н о сЛеса
охотничьего промысла, добычу
я т д л я с , л ь ' с я о г о хозяйства,
образования. Только в 1952 водимый начиная с 1950 года, собственность, как священную
пушнаны и др.
году на нужды просвещения по призыву
Международной и неприкосновенную основу Они являются одним из мощОгромные лесные пространасипмяанно СО
миллиардов демократической
федерации советского строя. Почетная и ных средств борьбы за повы- ства покрывают около 42 просоциарублей, а па лее социально- женщин.
На
состояв- ответственная задача охраны шение урожайности
центов
земной поверхности
листических
полей
в
засушкультурные
мероприятия — шейся в Бене Международной леса от всякого рода поврежСССР
п
представляют
<дян пз
ливых местностях Союза, со124, 8 миллиарда рублей.
конференции в защиту детей, дений, в том числе в от пожаосновных
видов
геогр.фическодействуют накоплению запасов
Ни в одной стране мира нет ее участники подняли иошпый ров.
влаги в почве путем задержи- го ландшафта, занимая гостакой заботы об охране мате- голос-протеста против ужасаюЛеса являются источником
положение по
полей подствующее
ринства и детства, как в Со- щих условий, в которых на- получения древе.ш.ы и других вапвя снега п защиты
сравнению
с
лугами,
степями,
*
овеев.
Неот губнтельиых с Х
ветском Союзе. Родильные дома, ходятся дети капаталистичрс- пппаггтпа
ин^шлиии?
п за
*
продуктов, необходимых
для
болотами,
тундрами,
пустыняженские, и детские консульта- кпх, зависимых п колониаль- удовлетворения всевозрастаю- смотря на широкое развитие в ми,
полупустынями п друвоенном
деле
технических
ции, поликлиники и санатории ных стран.
щих потребностей различных
гими видами ландшафта нашей
средств, леса и до настоящего
обеду жльают мать и ребенка.
Защищать детские колыбели отраслей промышленности: сустрппы.
Женщина-иать окружена у пас от смертоносных бацилл рассеи- хопутного, водного, железнодо- времени сохраняют оборонное
Борьба с лесными пожарами,
всеобщим уважением и почетом. ваемых империалистическими рожного транспорта, жилстро- значение. Они имеют также как п борьба за сохранение и
Коммунистическая
партия разбойниками, от бомб, кото- ительства и других, а также крупное санитарное значение, дальнейшее развитие лесных
особенно вблпзи городов, но- богатств союза, является
воспитывает юное поколение рыми замахиваются па мир для экспорта за границу.
менашей страны в духе беззавет* поджигатели войны! Дать деЛеса имеют крупное водоох- востроек п колхозных поселков, роприятием
первостепенной
быстрейшему важности.
ной любви к Советской Роди- тям счастливое, радостное дет- ранное, водорегулирующее и способствуют
не, в духе _ дружбы народов, ство—таково требование всего почвозащитное значение. Они восстановлению здоровья труФ . Нясеиии.
глубокой иредапностя делу ии- прогрессивного человечества!
регулируют водный режим рек, дящихся иасс.
летчик-наблюдатель.
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ВОСПИТЫВАТЬ И ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАТЬ КАДРЫ
28 мая состоялся седьмой им участками, работы серьез- ского Совета тов. С аварии гопленум Ларьякского районного • ные ошибки или скоиироме- ворил о том, что рвйМЬ оаркомитета
Коммунистической тировали себя и нуждаются в тии не ирпслушиваеТ&г.к крипартии Советского Союза. Пле- замене. Примером неправиль- тике снизу, а порой ев зажинум рассмотрел вопрос: «О хе- ного использовнпя кадров мо- мает. В докладе тов Корепапорах улучшении подбора, рас- гут служить т.т. Фомин, Чер- ва все острие критики направстановки н воспитаная руково- навский Ф. в другие.
лено па тех руководителей и
дящих кадров в районной парТов. Корепанов говорит, что коммунистов, которые не притийной организации» и разре- серьезные недостатки в прак- сутствуют на пленуме, а ведь
шил организационный допрос. тике работы с кадрами «ви- недостатков в подборе, воспиС докладом по перзому вопро- лись следствием
того, что тании кадров очень много сресу выступил секретарь рай ко РК КПСС в своей работе еще ди присутствующих.
ма партии тов. Н« П. Кврепа недостаточно опирается
на
Тов. Саман и н подверг кринов. Он сказал, что районная партийный актив, слабо при- тике неправильный стиль рапартийная организация, борясь влекает его к разнообразной боты сельхоз атдела, который
за выполнение указаний исто- практической работе, не помо- кроме директив в колхозы ни рического XIX съезда партии гает его росту и выдвижению чего не посылает/ а райком
о всемерном улучшении ка- на руководящую работу, по- партии взялшйроиеку этот отчественного состава работни- этому в районе наблюдается дел, а также'и другие хозяйстков,
укрепление первичных большая
текучесть кадров. венные организации. Только
В Заппдной Германии насчитывается почти 3 миллиона
партийных, государственны* и Только за 10 последних меся- этии можно объяснить, что в
безработных.
В одном городе Гамбурге их более 100 тысяч
хозяйственных
организаций цев сменилось 30 процентов низовые организации посылачеловек.
По
евп
1етельству газеты «Ди вельт», это составляет
людьми, преданными интере- н о м е н к л а т у р н ы х
работ- ются неполноценные работни12,8 процента всего работоспособного населения города.
сам партии и государству, хо- ников, из них 4 человека ки вроде Шмтрельского.
рошо знающими дело и способ- сняты, как не Оправившиеся с
На спимке: очередь безработных Гаибурга около биржи
Заведугощи*--отделапропаными двигать его вперед, до- работой (Свешников,- Шарыпов. ганды и агитации РК КПСС труда.
Прессклпше ТАСС.
билась некоторого улучшении Змановский С., ЗмановСКвЙ П.). тов. Зийиви рассказах о том,
подбора, расстановки и воспиБольшая сменяемость кад- какал ироделина работа райкотания руководящих кадров.
ров объясняется прежде .ъсего мом после XIX.съезда партии
Безработица—страшный
Докладчик указал, что пос- тем, что во многих советских по улучшению дела подбора,
спутник капитализма
ле XIX съезда партии было и хозяйственных организациях расстанови и и воспитания кадпрпнято ряд мер по укрепле- плохо поставлена проверка ис- ров. Одповреиенно тов. Зайцев
нию состава руководящих кад- полнения, руководителями за- отметил, что все еще мало удеБезработица—этот неизменный спутник капитализма, страшров в рыбной промышленности бывается требование о том. что ляется внимания восоптанпю
ный бич трудящихся—за последние годы благодаря гонке вон в сельском хозяйстве, в пар- достоинства н недостатки работ- кадров со стороны отдельных
оружений достиглт огромных, размеров. К концу 1У52 года
тийном и госузарелейном ап- ников нровершотся прежде все- руководителей, как: Жилиной
вследствие свертывания гражданских отраслей производства в
С Ш А , Англии, Японии, Западной Германии, Италии и Бельгии
(госбанк), Гелкина (35КС) и
парате, несколько улучшился го на практической работе.
насчитывалось 32 миллиона полностью н частично безработных.
других.
Крупные
недостатки
качественный состав руководяГоворя о политическом просСообщаемые ниже цифры и факты взяты из зарубежной пекак
в
производственной
рабощих работников, смелее сталп вещении
кадров, докладчик
чати. Грозным обвинением капиталистическому строю звучат
РЫДНИГИТЬ на руководящую ра- отметил, что отдельные руково- те, так ц в быту имеет директор
они. Эти факты помогают понять, почему так резко обостряются классовые противоречия между империалистической бурботу молодые кадры, улучше-' дители организаций н учреж- IIи жпе- Ва рговского рыбоза вода
жуазией и рабочим классом н всеми трудящимися. Трудящиеся
на работами с ними.
дений не занимаются повыше- тов. Панкин. Которому немедкапиталистических стран не хогят больше жить под вечной угленно
надо
изменить
отношение
Вместе с тем, —говорпт тов. нием своего идейно-политичесрозой голодной смерти.
Корепанов,-в районной пар- кого уровня, уклоняются от и к производственной работе и
тийной организации имеется} политической учебы, а это личному поведению.
итальянской т е т е была помеТри с лишним года
Председатель исполкома райеще много недостатков н оши-' приводит пх к беспечности, к
щена фотография, отображаюбаз
работы
бок в деле подбора, расстанов- потере политической бдитель- онного Совета тов. Толмачев,
щая обычную для итальянскоки п воспитания кадров. Пра- ности, в результате они не заведующий отдела партийных,
Безработица является гроз- го города картину: здоровый
обеспечивают
порученного
учапрофсоюзных в комсомольских ным бичом дли народа Австрии.
гпльный подбор, проверка нсмужчина с двумя детьми сиорганизаций РК КПСС той. СоП'Ошенин далеко еше «е стали стка работы.
В эт- й стране и настоящее дит на грязном тратуарс с
ловьев
остановились
га
нена деле главным в руководяВ заключение ток. Корепащей деятельности партийных, нов обратил особое внимание достатках в подборе и расста- «реая насчитывается триста протянутой за милостыней русоветских и хозяйственных ор- на -глубокое овладение марк- новке кадров в советских и тысяч безработных. Если же кой.
учесть п пх семьи, то чпело
ган иза ни Я района. „
Итальянские
Гезработныс,
систско-ленинской наукой все- хошйственных организациях.
лишенных
возможности тру- чтобы не умереть от голода,
Он отметил, что до гего рре- ми руководящими кадраУН, доО плохой работе с нпз шымп
менн плохо «.б'.-тоиг дело с ис- биться того, чтобы довчта до кадрами со стороны райкома и Iдить' я достигнет громадной едят травы, отбросы из мусорлг-лненп-м номенклатурных дол- глубокого сознания всех тру- его отделов говорил член бюро! для Австрии цифры- 800 ты- ных ям и даже колючие листья
жностей. Значительная часть дящихся исторические реше- РК КПСС тов. Токарев. Он! сяч человек. Эти людп шест- кактуса. Сами безработные гопх остаются вакантными, ру- ния XIX съезда партии, ге- отметил также, что руководя-! вуй т где-то на грана между ворят, что от такого «питаководящие работники св-ев]м- ниальный труд т о в а р и щ а тел к некоторых «ргаНИЗШИЙ , жизпыо и голодной смертью. ния» развиваются
какие-то
менно не утверждаются на бю- II. В. Сталина «Экономические плохо воспитывают свои кадры, Вот, напрзмер, как сложилась страшные болезни, но ведь еще
ро РК КПСС.
проблеиы социализма в СССР», кропотливую работу с ними жизнь Рудольфа Музиля, опи- страшней голодная смерть!..
Основный недостатком в ра- решения IV сессии Верховного подменяют наложением гзыека- санная в одной австрийской
Правительство Италии вмесний, увольнениями. Подобные газете.
боте с кадрами—является на- Совета. СССР.
то
помощи голодающему населичие фактов нарушения леНо докладу тов. Корепапова примеры наблюдаются в гельлению
упорно продолжает поМузиль, молодой здоровый
нпнеко-ста линского принципа разрерпулпсь оживленные пре- хозотделе, райздраве и других
литику
гонки вооружений. В
человек, был уволен с завода
организациях.
подбора работников по поли- ния.
результате
число безработных
тическим и деловым признакам.
В прениях выступали также в связи с сокращением произ- растет, нищета усиливается. В
Выступая перелй в прениях
Допускаются такие случаи, тов.
Низовских,
подвергла т.т. Куликов, Фатеев, Решет- водства. На протяжении трех настоящее время в Италии накогда работники подбираются резкой критике аппарат РК ников, Рыстымова и другие. с лишним лет он ищет любую
считывается свыше двух МИЛно признакам приятельских от- КПСС и его бюро за порочный
На пленуме выступил также работу, но ие мижс.т её полуЛИОНОВ
безработных
и еще
ношений, личной преданности, стиль подбора кадров КУЛЬТ председатель окружного Совета чить. За все время ему лишь
больше частично безработных.
землячества и родст:а. а чест- иросвстработникои.
той. четыре раза посчастливилось
В культ- депутатов трудящихся
.1 в газетах каждый день поных и знающих дело людей, просвету чрелсдення направля- Егоров, китовый обратил осо- найти случайный заработок.
являются
новые
сообщения
но острых и нетерпимо отно- ются люди, большинство кото- бое внимание ш систематичес- За эти долгие, несчастные говроде
следующих:
сящихся к недостаткам, выжи- рых уволены с работы как кую работу с активом, выявледы у Музиля у ж-подрос мальвают под разными предлогами неспраппвишеся с порученным ние и смелое вмднпжинпе на
«Общество «Магона х'Итаи здменяюг людьми, имеющи- участком работы, не пользую- рукогодящ* ю работу молодых чик, но он не знает даже вкуса лип» (провинция Ливорно объсахара. Питание семьи состоит
ми сомнительную
ценность. щпти авторитетом среди на- растущих кадров.
яви ю об увольнении 500 из
из хлеба и воды.
Например в ПпжпеВарто веком селения и не любящие это дело.
В заключительном
сюве
2 400 рабочих, о сокращении
рыбозаводе.
тов. Корепанов пытался отпа48-часовой
неделя до 24 часов
Вместо хлебе—
Р..Яком
партии
вместо
свсрировать
некоторые
критичесп
о
закрытии
двух цехов».
В районе имеет место тот
листья квктусн
факт, когда ряд руководителей темитической, кропотливей ра- кие замечания, которые быап
Реакционные правители Ита«Кризис разразился на проочень часто ссылаются па ост-1 боты с руководящими кадрами высказаны участниками племышленных предприятиях облии
привели
эту
солвечиую,
занимается
сбором
ненужных
'
нума, по смелая критика ком-)
рую нехватку кадров, имеют/
Лигурия.
Массовые
иунистов не снизила до концч; цветущую страну к полному ласти
пело с одними ц теми же ра-| ппформапий.
увольнения
происходят
на
хозяйственному
развалу.
Упаботникамн, занимаются ч с
Тов. Н изо неких
признала' хода работы пленума.
предприятиях «ОГО», «Гапь1
док
промышленности
и
сельтыми перебросками их с одно- критику н^авцдьной в свой! Пленум прошел НА ВЫСОКОМ:
яра» и др.».
го меета на другое, хотя мно- адрес.
идейном уровне, н» обсужден-' ского хозяйства обрекает втальянский
народ
на
нищету
и
гие из Э'чгх р(битников ДОПУС-| В своем выступлении предсе- ному вопросу принято разверстрадание. Не так давно в
кают в руководстве вверенными датель Нижне-Вартовского сель-' нутое решение.
Редактор В. ИЭОЛИНА.
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Подготовка дорог к перевозка! зерна

:

О р г а н Л а р ь я к с к о г о . райкома К П С С и. районного
Совета депутатов трдоящихся, Тюменской области
\1
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Цена 10 коп:

1

К . А . Тимирязев

УСИЛИТЬ
РУКОВОДСТВО
МАССОВО-ПОЛИТИ ЧЁС кой
V.- РАБОТОЙ* НА ПУТИНЕ
г П о м н я , что г о с у д а р с т в е н - н а х о д и т с я а г и т а ц и о н е н раный план-ггэто з а к о н , , и б о т а . . в р я д е к о л х о з о в ' Б о л ь все.' п р е д п р и я т и я о б я з а н ы . ш е Т а р х о в с к о г о и
Вайпувыполнить V устанавливая- (.гольского сельских
Совем ы е . д л я н и х з а д а н и я ^емсет. тов.'
.
*
месячно и е ж е к в а р т а л ь н о , ]
Культурно- просветитель-'
д е с я т к и к о л х о з н и к о в и г о с - Й ы & : у ч р е ж д е н и я еще- н е !
лвдцев по-стахановски тру- п е р е с т р о и л и с в о ю р а б о т у , |
дятся на рыбном промысле, И х д е я т е л ь н о с т и п р о т е к а е т •
ежедневно . добивается вы- п о п р е ж н е м у в с т е н а х к у л ь т соки* уловов.
Включив^ п р о с в е т у . ч р е ж д ё н и й , т о г д а
шйсь в ..социалистическое к а к о н а д о л ж н а бь)т1> песоревнование за досрочное р е н е с е н а в р ы б о л о в е ц к и е
. ;
выполнен^: государствен- брИМДЫ,Районная .культлодуапо.;
ного плана вы/това рыбьц

-Х^нб^тм Брсстокой1 области
развернули подготовку к перевозкам зерна нового урожая. На шоссейных и грунтовых дорогах, ведущих к
е н ф й г ё Ш Д Й ф ^ . ремонтФми&ЩГпэрё&скои и
других районах вдоль автострад и дорог высажено около 300 тысяч фруктбввх и. декоративных деревьев.
У

За -дальнейший подъём
общественного животноводства

:

(ОпЫт колхозных партийных организации
АрамилЪекого района; Свердловской
области^'

XIX съезд партпи укачал, ции и не. думали. Партийная
что-для - ьсем.нриого развития ^организация п .правление р л - .
животноводства . . необходимо1 хоза. вмени Левина ностадпли
нреяде всего сосать.., во всех пере^д собой задачу :п01;тррать
иолхощх ц?: с.овхоз:) х т с прочную животно»^ческий , городо»с. . с
кормовио базу, ^бесне.чнть по- комплексной
механизацией.
голоиьо скота хорошими „скот- Этот участок рай от ы возлоя{йг
пымм дрррлми, а также широ- л я па коммуниста А, В. Дарко механизировать. ' работа в тпна , а . за вплыва ние фермами а
животповодстве. <. г
,'•
п о р у ч и л и . . коммунистке
,•
Оиыт колхозных .партийных МГ В ; 'Пат^ущедой. •
оргапрзапий Нашего.... райопа
Партийная брганвзацмягразпоказал, -до каждая артель вернула социалистическое соможет 0№Сиечн-Ь выо^лнепяе ревнование среди колхозников
•'атйх т|квГ.ованнЙ.г' <л »•• -строительной, . бригады, , орга- : !
отдельные колхозы еще в бывала трЛьков одном на5 Лак быстрее и лучше обес- низовала экскурсию кодхозни-,
мае .завершили . ^полугодо- циональном колхозе имеВели\нГ русс'пй ученый-' п е № ресд. поголовья обшест- ков. в передовые хозяйства . с ^
вой план и ловят . рыбу в ^и Ворошилова. Куда и
цеяно перенять все ; лучшее
когда она выйдет в рейс биоллг^КлнченТ|!Й "Аркадьевич венного сьота. в .колхозах...
счет третьего квартала.
а строи тел 1 стве^ механизаци и
выспть
его
\
.продуктивность
?
снова—тнеизвестно.
Тимирязев. "
, :
Кант' показывает щмктика,
Животноводческих
ферм .п соТакой
вопрос
мы,.поставили
на
Усиливая
руководство
успех дела во многом за :
Пресек.тщеТА СО обгуждгние районного собра- держании скота. По инициативисит'Ьт' Того,: насколько политической - агитацией,
ния партийною -нктпва. За- ве партийной организации кол-..
организации :
хо^б'ЁЙЪ доставлена' массо- партийные;
3 шопя—110 лет со-днй рож- тем были приведены сьбрання Х 0 3 Н П Ы 1 коллективно выходили
И'тйч есКая
работа должны судить о ее уров- дений (1Я43-Г .Климента Ар- в не^жнч:них партийные орга- : на рытье траншей 'водопрово-,.
статистическим
рыбаков^ Это можно не не по
ка!) ьеиПча^Тимирязева. велико- нпзиднях и общие собрания до в к ф'-рмам. В результат»:
видеть, хотя' бы на приме- данным о количестве про- го русского-ученого, бполога- колхозников. Это цомогло мно- только..,за последние» два года
ре национального колхоза веденных бесед и читок, а нопптора, революционера.
гим коммунистам и Сеспарт«ф в колхозе выг.троецо 14 - по»е-.
имени " Молотова \ (Колбк- потому, насколько содерН а у ч т я деятельность Ти- ныл колхозникам в<Тд»пу1^* щенпй, в тГм ^гисле конный
Еганского сельского Сове- жательна-агитация, какие мирязева, доставившая ему. ми- на вопросы общественного жн двор, коровник, телятник, птичта). Еще задолго До нача-* результаты она -дает. Одно ровую известность, была пос- вотноьодстга с государсткенной ник, кощ.1|'а, ьрольяатнпк, корла путины * партийная ор- из важных условий повы- вящена изучению ролп сол- точки зрения., как ц> нтраль- моцех, водонаи» рная. баигня.
уровня
ганизация совместно с ком' шения «дейного
нечного света в Инталия рао- ную задачу партии и госу- I Организованный коммунисмассово-политической:
расомольской
разработали
теннй и другим -во»! росам ж«3: да]>ства а развитии . сельского тами краснЬЙ уголок стал* ценконкретные ' мероприятия боты —личное!'' участие в ни растений.
убедительно хозяйства. Развернувшаяся на тром массово-политической рапо проведению полйтйчес- ней руководящих партий- показал, как солнечные лучп, собраниях критика показала боты в колхозе. Злесь имеюткой работы среди ловцбв. ных и советских кадров, их поглощенные зе ченмми лпе.тья- колхозникам, что животновод- ся библиотека, газеты, журнавыступления
В каж'дом звене утвержде- регулярные
мн растений, превращаются в ческие фермы—это не второс- лы, до'ка показателей. Для
ны агитаторы, чтецы, обо-' с Политическими доклада- скрытую энергию Пел ков, у гле- тепенный, а важнейший учас- проведения агнтиционно-массо' • ' •
рудЬвана доска показате- ми. -:. - :: •
водов и жиров. К- А. Тимиря- ток общественного . хозяйства. вой работы среди животповолей, -учрежден перехЪДйзев
доказал, что энергия, ., яа- Работа н.1 фермах требует опы- длв ^партийная организация
' Дсдаг первичных партийщ^нг флажок. Вдни'массо- ;ных
Организаций—в
кратпасенная
в. растениях, пред- та, знаний, а главное - ответ- выделила лучшего агитаторавого :1хода рыбы "агитаторы чайший срок оживить ра- ' ставли.ет соб'>й энергию сол- ственной и перед артелью п коммуниста.
/ .,•*
т.т: Киселев'и Лёмбйн ежед- боту агитаторов,
!
поднять нечных лучей,
поглащенных, государством.
В результате ВСРГО этого в
невно породили итоги соСерьезно и вду.мчпво отнес-,
зеленым веществом
.уровень
массово-полити- особым
колхозе смени Лепппя за посревнования, выпускали бое- ' ц^екой работы на путина, лцетьев .растений—хлорофих- лись колхозно 1.и к иодГор.у ледние дга года успешно вывые листки. Каждая бесеопытных, постоянных кадров
ч+обы
уСилить
т е м п ы лоИ.:
полилется
г0сударгТ1енный
да была направлена на то, *
жлвотноводои,
к их вогпитаова
бы>
Л И К В идироСвои научные работы Тимиплан
угеличения
поголовья
чтобы мобилизовать рыба- вать большой прорыв в вы- рязев увязывал с практиков нию и обучению. На. фермы
общественного
жигогдоаолства
ков на стахановский труд. полнении плана рыбодобы, земледелия. Его знаменитые были -направлены, лучшие .кол
Все это помогло колхозу в котором оказались -кол- книги: «Земледелие и физиоло- хоанпки. Например, член пар- при одновременном значительзначительно
перевыпол- хозы и рыбопромышленные гия растений», «Жизнь расте- тип А: Л . , Заяки.на возглавила ном росте $го продунтив1юстп.
нить полугодовой план рь1- предприятия района* аги- ний» помогают* нам сознатель- свиноводческую ферму колхо- Удои молока с 1:232 литров
б одобыч и и вести лов ' к таторы обязаны совместно, но подходить & выращиванию за «Ленниский завет», член в-1949 году повысились в 1952
году до 2.640 литров на'кажзавершению годового за- с ^правлениями , колхозов растений.
партии Н. В. выкорпи стал за
дую
фуражную корову, настриг
:1 и бригадирами установить
дания.
В царской России ученого
^-Неплохо организовал по,-^ежедневный учет рыбаков преследовали за его демократигт ™ .
" =
В'2 раза, значительно иовылитическую и культурную на лову, учет эксплуатируе- ческие убеждения, за пропаМы стремимся закрепить хо-' сился нрптлод ягпит, поросят
работу..' агитколлектив в мых орудий лора, учет при- ганду передовых идей в био- рошо прояви!щих себя кол- и телят, Денежные доходы колл
должны бо- логии. С первых:дней Великой хо" пиков на определенной Д.ра- хоза от жшютпогодСтга возросколхозг имени Ворошило- тонений?
" Они
,
ва (руководитель. агиткол- роться за улучшение жи- Октябрьской • <оцвалн<м и ческойГюте Ьолее 80 пррц, . наших ли бол<е ^ем и три рала..
лищно-бытовых"
условий революции.» К. ?АГ Тимнризев животноводов (доярки, свицарлектива тов. Устинова).
Строптельстло типовых < порыбакрв,
за обр>азцов6е стал па сторону коммунистов. ьп, пастухи п т .д.) работают мещ'иий в колхозах нашего
- Однако следует признать,.
на.,сторону советской власти. на фермах, свыше ; тр^х лет. районз- н внедрение механиза^то политическая работа культурное
.. ч обслуживание
....
?
' 3 08
Имя К.*А. Твмирязева прис- • Партийное орглнвзацЦи «а- ции в сочетании с зоотехнина путине еще далеко не^ Р " ? ^ ' : . г;
воено Московской,ордена . Ле- тпх. колхозов уснешио борют- ческими мероприятиями повыотвечает задачам
сегод- -Интересы деда требуют
сельскохозяйственной кя за строитгльстю жнвотно- сили культуру • и производи1+яшчего дня. -Некоторые широкого • использования нина
академии.
Его преизнедепия • одческих ^помещения п за ме- тельность труда; в жпвотнопервичные партийные ор- на путине -; всех оправдавизданы
в
сотнях
тысячах эк- ханизацию трудоемких работ водстге: На многих ферЛ1Х труд
1[анизации до сих пэр. не ших себя форм и методов
земпляров
па фермах. Во всех колхозах органиюраи иснювому: доярки
организовали работу аги- М а с с о в о - п о л и т и ч е с к о й раУмер
К.
.-А.
Тивпрязев
в
ра й( на соз т и ы строи тел ы 1 ы ен свинарки работают в ДВР смеб
о
т
ы
.
;
.
•
.
таторов. Многие агитаторы
4
1920
году.
бригады,
а' в МТС—монтажная ны. В среднем по колхозам
.бсемерноеусйлёниещас•за -в*сз время весеннгй пуГфпГда,
но
всхннпзации тру- райсгца шдпй молока иа одну
тичы ;не провели ни одной с о в о п о л и т и ч е с к о й р а б б т ы
доемких
процессов
в животно- корову в 1952 году составил
беседы .'В - рыболовецких на п у т и н е , п о в ы ш е н и е е е
КОРОТКИ
водстве.
более- 2.000 литров, то .= есть
бригад? х, звеньях. Приме- и д е й н о г о , у р о в н я и ^ д е й с г значительно
выше, чем преПримером
может
услужить
^
ВклфчйтСя
в
павпгаппю
по
ром может Служить колхоз в е н н р е т и — з а л о г / у с п е ш н о й
дусмотрено
пятым
пятилетним
партийная
организация^
колхореке
Вах
"груз
щассажирский
"УЯ/в^ЧИН^ *
пяжлетки", мобилизации^ т р у Ж ё н й к о в
нлапом
для
рчйойоцСш'ири,
за
имепи
Леивпа-До
.10,51
^сопара
ход
«Елизаров*.
•-'
Первый
«Красная ззезца" и другие. р ы б н о г р п р о м ы с л а - на д о с ;
Урала
и
.
Северо-Восточного
г р с у рейс он дс$а*т в «тдаленнуй да в колхозе плохо занимались
З ч е в м з » ^ ^ с ^ а ^ ^ ^ г д - роч^е;'^ь|11<^ейй^
Борлпковскпй строительством жпвотповоалес- Казахстана:.. . - Ц. Петрова,
д а р с т в е н ^ б г о плагнЬ р ы б о - наЦвойалбпый
ко бывают агитаторы.
I ких помещений, а о мехаппза- Секретарь Ара мильского РК КПСС
сельский Совет.
В запущенном состояний добычи.'
• •V Л
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Дккцатцо, береашо раскла^ " Е л и а а а е т а Дмвтриевна
нацжшные билеТй на
столе, а радой о ними ставит
физические приборы.
'В плиссе подиви тишина.
Мери» * доем и ю ш
тов.
Прков. Твердым уверенный
дййвенвем руки он Чертит

В тесной единении партии, {сойм иахо!вт свое выражение! енмя успехами р работе*. Ус- Таи же встают, когда старшие
вравательства и советского На I творческая нйацивтпа и саркь тавВДСС'строго оредостерега входят в класс, но в в* лицах
рода/ друашой^братской сеиьей1 деятельность ииллионов трудя ет КоиМуннстов от ооо1Йок ее*ь что-то особенное, с т а ч стучащихся
иассовых
лееI народов "Советского Союза
"
их забота о дальней- зажама* крвгвви. «Тот, Кто ное
!
н ф ~ Й К Г с о Ш й Ш ч Ш е
'ветанин нашей ёб- глуйит кротку,"— говорится' В пгктог. Какая-то особая «оергобщество но
Щ Щ р ^
Уставе,—подменяет ее нарад» дочеииость. Они сдают экзаИЧМЩОЙ Родины,
ва воииунвзН*. У нас «аждиЙ
п о значение печати ностью и восхвалён вей, не «<*- мены. Трудный, ^еййвний, Ко
е о э и а т З Д № М
* Р Ч Р Ш И » » * ИШЙЧ-'?Р«- акт находиться в рядах пар радостный труд остался позади.
Вечерний закат ласково' гля- де. 7ве|«1Я0 отгечает иа вонет, что дальнейшее улучшение тика в печати должна быть пи».
дит
в окна шкоды, 'нйк бы росы, варганенные в бвлетг.
мпзии трудящихся дамой ёт сгрйеяиой и гдубЫсоЙ, а ие Я й М И
проверяя
все да ученики в Успешно справился с решениусиления могущества Совет- скользить во поверхности.
Юре.
Первой
входит в кдаес еизадачи.
партии
ского государства. Поэтому соОсуществление лозунга саВслед за тов. Никовым отЕлвзавета ДивтрвеВна Науноветсме люда кровна заинтерз мокритики поднимает бдительва (Преподаватель физики), а вечают т.т. П а н о в а , Чистяеовааы в улучшении нашей ность трудящихся, обостряет
за ней—ассистент Вера - Севе- кова, Мании, година. Все ои^
.,
и* внимание и иащви иедосгиарной созидательной ,работы.
дают полные ответы, успешно
воина Маромоввч.
Главвыи методой, при остаткам, облегчает испрадение.
сираншотся
с решением заиощм которого иы . вскрываем эти^ недостатков, а Чакше)
30 мая—день сдачи экзаме-, дач-г?" л
,;
и преодолевали наши ошп'жп, поднимает политическую куль- • ва
ной ио физике в VII классе.
Все семаклассники сдали
недостатки и болезни в деле тумость народа, развивает в I ней
Черты подлинной зрелости от- акямеиы по физике.
дальнейшего развития • ук- ней чувство хозяева страны,
четливее выступают и облике
несколько дней семо
рдцения Советского государ- облегчает обучение народа девыпускников
VII
класса
вечерклассов
км
заканчивают школу.
с т в ' является самокрм
' лу управления странойней
школы.
Тоаь&е
упорство,
иастойчмособенно критика~
Большое вниирне доверти
вость
дадут
возможность
преЗрелость,—говорят
КалиV Критика' и саиокрятнка—
одолеть
мсе
препятствия
в
утенин
М.
И.,—это
сознательное
« М * свидетельство иодлицно
отношение к труду, сознатель- бе, которая укажет место для
• Я р дейократ|Зиа советского тпя вновь призывает вгех труная учёба не ради оценок, а них в жизни. дящихся
под ' руководством
А.
•.< - I
разветви советского общества. партийных организаций реши тнзма в других незюровых яв- ради знаний.
Самокритика, уч'нт великий ТельнО бороться против кос- лений нашей жизни; против
Стадии, нужна нам, как воз- ности, рутины, против некрп пережитков капигалнзва в создух, как вода. Без самокрити- тпческого отношения к не- нании людей.
БОЛЬШЕ ВНИНМНИЯ БЯШКТРвЙвТВ* СЕЛ*
ки наша партия пе могла бы достатки, против парадного
Незыблемым законом жизни
Из года и год трудящиеся чала принимать некоторые медвигаться вперед, она не мог- благополучия и самодоиольст- колхозного села явлиетси стала бы вскрывать наши язвы,
которые порождают наст- линский Устав сельскохозяй- райцентра иносят средства по ры по выравниванию выбоин
не могла бы ликвидаровпь на- роения беспечности, ротозей- ственной артели. Смелое и бес- самооблажению, чтобы жать в дорог. Работа эта в лучшей
ши недостатки.
ство,
Прнтуиляют бдитель- пощадное разоблачение малей- культурном благоустроеппои се- случае закончилась только тем,
«Пусть иартня,-говорил то- ность. Партия в связи с эти и ших нарушений Устава, борь- ле. Но бЛагоустройством-то в что иусор свалили в ямы в
самой центр? села, ио разравварищ Сталин,—пусть больше- требует усилить самокритику ба за строгое соблюдение его с. Ларьмке не заиимам^тся.
Изломанные тротуары, мз нятф и засыпать сверху земвики, пусть асе. честпые рабо- и особенно критику снизу, когзалог дальнейшего процверытые навозные кучи, стайки лей влм песком опять же нечие м трудящиеся элемепты да массы контролируют, про- тании колхозного строя.
для
животных, находяпщеся кому. А ведь это делалось на
нашей страны вскрывают не- веряют руководителей не но
Задачи, поставленные пятым
пряно
на улице—это обычное глазах Ларьякского ссльгкого
достатки нашей работы, недос- их словам, а по делам.
пятилетним планом, предъявСовета и но его рекомендации.
татки нашего строительства,
Решения XIX съезда Ком- ляют большие требовании к явление для е. Ларьяка.
В результате ч е т вся грязь
пусть-намечают пути ликвида- мунистической партии Совет- партийным, советским, хозяйУчитывая возросшие потребции наших недостатков для ского Союза обязывают всех ственным. профсоюзным, ком- ности тружеников села, хо- и мусор переносятся на ногах
т
того, чтобы в нашей работе и руководителей, особенно пар- сомольским организациям и чется видеть рШошшй центр в квар пры в детские учрежаев нашем строительстве ие бы- тийных работников, создавать обязывают их мобилизовать благоустроенным населенным ния. Дета младшего возраста,
ло застойности, болота, гние- такие условия, чтобы все чест- широкие массы трудящихся пунктом: с чистыми, ровными, которые предпочитают играть
ния, для того, чтобы вся на- ные советское люди могли на выиолнепие и перевыполне- широкий и улицами, иметь хо- на чистых площадках, играют
ша работа, все ваше строн- смело и безбоязненно высту- ние нового пятилетнего нлана, рошую баню, место для отдыха около ям и в ямах, заполненлельство улучшалось изо дня в пать с критикой недостатков в развертывать широкую критиНо отдохнуть в Ларьяке не ных Мусором, а районные ордень и шло от успедои к ус- работе.
ку недостатков в работе наших где. Единстгенным местом дли ганизации, ведающие детскими
пехам» (Соч., т. I I , стр. 30).
Партия требует от комму- организаций с целью быстрей-1 отдыха трудящихся в летний учреждениями, не принимает
мер для организации разумноКритика-проверенное сред- цветов
показывать
пример шей ликвидации этих недос период могла гбы
" "служить
" " " " " ро"" го отдыха для детей дошкольство укрепления связи руко- всей трудящемся и разверты- татков.
ща с северной стороны насеводителей с массами, которые вании смелой, открытой, честленного пункта, но она с дав- ного возраста.
Широкая п глубокая крити- них пор служит местом свалки
Чпгтота и опрятность ко
критвкуют руководителей за ной Критики я самокритики.
ка
п
самокритика,
направленмногому
обязывает. Населенае
ошибки, чтобы оно не за- Устав КЦСС вменяет в обязаннечистот.
ная
ва
дальнейшее
укрепление
будет
'поддержвють
чистоту,
знавались и не отдалялись ность каждому
коммунисту
С 1951 года стали запре- если населенный пункт будет
и
развитие
Советского
госуот маСс.
Р у к о в о д и т е л и «развивать саиокрятику н крищал» свалку мусора в ьоровый благоустроен.
обязаны внимательно выслу- тику снизу, выявлять недостат- дарства, ускорит движение солес,
отодвпнув свалку в друНеобходпио сельскому Совешивать всякую критику, иду- ки в работе и добиваться .^ветского народа вперед но иугое
место,
но
малосознательти
ту
обратить инмманне ва мостщую снизу, и учитывать её устранения, боротьсн против. * *оимуннзму.
ные
люди
продолжают
выво]
ки
для забора воды, использдоровое зерно. В
критике парадного благополучия и упо-1
В. Нужный.
зить и сбрасывать мусор тан, зуемой для пищевых целей.
- ф —
_
_
где ни вздумается, даже около Можно наблюдать, когда воду
вновь строящейся школы, - за- берут прямо у берега вэмучегбывая
о той, что в ней будут ную. запачканную маслами
В с е м — н а праздник песни!
учиться их дети.
от пристающих судов.
Ежегодно зп последнее вре- другие еще ничего це сделали, молодежь крайне недостаточно
Ларьякский сельский Совет ' Рабочим и служащим раймя в Нашей стране проходят чтобы принять активное учас- участвуют в подготовке, пытавот уже ряд последних лет все оппого центра не всегда вредпраздники советской и па- тие в празднике пеенп. Хуже лась опровергнуть факты.
стаклягтся возможность выродной песим. В текущем году того,
такие руководители,
Все эга недостатки в ходе «разворачивается», «набирает мыться в бане, т. к. баня тоэто массовое мероприятие на- как: т.т. Питухин (начальник подготовки к празднику песни темпы» и мало предпринимает пится от случая к случаю.
мечено провести в районе 14 райнной конторы связи), Скря- вытекают из-за самоуспокоен- мер по организации благоустИсполкому районного Совета
июня. В ряде учреждений и бин. Цехариус (секретари парт- ности, царящей среди отдель- ройства рнИонного центра, Не
депутатов
трудящихся совиестосуществляет
наказы
избиратеорганизаций райцентра уже организаций) никакой сущест- ных секретарей
первичных
но
с
яснодкомои
Ларьякского
лей,
Не
прпнииает
даже
самых
давно началась подготовка к геииой оргапизаиионной рабо- партийных, комсомольских орсельского
Совета
пора всеэлементарных
мер
по
проведепразднику пеенп. Одпако во ты не проиелн среди коллек- ганизаций я райкома комсомотаки
разработать
конкретные
нию
благоустройства.
ииогн!^ органдзациях в колхо- тивов, ' пустив эту работу ио ла. Цора от. этого отрешиться.
зах е10е пока ничего не гдёляио воде волн.
Несколько лет подряд ста- мероприятия по проведению
Время ао праздника песвп
для участии в праздни ке.
В стороне от этой важной осталось крайне пало, но если вился вопрос о снятии стаек благоустройства села, в кото2 июни состоялось совеша- работы стоят и райкои комсо- по-настоящему поработать все- дли животных по улице Окта- рых ясно определить объем,
ние секретаре! вервачиых нар- мола. Секретарь
райкома му актвву, сделать
' во окончательно ре- виды и место работы, иметь
можно
тийных и комсомольских ор- ВЛКСМ тов. М&зикова и своей много.
шить этот вопрое не МОжет на ясное представление е заготовгаимзачяй, руководителей уч- висту пленив ничего вразумиОбязанность всех наших об- мяьеквй Совет, ни милиция, кой стройматериалов и т. д.,
реж1еинй. Это еовев(ай1)е по- тедьного пе сказала, как ор- щественных организаций—сде- ни Оаниадзо^. Нёвзвестпо, к привлекая ддя этих целей об«зало, что ряд учреждений, ганвзует райком кон^омола лать пра&вик массовым, пох- кому еще нужно обращаться щественность райцентра.
как рай контора свизи, рыбо- молодежь и а У ч ^ в е и
А» Мийврови.
. нраяд диниам смотром т&'рческах за ноиощью для решения этоучасток, райрыболоипотргЛсоюз1ивке нснВ Па сКраведдивые сил и талантов народа
го весьма важного восфоеа?
и.рыбкора, средняя школа м замечания, что КОМСОМОЛЬЦЫ И '
Отдельные оргапизацпи на'
• Ь—
У• I
—
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ОрганЛя1*яяеярг<*«жл<)*я ?КПСС
раЛоЛдго
~
— т р у * * Щ м № » ;
Т й т е н с к о * * обяМсг*

ЧаВа' . .
Ц«иа
= -Ч

Заюлгояся пят*»* Лея« этого' г о ' т Я
рыбаки* равсйа «егавйтя * №льпго*
д««1»у у МкгужарсгваУ майское
зйамие по рыб^добвчё' нё вынолнилк'77 колхозов; :и Три
брига& тм&оия района. " Почему 'всё- р а ^ о ^ й г п й <
ные организации,
коУХщ^,
г б с л б в н е " иогут преодолеть
отстав» нее яа^бо*Ы5ыче,-к>Йтя в трв$И* лова и ЯезуслйГобервечить мйоЛнеПиё
тайовлеиных заданий н* Месяц;
И31" к в а р т у на полугодие Т
Прйчйна одна: -^вёт
го контроля $а'Г|ЙбоУоВ йб*
хозеа, Т»ри*ал геслова со сто
роны руководителей рыбохо
змйственных' организаций, со
стороны партийных
комсомольских орщняэиДО. м
Всем прекраенЬ вдаестио, ЧТО
успех дела буКет |саешнб дбс1 Нгнут "тая, где- 'врешеипи
его принимают участие советс*б-партиЙнЫ$ актив, первич-

Ясно, «гто тякой ' технической базой не обеспечить
выполнение
государстёёнвого
плана. И как фактОхтеурехцЙ
сельсовет, обладая хороййни
промысловыми угодвими, дал
Я* яять месяцев рыбы лиш
нроиеита к -. годовому лл»«у.
Тикое иолокепие
оставаться
больше терпяым не может
бть.-- .

м с ш ш

, районных комитетов партам в колхоз» Молодечненской
"обхастц было поправлено более 1500 лекторов ва числа
' « с ф ^ Д О Р ь ^ х ^ К р с р о г о актива. Они
-йллеявеи с
доклада и в:

Г

к.-"-:
—

Г Ш

г

дмяады д м

гоа

ттж9Л

13Йа в ^ ^ ^ т р ^ н ^ ^ Ж т Г ^ а ута-

рву щ в ч ш а д д а -надше» о
X I X с ^ | д а и а р т и я ^ д а другие т е я ы , ,

лоешгшся

сооща
. А

были
На славу нотрудилпсь.в про-) г Рыбаки к о л Х о й й к и
щрдщеЦ Я Й я д е рыбаки наяиог распределены На " т р и звена,
* -и мен и "
ВО Ь а к е которых гтали КЫкИн
нальшго колхоза,
"
евич. А :
СйГЙатусквн. Рыон я выловили « е р ? гильетов, Е.
за

СГ1Ч-П.

днем стал ;гелвчвваться, в в
маейшый

рь^бы

,

нанрямер^ звеньевогоЛк ^ыквг
щь.^.ылаввивала в с ш в
20-22: центндо-добы. йерехгг
дя'Ший красный флаиЕоя пробно у крени лея в переюьом; звеВе,. Об атом сразу же: узк ля
все рыбаки через б«»евые лцсгКЯг выпускаеиые на месте прог

установДениогр
плана 2625 боловецкие звенья приступили
к' зйбивкё атари, к , установке
нудов рыбы, и тем самым
атармённых
мешков^ Звснье^Й
иоднпля. яодди Полтора . кварИ.
Кыкйн
р<*шя!
'в СВ04Й атартальных задниия, а годовой
ме
установить
виесто
двух игщ
план - на
процента.
ков еще три дояолквтельвых ШадЯг-п.;.-,
.; 7 - А
Как достигнут этот успех? с тем, чтобы брать ,к«к можно
• • Иё мобилизован Полностью Это* ус1н*х достигнут сообнда:
Рыбаки колхоза имени'
больше рыбы.
!'.' .
...
ва обеспечение плана рыбодо- благодаря слаженной работы
лотоёа ^не отраиитивались 'од^
Пёлосрёдственно на лов у
бычи аппарат . II-Вартовского веех рыба ков-ИСЛХЮЗИЯК1»* бланими атарвам^. В свободное,
звенья
выехали Председатель
рыбзавма: Поэтов у - колхозы; годаря оонощн аетива, иартпйвреяя после : п^Юсиотраатарособенно- Н-Варлмгсого сель- ней ткомсомольской органа- колхоза, сгцретарь партийно! вёНнных М1^нкои' рыбаки выор|»нпзацнп тов. Сигильетов,
горета, не занимаются выловов 31ИИЙ; •!•
ч
,аА
езжали Пртосма1риютЬ сетй; а:
комсо я г. л ы! ы С и гпль< т/ | Г р и го
райы. 1'ыбзавоц не занимается
зв^во Е. татусь ина пускалсг в
поисковой рааийКе»' новых тВщр. до началу ата^мещосо рдй, ИйтусКВн ' Копстачтип, работу ж Ш : Такии образом
водоемов богатых рыбой, не дова. партийная о>га.низацц« и фельдшер квёел^, зав. к^сйыв логцы п здесь до^олпитёзьнб
,.св их . .соб-' чуиом л^инйн' В другие' това- брали6 ДГСЯТ1П пудов ры1
внедряет новшеств иа лову, не КОМО)МОЛЬСКДЯ
«Йгваяйкае^ ЭДйймтрежевые пес- ранних 0'-сулн.1Н вонроё'6 тон, рищи ,вз акт яга ! В рыбол< вец- бы.
•"
«И; Стиль руководства рыбаа- как лу чше обеспечить выпол- кие звенья закреплённому акСейчас.молотощы .готрватец
вода но-ирежн?»у остаетгя ка- нение государ<теепног6 плана тиву были выданы газеты, боевые
л
ист
к
и.
У
ч
реЖДен
бы
л
пек
варцюй путине и одновребншуныя.'. Не лвеуадествляет выюва. рцбЫч Много было раз
реходиший
кртеный
флажок,
менно!
редут лор сетяяя. Одна г
н'ы.х
предложений.,
направлёнсвоей роли ооератввная <груипа
который
нредя^зиачался
для
ко
следует
сказать, что я^авт
ных
на
обеспечение
плана,
рыбакколхоз'ччош. Нмр» и с
ные ;па рТИЙНЫ* Я ' КОИСОМОЛЬвручения
лучшему
звену.
В
леяве
колхоза
не обеспечило
иного
бЫло
вскрыто
недоётл!учтии злом раз и навсегда неI сьпе*'ор&1 низ" ним,1 где ; у рузвене,
где
был
закреплен
тог.
своевременно.,
рыбаков
. гетямр
ков
ц
подготовке
к
пути
не
^соманть.
.
..
ко водст^Я *стбйг Л юдаузНа*Ющве4
Учтя гее эгв.-,выгк зыва^ия, Корпусеико, установили доску в в н их ощупыется I большой
любншйетВтеделл. душой 66Главная задача- рыбояояяй-1коммунисты Я ' КОМСОМОЛЬЦЫ показателей • В минуты отдыха недостаток. Уступав зтот велеюшйе за ^Вое Дёло. :
стненных -орга>'изаней состоит | решили нёцосреШт-ецно сами рыбакам читалмгь газеты, вы- досток, п дор( шо . подгото' ()б лай йт^' ли-: «семи 'зтпин и том. • чтобы усмлить;кон^роль| выехнть на. иеета лова. ..чтобы пускались боевые листки.
вившись к варовому дову4
ка чеСТчаМи -иачзльнмк Охтеур- за !|«ботой
>»п-Ав рыовкшв, широко дуцШе осуществлять 'ионтроль
И В"Т пущены в ход агариеи- рыбаки колхоза имени Болоского р^учаетка т«чц Лотов, применить н^кодной лещ исза работой* рыбаков, орпшцо ные м*-шкн. Пошла нерган ры това вогут ВЫПОЛНИТЬ В ; ЯёР^
.-кмх^оза имени кать я осеипиать новые гтребыли килог: вам полугодии. годовой план»
вать среди них иолити 'к-едую ба. Сначала
С галдиа, Ихтеу рскогоселкове жевые пески/норые водоемы;
.... I . . Ляисии. .
ран мы, нотой лов ё каждый
работу.
^ < ; .' : л
та т»в. Сягдльетоа и секретарь Уиеличцнать количество нритерриториальной ' цд'ртнвций то^ний в бригадах колхозов
организации тов./ Сафонов? и гослова, работать днем п
'
За три притонения—200 пудов
рыбы
Конечно,. не1-Эт(^вндно йз того, ночью, искать рыбу и брать
В :1тоя году в колхозе <Удар: | на сетп и уже к *ояпу мая мая, например, за три вритечто за все время, ^есениейду- ее люоыии средствами.
ник 2 Й пятилетки» (председа-1 колхоз вошел в график п . пе- пеняя-водоемах Эмтора ловТ.ИПЫ. на один культпросветВартийные.организацми долж- тель тов. Сигильетов) атармен- ревыполнил майское задание.
работник Охтеурского. Соке га
цы добыли 200" пудов рыбы.
подкрепить
организатор- ные установки не дали ожиСейчас рыбаки развернули
не выезжал на места превысЛов рыбы неводами усилискую работу политической, н даемых результатов. Рыболо- не*-»дяый лов, который дает,
ит. У .рыбаков не проводятся
вецкая бригадаиереключнлаеь замечательные результаты. 4 вается. г. . '.'«
' "ч
беседы, нет газет!, журналов,, тем гамым способствовать досрочному
выполнениюобязане выпускаются боевые лист-.
•с; •
кн, гёт досок показателей.. тельств рыбаков.
Бе бывают, на местах лора ры-.
бы медицинские работники, ерг
ветско партпОный актив.- Облако партийная организация до
сих нор ле приняла существенных вер для устранения
этих недостатков. л
У-

"'Пар>иИныё>
оргагшзипип
обязаны к;ис Никогда .улучшить
руководство соревнование)! рыбаков, рабочих и инжепёрнотехничеекпх работников рыбпой промышленности. Их задач;!—обеспечить
массовость
сорёвновапиЯд гласность н еравСо( ершенно безразлично, от,-:
"Мнмогть результатов сбревную
носится к выполнению плана,
щпхея.
поддерживать и расрыбодобычи председатель колпространять. передовой опыт.
хоза тов. Сигильетов. Не - оказевает практической . йомшци 1 ; Ни, одного колхоза,- ни одрыбакам колхозов : и - т л о в г №>й рыболовецкой; бригады, пл
начальник рыбаучаСтва-• тов. -.од||егб рыбака не должно стоЛотов, ^бе.дятел ьиы м призером ят. вн е еоревповап и я!
может служить тот фист,. -что
Государственный план—это
у каждого рыбака всего Охте- закон. П он долж»*" быть выЧргкбН»
сельсовета в работе П)лнец несмотря пп па какие
.находится в среднем • По 5 трудности.
>

Ш Щ 9 председателей комозов
В первых числах июня пня ва. о роли женшины^в колрайкоме партии прошел сери- хозной провзнодстве, о ' порядпредседателей 1 правлений ке дользовапия землями в ле"Гм С.ЧЙТОНОДОВ колхозов Ларь- сами колхозов.
В заключенвя работы секрекдякого «уста. .
•• Слушателям семинара было тарь райкома КПСС тов; Корен|к>явушм ряд -лекявй- иа . яя- кшимл .- иодвеяг^гогп работы
литяч|ИМе чя- «ввиЯетитгимв яадкоэв» яя в'1 месяцев текутемы. В числе их, например, щего года и поставил задачи
лекнии: о м^яйутр^дняя по* И^ дм№й4Ч1пейу укреплению и
. ...
лояснии, о путях повышении развитию-колхозов.
п^одуктявидети животновддетт
Л . Анис!
'

УЧЕБНЫЙ ГОД В КРУЖКЕ ОКОНЧЕН

{Из отчета пропагандиста кружка И. С. Нестеровой)
В течение и.очтв восьми ме- говыми .; собеседованиями—2 кружке партийного нрч'веошсяцев еженедельно 18 слуша- занятая но новгмренпю нр йг
телей —комму н истов,
Комсо- деипого - материала. Следует ,, Нельзя не остановиться я на
нольцев п беспартпапой н:1- отметить также активную иосе- недостлтках в работе отдельс
теллигенипп ирпходилП на за- щаемост^абсолютного бол ьшинт них слушателей» Так,/ напри»
нятия в политический кружгк сгва слушателей, что облег- иер, в учебноя голу сла% запри Н-В^ргпвскбП семилетнгй чало работу .кружка.
нимались тл. П
Ильченко,
школе, чтобы' НОиолпш ь св Й
В конце первой и в начале М. Рехов< кая, которые це К"Нидейно- теорётпчеекпй уров-нь, второй ииловяны ная в полят- спект провал и матери^ почти
глубже разобраться в вопросах кружке проведены два Итог
не участвовали в обсуждении
истории ••• п шей Коммуниста- вых' сооеседованпя. Ь'олъшин- вопросов Совершенно не имеет
ческой партий5'
^ . ство ? слу шателей
тщательно конспектов В. С- Ильчеико.
В нов^м учебной году, яетУчебный год ойойчен, и те: подготовилось к мтошым за
н^рь можно поднести итоги ра- нятиям к н»каза л о н ря св»ег лагеди>но, • чтобы шли ВА комботы. кружка. ' За это гремя с**дован ии глубокие знания изу- плектование гружка проходило
слушатели изучили пять гл в ченного материала, лпание меж до 1 октября, т. е. до начала
Краткого курса псторип пар- дун < роди ой обстяновк и п. внутг занятий, и<':о поздний приход
тии, отчетный доклад секрета-, р|»йНёго положения
М 0- Слушателей в кружок не дает
ря ЦК иартии Г. М. М^ленко- гие слшатели выступали н) пи возможности успешпо усна XIX г-к-зду 'партии, дирек- собеседовапПи но
раз, 0<-- вайвать рёс^ программный мативы XIX съезда парши ио вещ я 2 3 основных П 3 4 дс- териал. Так быДо в этбм го »у,
пятому, пятилетнему, .плану полнительных вопроса. Хоро- когда некоторые товарищи быразвития СССР на 1951—1955 шо у свои )И пройденный мате ли недоохва.чены политучебой,
г г.. Устав КПСС, речь тов Р^л. т.т, Ф. Ареф' ева, А.
а. позднее пришли занижаться
И. В. Сталина н.1 заключитель- К-1В, В Печеркина. Неплохо 31- в кружок только в феврале меном заседании XIX сдоздн Пар- нпмалпсь в течение всего учеб- сяпё. Бесусловно они отстали
тии. лыстунленве Г. М. М»- ного года т.т. В. Нестерова, от программы и -не стали Холе! кова на траурной митинге 0. Втсрущиц, А, . Ошуркова и дить-на занятия. > '
-св Москве 9 марта 1953 г., другие. Они всегда аранимаЖелательно танжв оставить
материалы четвертой сессии ла активное у чаетне в (^сужв Щ ж к е па новый, учебцыр
Верховного Совета СССР. Все дении вопросов. Таквм обра*
год прежний состав слушатето в кружке
прове 1еио
33 з>м все 13 слушателей оконлей. Это дисциплинирует 0 в х ,
учебных а&нятия и морив яте-'
"уЧгбвЫ» : ГОД В 110ЛИТ- облегчит работу пропагаиднетг.
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УСТАВЕ

КП&С

ДИСЦНП
Вш^ст*че«ая
»р*ея I диепввхвнм является большим I пытаеся обмалывать
польвуётся безграничной **»- 'эхом, наяосящви ущерб пар- государство, еовершэ
еовершае
бовьЮ и авторитетов советского. т«в, и потому несовместимо С
иные
Щ№1Га Й б Ш т а Л Г б ^ ' п ^ й н в в в в 'Ш Щ а х >. ~
освт"серьеэны1 Вред н;

круппыи многоотраслевым хо- обеспечило своевременное прсдяйсгвои в районе. Одна выео- лмвйле.всех ахи*/работ. Тов.
Е ц ф а ц и я ^отрасль хозяйства, Щ Ш т
правДУЛИ^Щ*" ТГТ1Л"* Д Ш К
9 Ц Ь П Щ лорид&е,
чвлось до нескольких сот го-]когда' заходит- речь о зверо-

1

Неуклонное соблюдение пар- И ^ р и ' у с К в В и С й ^ н е О Т Я век
слойив, вр<
тийной
и
государственной
дисбеспокоиться
здесь вечвго и
го
народившегося
молодняка
« ? р и " « • » » « .
даиявиВомаимютси..
Бить
циплины—важнейшее условие колхоз.в конце года может Все будет сделано в ф х . Оддеятельности исходить успешного осуществления за- получить только от зверовод- лако бег.оосоитьсй'есть о чек:
в&отрмб-иеторнческая победа «з интересов партии, отдавать дач, стоящих перед партийны- ства несколько десятков тысяч время .рассадки х я й н настало,
сопиализна в ваяв! стране, все свои сила, знания и спо- ии организациями. Комиму рублей чистой прибыла.
а построено на. сегодняшний
иавйода уиичтойкена экснуа- собности великому делу вар- пнет нризван быть организатодень зверовлеток место 245
Но, к сожалению, правление
тации человека человекои. ,
Тин, делу строительства кОи- ром борьбы за выполнение и колхоза не уделяет должного только Я. Не принимаются
XIК съезд вооружил партию, иунизма. В рядах Наше? пар- перевыполнение государственмеры к рагшвренвю - зверосоветски! 1га род величественной твн Нет места ^рмальВоМу, ных планов и заданий.' Его .внимания л заботы о клеточ- фермы..
программой хозяйственного I пассивному отношен в (о к ре- долг—проявлю инициативу в ной звероводстве. Дело в ток,
Желательно, чтобы, сельхозкультурного Ьровтельства. Вы- икнияи партия и Правительст- изыскана П и - использовании что после щенения л колхозе отдел райисполкома и предсеполнение пятого пятилетнего ва. Шртпя требует от «шму- резервов производства, доби- увеличилось поголовье за счет датель исполком! Нвжне Варплава явился здуциыи цагон нметбв пастойчввоств .и актив- ваться претворения в жвзвь народившегося молодняка на товского сельсовета тел. Сак по пути раодтяя кашей стра- ности в борьбе за проведение меропрцщяй, способствующих 313 лисиц. Этот колодник уже: рвн поиогли председателю колны от доналнзра к комуняэ- в жизнь политики партии. Пар- иовцвеияв> качества и сниже- сейчас надо рассаживать на: хоза тов. Сухуовву у скорбь
В*. Тесно сплоченные врдог тий нужны не заскорузлые и нию себестоимости продукции, индивидуальное клеточное со- строительство клеток, и расшиндртмм И .правительства, совл- равнодушные чиновники, пред- росту производительности тру- держание. Дав рассадки зав-- рение зверофермы.
. .
екав дюды Ндоуат свое уев- почитающие личное спокойст- да, внедрению новой техники. .рей требуются 245 клеток, и;
Имтваилим,
лин в осущсствлеввв пятой вие интересен дела, а неутоКоммунист не вмеет права значительно расширить терризав. эяерофермы к о н о м пятилетки, увеличивают вклад мимые и самоотверженные бой скрывать неблагополучное по- торию зверофермы.
. Н о в и жизнь'.
в дело укрепления могущества цы за выполнение директив ложение дел на любим участке.
в обороноглосооностш социалис- нйртин л правительства, ставя- проходить ннио неправильных
.
с тической Родины.
щие государственные интересы действий, наносящих ущерб
О в р в Ч Ь Ж И Л ОН ф О Н Д
Сила п непобедимость Ком- превыше всего.
внтересаи партии и госухарстОчень часто можно слышать положение почти у всех адмнмунистической партии в единва. Он обязан сообщать в ру- от руководителей организаций нистративных и коммунальных
Па каком бы посту ни нахо- ководищие партийные органы и учреидений слова горечв о
стве и сплоченности её рядов,
зданий.
дился
комиупист, он должен вплоть до Центрального К О И И - ' Т О И , что иехватвет жилого
в единстве воли и действия, в
И это пе случайно, потому
умении членов партии слить честно п добросовестно яынол- тега цартпп о недостатках в фонда, что опять надо оросить' что жильцы и руководители учсвою волю с ВМН1 и желании- нять порученное гну партией работе, невзирая на лвца.
средства, взыскивать рабочую'реждений считают уход за
ви партии. Завоеванное в оже- дело. Его обязанность-стоять
Действенным с'1>едствои ук- силу для проведении ремонта зданием второстепенный делом.
сточенной борьбе с врагами на страже интересов готу 1а рст- репления партийной и госузданий. А когда поинтересу- Завалины как обычно ие отленинизма единство
нашей ва, настойчиво бороться с не- дарственной дисциплины являешься,
сколько же лет стонт валиваются годаия, в резульпартии является основой её достатваии в работе партий- емся самокритика и особенно
го
илв
нчое здание, то убе- т а т чего вройгходит быстрое
крепости и непобедимости. На ных, советских и хозяйствен- критика снизу. Критика и газданий.
диться,
что до капитального, гниение нижних рядои
.
протяжении ЬсеЙ своей герои» ных организаций. У нас, к
ментика
иомотает
своевреремонта
пет
ещ^
и
половины'»
такой
состоянии
находятся
песков истории пата партия сожалению, еще не перевелись
мен но вскрывать^ недостатки,:
В чем же причина та- Сейчас общежития райбольимпридавала первостепенное зна- работники, которые стараются
подтягннает
работников,
епо-;
быстрого
износа здапмй? !""» школы, райисполкома, р«чение вопросам
укрепления скрыть действительное положегобств\ет
улучшению
дела
во
„
|боучаетка в нногве адиипцетдисциплины, повышения ответ- ние дел на тон или нчом учаП а ч в , , а в твм
все-х областях.
Р
РУ* 0В °- (ратигные здания Ларьяка. Ясстке
ственности КОММУНИСТОВ за ПО; » Р Я У * Р А Е И Т Ь результаты
Всей СВ0. Й деятельностью
™
Ь И ^ " Р ™ 2 - 3 года нужно
жпльпы, занимающие п л о щ а д ь ^ в а ^ в и т а л ь и | | 1 ,
ручейное им партией дело.
Деятельности. Встречаютпартийные
органиоации
приз*Д«|г каждого коммуниста **
? о г * а отдельные ра- ваны воспитывать комвунветов в коммунальных зданпих, не | Х расходовать огромные дегостовт в той, чтобы и дальше ^ н в к в
узковеломствен- в духе строжайшего соблюде- привыкли бережно относиться вежвые греагтва.
укреплять Коммунистическую (И"* • /«^яческие интересы ния нартпйной и государст- к государственнову имуществу.) . м и в г и х Общежитиях жипартию—великую направляю-'РЫ1ие оощегоеударствениых. Иод венной дисциплины, в духе Если срок капитального ремон-'л».цы пе заботятся о поддерШую в руководящую силу со- « и м * и ю т ы о подведоветвенборьбы за выпол- та дере винного здания истекает зднии порядка па своей жнл*и борьбе
- • за пых предприятиях они укры- нение партийных решений. через 25-28 лет, то наше зда- (илота!п. нидевсь. что в елтветского общества
вают от государства имеющие- Партийная организация долж- няя требуют капитального ре- .^в надобности всполксч» р Ипостроение коммунизма.
Заботой о веемернни укреп ся в их. распоряжения матери на реагировать на каждый, ионта через 15-18 лег. Так, согета отремонтирует и п> чи,
бол» нвцыч в комнаты, и окна.
__ рядов __
лени и единства
партии, алынДе ресурсы, становятся на даже Малёйший случай нару- например, здание
простояло
всего
10
лет
и на
о повышении боеспособности 1! ||У™ нарушения партийных в шения коммунистами дисципЛора, наконец, покончить с
государственных
законов.
партийных оргапимииИ, вгех
лины. Необходимо кемерно капитальный ремонт его уже бесхозяйственным отношение^
КОММУНИСТОВ проникну? приняПартия требует от всех сво- повышать у членов партии израсходовано в прошлом году к государственному имуществу,
ты п XIX съездои Устав КПСС. их членов ирявшвостп и чест- чувство ответственности за де- 10 тысяч рублей. Срк капи- пора повести
решп'оьную
Устав партии обяшвеет ком- ности, неукоснительного на- ло партии, развивать их по- тального ремонта здания шко- борьбу яа наибольшее продлемуниста «соблюдать партийную полнения своего партийного в литическую активность.
лы будет только через 7 лет, ние срока службы адмвнистраи государственную дисциплину, государственного долга. Всякий
а на его уже израсходовано тнвных и общественных з о Пнтерегы партии и государ- 14 тысяч рублей. Такое же]вий.
одинаково обязательную для {обман партии п государства, в
Д. Решетников.
вгех членов партии. В партвн; кгк»й бы форме он'ни выиа-, ства териуют дальнейшего укле может быть т у х днсиия-] жался, всякую попытку 1»бма- Р | , П л е , , и я , 1 а Р т *"' | о В и
лпя—одна дли руководителей,' на путем сокрытия иди пека- Дарственной дисциплины. 1ем
Г, ДйТ
другая дли рядовых, Партии яснея правды нельзя рассматУ
йартнйиая дяс11
т,>
нмеет одну ДИСЦИПЛИНУ, один рвчать иначе, как тягчайшее "Л *"»*. " внешнее будут
закон дли всех Квимтнистои, преступление перед партией. В коимуппсты гйсти массы но
незавцгиио от заслуг в занята- нашей партия существует одна
строительстиа коммунвз
Решение исполкома АарЬякского сельсовета
емых вин постов. Нарушений дпеипплива, од ян закон для на.
№ б от 27 мая 1953 года
партийной и ' хюсударСтенпой вгех членов партии. Тот, кто
У» Ж у к е е и и .
В целях предупреждения рас-1 низаций и граждан, проживающих

НАСТОЙЧИВОЙ

О ЩРОПРИЯТЙЯХ ПО ПРГЛТЖДЕНЯЮ, .
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ П Ш И Т N
БЕШЕНСТВА СРЕДИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

юстранснии инфекщшиных забо-' на территории Ларьякского седь' пространсния
а и
.. бешенства
^
„
леваннй
среди дос к о г о Совета, имеющихся
собак
машних животных, на основании держать на привязи или в намордН Л
П О Л Я Х
С Т Р Л Н Ы
постановления
ВНИК
н СНК никах.
РС ФСР от 30 цйрта 1У31 года исНа полях Сеиерной Осе- ных токов, которые поз- уход за парами.
3. Лице, виновные в нарушении
полком Ларьякского сельского
тин зреет богатый урожай- волят колхозам высвобопунктов первого и второго настоНа
Украине начались Совета решил:
ящего
решения,
подвергаются
В степных районах озимая дить
1. Предложить руководителям штрафу до 10О рублен.
много людей для послеукосные посевы корпредприятии, организаций и гражпшеница уже вышла в труб'
дневных рабог и сэконо- мовых и продовольствен- данам, имеющим дворовых, охот- Настоящее решение вступает в
ку, колосится. Колхозники
ничьих II прочих собак, зарегист- силу немедленно после опубликои механизаторы
готовит мят 8—10 тысяч трудодней. | ных культур.
рировать их в исполкоме сельского вания в печати, и действует иа
Колхозы
Бузулукского
В лесостепных районах Совета до 10 ню«я 1953 года.
территории Ларьякского сельскодостойную встречу новому
го Совета • течение одного года.
урожаю. Т О Л Ь К О В МОК-(района

(Чкгловская оо*;
об-[колхозы
колхозы сеют гречиху, ви-}
висюмском районе к началу' лесть)
завершили
план ко-овсяну» смесь, горчиуборки вступят в строи | подъема паров. М ханиза- «Уоколо 20 механизирован- торы всех 4 МТС ведут!
(ТПСС).

ИД <Ж1<Н>,

2. Обязать руководителей орга-

о. Л # р д е , тноогрифие Тянвемского о6лаплвгр#фнаде*и

яияведатеиь

(ТВ ф. А. ФАТЕЕВ.
1В П. Д. ЗВЕЗДА.
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Орган Ларьякского райкома К П С С и районного
Сонета депутатов трудящихся, Тюменской Ы З Д

В

№ 48 (784)

Цена Ю коп.
. I , \т"

СОВЕТЕ

МИНИСТРОВ

СССР..

^

Согет Министров СССР првзвад нецелесообразным объединение в дальнейшем в одном лице функций Иср. хопп' Го комиссара СССР в Австрии и Главнокоиащую4].его СоДгтгХими войсками. Б &яан с этим ГймЬйомандующий освобождай от исполнении функцвй Верховного комиссара н его деятельность ограничена командованием Советскими войсками в Австрии.
г: "
Верховным комиссаром СССР в Австрви нШачен посол Ильичев. И. И.

НЕ ЗАПАЗДЫВАТЬ С ЗАГОТОВКОЙ
КОРМОВ
С каждым годом в колхозах
района увеличивается поголовье общественного скота, все
шире развертывается борьба
работников сельского хозяйства за повышение продуктивности животноводства.
Но успех в развитии животноводства может быть достигнут в том случае, если будет
создана прочная кормовая база, если люди, ухаживающие
за скотом, будут творчески относиться к труду, применить
передовые методы работы, если,
наконец, скот будет полностью
обеспечен теплыми, светлыми
животноводческими помещениями. .

бригады и утвердить их на
заседаниях правлений. По этого еще не сделано. Следует
сейчас же, не иедля ни дня,
провести эту работу, составить
производственные задания и довести их до каждой бригады,
ззгна сенозаготовителей, закрепить за ниии тягловую силу,
инвентарь, принять меры к
полному использованию в работе имеющиеся машины.

НОВЫЕ
*
АГРОНОМИЧЕСКИЕ
ПРИБОРЫ
Опытные мастерские Ленинградского агротехнического института освоили выпуск
точных измерительных -приборов для сельского хозяйства.
Интерес
представляет дистанционным
электротермометр, с помощью которого
можно измё{«ть температуру почвы одновременна в нескольких местах поля «
температуру зернохранилищ. "На это раньше требовалось много времени. Теперь
измерение производится в течение нескольких секунд после подключения при- бора К источнику электрического тока.
Для изучения развития " растений сконструирован прибор—электропенхрометр, показывающий с большой точностью количество паров в воздухе.
Для определения температуры поверхности листьев растений сконструирован
микротермометр, производящий измерение
в Уеченис двух секунд.
(ТАСС).

Сейчас, когда еше луга не
освободились от весеннеВ волы,
колхозы должны подготовить
силосные ямы—очистить их
в сделать облицовку с тем,
чтобы в период массовой косовицы не отрывать ЛЮ1ей на эти
Туркменская ССР. Колхозы Марыйского района, Ма- 7С
Сейчас в большинстве кол работы. Имеется полная возИСТОРИЧЕСКОГО
за
готоврыйской
области успешно осваивают нов^ю систему
хозов района скот переведен можность заниматься
МУЗЕЯ
со стойлового содержания па кой веточного корма и выпол- орошения. Сейчас производится полив массивов, пред§ Пюня псиолннлось 70 лет
иастбшцное.
Па зеленеющие нить без особого труда доведен- назначенных под посев хлопчатника.
ный
план.
На
снимке:
водораспределитель
на
реке
Мургаб,
со
дня создания исторического
луга вышли колхозные паступодающий
зоду
на
хлопковые
поля.
музея,
основанного по инициахи со СВОИМИ „стадами.
Н ос- , Нельзя оставлять без внп!
в
е
новпой задачей работниковаси-'
.
н и п о д г о т о в к у НАШП1|ИС
Фпто Великжанина.
Поеоеклише Т А С С . ™
передовых представителей
вотноводства является теиерь- т о в сеаокосилок. Опыт
русской
научной ошцесиеиирошэто с о х р а н е н и е всего погололых лет говорит за то, что
в ь я , п о в ы ш е н и е е г о п р о д у в колхозы заранее не подготав! После Великой Октябрьской
ТИВНОСТИ.
Па колхозных п совхозных левской области увеличился социалистической
революции
ливали опытных машинистов
Однако, как я всегда, Одним и в момент косовицы сеноко- полях Н"В0-Александров» кого против прошлого гола почти И у., е й стал крупным научным
из важнейших условий ио уве силки простаивали по несколь- района (Ставропольский крал) вдное. Уборка-в одновном бу- учреждением. Сей час в нем 42
лачению поголовья обществен ко дней, а если и работали, озимая пшеница выбросила ко- дет нроизво.шться комбайнами. д-ионгтрапиониых зала. Д-ноге скота п повышению его то не высокопроизводительно, лос. Через месяц начнется К1Пя1Ь сельхозартелей Моги- С Я тки тысяч экспонатов ярко
продуктивности является обес- у пускались частые поломки совика хлебов.
ленской области
приобрели характеризуют ист. рию нашей
печение животных первосорт- д< та л с Л машины. Надо подго- Впервые все колхозы района-! **ниаироньиные сшплкн. В р 0 дины-от древнейших вреными грубыми и сочными кор тонпть сменных машинистов прия'-ият
поточный
метод' Шмовскои районе ь о з в и и т с я , , , , , д о восьмидесятых годовмами. Следовательно, в цент- для того, чтобы работать днем уборки урожаи. Хлеба со всей , 1 1 „ зерносушилок-«113Ъ-3».• щ
в,ка.
ра внимания
руководителей и ночью, ск^шиг ать трав боль- посевной нлошади уберут комВ фондах государственного
Г1
колхозок и специалистов сель- ше установленного плана.
бай ы, оборудованные треть. о т о в к и ^ : ^ . р п ч е с к о г о музея х р а н и ™
' с кого хозяйства района должен
За гсеип подготовительными ей очисткой,
дизельные электро.ташиш 1 2 ( п о ч т и 3 « « и - н а различных
стоять вопрос о.быстром м ка1
ГогатоН техникой оснаща- пз них войдут в эксн патаняю, и ^ ] 1 м е т 0 В чественном проведении сеноза- работами необходимо установпть строгий контроль со сто- ются колхозные тока. Здесь в этом году. Все процессы — I Музей п его 4 филиала польготовительной кампании.
роны сельских Советов. Они появились зернопульты, авто- бунтоваппе, набивка сырца и;зуюгея большой популярностью
К сожалению, этого не вид- обязаны организовать* в бли- весы, автопогрузчики, электро- тару и другие, трудоемкие рз- {у москвичей, ежегодно их осно ни у председателей колхо- жайшие дни смотр готовности моторы н сидовые установки
с'оты впервые будут полностью матривает свыше миллиона чезов, ии у специалистов п руиехапизпрогаиы.
ловек.
ководителей сельского хозяй(ТАСС).
|
(ТАСС).
ства. Пе за горами начало седля
нокоса, а большинство колхо- рейшего завершения подготозов. района еще пе приступало вительных работ. Паю предусВ КАЖДОМ
П о примеру москвичей
к ремонту сеноуборочного ин- мотреть все мелочи: каким обКОЛХОЗЕ-КИНО
гентаря, как ручного, так н разом будут снабжаться сено-, _ „
Почин коллективов мо'.К' в-, лутора тысяч тонн металла.
(Прнконного. Так, и колхозе «Удар- заготовители продуктами пита-1 м в В р ь е ? Т . е р Г н а раИ
° НС
кинофикация
СКИХ ИреШрИЯТПЙ, *ыступпв-|
Соревнование за бережное
ник 2-й пятилетки» (председа- имя, как лучше «рга Ц И ЗОВ 1ТЬ | колхозов. Теперь все сельхоэСОЦИЙЛИС-|расходование
металла' раз1ер~~.ших
пнпциатораки
тель тов. Сигильетов) только нолекые станы, средства не нет-' артели района иыеюг стационар-.
,
,
)
киноустановки, о б о р у д о в а н - | Т и ч е ; к о г о соревнона..вя за бе-.тывается также па заводе тясейчас начинают подбирать с вижения, снабжение газетами,
режлнв^е расхоюнанпе металла, желого станкостроения и маные новон
лугов литовки, грабли, бро- жгпиалаип
н|^>«.аппаратурой,
журналами, опгантяняя
организации и
заверШается
солошная КИЙО- ио»держдн машп^острштелями , шиностроительном зооде пмешенные еще осенью прошлого менных детских исель и сади- Фнкаци»
в других районах
Краяоторсьа.
пи Орджоникидзе. Подсчитав
г
года. В колхозе нехватает боль- ков а т. д.
С начала года в городах и селах'
р
края открыто 30
30 кинозалов и'
..
Конструкторы Пово-К.амо свои возможности, машиш стше половины ручного сеноуВелик! роль, я' подготовке кинотеатров, в том числе кино- торского завода име • и Стали- роители Крпмоторска. обязаборочного инвентаря и подели
своевременном начале сено- театр на 500 мест в городе ца
церссмогрели
РЗССЧСТН лись сэкономить в ПЫНРШ1НМ
кой его никто не занимается.
заготовок
первичных партий- Спасск-Дальннй.
ВОСЬМЦ .4 ШИП II десятков 1У<- году более 10 тысяч тонн черА ведь через 10-15 дней нужВ нынешнем году на строитель- л
_
но будет уже производить ко-" ных органа<аций. Правильная ство н оборудование кинотеатров • ч0н
" Деталей. г)то дало во.1- ных п цветных металлов.
расстановка
коммунистов
ио
можность
•
экономить
около иоПрнморья
будет
израсходовано
(ТАСС).
СОРИ ну трав выборочным путем,,
около
трех
миллионов
рублей.
бригадам,
политическая
работа
закладывать силос.
(ТАСС).
на полевых станах, р(ввертыНеудовлетворительно органи- вание социалистического соМЕХАНИЗАЦИЯ
СЕНОУБОРКИ
зм рана подготовка к сенокосу- ревчов'нпн,
популяризация ШКОЛА КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ
в укрупненной сельхозартели передовиков сенпяаготоиок в
Бы -оким травост ем покры- телей, тракторных фургонов.
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
«Новз'Я жизмь» (председатель боеных листках, стенных газели
ь чкалов кн-* степи. П"» го- Им предстоит скошть н убрать
Исполнилось 10 лет со дня ортов. Сухугапн), где животно- тах, в районной печати, к\ль- ганизации Дудинской школы кол- ду |1ач>*дся Сено .(«1 а 10—15 миллион
гектарон трав.
водство достигает н"сравпен- турн№ ог служи ваше кодхоз .дозиых кадров Таймырского на- д ей р I пьшё прошлогоднего.
Урове-ь механизации сеп цпональйого" округа. Школа под- Машпщ)-трдкторнг. е й спгциа- уборки значительно порышаег1*0 больших размеров чем в. Пиков—йот тс вопросы,
л II и диванные станции, убира- ся. В огличие от прошлого гоПредседателя колхозов опя-1 тэть секретарям парторганвза- ров, счетоводов. В настоящее вре- ющие более 80 процентов кол- да широко механизируется не
заны были уже давно л роду- {ций.
ми" » школе обучаются колхоз- хозных сенокосов. I густо л п в только кошеияе трш, но и
мать I составить раоочие ила-| Своевременно гамать з»го- ники ненцы, эвенки, саха, нгана- ход тысячи тракторных и само-! сгреоанве, свалакпвание, стогосане и эвены, съехавшиеся с разны по сеноуборке, укомнлек I топке кпрмог—долг раОотни- ^ных
(ходнчх сенокосилок, граблей, метание и подвоз сена к месконцов полуострова.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ УРОЖАЮ

•*•*»• , I

товать

**»* - ^ с

сенозаготовительные ! ков животноводства.

—

г е т г м
(ТАСС).

1

волокуш,

подборщико1-..ошш-' там зимовка

скота.
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т

В странах н
деиокра

ка
§Ю { Й С Т 9 М М М НА I М И М 1 1 Й геля
(в процентах)
Наименование
сельсоветов

X

Выполнение
за май

К ПОЕЗДКЕ ДАЛЛЕСА
В АФРИКУ N А М Н

С начала
года

За П
квартал

СИЛЫ МИРА Ш У Т
Бюро Всемирного Совета мира в Ш
Май йа своей заседании вынесло решение: созвать 15 июни В Будапеште
сессию Всеинрпого Совета мира" Как отмечалось в заявлении бюро по поводу этого решения, сессий созывается для
того, чтобы изыскать новые,
пути, способствующие переговорам в е л и к и х
держав
и «чтобы привлечь к действиях в защиту мира всех тех,
кто под влиянием последних
событий начинает осознавать
необхохимость и возможность
переговоров*.

Недавно
государственный
секретарь (Министр Иное
ных Дел) США Даллес совер161,»- ..
шил поездку по страпаи Ближ1
него и Среднего Востока и
58,Г
38,0
12,5
Южной Азии. В течение 20 дней
он виесте с руководителей так
15,0
19,6
20,6
называемого
«управления вза7,3
16,5
7,6
имного обеспечения безопас42,5
8,0
35,5
ности! Стассенои посетил 12
11,8
19,3
7,0
государств: Египет, Израиль,
Трансиордапию, Сирию, Ливан,
Всего по району:
49,0
16,3
50,1
Ирак, Саудовскую Аравию, Индию, Пакистан, Турцию, Грецию п Ливию.
Что заставило государственного секретаря США проделать
Под «последними событияРыбаке колхозов • госло- прятоках уровень воды спадаетоль длительное путешествие ? ми», о которых упоминается в
ва района приняла в текущем ет"! 'наступает ответственный
Кйтайсквй народ приступил
Высказывания саиого Дал- комиюннке бюро, подразумеватоху социалистические обяза- период—валовая путипа, сле- к широкому эконоиическоиу
леса
и другвх официальных ются всемирные шаги, которые
тельства—выиолвить годовой дует усилить напряжение ры- строительству. Увеличился обълиц
США
на сей счет доволь- за последнее вревя еще раз
план рыбодобычн ко Дню Ста- баков, выставвть на проиысел ем проиышленной продукции.
но
неопределенны.
По этим предприняли
правительства
линской конституцав И до кон- орудия лова и гребной флот в Ежегодное производство железа,
заявлениям
Даллес
«просто»
стран
демократического
лагеря.
ца года дать сотня пудов вы- соответствен
установленного стали и иашин возросло в
поехал,
чтобы
«лично
ознакоВ
частности,
речь
идет
о полосококачественной
сибирской плана. Председатели колхозов 8—9 раз.
миться
с
положением
на
месте
жительной
ответе
правительств
рыбы сверх плапа.
обязаны обеспечить строгий
На снинке: новый металК
сожалению, настоящей контроль за ежедневный выхо- лургический завод в Китай- и доложить о ней президенту СССР и народпого Китая, а
Эйзенхауэру. Однако буржуаз- также правительств стран паборьбы за выполнение этнх дом рыбаков на промысел, за ской народной республике.
ная печать выболтала истин- родной демократии на обращеобязательств пет. Многие кол- выполнением каждый ловецким Фото Агенства Синьхуа.
ную
причину этой поездки. ние конгресса народов в защихозы и бригады гослова пус- звеном и бригадой установПрессклише ТАСС.
Так,
например,
корреспондент ту ияра, призывающее к перетили выполнение плана вылова ленных нормативов обработки
газеты
«Пью-Иор*
геральд три- говорам между пятью великиорудий
лова
и
использования
рыбы па самотек. Это ВЩНО
РАЗВИТИЕ ЛЁГКОЙ
бун»
Рассел
писал:
«Поездка ми державами в целях заклюгребнего
флота.
из того, что, например, колхоПРОМЫШЛЕННОСТИ
Даллеса
на
Средний
Восток,
в чения пакта мпра. К этим созы «Красное знамя», инени
Однако наступление варовой
В БОЛГАРИИ
Индию
и
Пакистан
может
побытиям также относится ноСтаханова, «Рыбак Сибири», путины не беспокоит некоторых
Быстрыии
темпами
р
звивамочь...
устранять
препятствия,
вый важный шаг правительств
«Путь Ленина», имени Сталина председателей колхозов и б^и
• ется легкая промышленность которые задержнвают создание Корейской Народно-демократии другие колхозы
за пять гадпров. Председатель
1 1
месяцев текущего года вылови- «Красная звезда» тов. Иванов ^гаР " -. Производство пред давно планируеиой средне-вос' ческой республики и Китая,
ли от пяти до шестидесяти и бригадир . рыбодобычн тов. метов широкого потребления в | т о ч п о д организации обороны» направленный к заключению
центнеров рыбы. И это поло-!Прасин до сих пор не подго- текущем году увеличилось в
Словом, по утверждению пе- ивра в Корее. Все это было
два раза по сравнению с 1948
встречено с огромным энтузиженпе нисколько но тревожит товили рыбаков к путине, не
годом п в три раза по сравне- чати Даллес поехал туда для азмом людей доброй воли на
председателей колхозов и бри- обеспечили пх греоныи флотого, чтобы, во-перчых,—лучнию с довоенный 1939 годом.
гадиров лова.
тов, из-за чего звено Прасива
ше закрепить позицию нефтя- всем земном шаре.
Особенно
большие
успехи
дотратит бесцельно
В чем причины отставания Трифона
ных трестов США, а зюдко и
времн на поиски лодки, необхо- стигнуты в текстильной, коже- ослабить еще больше иокач-! Под влиянвеи этпх событий
с добычей рыбы?
Прежде всего в том, что ряд димой для установка запора. венной и обувной промышлен- нувшаеся ПОЗПЦИЦСВОРГО глав- движение сторонников мира
колхозов не полностью подго- Сам тов. Иванов совершенно ности. Так, текстильная про- ного конкурента- Англпп. Во- еще более усилилось, к нему
товились к весенней путине, устранился от рыбодобычи, не мышленность превысила у ро вторых, — превратить страны примкнули новые миллионы
пропадеялись па атарменный контролирует рыбаков и не вень 1948 года в 2.3 раза, этого района в военпо-страте- МУЖЧИН И жепщин во всех
лов, который в этом году пе- знает чем оии занимаются. кожевенная—2,2 раза, обувная гический плацдарм США. Имен-1 странах мира. В этом отношеоправдал себя в большинстве Ясно, что при такой Гегпеч- —2,5 раза. Значительно улуч- но с этой целью анермканские;Нип показателен пример Анколхозов района. Из-за непод- нои отношении к рыбодобыче шилось качество и расширил- правящпе круги давно уже де-|глни. За последнее время здесь
ассортимент
Прод\ КППИ лают попытки привязать стра-1
готовленности ряда колхозов колхоз не добьется положитель- ся
ЕКДЮЧИЛЯСЬ в
за
мвр
легкой промышленности. Хлоп- ны Ближнего в Среднего Воек весенней путине обеспечен- ных результатов.
многочисленные
поо«Ьиногочисленные
профпповне
овне
промышленно- тока к военной колеснице агность рыбаков не соответствоПора, наконец, внедрять и чатобумажной
союзные, кооперативные, реливала нормам вооружения на стрежевой лов. О нем мы гово- стью выпускается сейчас 130 рессивного северо-атлантичесгиозные организации, а также
каждого рыбака промысловыми рим каждый год, а внедрени- различных видов тканей.
кого союза. Но под давлением ряд политических деятелей. Вв
ловушками. Так, например, в ем не занимаемся. Такие песнародиых масс, стремящихся к кпогих крупнейших городах
(ТАСС).
колхозах «Удариик 2-й пяти- ки, как Соромппский (д. Пымиру и национальной нгзавистраны проводится сбор подпилетки»,
(председатель
тов. лино), Лапчинскпй (колхоза
спмости, вге подобные попытсей
под петициями, призываюСигильетов), «Передовик», вме- «Большевик»), Лекрысовский
ки в прошлом оканчивались
щими
к установлению мпра в
ни
Микояна, «Большевик» (колхоза
провалом.
имени Стаханова),
Корее
и
к переговорам между
(председатель тов. Васильев), Корликовскпй (колхоза «ПереКаковы
же
результаты
повеликими
державами. 80 членчепп Сталина каждый рыбак довик») должны быть в этом
ездки
Даллеса,
его
встреч
с
нов
парламента—представитениел в среднем от пяти до году освоепы. И! опыта рабоПольская
общественность
двенадцати лей лейбористской партвн гнепятнадцати сетей, тогда как ты колхозов других районов проявляет (громный интерес к руководителями
ближневосточных
государств?
сли в парламент предложение
норма вооружения сетями па округа ввдпо, что стрежевые жизни и деятельности народов
одного рыбака—20 и более пески дают богатейшие уловы. Советского Сокна, проявляет
Зарубежная печать по этому —прпзвать бригапекге прависетей.
. .
У нас же в районе колхозы стремлепяе огладеть русским вопросу единодушно отмечает тельство «проявить инициатиПричиной отставании явля- пренебрегают стрежевым ловои. языком. Это требует система- —нутешестрпе государственно- ву в подготовке условий для
- ется и то, что рыбаки пе при- И в этом году не рвдно полго- тической под г от 01 к и квалифи- го с е к р е т а р я США не д а л о по согл;ш< ния, которое бы повмени ют комбинированный лов, товки к нему. Например, кол- цированных лекторов, препо- сути дела желаемых им резуль- лекло за собой сзыв конфеработают не в полную меру хоз «Большевик» еще не име- давателей русского языка, на- татов. Так, газета датских ренции пяти великих держав,
своих сил и возможностей, не ет стрежевого невода и только учных работников. Такие кад- финансовых тузов «Герсен» усилению ООН и созыв межя тут рыбу, а ждут её в давно собирается заняться его подел- ры готовит сейчас Иольско- писала:.. «В Египте вся пе- дународной экономической конизвестных водоемах. Пред- кой. Не расчищается Лекры- Советекий институт в Варшаве. чать выражала недовольство" ференипи по обсуждению вояседатели колхозов, бригадиры совский песок. Ничего по этоВ предстоящей учебп»и - го- пребывай пей Д а л л е с а в стра ||1Г1 _ НП „ ТН значительиого расло$а плохо контролируют ры- му вопросу не делается ни в ду при институте откроется 4- н е . . . В Израиле, в момент его! ширении мировой торговле».
баков, в результат чего дис- Корлпках, ни в Пылило.
летнвй заочный факультет, а переговоров с правительством,
Так, в каждой стране расциплина их низкая, труд низИскать рыбу, вылавливать её таксе 6-неделышекурсы по был устроен крупный ивтпнг
тут
силы ивра.
конроияводмтельный. не всегда любыми средствами — такой' повышению квалификации пре- протеста... В Ливане Даллеса
в зреньях и бригадах правпль- мыслью должен проникнуться подавателей русского языка. В встречали с неприкрытой вражИ. Артемов.
но изготоилвютгя промысловые сейчас каждый, рыбак, каждый течение учебного года этими дебностью... Д?ллес своей половушки н н^вода.
{звеньевой, каждый бригадир.курсами будут охвачены все ездкой углубил противоречия
З а редактора
Сейчас, когда в верховьях рыбодобычи района.
| преподаватели русского языка иежду арабскииц и заиадпынп
страпаин».
реки Вах, а также и его!
Л. За*цяи.
высших школ.
П. С О Л О В Ь Ё В .
^лем-!? ганский

246,6

2. Толькинскнй
3. Больше-Ларьякский
4. Бол ьше-Тарховский
5. Ларьякский
е. Корлкковскнн
7. Ваыпугольскнн
8. Охтеурский
9. Нижне-Вартовскнн

76,0

148>
103,0
08,0

95,0

.

Э8,Ъ

55,0
26,7
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Цена 10 коп.

ХЛЕБ—ГОСУДАРСТВУ
1джан7 июня колхозы Хиллянского района
сИая "С€Р) доставили Ьчереднуюпартию хле№" йового
урожая на заготовительный . пункт', Темны косовицы
озимых в колхозах района с каждый дней усиливаются.
Все комбайнеры Хвлливской я Холкарабуджакской МТС
успешно, справляются с заданиями. В среднем - с. каждого гектара наколачивается 18 центнеров зерна.
' ' ,
(ТАСС).

СВЯЗЬ ДЕПУТАТОВ С МАССАМИ
Советское государство выра- ми, а ото значит, что решении
жает волю и интересы широ- сессий и исполкомов Советов
чайших народных масс, служит "оставались не доведенными до
интересам народа и во всей иасс и они не были мобили.своей деятельности опирается зованы на выполнение задач,
на беззаветную поддержку и стоащих перед Советами и рай
высокую творческую актив- оной. Депутаты этих Советов
ность миллионов трудящихся. работали в отрыве от избира
Через Советы, как непосред телей. Депутат райсовета т.
ст венные организации самих Решетнпков несмотря на то,
народных иасс, стаю возмож что бывал в командировках
нын привлечь к государствен своей избирательном округе
ной работе весь народ, глубо не один раз, но отчитаться
чаЯшие низы его, стоящие ра- перед избирателями не нашел
нее в неполитической жизни. время как в 195?, так в в
Только к участию в подго- 1953 году. Также не отчитатовке и проведению выборов* в лись в 1953 году перед изби
местные советы были прпвхе рателями депутаты райсовета
чены в состав окружных и т.т. Белкии П. В., ТаЙлаучастковых избирательных ко- шев М. Н., Токарев А. П. и др.
Азербайджанская ССР. В директивах X I X съезда партии предусмотрено создание
миссий около 600 челогек и
гидротехнических сооружений, имеющих целью возвратить заеоленым земли в хоисключительно важное знамногочисленные
коллектввы
зяйственный оборот. На огромных массивах Сальянской, Ширванской, Муганской,
чение
в работе местных Советов
агитатаров, что составляет до
Мильской и Карабахской степей (Кура-Араксинская низменность), сильно засоленых
25 процентов к общему числу имеет хорошо поставленная и непригодных для сельского хозяйств», сооружаются насосные в перекачечные
работа
постоянных
ко'избирателей.
станции, магистральные и распределительные каналы.
миссий, которые в помощь
На снимке: планировка земель в колхозе имени Ленина Хиллинского района.
широкий
Выборы в местные Советы себе привлекают
Фото
Ф. Шевцова.
Прессклише ТАСС»
депутатов трудящихся явились сельский актив. Чем актввнее

Демонстрацией
глубочайшего постоянные комиссии, чем больдоверия нашего народа Комму- ше они привлекают к своей
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБУВЬ
нистической партой, своей род- иботе •Трудящихся, тем больше
минуту с конвееров
исполком Совета будет в кур
ной Советской власти.
ленинградских обувных фабВновь избранные депутаты се работы предприятий п колКраснохолиский комбинат— | ного качества при значптель- рик сходят свыше ста иар изСоветов с большим подъемом хозов, тем скорее можно вскрыделий.
взялось за выполнение почет- вать и устранять недостатки. передовое текстильное пред-1ном перевыполнении норм,
Ленинградски*
обувщики
ного аодга народных избраниАктивно работает постоян- приятие Москиы — непрерывно г" О й час Краснохолмский комков. Большинство из них ак- ная культурно-бытовая комис- увеличивает выпуск продукции бпнат гото» птсн к переходу стремятся увеличить произвотивно участвует
в работе Со сия при райсовете (председа- отличного качества. С начала! на выработку тканей улучше» - дительность труда. Ежедневно
ветов, постоянных комиссиях, тель комиссии депутат тов. годч комбинат изготовил сверх ного ассортимента. Начиная сверх планового задания торрегулярно отчитывается перед [Пыкина). Комиссия строит свою Плапа около 300 тысяч мет- СО ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ, 1 ' Н П 1 > 1 1 ( ' - 1 гующим организациям напрахшергтяных тканей. Из это- тупит к выпуску чисто шеризбирателями, вникает в рабо-| работу по разработанному иут- гров
0
количества до 60 тысяч стяного бастона, трико пз шер- ляется до 5 тысяч пар обуви.
ту промышленных предприятий, вержденному плану, при компсмет ов т к а н е й
Р
выработаио из сти повышенного качества.
На обувных
предприитиях
колхозов, учреждении, органи- спи создай актив. КультурноЗначительно возрастет вы- города новые машины заненядетально сэкономленного сырья и полузаций, выдвигают перед испол- бытовая комиссия
работка шивиота для м\ жскнх
комами Советов вопросы, вели- разобралась,
подготовила и. Ф а Г Ф а к а т 0 в н
женских костюион и женских ются новейшимп. На фабрике
чественных задач коммунистп- внесла па рассмотрение исполК весенне-летнеиу
сезону,
«Скороход» начали действовать
ческого строительства, иамечен- кома райсовета вопросы о ра-, здесь освоен выпуск тканей пальто. Таких тканей улучшениошные
прессы. Благодаря этоного
ассортимента,
в
том
чиспых XIX съездом партии, ак- боте Ларьякского и
Б-Ларь- 65 новых рисунков и расцветок.
ле
чпсто
шерстяных,
намечему .выпуск детских ботниок на
тивно участвуют в обсужаеивв якского интернатов, о состоя- Свыше 100 бригад прядильно выработать во втором полу- микропористой подошве возрос
вопросов сессий, борютсв за нии лекционной пропаганды в
щиков, ткачей и рабочих от- годии до одного миллиона
вынолпение наказов избиратеиа 100 тысяч пар в месяц.
делочного
производства выпус- иетров.
лей, укрепляют связь с массаЛучше других поставлена ра- кают продукцию только отлич(ТАСС).
'(ТАСС).
ми. Так, по Н-Вартовскоиу Собота постоянных комиссий I
вету в 1952 году отчитались
неред избирателями 12 депу- Н-Варторгком, Тарховском Со
татов, . в 1953 году-6. По ветах. Совершенно не работают
Ларьякскому в 1952 г. 7 депу- постоанпые комиссии в охтеурПлеменная
животноводческая вания здоровых телят в условиях сутки. Если болезнь не прекращататов, Болыпе-Тарховскону—6. ском, Корликовском Советах.
ется, то тов. Сухушнна вводит в
Председатели постоянных ко- ферма в колхозе имени Куйбыше- Крайнего Севера.
рацион питания овсяный кисель.
Депутат Совета т. Шевелев миссий прв исполкоме райсо- ва единственная в.районе. Здесь
Воспитанники тов. Прибыльцеуже несколько лет работает теОвсяный кисель передовые тевыдвинул перед исполкомом п вета —г сельскохозяйственной лятницей А. Г. Прибыльцева, за- вой и Су ху шиной всегда своеврелятницы стали вводить в рацион
подготовил на обсуждение воп- (депутат т. Гелкин), бюджетно- воевавшая себе самоотверженным менно накормлены, телятники хо- питания телят как одно из питарошо утеплены и чисто вымыты.
росы: «О ходе зимовки скота финансовой (аепутат у. Зай- трудом славу лучшей телятницы Родившегося теленка тов. Суху- тельных средств, легко усвояемок колхозах «Новая жизнь», име цев) ограничились составлени- района. За 6 лет своей плодотвор- щина помещаете отдельную клет- го и дающего хорошие результаты
ной работы тов. Прибыльцева выни Куйбышева, «Красное зна- ем плана работы, а работу растила и сохранила свыше 300 ку и дает ему в достаточном ко- в развитии молодняка. Кисель
дается с 2—3-недельвого возраста
мя», «О работе маслозавода». комиссвй совершений никакой голов телят. Сейчас передовая личестве молозива, позднее—мо- по 50-100 граммов за выпойку.
лока.
За
весь
молочный
период
Депутат Ильченко внесла и не проводят. В результате име- телятница переведена на воспи- (50-60 дней) выпаивается 250-280 Потом эта норма увеличивается
подготовила ва обсуждение ис- ющихся недостатков в работе тание старшей группы телят (от литров цельною молока и 400- до 100-150 граммов за дачу. На4-х месяцев до года). В 1953 горяду с этими кормами с 15-20.
полкома вопрос «О ходе моби- депутатов. Советы п в целом ду за тов. Прибыльцевой закреп- 500 литров обрата. Молоко н об- дневного возраста молодняк прилизации средств», депутат Ива- район плохо справились с реше- лено более 40 телят старшей груп- рат выпаиваются телятам по пре- учают к поеданию грубых кордусмотренной схеме выпойки.
мов, которых им дается внолю.
нова внесла ва обсуждение ис- нием основных хозяйственных пы, которых она в трудный весенВ первые дни кормления тов. Хорошие результаты на прирост
полкома
вопрос
«О бла- задач по рмбодобыче, лесоза- ний период сумела также полностью сохранить.
Сухушнна особенно внимательно веса животных оказывает пастгоустройстве». В
выдвигае- готовкам, сельскому хозяйству
следит за состоянием телят, т. к. бищный выпас. Однако это мероСвой практический опыт воспи- в этот период, если не будут со- приятие производится строго по
мых вопросах депутатами, со- п другом отраслям, по кульдержатся требования избирате- турно-бытовому Обслуживанию тания молодняка Александра Гри- блюдаться правила кормления, зоотехническим правилам. В регорьевна передала своей ученице часто бывают желудочно- кишеч- зультате чего у молодняка ликвилей. выраженные в своих на- трудящихся района.
П. А. Сухушиной. Ее результаты I Ные заболевания. При возникно- дированы глистные заболевания.
казах.
Повседневная, крепкая связь работы также весьма показатель- г веН ии желудочно-кишечных забоПри подведении итогов социаК сожалению, пе все депута- депутатов с избирателями, их ны: за пить месяцев текущего го- леваннй телятница
практикует
ты Советов с достоинством вы- критические высказывании и да выращено и сохранено 73 те- выпойку теленку сенного настоя, листического соревновании т.т.
ленка
который способствует укрепле- Прибыльцева и Сухушнна заявиполняют депутатский долг не-'. предложения помогают своеврели, что они впредь будут рабоЧем объяснить этот успех пере- нию организма, повышает поедае- тать еще лучше и добьются новых
ред избирателями. Депутаты {мен но
- вскрывать недостатке,
] мость других хормов и увеличи- замечательных показателей в выпо Вамнугольскому, Г-Тархов-1 устранять их.
Неразрывная довых телятниц? .
Прежде всего, они стараются;вает ежесуточный принес. При- ращивании молодняка телят.
С КОМУ. Корликовском у Советам' связь с народом - источник сиподдерживаться
зоотехнических меняется также черемуховый отПалымн,
в 1953 году пи разу не от-]лы и непобедимости советского правил воспитания молодняка и I вар, который дается больным теглавный зоотехник
читывались перед избирателя- государства.
изыскнвают новые нутн .выращи-' лятам от ЗОО до Ш ) граммов в
райсельхозотделе.

Новый ассортимент
шерстяных
тканей
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Стахановец

Растет активность женщин-ханты

Как бороться

49 (785)

НОВЫЕ КНИГИ

с бездорожьем?

Коммунистическая партия я'пример, обсуждался вопрос об
онетское правительство неус-1
неус участии женщин в весеннеСоветское
тайно проявляют заботу о вое
нос*'летней . путине И посевной
питании, роете женских кадров. кампании.'Принято были конСвободная, равноправная со* кретные предложения. На 11
ветская женщана вкладывает асевщин организовала полеводНедавне переведена на рус-1 думают» Семья крестьянинагиййПДИ ипл.
свой труд в общее дело строи* ческое звеио, руководимое КаЧД» 1уЦдНИ»
екай ЯШЕ к
выпущена в . — — —
тсльства коммунизма."
свет книга индийского эко- татком считает
за счастье
ииной Ульяной Мироновной,
ноияеяв И. Ч. Муиоу «Индий- иветь кровать, несколько из*
С каждый годои в нашем которое вело обработку почвы
ская Деревня». В не! расска- ношенных простынь и одеяло.
райие растет число асенщин- И досадку картофеля на кол-:
зывается
о тяжелой доле На освещен не, ныло н тому
ханты, принииающнх участие %отш воле. 4 женщины
крестьянина
Индии. Автор подобные расходы она вообще
в труде, растут они в поли* этого Колхоза непосредственно
описывает район Южного Гуд- ничего ие тратит.
тнческои и культурной отн о-утрудятся на рыбодобыче.
жерата, где капиталистичесшеним. Женсоветы совместно с
Надо сказать, что активное'
Чтобы свести концы с конкие отношения в деревне
партийными
организациями участие в посевной кампании
ц
а
м , крестьяне вынуждены
развиты больше, чей в друглубже стали заниматься вос- приняли женщины в населензалезать
в долги. Они занигих районах страны. Однаке
питанием женщин коренной ных пунктах Больше-Тархово,
мают
деньги
или зерно у
в здесь парит феодально-понациональности. Теперь свы- Охтеурье, Пуг-ЭДг.
поиещнков
и
ростовщиков
нешичий
гнет,
ростовщичество,
ше трехсот асенщин-ханты саОтдельные женсоветы вникапод
огроиные
проценты.
Долг
издольщина,
несущие
неисмоотверженно трудятея в кол- ют в работу детсквх учреждекрестьянин
уже
не
ммкет
отчнелииые
страдания
труженихозной производстве: на жи- ний. Колек-Еганский женсовет
дать
никогда.
Этот
долг
ежекаи зеилп. Картина, нарисовотноводстве, в полеводстве, (руководитель тов. Серегина)
ванная
в книга, дает ясное годно возрастает и переходит
звероводстве, оленеводстве.
организовал проверку работы
представление о ирачной дей- на детей крестьянина, котоПозади
остается кочевая детских яслей, заслушал за'
ствительности индийской де- рые также оказываются в
жизнь. Колхозники переходят в иедующего на собрании и прикабале у ростовщика на всю
ревне.
благоустроенные поиещеиия, с нимает меры по устранению
жизнь. Наконец,
наступает
успехои воспринимают куль- выявленных недостатков.
иоиент,
когда
ростовщик
Формально крестьяпаи Южтуру в быту.
Значительно увеличилось в
1. Можно весь транспорт переного
Гуджерата принадлежит предъявляет век на скудное
вести
на
гусеничный
ход.
Женщины Соснового Бора этом году количество женщин,
2. Можно на труднопроходимых 36 процентов зеили. Однако имущество должника. Крестьяоказывают помощь рыболовец- обучающихся и политкружках. участках
устраивать аварийные почти три четверти крестьян- нин лишается своего клочка
кой артели в выполнении про- Из числа женщин и женской станции.
ских участков заложены без земли, волов, сельскохозийстизводственного плана. Руково- молодежи обучалось в 1953
3. И, наконец, можно просто
венного инвентаря и станодитель жепсовета культпрос- году 215 человек, в той числе поддерживать дороги в хорошем всякой надежды на выкуп. вится батраком. Общая заветработник тов. Устинова про- 31 женщина-ханты. Это боль- состоянии, что мы и советуем
Небольшая кучка помещи- долженность индейских крестьисполкому сельсовета и исполняводит беседы среди женщин ше прошлогоднего на 137 че- ющему обязанности председателя ков и ростовщиков владеет ян достигает девяти миллиарпо материалам
XIX съезда ловек и на 27 женщин-ханты. тов. Чернавскому.
почти всей землей. Они са- дов рупий.
партии, на Недппинскне, проНо все это еще недостаточми не обрабатывают её, а
изводственные и бытовые те- но. Партия требует от вас
Полуголодное существование,
сдают в аренду мелкими участПИСЬМО
мы. Пе иалое место в работе улучшения работы по политинеграмотность,
предрассудки п
ками сроком на год. Аренда
В РЕДАКЦИЮ
женсовета уделяется вопросу ческому воспитанию женщин,
суеверия
способствуют
расосуществляется на кабальных
внедрения санитарной куль- особенно женшпп
коренной
пространению
различных
боусловиях. Арендатор должен
ТАК СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ
туры в быт коренной нацио* национальности. Поэтому серьлезней
в
индийской
деревсеять только культуры, котоиальности.
езное внимание следует удеПочти три года идет строи- рые потребует помещик. За- не. Крестьяне настолько темВся проводииая разъясни- лить женсоветам и партийным тельство индивидуальных жи- бота о семенах, волах и сель- ны, что обычно обр «щаются
тельная работа тесно увязыва- организациям на учебу жен- лых домов э национальном скохозяйственных орудиях воз- за помощью не к врачам, а
широкое
вовлечение колхозе имени Молотова: За лагается на арендатора. По- к местным знахарях— «бухга»',
ется с вовлечением женпшн и щин, на __
г
их
в
труд. Этот женсовет практику-1
общественно-полезный' это время ностроеио 4 дома.
мещик забирает себе полови- Которые лечат их заклинает проведение собраний. На; Т ру|.
д. Пыкннр,
Б этом году ио плану надо ну урожая и еще часть пз ниями, якобы выгоняя «злых
ОДНОМ ПЗ таких собраний, назав. женотдела РК К П С С .
построить 11 домов, в стадии — ^ С Т Ь я Н Ш 1 а в погаше- духов», вызвавших недуг. Тастоптельства находится о сру- ние его' прежней задолженности. кое «лечение» приводит, кобов. Работа идет очень мед- Помимо этого, арендатор обя- нечно, не к выздоровлению
ленно, т. к. правление кол- зан уплатить половину позе- больного, а к дальнейшему
хоза не укомплектовало пол- мельного налога. Если пояс-; распространению заболеваний
ностью строительную бригаду, шик завеяет на поле аренда- 'и смерти. Не удивительно,
не организует злготовку ппло- тор* навоз или пошлет своих что
средняя продолжительматернала.
ность
жизни
человека в ЛиУстав Всесоюзного Ленин- сомольской организации д. Корбыков дли перевозки урожая,
дии
равняется
23 годам.
Неверно
поступают
исполкои
ского Коммунистического Сою- лпкп (секретарь П. Крюков)
то за это следует особая плассл^
совета
(председатель
тов.
за молодежи одним из пунк- лишь 7 комсомольцев и» 39
та. Крестьянин также обязан
В книге «Индийская деревтов обязывает члепов ВЛКСМ пришли на итоговые занятия, Сигильетов) п зав. красным доставить помещику его долю
ня»
речь идет лишь о крестьчумом
тов.
Ламопн.
При
раснеустанно повышать свою по- в ю. Сосновых Бор (секретарь
соломы, стеблей п шелухи
янах.
Автор ничего не гоиопределении
рабочей
силы
по
литическую грамотность, изу- тов. Подтележников) остались
ет коробочек хлопка. В доготов. Лаибина
рит
об
участии индийских
чать основы марксизма-лени- не охваченные ИТОГОВЫМИ со- предложению
воре об ареиде учитывается
и
Сигильетова
строителей
низма.
батраков,
которые вместе с
беседованиями И членом
даже трага,
выросшая по
ВЛКСМ. Недопустимую беспеч- утвердили рыбаками, а рыба- границам земельного участка. семьями составляют
около
Однако об этой священной
ность проявляет
секретарь ков—строителями. Не обосно- За неё также берется допол- ста
миллионов
человек,
то
обязанности забыли
многие
былинекоо Комсомольск*»]} ор- ванная перестановка людей нительная плата.
есть
почти
третью
часть
накомсомольцы, а секретари ком- ганизации т. Барышева. 'IV.и нрирела к тому, что новые
селения страны. Нх положесомольских организаций не еще не думали начинать ито- строители не смогли сплотить
Кабальные
условия
аренды
ние еще х}же, чем положение
подсказывает им о их долге. говые занятия. Такое положе- и прнплавпть. лес, а рыбакн
Это видно из того, что в ком- ние и в ряде других комсо- пе правильно установили атар- определяют нищенский жиз- крестьянина-арендатора.
сомольских организациях рай- мольских организациях.
ненный
уровень
крестьян
му и не добыли ры?'>ы.
За последи ие годы широевпзи, рыбоучастка, райсоюза
В апреле было на строитель- Индии. Автор книги подсчиЛучше обегоит дело с прокие массы крестьян ИНДИИ
(секретари т.т. Смолина, Верведением итогов учебы в ком- стве Г» человек из 10 плано- тал, что ь-рестьяиской сеиье
гунова, Кошкин) и в ряде
начинают сопнарать необходисомольских организациях рай- вых. По и те люди использо- дли удовлетворения минимальдругих итогоиыми занятиями
больницы и райсовета. Но и вались не правильно. Вот при- ных жизненных потребностей мость коренной ломки аграрв политической сети охвачено
ных отношений, необходимость
здесь есть такие товарищи, мер. Потребовалось тов. Лампо 1-2 комсомольца. Хуже то- как Вг'ревкпиа,
Богданова. бину выехать в Максатку на требуется 229 рупий в год. передачи земли крестьянам.
го, сачи секретари комсомоль- Пуртов, Созоновп, Воронцова, атарму, он просит в качестве А средний
годовой доход
ских организаций не являют- которые не решаются явиться проводника одного человека. арендатора колеблется в пре- Они поднимаются на борьбу
за избандеиие от голода м
ся прям ером в атом важном на собеседования по програм- Вызвали рыбака с третьей
делах от 15 до 80 рупий.
деле. Тов. Оленина, например, ме, пройденной в текущей году. атармы. Ламбин не соизволил
безземелья. Верным их соОбычно крестьяне мелют ривызывали на итоговое собесеНеудовлетворительное
сос- дождаться вызванного, пита- совую мякину вместе с зерном юзником и руководителей в
дование в райком партии, а
ет со строительства пильщика
борьбе за лучшую жпзнь явт.т. Кошкин, Смолина, Пств- тояние с ходои итоговых за- п ночью уеивпет. Такпм обра- и из этой смеси пекут хлеб,
нятий не беспокоит секреталяется рабочий класс Ицдви,
гечев до сих пор не сдалп
рей комсомольских организа- зом три человека были отор- которым питаются один, иног- возглавлявый коммунистичесптоговые по иатерпалаи XIX
ций. Оп этом говорит тот факт, ваны от работы на целую не- да два ррза в деиь. Ня мосъезда партии.
кой паршей.
что ни одна комсомольски делю, а пплыцпка позднее вы- лока, ни овощей крестьяне не
'
В некоторых комсомольских органпиция пе
обсуждала делплп только через месяц.
м6ляют
Автор говорит,
В. Жаров.
Т к «органИ31 ют»
строи-; г"«треолиют.
организациях пе уделяется вопроса о ходе проведения итотельство домов исполком сель-! что «случаи смерти от голода
вииманпе на полный охват говых зшягиб.
средв этих крестьян гораздо
гсех слушателей
итоговыми
З а редактора
совета и красный чуй.
А. Иааакоаа*
собсседоваивямн. Так, а коммногочисленнее, чем обычно
П. С О Л О В Ь Ё В .
секретарь РК В Л К С М .
Ствианав.
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Открытие

0 СОЗЫВЕ III СЕССИИ ЛАРЬЯКСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ (4-ГО СОЗЫВА)
и,.

Исполнительный комитет Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся доводит до сведения депутатов Ларьякского районного Совета,
что 29 июня 1953 года созывается третья сессия
районного Совета депутатов трудящихся.
Исполком райсовета.

сессии Всемирного

15 июня в Будапеште открылась сессия Всемирног Совета иира. В работе сессви участвуют ч |**ны Всемирного Совета иира, а также
приг.^ шинные Советов видные деятели движения : а щиту мира из разных стран.
Сет.;, открыл член Всемирного Совета мира Эмма; юэль.Д'астье Де Ла Вижери.
Генеральный секретарь Всемирного Совета
мира Жан Лаффит внес от вмени бюро Всеиирного С нега мирл предложения о повестке дня
и порядке работы сессии.

Совета

мира

Он предложил, чтобы все основные вопросы
нынешнего международного положения обсуждались в рамках первого пункта попытки дня,
сформулированного следу юн; им образам: «Переговоры в ослабление напр ж нио* ч международного положения», ьтчрыл ,.у..ктом повестки дня будет г о п р >
иди
составе
Всемирного Совета мира
,Сессия одобрила эту н <•

Все успехи колхозное дерев-. ииепи Молотова утеряно песни самым тесный образом свя-, колько десятков голов оленей.
завы с тем, что она живет и Правления же колхозов не при
трудится на основе Устава нииают мер к их розыску или
сельскохозяйственное и рыбо- возмещению убытков за счет
ловецкой артели. Устав сель- ввновных в утере оленей.
скохозяйственной артели, люКолхозники являются полбовно названный Сталинским ноправными хозяевами свото
()ДСС).
Уставом колхозно! жизни, стал артельного общественного проподлинной конституцией кол- изводства. Онв управляют ии
хозного строя. Простой и по- через общие собрания членов
нятный, он учил и учис кол- артели при помощи правления
хозников тому, как укреплять и председателя, избранных обколхозы, повышать культуру щим собранней колхозников.
в з 1ЖИгочность в деревне. Из Необходимо всемерно р звивать
этого следует, что соблюденае внутриколхозную демокр!Тию,
НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Устава должно являться неот- требовать, чтобы руководители
ложной обязанностью правле- колхозов регулярно отчитываВ колхозах
Тахто-Дарвин
ний колхозов, каждого члена лись перед колхозниками и со
ской области идет кассовая ко->
сельскохозяйственной и рыбо- всей настойчивостью проводисовика колосовых. На нолях{
ловецкой артели.
ли в жизнь решения общвх
работают комбайны. Повсеместсобраний.
Однако
эти
требовано урожай шше прошлогодТем леменее, проходящая в
ния
Устава
илоховыполняются
него.
Хл<борд'ы сельхозартелей
районе проверка деятельности
в
колхозах
района.
Так,
напимени
Ленина, имени Сталина,
колхозов показала, что в ряде
ример,
в
колхозах
имени
Стаимени
Кпрова,
Корсуиского райколхозов все еще не взжиты
лина,
имени
Стаханова.
«Удфона
намолачивают
с каждого
факты нарушения закона колнйк
2-й
пятилетки»,
«Передогектара
богарных
(не
нолнвхозной жизни. Эти нарушений
вик»
общие
собрания
колхозных)
земель
цо
ПО
пудов
озисводятся в основном к неудовников
не
проводятся
по
2—4
мого
ячменя.
Такой
урожай
летворительной
организации
в условиях Узбекистана доструда колхозников, нарушению меся па, редко проводятся заседания
правлений.
Правления
тигнут
впервые.
демократических основ управколхозов
не
отчитываются
ежеления делами артели, псудов
На Я'требивском, Безлиплетворвтельному учету я от- квартально перед колхо читкакингком
и Нижне-Нлешенском
четности, не правильному ис- ми, тем схмым грубо нарушатводохранилищах
Яст}>ебовского
пользованию средств производ- ся внутриколхозня демокрарайонаКур
кой
области
начатия. Подчас большинство важ
ства.
ли
работать
насосные
станции.
ных вопросов колхозной жизСельхозартели имени КалиниСоблюдение Устава артели ни решается только ИЛИ правна, «Ленинский путь», «Злря
должно быть направленно в лением, или одппм председатекоммунизм»»
п имени Жданопервую очередь на то, чтобы лем.
Московская область. Кол- ва приступили к перным полиТомен.
Недавно начал
в каждом колхозе было безусВо многих колхозах большие лектив Загорского научно- вам семени кон клевера и са- опытные передачи первый
ловно обеспечено правильное
суммы общественных средств исследовательского инсти- харной свеклы. Несколько дней в Сибири малый телевизисочетание личных интересов
находятся в дебиторской за- тута птицеводства успешно ш»ливни>т посевы колхозы четы- онный центр. Он сконструколхозников с общественными
над вопросами рех других р Ионов. В области ирован и построен радиодолженности Только по трем работает
интересами колхозов. Дли этого
повышения
продуктивности намечено применить орошение любителями—студентами и
колхозам имени Куйоышеьа,
надо всемерно развивать -обптицеводства
в колхозгх и и а нескольких тысячах гекта- научными работниками по«Ударник 2 йпятилетки», «Нощественное богатство, добиться
совхозах*.
Доктор
сельско- ров посевов.
вая жшнь» дебиторская залитехнического института
того, чтобы все колхозы выхозяйственных
наук
Третьдолженность выражается в сумимени Кирова. Первые те(ТАСС).
полняли и перевыполняли го-(
ме более 25 тысяч рублей. Она яков Н. П., доктор биололевизионные передачи пооударственные
иланы. однаобразовалась в результате не гических наук Э. Э. Пениказали высокое качество
ко большинство
_ колхозов
принимаемого
изображеСпорт
в
колхозах
правильного
распределения
доонжкевич
и
кандидат
сельпозорно проваливают выполнения и звука. Теперь радиоходов
без
учета
трудодней,
вы
|скохозяйственных
наук
Спорт
в
сельхозартелях
Кубани
ние плана рыбодобычп. Колхостал массовым. В станицах и по- любители Томска работают
зы «Новая жизнь», «Красное работанных колхозниками. В [И- К. Савельев вывели не- левых сганах создано свыше трех
над повышением мощности
знамя», вмени Калинина, име- результате этого плодами тру-^ую породную группу кур тысяч спортивных сооружений,
передатчика.
отличаю- в том числе стадионы, спортивные
ни Куйбышева, имени Стали- да добросовестно р|ботающих (—-загорскую",
высокой
колхозпиков
нередко
польяуют-.'ЩУюся
высокой
яйценос- площадки, гимнастические городна, «Путь Ленина» п другие
На снимке: заведующий
костью и большим весом ки. В станице Кущевской заканся
рвачп
м
дармоеды.
Пнрд,
выполнили годовой план рыботелевизионной
лабораторичивается
сооружение
первого
в
тушки.
помычи лишь от 2 до 10 про- наконец, решительно поконкрае
сельского
Дома
физкультуей
политехнического
инНа снимке: Э. Э
Пени
центов. Многие колхозы не вы- чить с неправильной практи- онжкевич (слева) и И. К. Са- ры. В станице Кореновской име- ститута В. С. Мелихов у
полняют также иланы по ра*- кой распределения доходов по вельев осматривают кур из ется два спортивных зала и вод- контрольного пункта малоная станция. Строительство спорВИТИЮ животноводства,
лесо трудодням и ликвидировать группы „загорская", выде- тивного залп и водной станции го телецентра
во время
дебиторскую
задолженность
заготовкам, п\пгаготовкам.
заканчивает колхоз имени Моло- очередной передачи.
ленных
на
племя.
*
Исключительно велико знатова в станице Динской, ПлаетуФото В. Лещинского.
новского района.
Нарушение Устава выража- чение Устааг сельскохпзяйсг- Фото Н. Кулешова.
Пррссклише Т Я С С .
Прессклише Т Я С С .
ется п в неювзносе средств ренной и рыболовецкой артели
(ТАСС).
на счет капитального вложе- в жизни колхозов. Жить и рании. Эгот недовзнос по колхо- ботать по Уставу - это значит
КИНО В НЛЦИОНЛЛЬНОМ КОЛХОЗЕ
зам р Иона выражен деситкамп умножать
общественное ботысяч рублей, что тормозит гатство, крепить трудовую дис- —В колхоз прибыла районная зггеь не случайнее, ибо кино мы «Иван Грозный» и «Валерий
развитию общественного хозяй- циплину, строго блюсти внут- культлодка!
Сегодня будем в колхоле имени Ворошилова- Чкалов». Перед каждым сеанства.
риколхозную демократию, бе- смотреть кино,— радостно сооп- редкое событие. В отдаленной сом зрителям на родном ханПе меньшего внимания тре- речь колхозное имущество. Над щалп друг другу встречающие- национальной артели фильмы ты ггком ншке расгкязыралось
бует охрана и умножение об- этими вопрогами обязаны ра- ся колхозники.
демонстрируются раз-два в кратко- годержанве кинофильщественного
добра. В ря]е ботать повседневно колхозные
Эта весть быстро облетела год. Вот и 1-ейчас культлодка ма
колхозов д^иускаготся счучан партийные организации, кол- дома колхозников напиональ прибыла для обслуживания ры"п.
тр кинофильмов ПрОг
запущенно тп в учете поголо- хозный актов, яге баз исключе- цой рнбартрлп пмепп Вороши- баков на путине.
»' "11 ч хом п выз ад всеобвья животноводства. Плохой ния колхозники. Только стро- лова. При вид» киномеханика
8 часов вечера. Все. кто мог, п." ю • ••нгодарностьт. Шхт^ну.
учет приводят к разбазарива- гое соблюдение Сталинского Ус- тов. Пухтпна, они (бес"«коеино; я стар и млад, прпшщ на Ко !ХГ» ТИКИ единодушно пр< свнию скота. к утере поголовья. тава артели дагт - возможность спрашивали: «Когда, механик,' нросмотр кинофильмов. В этот л' -пмт.!1 культлодки приехать
Только этим можно объяснить колхозам района добиться но кино будет? А машина твоя день киномеханик Пухтнн дал в !•• V еще раз, привести с
тот факт, что в колхозах ^Пе- вых успехов и развитии и ук- не сломается?- .»; -„дра сеанса, ца.-. которых кол С' Р . ые интересные квпоредовик», имени Ворошилова, реплении колхозного строя.
Беспокойство колхозников хознвкп просмотрели кинофиль- Ф
Иизуркниа.

По Советскому

Союзу

ТЫ5 боситеШ: 15 сгеа1:ес1 \лмШ Гпа! уегзюп о^Т1РР2РОР РМо1 2.16.108.

та

-

•Ым

ВЕСЕЛЫ

ОБ

М 50 (786)

Стахановец

У-». V • - •

УСТАВЕ

КПСС

Повседневно укреплять связь с массам
Коммунистическая
партия]ческой работе—это одна из растн и крепнуть -Я массах
является подлинно народней
волной самых необходимы форм пов- чувство хозяина страта.
партией. Её политика выража- седневной связи коммуниста с
Комиунисты
обязаны не
ет Жизненные Интересы трудя- беспартийными, которых он только учить пассы, но и
На проходившем собра- ежедневно
зарабатывают,
щихся. Благодаря мудрому ру- призван учить и воспитывать, учиться у масс. Опыт широнии
коллектива
Охтеурскокто из них идет впереди
ководству
Комиунистической звать их вперед, к новый тру- ких масс рабочих, колхозников
выполнению
плана.
партии советский народ одер- довым подвигам. Для атого и интеллигенции партия изу- го рыбоучастка, где об- по
жал великие победы в строи- коммунист прежде всего сам чает и обобщает через свои суждался вопрос о итогах Сейчас же с середины мая
тельстве социализма и ныне доласен
политически растя иестные организации, через (работы за май месяц, выс и по настоящий день учетуспешно решает главную зада- изучать
марксистско-ленин- коииунистов. Этот, опыт необ-1 ту лающие рабочие спра- чик Е. Елкина не заполнячу — построение кониунисти- скую теорию и решения пар- ходим партии для того, чтобы
ведливо требовали улуч- ет доску показателей, не
ческого общества. Поэтому на- тии.
обеспечивать лучшее проведешить учет труда.
показывает рабочим выполша партия завоевала беспреПовседневная политическая ние политики, проверять пра
дельный авторитет в народных работа партийных организаций впльность своей политики.
нение дневных норм выраДело в том, что при рымассах, которые вверяют ей в массах положительно сказы. ,и
У Коммунистической партии боучастке имеется доска ботки.
свою судьбу.
вается на производственных нет других интересов народа. показателей, на которой
Рабочие
справедливо
Сила Коммунистической пар- делах предприятий,
строек, Вен героическая игторин натии—в её тесной евнзи с иас- колхозов, совхозов. Она спо- шей партпи представляет со- ранее ежедневно отмена- 'Ф^буют ежедневно отрасами трудящихся, в неруши- собствует разъяснению рабо- бой беззаветное служение иа- лись результаты труда р а - Г * а т ь и х ТРУД н а Д ° С к е п о '
мом единстве с народом. И чви и колхозникаи важности роду, великий подвиг во пмя бочих. Это наглядно пока- казателеи.
пока к о м м у н и с т ы ,
учит стоящих перед ними задач. счастья трудящихся. Именно
Т. Ш.
зывало сколько рабочие
И. П. Сталин, держат связь с Живыи еловой и личным при- поэтому широкие массы бесмассами, которые породили, мерой ком И у насты вдохновля- партийных считают партию
вскориили и воспитали их, по- ют рабочих и колхозников на комиунистов своей партией,
В СТОРОНЕ ОТ РАБОТЫ
ка они держат связь со своей самоотверженный
труд,
па партией близкой п родной. На
В марте 1Э53 года зачнеле ходимого материала. По тов.
матерью, с народом, они пае-1 преодоление недостатков в ра- {роды нашей Родины всегда
на
па работу в должности за- Тархова не соизволила явитьют все шансы па то, чтобы боте, на осуществление задач 'шли за партией коммунистов,
веду
шщей Больше-ЛарьякскоВ ся к молодежи и оказать поостаться непобедимыми.
трудом и борьбой- поддержали
иартии и правительства.
пз'>ы-читальны
Тархова Екате- иошь в подготовке праздника
Устав партии,.
принятый
политику, всем
.
Огромное значение в укреп- ее мудрую
рина
Алексеевна.
И с этого песни.
XIX съездом КПСС, обязывает [лении связи членов партии с сердцем откликаясь па её го1
вреиепи
все
население
Больше
каждого коммуниста «новеед- беспартийными массами имеет рячие призывы.
В Еолыпе-Ларьякском культ;1арьяка,
тем
более
колхозная
невпо укреплять связь с вас-(хорошо поставленная организаЧем крепче связь партии с
просветучрежденнп нет даже
саин, своевременно отклика» ционная работа, проводимая! трудящимися
пассами, тем молодежь, перестали ощущать внутренней и внешней кулься на запросы и пужды тру- партийными организациями в' сильнее сама партия, теи пло- работу культпросвету чрежде- туры.
Пол
избы-чптальны
дящихся, разъяснять беспар- самых разнообразных формах. дотворнее её руководство ком- ния.
грязный, даже не выметен мутийный массам смысл поли- На собраниях и производствен- мунистический строительством.
Тов. Тархова пе организует сор, на окнах пыль, грязь, в
тики и решений партии, помя- ных совещаниях рабочих я Партия успешно осуществляет проредение для населения док- изобилие тенета. Нет в пометуя, что сила а непобедимость служащих п на заседаниях свою руководящую роль пото- ладов, лекций п бесед, негде щении пи лозунгов, ни плапашей иартии-в её кровной п фабзавкоиов, на сессиях Со- му, что она находит широкую приобрести почитать книгу, катов, не выходит в свет и
неразрывной связи с народом». ветов депутатов трудящихся поддержку в народных пассах не удовлетворишь свое желание стенная газета. На эти недосСвязь с нрссами коммунис- и на заседаниях исполкомов Без этой поддержки партия не послушать радио. Колхозная татки секретарь парторганиты осуществляют и закрепля- Советов, на заседаниях прав- могла бы добиться *ех огром- (молодежь в свободное от рабо- зации тол. Балина несколько
ют своей повседневной полити- лений колхозов и колхозных НЫХ успехов, к который нрп- те время иногда- пытается раз указывала пзбачу тов.
ческой я,организационной ра- собраниях коммунисты вместе шла наша
культурно провеет свой ге- Тарховой, но она н слушать
ботой ереди беспартийных ра- с беспартийными обсуждают а
Глубокое 2 е^нство интере- чернпЯ досуг: почитать газе- не хотит.
бочих, колхозников а интел- решают важные вопросы хо- сов, взглядов^ Целей . совет- ты, журналы, поиграть в шах—Пусть стоит грязно, кому
лигенции, путей
активного зяйственного и культ\рного ских людей,! вх сплоченность маты, послушать хорошие ракакое
дело!—Так отвечает на
участия в работе Советов, строительства.
вокруг Советской масти и диоперешчи, но каждая но
требования
парторганизации
профсоюзов, коисомола, коопеСледует
добиваться того, Коммунистической партии вы- пытка бывает
безуспешной,
рации, добровольных обществ чтобы собрания н заседания ражают морально-политическое потому что на дрерях избы- оборудовать избу-читальвю ЕЗтрудящихся города и деревни. не превращались в парад, в единство советского общества. чптальны, как обычно, висит бач тов. Тархога.
Политическая работа в мас- место для самовосхваления и
Коммунисты и беспартийные, замок.
Желательно, чтобы заседаюсах имеет своей целью воспи- упоения успехами. Для того, объединенные советским общая райкультотдела тов. НнКомсомольцы п молодежь
успешнее двигаться щественным строем в единый,
тание трудящихся в духе со- чтобы
зовских настойчиво потребоварешили
провести праздник
ветского патриотизма и дружбы вперед, к новым успехам, к>м- монолитный коллектив, творят
ла от избача Тарховой улучнародов, в духе заботы об ин- мунисты подвергают на собра- одно общее дело— великое де- пеенп. Нужна была помощь шения работы пзбы-чптальпы.
тересах иашего социалистичес- ниях и заседаниях смелой и ло коммунизма. Коммунисты заведующего избы-чптальны в
Группа молодежи.
кого государства. Выступает острой критике недостатки в и
беспартийные неустанно составлении программы праздника
песни
и
другого
необд. Большой Ларьяк.
ли коммунист с докладами, нашей работе, направлиют вни- умножают свою энергию в
проводит ли групповые или мание всех советских людей борьбе за новые успехи комнедостатков, мунистического строительстга.
индивидуальные беседы с бес- на устранение
партийными, оп разъясняет обеспечивают широкое разверВеликое единство партии п
массам решения XIX съезда тывание саиокрятнки и осо- народа—источник наших всеВместе со всем советским подвергаются Братике недосКПСС, мобилизует массы на бенно критику снизу. Ибо чем мирно-исторических побед, за- народом коллектив Охтеурско- татки в Организации труда.
пополнение а перевыполнение шире будет развертываться са- лог непоколебимого могущест- го рыбоучастка вносит свой
Подведены итоги сопиалпспроизводственных планов, па мокритика п критика снизу, ва нашей Родины, уверенно вклад в борьбу за выполнение тнческого соревнования
за
вскрытие и использование ре- теи полнее будут выявляться идущей к полному торжеству и перевыполнение задач пято- пай месяц. Лучших показа1етворческие силы п энергия на коммунизма.
зервов производства.
го пятилетнего плана. Коллек-:лей в работе добились иа обАктивное участие в полпти- 'шего народа, теи сильнее будет
И. Кирююиии.
тив участка борется за выпол-' рзботк* рыбы Задбаева, Якогнение принятых в 1953 году | лева, Макушвка, Холмогорцева
социалистических обязательству другие, выполнившие норпо вылову и обработке рыбы, мы нл 110—125 процентов
Этому подчипена вся работа при хорошем качестве обра14 июня в райцентре и в боль-1 на эстраду. Председатель комиссии I ские песни .Дороги", .Песнь ям- профсошзной организации. Мы боткя рыбы,
шиистве населенных пунктов рай-1 по проведению праздника Кули-1 шика", «Застольная*. Заслужен- прежде всего организовали сооднако эти успехи не моона прошел праздник советской и ков А. К. поздравляет собравших-. ное одобрение зрителей получаревнование
не
только
за
повыгут
заслонить тех недостаткор,
н а родной песни. Только в район-' ся с праздником советской и на-1 ют солисты Гилева, Поспелова,
шение количественных показа- которые имеются еп.е в р боте,
ном центре—Ларьяке
приняли родной песни. Сводный хор кол-. Зубова, Ьалнна.
участие в празднике песни 12 хо- лектнвов райцентра
исполняет| Праздник
песни мог пройти телей, но и за улучшение ка-: рыбоучастка. Серьезным н^-дотровых коллективов.
.Кантату о Сталине", затем—{много лучше если бы в это важ- чества выпускаемой продукции.' татком является то, что не все'
В это! день погода не благо- песню о великих стройках ком- ное дело включились все комсо- Прфсоюзная
организация в засольные иункты выполняют
приятствовала проведению массо мунизма—.Зацветут сады за Вол- мольские организации, профсоюзконце
каждого
месяца подво- план обработки рыбы. Так, в
гой
ные
и
партийные,
если
бы
лучше
вого культурного отдыха трудя" . песню о дружбе двух великомиссии^ Не дат итоги социалистического; мае не выполнили плана защихся района. Стоял пасмурный к н х народов-советского и китаи- работали члены

Справедливое требование

Соревнование обеспечивает успех

Праздник

советской и народной песни

екнн". Величедёиь, моросил мелкий дождь. Но ского-.Москва-Пекин".
Велнче- было организовано спортивных
несмотря на это, большинство. ственные песни современности соревнований, а такие коллектий народной
народной песч вы как школа, райбольница и
трудящихся райцентра пришло на сменяются русской
другие
вообще не принимали
праздник отдыха. Играет духовой . н е й .Калинка",
оркестр, его сменяет баян. На во-1 Тепло встретили зрители мас- участие в празднике песни. Эти
лейбольной площадке собрались терство исполнения песен стирей- недостатки не обеспечили маслюбнтелн спорта. Начали игру; шимн солистами Скрябиным и совости праздника народной песгородошники.
I Васильевым.
Они с
большим!*" 1
Участники сводного хора идут проникновением исполнили рус-1
А. Ниввявимх.
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Ширится фронт уборочных работ. Колхозы
Южного Дагестана ведут массовую уборку озимого ячменя. Первые тонны зерна государству
сдал колхоз имцени Кирове, Дербентского рай-

июня
1953 г.

Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

ПЕРВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Молодой колхозник Леонид Базылйв вступил в комсомол. Вскоре его избрали членом редколлегии стенной газеты* Это было первое
комсомольское
поручение
Леонида.
Баэылёв любил рисование. Подбирая ему поручение, комсомольская организация учла его способности и интересы. Базылёв оправдал надежды коллектива—он
с увлечением взялся за дело. И
стенгазета преобразилась: она стала оформляться ярко, красочно,
появились злободневные карикатуры и рисунки. Выполняя комсомольское поручение, Леонид почувствовал себя
полноправным
членом коллектива, стал активным
комсомольцем.

ния организация, показал, на что
он способен, что он может. Другое дело,—когда речь идет о но
вичке, не проявившем себя в общественной работе, не раскрывшем еще своих способностей.
Здесь от комсомольского руково
дителя требуются педагогический
такт, умение разобраться в харак
тере комсомольца, его деловых
качествах.
Нужно подробно объяснить комсомольцу важность задания, рассказать, как приступить к делу,
с чего начать, проследить, справляется ли он с заданием. Известно,
как много переживаний связано
у человека с первым поручением,
какими трудными
оказываются
первые шаги на поприще общественной деятельности. Комсомолец
не должен оставаться один на
один с этими трудностями. Если
у него что-либо не получается,
надо во-время помочь ему, чтобы
у него не опустились руки и он
довел дело до конца.

ПЕРВЫЙ ХЛЕБ—ГОСУДАРСТВУ
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^стет и благоустраивается Сталинабад—столица Таджикистана. Ежегодно
Об этом написал в редакцию Василий Бурякин, секретарь комсоа го, ^ - появляются десятки новых жилых и культурно бытовых зяаний. На улимольской организации
колхоза
цах и .1лощад. х высаживаются тысячи деревьев и кустарников. Только в п| ошлом
имени Ильича, Костюковичского
году но строительство и благоустройство Сталинабада израсходовано около 100
района Могилевской области.
милл. ч>.юз рублей.
Большой и важный вопрос о
первом комсомольском поручении
> .а снимке: площадь имени Москвр.
поднимает в своем письме тов.
Бывает так, что первое поруче- Фото и. Зайцева.
Прессклише Т Я С С .
Бурякин. Поручение—важное сре- ние оказывается не по вкусу комдство воспитания молодого чело- сомольцу, хотя справиться с ним
века. Выполняя то или иное зада- он в силах. Значить ли это, что
ние своей организации, комсомо- от задания отказаться? Нет. Раз
лец проникается чувством высо- поручение диктуется необходи1Ь »1к.ня начал работу семи на огородах теперь садят не хаьты. В Корлпках шесть кваркой ответственности перед кол- мостью, нуждами организации,—
нар
секретарей парто^ганиза толы,о однч картофель, сеют и тир являются пока штельныни.
лективом, учится дисциплине и ор- значит, не выполнять его нельзя.
ций
района.
| овощи. Пример в этом подает В их числе квартиры колхозганизованности. Поручение помо- Комсомолец с самого начала долгает ему приобретать органнза-1 жен почувствовать, что работает
В нервна день ряб ты семи- ^ено^га ни затор тов. Проломки ников М. Соромнной, М. Мугорские навыки, учит преодоле-1 в коллективе, спаянном крепкой
Ярасиной. В
на, которая на своем огороде . гульчиной, Е.
вать трудности, закаляет его волю, .дисциплиной, что коллектив стро- вара секрет р>'М был нрочитан посадила картофель, посеяла квартир х чп^то, обставлено
характер. Особенно большую роль | го спрашивает за выполнение по- юкллд о роли партийных <рыеоелыо Впервые нынче разиграет первое поручение.
рученного.
ганнздцпи в воспитании жен- м<ркорь и др\гне овощи.
работал
п огороды шесть се#ейРнстет женщина-ханты и в
Каждый член В Л К С М с первоКомсомольские организации при- щин. После доклада секретари культурном отношении. Зара- ханты: Каткалева Татьяна, ЛЬ^
го дня прибытия в комсомоле дол- званы заботиться о том, чтобы перинных партийных органижен иметь общественное поруче- комсомолец не застаивался на мес- заций 1 Гше! ЯЛнсь опытом сво- боток семьи расходуется боль- гульчина Александра. Прасин*
ние, чувствовать себя полноправ- те, все время рос и совершенстшинство на прпобретение одеж- Варвара и другие. Четыре женным членом комсомольской семьи. вовался. Да и сам комсомолец не ей р боты по руководству жен- ды и продуктов питания. С щины-ханты окончили ликоеа.
Это требование вытекает из са- должен выжидать, пока ему дадут скими советами.
желанием женщины посещают
—Недостатком в работе,—
мой природы комсомола —органи- поручение, быть равнодушным к
Первое
слово
взяла
секребаню,
охотно
ид^т
лечиться
в
говорит
далее тов. Смолпн,—
зации самодеятельной, воспита- тому, участвует он практически в
тельной. Сила комсомольской ор-' жи.чнн организации или только тарь парторганизации колхоза медпункт.
является то, что партийная
ганнзацин, как и всякого коллек- числится в ее списках. Выполнил «8-й съез! Советов» товарищ
организация все еще мало удеНельзя не остановиться па
тива, складывается из конкретных хорошо, одно поручение—берись | Поасппа. В своем ВЫСТУПЛЕНИИ
ляет внимания
воспитании»
ЛРЛ всех
ПГРТ комсомольцев.
1ГПЫГПЫП 1Т1.11РП Чем
ЧйЦлнер
411РП. за
01 другое,
ПП1ГГЛО потруднее,
пптпипиоа которое
илтлпла потпл.
'
*
дел
таком важной моменте как лпкона
отметила,
что
за
последженщин.
В
результате
этого
гичнее работает каждый член ор ребует еще больших усилий и
вщацип неграмотности среди
ганизации, тем она сплоченнее, знаний, поднимает тебя на новую, нее время женщины коренной;
много женщин колхозниц не
женщин-ханты. Партийная орбоеспособнее. Такой организации более высокую ступеньку.
национальности больше стали
вовлечено
в
общее-геенн ьй
ганизация
п женсовет не сулюбая задача но плечу.
Бывает, что комсомольцу дчдут участвовать В КОЛХОЗНОЙ ЖП«- мели обучить грамоте в этом труд.
Между те* некоторые комсо- поручение, он старается выполнить НИ И производстее.
Особенно
Выступившие
секретари
мольские руководители забывают его, трудится честно, но потом проявили себя в период носев- году ни одного человека.
парторганизаций
отметили
поо воспитательной роли поручения. его никто даже не спросит, ч.о
наппичеп
К Я М | | а , 1ИИ
—Желательно остановиться ложительные и отрицательные
На 2-м Московском часовом заво- он сделал и как. Это отбивает " о и „ . к а м , , а '® И ' „ " Ч ф В м е р ,
де за последние три месяца в ком- интерес к общественной работе.' 3 . Чунина,
л.
Спгпльетога, на проведении санкультноходов моменты в работе аеисоветов
сомол вступили сорок юношей и Комсомолец должен знать, что С. Сигильетова И МНОГИе Дру-; в дома колхозников,—сказал в и
нрдшали
необходимость
девушек. Тридцать семь из них не комсомольская организация еле-1 г ц в жеНЩПНЫ ханТИ.
своей
выступлении
секретарь
дальнейшего
улучшения
рукоимели до этого никаких общест- дит за его работой, интересуется ,
В текущем году значятельпо! Корлпковской территориальной водства
женскими советами
венных поручений. Ну, а после ею, что перед коллективом привступления в ряды В Л К С М изме- дется держать ответ за то, как увеличились разработки инди- парторганизации тов. Смолин. национальных колхозов.
нилось ли что-нибудь в общест- он выполнил комсомольское пору- видуальных огородов. Их име- —После санкультпохода иеняА. Пыкина.
венной жизни молодых производ- чение. Если он хорошо порабозав. женотдела РК КПСС.
ственников? К сожалению, нет. тал, его поощрят, отметят, если ни пять семей ханты. Причем, ется внутренний впд кнартпрПопрежнему многие из них ниче- он нечестно отнесся к делу, покго не делают в комсомольской ритикуют, осудят.
организации.
Неустанно воспитывать комсоРаспределять задания формаль- мольца на практических делах,
но ради того только, чтобы в гра- вести его от первого поручении
Окончен учебный год в Ларь- тался М. Тайлаптсв.
| учебы не дал им положптечьфе .общественное
поручение' ко второму, от простого к сложу каждого комсомольца была соот- ному, смело привлекать молодежь якской вечерней школе сель-|
В шестом классе выдержали ных результатов в повышении
ветствующая пометка, — нельзя. к активной общественной деятель- ской мо юдежи. 9 июня вы-1 испытания только два человека св его
общеобразователын-го
Подбирать поручения надо вдум- ности—долг каждого комсомольчиво, с учетом желания н склон- ского активиста, каждого комсо- нуекпикн сеемого класса сда- пз восьми. Па повторительный уровня,
ли последний экзамен.
курс оставлены Л. Анисимов, | Этого Гсзусловно могло пе
ностей комсомольца. Одно дело— мольского работника.
дать поручение комсомольцу, ко20 экзаменационных дней Ьаприн, 1уркин, Чеоуренко.
есди ' б н
р , Ков»1Итеи
(„Кяасгаоньская правде"
торый уже не раз выполнял зада•т С нюни 1163 г яда)
должны были показать насколь- В седьмом классе выдержали' р г а В и а а 1 1 и в
и; р.
с^Кргтяр»

ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ РАБОТЫ

Что

показали

экзамены

ко полно н глубоко овладели экзамены Ников и П\ммн»на. 1 ТПЙНЫХ, КОМСОМОЛЬСК их п профучащиеся зпапнлмя, которые
Наиболее прочные знания союзных орш низа ПИЙ ДерЖ'ЛИ
дала пч вечерняя школа в ни показал» учащиеся Коробпннн, систематически под неослабнуршем учебном году. Эти Синек», Меднедева, Ников, Ну- ным контролем у ч« бу своих
итоги пе совсем отрадны - 9 минола и др. Они спокойно, кадров. Эт« го могло I е быт»,
Биоло г ическая лаборато- (дающихся уничтожению хи человек остались на повтори-/ четко, уве.ренпо отвечали на если бы сами учащиеся глуботельный курс, 4 человека ос- вопросы, поставленные в экзария Министерства сельско- мическими методами
ко осознали, что только велитавлены по отдельный предме- менационных билетах.
го хозяйства и заготовок'
кая сила науки может открыть
Первые
десятки
тысяч
там на осенние псиытанпя.
Аджарской А С С Р присту-!
Но не смогли одержать по- все двери в будущее, н вся
В пятом кл ссе из четырех беду в учебе, обладающие спопила к выпуску на цитру- криптолемусов выпущены
советская
молодежь выберет
имени Тймо_
„
экзаменующихся переведены в собностью учащиеся Тайлашев,
совые плантации колхозов в сад колхоза
сеГе ту профессию, о котор<й
и совхозов хищных жуков шенко, Батумского рано {„едуютий класс Шестакова, Анисимов, Батурин и дрипе,
мечтала еще в детстве не
У
к ри пто ле му сов. Эти жук и
®Се^..В_Э1°МотДУ
" ' Чебуренко. К робяцып. Ца ос-н которые не являлись не толь- школьной скамье.
дет
выпущено
0
0
пожирают опаснейших вретькгяч 1 ш е цсйлУання по немецкому ко на консультации, но и на
дителей цитрусовых—муч- криптолемусов
А. Пииоварова,
'языку оставлена Анненкова. испытания но отдельным преднистых червенцов, не под(ТАСС). - на новтоДОгльныЙ курс ое- метам. В результате чего год
директор вечерней школы.
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ДИСЬМЙ В РЕДАКЦИЮ

От госудйрства—пдболшел
государству—помёнь^

Вторая мировая война внес- где Англия господствовала с
незапамятных времен.
ла
огромвые изменения
Кто ни ааает в районе Смоли
жизвь
многих
народов
и
госу
Обостряются ' противоречия
на Алексеи Парфеиоьичр? Это
даретв.
Изменилось
и
соотномежду
возрождающимися за-представительный мужчина,
шение
еял
на
международной
тгдвогержанекими
г я попе кпвиеющай большой ооыт жизарене. Отпал от капиталиаиа ии монополиями, с одной стони, бывшей юрист, сейчас—
ряд стран в Европе. Сбросил с роны, ж монополиями Англия,
работник культурного фронта.
себя оковы империализма ве- Франции—с другой. Так, наКроме того, коммуиисты обли
ликий китайский народ. Ныне пример, Япония ввезла в перчили, его большим доверием,
единый могучий лагерь мира вой половине 1952 г. в страны
избрав секретаря территорн
и демократии во главе с Со Британской империи больше
альиой паргийиой организации.
ветскнм Союзом объединяет хлопчатобумажных и вискозЧлены пайщики доверили Алекодну треть человечества.
ных тканей, чем сама Англия.
сею Парфеновичу руководить
Корлвковскии рыбкоопои. Слов
В Латинской Америке за
Обострились противоречия
нет,—значительная трудовая
между главными капиталисти- последние три года Западная
нагрузка. Но это обяшвало
Германия увеличвла свой экческими странани.
тов. Сиолнна утроить свою
Соединенные Штаты Аиери спорт примерно в 13 раз, догтрудовую энергию, направить
ки, нажившиеся на войне, ис- пав Англию по стоииостн ввоеё на устранение недостатков
пользовали то обстоятельство, зимых товаров.
в работе рыбкоопа, культучВместе с тем выход Японии
что Гернанвя, Италия, ЯпоВ Варшаве средства ми • реждеяпя,
территориальной
ния
выпали
из
числа
ВРЛИКИХ и Западной Германии на меж;
силами (Советского Союза со- партийной организации.
держав, а Англии, Франция дународную арену, возрождеоружается высотное
здание
потеряли
свои превшие пози- ние японских и западногерСлучилось ли это? Конечно
Дворца культуры и науки.
государства—поболь- ции. Под видом «помощи» манских
капиталистических
Правительство Польской На- нет!
государству—помень- американские капиталистичес- монополий ведет к обостреПрежде всего,
используя
родной Республики присвоило
кие монополии стремится под- нию борьбы з.1 максимальные
положение,
Дворцу культуры и науки свое служебное
Пресклише ТЯСС. чинить себе экономику Ан- прибыли между монополиями
тов.
Смолин
решил
сорвать
с
бесснертное имя Иосифа Виссагосударства пооолыпе зарплаты, оо рыо^дооыче, по строитель- глии, Франции и других кг- ЭШХ стран и монополиями Сорионовича Сталина.
пвталиствческпх стран п прев- единенных Штатов. Янония п
На снимке: кладка стен на и бел всякого в< ззренпя совес- ству, но пушзаготовкам, по ратить её в придаток амери- Западная Германия, еще неодном вз участков строитель- ти стал получать две полные развитию животноводства.
ставки в рыбкооие и культотПег никаких сдвигов п в канской военной экономики, дашо быьшие онаспейшими соства.
деле. Таким образом Алексей пботе Корликовского рыбко- захватить сырье и рынки сбы- перниками США, Англии п друПрессклише ТАСС.
гих ими* реалистических дерПарфшович за короткое вре- опа. Снабжение рыбаком на та в колониях этих стран.
жав,
разумеется, постараются
Тяжелые удары американмя положил в свой собствен- местах промысла организовано
вырваться
мл-иод оп'КИ С-ешПОДГОТОВКА К УБОРКЕ
ный карманчик около 13 ты- слаоо, среди аццарата рыбко- ские монополии паносят своим
пенных
Штатов
любой ц»ной.
сяч государственных денег.
ХЛЕБОВ В ПОЛЬШЕ
опа не проноаВтся техмиинмум, английским соперникаи. В КаПодрывая экономику других
запущено, наде, входящей в Британскую
Читатели скажут, что может делопроизводство
В своей решении о подгозаседания правления проводит- империю в качестве доминио- капиталистических стр;:н, лиэто
законно,
что
эти
деньги
товке к уборочной кавпанни
ся от случая к случаю, в на, в настоящее время амери- шая пх рынков, разрушая
Польское правительство поста- окунаются творческим трудом
личных делах кадров полный канские капиталовложения со- многосторонние эконемнче< кие
Смолина?
новило полностью закончить к
ставляют около трех четвер- связи, монополии США, однаКонечно нет! Факты говорят хаос.
25 июня подготовку к уборке
К;=к »идите, товарищи чита- тей, а английские—лишь од- ко так я не гумелн дооп ьхлебов. В настоящее время в обратное. За свою деятельну пятую всех иностранных ся г о с п о д с т в а па мировом
селах, земледельческих про- ность в культучреждении Смо- тели, н;шп предполож- ния о капиталовложений. Американ- рынке. АНГЛИЯ, Франции и
изводственных кооперативах, в лин не сделал какого-нибудь «творческом труде» Смолина ские миллиардеры захватыва- дру гп« страиы
капитализма
государственных земледельчес- улучшения в культурно-мас пе оправдались. Не чястоило ют также и другие английские усиливают сопротивление амеких хозяйствах и машинно- совой работе среди коренного теп Смолин и в быту. Имея доминионы-Австралию и Но- риканскому натиску и, несомтракторных станциях народ- национального населения. Кра-! семью в Ларь» ко и четверых вую Зеландию. Даже в такой ненно, будут старлться гырной Польши завершается под- сный чум не явился центром Iдетей, оп посылает ей в месяц английской колонии, как Ма- раться из подчш егия США,
готовка к уборочной кампа- политической п культурной | на содержание лишь пятьсот лайя, американские капитало- чтобы обеспечить себе самссжизни Н1 геле. Очень редко рублей. Из-за связей с друнии.
там провозятся беседы в чиТ- 1пмя женщинами в семье час- вложения приближаются к т< я тельное положение и высоИз Чецнна сообщают, что в ки, лекции п доклады. Чаще то бывает разлад. Эти свя.ш капиталовложениям А н г л н п. кое прибыли.
текущей году только в госу- всего красный чум закрыт на приводят к тому, что у Смо- США вытесняют Англию вз
Противоречия в капиталисдарственных земледельческих .замке. Не слышно Смолина, лина вНижне-Нарговке образо- района Средиземного моря, с тическом море усиливаются и
хозяйствах воеводства на убор- как политического руководите- валась вторая семья. Это по- рынков Латннск<й Америки, принимают все более острые
ке хлебов будет работать 75 ля с горячим большевистским лучилось со Смолиным по- Ближнего я Среднего Востока. формы. Возрастающим в Евкомбайнов, из них 53 новых, словом, мобилизующим массы тому, что сн не повышает свой Территория самой Англии пре- ропе в связи с милитаризацией
полученных
из
Советского на выиолиеинс задач, у рыба- идейный, политический, уро- вращается в американскую во- Западной Германии п угрозой,
Союза. Все комбайны готовы ков, у строителей, в колхоз- вень, не зпает смысла истори- енную базу: здесь пасчпыва- которую 0: а несет другим
выйти в пол». Заканчивается ной среде. Партийная органа- ческих документов XIX съезда етгя
несколько аэродромов, странам Заиадн- й Европы. Расподготовка комбайнеров и их зацпн работает также неудов- партии, пе в курсе важнейших занятых
военно-воздушными тут противоречия на Дальнем
помощников.
силлмц
США.
Востоке в связи с мнзитарнзалетворительно. Не чувствуется событий в стране в за рубецпей
Японии. Индийский парод
Однако английские капита"Успешно готовятся к убо- ее влияние иа комсомол, на жом.
н
другие
народы АЗИИ требурочной кампании машинно- женсовет п т. д. И не случ; Й- Шить в век строительства листы не намерены уступать
ют
немедленного
прекращения
огромных
тракторные станции. МТС Же- но только в колхозе «Передо-1 коммунизма но очень плохому источники своих
войны
в
Корее,
пыгтуиают
прошува уже подготовили к убо- впк» не участвуют в обшест-{принципу:-от государства - прибылей без бои. Погсюду в тив вмешательств империалисрочной кампании 90 проц. венно-полезном труде более 50 побольше,
государству — но- названных гыше районах уси- тов во внутренние дела азиаттракторов и 80 проц. снопо- женщпн. И не случайно кор- \ меньше—недостойно коммунш- лив ется амернкано • англий- ских гос5 дарств. Раздираются
гизалок, жнеек, косилок. МТС ликовские колхозы не выиол-|ту, недостойно современному ское соперничество. В зависи- противоречиями Атлантический
мых странах американские в
Гдапьского воеводства уже от- ниют государственные планы 'сосетгкому человеку.
агрессивные соанглийские
разведчики орга- блок в другие
т
ремонтировали более 70 нроп.
к
эы.
Об
э
ои
свидетельствует,
низуют всевозможные заговора,
тракторов в 90 проц. сноповяв
частности,
тот
факт, что, нестремясь поставить там у власзалок. Быстро идет ремонт н
смотря
>а
усиленный
нажим
ти сшю агентуру. Так, монопо.других сельскохозяйственных
со
стороны
США,
западноевроза
н
но
осенила
мысль
Председатель Колек-ЁганекоКупина, лии США оргаиаз'вали ряд
машин. Об успешной подготов- Т а к и сделаю. Но кто по- переворотов в странах Латин- пейские правительства, прежде
го
сельсовета
Л.
Сигилетов
ке машинно-тракторного
тр
ской Америки, навязав пм в всего пра» птельстга Франции и
может ?
ка к уборке, п обмолоту зерно- сделал однажды иедгежью усир ввтел<й своих Зшадной Германии, до евх пор
И,-как ни странно, ка э>у качестве
вых сообщают и другие вое- лугу колхозу имени Молотога.
ставленников.
Соединенные не могут застанить свои парлаКолхолнич-бхотвик В. Б. Ку- сделку
пошел предгешель
водства страны.
г
нин убил гыдру и лисицу. сельсовета Сигильетов. Пушни- Ш аты пытаются 0К0Пчател1Н0 менты ратифицировать бонПа перяод уГюрочпо! кампа- —Сдать их в заготиукт как от на была гдаяена как от охот- вытеснить Англию вз богатей- нский п парижский договоры,
нии в государственных земле- колхозника, значат потерять ника лимите ля, а в знак воз» шего нефтеносною района — направленные к воссозданию
фашистской западногерманской
дельческих хозяйствах органи- 172 рубля, которые будут от- награждении Куной выдал Си- Ближнего Востока.
зуются пункты но оказанию числены в доход колхоз,—так гпльетову 61 рубль (как раз Серьезная борьба между США армии.
технической номошн, которые размышлял незадачливый охот- на п<>л*лвтрн спирта). От такой п Англией развернулась в обВсе это серьезно углубляет
будут производить мелкий ре- ник,— А что, если попросить вр*дн>й сделки гдаденшя ну ласти мировой торговли. Аме- общий крвзие капиталистичесмонт и устранять поврежденпи сдать лупмпчу какого-нибудь!пшппа не вошла в план кол- риканские
монополии ведут кой системы. В. Боровсиий.
машин
непосредственно на охогнпка любптеля, тогда де-|хоаа, пе погипмлн в доход подлинную торговую гойну
полях.
нежкм останется при мне и!колх<т денежные отчисления, против своих английских «друЗа редактора
(ТАСС).
зей » и теснят их даа» там,
можно пх будет пропить,—виеФ. Прямя, Н. Ляксми.
П. СОЛОВЬЕВ.
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Пролетария

№52(788)
ЧЕТВЕРГ

25
июня
1953 г.
Орган Ларьякского райкома К П С С и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ

СССР

Цена 10 коп.

Трудящиеся района! Единодушной нодйисиоЙ
ий
Государственный аяом ряавитии народного хозяйства СССР (иыяуси 1953 годи; оцо рна продомонотрируоа оною моноиитиум оияочоииость, беспредельную ямвовь и прядвняооть оноой социалистической Родине, иоиикой |(омауиистичоеиой яортии
Советского С о я м , своему родиоау Севотоквму проннтолмтну.

4.

О выпуске Государственного займа
развития народного хозяйства СССР
(выпуск 1953 года)
: В целях привлечения средств населения для финансирования мероприятий по
осуществлению Пятого пятилетнего плана развития С С С Р Совет Министров Союза С С Р постановил:
1. Выпустить
Государственный заем
развития народного хозяйства С С С Р (вы;
пуск 1953 года) на сумму 15 млрд. рублей сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и выигрыши по
ним освободить от обложения государственными и местными налогами и сборами.
3. Утвердить
представленные Министерством финансов С С С Р условия выпуска Государственного займа развития
народного
хозяйства
СССР
(выпуск
1953 года).

В ПРЕЗИДИУМЕ

ВЦСПС

Об участии профсоюзных организаций
в проведении подписки на Государственный
заеч развития народного хозяйства СССР
(выпуск 1953 года)

Моидаоскни ССР. С каяпым годом в республике увеличивается добыча местного строительного камня-ракушечника. В
последнее время широкое применение при добыче камня получила камнерезная машина системы инженера Галапина.
На снпмке: моторист-оператор Бриковгкпх разработок ракушечника И. С. Дияд за работой. Сменные задания он выполняет на 150 процентов.
Фото П. Лпсенкина.
Прессклише ТАСС.

Всесоюзный
Централь- летворение постоянно рас- обходимо развернуть шиный Совет Профессионала | тущих
материальных
и рокую
массово-разъясниных Союзов горячо под- культурных
потребностей тельную работу о значедерживает и одобряет пос- всего общества всегда яв- нии нового займа и наптановление
Советского л я л о с ь и является предме- равить творческую энерправительства о выпуске том особой заботы Комму- гию трудящихся на дости*
Государственного
займа, нистической партии и Со- жение новых -успехов в
развития народного хозяй- ветского правительства.
мирном созидательном труВысшие учебные заведения 2660 студентов. Около тысячи
ства С С С Р (выпуск 1953
Советское государство в де во имя торжества комначали
нриеи заявлений. Вузы человек будет зачислено на
года).
интересах подъема благо- мунизма.
Советского
Союза зачислят на заочное отделение.
Новый
заем
является состояния народа проводит
Президиум ВЦСПС выпервый
курс
400 тысяч стуСвыше 1600* студентов соскрупным вкладом в дело политику
последователь- ражает твердую
уверендентов.
Новое
пополнение
явтавит
пополнение старЬВшего
мирного строительства в ного снижения цен на то- ность, что решение Советляется
самым
крупным
за
все
[технического
вуза страны—
нашей стране, в дело ук- вары массового потребле- ского правительства о вывремя
существования
высшей
Московского
высшего
техипрепления могущества на- ния и с каждым годом рас- пуске нового займа найшкоды
в
нашей
стране.
|
ческого
у
ч
и
л
и
щ
а
имеип
шей великой Родины. Он ходует все более значи- дет самый горячий отклик !
Московский
университет
пме|Н.
д.
Баумана.
будет способствовать даль- тельные средства на
раз- со стороны всех трудя;нп М. В. Ломоносова примет '
(ТАСС).
нейшему росту материаль- витие науки, культуры, на- щихся нашей страны.
ного
благосостояния
и родного
образования
и
Всесоюзный
Централькультурного уровня трудя- здравоохранения, на жи- ный Совет ПрофессиональИЗ ВУЗЯ В РОДНОЕ СЕЛО
щихся.
лищное строительство и ных
Союзов
призывает
Окончив Нухипский
учи- она И' рагнм Ибрагимов, окои-;
Советский народ под ру- благоустройство городов, всех членов профсоюзов,
тельский
институт'
в
Азербайчив Азербайджанский универрабочих
поселков,
сёл
и
ководством
Коммунистивсех рабочих и работниц,
джане,
сын
колхозника
Замедситет,
идет в родное село предеревень.
ческой
партии
активно
инженеров
и
техников,
дин
Магалов
получил
направлеподавателем
литературы. Преучаствует в борьбе за дальРабочие, колхозники, ин- учителей и врачей, работние
в
Кахсквй
район,
где
наподавателями
физики и матенейший подъем всех отрас- теллигенция
Советского ников сельского хозяйства,
ходится
его
родное
село
Илису.
матики
будут
выиугкнпкн унилей народного
хозяйства, Союза хорошо знают, что работников науки, литеверситета
Махмуд
Агаев изАдВозкрашаются
на
родину
я
умножает свой трудовой средства от государствен- ратуры и искусства, слувклад в осуществление ве- ных займов идут на даль- жащих советских учреж- его землячки Вазира Шпрпио* жаоединского района и Вямиль
из Ярдыиинского
личественных задач строи- нейшее
развитие эконо- дений единодушно подпи- ва п Зибейда Новразова, окон- А л и е в
района.
чившие
педагогическое
учительства коммунизма.
саться
на
новый
заем
в
мики"!^ культуры нашей
Более двух с половиной ты" Воодушевленные реше- страны, на повышение бла- размере
двухнедельного лище в городе Закаталы. Они
будут
руководить
младшими
сяч
молодых педагогов, сотни
ниями XIX съезда Комму- госостояния
заработка.
советского
классами
сельской
т
о
л
ы
.
врачей,
агрономов и других
нистической партии совет- общества.
Трудящиеся нашей Родиспециалистов,
окончивших ВУские люди с новой силой
Многие
выпускники
вузов
Президиум Всесоюзного ны
своей
единодушной
развернули социалистичес- Центрального Совета Про- подпиской на зэем сдела- Азербайджана возвращаются до- ЗЫ Азербайджана, едут на ракое соревнование за вы- фессиональных
Союзов ют новый вклад в строи- мой специалистами. Сын кол- боты в селения республики.
полнение и перевыполне- предлагает всем профсоюз- тельство коммунизма, ещё хозника из Шамхарского рай(ТАСС).
ние
Пятого пятилетнего ным организациям принять раз п р о д е м о н с т р и р у плана, за дальнейший рас- активное участие в прове- ю т свою монолитную сплоБОГАТЫЕ УЛСВЫ СКУМБРИИ
цвет нашего социалисти- дении подписки на Госу- ченность,
беспредельную
ческого Отечества.
дарственный заем разви- любовь и преданность своНесколько дней над яалпвом морья доставлено 35 тысяч
Трудящиеся Советского тия народного хозяйства ей социалистической Ро- Петра Великого кружат сано пудов скумбрии. Рекордный
Союза знают, что неуклон- С С С Р (выпуск 1953 года) дине, великой Коммунис- деты разведчики,
наводящие улон—свыше 2800 иудой рыное улучшение материаль- среди рабочих, служащих тической партии Советско- промысловые суда на косяки бы вз»л экипаж сейнера, где
среди го Союза, своему родно- скумбрии. Уловы этой ценной капитаном тов. Српгачев. Это
ного благосостояния рабо- и интеллигенции,
чих, колхозников, интелли- всех трудящихся. Профсо- му Советскому правитель- рыбы растут. Только за один по41 и в 20 раз превышает
генции, максимальное удов-1 юзным организациям не- ству.
день и нагольные сети и кон- суточное задание.
сервные заводы Южного При(ТАСС).

Прием в высшие учебные заведения

ЕДИНОДУШНОЕ О Д О Б Р Е Н И Е Н О В О Г О ЗАЙМА
С огромным воодушевлением
встретили трудящиеся района постановление ' Совета Министров
С С С Р о выпуске
Государственного займа развития народного
хозяйства С С С Р (выпуск »§53
года).

В 7 часов вечера 21 июня коллективы рабочйх и служащих,
предприятий и учреждений, колхозники и колхозницы района
повсеместно прослушали, переданное пО радно сообщение о выпуске нового займа и речь Ми-

нистра финансов СССР тов. Зверева. Сразу же после сообщения
радио в коллективах райцентра
состоялись митинги и собрания, на
которых трудящиеся единодушно
одобряют выпуск нового займа
н а ктнвно веду т подписку.

Расшириетси торгован сеть в Кузбассе
В угольных городах и сельской местности Кузбасса быстро
растет торговая сеть. Только с
начала нынешнего года она увеличилась на 65 магазинов. За два
с половиной года
пятой пяти-

летки в Кемеровской области построено около 600 новых магазинов и
предприятий общественного питания. Они оснащены, холодильными установками.

Т М 5 (Юситег* 1з сгеа^ес! «ПН Ыа1 уегеЮп 0 Г Т 1 Р Р 2 Р Р Р ИкЛ 2.16.108.

5 2 (788)

Стахановец
•Г, Г , .. -

строительства в колхозах

врвщаякского сельсовета тов. Черэпидемическая болезнь, харак- ются среди здоровых людей.
навскоиу, к председателю БольРаспространять заболевание
теризующаяся пораженяеи .всеше-Ларьякского сельсовета тов.
дизентерией
иогут и здоровые
го организма в целом, нервной
Заиышляеву и ииогии другии.
системы м Щ ^ У Ш Н Д О Ш Ш К Ш д ы д ш т д о е х а ) . 1 а т и г ноРазве ве безответственно отпоражением толстых
кишев. сителями микробов являются
носится к строительству предОна распространяется контак- обычно люди, ухаживающие
седатель колхоза
«Ударник
том с больным дизентерией, С за больным дизентерией. По1
2-й пятилетки» тов. Сигильенеобходимо
оищеВыии продуктами, загряз- этому больного
тов, когда уже второй год не
ненными! микробами, Перено- отправить в больницу/ Благоможет организовать доставку
цриятныия у с д е й Ц К для разсятся мухами. '
"•
леса к месту хозяйственного
дизентерии
являются
Дизентерия наиболее губи- носа
центра ? А тов. Замыщляев
тельна для жаленвкях детей-г плохо содержащиеся выгреба,
спокойно на этб созерцает И
стариков. ДизСнтернйеые мик- уборные, навоз. Переносшнкане чувствует в срыве строиробы попадают в организм че- яи дизентерия являются я иутельства своей ввны.
Змврожьа. Двадцать лет назад ловека через рот. Проникая хп.
Председатель Колек-Ёганско- был открыт Днепровский шлюз в желудок и тонкие кишки
Меры предупреждения расимени В. И..Левина. Днепр стал человека, под действием пи- пространения заболевания слего сельсовета тов. Сигильетов, судоходным
от верховья реки до
заведующий' красным чумом Черного моря. Восстановленный в щеварительных соков они раз- дующие: раннее
помещение
тов. Лаибвн виесто оказания послевоенные годы/ шлюз обога- рушаются, при этом освобож- больного в больницу, карантин
помощи правлению колхоза ^ тился новой техникой усовершен- дается микробный яд (таксин), на окружающих, работников
аппаратура; дистанционорганизации строительства, саг ствована
ного управления механизмами который всасывается в кровь, пищевых и детских учреждеми зачастую сужают строи- шлюза. Это позволило значитель- а затеи выделяетси в толстых ний, чтобы они не разносили
тельство, .отправляя плотников но сократить время шлюзования. кишках. При этой нарушает- инфекцию, дезинфекция и кварНа снимке: пароход „М. Гро- ся деятельность слизистой обо- тире больного и в окружении
иа другие работы.
мов" п р о х о д и т шлюз имени
Ежегодно не обеспечивают В. И. Ленина.
лочки кишки, размножаются, (больного в больнице и доиа.
строительство живовиоводчес: Фот© А. Краковского.
ииновавшяе желудок и тонкие Горячая вода, механическая
ких помещений колхозы НижПрессклнше ТАСС. кишки, дизентирийные н дру- чистка и проветривание комне-Вартовского сельсовета. В
гие микробы. Толстая кишка нат—лучшие средства поддеррезультате этого, быстро распокрывается
обширными язва- жания чистоты в жилище н
ФЛЯГ
тущее животноводство, в стойиг. Заболевание развивается предупреждения возникновения
ловый период содержится в
В воскресенье, 21 июня сос- после так называеиого скрыто заболеваний. Больной дизентепримитивных дворах при боль- тоялось открытие в селе Ларь- го периода, продолжительность рией должен строго соблюдать
шой скученности, а то п яке пионерского лагеря.
которого от 2 до 5 дней.
больничный режим.
просто под окрытом небом. И
В 11 часов дня па линейке
Основной мерой профилактиПеред заболеванием человек
на случайно в этих колхозах лагеря в торжественной обстаки
является санитарное благодопускается большой не про- новке выстроились звенья. Раз- замечает слабость, плохой сон, устройство. Профилактика диизводительный отход скота, дается команда председателя теряет аппетит, нарастает бо- зентерии требует особо тщачем наносится ущерб общест- совета дружины Соловьева Ана лезненность -в животе. Для тельной чистоты,
отсутствия
|дизентерии характерны следувенному хозяйству.
мух, большего внимания к сатолия:—«Звеньевые, отдать ра-|
нитарным мелочам. Пока не
Исключительно плохо занибудет С0)дан новый санитармаются строительством ведомз з и е р 1 п о к р о е т с я г р п я ш . надето.,
ный быт в не внедрены гиственные организации—райздпонышается температура, появгиенические навыки и привычравотдел, районная контора свя- лагерь, ожидая? подъема флаляются схваткообразные боли
ки населению, пока жильцы
зи, рыбкоопы. Несмотря на га. Заметно волнуясь подходит
в животе с частыми позывами
донов, общежитий и бараков
неоднократные решения испол- с рапортом начальник лагеря
па низ до нескольких десятне будут считать чистоту жикома райсовета, партийных ор- Т. М. Махнева, докладывая о
ков раз за сутки. Испражнелищ» и дворов составной чаганов об освобождении домов том, что лагерь к открытию гония скудны, с примесью слистью своего быта—до тех пор
11Ш году для колхозников- колхозов, занятых ведомствен тов. Тов. Ярославцев, приняв
зи, крови и даже гноя. Продизентерия будет
находить
ханты в районе запланировав н н и н организациями, в райо- рапорт, по поручению райкома
должительность
заболевания
точлу для развития н пути
110 построить 126 домов. 7 об-|„ е д 0 С [ 1Х „ о р т о л ь к о у ч р е ж . КПСС и райкома ВЛКСМ ппооколо недели. Протекает забощественпых бань, несколько, д е н в я райздравотдела п рай нерекпй лагерь объявляет отдля своего раенрлстраненпи.
левание
различно, бывая в
изо-читалеи, колхозных контор, I кконторы
в я з Г занимают
При отсутствии гигиенических
о и т оры с
связи
занимают 14 крытым.
легкой и тяжелой форме.
значительное количество жи- домов колхозов, в том числе
навыков и благоустроенные
Торжестгенно звучит сигнал
вотноводческих построек и ряд 5 домов в оседающих колхозах. К подъему флага. Медленно
Дизентерия нередко дтет воз- дона превращаются в очаги
других хозяйственных объек- Однако т.т. Тюрина н Питухпн поднимается флаг, развеваемый враты вскоре после выздоров- инфекпии.
тов.
не принимают каких-либо су- ветром, духовой оркестр ис- ления, или принимает хрони
Дизентерийные микробы поОднако строительство в рай щественных мер для освобож- полнеет «Гимн Советского Сою-1 ческое течение. Больной хро- ступают в рот через грязные
за».
ник чувствует себя относитель- руки, других способов загрязоне идет крайне недленно. Оно дения колхозных домов.
но здоровым, но приступ забо- нения почти нет. Поэтому инотстает
от
культурных
Строительству в
колхозах
С поздравительным словом
потребностей спмого
ннцоо должно быть обращено перво- выступили начальник лагеря зевания напоминает ему о дивидуальная предосторожепналыюго населения, а также степенное внимание. Считать тов. Махпева, директор Дарь- скрытом страдании. Он явля- ность имеет громадное значеот развития и роста хозяйства его как второстепенной зада- якской школы тов. Солниев, ется бациллоносителем и очень ние, и человек культурный, с
колхозов. Причина этому та, чей колхозов, значит допус- которые поздравили реоят с ус- опасен для окружающих, так гигиеническими навыками закак выделяет дизентерийчые болевает дизентерией редко.
что правления большинства кать грубую ошибку.
пешным окончанием учебного
микробы,
заражая здоровых
колхозов считают строительВажным профилактическим
года, с открытием пионерского
Успешное
окончание
строилюдей,
и
является
источником мероприятием являются также
ство второстепенным делом, пе
лагеря л пожелали пи весело
заболевания дизентерией.
хотят понять, что от обеспе- тельства в колхозах будет за- и хорошо отдохнуть.
прививки.
чения скота хорошими типо- висеть от правильной органиБольные легкой формой, пе
Каждый должен стремиться
Выступивший затем секре- реносящпе дизентерию на но- оградить себя от заболевания
выми животноводческими по- зации труда в бригадах, от
стройками зависит успех вы- того, как правления колхозов, тарь райкома КПСС тов. Коре- гах, также представляют оцл- дизентерией прививками и друведомственных нанов горячо поздравил ребят
полнения плана развития об- руководители
стность для окружающих. Это— гими способами.
организаций
сумеют
использо- с открытием пионерского лащественного
животноводства.
опасные ИСТОЧНИКИ инфекции,
Майорова,
Они не хотят понять, что если иать имеющиеся возможности, геря. Ои говорил о той боль- потому ЧТО ОНИ несут общест-' главный врач санэпидстанции'
как
наладить
контроль
п
посшой заботе партпп и правибудут созданы колхозникам*
ханты хорошие бытовые усло- тоянную поиощь строительным тельства, которую они проявляют о детях—будущих строп
вия, то будет выше нропзвод- бригадам.
телях
коммунизма.
•стренная активность и сознаТолько прп этих условиях
тельность к
общественному мы счожем войти в График
Торжествепная часть оконХлопкоочистительные заеоды, вод ДЛИНОЙ
в
400 метров
труду.
строительных работ и обеспе- чена.-Бодро, под марш духово, Армянской республика гото-1 для транспортировки сырца с
Председатели сельских Сове- чить выполнение плана строи- го' оркестра звенья проходят вятся к приему и переработке) бунтовых площадок неиосредстхлопка-сырца нового урожая.! венпо в очистительный нех. На
тов недостаточно контролиру- тельства объектов как по кол- по лигейке.
В помещении, где расположен Ремитируются и строятся бун-1 этом, а также на Остомбирянют работу председателей кол- хозам, так и по недейственный
1
приводится I ском заводе производительность
хозов, не требуют от них вы- организацией. Темпы ст]рон- пионерский лагерь, началась; товые площадки,
_
тельства
в
колхозах
должны
полнения решений исполкома
художественная часть, подго-! виоридок складские помещения, сухоотделителей в результате
быть подняты выше.
переоборудования повысится на
районного Совета по вопросам
товленная силами пионеров ла-'ввеоюе хозяйство. Па Арта30 процентов,
(ТАСС).
П. Ярее,
колх'зиого строительства. Это
геря. Началась боевая жизнь шатскоя хлопкоочистительном
зав. отдела сельского и
относится к
исполняющему
пионерского лагеря!
[заводе прокладывается подземколхозного строительства
За редактора
обязанности председателя Ларьисполкома райсовета, г =
вмктарвв. 1 вый пневматический трубопроП. СОЛОВЬЁВ.
Забота о подуяхвя акрнои
ческого в культурного уровня
'Пародов нашей страны всегда
находится в центре внввання
Коммунистической
партия я
Советского правительства. Особое внимание уделено народам
Крайнего Сведи; Это видно
Я> того, что- ва явследяие соды правительства Российской
Федерации и Советского Союза
вынесли рид постановлений,
направленных на организационно-хозяйственное укрепление
колхозов, на поднятие экономики и* культуры
народов
Крайнего Севера.
Основным условием для, организационно • хозяйственного
укрепления национальных колхозов является построение единых хозяйственных центров и
оседапие в них колхозников,
подведение- прочной экономической базы. Это значит, что
нужно построить каждому колхозному хозяйству дом, организовать разработку приусадебных участков для иосева
овощей и картофеля, обеспечить колхозное хозяйство хорошими
производственными
постройками,
разработать и
хорошо удобрить общественные
зеили с тем, чтобы обеспечить
получение высоких урожаев,
для поднятия культуры населения необходимо построить в
каждом колхозе избу-читальню, детские учреждении, медпункт, магазии, хлебопекарню
й т. д.
За прошедшие два года в
оседающих колхозах проделана большая работа, но предстоит сделать еще больше. В

поднят
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Цена 10 коп.

• Началась

атначка

меда

На колхозных Джеках Вииипкой области начался
недосбор. Колхозные пчеловоды Шаргородского
уже откачали свыше 40 центнеров тонарного иеда. Сотни килограммов свезвец» иеда собрали также колхозы
Калиновского, Липовецкого, Виницкого и других районов.
Сейчас почти все колхозы области имеют пасеки.
(ТАСС).

БОЛЬШЕ СИБИРСКОМ РЫБЫ ЛЮБИМОМ РОДИНЕ!
•

•

•

•

•

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ ЗАНЕСЕНЫ НА

ОБРАЩЕНИЕ

ОКРУЖНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
участников первого окружного слета молодых
З а досрочное выполнение плана добычи рыбы первого
полугодия 1953 года решением бюро Ханты-Манрыбаков ко всем молодым рыбакам-колхозникам сийского
окружкома К П С С и исполкома окрсовета депутатов трудящихся заносятся на окружную Доску
и рабочим предприятий рыбной промышленности
Почета:
Ханты-Мансийского округа
1. Рыбартель имени Иодотова (председатель Праснн.
Дорогие товарищи!
С невиданным
Мы, участники окружного слета молоподъемом и энтузиазмом советский на-1 дых рыбаков, обменявшись мнениями
род претворяет в жизнь величественные I опытом работы, подсчитав свои силы и
задачи строительства коммунизма, начер- возможности, даем слово приложить все
танные XIX съездом
Коммунистической силы, чтобы дать любимой Родине как
партии Советского Союза.
можно больше высокосортной сибирской
Определяя новый мощный подъем во рыбы. Мы будем бороться за выполне
всех отраслях народного хозяйства. Ком- ние годового плана добычи рыбы к 7
мунистическая партия уделяет большое ноября—дню празднования 36-й годоввнимание развитию рыбной промышлен- щины Великой Октябрьской социалистиности. Новой пятилеткой
предусматри- ческой революции, за сдачу государству
вается увеличение вылова рыбы в 1955 сверх плана 30 тысяч пудов рыбы, за
году на 58 процентов по сравнению с сверхплановый выпуск одного миллиона
1950 годом.
500 тысяч условных банок консервов и
15 тысяч пудов свежемороженых рыбо
Мы, молодые рыбаки и рыбачки, контоваров.
сервщики округа, собрались на первый
окружной слет, чтобы подвести итоги
Рыболовецкая бригада комсомольца
работы и наметить пути успешного вы- Кирилла Киприянова (колхоз «Путь Ленина", Микояновского района) обязуется
полнения плана рыбодобычи 1953 года.
Мы рады отметить, что сотни молодых выполнить годовой план рыбодобычи к
рыбаков и рыбачек, рабочих рыбной про- 7 ноября и до конца года дать стране
Ь'
мышленности округа, включившись в со- Сверх плана 600 пудрврЫбы.

циалистическое соревнование за досрочКомсомольцы СамаровСкого консервное выполнение пятой Сталинской пяти- ного комбината и Сургутского рыбоконлетки, показывают образцы Самоотвер- сервного завода берут на себя обязаженного труда. Замечательных успехов тельства ежемесячно выполнять норму
добились рыболовецкие звенья Андрея выработки не ниже 150 процентов, выпусАликова и Андрея Молданова из колхоза кать продукцию только отличного каим. Молотова (д. Новый Назым, Сама- чества, бороться за экономию сырья и
ровского района), выполнившие в мае го- материалов.
довой план вылова рыбы. Отлично труВыполнение взятых обязательств будет
дятся рыбаки звена комсомольца Констанзависеть от нашего умения правильно
тина Кошкарова из колхоза «Красная
организовать труд, использовать технику,
звезда" (д. Кама, Кондинского района),
и материальные ресурсы, находящиеся в
ежемесячно, перевыполняющие план на
нашем распоряжении.
250 процентов. Одно из первых мест среди рыболовецких бригад Микояновского
Мы будем выступать инициаторами борайона занимает бригада комсомольца лее эффективных приемов добычи и обКирилла Киприянова, выполнившая в мае работки рыбы, изучать и изыскивать ноболее двух полугодовых заданий.
вые рыбоугодия, популяризировать пеУспешно работают молодые консерв- редовой опыт новаторов рыбного прощики т.т. Зюзина, Набоких,
Курпегин мысла, усилим агитационную и культур(Самаровский консервный комбинат), т.т. но-массовую работу в рыболовецких бриБатуева, Клюсова, Туполева (Сургутский гадах и звеньях, на предприятиях рыбной
промышленности. Каждый рабочий день
рыбоконсервный завод) и другие.
мину- По инициативе молодого рабочего Сур- распределим так, чтобы ни одна
* гутского рыбокойсервного завода Ми- та не пропадала даром.
4
хайла Ивина внедрено в производство
Мы призываем всех молодых крыбаков
усовершенствование, дающее в о з м о ж - | и р э б о т к „ и к о а р ы 6 н о й
проиышл е„ности
ность быстро и точно наполнять консерв округа
последовать нашему примеру,
ные банки соусом. Это позволило заво- взять на себя повышенные социалистичеду только за полгода сэкономить 130 ты- ские обязательства и с честью выполнить
'сяч рублей.
их. Это будет нашим вкладом в дело
Вместе с тем, некоторые молодые ры- строительства коммунизма в нашей страбаки округа еще. не используют всех
не и укрепления мира во всем мире.
возможностей для досрочного выполнеПринято единогласно участниками яорний годового плана рыбодобычи. Многие
из них работают не в полной мере сил
вого окружного сиоти молодых рыбаков
и остаются в долгу перед государством.
и работник» рыбной промышленности.

ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЕ МОЛОДЫХ РЫБАКОВ ОКРУГА
Сегодня публикуется обращение полнить годоврй .план., и дать
Передовиков рыбодобычи. приня- сверх плана любимой Родине
тое на первом окружном слете сотни пудов сибирской, рыбы.
молодых рыбаков округа. УчастДолг молодых рыбаков .вашего
ники слета » • своем обращении района всемерно •; поддержать
призывают ,#еех молодых рыбаков обращение, участников окружного
округа взять на себя повышен-[слёта. Надо' сейчас всем комсоные социалистические обязатель- гмОлъским организациям обсудить
сг»а с< ?вц,\ чтобы досрочно, в * И эт« обращение, вскрывать „ав

собраниях пути и возможности
досрочного выполнения плана рыбодобычи и принять- на себя
конкретные повышенные обязательства. Ни одного комсомольца-рыбака э. районе не должно
остаться
вне' соревнования за
досрочное выполнение плана вы-

Л0«яг:рм$Ы.

гл*

>

; к-.Я».

Федор Иванович), выполнившая план рыбодобычи на
146 процентов.
2. Рывортояь имени Ворошилова (председатель Конин
Гаврил Никитович, бригадир лова Сигияьотои Фодор Семенович), выполнившая полугодовой план рыбодобычи
на 112 процентов.

Сводка
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЫБОДОБЫЧИ СЕЛЬСОВЕТАМИ
РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 ИЮНЯ 1953 года
(в процентах)
Наименование
сельсоветов

Выполнение
за май

1. Колек-Сганский
2. Толькинскнй
з. Больше-Ларьякскни
4.
5.
6.
7.

Корликовскнй
Ларьякский
Бол ьше-Тарховский

Охтеурский
8. Ннжне-Вартовский
9. Вампугольский
Всего по району:

14,0
35,0
41.4.
45,1
18,4

За II
квартал
149,5

С начала
года
84,4
57,0

107,0
80,6
58,8
48,7
51,5
40,9

19,3
15,8
9,4
9,0

24,2

8,0

30,1

24,5
9.6
4,3
8,0

20,4

8,0

18,2

56$

18,2

Ликвидировать отставание на
рыбодобыче
Закончилось первое полугодие. Из публикуемой и газете
сводки о ходе выполнения плана рыбодобычи видно,"; что
колхозы района, гослов рыбза
вода в итоге двух кварталов
оказааись и большом иролове,
намного недовыполнив иолугодовое задание по вылову рыбы.
Особенно
недопустимый
срыв плана выявился в колхозах Нижне-Вартовского и Вампугольского сельских Советов
(председатели
т.т. Самарии,
Ярок).
Чем объяснить таксе положение?
Дело в той, что Самарин и
Яров не требуют от председателей колхозов выполнения государственного плана. Они всецело сосредоточились па одной
отрасли хозяйства —животноводство и полеводство—и выпустили пз пблм зрения рыбодобмчу. Это иожно подтвердить
тени фактани, что все колхозы Н-Вартовского п Вампугольского сельсоветов не дали за
пятую пятидневку июня ни
одного, килограмма рыбы. Можно ли риритм-я с таким положением ? Конечно нет. Эти ру;
ко води тел и привыкли сетовать
на Т©у что нет рабочей силы.
Это и корне неверно. Рабочая
сад» . е с г ^ , , только
нуж-

но ее правильно организовать
и укрепить трудовую дисциплину в колхозах.
Беспечность и благодушие
по-прежнему царит в апаарате
рыбзавода (директор тов. Сиоляков). Если плохо ловят рыбу колхозы района, то гослов
рыбзавода работает еще хуже.
А руководители рыбзавода, видя такое положение, отделынаютгя обещаниями: исправить
положение, поднять
темпы,
мобилизовать массы и т. д.
Но из всех этих обещаний нроьу нет. П< ра от слов переходить к делу.
Созданпаяся обстановка на
путине требует пемедленпгй
перестройки работы колхозов,
гослова района ва путине. НЙдо не медля нп дня выставить
налов плановое количество рыбаков, установить за НИМИ
строгий контроль, чтобы каждый рыбак юо дня в день
выполнял задании, чтобы каждая бригада пе уходила с работы до тех пор, шка не будет выполнен дневной план.
Надо пустить в рабОту всевозможные орудия лова, брать
рыбу любыми средствами и
днем И НОЧЬЮ.

Государственный илап—закон, п он должен быть беспрекословно выполнен.

ТЫз боситепИ 15 сгеаЪес!
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I *

щшшЬшш—ш

• Ц Р * — -

ТАК ДОСТАВЛЯЮТ Н0*ГУ
В нериод проведения ПОДПИСКИ ва ггэетн в «урвал* «а
1953 год моя Жена вытгала
на весь го* журнал «РабнМШ
ца,». Но прошло ужо ровно
шесть месяцев, а выписанного
журнала не одного номера получить не можем.
Приходятся соинёмдоя: ш
такого журнала вообще нет,
или работники районной конторы свази решили накопить
вое 12 номеров и в конце гоям представить подписчику готовую подшивку, чтобы он Мог

в 1954 году знакомиться
с травм 7953 года.

Щ
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а суеверные измышления

есть такие Мнения у
начадьййк районной клиторы
связи тов. Питухина я его
яйюотея у эксплуататорских
До еях пор не пе)реведясь
В. ШИШАКОВ,
подчиненных почтовых работ ва. Земле разные «о^едсказате
« « Ш и т ШйГйгцчасии* классов и в паши дни. НаИ П С 9 В , ТО ОТ Я К
ММ
Ир(Н№р, ЙЙЖЙА астрологи,
ли* ебСЙТнЙ. В Соединенных
наук
_
следует отказаться. Читателя Штатах, нмирвмер, многие га
Предсказавшие Гитлеру, что
хотят иметь о ! квитан&яю о дателй имеют свои Конторы,
В ночь яа 19 января 1354 ОН ^ « властелином мира, и
подписке на периодическую обслуживающий персонал. Од- года произойдет еще одно пол- фашистская печать широко
печать, а выаисаяные иии ни берутся "Предсказывать уда- ное Затмение Луны, видимое протрубила об этом. Теперь в
чу или неудачу, другие—судь- на этот раз только в европей- США есть астрологи, предвегалеты , и журналы.
бу человека, третьи—полити- ско! части СССР. А 30 июня щающие третью мировую войМрмкам.
ческие события... Гадают иа 195* года ярмпойдет заме- ну, а буржуазная печать рекс. Корликн.
игральных картах, бобах, ко- няв Солнца. Оно будет до ступ • ламирует их измышления как
фейной гуще, гадают во ли- но наблюдению почти во веем пророческие. Для чесо? Для
ниям руки, по небесным све- СССР» за исключением Даль- того, чтобы американский наОт редакция. Важный вопО бездушном
отношении
твлам. Печальнее всего здесь него Востока и некоторых ча- род не противился гонке ворос затронул в своей малень- сввзвстов к трудящимся, о хато, что находятся люди, веря- стей Восточной Сибири. В от- оружений, а принимал все
кой корреспонденции тов. Крю- латном отношении к работе
щие гадалкам, ворожОям, яна- дельных местах Литвы, Бело- связанные с нею бедствия как
ков. Действительно, в район- говорит и этот принер. На
харяи и иныи мошенникам.
руссии, Украины, Донбасса и некое предопределение свыше,
ной конторе связи все еще не дцнх в редакцию газеты «СтаЛегковерие—это черта лю- Кавёаза оно будет полный: чего нельзя предотвратить.*
налажен должный порядок с хановец» поступила служебная
тем каждону граиотдоставкой почтовой корреспон- почта. Разбирая ее, мы обна- [дей несознательных, отсталых. диск Луны закроет все Солнце
В таких и подобных пред- ноиу человеку яейо, что ниденции трудящимся района. ружили письмо, адресованное Культурно развитые люди не
Об этом говорит многочислен- гражданке Ушаковой. Как мог- бывают легковерный*, их не сказаниях ученые основывают какой связи между звездами и
ся на точной знании причин людьми пе существует. Небесные факты.
ло попас»
личное письмо собьешь с тОлку какими-нии хода Небесных явлений. Они ные тела движутся и переиещаВот один из интересных Ушаковой в служебную почту будь сказками.
хорошо
знают расстояния от ются относительно друг друга
Много вредит людяя недоспримеров. Подписчик газеты органвзацйи? Конечно, только
Земли
до
Луны и Солнца, раз«Правда» тов. Куликов не по- по халатности работников поч- таток знаний. Когда человек меры этик небесных светил, по определенный законам, Йа
лучил в июне пять майских ты. Дело в том, что на конвер- не имеет нужных знаний, он направление и скорости их основания этих законов астрономеров! Об этом он сообщал те письма стояла надпись: становится на путь беспочвен- движенвя в мировом простран- номы с полной точностью указывают видпиость и располов, районную коптору связи. «Ларьяк, ул. Стаханова, Уша- ных догадок и домыслов.
стве в многое другое.
жение планет в любое предстоПредвидеть—это
значит
знать,
Прошло Продолжительное вре- ковой». И разборщик почты с
ящее
время. Вот, например, в
а
чтобы
знать—надо
изучать,
Здесь кстати вспомнить, что
мя, Но пи ответа, ни газет от легкой руки адресовал лвчное
мае—Июне
этого года в конце
исследовать,
допытываться.
Вседо евх пор есть люди, которые
почты нет. Тогда па одном вз письмо на имя Ушаковой не
ночи
будет
видна очень яркая
му
происходящему
в
иире
верит, что по Луне можно
совещаний тов. Куликов вновь на улицу Стаханова, а в резвезда;
она
предшевствует восесть
Объяснение,
и
оно
всегда
предсказывать
погоду.
Это—
наиомнил в порядке критики дакцию газеты «Стахановец».
ходу
солнца.
Это планета Вебывает
естественным.
Люди
старое-престарое
заблуждение.
тов. Питухпну, что на жалобы
Подобные првмеры не единера,
одна
из
тех планет, комогут
в
том
или
другом
слуОно
поивнлось,
когда
люди
трудящихся райконторл связи ничны, ях можно перечислить
торые,
как
и
Земля,
движутся
чае
не
знать
этого
объяснееще
ничего
не
звали
ни
о
не отзывается. И
критика еще десятки. Но не в этом
вокруг
Солнца.
Она
будет
ярпвя,
но
отсюда
не
следует,
Луне,
ни
о
причинах
изменеподействовала, но... На следу- суть дела. Суть дела в том,
что
е
г
о
н
г
т
ния
погоды.
На
основе
слу-1
ко
сиять
в
восточной
стороне
ющий день тов. Кулаков по- Что начальник районной кон-!
- Нет в мире нелучает недостающие номера га- торы связи тов. Питухпп бес-• познаваемых вещей, а есть чайных совпадений люди сде- пеба до ноября. Наилучшим
зеты «Правда» з<1 1951 год. контрольно относится к своим1 т а в ь к о а е щ - в ' в"*5 ив познан лали неверные заключения.
образом ее можно будет наблюГазеты были изъяты, водимо, работникам, не требует чет-. иые > которые будут^фаскрыты
Нетрудно попять, что Луна дать в августе - сентябре. С
из служебной ПОДШРВКП рай- коств в работе аииарата, тем и познапы сиДмя науки и никакого отношения к дождю копна ноября до серрднны марконторы, потому что на полях самым не выполняет указаний практики. Было время, когда или вёдру не имеет. В саном та 1954 года Венера вовсе пе
газет видны слепа сшивателя. XIX съезда партии, призывов люди не знали;.почему быва- деле: погода—это местное яв- будет видна, а затем до нюня
Почтальон, доставивший па ЦК КПСС. Профсоюзная н пар- ют, например» рртер, дождь, ленпе. У нас погода одна, в будет наблюдаться цо вечерам
квартвру Кулакова
газеты тийная организации также ми- гром, затмения Луны и Солн- других асе местах, часто даже в стороне зашедшего Солнца.
Как можно это сказать задвухлетней давности, заявил, рятся с этим положепвем, не ца. Теперь это может объяс- в соседних, совсеи другая. А
нить
каждый
школьник.
Луна
имеет
одинаковый
вид
и
ранее?
Это можно сказать почто «если каких номеров не требуют с руководителя оргав
Москве,
и,
скажем,
в
Казатому,
что
передовая наука отПередовая
наука
установиулучшения работы
хватает, то мы можем еще низации
ни,
в
Минске,
в
Иркутске
п
крыла
и
точно
изучала закола,
что
в
природе
в
в
человеконторы связи А из за этого
прияесгп вам».
других
Местах.
Кроме
того,
ны
движения
планет.
Знание
ческом
обществе
все
происхоУнести) сказать здесь, что страдают интересы трудящих-,
погоДа
очень
непостоянное
явэтих
законов
и
дает
возмождит
на
основе
определенных
ся
масс.
пет, товарище почтальопы, делайте подобную медвежью усРаботой районной конторы законов развития. Эги законы ление и иепяется иной раз ность узнавать где какая плалугу своему начальнику тов. связв, видиио, должны заин- люди могут познать, изучать, на протяжении суток. А Лупа нета будет находиться в предПнтухвну, а общественность тересоваться руководящие пар- использовать в своих интересах. меняет свой вид всегда па стоящее время.
Рассказни о том, что астротребует безукоризненной рабо- тийные и советские органы Люди, знающие законы при- протяжении 29,5 суток: серроды, могут научно предвв- пик растет, Луна становится логи действительно предсказыты связп, а не детских шуток. района.
деть многие явления врироды, полной, затем убывает, нес- вают будущее, до последней
которые произойдут в буду- колько дней не. впдна о опять буквы лживы.
щем. Например, предсказания растет и убывает по заведенИсслед\я и изучая законозатиений Луны и Солнца де- ному ппрншу. Как же можно мерности, существующие во
Колхоз имени Куйбышева вздумается. Таквм образом в лаются астрононами на много это связать с изменениями по- вселенной, передовая материалистическая наука пе только
(д. Лекрысово) еще совсем не- весенней период 1953 года из лет вперед с поразительная годы ?
давно был ие па плохом счету колхоза ушло 14 трудоспособ- точностью. Так, ученым изИли взять такую лженауку, объеспяет причины и ход разв районе. С приходом к руко ных колхознвков. Где они, и вестно, что 26 июля-текущего как «астрология». Она возник- ных явлений, но и предвидит
водству колхозом Соснпна Сте- чей за номаются,—председателя года произойдет полное затме- ла в древние времена, когда эти явления. Она вооружает
ние Луны (она вся погрузится люди ничего не знали о згез- людей знанием объективных
пана Ильича положение стало это не интересует.
в
земнтю тень па 1 час 41 дах и планетах. Астрологи за- законов развития, которые дарезко ухудшаться. Колхоз не
Не интересуют председателя
выполняет плана развития жи- ни рыбод"быча, ни полевые минуту). В СССР это затмение нимались
«предсказыванием юг возможность преобразовывотноводства, вылова рыбы, по- работы. В горячее время весен- будет наблюдаться только на судьбы» разных людей и це вать природу и общретво в инлучает нвзкпе урожаи зерно- не>посевной кампании Соснмн Дальнем востоке и отчасти в лых народов по нолпженвю! тсресах человечества,
вых и корне-клубнеплодов.
на рату ие был на колхоз- Восточной Сибири. К западу звезд, а господствующие клас-! На основе передовой марксиЭто п не случайно. Потому ном иоле. А кону, как ни ру- От этой полосы затмение не , еы пользовались лжисымп из- стско-ленинской науки пароды
что
Соснлн исключительно ководвтелю колхоза следовало будет видяио: здесь будет еще I мышлениями астрологов дли пашей могучей Родины под
беспечно относится к поручен- бы больше всех беспокоиться день, а полная Луна бывает того, чтобы держать народ в' руководством Конмуннстичесверед
таинственной кой партии уверенно строят
ному ему делу. Оп редко бы- за ход нолевых работ, за ка- вмдна только после захода страхе
Солнца.
'
«волей
веба».
Такие
астрологи коммунизи.
вает в производственных брига чество вспашки земля, посаддах и больше находится до- ки картофеля, сева зерновых
ма по личным делай. В луч- й овощей.
С ДОКЛАДАМИ И КОНЦЕРТАМИ В МАССЫ
шем случае
Соспип утром,
Злая такое положение, странпройдет раз—другой по селу и ную позицию занимает равВ мае и июне рабочие Охтеур- организации член КПСС тов. Ува- пор еще не организовано обслудо следующего дня колхозни- сельхозотдел исполкома райсо- ского рыбоучастка дважды «стре- рова прочитала две. Поставлено живание рыбаков на путине. Сельтилнсь с культбрнгадой, органи- также два концерта, в программе ский клуб имеет полную возможки его не видят.
вета, не .вмешиваясь
в дела
«
* * зова иной молодёжью с. Охтсурье. которых хоррВыё в сольные но- ность восполнить этот пробел в
Катвю.
Дисциплина в колхозе ис* колхоза имени Куйнышева. Это . Руководит художественной само- мера, частушки на темы Местной своей работе.
жизни, тёнцы и т. д. Каждая лекТО
сейчас
настоятельно
требу,
деятельностью
той.
Запааиова.
ключи тел ьно иаохая: многие
Перед началом концертов^ дая ция и концерт проходМт с больколхозники на работу не вы- ет создавшаяся обстановка.
За редактора
'
{.рабочих читается Лекция. Таких ший успехом:
Однако наряду с этим, до сих
П. СОЛОВЬЁВ*
ходят, а делают то, что ям
лекций по поручению п

Беспечный руководитель
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с. Ларьяк, типографии Тюменского
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

ШКОЛ К НОВОМУ
ЧЕТВЕРГ

2

июля
1953 г.

Орган Ларьикского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

СООБЩЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ
СССР

Цена 10 коп.

К началу учебного рода в Грузии откроется 24 новые школы, и Д д м 1 7 и сельских районах. Капитально ремонтируется 480 школ. На оборудование школьных лабораторий расходуется миллион рублей, на приобретение инвентаря—почти 2
миллиона.
Для работы в школы направляются около двух тысяч молодых педагогов, окончивших Тбилиский университет, учительские и педагогические институты.
Грузинское государственное издательство выпустило учебники 62 названий полуторамиллионным тиражом.
(ТАСС).

ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОГО ЗАЙМА

Государственный заем раз- разиещение свидетельствуют с ского Союза является устойчввития народного хозяйстна, вы новой силой о единстве совет- вой, советская валюта в наспущенный на суииу 15 нил- ского народа, о его горячей тоящее время прочна как нилиардов рублей, размещен в поддержке нероприятий Ком- когда.
в течение трех дней на 15 мунистической партии и СоВ связи с этим лишены всяипллиардов 3 4 3 миллиона руб- ветского правительства.
кого основания получившие за
лей.
Это вполне понятно. Наши последнее гремя некоторое рас»
Новый заем встречен едино- советские займы идут на цели пространств среди части надушный одобрениеи всего со- иирного и культурного строи- селения слухи о якобы предветского народа, всех слоев на- тельства. Они
Министр финансов СССР
А. Зверев.
способствуют стоящей новой денежной реселения
нашей Родины. С росту богатства нашей Родины форие. Эти слухи не имеют
большим подъемом прошла под- и еще более полоону удовлет- под собой никакой почвы, явписка на заем среди рабочих, ворению иатсриальных и куль- ляются ложныии и вредными.
крестьян и советской интелли- турных потребностей народа, Известно, что денежные рефоргенции.
что иилЯется повседневной за- мы обычно проводятся в услоС ныходом в свет постанов-! Серьезное обвинение следует
ботой партив и правительства. виях расстройства эконоиикп
Очень выразительно сказал
ленвя правительства о перево- предъявить и сельхозотделу
и резкого обесценении денег.
о
выпущенном
займе старейВ то же время наши госуде на оседлый образ жизни по- райкома К11СС. В этой году ни
приносят
В нашей стране ничего полукочевого национального на- заиедующий отдела тов. Безбо- ший металлург Верх-Исетского дарственные зайиы
металлургического
завода
Федор
значительные
доходы
непосреддобного
нет. Наоборот, в посродой,
ни
инструктор
тов.
Аниселения в районах Крайнего
Севера Тюиенской области, в симов не были в оседающих Ландин: «Советское государ- ственно населению. Только за левоенное вреия, в результате
всех
районе были разработаны ме- колхозах и истинное положе- ство осуществляет широкую 1952 и 1953 годы населению непрерынного подъема
роприятия, направленные на ние дел знают только по свод- программу мирного строитель- будет выплачено по зайнан отраслей народного хозяйства,
значительного снижения себеосуществление этой важнейшей кан. Руководить оперативно— ства. Растут и хорошеют наши около 17 ииллпардон рублей.
и на
Советское
правительство, стоимости продукции
задачи. В мероприятиях пре- это значит бывать в колхозах, города, оснащаютси первоклас' дусматривалось закончить пе- на месте устранять недостатки. сной отечественной техникой учитывая непрерывный рост этой основе систематического
фабрики и заводы. В больших денежных накоплений социа снижения розничных цен на
ревод на оседлость полукочеНет должного контроля за масштабах ведется жилищное
н пролистического хозаЙства, сочло продовольственные
вого национального населения
ходом строительных работ п со и культурно-бытовое
строи- целесообразным и этом году мышленные товары, советский
к концу 1953 года. Сейчас идет
стороны первичных партийных тельство. Целям ипрного СТрОНрезко сократить привлечение рубль из года в год крепнет
последний год строительства, а
организаций. Они
редко об- тельства служит и новый заем.
в бюджет средств населения в м повышается его покупательработы по переводу на оседсуждаюг на собраниях вопро- Вот почеиу мы добровольно и
форме займов. Сумма выпуска ная способность.
лость не проделаны и наполосы, связанные с оседанием на- охотно отдаем взаймы госунового займа была установлена,
вину.
Достаточно сказать, что за
ционального населения,
не
Прошедшая в ков не пюня следит за качеством строитель- дарству свои трудовые сбереже- как известно, и два раза мень- последние пять с небольшим
ше ио сравнению с 1952 годом. лет покупательная способность
сессии районного Совета депу- ств!,, за организацией труда, ния».
Горячо откликнулись на выУвеличение денежных накоп- советских денег увеличилась
татов трудящихся, подвела ито- за расходованием средств. Поэги выполнения
намеченных тому отдельные колхозы, от- пуск займа и колхозное кресть- лений социалистического хо- более чей в два раза. Советмероприятий. Сесспя вскрыла пущенные средства на строи- янство. На собрании колхоза зяйства является результатом ские люди злают, что в настоНедостатки и наметила пути тельство расходуют не но наз- имени Сталина, Веселовского успешного выполнения планов ящее время они могут купать
быстрейшего завершения строи- начению. Партийные органи- района, Ростовской области, развития народного хозяйства в два с лишним разл больше
тельных работ в оседающих зации должны шире пропаган- председатель колхоза т. Заха- и свидетельствует о дальней- товаров на одну и ту же сумров заявил: «На нашпх обшир- шем мощном подъеме эконо- гу денег, чем в конце 1947
колхозах.
дировать среди паселенпя выных
полях работают десятки мики нашей страны. Развитие года.
Эгп недостатки выряжаются году оседлого образа жизии
тракторов,
комбайнов и других общественного
Партия и правительство попроизводства
прежде исего в том, что руко- иеред иол) кочевым, показыновейших
машин,
оолегчаюстоянно
заботятся о повышеобеспечивает
дальнейший
рост
водители оседающих колхозов вать на промерах эту выгоду, |
щнх наш гр д
знаем
чт0
нии
жизненного
уровня сонационального
дохода
и
дает
т.т. В. Сигильетов («Ударник всемерно содействовать поднняашн
и
на
укреме.
ветских
граждан,
гарантируют
возможность
систематически
2-й пятилетки»), Иванов («Крастию экономического уровия се- нне дела
мира». Подписка
повышать материальное благо- прочность их доходов и зараная звезда»), П. Сигильетов
меИ-ханты.
ботков. Трудящимеа
нашей
крестьян
па
заем
прошла
с
больсостояние
советского народа.
(«Передовик»), Праснн (имени
страны
пет
никаких
основашим
успехом;
об
этом
свидеЗначительное
уменьшение
Молотова) п другие не заниСледует обратить также внимаются повседневно вопросами мание на обеспечение вновь тельствует, в частности, тот суммы выиуска займа по срав- пай беспокоиться за своп сбестроительства, отдали этот важ- строящихся домов домашней факт, что свыше половины сум- нению с прошлый годом и его режения.
нейший участок иа откуп строп- мебелью. Миогие семьи-ханты, мы подписки уже оплачено успешная реализация свидетельствуют вместе с тем о прочПрове:;еная на высоком нетельным бригадам п не конт- перешедшие жпгь из чумов в ими наличными деньгами.
С большой активностью про- ности советского рубля и ус- политической уровне подписка
ролируют их работу. В резуль- деревянные, светлые дома, не
тате этого строители работают имеют возможности приобрести шла подписка на заем среди тойчивости советских финансов. на заем, в условиях большого
в большинстве очень плохо, себе необходимую мебель: кра ученых, государственных слу Основой ирочпостп финансов производственного иодъема в
не соблюдают прп постройке сивых,
добротно сделанных (Жащих и всей советской интел- социалистического государства промышленности н в сельском;
объектов технических правил, столов, стульев, шкафов п т. д. лигенцпи. На митинге в Акаде-1 п его денежной системы явля хозяйстве, является гарантистроят дорого и медленно. На Этим,, видимо, надо занлтьея мни наук впдные ученые гово-. ется неуклонный рост мирной ей того, что суима доходов,
строительстве индивидуальных исполкому райсовета, который рили о беспрестанном росте со- социалистической экономики, предусмотренная в бюджете па
домов не привлекается трудои-| обязан обеспечить новые дома ветской экономики, о расцвете непрерывное увеличение нацио- 1953 год от этого займа, буложен не будущих хозяев до- колхозников домашней мебелью. науки и нашей стране и о зна- нального дохода страны, ис- дет обеспечена, что будет спомов. Зачастую дома сдаются в Культура в быту оседающих чении государственных займов пользуемого полностью в инте- собствовать успешному выполнению иароднохозийстиенного
эксплуатацию с незаконченной колхознвков-хапты
должна в развитии народного хозяй- ресах народа.
плана.
ства
и
науки.
Покупательная сила советотделкой, как это предусмот- прививаться даже с самых
Единодушное одобреппе вы- ского рубля растет с каждым
Министр финансов СССР
ренно проектами: пет печей, первых мелочей.
. А. Зверев.
вторых оконных рам, нет клаПредседатели колхозов сов- пуска займа в успешное его днем. Денежнап система Советдовых и т. д.
местно с бригадирами стропЭти
недостатки могли пе тельных бригад должны сейчас
быть, если бы исполком рай- точно определить весь объеи
онного Совета, его оиел сель- работ, укомплектовать полского н колхозного строитель- ностью строительные бригады
Сотпи детей трудящихся бо- увлекательных вгр и прогулок. тыша, дети хорошо отдохнут,
ства Гяав. тов. Ярок) осущест- и составить планы работ так, лее восьми месяцев упорио и Для этого в Ларьяке в Нижне- наберутся сил и здоровья дли
вляли постоянный контроль II чтобы каждый день строителя настойчиво овладевали знанья- вартовске организованы пио- плодотворной учебы в будущем
оказывали практическую по- был загружен полностью.
Ишимском
ми в начальных, семилетних нерские лагеря, и которых от- учебном году. В
мощь и строительстве в оседаСтроительство в оседающих п ередней школах района. Аб- дыхают в настоящее вреия око- санатории
отдыхают
пять
ющих колхозах. Разве иожно колхозах является сейчас перло
70
детей.
школьников
района.
солютное большинство из них
назвать помощью тот факт, востепенной задачей. В этом
В Ханты-Мансийский окружСчастливые дети советской
успешно закончило учебный
что техник-строитель
Блоха году необходимо любым средной санаторий уехало отды- страны сердечно благодарят
пробыл в командировке в кол- с т в а закон чвть строительство год и перешло в следующие хать 30 пионерок и школьни- партию и правительство за
хозе имени Молотова более че- в оседающих колхозах с тем, классы.
ков, в тон числе 15 детей-хан- отеческую заботу п виииаипе
сяка, а дело со строигельствои чтобы все колхозники-ханты
Наступило пионерское л е т о - ты. В санатории, расположен- к молодому,
подраетающеиу
не продвинулось.
жила в новых донах.
пора эдороврго отдыха детей, ном да живописном берегу Ир- поколению.
Государственный заем развития народного хозяйства
С С С Р (выпуск 1953 года), выпущенный на сумму 15
миллиардов рублей, размещён к концу дня 27 июня
на 15 миллиардов 343 миллиона рублей.
Министерством финансов С С С Р , на основании указаний Совета Министров С С С Р , дано распоряжение
прекратить повсеместно с 28 июня 1953 года дальнейшую подписку на заем.

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО И ХОРОШО

Летний отдых

детей

ТЫз с)оситеп1:15 сгеа^ес! \лм№ Ьпа! уегзюп о^Т1РР2РОР РИс* 2.16.108.

54 (790)

Стахановец
КУНЬТ&РИГАДА ОБСЛУЖИВАЕТ

КОЛХОЗЫ

И
странно,
и обидно

В колхозах—горлам пора | ветрели концерт, поставленный
весенне-летних работ. Сотни {худЛежтвеяно* группой культрабогаколхозников трудятё* на рыбо- [брЯгД&г.
Горячее одобрение
добыче, работают в поле, на зрителей вызвала выступлений ет радвстом, а сейчас—исполжввотвоводстве, борясь за вы в концерте т.т. Колесниковой. няющим обязанности начальница почтового отделения всем
пелненяе государственных пла- Сапожниковой, Никифорова.
17 июня в демократаческом
Четыре .часа следующего дня известный нам Павел Семеносекторе Берлвна произошли
Почти одновременно с вы- нов. И для обслуживания колхозников на иесгах производ- культбригада посвятила работе вич Герасимов.Используя свое
беспорядке, учиненные с про- лазкой фашистов в Берлине,
вокационной целью агентурой ночь на 18 июня, враги иира ства на весенне-летний период в поле. В этот же день были высокое служебное положение
выпущены боевые листКи, йа- (исполняющий обязанности наиностранных иипериалистичес- совершили еще одну провока- организована культбригада
ких держав.
В мае яесяце культбригада писаны лозунги, организован чальника почтового отделения),
цию, но теперь в Южной Во
Пе згранее разработанноиу рее. В эту ночь по приказу под руководством секретаря также переходящий красный он чувствует себя полным хоамериканцам партбюро Нижне-Вартовского флажок, который вручается в зяином: захочет—на работу
плаву, отрады фашистов, поль- подчиненного
зующихся полной свободой и правителя Южной Корен Ля рыбэавода тов. Паршукова со- исходе дня лучшей произведет ирндет, захочет—не явитсн, и
покровительствен властей, в за- Сын Мана его охранные час- вершала первый выезд в колхо- венной бригаде. Вечером тру- дунает, что еяу все позволено.
падных секторах Берлина, пе- та выпустили под видом «ос- зы Нижне-Вартовского сельско- женики села просмотрели кино- Нарушение трудовой дисципрешли в . этот день и деиокра- вобождения» около 26 тысяч го Совета. В поселке Мысовая фильм «Девушка спешит на лины выражается у Герасимова и в систематической пьянке.
Корейской Мега участники культбригады свиданье».
тический сектор города. Обиль- пленных бойцов
Однажды мне пришлось быть
После проведения культурноно запасшиеся бутылкаии с Народной ариии из лагерей, вместе с колхозниками вышли
очевидцеи
такого факта. Один
серой, фосфорои,
бензином, расположенных в Южной Ко- на полевые работы. Вечеров, яассовой работы бригада выеиз
клиентов
заходит, на почту
после
окончания
работы,
рукохала в следующей колхоз по
бандиты попытались организо- рее и находящихся в ведении
и
торопливо
спрашивает
у сиводитель
культбригады
тов.
ранее согласованному маршрувать там забастовки рабочих, американского военного командящей
за
столой
девушкв.
Паршуков
для
колхозников
проту. Культбригада успешно выподжоги, навадения на продо- дования. Такое «освобождение»
—Скажете, пожалуйста, где
вольственные склады, иагази- Ли Сын Ман производил- в читал доклад, в которой рас- полнила задание- партийной ормогу
увидеть вашего начальсказал
о
задачах,
которые
слепоследующее
дни.
ганизации по культурному обны, клубы, учреждения. Они
ника
почты?
Мне он срочно
дует
выполнить
в
весенне-летслуживанию колхозников.
также ставили своей целью
Какую же цель преследованужен.
ний
период
по
выполнению
убивать партийных работников, ли лисынмааовиы, захватав
Во второй ноловвне нюня
—Право не знаю. Он еще с
сотрудников правительственных пленных бойцов Корейской На- планов рыбодобычи и сева сель- культбригада выехала в колхоскохозяйственных
культур. зы, расположенные по Ваху.
утра на работе не был,—виноучреждений. Вслед за этии родной ариии?
вато ответила девушка.
фашистская агентура должна
Барышева.
Известно, что 8 июня в После доклада колхозники прос—Я попрошу вас, как-нибыла начать погроиы и в дру- Паньмыньчжопе было Подписабудь побыстрее разыскать Гегих городах Германской Демо- но соглашение о репатриации
расимова, ибо дело не терпит
кратичеекой республики. Как военнопленных. Этот вопрос на
промедления,—с жарой попроотмечала берлинская демокра- протяжении длительного вреВоскресенье, 14 июня. Не- лись выступления отдельных сил посетитель. По его настойтическая печать, враги мира мени являлся единственным
большая
площадь у Нижне- хоровых коллективов. Заслу- чивой просьбе видно было, что
хотели таким образом устано- спорным пупктои, иешавшим
Вартовского
сельского клуба женный успех выпал на долю действительно есть
какое-то
вить в ГДР фашвстскую власть, полной договоренности о нерекрасочно
оформлена
портрета- хорового коллектива, которым срочное дело.
сорвать планы мирного объ- иирип. Подписание соглашеми, лозунгами. Па одном из руководила А. Колесникова.
единения Германии.
Я ушел с почты и после
ния о репатриации, следовакрасных полотнищ крупныии Хорошо исполнили сольные но- довольно продолжительного вретельно,
устраняло
это
препятОднако этот гнустный замыбуквами написано: «Нам песня мера т.т. Гадепов, Захарова. мени зашел по необходимости
сел с треской провалился. Про- ствие.
строить и жить помогает».
Одобрение зрптелей - вызвали в продовольственный магазин.
тив заговорщиков выступили
Но империалистов прекращеНеобычное красочное оформ- выступление т. Чеканцева (ху- К моеиу удивлению, я увидел
население
деиократпческог.) ние войны в Корее не устраиление площади вызвано про- дожественное слово), коллек- здесь Герасимова, опоражнисектора Берлина и народная вает—исчезнут огромные воведением традиционного празд- тивные танпы н пляски под вающего прямо у прилавка
полиция. В течение суток спо- енные прпбылп. Стремлением
ника советской и народной иес- руководством тов. Змаповской. стакан водки.
койствие в советском секторе сорвать мир п объясняется
ни. Праздник песни в Нижне- В концертной отделении зритеЖаль и не стало того посегорода было восстановлено.
провокация лисынмановцев. Девартовске проводился впервые ли просмотрели ЗОноиеровху- тителя, который ждет ГарасиХарактерно, что, как указы- ло в том, что «освобожденных»
и он привлек внимание много- дожественных выступлений.
мова для разрешения важного
вали зарубежные газеты, фа- военнопленных они стали срачисленных зрптелей села.
После этого было организо- вопроса. Трудно будет
еяу
шисты действовали под непос- зу же насильственно мобпли12 часов. Хор, в составе ко- ванно массовое гулянье, спор- разрешать дела с полупьяный
редственным руководством аме- зовывать в свои войска, пририканских военных властей. крывая это пх «нежеланием» торого находилось более 60 тивные игры, танцы. Праздник начальникои почтового отделеПогромщики
сконцентрирова- возвратиться на родину. В со- человек, известил о начале песни прошел организованно и ния. Но еще обиднее стало за
лись в американском секторе ответствии с соглашением о ре- праздника исполнением ряда явился хорошим коллектив- то, что есть еще руководитель
вышестоящей организации тов.
Берлина, их оплачивали дол- патриации, эти военнопленные советских песен. Потом нача- ным отдыхом трудящихся.
Питухин,
который сиирился с
ларами, вооружали и инструк- (подлежали передаче под опеку
этим
положением
и не пресетировали американские офи- специальной
комиссии нейНД
УЧЕБУ
В
ВУЗЫ
кает
решительно
действия
пьяцеры.
тральных стран, которой поницы
Герасимова,
нарушителя
В
этой году Ларьлкская вателей, открывших ей широПочему же фашистские най- ручалось определить справедтрудовой дисциплины. Поведемиты были подняты на прово- ливо пх дальнейшую судьбу средняя школа за весь период кую дорогу в светлую жизнь
возмугоена
Три года назад несчастный нием Герасимова
кацию в Берлине именно те- Захватав в свои руки этих своего существования сделала
общественность
села
Нижнелюдей, клика Ли Сын Мана первый выпуск десятиклассни- случай прервал учебу в школе
перь?
вартовска.
В.
Г.
Володи Балина. Два года ВолоДело в.том, что за послед- не только срывает уже подпи ков.
нее врсня правительство ГДР санное соглашение о репатриа9 человек, из десяти обучаю- я я л е ч ш с я У лучших советпровело в интересах ослабле- ции, но н ставит под угрозу щихся в 10 классе, получили екпх врачей
О т редакции. Да, соверони поставили
ния международной напряжен- само перемирие.
шенно
справедливое заключеаттестаты зрелости . Большпн- его на ноги. Теперь Володя
ности ряд важных мероприяние
нашего
селькора. Тов. ПиСообшая об этих событиях в ство пз них окончили среднюю Балин получил аттестат зретий, содействующих сближе- Корее, зарубежная печать ука- школу только ва «4» и «5». лостп и твердо решил посвя тухпна ранее предупреждали о
нию иежду вбеточной н запад- зывает,что, как в фашисты в
тить свою жвзнь делу оздоров- том, что Герасимов иьяпствует
После выпускных экзаменов
ной частями Германии. Оно Берлине, Ли Сын Ман дейстления трудящихся. Владинир в рабочее время и просили
также пришло решение, веду- вовал не одни. Аиериканская юноши н девушки прощаются
принять с пии меры. При том
с родной школой л едут учить- Балпн едет учиться в Омский разговоре тов. Питухин бесподущее к значительному повыреакционная газета «Вашиншению иатериального благосося в высшие учебные заведе- медицинский институт.
мощно'развел рукаип я отвегтон пост», напрпиер, писала:
стоянии населения республики.
тил:
ния
страны.
В
Лепя
иградекпй
Одна
пз
лучших
учениц
<Есть основания подозревать,
- Знаю прекрасно, что пьет,
Международная реакция, ко- I что некоторые
американцы, педагогический институт вые- 10 класса Катя Синева выехаторая старается толкнуть нен- если онп п не участвовали в хала учиться Елисеева Октяб- ла на учебу в Томский поли- по что я ногу с НИИ сделать?
цев да путь войны, а .также заговоре, то, по крайней нере, рю». Ветеран Ларьякской сред- технический институт, а Бо Выговор объявил, штраф навыслуживающиеся перед ней знали об этом заранее и не ней школы, проучившаяся в Р и с Сиолпп-в город Уфу, в ложил, но не поиогает. Дальше пе знаю что и предприниправящие круги Западной Гер- сделали ничего для того, что- ней безвыездно 10 лет, Елисевнетптут.
мать.
мания увидели в этих мерах бы предотвратить его».
ева Октябрииа с любовью отВсе выпускники Ларьякской
правительства ГДР угрозу своПридется посоветовать тов.
Не случайно поэтому миро- зывается о тех пройденных средней школы в этом году Питухину, что разобраться в
сЛ политике, направленной на
детских годах в школе, бла- начнут учебу в высших учебто, чтобы помешать объедвне- вая общественность усматриваэтом деле поможет постановнию арапы и упрочению ми- ет неразрывную связь между годарит воспитателей-препода- ных заведениях страны.
ление Совета Министров СССР
провокациями и Берлине я в
ра в Европе.
от 14 июля 1951 года, где в
одном из пунктов сказано, что
Крах авантюры иностранных Южной Корее, видя в нпх поП о п р а в к а
появление на работе в нетрезнайиптов в
Берлине—новое пытки реакции помешать ослабсвидетельство того, что гер- лению напряженности междунанешей газете за номе- по вине редакции допуще- вом ввде равносильно прогулу.
манский народ не поддержива- родного положении. Провока- ром 53(789) от 28 июня
А прогульщики безнаказанет политику поджигателей вой- ция Ли Сын Мана вызвала 1953 года в сводке о вы- на ошибка.
но оставаться не должны.
Во второй графе сводки
ны, что он стоит за ппр, за иощную волну протестов во полнении плана рыбодобывсех
странах
иира.
единство своей страны, за дечи сельсоветами
района следует читать: иыиеяиеЗа редактора
мократию.
по состоянию на 25 июня
А. Гввргиев.
ВЯ
П. СОЛОВЬЁВ.
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Пролетарии

и а страи, соединяйтесь!

РАСТЕТ СП №

30 июня Хабаровская база книготорга направила в
района кран большое количество политической, художественной литературы я учебников. За полгода в крае
продано книг почти на 9 миллионов рублей—значительно больше, чех заэтоже время в прошлом году.
В городах к рабочих поселках создаются вовне
книжные магазины. Они открыты в Советской Гавани,
бухте Ванино, рабочем поселке имени Горького и других населенных пунктах.
(ТАСС).

Орган Ларьякского ряАкомя КПСС и районного
Соиетя депутатов трудящихся, Тюменской области

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА КОЛХОЗОВ

НА ЛИТЕРАТУРУ

По

Советскому

Союзу

Перед работниками сельского о корнах думать еще рано.
хозяйства района стоят боль- Оин мыслят дождаться когда
шве задачи в области р!
будет большая трава.
20-КУБМЫ1 ШАГАЮЩИЙ
твя общественного животно- Такая постановка вопроса
водства. В текущем году копь приводвт неизбежно к срыву
лоаье крупного рогатого скота выполнения плана заготовки
30 нюня на Уралиашзаводе
увеличится по сравнению
кормов, к затяжке уборчи урозакончив
а сборка шагающего
1952 голой на 5 процентов, жая
сельскохозяйственных
экскаватора
с ковшом еикостью
поголовье лошадей—на 20 про- культур. Колхозы ежегодно
в
20
кубическим
ветров.
центов, овец—иа 42 процента, затягивают заготовку кормов
Создание новой уникальной
свиней—ва 7 процентов.
до «белых мух», в результате
машины—крупны!
вклад в разРост поголовьв животновод- чего заготавливают корма очень|
ввтхе
советского
тяжелого
иаства вызывает увелнченве ко низкого качества.
шнностроения.
Производительлвчества корнов дли общестЗадачи партийных и комсоность нового землеройного агвенного скота. Кроме того, не- мольских организаций на селе,
регата по сравнению с прежобходимо в этой году загото- правлений колхозов—широко
нвмм вашиианн увеличиваетвить в каждом колхозе 100 разъяснять колхозникам стояся
врниерно на 30 процентов.
процентов страхового запаса щие задачи по обеспечению
гена в силоса.
общественного скота в колхоДля перевозки нового шагаГорьивй опыт прошлого го зах. Необходим широко разъющего экскаватора к месту его
да, когда из-за необеспечен- яснять колхозниках, участработы потребуется более 100
ности животноводства корма- вующим в заготовке кормов, а
железнодорожных платформ.
ми, в некоторых колхозах скот также лица** привлеченный
Выполняя директивы XIX съезда партии об Двадпатикубовый г и г а н т
был истощен в значительная для этой цели из организа- увеличении выпуска
прокатного оборудования, коллевтав
дола его пала, дошей был ций и учреждений, что поста- Уралиашзавода изготовил мощный блуминг. Эта сложная ма- вредназяачен для работы в
стать дли руководителей сель- новлением Совета Мивистров шина насчитывает десятки тысяч деталей. Все процессы-не- угольной промышленности.
(ТАСС).
ского хозяйства, председателей СССР предусматривается 10 ханнзировавы, управленве- автоматизировано. Большую рабе
процентов
дополнительно!
опколхозов, сельсоветов поучи*
по снижению веса блувввга проделала группа конструкто
тельный уроков. Однако этого латы натурой от заготовленно- ту
ров,
руководвмая лауреатом Сталинской прении Г. М. Хнинчен
ге случилось. В этой году ру- го количества кормов. При
25-ЛЕТИЕ ЗЕРНОСОВХОЗА
На
свинке: начальник конструкторского отдела Г. М. Хи
ководители колхозов, сельсове- этом необходимо ииеть ввиду,
*ГИГШ.
тов, особенно Ваипугольского, что 10 процентов оплаты про-мич (слева) я сиенный мастер С. Г. Гергель проверяют го»>хте\ргкого и
орловского изводится вз чвсла з готов- товность рабочей клети блуиинга.
30 нюня неяблиилось 25 лет
продолжают беспечно относить- ленного сева такого же качесткрупнейшему
» стране зернолялях страны
гя к своевременному началу ва.
совхозу
«Гигант».
З а четверть
массовой зацковки корнов.
Поэтону велика роль бригавеха
своего
существования
колхозных
полях
Пензенской
ширится
На
полях
Кубани
Подгвержленвем
беспечности дира в проведении точного
Кол* области развернулась вежду «Гигант» дал стране 50 миллиявмется тот факт, чтодосе-ежедневного учета количества уборка озмяого
рядная обработка конопли. В онов пудов хлеба, много мологодняшнего дня по всей колхо- й качества заготовлевного се- хозы ряда районов начали сда- сельхозартелях
ряда районов ка, масла, мяса и других сельзам района заготовлено всего на. Необходимо проводить тща- чу ячмевя государству. Ва за- она уже проведена
скохозяйственных продуктов.
дважды.
лишь 2000 веников веточного тельный обиер и бпрковавве готовительные пункты доставБлагодаря
высоко! механизаВ
Молдавии
началась
уборка
корма. В заготовке сена и за- стогов. Нк а коей случае нель- лены первые тысячи центнеров
ции
всех
работ в совхозе
табака.
Навязаны
первые
декладке силоса ни один колхоз ял допустить обезлички в урав- зерна.
значительно
меньше времени,
ситкн
тысяч
шнурометров
В Крыму началась выборочеще не приступил.
ниловки в оплате труда.
затрачивается
на вспашку гек«Остролиста»,
«Дибека»
н
друная уборка озимой пшеницы.
Председатели ивогнх колПервичные партийные и ком- С полей поступают радостные гих сортов табака.
тара зеиля, чей год назад.
хозов, наврииер, ииеив Стали- сомольские организации рай(ТАСС).
Там, где некогда была глу-.
на (тов. Сигильетов;, ииени она на основе широкого раз- вести о высоком намолоте. Иа
хая
степь выросли прекрас-.
Куйбышева (тов. Сосвпн) и вертывания полятмассовой равый фруктовый сад, благоусдругве не понииают, что сей- боты, действенного социалистиТКАНИ СЯЕРХ ПЛАНА
час наступили решающие дни ческого соревнования обязаны
Предприятия «Глаияегалоп- ревновании. Здесь выпускается троенный поселок с водопроборьбы за создание прочной поднять трудовую дисциплину
водом и электричеством. Н а
кориовой базы. Приходптсв со- в колхозах, добиться выпол- проиа» (Ленинград) выполнили 98 проп. изделий первым сортом.
В нынешнем году текстиль- центральной усадьбе совхоза,
жалеть, что этого не понииа- нения и перевыполнения днев- полугодовую програииу.
щики
Ленинграда сэкономила и его отделений имеется радио,
Впереди
соревнующвхея—
ют некоторые секретари сель- ных норм выработка каждый
такое
количество
сырья и по- детские сады, школы, медицяыколлектив
фабрики
«Возрождеских территориальных и кол- иашинистои сенокосилки, кажлуфабрикатов,
вз
которого ножние»,
завоевавший
в
первой
хозных вартайиых и комсо- дым колхозников, работающим
во
изготовить
почтя
3 милли- ские пункты, клубы спортивквартале первое иесто во Всемольски ж организаций, а так- на заготовке корнов.
ные площадки.
(ТАСС).
она метров материи. (ТАСС).
же и прея едатели сельских СоМы имеем все возможности союзном социалистическом советов. Есть среди них товари- для создания обилия корнов
щи, оправдывающее свое бе- животноводству. Эта залай
зответственное отношение ссыл- посвльва каждоиу колхозу, и
ЦЕННАЯ
ИНИЦИАТИВА
КОМСОМОЛЬЦЕВ
кой, якобы, иа малую гр!ву,. она должна быть решена во
Колхозы нашего р а й о н а организация, которая взяла на си комсомольцы, пионеры и
что, якобы, лето еще впереди в I что бы то ви стало.
приступают к заготовке выбо- себя шефство над колхозом школьники Нижне-Вартовского
рочным путем корнов для об- «Краевое знамя» и обязалась куста,—что наше начинание
щественного животноводства.
до начала массовой косовицы по оказанию помощи колхозам
: с и я ЛАРЬЯКСКОГО
ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
Объеи работ на заготовке ко|- трав полностью заготовить кол- в заготовке веточного кориа
РАЙСОВЕТА
1ЙСС
для общественного лшвотноводв этой году велик, так хозу веточный корн.
Прошла третья сессия рай-|ного Совета депутатов трудя- ках колхозы должны загото- Их слова не расходится с стиа будет поддержано всеми
онного Совела депутатов тру- щихся депутат А. Б. Кулаков. вить кроме плана годовой за- делом. Проведенный первый комсомольскими и пионерскими
дищихсм (4-го созыва).
В прениях по дкладу высту- пас сева и силоса. Этого тре- воскресник мал хорошие ре- органвзацками района. Своя и
Сессия обсудила вопросы: пило 12 человек.
бует ежегодно растущее обще- зультаты. Коисомольцаия за- скромным трудом мы окажем
1. О ходе выполнении мероственное животноводство.
готовлено за несколько часов большую понощь нашим колприятий по сселению и оседа- О исполнении районного
Большую тующь колхозам 1600 вевпвов веточного корма. хозам в заготовке веточного
нию полукочевого национально- финансового бюджета з а 1952 в заготовке кормов могут и
Инициативу
коисояольцев корма, сена к с ал оса я тем
го населении в райове за 1953 год и о бюджете ва 1953 год должны оказать коиеоиольцы Нижневартовска подхватили самым будем способствовать
доложил заведующий районгод.
и молодежь района. Такую мо- тюнеры в школьники д. Нега. успешному развитию в районе
ный
финансовый
отделом
ис2. О исполнении районного
иощь колхозам уйм оказыва- Под руководством своей учи-общественного животноводства
полкома
райсовета
депутат
финансового бюджета за 1952
ют отдельные комсомольские тельницы В. Терлеевой к 20 м повышению его продуктив[Д.
Н
.
Решетников.
год и о бюджете на 1953 год.
организации предприятий я июня они заготовили для жи- ности. Заготовим больше вита3. Организационный вопрос. | Сессии разрешала организа- учреждений.
Так, напри- вотноводства колхоза ииенх минных кормов, поиошн созС докладом но первому вон- ционный вопрос, утвердив за- мер, ценную инициативу про- Калинина более двух тысяч дать сытую зимовку смогу!
рос у
выступил заместитель ведуюшвм культотделом яснолНижяе-Вартовссаи нр- кормовых веников.
председателя исполкома район- 'коиа райсовета тов. Захарова.
—Мы надеемся, —
секретарь РКШССм!

ТЫ5 доситеШ 15 сгеа1:ес1 мИп 1па1 уегзюп о^ТТРРгРйР РПо1 2.16.108.
55 (791)

'-Стахановец
Г"*?

В СТРАНАХ

КОМСОМОЛЬСКАЯ
•• • -"Г?-- --«» С-д;-

ЖИЗНЬ
. - -

ЗА

РУБЕЖОМ

Рещ^ния XIX съезда Крм- учебу комсомольцев,- свомунистической партии Со- евременно информировали
ветского Х о ю з
реч$
реч^|_райко{1.к0МСймрла
о .н^"ЙГ. В.'Сталйна на заключи- достатках в работе кружтельно^ заседании съезда, ков. •:
: УV
V* Ч
V•
ег<$ гениальный труд „ЭкоПри комплектовании'кру
номические проблемы со- н^ков комсомольского поциализма в С С С Р " дают литпросвещения былр ^дочеткую программу дальней-, пущены большие .ошибки.
шесо развития, нащей стра- О.НЦ , заключаются .в том,
ны^вдохновляют советских что подбор слушателей был
людей на борьбу за с пост- без учета их общеобразороенйё коммунизма/ осве- вательного и политическо
щают ярШшсветочем - до- го уровня., В результате
рогу всему^ человечеству. чего, тркполиткружка расГлубокое изучение этих пались. Комсомольские ордокументов является- обя- ганизации недоохватили поза нностью всех .комсомоль - литической учебой больФранцузский журнал «Рецев и мойодежи района. шое количество несоюзной гар» поместил этот снимок' со
огоов районной ком- молодецки. Это говорит о следующей подписью: «ДождеРумынская Народная Республика. Известный в респуб:
сомольской
организации том, что райком комсомо- вая вода—единственная прояике передовик производства-Герои Социалистическосоздано
32 пблити- ла, в частности, секретарь точная вода для стирки* и игр
го Труда Румынской Народной Р е с п у б л и к и Н и к о л а й
,
сих
кружка,
в которых райкома по - пропаганде детей: Нет прачечных, умыБасу широко внедряет на бухарестском заврде имени
тов. Мазикова еще недосо
б
у
ч
а
л
о
^
5
1
9
комсомольМатиаса Ракоши приемы труда' советских стахановцев.
таточно осуществляла конт- вальников. Днем и эти лачуги
цев
и
'50
.
человек
*
несоюзСейчас, он знакомит рабочих и техников'завода^С.' йо?ва несколько часов заглядывав роль за : учебой комсомольвым методом силового резания металла, разработан'1
ет
солпне, если оно не скрыто
ным токарем г. Куйбышева Василием Колесовым.
кружках хети комсомоль- цев, Не,бьдоо организова- клубами дыма.' Ночью-^здеСь
политпросвещения но также,плановой, систе- бледное газовое освещение. Так
На снимке; токарь Николай Васу (слева) демонстри- ского
матической учебы пропарует на сврем заводе новый советский силовой метод начались своевременно.^
гандистов
в форме семи- живут миллионы трудящихся
:
Значительно" лучшё, чем
Франции».'
обработки" металла.
. ..
..,;
наров.
... .... . г . Фото Румынского Телеграфного Ягенства.
. . - . .• -г-.-ф.в прошлом году 'был ' тто.. Прессклише ТАСС.
Все это недостатки в хов прбпйга'ндисПрессклише Т Я С С . -'б'брййсоста
1
1
комсомольцев
тЬв. Т о л ьк о'-К
о м С Омб лы|е1 де учебы .отрицательно
•
*
— ^ пропагандистами в к|5уж- сказались и на итоговых
ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
КОТ"работало 26 человек. занятиях. Только 25 кружВ СТРАНАХ КАПИТАЛА
Лучшие из нйх г т.т. Несте* н;рв И ^ПОЛИТШКОЛ КОМСО-

Производственные успехи*
польских
трудящихся

***.;•

.

*

^

*

МОЛЬСКОГО политпросвещеВ Тегеране (Иран?)- бастуют
ния закончили . изучение 15 тысяч рабочих кирпичных
программного
материала. заводов. : Бастующие требуют
Каменноугольная
промыш-1не выполнивших в
Не закончил*» изучение ма- повышевпя» заработной илаты
году
производствен!
ленность Польши на да дня
териала
политкружки в ' н а . 25 процентов.:
раньше фока закончила вы- в текущем году лГ
Однако не .все к р у ж к и Ларьяк.е, Брл^щом Ларьцолннл
полугодовой
план.
,
полнение полугодового произПоч^и полтора месяца; проДосрочно выполнила, полу- ^ ^ о Ш т ш к ^ л М л й й о м б л ь - яке, Сосцовом Бору, Кор- долайется забайбвка государводственного плана.
скрй сети Политпросвеще- ликах. т
Срйнесуточная добыча уг- годов!) а план также металлурственных служащих во ^франВсего по. районной, комния ^а&рталй "хорошо. "^Это
ля 1С текучвея годуДистематп- гическая промышленность. По
цузских' владениях' в Вест-Ин4то'' йно- сомольскрй
организации
чегки* росла. 'Во втором - квар- производству чугуна, % к О Ш об^ленй&кгя-гтем,
дии гна остравах Реюньон,: Мдрн
;
охвачено итоговыми .добе- типика и Гваделупа.' бастуютале она на, 11 600 тонп пре- выполнение плана.^законч^но п*ёг фкретй|||1 ' кУэмсо>?0*ль-]
,
! !
"
Й
Ш
Ърг^Йиз1Йци^'
чкак^
Т.-'
седовариями
370- крмсо- щие требуют повышения зара29
июня,
по
"прокату^26
вышала Суточную добычу угОщуркова
(Н-Варто,вская I мо^ьцев и 1б человек, .не- ботной платы ! й уровнения их
ля йервоготквартала. Ряд шахт, 1 июня
т^хгеторйальШя), К|яоков союзной молодежи. ^-Все
..
Лёонбва они . усвоили,.; пройденный,
" . ликовекгя),
БОГЛТЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В КИТЯЕ ^-ЕЙрУЪвското р^ыёй'згво- материал., .Из 17 человек,
V
да) в тъчЪпнё'Уч&нсГгб~г&- самостоятельно .. изучаю-1 .29 пюня в результате забасВ Иого-зап'адном .Китае в центов. 0 богатом сборе пще-.
да плохо занимались над щих,». усвоили материал 13 {товки горняков в новом • Южзточ' году Жфай'бо^тыЙ уро* нины сообщают та^же.дз ^я- .^учццщыем работы круж- крмсомольцев. Надр. .отме-! ном Уэльсе (Австралия) безжай «шеннцы.
"нровитсни да р.1 Волов
ЗД.зддоков, не
контролировали тит, что итоговые собесе-]действовало
Сыяу^нь урожай этой* важней- ННЙ.-- . „ Л Г
^ . . -.,.4,
работу пропагандйСтов:;Вы- девания в кружках прошли ты з (бастовали- -в. знак ^ солишей сельс КохшяЛственн о й ку,текущем-гаду дборка.;уро^ лй случаи, когда занятия не организованно.
Более дарности с горн яка и и- шахты
Ктуры ,1{а 15-20 процентов жая была ировёдена : .в более в отдельных кружках закомсомольцев н^ . яви- «Джон Дарлинг», которые басТвыше, чем в прошлом году. В короткие, сроки, чей в црош частую сравнились или йро- лись на итоговые собеседо, (ТАСС).
провинции ГуййкОу—на 20 Про- 'лые* годы, ...
. .. вгбййййСь на -низком мдей- вания, отдельные пропаг- туют 61 день.
йр-'теор^тйчесном уровне. андисты провели итоговые
Частые срывы занятий бы- занятия наспех.; Все это
УЩЕРБ ОТ НАВОДНЕНИЯ
Ни В
Начальном комсо- говорит за то,= что. секреВ ЯПОНИИ
ипнннгдгл 1 Ш 1 т а а й ч т и ! ! д. Й н и п ш и
ц.» К
ж. к е тари первичных, комсомоШИрВКШи 1Ш1рсВШП(л а
оттрлИ
^•й^паганд^ист. тоа,^ Елисе- льских организаций еще
Японское Министерство с т р о в
ижнет Ва^товс к о й не полностью поставили вр
МИ нястсрство ^утр'еияеЁ Ър*- рейления. :В частностп'^ х в ^
ительства
- "подсчитало,
что
Г'»плп
Венгерский Народной жевы цены иа готовую одежду, политшколе (пропагандист главу своей^ рабрты идеоубытки,
понесенные
й
резульвоспитание
^еспуПлики сообщило 0 значи- ткани,'обувь, белье,; кояган'Ые тов. Мозжегорова) и др. По- логическое
тате пройедших недавно п я т и сещаемость
_в
кружках
в
комсомольцев.
тельном снижении пен на нё- изделия. ^
•
дневных
ливней на Кюсю, соссреднем' составляла 50—60
которые Товары широкого' пот"
(ТАСС).
4
тавят
более
-100 миллиардов
Политическое
просвещепроцентов.
ние молодежи—главное ус- иен. Только одни железные
. С переходом к изучению ловие её идейного роста. дороги понесли у б ы т к и в 5
материалов XIX съезда пар- Поднять уровень идеологи- м и л л и а р д о в иен.
5
тии некоторые кружки не ческой -работы среди мо1
В результате
наводнения
Главное командование Па | ще 20 самолетов семь ",,.раз сумели перестроить свою лодежи,, обеспечить все^"дчой армии Корейской, Пд- предпринимали 'ожесточенные работутгто новой • пдограм- стороннее и глубокое изу- вышла из строя треть доменродно:дечократпчу;кой Респуб- атаки. Все атаки противника ме, затянули изучение нма- ние материалов XIX съезда ных. печей металлургической
лики сообщило 1 июля,' что в были отбиты,
териалов, а потом и вооб- партии» гениального труда компании «Явота на Кюсю»,
течение истекшего дня народ•• 30 июня и 1 июли зенит- 1ще прекратили свои заня- И. В. Сталина „Экономи- повреждены три из четырех
ные войска вели оборонительческие .проблемы социа- сталепрокатных заводов,
69
ные "бои с, противником в рай- ные части Народной армий (тия.'ЗГак получилось, нап- лизма в С С С Р - — в а ж н е й ш а я
сбпли
11-и
повредили
6
само-1ример;
в
Нижне
вартовске
угольных
шахт.
Добыча
угля
онах .^жпее*|{ахори. и Пепа^* . и ' Пылймо. Безусловно, и неотложная задача ком- сократится,- ио всей вероятдона!1Й}«М^'двух полков,, про- летов противника..
сомольских . организаций
(ТАСС1'
*н>гло нег^ыть, если
ности, примерно на 30 тысяч
тИвняка при поддержке свырайона.
е й
и
•
—бь1Ч«Ф * !Р
комсомольтонн в день.
Л. Романова,
скйх органйзаций,'держал14
(ТАСС).
З а редактора П. С О Л О В Ь Ё В .
'
секретарь РК ВЛКСМ.
под постоянным ^контролем
Т

•

рова, Ревнивых' й другие
т^атё*гёно ? ! гЬтовЙЛись
к
прошлой к ' а Ш с о й ^ з а н ^ и ю - й слухйаы. .т^ли полумили глубокие и

• *
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У Г О Л Ь Ш СЧЕТ А В Г У С Т А
Горня и т р е й я к ! • Карвгандвнскон бассейне шах
га * 1 ойяааляс» выдать ко л » шахтера 35 эшелоне»'угля сверх плана. Свое слово она с честью выполняют. Магнитогорскому комбинату отправлен 25-й
состав е коксующимся топливом, добытым дополнительно к заданию.
Все комбайновые у ч а с т и я бригады 3 июля начали
выдавать уголь на-гора в счет августа.
(ТАСС).

По

Советскому

Союзу

и- , нечно можно было. И нужКом©
нет но комсомольцам пригла*
эации
сить председателя колхоза,
па
бригадира
строительства
преде
и обсудить на своем соблу
троль
и в т р о е о стрсн
правлений-колхозов, орга- стве домов, выяснить принизуют действенное социа-1 чины плохой работы, а лолистическое соревнование,том и оказать практичеспроизводственных бригад, кую помощь
правлению
ведут политическую рабо колхоза в этом важном дету в массах, мобилизуя их ле. Следовало бы комсона выполнение и перевы- мольцам пройти в дома
посполнение хозяйственных и колхозников-ханты,
мореть их быт, культуру,
политических задач.
взять шефство над отдельРостовская область. Коллектив Всесоюзного научно-исследовательского института механиКомсомольские органи'
ными семьями и сделать зации я электрофвкаиии совхозов оазрабопл высокопроизводительный комплекс сеноуборочэации в колхозах должны
их в культурно-бытовом ных машин. Эти машины за 8 — 1 0 часов обеспечивают комплексно-поточную уборку сена с
явиться первыми помощниотношении показательны- 4 0 - 50 гектаров я повышают производительность труда, по сравнению с о всеми другими меками правлениям в налами.
ханизированным! со ос оба мл уборки сева, в 8 — 1 0 раз. В этом году новые машины широко
живании трудовой дисциплины, в организации труда
Да мало ли дел у комсо- применяются на уборке сева в колхозах я совхозах области.
и,
следовательно,
сами мольской организации на
На синяках:.слева—подборочно-коииительиый агрегат тракториста Т. Т. Парткова на уборкомсомольцы обязаны быть селе? Дел очень много. ке скошенного сена. Справа^саморазгружающаяся тракторная тележка.
Нресскляше ТАСС
передовиками производст- Надо только внимательнее
ва, застрельщиками всех присматриваться к жизни,
Кфротк»
полезных начинаний.
изучать ее, находить главф В Великих Луках вступал
Осущес1вляют ли
эти ное и браться всем коллеВступал в строй еще один Казахстане, подвинется в а нопервейшие свои обязаннос- ктивом за его выполнение. мощный энергетически! узлд вую, более высокую ступень в строй асфальтовый завод,
ти комсомольские органигорная металлургическая про- оборудовавнмй новейшей техОднако этого главного — н а Иртыше пущена Усть-йазации колхозов, где нет
мышленность в области.
никой. Производительность номеногорская
гидроэлектростанне < могут найти
комсопартийных Организаций в
Дешевая
электроэнергия
поция
м
с<ан
в
эксплуатацию
вого
предприятия—300 тонн
мольцы колхоза им. Куйбы
нашем районе? К сожаМес е к р е т а р ь ком: судоходный Шлюз.
Мощны! может быстрому развитию кол- асфальта л сутки.
г
г
нию, пока еще нет. Пока 1 сомольскои
организации поток эвергии ведвкой сибир- хозного и совхозного произф В Камыямове (Свердловеще комсомольцы в колхо- т. Яньшина прекрасно зна ской реки направлен по прово- водства. С пуском ГЭС число ская область) вступила в строй,
зах не стали решающей си- ет, что в колхозе не бла- дам в города, села я аулы Вое* колхозов, подключенных в го- первая очередь ново! швейной
электросети фабрики. Она будет давать.
лой, способной вести за гополучно с животновод- точного Казахстана. Уеть-Ка- сударственной
собой массы, организовы- ством, очень низкая трудо- меногорсвая ГЭС иоиожет быс- возрастет в пять раз. Зна-продукцию ва 32 миллиона
вать их на выполнение го- вая дисциплина колхозни трее поставить на службу ро чительно р а с ш и р и т с я при- рублей в год.
сударственных планов*
к о в , н е выполнен план се- № М ™ несметные богатства менение электрической энер-

ПОКОРЕННЫЙ ИРТЫШ

Это наглядно видно на
примере ряда комсомольских организаций. Вот, например, комсомольская организация колхоза „Комсомолец". Она насчитывает
в своих рядах 10 человек.
Чем же занимается эта
комсомольская
организация, какие решает вопросы на своих собраниях?
Прежде всего, здесь очень
мало проводится собраний.
За 9 месяцев их проведено
лишь 7. На этих собраниях преимущественно решались вопросы подготовки
ко дням красного календаря. Ясно, что и это необходимо делать, но ни в
коем случае нельзя забывать о том, что есть а колхозе ряд важных хозяйственных задач, над которыми надо также работать,
что есть колхозные массы,
с которыми надо вести политическую работу.
Колхоз
не
выполняет

ва, н е р а б о т а ю т р ы б а к и , ' РУД Н0Г0 А д ™ ' п о л и е е ? А 0 В Л с Т не проводится политичес- г ' ° Р » 1 Ь л о т ^ ? < * т и т р у 1 Г ™
С
кая р а б о т а в м а с с а х и т . д .
оускои ГЭС на полную
иопшость
в два с ПОЛОУШОЬ
Но эти вопросы не явираза
увеличится
выработка
лись предметом обсуждеэлектроэнергии
в
Восточном
ния комсомольцев. Комсо-

гии в колхозном производстве.
Сооружен ие Уст ь - Каменогор/ков ГЭС на Иртыше—яркий
'•раиер творческого решении
грандиозных народнохозяйственны! задач.
(ТАСС).

мольская организация не
является помощником правления колхоза в выполнении хозяйственных планов.

МТС Т А Д Н Й Н Ш Ш ОСНАЩАЮТСЯ НОВОЙ ТЕХНИКОЙ
Машинно-тракторные станцнп рос иа 11 процентов.
Таджикистана пополняются ноЗвачитгльно улучшилось осЕще хуже положение в воЙ1вхнвкой. Многие машинно- нащение машинно-тракторных
комсомольских
организа- тракторные станции получило мастерских ори МТС, что позциях
Пасола,
Мысовой сотни тракторов, десятки мо- волвло механп-шровать трудоМеги, Поселковой Меги, дернизированных хлопко-уСо - емкие процессы ва ремонте
где в текущем году не про- рочных машин,
саиоходвых тракторов и сельскохозяйственведено ни одного комсо- , комбайнов и др. Машинный ного инвентаря.
мольского собрания. Ком- п а р к МТС с начала года воз(ТАСС).
сомольского влияния
на
дела колхозов здесь нет.

В бездеятельности кол*
хозных комсомольских организаций повинен райком
комсомола,
который не
оказывает им помощи, плохо руководит ими. Как

ПИОНЕРЫ

ПОМОГАЮТ

ф В течевве июля в районах Курской области будет открыто 160 новых сельских и '
16 детских библиотек. Ва приобретение литературы для нвх
затрачивается 1350 тысяч рублей.
ф Шофер Медвегьегорской
автотранспортной конторы (КаРело-Фивсхой ССР) тов. Дгребин наездил на автомашине
миллион километров. На сэкономленные ни средства можно
куиить несколько новых автомашин.
(ТАСС).

КОЛХОЗУ

Воскресный день 28 июня 1 дружно выехали иа заготовкуIштук 20 чебаков, Алпн С:-ша
предвещал хорошую погоду.{веточного корма. Напряженно!вернулся домой только к вечеПосле проливного дождя, про-; работало ребята до пятя часов ру в успел заготовить лишь
доласавшегося несколько дш-й, вечера, вио^я свой скромный десяток еенвков. И правильно
этот день был залвт светои мслад в общественное дело. сделали ребята, осудив поступодтверждением
м о ж е т вювьского солнца. Теилу и яр- Првятно в радостно было слы- пок Алина, который п)-за личс л у ж и т ь тот ф а к т , что ни в о м у СОлнцу были ррды все: в шать о том что сделано за день ных своих нтересов не пошел
одна из этих комсомоль- взроглые, я в ные -тружгиикм, работы—заготовлено 660 вени- е пионерами и школьниками
ских организаций не за- собравшееся после долгого зим- ков веточного корма для об-совместно на заготовку кормов
государственный план ры- слушивалась о работе на
и е т 0 Т р у д а в школе, отдохнуть шег.твевного
животноводства для колхозного скота.
бодобычи, плохо органи- бюро РК^ ВЛКСМ, не были
п о д р->10тельскпм кровом.
колхоза.
Особенно
корило позовано - строительство дов них работники райкома
трудились
на
3.1
готовке
веточ- Наступила пора сенокоса. И
"
"
Вечеров,
вакаиуне
воскремов для оседающих колсенья, ирв беседе пионеры и ного корма Зюлвн Гена, Си- нет никакого соинения в том.
хозников-ханты, медленно комсомола.
внедряется культура в быт
Задачи дня настоятельно школьники взъявали желание |гвльетов Коля, Сорлшна Нина что пионеры и школьники района совместно с колхозниками
национального населения. 1 требуют улучшения работы заготовить веточный коря для|н другие.
общественного скота колхоза
Нельзя сказать о той, чтодружно выйдут иа луга и ормРазве нельзя было комсо- [ колхозных комсомольских вмени Микояна. На следую- все ребята трудились добросомольской организации за- \ организаций. Изтимн'пер- щий день 11 мальчиков и де- вестно. Алии Александр вместо иут. участие в заготовке корнов.
В* Ники,
няться разрешением этих вую очередь обязан за- вочек вместе с колхозниками, ТОГО, чтобы ПОМОЧЬ '"Лятам,
животноводства уехал удить рьбу. Н а д о и в
зг>. отделом РК ВЛКСМ.
важнейших вопросов? Ко- няться райком комсомола. работвнкаии

ТЫз д о с и т е г и (з сгеаЬей

*па! уегзюп оГТ1РР2РОР РИоС 2.16.
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Стахановец

О НЕКОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
НЕДОСТАТКАХ НА РЫБОДОБЫЧЕ

V странах народной демократии

Вот ужо ва протяжения ря менных установках гарантнру-: рпть в производство
да дет рыбам района ве обес- ет прочность забивки атарм. роннвй наиболее эф<|
печивают выполнение плана Колхозы же закрепляют атар-(фитиль. К этому важн
иевылова рыбы. II характерны» мы разнообразным подсобным роприятию инженерно-Шниявляется то, что вылов рыбы материалом, в реаультате чего ческяе работники завода отс каждый годои становится в этов году в иассовый ход неслись халатно. Они установсе меньше и - меньше. - •
рыбы, ври большом напоре вили фялшь я несоответствуНекоторые рыбакп-стс-рэжи- воды в Корликах и Сабуне ющий период и в несоответ- \
лы стараются объяснить •• это сорвало атарменяые установки. ствующеи месте, пе добились
положение истощенней рыб- Труд колхозииков не окупился, результатов и провозгласили,
ных запасов в водоему рай- упущена была .рыба.
что нова^ установка не ренона. Эту нысль пытаюся подтабельная.
Пнженеры п техниВсем известно, что орудия
держать некоторые руководите.*
ки
завода
смирились
с праклова будут тогда уловистее,
ли рыбохозяйственных органитикой
лова
рыбы
«дедовскими
когда опп будут прочны, всезаций, дополняя её не благосторонне отвечать техническим иетодаии» и не развивают меприятной проинсдосаА обстатребованием. Заботятся ли ин ханизированного, коибинироновкой.
хг-'^'.
женерно-техническпе работни- ванного и ианевревного лова.
Ясно, что все эти доводы ки завода об этом? Конечно Не принимается мер к освоене обосаоваяяые. Рыба в водо- нет. Колхозы ве имеют коя нию немых водоемов, к внедемах района есть, а проиысло- сервирующих материалов, не рению барежевого лова.
вая обстановка не бывает по- обеспечивают сохранность всеД а я какая образом рыбза- На освобожденной Народной армией от французских оккупантов
мехой там» где промысел рыбы возможных орудий лова, потерритории Вьетнама создано много школ. Дети любят Народную
находится ва высоком органи- этому они быстро приходят и вод может рекомендовать кол- армию, принесшую им счастливую и радостную жизнь.
хозам те май Ж е рыбоугбдия
На снимке: Главнокомандующий Народной Армии Вьетнама генезационном п техническом уровнегодность. Большинство ору- дли облою в различное время рал Во Нгуен Зиап среди пионеров.
Прессклише ТАСО.
не. Таким образом, правильдвй лова в колхозах поделаны года, если и специалисты завонее будет сказать, что главне вравильно. Капроновые се- да саии не звают этих водоеной Причиной ежегодного нети, например, строятся без
иов. Нет в заводе альбова
выполнения плана рыбаками
соблюденвя технических условсех водоемов района е кратрайона является плохая оргавий, т. е. посадка вх произГод тояу назад, в кавун рукций. А мощные стрелы вранизация труда, очень низкий
кой их характеристикой. А
водится не ва однородные мапольского всенародного празд- нов, с помощью которых стротехнический уровень проиысла
рыбзаводу
следовало
бы
звать
териалы и есть случаи, когда
воздвигают . высотное
ника освобождеявя состоялась ители
рыбы.
садят сеть на просмоленный безошвбочно в развое вреии
здание,
поднялись
ва высоту
В чей заключаются техни- сетник, что Категорически зап- года, в разных водоемах точ- закладка фундаиента высотного
100
яетров.
ческие недостатки на рыбодо- рещается ввиду разрушитель- ную промысловую обстановку, здания дворца культуры и науки ииени И. В. Сталина в
быче?
Сейчас на фоне варшавского
ного действия смолы ва струк- а потои и рекомендовать колКак и в прошлые годы, рыбо- туру волокна капрона.
хозам когда в каквяв орудия- Варшаве.
голубого неба,
высоко над
завод к нынешнему сезону
ми лова следует работать, чтоС тех пор в железобетонном домами вновь восстановленных
Поделка неводов ч такаю в б ы взять как можно больше
подготовился
исключительно
фундаменте советские строите- улиц города четко вырисовынеудовлетворительно.
Во-иер* большинстве не соответствует рыбы. Однако эти» иопросои
ли
уже смонтировали около двух вается кружево стальных конм и , подготовка к атарменноМу техническим требованиям. Из- никто ие запивается.
третьих всех стальных конст- струкций высотного здания.
лову в колхозах велась почти готовленные в колхозах невоРайон вмеет полную возвож*
без участвя специалистов рыб- да при работе не загружаются
завода в рыбакколхозсоюза. ташем, квбасом пли изготов- пость успешно справляться
Поэтому ряд колхозов не пра- ленный грузом пз пруткового ежегодно с л ю о л нениец госувильно произвел поделку атар- или полосового железа. А это дарственного ялана. Следует
и
„ у ста но иву
« обеспечивает равномерное только .рыбаиядоозссюзу, ин
менных мешков п
3
В Шанхае началась под-{рабочие с шанхайских фабсамих атарм. Так получилось распределение загрузкп нево-, женерам и техникам рыбзавода
•
Наплавы
делаются ве! вплотную взяться за устране- ппека на первый том сочвне- {рнк и заводов, служащие гона вновь освапваемои
водоеме Да
вв
технических няй П. В. Сгалина на китай- сударственных учреждений и
в районе ю. Ромкппо, где пз- стандартные, ве прииеняется ® некоторых
недостатков
на
рыбодобыче
и ском Я1ыке.
торгующих предприятий, бойза технических неполадок атар- кора осокори, что также влипринять
иеры
к
улучшению
ва не дала ожидаемых резуль- яет на правильное расположеРано утром, еще задолго до цы и офицеры Народно-освоние в работе неиода в на его организации труда всех рыбататов.
открытия,
у книжных магази- бодительной армии, студенты
ков.
Не обеспечиваются колхозы уловвстость.
нов скопились большие очере- и представвтелв других слоев
жестким
стальным
тросом,
В 1952 году рыбзаводу быА. Д е н и с о в ,
ди подписчиков. Здесь были населения города.
применение которого на атар- ло предложено освоить и внед- инженер облрыбакдолхоэсо№з.1.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ и
НАУКИ ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА

ПОДЛИСКА В ШАНХАЕ НА
ТОМ СОЧИНЕНИЙ И. В. СТАЛИНА

Крупный успех демократических сил Италии

Недавние выборы в итальянский парланент ознаменовались победой деиократйческях
класса. Вместо политики иира
спл страны.
народаин
Итальянская реакция воз- и дружбы игжду
правящие
круги
Италии
пролагала па эти выборы очень
водили
политику
гонки
воорубольшие надежды, Чтобы заранее ойесиечить себе победу, жений и подготовки войны,
реакционные партии, пользу- отдавая страну в распоряжеясь большинством в парламен- ние американских империалисте, протащили мошенчнческий тов. В результате этой поли«избирательный закон». Сог-| тики положение трудящихся
ласно этому «закону», партия иасс еще более ухудшилось.
или блок яарнйк собравшее I Закрываются многие заводы п
на выборах хотя бы на один, фабрики, выпускавшие мирную
голос более пятидесяти про- продукцию. В настоящее вре-.
нентон голосов, обеспечивали ми в стране насчитывается два
себе 65 процентов мест в пар- миллиона полностью безработных я четыре миллиона . часламенте.
тично безработных.
Антидемократической избиИтоги последних
выборов
рательный закон еще более
большинство
усилил недовольства широких показали, что
масс итальянского народа по- итальянского народа выступает
литикой правительства де Гас- против политики нвщеты и
нерп. В 1943 году, копа про- гонки вооружений, которую
ходили предыдущие выборы, >проводила партия де Гасперм.
правящая партия христиан- Правительственный блок, объских демократов надавала мно- { единяющий хрпстпанско-демокго обещаний избирателям, но ратическую. социал-демократини одно и ; этих обещаний не; ческую, либеральную, респуббыло выполнено. Так, не бы-! ликанскую я другие партии,
ла проведена обещшная аг- { собрал лишь 49,78 процента
рарная
реформа., не
было, голосов, тогда как па парлаулучшено положение рабочего' ментских выборах 1948 года

РД 08909

шртяп, ирне входящие в этот I в то время как на предыдублок, получили все вместе 62|щих ыыборах они собрали 31
процента. Поскольку христи-1 процент. За кандидатов коианско-деиократический блок не|'мунистическоя партии быль
собрал более пятидесяти про- подано 6.120.709 голосов, за
центов голосов, мошеннически й! кандидатов социалистической
избирательный закон утратил; партии — 3.441.014
голосов.
свое действие и распределение Эти партии имеют теперь в
мест в парламенте проходило палате депутатов 218 ме» т, на
на оспове старого избиратель- 35 мест больше, чем раньше.
ного закона, то есть на основе
Другие мелкие группировки
пропорционального предбтави- и объединения, выставлявшие
тельства.
{своих кандидатов, все вместе
Несмотря на значительный получили около 15 нр центов
рост численности избирателей, голосов,
правительственный блок поте-! Одновременно с выборами в
ряд около трех миллионов го- палату депутатов (нижняя налосов. Если раньше христиан-1 дата парламента) проходили
скяе демократы имели и пала-1 выборы в сенат (в-рхния палата
те депутатов 308 мест из 574,, парлаиента). Правитель- твя г
то теперь они получат 2 6 Г ные партии потеряли много
иандатгяа 590. Много меет\ м е ст м в сенате. Например,
пбтериля и другие правитель-, христианские деиократы полу
ственные партии.
[чили 116 мандатов
вместо
Замечательную победу на 131, в то время как число
выборах одержали деиократи- сенаторов — коммунистов, сочеекпе партяп Италии—ком- циалистов и левых независпмунистпческая п социалиста- иых увеличилось е. 72 до 87.
ческая. Они получили вместе1 Генеральный секретарь Итальсвыше девяти миллионов голо-|янской компартви Пальииро
сов, т. е. более 35 процентов, Тольятти в газете «Унита»

1

г..Ларьяк, типография Тюменского о&аяолиграфиэдата

писал о результатах выборов:
«После того как Италии в
течение более 5 лет управлялась реакционной партией и
правительствами, открыто заявлявшими, что их основная
цель—уничтожить коммунистическую партию
или. по
крайней пере, изолировать ее
и оторвать от народных масс;
после того как ангикоммунизи
в течение более 5 лет был
официальной доктриной всех
властей и являлся источником
всякого рода преследований н
насилии против н к , мы вновь
выступаем на политической
арене, как наиболее крупная,
сильная, сплоченная и боеспособная демократическая партия
Италии... Наша победат—это
победа, достигнутая во имя
мнра, демократии, социальна*.
Трудящиеся Италии продемонстрировали
ва
выборах
свою сплоченность вокруг демократических- партий, свою
решимость бороться за деиократнческую, независимую Ита-

лию.

Ю . Грищвнко.

За редактора
П. СОЛОВЬЁВ.

Тираж 1000 вяз.

Заказ 142

Т Ы з с1оситеп115 сгеаГес!

Пролетарий

1па1 уегзюп о^Т1РР2РЭР РИс* 2 . 1 6 . К & .

\\

всея стран, соединяйтесь»

№ 57 (793)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

12
июля
1953 г.
Оргия Лярьмкского райкома' КПСС и районного
Совета депутатом трудящихся, Тюменской области

Растить
и воспитывать
молодые кадры

Цена 10 коп.

ф Закончились командные ^соревнования сельских
шахматистов Белоруссии. В них участвовали сборные
коллективы добровольного спортивного общества «Колхозник» Минской, Могнлевской, Брановицкой и других
областей.
ф З а последние два года в Хабаровском крае открылось около 60 новых детских садов. В настоящее вревя в детских садах края воспитывается более 20
тысяч детей.
(ТАСС).

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

\
ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
Кадры—решающая сил» партий- щне ошибки при подборе кадров, местных партийных организаций
иногда
объясняет
это
недостаттак
именно
н
поступает,
КОИМУНИСТИЧЕСШ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ного и государственного руководства. От правильного подбора ком людей. Между тем способ-/
Н а днях с о с т о я л с я пленум Ц е н т р а л ь н о г о
Комитета
н воспитания кадров зависит ус- ных работников в области вполне. Вместе с тем имеются случаи
пешное проведение в жизнь по- достаточно. Надо только их знать формального отношения к моло- К о м м у н и с т и ч е с к о й партии С о в е т с к о г о С о ю з а .
литической линии партии.
и во-время выдвигать взамен тех, дым кадрам. Некоторые партийПленум Центрального Комитета
Коммунистической
Основатель нашей Коммунисти- кто плохо работает, кто провали- ные комитеты, руководители со- п а р т и и С о в е т с к о г о С о ю з а , з а с л у ш а в и о б с у д и в д о к л а д
ветских
и
хозяйственных
органов,
ческой партии В. И. Ленин, про- вает порученное дело. К сожалео
должатель его великого дела нию, об этом многие партийные выдвинув того или иного челове- П р е з и д и у м а Ц К К П С С т о в а р и щ а Г . М . М а л е н к о в а
ка
на
более
ответственную
рабоп
р
е
с
т
у
п
н
ы
х
антипартийных
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о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
ы
х
И. В. Сталин всегда придавали комитеты забывают.
ту, вскоре забывают о нем, не инпервостепенное значение марксист
Недооценка молодых
кадров тересуются, как он справляется с действиях Л . П. Б е р и я , направленных на подрыв С о скому воспитанию кадров.
наблюдается и "в ряде парторга- порученным, делом, в какой по- в е т с к о г о г о с у д а р с т в а в интересах и н о с т р а н н о г о
капи• Интересы
коммунистического низаций Днепропетровской облас- мощи нуждается. При первых же
т
а
л
а
,
в
ы
р
а
з
и
в
ш
и
х
с
я
в
вероломных
попытках
постастроительства требуют, чтобы ра- ти. Среди руководящих партий- ошибках и промахах в деятельбота партийных органов по пра- ных и советских кадров некото- ности этого человека на него вить М и н и с т е р с т в о внутренних дел С С С Р над Правивильному подбору, расстановке и рых районов мало молодых ра- накладываются взыскания, а иног- тельством К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и С о в е т с к о г о С о ю воспитанию кадров была поднята ботников. Не заботясь по-настоя- да он сразу же отстраняется от з а . П л е н у м в ы н е с р е ш е н и е — в ы в е с т и Л . П. Б е р и я из
на более высокий уровень. XIX щему о выращивании и выдвиже- работы.
с о с т а в а Ц К К П С С и исключить е г о из рядов Комму*
съезд лартии указал иа необхо- нии новых кадров, обком и райдимость улучшать качественный комы партии вынуждены держать
Такая практика широкое рас- н и с т и ч е с к о й п а р т и и С о в е т с к о г о С о ю з а , к а к врага К о м состав кадров, смелее выдвигать на руководящих постах многих пространение получила в Ртищев- м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и и с о в е т с к о г о народа.
на руководящую работу людей, работников, явно не справляю- ском районе, Саратовской обласпреданных интересам партии и щихся со своими обязанностями. ти. Стоит только молодому работгосударства, хорошо знающих деНеобходимо решительно покон- нику допустить какой-либо проло н способных двигать его впе- чить с чиновничьей боязнью вы- мах в работе, как райком приберед. Для выполнения этой задачи движения молодых проверенных гает к административным мерам.
у нас есть все возможности. Ба- на практической работе кадров. В результате в районе наблюдаетза для подбора и выдвижения ра Обязаннасть партийных организа- ся большая текучесть кадров. В
бот инков, отвечающих высоким ций и их руководящих органов течение года, например, смениВ виду т о г о , что за последнее время в с к р ы т ы п р е с требованиям стал» более Широ- состоит в том, чтобы искать и на- лось 75 процентов секретарей т у п н ы е а н т и г о с у д а р с т в е н н ы е
действия Л . П. Б е р и я ,
кой, чем раньше.
ходить способных работников, вы- первичных партийных организанаправленные
на
подрыв
С
о
в
е
т
с
к о г о г о с у д а р с т в а в инБогатейший опыт нашей пар двигать ил на отве!ственные участ- ций. Райком партии и его секретересах
и
н
о
с
т
р
а
н
н
о
г
о
капитала
П
резидиум Верховного
ки
партийной
и
государственной
тарь
тов.
Шацкий
плохо
учат
мотии показывает, что кадры растут
лодые кадры, мало «называют нм С о в е т а С С С Р , рассмотрев с о о б щ е н и е С о в е т а - М и н и с т тем быстрее, чем больше прояв- деятельности.
ляете* заботы об их марксистскоВажнейшее значение имеет изу- конкретной помощи.
ров С С С Р по э т о м у в о п р о с у , иоетяиввмя:
ленинском образовании. Все на- чение кадров. Оно должно быть
1) С н я т ь Л. П. Б е р и я с п о с т а первого
заместителя
Серьезные
недостатки
в
работе
ши кадры, все без исключения, всесторонним. Местные партийобязаны работать над повышени- ные органы обязаны держать в с молодыми кадрами имеются Председателя С о в е т а М и н и с т р о в С С С Р и с п о с т а Мием своего идеологического уров- поле своего зрения кадры решаю- также в ряде партийных н хо- н и с т р а внутренних д е л С С С Р .
ня, систематически и настойчиво щих отраслей работы, серьезно зяйственных организаций Моло2 ) Д е л о о преступных действиях Л . П. Б е р и я п е р е овладевать учением Маркса—Эн- изучать работников. При этом товской области. Начальник комд
а
ть на рассмотрение Верховного суда С С С Р .
гельса—Ленина—Сталина, овла- изучать кадры надо не в кабине- бината „Молотовупмь'тов. Литдевать богатым
политическим тах, не по анкетным данным и
опытом партии, чтобы не отстать формальным справкам, а на жи- винов воспитательную работу с
от жизни и стоять на высоте за- вой практической работе. Только людьми часто подменяет грубым
аднинистрированнем.
дач партии. Наши кадры, широ- живое общение с людьми дает окриком,
кие масы интеллигенции, комму- возможность обеспечить серьез- Достаточно сказать, что за пять
П р е з и д и у м В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р назначил тованистов, должны глубоко изучать ную проверку их деловых и по- месяцев текущего года он налор
и
ща
Круглова Сергея Никифоровича
Министром
решения XIX съезда партии, тру- литических качеств, определить жил за инженерно-технических
ды И. В. Сталина, в которых на каком посту могут лучше все- работников трестов и шахт 177 внутренних д е л С о ю з а С С Р .
марксистско-ленинское учение по- го развернуться личные способ- взысканий. Некоторые недавно
лучило дальнейшее творческое ности работника.
выдвинутые главные инженеры
развитие.
Улучшая работу по подбору и шахт в этом году уже успели
Нельзя рассматривать кадры как расстановке кадров, партийные получить от начальника комбинанечто замкнутое, неподвижное. организации должны особо забо•
•
•
Состав наших кадров непрерывно титься о выдвижении на руково- та по два выговора.
дящие
посты
женщин.
В
нашей
обновляется н пополняется за
От партийных, советских и хосчет новых, молодых работников. с т р а н е женщина играет ог- зяйственных органов требуется,
Радиофикация колхозов
Это естественный и закономер- ромную роль во всех областях ЧТОбы они ценили кадры как зо1
ный процесс. Партия учит тому, хозяйственного и культурного л о т о ий ф^ о„нлд ппаотии
В колхозе «Большевик», ных линий, количество радиоа т и и ни госуяапетяа
Р
государства,
чтобы партийные организации и строительства. Нельзя по этому
Уваровнчского
района,
Го- узлов п радиоточек возросло
их руководители заботливо выра- считать нормальным, когда в ря- дорожили ими, имели к ним уваиельской
области
вступил
в вдвое. Во иногих сельхозарщивали кадры, во-время замеча- де мест на партийной, советской жение. Высокая требовательность
ли способных работников, смело н хозяйственной работе женщины к людям ие имеет ничего общего строй радиоузел.
телях организована передача
выдвигали их на руководящие насчитываются единицами. В УлуРадио
прочно
входит
в
быт
по радио колхозных последних
посты, не давая им перестояться, тауском, Четском и Коунрадском с администрированием. Правиль- колхозной деревни. Сначала
известий.
не давая им закиснуть. Необходи- районах, Карагандинской области но воспитывать молодые кадры
мо постоянно держать курс на нет ни одной женщины на руи>- можно лишь в обстановке прямой пятой пятилетки в сельской
Сейчас
сооружаются семь
сочетание, на соединение старых водящей работе в колхозах.
и честной критики, повседневной местной и проложено 500 ки- колхозных радиоузлов.
и молодых кадров в одном общем
лометров новых трансляционВ союзных и автономных рес(ТАСС).
оркестре
руководящей работы публиках, последовательно прово- проверки исполнения. Надо вопартии и государства.
дя в жизнь ленннско-сталинскую время подмечать недостатки ра' Приходится, однако, отметить, национальную
политику нашей ботников, подсказывать им пути
что в ряде партийных организа- партии, необхоцнмо
всемерно и средства выполнения поставленций все еще имеет место бю- улучшать дело подготовки, вырократическая боязнь выдвиже- ращивания и выдвижения на ру- ной перед ними задачи.
ния новых, молодых кадров. Не-, ководящие посты в партийные,
Всей своей деятельностью паркоторые партийные Комитеты, ру- советские и хозяйственные орга
тийные
организации должны споководители советских и хозяйст- ны национальных кадров. Надо
венных органов привыкли иметь бережно относиться к сохранению собствовать непрерывному росту
дело с узким кругом людей. В то и использованию кадров нацио- кадров, их закалке на практичесже время они не замечают рас- нальной интеллигенции, смело кой работе. Они призваны воспитущих работников, достойных выдвигая лучших ее представивыдвижения. Еще не изжита по- телей на руководящую работу, тывать кадры в духе строжайшерочная
практика перестановки на работу в учебных заведениях, го соблюдения партийной и гопровалившихся работников с од- в научных и культурных учрежде- сударственной дисциплины, в дуного места на другое.
ниях.
хе творческой инициативы, стремНо выдвижением не кончается, ления итти вперед, добиваться
Факты подобного роста встречаются, например, в Сталинград- а лишь начинается подлинная за- все новых и новых успехов.
ской партийной организации. На бота партийных организаций о
Партия вырастила п воспитала
состоявшемся недавно пленуме молодых кадрах. Известно, что
««властного комитета партии были опытные работники не падают с многочисленные кадры опытных
искрыгы серьезные недостатки в неба. Они растут и совершенству- работников, талантливых организаработе е кадрами. Речь шла о ются а ходе практической деятом, что партийные органы облас- тельности, в борьбе с трудностя- торов и руководителей масс. В
ти слабо изучают людей, допус- ми. Работать с молодыми кадра- дальнейшем улучшении работы с
кают ошибки М подборе кадров. ми—значит терпеливо воспиты- кадрами—залог успешного решеПри утверждения того или иного вать их, учить их искусству пра- ния
На Волго-Донском судоходном канале имени В. И. Ленина идет
задач
коммунистического
работника не всегда учитываются вильного руководства, оказывать
вторая навигация.
г го политические н деловые ка- им повседневную помощь и под- строительства.
Нч Сснимке:
1
грузовой теплоход .Художник Серов* проходит через
наших
чества. Руководители, допускак- держку. Большинство
рессклише ТАСс.
шлюз №6.
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ЗА СТРОЖАИШИИ
РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

Расчетливое, экономное ве расход по заготовим состав- Доме культуры (бы!
хенно дел на каждом участке ляет 43400 рублей. Нет нахректор т. Лысенко), в
нашего строительства умножа- лежащего порядка при взавио- гольском сельской Совете (бывет могущество социалистичес- расчетах за разгрузочные и ший секретарь т. Бешкнлькой Роднни,- улучшает жиз- погрузочные работы. Большие! ней)
ненный уровень нашего варо- переплаты допускает НижнеПользуясь
бесконтрольда. Результатом успехов совет- Варговскпй и Охтеурский рыб- ностью со стороны руноводятеской экономики ввил оса,
З ф о т , еде разгрузка товаров лей учреждений, отдельные
частности, осуществление с обходится стоимостью в 30 «лвца» вступают на путь обпервого апрели шестого по рублей тонна, а водочных из- нана государства. Нанимаемые
счету после войны снижения делий— 60 и более .рублей.
Ларьякской средней школой
розничных пен на товары ши- 1 Совершенно безответственно рабочие Лазарев и Калабни зарокого потребления.
относятся к порученному уча- готовили хрова в сдали их
Многие предприятии и кол-стку работы ревизионные н школе в количестве дважды
задача превышающем наличие. Не по
хозы нашего района разверну* лавочные коииссии,
ли социалистическое соревно- "которых—быть на страже ко- государственному относится к
вание 31 успешное выполнение оперативных товаро-иатериаль- служебный обязанностях лес- Женщины в Афганистане лишены минимальных человечес*
заданий пятой литялетки. В ных ценностей и денежных ник т. Прасин, который вмес- кпх прав. Они не получают образования, не участвуют в выэтом соревиовавви трудящиеся средств. Прииером плохой ра- то честного выполнения слу- борах, должвы ходить по улицам в параидже.
предприятий и колхозов вскры- боты может служить лавочная жебвых обязанностей встал на
На снинке: женщины на улице Кабула,
вают в ставят ва службу на- комиссии в Ларьякском мага- путь укрывательства рвачей.
Прессклнше ТАСС.
родного хозяйства все вовве зине Л? 2, в состав которой Одним из источников расрезервы, борются за лучшее входит т.т. Корякова, 'Тюлька- транжиривания госухарствеиБезработица
—страшный
использование средств произ- нова я Щирый. В нарте теку- ных средств является незакон*
водства, за экововию сырья в!щего года от одного продавца ная выплата северных надба
спутник
капитализма
к хругону несколько раз в вок. Руководители Ларьякскоматериалов.
1
Ввесте с теи надо сказать, присутствии т.т. Коряковой, го рыбкооиа, райоотребсоюэа,
заключают
Безработица—этот неизменный, спутник капитализма, страшчто некоторые руководители не, Тюлька новой и Щирый был «Заготживсырье»
ный бич трудящихся—за последние годы благодаря гонке вонаучилась хозяйствовать рас- передан ящик ниток стоимостью труховые договора с лицами,
оружений достигла огромных размеров. К концу 1952 года
четливо и эконойно. Они ми- и 1717 рублей. При вскрытии не имеющими права получать
вследствие свертывания гражданских отраслей производства в
рятся с срывами в работе пред- оказалось, что в ящике не северные надбавки.
С Ш А , Англии, Японии, Западной Германии, Италии и Бельгии
насчитывалось 32 миллиона полностью и частично безработных.
приятий, терпимо относятся к нитки, аг ткани и стоимость Борьба за строжайший реСообщаемые ниже цифры и факты взяты из зарубежной пефактам бесхозяйственности и их 8155 рублей. Конечно, та- жим зкономии не кратковречати.
Грозным обвинением капиталистическому строю звучат
расточительности средств, не кой факт ножет оценить толь- менная, периодическая камони. Эти факты помогают понять, почему так резко обостряборются за выполнение плано ко халатным отношением к пания. Режии эконоиии являются классовые противоречия между империалистической буржуазией и рабочим классом и всеми трудящимися- Трудящиеся
вых заданий по иыиуску про- делу.
ется нетодои социалистическокапиталистических стран не хотят больше жить под вечной
дукции и по её качеству, уде- В проведения режима эконо- го хозяйствования, иогучпи
угрозой голодной смерти.
шевлению себестоиности и т. д. мии большие задачи стоят пе- рычагом дальнейшего подъема
Например, Нижне-ВсртовскнЙ ред работниками хозяйствен- народного хозяйства, правильрыбозавод , из месяца в месяц ных и административных ор- ного использования имеющихле помещена заметка о жизни
Каждый пятый
не выполняет план рыбодобы- ганизаций. Проводимые меро- ся ресурсов. Хозяйственным
безработного текстильщика вз
не имеет работы
чп. Этим самым ирпносит приятия партией . и прави- руководителям необходимо по- \
Ланкашира. На протяжении

Тяжелое положение трудячетырех иесяиеи, говорится в
шением к фажтам бесхозяйст- » « " « 9 т ш й Германии,
каждых | КУР"»*, сеиья этого безравреия на житеЗЯ I ботного ве покупала ни мяса,
венности и;; расточительства. настоящее
четыре работающих
Принимать самые строгие меры Западной Германии приходит- ни Масла, ни яиц, ни молока
к тем, кто мешает напгему ся: один безработный. На ули- и почти никнкой одежды...
движению вперед. По этому' цах все чаще можно видеть
Чтобы сократить плату . за
вопросы осуществления самого-лю а б р е д у щ и х с и л а к а т а ми электричество, сем» я ложатся
к
строгого режима экономии до* ,, а
спать с наступлением сумерек.
н»
ш
цаш1са.
жиы находится в центре всех
« Ищу
щ работы
работы*. •
Чтобы прокормить «двух детей,
хозяйственных предприятий.
Властители Западной Герма родители распродали всю свою,
На XIX съезде Коммунисти- нии стремятся сократить число одежду. В журнале подчеркической партии Советского Сою- безработных путем отправки не- вается, что это не единичный
за указываюсь на необходи- мцев в качестве дешевой рабочей случай. Тысячи безработных
мость неустанно заботиться о силы за грана ну. Как сообща- вынуждены жить в таких же
воспитании советских людей в ет газета «Ди виртшафт», мно- условиях.
Преступление
духе бережного
отношения гих безработных отправляют на
Вильяма Джонса
к общественной, социалисти- рудники Южно-Африканского
В настоящее время в Соедической собственности. Дирек- Союза, а том царят каторжные
тивы. XIX съезда партии тре- условия жизни и труда. Так ненных Штатах, даже но ?абуют неуклонно проводить на правительство Аденауэра «по- нижепным данным, насчитывавсех большцх ц .малых участ- мотает» безработным Западной ется около двух миллионов
безработных. Сюда нужно нреках хозяйственного строигел ь- Германии.
бавпть огромную армию часства режим экономии. .
„Прошу вас,
тично безработных, занятых
Задача всех хозяйственных
арестуйте меня"
несколько часов в неделю. В
организаций—всемерно
разГечрабитйц 1 все .сильнее скаэтой
стране затронут бе.чраби
вернуть борьбу .за строж^й- зывается во Франции. Поддантпией
каждый четвертый ращпй режим экономии во всех ным профсоюзов, там насчибочий
и служащий 0 том,
предприятиях, учреждениях и тывается 600 тысяч полностью
какова
участь этпх людей,
колхозах района.
/ёзработных^п 2,5 млн. челоможно судить по следующей
Д. Решетников,
век частично безработных.' заметке, взятой из американзав. райфо.
Французская газета «Юма- ской газеты.
ните» недавно поместила за—
—
:
метку, в которой рассказыва- Еезоаботный Вильяис Джонс;
ется, как один пожилой муж- проживающий в Детройте, пичина по фамилии Корантэп по- шет газета, совершил преступ8 и'оля шуино и празднич- кина в Леня К\знецов благо- герный хор, тепло встречали дошел к полицейскому и по- ление. Он убил свою жену
но в пионерском лагере. Сюда дарят Коммунистическую пар-1 присутствующие сольные номе- просил арестовать его. «Про- электрическим током, а затем
с д а л и с ь гости, родители и тню и Советское приятельство ( р а в исполнении Миши Камеи- шу вас.—сказал Клрантэн,— пытался покончить с собой,
>е дет- ных и другие номера
за йчастлявое^н
арестуйте меня. Двое детей но был схвачен полицией. На
пионеру
•>
Г^ ч"
После концерта, иезленно у меня умерля от холода, двое допросе Джонс заявил, что в
Сегодня последний
намятпыйетво, за разумный
:
под звуки Гимна Советского ио!^бли от того, что съели доме давно кончились деньги
день для - огд!лхан1П|их пио- дых нио
Союза, опускается флаг—зак- отбросы, найденные в помой- и заработать их не было нинеров—г закрытие оноиерского
К за
рытие сезона.. Но'веселье в ла- ке... В тюрьме я найду себе какой перспективы. Поэтому
гд
лагеря: он и жена решили покончить
. | гере еще не прекращается .' Дек пристанище*.
гие
ппоперского даге- пиков пр'йготовлен; большой
ЩЩ
с
собой. \
Тяжела учесть
ти катались на катере; Прово- . .
ря начинается линейкой. Ч<*тко кониерт Удачно подготовлена
безработного в Англии
жали уезжающих пяйнербв. и уверенно звучат рапорта. От- пьеса «Веселый похода, заслуВ одном английской журнаРедактор В. 030ЛИНА.
.... Сергееве.
хыхающие пионеры Галя Хай- женное одобрений получил лалщерб государству, выражающийся в сотни тысяч рублей.
П.1-33 беспечности руководителей рыбп >й промышленности
б >лыппе иотеря
составляют
при хранении рыбной продукции в глубинных пунктах.
Так, из-за неудовлетворительной работы самоходн >го флота
рыбозавода, добытая рыба оселает на весь зимний оерпод
ид приеипых пунктах, в ' результате чего теряет сортность
и приносит большие убытки
государству. Флот рыбозавода
но даниым дирекции м<жет
работать безаварийно, т. к.
план . реионта выполнен на
145 процентов. Однако, качеством ремонтных работ никто не
нптеррсовался, поэтому первые
месяцы работы флот показал
неудовлетворительную работу.
Особенно плохо осуществля
ется режим экономии в рыболовецкой кооперации. За минувший год перерасход но издержкам обращения в рыбкоонах района составил свыше
200 тыснч рублей. Только «о
Ларьякскому рыбкоону пере-

тельством по укрупнению министерств позволяют сократить
излишние зараты. Эта большая
и ответственная работа сопровождается при дальнейшей повышении дисциплины и ответственности каждого ответственного и хозяйственного предприятия. Однако, в районе до сих
пор есть руководители, которые
произвольно, учитывая родственные СРЯЗИ вводят новые,
повышенные ставки зарплаты
зля отдельных
работников.
ТАК, директором Мегнонской
семилетней школы тов. Ситниковым (он же заведующий интерната) воспитателю тов. Ситнвковой дополнительно к заработной плате выплачивается
ежмесячно 150 рублей за администрирование. Тов. Ситников считает, что он директор
школы и ему все дозволено
делать вплоть до нарушения
финансовой дисциплины.
Нарушение финансовой дисциплины, неправильное расходование бюджета наблюдается в
Ларьякской больнице (заведующая т. Кузнецова); в районом
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Хлеб—государству
С каждый годон расширяется фронт уборки урожая.
В жатау включились почти все районы Львовской области. В Городобскои,, Лооативском, Сокальскоа н других районах выращены хорошие хлеба, урожай ржи и
пшеницы выше прошлогоднего. Колхозы Здбукского н
Золочевского районов начали сдавать государству в
счет плана поставки зерно нового урожаи.
(ТАСС).

Советскому
•

•

С ом з у
•

ВСЕ НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА .ТЕСНЕЕ

В директввах И Х съезда рыиаютея по нескольку раз в
СПЛАЧИВАЮТСЯ ВОКРУГ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
КВСС по пятону пятилетнему!день, ко'гда это удобнопродавплану предусмотрено иа осно- цан,выставки товаров оформИз разных районов страны кой области рещеаяе пленума
ве роста ироныолеяиого я ляются небрежно и редко обпоступают сообщения о собра- ЦК КПСС и постановление
сельскохозяйственного произ- новдяются.
ниях трудящихся, на которых Президиума Верховного Совета
водства увеличить за пят иле
полностью одобряются, как СССР ,по: делу врага КониуДо сях пор в системе рай
тне розвичны! товарооборот потребсоюза
единственно
правильные, свое- висти ческой партии и советпорочгосударственной и ьоовера- ная практикапроцветает
вреиенвые
я
решительные не- ского народа Берия.
торговли товаративяой терговли, примерно, ми, пользующимися
р
л,
принятые
' Центральным Многолюдные собрания сосбольшим
ма 70 процентов.
Комитетом
Коммунистической
тоялись сегодня в полеводчессоросон, из-под прилавка, узкопартии Советского Союз* н Со- ких бригадах сельхозартели
Особое иесто в выполнения му кругу лац. А пора этону
ветский правительство* для имени Сталина, Гомельского
плана товарооборота занимает положить конец
ликвидация антипартийных н района.
сельская торговля. Дать селу
РаЁпотребсоюз, Ларьякский
антигосударственных действий С речью на собрания выстовары высокого качества, разврага народа Бервя.
нообразного ассортямевта, дать и Нижне-Вартовский рыбкоооы
тупил бригадир .полеводческой
не
нодготовались
к
завозу
тоих во-время, в соответствии с
—Гнусный правокатор н бригады Василий Майков. Он
сезоном, обеспечить подлин- варов. Складские понещения
буржуазный
перерождениях сказал:
ную культуру торгоыи в сель- своей емкостью а состоянием
Берия,—сказал на собраний —Никогда нмкому не удастских магазинах—главная за- не удовлетворяют размещения
рабочих слесарь Киевского ва- ся нарушить единство Коммувсех завозимых грузов, в редача торговых работников.
гоноремонтного завода Марян- нистической партии, ослабить
На пло * ади ченко,—пытался
задержать на* дружбу народов нашего нногоКак же осуществляется это зультате большинство товаров Коммуны.
ше
движение
иперед
к кониу- нацяонального' Советского говажное дело-потребкооперацией хранятся вне помещений, на
Пресеклвше ТАСС.
территории Газ или на берегу.
ниэиу. Он рассчитывал по- сударства. Мы заверяем родную
нашего района ?•
сеять рознь между народами Коммунистическую партию я
Последовательно проводнике Перед работниками потреУ
ГОРНЯКОВ
Советского
Союза. Тщетно! Нас Советское правительство, что
мероприятия партией я пра- бительской кооперации района
ЗАПОЛЯРЬЯ
не
свернуть
с ленинского пу- усилия бдительность, будем
вительством по снижению цен сейчас стоят большие и почетти.
Нет
такой
силы, которая еще энергичнее бороться за
на розничные товары повыси- ные задачи. В горнчую нору
Горняки Заполярья соревли стониость рубля и поку- летней путины и заготовки нуются за достойную встречу могла бы отнять у нас дружбу укрепление яолховного строи.
и единство, оелабить вашу
пательную способность саиых кормов
необходимо
приб- двя шахтера.
На собраниях единодушно
широких слоев населении. Пот- лизить торговлю к тем иестаи, Крупного успеха добился сплоченность вокруг Кониуниспринимаются
.резолюции, в ксребительская кооперация в 1952 где основное население 8анято коллектив шахты № 29. З а тической партии н Советского
Т0 ЫХ
40
году продала значвтельвоболь- плодотворный трудом, чтоб» 10 дией мюли он выдал сверх иоавятельства
Мы
Р ^пленума
Р*
одобряются
ты от
от всей
всей «V-1
| Ш еншя
ЦК КПСС. реше товаров, нежели в 1951 го- каждый труженик мог купить план* два эшелона угля. Не тправительства.
и одобряем-норы, своевременду, увеличился спрос населе- иа иесте все необходвмое, не- снижая темпов, трудятся ра но
В тленом единении с партипринятие
Президиум»
ния на вроныщдениые и куль- затрачивая для атой цели дра- ботники шахты № 7 . Сегодня Центрального Комитета пар- ей и праввтельством Советеквй
т)рпые товары.
коллектяи добычного участка тии по пресечению иреступ- парод дружной братской ееиьгоценное время.
Л; 1 дал дополнительно к за- ных действвй Бервя.
Однако в целой по району
ей уверенно идет к своей заРаВоотребсоипу (т. т. Пле- данию 50 тонн топлива. На
состояние торговли д а л е к о
Единодушным
одобрением ветной цели—коммунизму.
нельзя назвать удовлетвори- совскпх н Фоиину) нужво, и этон предприятии добыча топ- встретили трудящиеся Вннииц(ТАСС).
тельным. Достаточно сказать, при этом со в с е й тщатель- лииа по сраввенвю с первым
что план товарооборота за вто- ностью, организовать строгай годон новой пятилетки увелиПОЛИИЛЛИОНА ПУДОВ Р Ы Б Ы С В Е Р Х ПЛАНА
рой квартал по рзйсоюзу вы- контроль за завозом товаров, чилась ва 43, 2 процента. Неза
выполнением
товарооборота
полнен на 90, 9 процента н,
прерывнын потоком идет на- Колхозные рыбаки Каспия и области добыли сверх полугодовоВолги соревнуются за досрочное го ядана около полумиллиона пупо существу, с планом не по всем рыбкоооам, изучать гора уголь на шахту № 18.
.выполнение
годового плана. Одпричины
отставании
н
практисправился ни один рыбкооп.
Цяклнчнаи комбайновая лава новременно с промыслом красной дов рыбы. Передовые рыболовецчески
помочь
на
местах
в
деСовершенно
неудовлетвори№ 4 ежесуточно перевыполни-1 рыбы более 400 бударочных зеень- кие артели .Новый путь*, .30
лет Октября', имени Нариманотельно вел торговлю Корлвков- ле расширения ассортимента ет график. В первой декаде • ев ведут лов сома.
сквй рыбкооп (председатель товаров и налаживания подлин- ИЮЛЯ коллектив лавы дал свы- I На днях в облрыбакколхозеою- ва н другие добывают рыб/ в
т. Смолян), который олан то- но культурной торговли.
ше 3 0 0 ТОНН сверх планового |зе подведены предварительные счет 1954 года.
варооборота выполнил всего
(ТАСС), [итоги лова. Рыбаки Астраханской
С той же тщательностью ТОПЛМВа.
(ТАСС).
лвшь на 63 процента. Это го- должна быть проведена работа
ворит о недостаточной гибкое* с кадрами, занятыми в систети торгового аппарата, плохойм е потребкооперации. От люРентабельность звероводства
нлаеированни, вешании спро- дей зарскоиевдовавшях себя с Звероводство в нашем районе зверокухни, приготовление кормов щим звероводческих ферм необса населении.
плохой стороны, неспособных, начало развиваться только с 1949 производится в старой бане. По- ходимо принять все меры к тому,
До сих пор в ряде магази- нечестных-надо освобождать- года, но и за этот короткий срок добное положение и в колхозе чтобы сохранить народившийся
увеличилось в несколько раз „8-й съезд Советов*.
молодняк, не допустить ни одного
нов ие изжиты факты нару- ся немедленно. И тем большую оно
и дало колхозам значительные дослучая
падежа. С этой целью
Несмотря
на. то,
что колхозы
шения ассортиментного мвнн- помощь я поддержку нужво ходы.
„
1
>
.приступитьк
строительству пронзмума. Так, в магазанах Охте- оказать оередовакан советской В текущем году колхозы рай- „ Новая жить*, .Красная звезда* ! в ^ Д С Т ^ е н н ы х лостроек: клеток,
и
другие
имеют
возможность
по-,
созо и и к о в н д р у г и ] 1 объектов,
урского (председатель т. Осин), торговли.
она должны получить от забоя лучить большие доходы от зверо-. д„,_.
на шкурки и продажи черно-сере- водства, успокаиваться на дос-| дать запас всех необходимых
Ларьякского (нре издатель т.
Надо
шире
развернуть
социбристых лисиц на племя десятки
кормов и стремиться разнообраМалышкян) рыбкооиов несвоетысяч рублей дохода. Например, тигнутых успехах нельзя, т. к. до зить суточный рацион, чтобы он
алистическое
соревнование
торреализации
продукции
остается
временно доставлялись такие
колхоз „Новая жизнь" планирует
еще много времени. Как гово- был полноценным по питательным
товары первой необходимости, говых работников за лучший получить от реализации шкурок рит
народная мудрость: „Цыплят качествам.
рыбкоои,
как
по
иыполнеиию
н продажи черно-серебристых ли- как соль, крупа, спички, керосчитают". Надо предвисиц более 150 тысяч рублей, кол- по осени
пеалыюеть
'
плана
товарооборота,
так
и
по
Колхозы района, занимающиеся
син.
успехе .и он
хоз
„Передовик"
более
45
тысяч
ассортиненту
т
а
р
о
й
и
кульокупится
сполна,
если
будут
созразвитием .клеточного звероводстВопрос культурного обслурублей, „Красная звезда*—более
обслуживанию поку- 40
тькяч рублей и многие другие. даны необходимые условия в кор- ва. имеют все возможности для
живания покупателей является турному
млении и содержании зверей.
сейчас вопросом первого плана. пателей, соревнование за луч- К сожалению, колхозы имени
ший
магазин,
соревнование
за
Молотова, имени Ворошилова,
Получив большой приплод от получения высоких доходов. Надо
На вопнющае факты бескуль.Большевик* не имеют такой воз- звероводства, правления колхозов до конца выполнить план стройзвавие
лучшего
лродавца.
турья, грубоств, невнинатель
можности. Развитие звероводства
Полиостью
удовлетворить в этих колхозах не поставлено на „Новая жизнь", "Красная звезда* ; тельства клеток для зверей,
мости продовцов к населению
поступают
с и г н а л ы яз растущие потребности пайщи- должную высоту. Для зверей4 не забыли о дальнейшем развитии ликвидировать недостатки в разусловия в щенят. Полученный помет иахо- витии звероводства, добиться от
д. Лекрысова (продоеец т. Ва- ков—святой долг работников созданы надлежащие
и содержании, гон про- дится в стесненном состоянии, по звероводства максимального увесидьева), Лапчннска (иродовеи советской торгоыи. Онн дол- кормлении
шел на няэком уровне.
личения заготовок пушнины, котот. Тайлашева),
Охтеурского жны иаправать все свои еилы, Ряд колхозов района, имея все 3—4 щенка, в одном отделении рая д о л ж н а занять знаудельный вес денежрыбоучастка (нродовеи т. Хо- всю иннцватяиу ва то, чтобы возможности, не выполняют план клеткн, необеспеченность витаминзнииовак
Магазины, пашут поднять уровень торговля'на строительств» производственных ными кормами, что безусловно ных доходов колхозов от звероклеток,
^
,
— домиков «н дру
аодства.
нам пайщики из Лекрысова, выеоту тех задач, которые пос- построек:
гнх объектов. До сих пор в кол- сказывается на развитии зверей,
Вангарсимй,
Лапчннска, Охтеурского рыбо- тавнлн иартвя и правительство, х о з е .большевик; ^ Р ^ Ф е р м а ^ П р а м е н и Я 1 1 К 0 Л 1 0 3 0 В ) ^ д у ю .
зоотехник.
участка, открываютси и зак- •и питон нитнлетвен плане.
I находится в центре
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Улучшить наглядную агитацию
X I I съезд партии потребо- с. Нижневартовском. В Ларьвал .исоодьзок&ть Все средств ясском рыбоучастке я Нижнетеологического воздействия - | вартовском рыбозаводе мало
нашу пропаганду, агитацию, лозунгов призывающих за доспечать—для дела коииуннсти рочное выполнение государстческою воспитания
задаяяД, -призывов по
людей.
пятому пятилетней у плану разАтитколлепивы Кдоф-Ёгаф вития СССР, , совершенно нет
сквЛ ( руководитель т. Сигилье- два^раММ'роста народного хотов), Мысовой Меги (руковои- зяйства района*.
тель т. Перемнтнн) неустанно
Еще хуже организована наг*
ведут швройую и
«ос
яв|мвя агитация в колхозах
нюю политическую работу сре- «Ударная
2-Я
пятилетки;,
ди колхозников.
Агитаторы «Новая жизнь». За последние
т.т. Киселев, Сигильетов, Лак пять месяцев здесь не написасни, Жданова, Казбеев на убе- но к не вывешено ни одного
дительных примерах иокаэнва лову ига и плаката мобилизуюют, как достигаются успехи в щих колхозников на выполневыполнении
государственных ние хозяйственно-политических
заданий, вскрывают недостатки задач, до июли текущего года
в работе, праввльно использу висели лозунги и плакаты;
ют стенную печать, доски по- призывающие голосовать за
казателей, и которых распрост- кандидатов в депутаты местраняют опыт передоввков со- ных Советов. Секретаре парцвалистического соревновавяя, тийных организаций этих кол-,
популяризируют опыт лучших хозов т л . Балипа, Сухушин
бригад а звеньев.
не интересуются
наглядной хоз
Большое вннианне Колея- агитацией, ни придают ей дол- СИЯ1
Ёганский агитколлектив уде- жного значения.
сытной
лил организации
наглядной
Слабо используют большую лит
агитации в колхозе. Красочно силу и возможность стенной кормов.
написанные призывы, акку- цечатн партийные органвзаНа сниике: закладка силоса.
ратно заполненная Доска по- цви колхозов «8-й съезд СовеПрессклаше ТАСС.
казателей на рыбодобыче, ио- тов», вмени Войкова. Стенные
билизовалп грудящихся на дос- газеты выпускаются от случая
На заготовке кормов
рочное выполнение плана рыслучаю, опыт передовиков
В нынешнем грду колхоз"„Красбодобычи. И как результат, не обобщается и распространая
звезда" (Ларьякского сельсоуспехи налицо. План рыбодо- няется.
вета) позднее чем в прошлом гобычи второго квартала колхоПервичные партийные орга- ду приступил к заготовке кормов
зом выполнен па 152 процента. низации должны уделать серь- для общественного животноводМежду тем, многие партий- езное инииаиие наглядной аги- ства, не уделив должного внимания заготовке веточного корма.
ные организации, занимаясь тации, повседневно руководить На помощь пришли комсомольцы
улучшен иея устной агитации, ею, добиваться погашения её райцентра.
12 июля более десяти комсопроявляют иедооцелку нагляд- идейности, целеустремленности,
ной агитации. Имеющиеся пла- увязывая её с конкретной прак- мольце* шкоЬы ' въехали на эаготову веточного корма. За нескаты и лозунги не носят мо- тической деятельностью труже- колько
часов работы они заготобилизующего характера. Га- ников сел и деревень,
вдох- вили одну тонну веточного корМа
зетные витрины заполняются новляя трудящихся на саиоот- Особенно хорошо потрудились
нерегулярно.
верженный труд, на досрочное | члены ВЛКСМ т.т. Созонова, НнI курова, Козлова, Кузнецова и
государственных ' другие.
Плохо поставлена наглядная выполнение
агитация
в с. Ларьяке в заданий.
И. З а й ц е в .
I

корнов является одвой из важ- даняй.
Сельские
нейших задач в борьбе за
дальнейшее развитие общест- привлечь к

ЗДЕДО АЖАДВАИМЩА . по- мш.щш
« Е Т . » ™ *РУдоспосооного населения кол-

вышение продуктивности скота,
состоявшееся на двях.бюро хозников, рабочих и служат
райкома партии 4§ху0|||| ^ ф щ в . Для л д о й занятых на
несмотря па
имеющиеся в заготовке кортов, оборудовать
4 ставы, организовать
большинстве колхоэов района,
ч
ее витание, позабоблагоприятные ' усзгевия ' для |
широкого развертнвавия заго- титься о создании нориальных
условвй,
товки кориов, к выполнению культурно-бытовых
этой важнейшей государствен- широко развернуть массово-поной задачи приступили только литическую работу и социалистическое соревнование^
отдельные колхозы.
Большие задачи стоят перед-'
Председатели колхоэов вне
нв Сталина (т. Сигильетов), работникам и культу рно-прбс'^
Ударник
2-Й
пятилетки» петельных учреждений. Избы(т. Сигильетов), ниеви Микоя читальни, сельские клубы обяпа (т. Ульянов) и другие не заны перенести свою работу
доопенивают практического зна- ва колхозные луга.
чения в заготовке ввтамвнных
Кяясомольскне организация
кориов: силоса и веточного с. Нижне-Вартовского я с. Ларь-.
корна в развитии обществен яка вносит свой вклад в дело
ного животноводства, ноэтоиу заготовки кормов для общестони ограничиваются
только венного животноводства. Инизаготовкой сена.
циатива передовых комсомольСчитая дальнейшую затяж- цев долгана быть подхвачена
ку с развертыванием сенокоса всей молодежью района.
колхозами Болыпе-Тарховского,
Выступая на XIX съезде
)хтеурского, Ларьякского а
партии,
товарищ Г. М. Мален*ольше-Ларьякского сельских
ков
сказал:
«Главной задачей
Советов недопустииой, бюро
в
развитии
животноводства и
'К КПСС поставило перед предвпредь
остается
увелвчевве
седателяни колхозов задачу
поголовья
общественного,
колнемедяение р я з в е р и у т ь з а
хозного
и
совхозного
скота
гвтвяиу
емяееа,
веточного
кврмя и ееиокешемие,
ия при одновременной значительд о ж и д а я с ь поспевании т р я в ной повышении его продуктивности. Для успешного реия вяяымив м а с с и в а х .
шения этой задачи необходимо
Председателям колхозов, брипрежде всего создать во всех
гадирам сенокосных
бригад
колхозах и совхозах прочную
особое внимание нгдо уделить
кормовую базу».
правильной организации труРайон имеет гее условия,
да на заготовке кориов. Использовать все сеноуборочные чтобы заготовить больше сена,
машины с полной нагрузкой в силоса и веточного корма.
течевве всего рабочего дня, Усилии темпы заготовки коробеспечить выполнение и пе- мов!

ОтветЫ на вопросы читателем
скольку расширение

это про- сооружений, устраивая изолиисходит очень быстро, возни- рованные проводки с возвыша
кает шуи, подобный взрыву. ющнмея металлическим стержСопровождается шумом я пос- ней. Поскольку железо, наприЧаще всего бывает так, что Эта слабая* струйка напоми- ледующее сжатие воздуха — мер, является хорошим прогроза нарушает спокойствие нает ручеек, пробивающий се- I как бы захлопывание разре- воднвкон электричества, стервыше
теплого или жаркого летнего бе дорогу. Воздух на пути 1женноЙ воздушной среды. Зву- жень, подымающийся
дни. Ей обычно предшествует электрического «ручейка» на- ки эти, благодаря отражению' строения, прининает па себя
состояние томящего зноя.
гревается, его электропроводи- от зеипой поверхности и от грозовой разряд. По пророду
Парит,—частбТбворят при мость усиливается. В 'Образую- туч, многократно повторника. электрический ток уходит в
щемся таким образом^ подобии Это создает раскаты—то, что землю, и молния обезвреживаэтом.—Видно, буде*. гроза.
Гроза, действительно, про- канала электричество прибли- мы называем громои.
етсн.
исходит тогда, когда в-воздухе жается к г эеиле с огроиной
Вспышку света иы видим
Человек, оказавшийся
во
быстро*' накапливается мно- скоростью, достигающей сотни I сразу, Поскольку свет расвремя грозы в ноле или в лего водяных паров. '.Солнце! километров в секунду. Через !пространяется
со скоростью су, должен искать укрытия,
сильно нагревает землю, ис- этот канал, созданный веду- ! триста тысяч
кнлонетров в| На открытой иесте |в поле,
паряя влагу. Соприкасающиеся щей струйкой—«лидером», и секунду. Звук в
воздухе рас- на луг)) лучше онустпться в
с поверхностью землп слов происходит разряд огромной
пространяется
около
миллиона иизнну, но только не к беревоздуха также сольно прогре- силы. Сила тока иолнии обычраз
медленнее
света:
звуковая | гу реки или иного водоема,
ваются и стремятся кверху. но достигает нескольких деволна
проходит
один
кплоиетр,
Рекомендуется при этом сесть
Высоко в воздухе значительно сятков 4мпер при напряжении
только
за
три
секунды.
Поэтоили даже лечь. Ни в коем
холоднее. Здесь»] аодяцр$( ,пар в десятки миллионов вольт.
ву
при
всяком
грозовом
разсгущается в капли „оды. В
случае не следует становиться
Воздух в канале, через ковихревых потоках воздуха эти торый проходйт ток столь боль- ряде мы слышим сначала зву- под одинокое дерево пли Г>ыть
каилп дробятся, разбрызгива- шой силы, раскаляется, поче- ки, идущие от тех иест пути
вблизи деревьев, возвышаюются. Такой процесс ведет к му в возникает явление вецыш* ;нрлпиц, тянущегося на несщихся
над другими. В лесу
колько
километров,
которые
к
накоплению в туче сильного ки—молния. По одоожоднону
также
лучше находиться на
нам
ближе,
а
за
нияи,
как
нарастающего электрического каналу на протяжении иалых
заряда.
долей <секунлы ногут ^происхо- бы запирающие,—те. которые более низком иесте.
В доме, где есть печное
дить
один за дроти иовые вдут от более далеких мест.
Воздух плохо провохит элекМногократное
эхо
растягивает
отопление,
во время сильной
рязряды.
Пх
бывает
по
нестричество. Поэтому, накаплив
разнообразит
гром.
трозы
рекомендуется
прекракольку
десятков,
по
чаше—
ваясь в туче оно некоторое
два-три.
Поэпцр
молния
мерт
и
топку,
так
как
дым,
вывремя бывает изолированным,
Гром для нас никакой опасцаег:
мгновенные
вспышки
ходящий
из
трубы,
способста затем постепенное начинает
ности не представляет. Оиасва
как бы просачпнаться по на- следуют оша за другой.
молния как мощный электри- вует удару иолнии. Вообще,
правлению к прйдме'га'м, имеНагреваемый электрическим ческий разряд. Именпо мол- во вреия грозы надо следить,
ющим противоположный зарид током воздух расширяется. По нию и. отводят от раэлвчиых чтобы в комнатах не Создава-

Молния и гром

«ли.

РД 08911

'.г

Советы обязаны
заготовке кормов

с. Л4рьяк, типография Тюменсмого эбдоалмграфнзлята

лось
сквозняков, для чего
лучше всего закрывать окна я
двери.
Пораженного иолнией иногда обкладывают землей или
песком: думают, что этиивз
тела «извлекается» электричество. Это—вредный предрассудок. Пораженный током нуждается в первую очередь в
притоке к телу воздуха, котороиу препятствует засылание
землей. Первое, что необходвно немедленно сделать,—это
восстановить дыхание и деятельность сердца. Для этого
надо применять способы искусственного дыхания. И, конечно, требуется
облегчпть
дыхание, освободив пораженного от стесняющих частей
одежды.
В прошлой было широко
распространено суеверное представление о том, что гроза—это
проявление гнева «бога», знак
«его сверхестествениого иогушества». Передовая материалистическая наука разрушила
до основания подобные суеверия.
В. Шишаков,

кандидат педагогических наук.
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№59(795)

Колхозные радиоузлы

ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 сельхозартели ииеаи Молотова Саигородского района, Винницкой области сдан в эксплуатацию радиоузел.
Это—12 колхозный радвоузел, вступивший в строй в
области с начала года. Количество радиоточек в селах
области увеличилось с соответствующей периодом прошлого года на 14 тысач.
В нынешней году завершается сплошная радиофикация сел Джилинского, Никольского, Тывровского и
ряда других районов областв.
(ТАСС).

19

июля
1953 г.

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Всесоюзный
день физкультурника

Цена 10 коп.

В. В. Маяковский

ВЫШЕ ТЕМПЫ ДОБЫЧИ РЫБЫ!
Сводка

Всесоюзный день фвзкуль- буржуазная культура толкает
турнака стал традиционным на организацию таких соревноВ Ы П О Л Н Е Н И И П Л А Н А РЫБОДОБЫЧИ С Е Л Ь С О В Е Т А М И
лфаздником всего советского; вавнй, где зритель может увиР А Й О Н А П О СОСТОЯНИЮ ИА 15 И Ю Л Я 1953 года
народа.
деть
членовредительство и
(в процентах)
Физическая к у л ь т у р а и кровь. Подкуп судьи, расовая
спорт в вашей стране пользу- дискриминация, материальное
За 111
Наименование
Выполнение
С начала
ются постоянным вниканием закабаление спортсменов—тасельсоветов
за июль
квартал
года
Коммунистической партии и ковы характерные черты бур1. Колек-Ёганскнй
Советского правительства. Со- жуазного спорта.
26,6
10,0
90,3
,
ветское государство проявляет
Ничего подобного нет и не
2. Толькинский
57,0
огромную забогу об укреплении иожет быть в Советской стра3. Больше-Ларьякский
40,7
22,0
48,6
здоровья трудящихся, о все- не. Спортивная честь и достоин4. -Корлнковский
13,4
22,4
5,1
стороннем развитии духовных ство советского спортсмена не
5.
Ларьякский
28,5
12,2
24,3
и физическях
способностей продаются и не покупаются.
6.
Больше-Тарховский
граждан. Только в 1952 году Стимулом для достижения вы9,5
3,7
12,5
на здравоохранение и разви- соких спортивных результатов
7. Охтеурский
10.1
12,2
4,1
тие физической
культуры а у нас являются пе деньги, не
8. Нижне-Вартовскнй
17,7
13,2
17,4
СССР израсходовано около 28 стремление к наживе, а пат9. Вампу гол ьскин
17,1
7,9
11,5
миллионов рублей.
риотический долг перед РодиУказания парта в а прави- ной, любовь и уважение советВсего по району:
Талаптливейшвй поэт со16,1
7,5
23,3
тельств! направляют советские ского народа.
ветской эпохи Владиннр Влафизкультурные
организации
Благородные качества совет- димирович Мааковсквй.
УВЕЛИЧИВАЮТ ТЕМПЫ ВЫЛОВЛ РЫБЫ
пз пути дальнейшего развер- ских сиортсиенов неоднократно
Прессклише ТАСС.
тывания массового физкуль- отвечали зрители и спортивные
Колхоз «Красная звезда»,
На днях бригадир лова тов.
турного движения и рлта мас- руководвтели зарубежных страи.
Сегодня—60 лет со дня рожде- Ларьякского сельского Совета Прасин заявил:
терства советских спортсменов. Как новое явление в спорте ния (1893 г.) Владимира Владими- (председатель т. Иванов) знаровича
Маяковского. Товарищ
—Наша задача—в третьем
В распоряжение трудящихся выработался особый, советсквй Сталин
назвал Маяковского луч- чительно улучшил тейпы рыквартале
завершить выполнепредставлены тысячи стадио- стиль поведения спортсмена шим, талантливейшим поэтом со- бодобычи в третьем квартале.
нов, десятки тыгяч спортивных во вреия соревнований, соче- ветской эпохи.
За последнюю пятидневку ние годового плана. И ны это
Маяковский является основоплощадок, спортивных залов, тающий скроивость, честность
сделаен. Орудиями лова мы
социалистического июля рыболовецкая бригада,
водных и лыжных станций, спортивной борьбы, волю к по- положником
реализма в поэзии, вдохновенным руководвмая опытным рыбаком обеспечены, инееи богатые рытуристские базы и альпинист- беде с высокая патриотичес- певцом великой эпохи строитель Прасиймм Андреем Дмитриеви- бой водоемы. Дело только за
ские лагери.
ким достоинством.
ства социализма, пламенным пат- чем, выполнила государствен- тем, чтобы трудиться ве жариотом своей Родины.
Физическая культура и спорт
Николаев.
Выполняя указавия партии
Маяковский юношей начал ра- ное задание на 208, 3 процента. лея сил.
в СССР развиваются* на проч- и Советского правительства,
ботать в революционном подполье.
ней научной основе. Утверж- физкультурные
организации В начале 1908 года он вступает
денный правительством ком- добились значительных успе- в московскую организацию больСЛОВО Д Е Р Ж А Т
плекс «Готов в труду и оборо- хов. За последние четыре го- шевиков и включается в партийКолхозы
Ларьякского т. Иванов) и .Ударник 2 й
не СССР» стал основой систе- да советские спортсмены более ную работу. Три раза арестовыр
ы
б
о
у
ч
а
с
т
к
а , борясь пятилетки"
вала его полиция.
(председатель
мы физического воспитания тысячи геиисот раз обновляли
Писать стихи Маяковский начал за
досрочное выполнение т. Сигильетов).
трудящихся масс.
рекорды Советского Сон.за, бо- в 1910 году. С особой силой раз- июльского плана рыбодаПередовые
р ы б а к и
Основное внимание в нашей лее ста двадцати раз превы- вернул свое дарование поэт-нова- бычи, за последнюю пятистране обращено на физичес- шали мировые рекорды по лег» тор после победы Великого Ок- дневку выполнили задание колхозов „Красная звезда",
тября. Интересы социалистическое воспитание детей и под- кой " атлетике, конькобежноиу кой революции, защита от всех на 110 процентов.
„Ударник 2-й пятилетки"
ростков. Физическая подготов- спорту, тяжелой а т л е т и к е , врагов, становится основной темой
т.т.
Прасин Трофим, ПраПервенство в социалиска введена во всех ремеслен- стрельбе и некоторым другим его творчества.
син
Андрей и д р у г и е с
Маяковский изучает произведе- тическом соревновании заных училищах, техникумах и видам спорта.
колхозы
„Крас-1 честью выполняют взятые
ния Ленина и Сталина и именно нимают
вузах страны.
лод влиянием великих идей ком- ная звезда" (председатель обязательства.
Достижения соиетских сиорт- мунизма он становится поэтом огСоветским
правительством
сиенов
имеют большое полити- ромной политической силы, поэучреждены золотые я серебряческое
значение. Побеждая в том народным. ,Я всю свою звонные медали, которыми награжКОРОТНО
силу поэта тебе отдаю, атамеждународных
соревнованиях кую
даются чемпионы и рекордискующий класс*.
ф
Рыбартедь имени Молото-, звгно (звеньевой т. Камин Ф. С.)
ты СССР И) различным видаи на беговой дорожке, на футВершинами творчества Маяков- »а (п редседат.ел ь т. Вра-1 колхоза «Коинунист», д. Лапспорта. Выдающимся спортсме- больной поле, на льду, совет- ского являются поэмы «Владимир сии Ф. П ) план вылова рыбы 1
нам присуждаются почетные ские спортснены демонстриру- Ильич Ленин", .Хорошо" и .Сти- за последнюю пятидневку пю-| чпнек, расчистив песок, ведет
л о в ст е
знания «мастер спорта СССР», ют превосходство советского хи о советском паспорте".
Р *ввыи неволом и поУмер В. В. Маяковский в 1930 ля выполнила на 116 процентов.
«заслуженный мастер спорта спорта над спортом в капитаф Коисоиольско-иолодежнее'лу «а^т высокие уловы.
листических странах. Вот по году.
СССР», «гроссмейстер».
Буржуазный с .юрт
культи- чему борьба за завоевание миСоветЫ колхознику
вирует уродливые формы спор- ровых рекордов является патриотическая
долгой
каждого
тивных зрелищ, унижающих
человеческое достоинство, но соиетекого спортсиена, цепным
дающвх большие барыши снор- икладом и дело укрепления лаСено можно укладывать дывают самое лучшее сено. скирд и стогов. Западины
тпвнын дельцам. Растленная' геря мира и демократии.
Вершат скирды и стога следует заделать подбивв стога и скирды, не опасаясь его согревания, если худшим сеном (подгребка- кой сена, выбрав сначала
при многократном скручи- ми), но не грубостебель- мокрое от затека дождеУКАЗ
вании пучка сена не выс- ным, а мелким, которое вой воды.
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР тупает влага и хотя бы ложится плотно и не про- В течение 3—4 недель
пускает влагу. В условичасть пучка разрывается.
после укладки сена надо
О НАГРАЖДЕНИИ ТОВ. БГЩЕВА Б. П.
Стога чаще всего име- ях влажного климата вы- наблюдать за его состояОРДЕНОМ ЛЕВИНА
ют и в диаметре и в высо- вершивание скирд и стогов должно быть обяза- нием. Для этого рекоменВ связи с пятидесятилетен со дни рождении Министра пу- ту 6—7 метров.
тельно
крутым.
В е р х дуется втыкать в стог или
тей сообщения СССР тов. Бещева Б. П. и, отмечая его заслу- Место для кладки скирд и
скирды и стога укрепляют скирду на высоте метра от
ги в деле развития железнодорожного транспорта, наградить стогов должно быть возвышенное, ровное. Располага- жердями, прутьями, прово- земли железный прут. Естов. Бещева Борига Павловича орденом Ленина.
ли при проверке окажется,
ют скирды узкой
сторо- локой с грузом.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
В первые 10—15 дней что прут теплый, значит
ной в направлении господК. ВОРОШИЛОВ
после укладки сено силь- сено согревается. В этом
ствующих
ветров.
Сено
при
Секретарь Президиуме Вмркиввеги Смета СССР
укладке хорошо уплотня- но оседает, п о э т о м у случае скирду или стог наИ
необхо-|ДО разобрать, сено высуосадки
ют,
особенно в середине. п о с л е
Москва, Креиль
скирд и стогов, куда укла •< димо оправить верхушки' шить и вновь сложить.
15 июля 19 3 г.
—

—

Хранение сена в скирдах и стогах
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Стахановец

По нашему району

•

•

ЭТО-КОМСОМОЛЬСКОЕ ДЕЛО
Комсомольская
организация колхоза—помощник
правления колхоза в выполнении всех государственных заданий. "

59 (795)

В странах народной демократии

•

РАВНЯТЬСЯ ДО
ПЕРЕДОВИК!

д

полнения и перевыполнения дневных заданий, приНа днях местным комитетом
меняют новшества на лову -профгруппы Охтеурского рыФедор и Петр Кыкины. |боучастка подведены итоги со
Славно потрудились ком- циалистического соревнования,
Чаще стала обсуждать нд сомольцы в период посад-117 лучших производственников
комсомольских Собраниях ки колхозного огорода и добились значительного перевопросы об участии ком- в развитии индивидуально- выполнения заданий. Образцы
сомольцев и молодежи в го огородничества среди стахановского труда показывают т.т. Сергий*, Васильев, Ь'ехозяйственной деятельнос- колхозников.
Неплохо стали вникать гельдеева, Яковлева и другие.
ти комсомольская организация
колхоза „Комму- в хозяйственную деятель- Их трудовые - показатели—от
нист" (Охтеурского сель- ность колхозов комсомоль- 106 до 152 процентов.
ского Совета) секретарь цы д. Больше - Тархово,
Быстро освокл и добивается
комсомольской организа- д. Пылино и других комвысокой
производительности
сомольских
организации.
ции тов. Сигильетова.
) Больше-тарховскими, пы- труда пильшик т. Тутубалин.
Китайская Народная Республика добилась больших успехов
В этои комсомольской линскими и охтеурскими Дневное задание о а выполняв
деле
охраны здоровья трудящаяся. В Китае ииеются десяторганизации созданы ком- комсомольцами только в ет не ниже 130 процентов.
ки
санаториев
для рабочих. Недавно открылся еще один больсомольско-молодежные зве первой половине июля за
шой
благоустроенный
санаторий для текстильщиков в Цинда'о.
Далеко отстал с исполненинья на заготовке кормов и готовлено 24 центйера ве
На
снимке:
на
территории
нового санатория.
рыбодобыче. Комсомольцы точного корма, комсомоль ем Государственной) задания
Фото
Агентства
Синьхуа.
гослов участка. Это объясняМарфа Сигильетова, Эма- цы принимают участие в
Прессклише ТАСС.
ется пшьло.'ллохой организалия Кыкина упорно тру- заготовке грубых кормов.
дятся на заготовке кормов,
В. Ников,
настойчиво добиваются вы- зав. орг. отделом РК ВЛКСМ.
Козлова выезжают на лов в
ПОДГОТОВКА В КИТАЕ К 60-ЛЕТИЮ
11---12 часов дня, допускают
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАЯКОВСКОГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЧЕСТЬ прогулы, однако адишшетраКитайская
общественность| тура и искусство» помещены
ция рыбоучастка и профсоюзДНЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР
ная организация не принима- готовится отметить 60-летие со I статьи, посвященные творчестДостойную встречу готовят 1 му обращению с пассажирами ют решительных мер с нару- дня рождения лучшего, талант-| Ву великого советского поэта.
поэта В день юбилея отделение союречники Парохода «Елизаров» и товарищами, бороться с не- шителями трудовой дисципли- лпвейшего советского
В.
Маяковского.
К
этой
дате
в за писателей и шанхайское
ны.
А
ведь
Охтеурский
гослов
Дню Военно-Морского Флота достойными поступкамп товаКитае
будут
изданы
новый
пеимеет
все
возможности
для
торищей: пьянством, хулиганстСССР.
отделение общества китайско13 июля коллектив парохода вом и вызвали на социалисти- го, чтобы быть в числе пере- ревод поэмы «Владимир Ильич
советской
дружбы проведут
Ленин» и некоторые стихотвоТ. Ш.
«Елизаров» на общем собра- ческое соревнование вахту Л? 2. ДОРЫХ.
на
рения, также в новом переводе. торжественное собрание,
нии обсудил вопрос о достойПочин инициаторов т.т. Ивакотором
будет
сделан
доклад
о
ной встрече Дня Военно-Мор- нора и Решетникова был подДеятельную подготовку к
ПИОНЕРЫ НА
ского Флота СССР.
хвачен всем коллективом паю&илейвой дате проводит об- жизненном пути и творчестве
З А Г О Т О В К Е КОРМОВ
труженик
В ходе обсуждения вахта рохода. Каждый
щественность Шанхая. В июль- Маяковского.
.Л» 1, в состав которой входя г принял на себя индивидуальВ первой , половине
июля
(ТАСС).
рулевой тов. Иванов, матрос ные социалистические обяза- состоялись воскресники по за- ском номере журнала «Литера•
тов. Решетников, принвла на тельства.
готовке Ееточного корма для
себя социалистические обязаобщественного
Животноводства.
Коллектив парохода «Елизательства но досрочному завер- ров» выражает полную уверен- Пионеры Охтеурской начальной
шению планов транспортировки ность в том, что День Военно- школы № 1 под руководством
и перевозки грузор, принятию Морского Флота СССР встретит консомолкп ВторушпноЙ
12
К Р И П Т О Г Р А М М А
активного участия во всех высокими показателей.
июля заготовили полтонны веСоставил С. Егоров.
проводимых к|ьдьтурно-массоточного корна, Сю ль ше-та рховЛожимков.
вых мероприятиях, культурноские пионеры—300 веников.
Петров.
Найдите слова,

В ЧАСЫ ДОСУГА

значение которых указано ниже, и разместите составляющие
их в клетках
криптограммы .
соответственно
номерам.
Если
слоза будут найдены правильно,
то в криптограмме Вы прочтете
стихи В. Маяковского. Количество букв в
загаданных словах точно соответствует количеству
букв,
имеющихся
в
стихах.

Не используют имеющиеся возможности
Прошло около месяца с | колхоза имени
Сталина силки находились в деревтого момента, как стало | и серьезной борьбы за не, а сенокошение прововозможным
заготовлять создание прочной кормо- дилось вручную.
корма: закладывать силос, вой базы, за полное обесЧтобы исправить полозапасать веточный корм, печение всего поголовья жение, бригадир т. Камин
косить и стоговать сено. общественного скота групринял единственное рзшгНа колхозных лугах вы- быми и сочными кормами ние—выехать в Охтеурье. В
не ведется и в нынешнем результате снова потеряно
росли хорошие травы.
году.
дорогое время.
Спрашивается, что
же
В заготовке кормов персделано за это время в
Рабочий день на сенокоСталина, востепенное значение име- шении не превышает 6—7
колхозе имени
Охтеурского сельского С о - . е т время, сроки. Каждый часов, нормы выработки
(упущенный
вета?
~'•
упущенный день увеличи- не выполняются. В колховьет
заготовка
'
трудности выполнения зе много велось разговоФактически
планов.
ров о заготовке веточного
кормов все еще только на
чинается.
К сожалению, об этом корма, о закладке силоса.
В колхозе не чувствуется ; забывает
председатель Однако дальше этого дело
тревоги за своевременную [правления колхоза т. ^и- не пошло.
заготовку кормов. На 15 гильетов, бригадир полеНа низком уровне нахоиюля заготовлено
всего водческой бригады т. Ка- дится в эти горячие дни
только один процент пот- мин.
политико-массовая работа.
ребного количества сена.
Прикрываясь тем,
что В полеводческой бригаде,
Из за плохой обеспечен- „трава молода", только 91 находящейся *гасенокоше.г
июля бригада в составе 8 н и и » никто ;!йе проводит
ности кормгми в .прошлом
году стойловый период в ! человек выехала на загом бесед, не читает газет,
колхозе закончился боль -товку кормов, но и то не| Правление колхоза имешими потерями. По этой' развернула по-настоящему! ни
Сталина
обязано в
же причине низка продук- работу. Проработав непол-; кратчайший срок добиться
тивность животных.
ных четыре дня, бригада | резкого перелома в загоповысить
Но как, видно, эти уроки всем составом выехала в.товке кормов,
не пошли впрок правлению Охтеурье, так как сеноко-1 темпы сенокошения.

I. 26, 12, 25,10,

8—великий русский писатель.
И. 3, 10, 5—поэма М. Алигер.
III. 19, 14, 17, 15,
24—автор романа „Переяславская Рада". IV." 8, 2$ 21—повесть Н. В. Гоголя. V. 7,
18, 20, 16, 6—французский писатель, автор романа „Первый удар г ,
VI. 18, 2,), 9, 20, 23, *15—стихотворение Н. А. Некрасова. VII. 18, 14,
26, 20, 23, 15—украинский поэт. VIII. 5. Ь9, 10, 8, 15, 5—героиня известной пьесы К. Тренева IX. 26, 12, 7, 18, 6—роман Г. Баширова.
X. 7, 13, 1, 4, 9, 24, 20, 23—автор романа ^Алитет уходит в горы*.
XI. 16, 12, 16, 10—роман А. Чейшвили. ХГС. 24, 12, 18, 10—героиня
комической оперы В. Долидз'е. ХИЧ 22, 11, 20, 3, 10, 2—часть художественного. произведения, обладающая известной самостоятельностью и законченностью. X I V . 18, 12, 24, 7, 18—любое написанное
произведение. XV. 1. 14, 7, 16, 6—результат размышления. X V I . 17, '
15, 16, 12, 1Й—театральное представление, в котором действие развевается в танцах. XVII. 3, 15, 8, 10, 2—промышленное предприятие.
XVIII. 7, 20—название ноты.

с. Ларьяк, типографня Тюменского облполиграфнздата
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Пролетарии

а. и

всех стран, соединяйтесь!

№60(796)
ЧЕТВЕРГ

23

июля
1953 г.
О р г а н Л а р ь я к с к о г о райкома К П С С н районного
Совета депутатов т р у д я щ и х с я , Т ю м е н с к о й области

Больше внимания подготовке школ
к новому учебному году

Цена 10 коп.

Сила и непобедимость нашей партии—в
её тесной и неразрывной связи с массами, с
народом. Задача заключается в.том, чтобЫ
укреплять и расширять эту связЬ„
чутко
относиться к запросам трудящихся, проявлятЬ повседневную заботу об
улучшении
Жизни рабочих, колхозников,
интеллигенции
—всех советских
людей.
(Из передовой .Правды* за 10 июля)

СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА РАСТЁТ И ПРЕУСПЕВАЕТ

Советский Союз вдет по пу- ные—114,4 медь—103, цинк— строительству больниц и полиПрошло более месяца с тех метров
,
дров заготовлено ти мощного пгдъеиа социалис- 114, свинец—119, уголь—106, клиник—116 процентов, по
пор, когда в школах рай-; только 3370 кубометров, из тической эконоиики и культу- нефть—111, бевзин—109, ке- строительству детских садов в
она закончился учебный] них подвезено 660 куб. м. ры. Сообщение Центрального росин— 124, электроэнергия— яслей—130 процентов.
год. Славная советская дет- Ис^лючительно плохо идет Статистического
Управления 114, паровозы магистральные
На основе новых успехов,
вора после учебного года, Заготовка топлива в Ларь при Совете Министров СССР об —163, автомобили—113, трак- достигнутых в области проиышнабираясь сил, готовится к якской средней школе.
итогах выполневия государст- торы—107, свеклоконбайны— ленного и сельскохозяйственначалу занятий. Семьдесят
Низкими темпами ведут- венного плана развития народ- Ш.минеральные удобрения— ного производства, повышения
пионеров и школьников ся строительные работы « ного хозяйства в СССР ва 1953 107, ядохииикаты для борьбы производительности труда п
района отдыхали в Ларь- Ларьяке
и
совершенно год за первое полугодие явля- с вредителями сельскохозяйст- снижения себестоимости проякской и Нижне-Вартов- не приступили к строитель- ется новым доказательством венных растений—130, цеиевт дукции, правительство осущестском пионерских лагерях, ству новой школы в Ниж- нашего продвижения вперед к —115, стекло оконное—117, вило с 1 апреля 1953 года новое
30 человек отдыхают в ок- не- артовске.
коииунязму.
швейные иашины—126, часы— —шестое по счету после отиеружной детском санатории.
Задача перед всеми шко
В пелом по проиышленности 116, ткани шерстяные—109, ны карточной системы — снижение государственных розничрайона—закончить план первого полугодия по ва- ткани шелковые—152.
Советские школьники от- лами
дыхают, пользуясь заботой подготовку школ к новому ловой продукции выполнен ва
Валовая подукпия всей про- ных ценна продовольственные
партии и правительства. В учебному году не позднее ] 00 процентов. Отдельными ми- мышленности СССР выросла в и промышленные товары. Новое
тоже время в школах не 15 августа.
нистерствам и план производ- первом полугодии 1953 года по снижение цен способствовало
должна ни на один день
Необходимо в ближай- ства валовой продукции проныш сравнению с первым полугоди- дальнейшему укреплению сопрекращаться
р а б о т а . шее время вплотную взять- ленностью выполнен в процен- ем 1952 года на 10 процентов. ветского рубля, повышению его
Школьные коллективы и ся за выполнение меропри- тах следующий образом:
Снижение себестоимости про- покупательной способности и
общественные организации ятий по подготовке школ к
Министерство металлургичес- мышленной продукции в пер- дальнейшему увеличению продолжны
позаботиться о к учебному году—полнос- кой промышленности—99, Ми- вой полугодии 1953 года сос- дажи товаров населению. Правительство установило в 1953
том, чтобы создать как тью провести требующий- нистерство угольной промыш- тавило ок(ло 4 процентов.
году
дополнительное задание
можно лучшие условия для ся капитальный и текущий ленности—100,1, Министерст- Колхозы, иашннно-тракторные
по
производству
и постановке
занятий.
ремонт, подвезти большую во нефтяной промышленности станции и совхозы успешно
для
продажи
населению
товаВсенародная
забота о часть заготовленных дров, —100,-5, Министерство хими- провели весенний сев п выполров
широкого
потребления
на
школе—один из показате- к отапливаемым объектам. ческой проиышленности—102, нили план севаяровых культур.
суииу
более
20
млрд.
руб.
лей той любви и того вни*
Учащимся, под руковод- Министерство электростанций
Посевная площадь под ) романия, которым в нашей ством учителей, привести в
В течение первого полугодия
электропромышленности — жай 1953 года увеличилась по
стране окружено подрас- порядок все имеющиеся в 101, Министерство иашиностро- сравнению с прошлый годои. 1953 года населению было протающее поколение строи школе учебно - наглядные ения— 100, 2,
Министерство Значительно увеличилась по- дано товаров по липни госутелей коммунизма. До на- пособия.
транспортного и тяжелого иа- севная площадь наиболее цен- дарственной и кооперативной
чала учебного года остаДля успешного осущест- шиностроения—99, Мянистерет ной зерновой культуры—пше- торговли на 15 прец. больше,
лось немнэго более меся- вления всеобщего обуче- во промышленности строитель- ницы. Увеличились посевы са- чем ь первой полугодии 1952 г.
ца. Нужно отремонтировать ния необходимо своевре- ных материалов СССР—97, Ми- харной свеклы и масличных
Численность рабочих п слуВ школ, несколько интер- менно провести
нистерство
лесной
и
бумажной
культур.
Выросла
укосная
пложащих
в народной хозяйстве
точный
натов, заготовить 4800 ку- учет детей школьного воз- промышленности СССР— 93, Ми щадь многолетних орав и рас- СССР к концу первого полугобометров дров, обеспечить раста. Особое внимание на- нистерство легкой и пищевой ширились посевы однолетних дия 1953 года увеличилась но
школы и квартиры учите- до обратить на точный учет промышленности СССР—101, трав, кормовых корнеплодов и сравнению с численностью на
лей всем необходимым для детей-ханты с тем, чтобы промышленные
предприятия силосных культур. Недовыпол- конец первого полугодия 1952 г.
плодотворной работы.
ни один из них в следую- Министерства сельского хозяй- нены клановые задания по на 1. 150 тысяч человек.
В 1953 году, как н в предыОгромную заботу прояв- щем учебном году не ос- ства и заготовок СССР—100,6, посеву льва и картофеля.
промышленные
предприятия
Машинно-тракторные стан- дущие годы, безработицы в
ляет
Коммунистическая тался вне школы.
партия и Советское праУже сейчас необходимо |Мвннстерства Культуры СССР ции, совхозы и колхозы в те- стране не было.
вительство о народном об- организовать работу с уча —103, промышленные предпри- кущей году приступили к убор- Производительность труда раразовании в нашем районе, щимися, получившими пе- ятия Министерства здравоохра- ке урожая еще более оснащен- бочих в промышленности воз
Одно из ярких проявлений|реэкзаменовку на осень 'и нения СССР—95, Министерств ныип техникой, чем в 1952 го- росла в первом полугодии 1953
этой заботы—непрерывно 1 добиться, чтобы эти уча- ва местной проиышленности п|ду. Количество зерновых кон- года против первого полугодии
ассигнуемые средства на щиеся перешли в следую- Министерства местной и топ-(байнов ва 1 июля 1953 г. уве 1952 г. ва 5 процентов.
Чпсло окончивших семилетшкольное строительство.
лявной промышленности сок» дичилось по сравнению с нащие классы.
Однако подготовка школ
иых республик—100,7, промыс- личиеи их на 1 июля 1952 г. ние и средние школы, включая
Предстоящий
учебный ловая кооперация—99,3.
ва 10 процентов, в той числе школы рабочей и сельской мок новому учебному году
год
должен
явиться
годом
идет крайне медленно, гоВ первом полугодии 1 9 5 3 г. саиоходпых комбайнов на 33 лодежи, в текущей году было
улучшения
раздо хуже, чем в прошлом дальнейшего
перевыполнен план производст- процента; количество трактор- на 18 проц. больше, чем в
всей
учебно-воспитательгоду.
ва угля, сланцев, нефти, при- ных и саиоходпых сенокосилок прошлом году,
ной работы школ района.
Высшие учебные заведения
родного газа, бензина, кероси- возросло па 42 процента. ПогоРяд сельских' Советов,
Задачи сельских Советов, на электроэнергии, газогенера- ловье общественного скота в п техникумы выпускают в теособенно
Нижне-Вартовский, не обращают должно- районного отдела народно- торных двигателей, металлоре- колхозах на 1 июля 1953 г. кущей году, включая обучавго внимания на своевре- го образования состоят в жущих стайкой, и том числе по сравнению е поголовьем на шихся заочно, свыше 500 тыменную подготовку школ том, чтобы при активной крупных, тяжелых и уникаль- 1 июля 1952 г. увеличилось: |сяч молодых специалистов.
общественности ных станков,
автомобилей, коров—на 4 процента, свилей В первом полугодии 1953 г.
и интернатов к
новому помощи
учебному году. Неудовлет- сделать все необходимое троллейбусов и других видов —на 7 процентов, овец—на И продолжалось дальнейшее у луч
ворительно проходит заго- для плодотворной деятель- проиышдениой продукции.
процентов, лошадей—на 4 прок. тениеи развитие медицпнтй
товка топлива для школ и ности школ района в 1953
Перевыполнен план первого Поголовье птицы в колхозах уве- помощи населению, которое,
интернатов. Из 4800 кубо- —1954 учебном году.
полугодия по вывуску хлоп- личилось па 12 процентов. Од- как известно, представляется
чатобумажных, льняных, шер- нако темпы роста общественно- в СССР бесплатно. Производстстяных и шелковых ткавей, го поголовья скота я птпиы во недпкаиентов, медицинского
ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ. ПОСВЯЩЕННЫЕ кожаной в резиновой обуви, ия отстают от плановых заданий. оборудования и инструментов
60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
са, растительного масла, кон- Поголовье скота в совхозах возросло в первой полугодии
дитерских изделий, морожено- за этот же период увеличилось: 1953 г. ва 14 процентов по
В. В. МАЯКОВСКОГО
го, консервов, чая, ввноградно- коров—на 8 процентов, свиней сравнению с первый полугодиОбщественность района шн- прочитана лекция в а тему: го и плодоягодного ввва, ны- —на 6 процентов, овец—на 12 ем прошлого года.
роко ответила 00-летие ся двв «Влладиипр Владимирович Мая ла, папирос я других товаров процентов, лошадей—на 7 проц.
социализма.» для населения.
рождения лучшего талантли- ковсква—поэт
Поголовье птпиы в совхозах Задачи, поставлевные в директивах X I I съезда партии по пявейшего советского поэта Вла- Лекцию читала секретарь райвозросло—на 15 процентов.
тоиу пятилетнему плану развидимира Владимировича Мая- вена коисоиола той. Роианова.
Производство важнейших виОбъем капитальных работ в тия СССР на 1951-1955 г. г.,
В районной библиотеке я дов проиышдениой продукции
ковского.
Во всех культпросветучрежде- партбиблиотеке были офориле- и первом полугодии 1 9 5 3 г. первом полугодии 1953 года успешно выполняются. Все наняях района были проведены км выставка, посвященные 60- увеличилось по сравнению с по сравнению с первый полу- роды Советского Союза свои и
доклды я лекции, посвященные летию со двя р о ж д е н и я первый полугодии 1 9 5 2 г. сле- годии 1952 г. составил: по самоотверженный трудои соверВ. В. Маяковского, ярко рас- дующим образом: чугун—112, жилищному строительству 107 шают новый вклад в дело строэтой дате.
19 июля в 9 часов вечера в сказывающие о - жизни и дея- сталь—109, рельсы железно- процентов, но школьному стро- ительства коимунизиа.
районнои Доие культуры была'тельностя советского поэта. дорожные—115, трубы сталь- ительству—117 процентов, по
(ТАСС).
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Нерушимое единение Коммунистической партии,
Советского государства и народа
Пленум районного комитета партии совместно
с активом с. АарЬяка и района
21 июля состоялся пле- лонны в борьбе за вели- лериализма,
авантюрист
нум районного комитета кое дело коммунизма.
Берия будет осужден Вер
партии совместно с актиТов. Соловьев говорит о ховн.ым судом Союза ССР
вом с. Ларьяка и района, том, что трудящиеся рай- с о всей строгостью советпосвященный обсуждению она достигли успехов в ского закона. В ответ на
итогов Пленума Централь- борьбе за успешное вы очередную вылазку врага,
ного Комитета Коммунисти- полнение пятого пятилет- советский народ еще тесческой партии Советского него плана развития СССР. нее сплачивается вокруг
Союза.
Однако в работе ряда кол- Коммунистической партии
С докладом выступил сек- хозов, первичных партий и её Центрального Комиретарь
райкома
партии ных организаций имеются тета. Тов. Толмачев указал,
тов. Калинин.
еще существенные недос- что решение Пленума ЦК
—Большое значение в татки.
КПСС
обязывает
местжизни партии имеет пос
На снимке: типичная для венской жизни картинка-бродячий фоные
Советы
коренным
обТов. Соловьев благода
Поеескаише ТАСС
тановление Центрального р И т Центральный Комитет разом улучшить организа- кусник иа тротуаре.
Комитета КПСС,—говорит Коммунистической партии, ционно-массовую работу.
докладчик,—и оно встре- который своевременно ра
Взволнованную речь на
чено единодушным одоб- зоблачил и
обезвредил пленуме произнес предсерением, горячей поддерж- агента иностранного капи- датель национального колкой всей нашей партии, тала Берия, призвал тру- хоза .Передовик", Корли«Сего советского народа.
дящихся район настойчиво ковского Совета тов. Сиканские империалисты. Они
Тов. Калинин зачитывает бороться за осуществление гильетов. Он заявил, что
ВОПРЕКИ ВОЛЕ НАРОДА
хотят
объединить иооруясенные
исторических
решений
XIX
колхозники-ханты
единопостановление
Пленума
Народы всего эевного шара силы западно-европейских госъезда
партии,
направлендушно
одобряют
постаЦК КПСС о преступных
горячо поддерживают вирную сударств в одну «европейскую
ЦК КПСС о б
антипартийных и антигосу- ных на укрепление могу- новление
вницватвву
правительства
дарственных действиях Бе- щества социалистического исключении Берия из пар- СССР, требуя заключения Пак- армию», которой отводится
иесто главной агрессивной ситии, о предании его суду.
рия. С горячим одобрени- государства.
та Мира иежду иятью велики* лы в Европе.
—Только
советская
власть
—Трудящиеся
Нижне-Варем встречают
участники
ив державави, прекращения
Но сколько усилий ни припленума это постановление, товского сельского Сове- дала малым народностям войны в Корее, мирного обълагают США, пытаясь сколосчастливую
в котором полностью одоб- та,—говорит председатель Севера-ханты
единения Герианни.
тить «европейскую ариию»,
ряются своевременные и Нижне-Вартовского сель- и радостную жизнь. НаНо факты говорят о том, они заканчиваются неудачей.
решительные меры, приня- ского Совета тов. Самарин, всегда они покинули дымогромного ный, берестяный чум и пе- что империалисты не хотят До сих пор пресловутый патые Президиумом ЦК КПСС —с чувством
по ликвидации преступных негодования услышали о решли жить в новые бла- считаться с чаянвяии народ- рижский договор о создании
действий презренного вра- подлых действиях Берия. гоустроенные дома. Мно- ных масс. Более того, амери- «европейской армии» ратифига партии и
советского Злобный враг размышлял гие колхозники зарекомен- канские правящие круги стра- цирован только Западной Геррасколоть
единство ЦК довали себя стахановцами шатся ослабления междуна- ианией. Остальные пять участнарода Берия.
КПСС. Враг стремился по- >ыбного и пушного про- родного напряжения, так как ников его—Франция, Италия,
Далее тов. Калинин под- дорвать мощь нашего го- мысла. Однако в нашей их прибыли находятся в пря- Голландия, Бельгия, Люксемр о б н о останавливается на сударства и .реставриро- работе еще много недос- мой зависимости от волн и бург-еще и не приступили к
политических уроках, кото- вать капитализм. Трудя- татков. Колхоз отстает с гонки вооружений.
ратификации, хотя США всярые коммунисты
района щиеся Нижне-Вартовского выполнением плана рыбо*
Это подтверждают последние чески торопит их.
должны извлечь из дела Совета, как и весь совет- добычи, а Корликовский международные события. СраПростые люди, Европы хороБерия. Он говорит о необ- ский народ,, единодушно рыбоучасток и Нижне-Вар- зу же в след за преступными шо понимают, что создаваемая
ходимости всемерного улу- одобряют меры принятые товский рыбозавод не вы- провокациями, организованны- «европейская армия» предназчшения
организационнозаявки колхоза ми по указке американцев фа- начается для новых вови, для
ЦК КПСС полнили
партийной и партийно-по- Президиумом
по обеспечению орудиями шистскими наймитами в Гер- подчинения стран Западной
литической работы, повы- против преступника Берия. лова. Неудовлетворитель лине и Ли сын Ханом в Юж- иоыииш
Европы иъаъцивя
немепкии ии аиериканцлирипииТ В
п . в н и я политической
п п л и т н ч р г к п й бдийпм° " С а м а р И Н ГОВОриЛ О
шения
ским
империалистам.
Поэтому
тельности, усиления пар- 'недостатках в организации|но обслуживают на лову сооытия,
син1«1Рл>сгвуиндис
движение
масс
против
парижтийного контроля за дея- массово-политической ра-'| рыболовецкая кооперация, о нежелании правительств им-| с к о г о договора приняло нетельностью ведомств и ор- боты на селе, о неудовлет- красный чум, врачучас- верна листических
государств обычайно широкий размах.
ганизаций, за работой лю- ворительной работе пар ток.
разрядить международное по- Рабочие, служащие, крестьяне,
В прениях также высту- ложение.
бого работника, укрепле- тийных организаций Нижмелкая буржуазия организупили
товарищи:
Зайцев,
не-Вартовской
территориния связи партийных оргаВот некоторые из них. Аме- ют демонстрации и митинги
низаций с народом, чутко- альной и рыбкооповской, Смоляков, Романова, Це- риканский конгресс выделил протеста против этого договопредседателя хариус, Рыстымова, Верев еще 5 318 млн. долларов «союзго отношения к запросам критиковал
ра, направляют споим парларайпотребсоюза
тов. Пле- кин, Пыкина.
и нуждам
трудящихся,
ника*» США для того, чтобы ментам требования голосовать
В работе пленума при- продолжать гонку вооружений.
улучшения руководства со- совских за то, что кадры
против его ратификации. Даже
нял
участие член
бюро В столице Греции—Афинах на
торговых
работников
подветскими и хозяйственными
буржуазные политические деяпартии . тов. днях состоялось
бираются не по деловым и окружкома
органами.
совещание тели под давлеиием масс выполитическим
качествам. Максютенко. Он с глубо- министров иностранных дел нуждены выступать
против
Слово берет заведующий Он подверг критике на ким возмущением говорил титовской Югослаьпи, Греции
идеи
«европейской
армии».
отделом партийных, проф- чальника районной конто- о подлых вражеских дей- и Турции,
обсудившее по
Пытаясь преодолеть сопросоюзных и комсомольских ры связи тов. Питухи на за ствиях буржуазного пере- требованию США вопрос 4 об
организаций РК КПСС тов. то, что он принимает на рожденца Берия. В ответ укреплении военных снязей тивление договора, США угрожают своим ^союзникам»
Соловьев.
работу колхозников,делая на решение Пленума ЦК между этими странами и Севепрекращением илп сокрушеннКПСС
тов.
Максютенко
ро-Атлантическим блоком.
—Постановление
Цент- это—нарушает Устав арей помощи на военные нужды
призвал
трудящихся
района
тели.
рального Комитета КПСС
Империалисты продолжают в случае, если договор о «евеще
теснее
сплотиться
воко преступных антипартий- От имени депутатов меструг ЦК партии и Совет- строить всяческие помехи делу ропейской армии» не будет
ных и антигосударствен- ных Советов района высского правительства, повы- обеспечения мира. Однако все ратифицирован. Они все больных
действиях Берия с тупил председатель исполухищрения агрессоров обрече- ше прибегают к лживой прорайонного Совета сить бдительность и умно- ны на провал. Движение наро- паганде о военной угрозе, всглубоким удовлетворением кома
жить свои успехи в труде
встречено коммунистами и тов. Толмачев. О н сказал:
дов за мвр с каждым днем ходящей якебы от Советского
— Своевременные и ре- за осуществление всех го- приобретает все большую ем- Союза и стран народной детрудящимися нашего райсударственных заданий, за
она,—говорит он:—В свете, шительные меры, приняты осуществление грандиозиократии.
нет таких сил, которые ос- Президиумом ЦК КПСС, ной программы строитель- "НАРОДЫ ЕВРОПЫ ПРОТИВ
Но народы перестают верить
таноВили бы наше прод- разоблачили
преступные ства коммунизма.
этой
клевете. Неслучайно амеСОЗДАНИЯ .ЕВРОПЕЙСКОЙ
вижение вперед по пути антипартийные, антигосуриканскому обозревателю Липк Коммунизму. И как бы дарственные действия БеПленум райкома КПСС
АРМИИ"
пману пришлось признать, что
ни лезли из кожи враги, рия. Антисоветская аван- совместно с партийным акРост народного движения в проекты создания «европейим не удастся подорвать тюра разбилась о несок- тивом с. Ларьяка и района в капиталистических странах Ев- ской армии» засохли на кормощь
социалистического рушимую мощь и единст своем решении горячо и с.ропы против планов создании ню, потому что сок, который
государства. Мы еще тес- во нашей партии,, прави- полным единодушием одоб- таи называемой «европейской питал их—страх передвоенных
нее сплотимся вокруг Ком- тельства, советского наро- рил постановление Плену-1 ариии» прилипает асе больший завоевании—иссяк».
мунистич€Ской партии
и да. Мы уверены, что^ бур-. ма ЦК КПСС : й принял его . размах.' •
А. Георгиев.
Советского правительства, жуазный •• перерожденец,
неуклонному рук овод-; Как известно, инициатора ни
будем бдительны инепрек- агент международного Им- ству и исполнению.
этого плана являются аиернРедактор В. ОЗОЛИНА.
Р Д 08913

с. Ларьяк, типографии Тюменского облпоянграфиэдата
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

26
июля
1953 г.

Орган Лярьянскогм райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

День
Военно-Морского

иена 10 коп.

Н. Г. Чернышевский

Флота

ПРЕЗИДИУМЕ

В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА С С С Р
Президиум Верховного Совета СССР, во изменение ранее принятого решения, постановил
созвать пятую сессию Верховного Совета Союза
Советских Социалистических Республик 5 августа 1953 года.

НОВЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ
КРАН

В. Г. Короленко

•

Яспноватсквй машиностроительный
завод (Сталинской об26 июля советский народ И| Кровные интересы народов
ласти)
отправил
в Москву ноего воины отмечают День Во-(Советского Союза вздавиа и
вый
передвижной
башенный
енно-Морского Флота.
неразрывно связаны с морскнкран
(СБК-2)
высотой
70 метНаш Военно-Морской Флот, ми путями. Наш Воевно-Морров.
верный поиощник и боевой со- ской Флот иризван не только
Огромный механизм, весяший
брат Советской Армии, занима-(защищать советские берега, но
более 100 тонн погружен на
ет видное место в системе Воо-[п охранять морские коимуника12 железнодорожных платформ.
руженных Сол СССР.
|ции. Все, что имеет ныне наш
Он
будет использован на строСоветский Союз—не только!флот,—боевые корабли, мощительстве
высотных зданцй.
великан сухопутная, но п ве-|цую береговую оборону, сильНовый
кран
обладает больлякая морская держав*. 14.мо-|иую морскую авиаиию, обученшой
производительностью.
Грурей омывают берега советской | ные кадры,—дано флоту нарозоподъеиность
его
почти
вдвое
земли. В результате победонос-1 дом, Родиной,
выше, чем у выпускаемых ныного завершения войны протш I Советские люди заботятся о
не кранов «СЕК-1». Груз вефашистской Германии и пмне-1 гон, чтобы воины армии и флосом
до 5 тонн он поднииает
риалнстической Японпя расшп [та имели все необходимое для
на
высоту
20-го этажа со скорились и окрепли морские ру-1 спешной учебы; чтобы они
ростью
35
метров в мищту,
бежп СССР в Заполярье, на [ могли отлично нести службу,
24 июля исполнилось 125 лет со
(ТАСС).
Балтике и на Тихон океане. | .'овершенствовать снов военные дня рождения Н. Г. ЧернышевскоПрессклише ТАСС.
^Корабли, на которых гордо!политические зиання. Все- го.
27 июля исполняется 100 лет со
реет соиетский флаг, бороздя I народная любовь к армии, авиТЕТРАДИ К НОВОМУ
24 июля—125 лет со дня рождедня рождения В. Г. Коро.»енкг».
мори и океаны всего мира. Сов | шив и флоту грко проявляет- ния (1828 г.) Николая ГавриловнПрессклише ТАСС.
УЧЬЬНОМУ П Д У
сем недавно прекрасную выуч ам В массовом участии трудя ] ча Чернышевского, великого рус22 июля бумажная фабрика
ку, высокую морскую культу цихся в дентельиости Добро- ского ученого и критика, философа-материалиста, писателя, вождя «Маяк революции» (Ценз )от-1 27 июля—100 лет со дня рождевольного
общества
содействия
ру и сноровку покагали воен
ния Владимира Галактионовича
революционно - демократического
грузила
в
Куйбышевскую Короленко, выдающегося руссконые моряки при посещении »рмпп. авиации и ф л о т у движения 60-х годов X I X века.
4 00 ООО
тетра- го писателя-демократа и общестВместе с Добролюбовым и Не- область
крейсером «Свердлов» англпй ДОСААФ).
красовым,
Чернышевский
возглавК новому учебному го- венного деятеля.
ских код. Иностранцы за копи*
День Военно-Морского Фло- лял журнал .Современник*. Буду- дей. предприятие
даёт стране
Уже в студенческие годы Ковосхищались первоклагсной во та приводится в этой году в
чи последовательным Д е м о к Р а -1 о^ 0 0 0 0 0 0 ученических тетиа- роленко подвергался гонениям за
ейно-морской техникой совет
слоьпях мирного кониуинсти- Т'>м, он выдвигал и пропаганднро- «оииииии ученических тетрн участие в революционном движескогй крейсера.
1ССК0Г0 стркительстви, в обста- вал .... идею крестьянской рево-|дей. Более 12 млн. .уже от- нии. Его литературная деятельлюции, идею борьбы масс за свер- правлено в Москву, Куйбышев, ность началась в ссылке, в 1ь79
Наши советские моряки о р - овке новых больших у сие? ев жение всех старых властей"
году. Многие рассказы Короленко
Сьзрань и другие пункты.
(Ленин).
посвящены
людям, восстающим
должают боевые и революцион > х оз. йс г вен ном и культурном
Сегодня сеточники ИЗГОТОВИ- против тяжелой
Царское правительство, накусудьбы,
ные традииим русских моря- азиитпи страны, в обстановке танное
деятельностью и огромным ЛИ последние килограммы бу- стремящимся добиться справедков. Русский народ дал гаки> ювых достижений вовнов ар влиянием Чернышевского, в 1862 маги в счет семитысячною за- ливости
и свободы („Сон Макара",
издающихся флотоводцев, ка> ши в флота в боевой п поли- году заточило его в Петропавлов- дания. Тетрадный цех вырабо- „Чудная", .Река играет" и другие).
пческой
подготовке.
скую крепость, а лотом приговоВ повести .Без языка" писатель
Спиридонов, Ушаков. Сеннвин.
Не^ клонно отстаивая дело рило к семилетним каторжным тал за 20 дней июля 100 000 изобразил героическую судьбу
Лазарев, Нахимов, Корнилов.
работам и вечному поселению в тетрад» й сверх нормы.
украинского крестьянина, попавИстомин, Бутаков, Макаров: Iнра между народами, Сонет- Сибири. В крепости ЧернышевНа предприятии сейчас все шего в Америку и вкусившего
кий
Союз,
как
и
раньше,
отважных мореиланятелей, каь
ский написал знаменитый роман р а б о ч и е выполняют П перевы- всю „прелесть", усовершенствованной капиталистической эксплуДежнев, братьи Лаптевы, Че тремптся к развитию межд\ • „Что делать?". Этот роман про
никнут непоколебимой верой в нолняют производственные нор атации. В своих публицистических
лю кпн, Чириков. Лпсянскнй. •ародного сотрудничества.
будующее в России, в мы.
статьях . В голодный год", „Сс(ТАСС).
Однако правящие круги ом- гсветлое
Головнин, Невельской. Седов,
рочинская трагедия, „Бытовое явшс г-яа
пет в Р я Д У щ е е торжество революции.
А
г
{•риалистичегких
и многих
.ы
Его
борцы за
и
шп"1иу. других,
ц р т ш л , прославив
|||ги<л1Ю11о I
.
» .
ц герои—пламенные
«срии—илапсплис ицрци
.1 (1
1/ЛИПТил
ленне" и другие он выступал с го1\С1г1Л1ЧС1
рячей защитой трудящихся масс,
НШХ СВОИМИ патрпотичеекпии I 'РОДОЛВВЮТ гонку вооружений,! счастье народа. Только через 20
тт (т
_
.
с протестом против „оргии казней"
подвигами нашу Родину.
милитаризацию СВОИХ стран,'лет
Чернышевскому
удалось
вер
куться из ссылки. Но самодержа
На Ярославской автомобиль- н полицейских издевательств над
Г, ,
,
ПОЛИТИКУ
ПОДГОТОВКИ НОВОЙ вие не дало ему возможности ра- ном
заводе за месяц внедрено рабочими и крестьянами после
Особенно близки п дороги | ,
Четвертый год продол- ботать и само его имя долго бы320
цепных
предложений, ко- революции 1905 года.
р
ло под запретом.
нам замечательные
революционе т с я крова в я
иНтеР1 енияя
ные
традиции русских
моряков. жв а Корее.
торые
сберегут
предприятию
Умер Н. Г . Чернышевский в
Умер В. Г. Короленко в 1921
Военные дествпя про
От выступления моряков-декабне
менее
1
млн.
руолей
в год. году.
1889
году.
должаются во Вьетнаме п Маристов братьев Гестуясевых, Арлайе.
бузова, Завалпшпна п других^
от революционных
кружков' Провокационные действия клп00-х годов через бессмертные • ей ЛИ Сын Мана в Южной Кособытия на «Потемки» е» и • Р»-е и фашистская авантюра,
|
Устранить недостатки
«Очакове» п, наконец, ч"рез|учиненная 17 пнн я в Герлиие,
Октябрьское вооруженное вое-(Свидетельств)ют о преступных
на лову
В нач. ле пюля текущего го- рыболовецких бригадах и звептсгание русские моряки пронес-,происках врагов мир?, кото да партийная организации п 'ях, усилилась массово-нолшиЗа первую половину июля
ли своп революционные тра- рке делают вге, чтобы не до- общ-е собрание колхозников ческая работа на леву. Это да- колхоз «Путь Ленина 1, Гольдиции к новому, советскому пустить ослабления междуна- колх'За «Красная звезда» об- ло положительные ре 1ультаты. ше-Тархов-кого сельского Соверодного напряжения.
поколению моряков.
ту. л ..
*
„ т а выполни I план добычи 1пыгуднли вопрос о выполнении но
удвоив число притонений, бы на 14 процентов. СпрашиВ этей сложной междуна- Л^годового плана ры одобычи
„
^
«
^
Т
'
Ж
В годы Великой Отечествен- родной обстановке постоянная
«а,
* 1Л
Г и м л . вается, в чем же причины неуной войны Военно - Морской бое»ая готовность Советской п указали правлению колхо
,
ловецкое звено,
руководимое
я
дов ютворптельн ого хода »ыФлот был серным помощником; Армии п Флота, выдающиеся
1
РН
оныт,,ы
'Ли
"
»
рыбаком
Трофимов
Советской Армии, явившейся' успехи коммит тпческого стро гады тов. Нрагину на их не- -Нр1СИИЫМ. •Дневной улов этого полнения государственного за;да ПИЯ ?
главной и р!шаютей силой в ителытва в СССР являются для уд влетв-р 1тель*не руководство звена 6—У центнеров.
борьбе с гитлеровец Й Герма- всех миролюбивых нIродов за- рьбодобычей, сделали практиОсновная причина состоит
В результате применения ком в том, что правление колхоза
нией и империалистической логом всеобщ-й безопасности п ческие предложения как лик
вишрорать недолов
парного бнннрованного лова, хороших (председатель т. Н гпн) пусЯпонией. Лучшие части и со- иппа во в<-ем чп,.е.
полугодия я взяли соцпалистп-;уловов добплось звепо Якова тило руководство рыоодобычей
единения Воен и-"-Морского ФлоСоветская Армии п Фютзор
та были награждены орденами.
ческое обязательство выполнить Чунпна. Дневное задание
л л л звено на самотек, нланоное колпческо стоят иа страже государствыполниет
на
150-200
проц. т в о рыбаков на лову иеучас, п а и А(Лы 4н
Вдохновителем и органияа- 1ениых интересов СССР-НраздРыои
Если
правление
колхоза
(пред
твует, рыбаки вместо лова куртором
исторических
побед, н>вание Дчя Военно - Мор-. 0КТЯ*>Р
седатель т. Инанов) и партий сируют из Савкино в Нижнеодержанных Вооруженными Си- ского Ф юта еще более укрепит
Выполняй решения собраний, пая организации (секретарь т.
вартовск и обратно, теряют
лами Советского Союза в Вели- неразрывную связь советского правление колхош з ачителмю Коротких) и дальше не ослабят | ЬО
рогпе время, а мер с пару
кой Отечественной войне, бы- иар>да со своими воинами и по- пополнило рыб'-ловенкую брируководства рыбодобычей, взя-1 шптелями трудовой дисипили
ла Коммунисте кая партия. служит стимулом кдальнейше- гаду рыбаками,
обеспечило
Всенародная за'ота в любовь иу укреплению военно-морского всех рыбаков необходнмыча тое обязательсгво рыбаками • ны не принимается. Правлению

Выше темпы добычи рыбы!

Результаты слаженной работы

1ТЛИТГ **

рдохновляли наших вопнов на могущества
ватные подвиги.
Родины.

наш й

лю'иной орудиями лоеа. колхоз- ый ак- оудет выполнено с честью.
тив стал еще чаще бывать в
Н. Зайцев.

колхоза надо ненедлепно уст-'
ранить недостатки на лову.
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КОМСОМОЛЬЦЫ РАЙОНА ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЮТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС

В помощь

колхозу

19 июля в д. Охтеурье кол-.соиольцы, возглавляемые секлектввы рабочах в служащих Аретареи комсомольской органирыбкооиа, больницы, сельско зации тов. Вторушиной В. Эти
го Совета, клуба в других ор- товарищи глубоко осознали отганизаций вышли на воскрес- ветственность периода заготовник в помощь колхозу имени ки кормов для общественного
Сталина по заготовке сплоса. животноводства.
В воскреснике приняли учасНо руководитель Охтеурской
тие 20 человек, имя заготов- школы (он же депутат сельсолено 100 центнеров сплоса.
вета) т. Баталин отказался от
Хорошо работали на воскрес- помощи колхозу и направил
нике т.т, Жолтиков Ф. Г., Зоб- свой коллектив на школьный
нин Н. К., Плесовских II. А., покос, инея полную возможРешетников Н. И., Малышев. ность участвовать в массовом
Славно потрудились кои-1 мероприятии.
А. Гребнвв.

22 июля состоялся пленум
тип и народа Берия тайно гоС пленума райкома
районного коиитета комсомола,
товил гнусные планы подрыва
комсомола
посвященный обсуждению итомощи нашей Родины. Но авангов Пленума Центрального Ко—Молодые труженики де- тюра его провалилась. Настал
митета Кониунистической парревни Охтеурья,—заявила тов. заслуженный конец п для найтии Советского Союза.
Вторушина,—выполнят указа- мита иностранного иивериаС докладом об итогах Пле- ния партия о повышении бди- лизма—Берия.
нума Центрального Комитета тельности и своим саиоотвер- Постановление партии и праКоммунистической партии Со- жениыи трудом будут крепить вительства встретило у комсоветского Союза и решении Пре- мошь родного государства.
мольцев п молодежи района,
зидиума
Верховного Совета
Вместе с тем тов. Вторуши- как и у всего советского наСССР в связи с подлой подна критиковала райком ком- рода, единодушную поддержку
рывной деятельностью' иносомола за слабую поиощь яом- и одобрение. Тов. Пальпнов
странного наймита Берия выссоиольской организации, она указывает, что коисоиольские
тупил секретарь райкоиа паркритиковала члена райкоиа организации обязаны улучшить
тии тов. Калинин М. 0.
комсоиола тов. Хохля нкмна, внутрисоюзную, массово-полиОтвиты ия криптограмму, [Мы всех зовем,
Единодушный
одобрением который виесто помощи нрав тическую работу. Комсоиольцы
поиещепную в нашей газете
чтоб в лоб,
встречают комсомольцы поста- ленпю колхоза в организации в колхозах должны занять веза № 59(795) от 19 вюля:
новление Пленуиа ЦК КПСС трудовой дисциплины занииа- дущую роль. Однако до спх
а не пятясь,
I. Чехов. П. «3' ял. III. Рыбак.
об исключении Берия яз пар- ется систематической пьянкой. пор принижена роль яонсоКритика
VI. «Вий». V. Стяль. VI.
тип, как врага Коииуннсти- Плохону прииеру Хохлянкина польских организаций и кол«Тишина*. VII. Тычина. VIII.
дрянь
ческой партии и советского следуют и некоторые другие хозах ииени Чкалова, инени
Яровая. XI. «Честь». X. Секосила,—
народа.
нерадивые колхозники, что от- Калинина и других, о плохой мушкин. XI. «Лело». XII. КеНа
трибуну ноднииается рицательно
этих
организаций то. *1И. Эпизод. XIV. Текст. и это лучшее из дсказательств
сказывается на работе
Петр Крюков. Он говорит:
выполнении
государственных ВЛКСМ известно райкоиу кои- XV. Мысль. XVI. Балет. XVII. За- нашей
—Коисоиольцы отдаленной заданий.
сомола, но решительных мер вод. XVIII. Си.
чистоты и силы.
национальной комсоиольсяой
для
устранения веиостатков не
Заместитель секретаря Соеорганизации д. Корликп при- ново-Борской
комсомольской принимается.
соединяются к гневному голо- организации
тов.
Устинова
С кретарь райкоиа комсомосу всех советских людей, клей- сказала:
ла тов. Романова говорила о
мивших позором гнусного про—Комсомольцы и молодежь том, что комсомольцы п моло
вокатора и авантюриста Серия•
Соснового Гора горячо благо- дежь района беспредельно пре
Центральный Комитет Коммударят Центральный Комитет даны своей родной Коммуниснистической партии своевреКоммунистической партии и тической партии, готояы отдать
менно разоблачил и обезвредил
Правительство зд их решитель- В"е силы во иия строительства
подлого предателя. Пусть знаные мер
принятые к врагу коммунизма в нашей стране.
ю т авантюристы, что любые
-народа Еерия, подлому преда- Постановление ЦК КПСС обяантисоветские планы разобъюттелю п агенту международного зывает нас Повысить бдительсЯ. В ответ на постановление
импертлизиа. Мы все уверены, ность, и мы ответим на это
Центрального Комитета партии
что, несмотря на пршекп вр1- практическими делами. Будем
комсомольцы д. Корликп могов, наш народ успешно завер- трудиться еще энергичнее, тег
билизуют свои иолодые силы
шит строительство коммуниз- гее сплотимся вокруг К-»мму
на досрочное выполнение гома в нашей стране. Мол »дежь нветпчегкой партии п Светсударственных заданий. Ненашего колхоза будет неустан- ского правительства.
достатков в нашей работе иноно бороться за досрочное выВ свопх выступлениях секго, но иы приложи* все силы
полнение государственных пла- ретарь района партии тов.
для устранения их, будем доснов рыбодобычп, пушных за- Кореианов, загедующий отдетойными строителями комму
готовок, улучшим массово-ио- лом партийных, профсоюзных,
мистического общества.
литпческую работу на селе, комсомолыких
организаций
примем
все
м-ры
для
укреплеРК
КПСС
тов.
Солоньев
заклей—Коммунистической партии
ния
колхозшго
строя,
в
премили
позором
презренного
|ра_
мы обязаны всем счастьем м
радостью своей жпнш,—ска- имуществах. которого наглядно га народа—Берпя и поставили) Г е р м а н с к а я Демократическая.Республика. Гыстуымн
..
конкретные задачи, нанравзен-, темпами продолжается
гр шиозное жнлищше строительство
«плпта.^т^.
зала
секретарь Охтеурской убедилось крестьянство.
—В то ьремя,— говорит член ные иа улучшение работы ком- на Аллее Сталина в демократическом секторе Герлвна. В этом
комсомольской
организации
году на этой магистрали п в прилагающих к пей кварталах
тов. Вторушина.—П вот през- бюро р йкома комсомол I тов. сомольеких организаций.
ренный выродок, наймит импе- Пальянов, — когда советский
В прениях также выступили строятся 8—9-этажные дома, в ьотгрых будет около полутона
риалистов Берия хотел вернуть на. од под руковштвои Цент- т.т. Ьпков, Захаров, Кычев, тысяч квартир. Сооружаются школы, магазины, различные
коимунальные учреждения.
нас к рабству и эксплуатации, рального Комитета Коммунис- Оленин и другие.
На снимке: новые дома на Аллее Сталина.
посеять вражду между народа- тической партии и Советского
Пленум райкома комсомола
Прессклише ТАСС.
мп, но никому не удастся правительства напр вляет своп единодушно одобрил постанов- Фото Центральбильд.
отнять завоевания Октября, угв-шя на успешное решение 'ленпе Пленума Центрального
разбить дружбу наших наро- з и а ч строительства ком.мунме- Комитета
Коммунистической
ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ НА МОГИЛЫ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,
дов.
тического общества, враг пар- партии Советского Союза.
ПАВШИХ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ

В странах народной демократии

Плоды неорганизованности
Благоприятные погодные условия, хороший рост трав ил
колхозных лугах, позволили в
текущем году развернуть массовую заготовку кориов в районе еще в июне.

дет пз рук вон плохо? В чем Казанцев не помог правлению
причина нетерпимой медлитель- колхоза имени Микояна организм ать своевременно и полностйУ
ны* ходом заготовку кормое,
Она прежде в"его кргется в
обшествепТ'М, что правление колхоза иало привлекает

а
(пред-е .ательт Ульянов), сель-1 н 0 с т ь
сильные у новоди
п
ский
Совет
(председатель
тов.
™
Гольше-Тархово.
Колхоз
имени
Микояна.
ПОЛЬЗУЯСЬ
бе:
К0НТр01ЫЮСТЬЮ
со
Болыие-Тарховского сельского Казанпен) не руководят по
стороны
сельского
Совета,
н<Совета пе был исключением в настоящеиу заготовкой кормов.
этом отношении. Однако эти Вместо того, чтобы строго по- иощь по участию нх коллеквозможности были упущены. требовать от бригадира сено- тивов в заготовке кормов, подПорочная практика ждать, ког- заготовительной Григады на- меняют только обещаниями. К
да побольше вырастут травы, пряжения в работе, председа- числу таких руководителей мопривела к тому, что на 20 тель колхоза тов Ульянов ми- жно отнести т. Крюкова (наиюля на колхозных лугах ра- рится с самотеком, низкой про- чальника рыбоучастка), т: Зуботало всего 4 че мвека и одна извокительностью труда, безот- бову (заведующую пиолой). Тасепокосилкр, скошено 17 га, ветстнеппостью, когда на поко-1 ка « Т 0 , н
застоговано 132 центнер!се.аЛсе не п о л ь з у е т я полностью I Создание прочной кормовой
оа чпФапА сих
Р Ш са
. « 60
Л центгеров. I| вееь световой
я день, „а „в ответ- ,Гагы—нажчейпмя хозяйствензаложено
Как случилось, что колхоз стиенный период
заготовки но политическая задача, и тру
провалил работу но заготопке'кормов работают но С—7 ча- , женпки колхоза имени Микояна
должны с честыо выполнить её
кормов В июне, В Первой ИОЛО-! СОН В СуТКП.
вине июля и до спх лор ее ве-» Председатель сельсовета тов.
А. Федоров.

РД 08914

Как передает Польское агент-1 от Государственного Совета, от
(тво печати, 21 июля в связи Центрального Комитета Польс праздником Освобождения ской Объединенной рабочей
представители государств-нных партии, от руководящих оргаи партийных органов возложи- нов других политических парли венки на могилы советских тий, от вой<ка Польского, от
воинов, павших в боях за ос- массовых организаций, от предприятий п учреждений. Был
вобождение Варшавы.
возложен
так же венок от
Венки были возложены от
имени
посольства
Советского
пмени Председателя
Совета
Союза
в
Варшаве.
Министров Болеслава Еерута,

ПОИСЩЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЯПОНИИ
Ассоциация Народной помо-|ленно
приступила к сбору
щи Китая передала 1 236 470' средств и направила председатысяч су № й Для оказания, тело ЯП' некою общества попоиощи жертвам наводнения моши Тацудзи Фусе послание
в Японии. Средсла были пере- с выражением глубокого созданы японскому обществу но- „ания кятаЯскогонарода жер>
мощи. Сразу же ногле получе-^,, наводнения в Японии,
пии известия о наводнении. |
[ТАСО
разразившемся в Японии В|
У1
)•
конце июпя, ассоциация Народной помощи Китая иемедРвдаитор В. ОЗОЛИНА.

с. Ларьяк, типография Тюменского эблполиграфиздата

Тираж 1000 вкз.

Заказ 148

Т Ы з й о с и т е Ш : 15 сгеа1:ес1

1па1 уегзюп о^Т1РР2РОР РЛо1: 2.16Г1Ю8.

Пролетарии

№ 62 (798)

ИЗВЕЩЕНИЕ

ЧЕТВЕРГ

Районный комитет физкультуры и спорта исполкоиа
районного Совета доводит до сведения всех трудящихся
с. Ларьяка, что 2 августа 1953 года с 12 часов дня на
стадионе состоятся спортивные соревнования по бегу,
прыжкам в длину и высоту, метанию гранаты, спортивные игры: волейбол, грролки.
На протоке будут проводиться соревнования по плаванию, состязание на обласах.

30
июля
1953

Цена 10 коп.

Оргии Ларьякского
райкома К П С С и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

ПЕРЕМИРИЕ В КОРЕЕ
Подписание соглашения
о перемирии
Утром 21 июля пекинское радио сообщило, что в Паньмыньчжоне состоялось подписание соглашения о перемирии в Корее.
С оглашение подписано глаиой делегации Корейской Народной
Армии и к итайских народных добровольцев' генералом Наи
Иром—с одной стороны, п генерал-лейтенантом Гаррисоном,
главой делегации ООН,—с другой.
Подписание соглашения состоялось в 10 часов утра по местному корейскому времени. Через 12 часов после подписания
соглашения огонь должен быть прекращен.
(ТАСС).

ЗАГОТОВКА НОРМОВ—ПЕРВЕЙШИЙ
ДОЛГ РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

г.

Комитет ФК и С.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Товарищу Ким Ир Сену

Сообщение о подписании перемирия вызвало! с тем, задачи восстановления народного хозяйстглубокое удовлетворение во всей советском | ва, разрушенного навязанной корейскому нанароде, который рассматривает успешное окон- роду войной.
чанпе переговоров о перемирии как великую
Правительство СССР желает правительству
героическую победу корейского народа и добКорейской Народно- Депонта ческой Республилестных китайских народных добровольцев.
Соглашение о перемирии в Корее является ки успехов и разрешении этих больших з.шч
в тоже время крупной победой всего лагеря и выражает готовность оказать всю возможную
помощь пострадавшему корейскому народу в
мира п демократии.
налаживания
мирной жизни и залечивании тяС прекращениеи войны перед корейским народом встают задачи восстановления националь- желых ран, вызванных кровопр'литной войной
ного единстиа Корейского государства и, вместе за свободу и незавиениоегь своей Родины.
Москва, 27 июля 1953 г.

Председатель Совета Министров СССР
МАЛЕНКОВ

„
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наступил решающий период нии и стоговании. Разрыв иежзаготовки кориои—сена, сало ду косьбой н стогованием больса, веточного корма. В районе шой.
Подписание перемирия в окончание войны, и свободы, сможет теперь приступить к решенет ни одного колхоза, кото
Очень медленно идет в колнавязанной
корейскому народу, является боль- нию з.>дач восстановления единства своей Рорый бы стоял в стороне от это- хозах района заготовка силоса
го дела. Но решается эта важ- и веточного корма. Колхозы шой победой Корейской Народно-Демократичес- дины, к восстановлению пострадавших городов
ная государственннаи задача «Красное знамя»,ииенп Кали- кой Республики и самоотверженных китайских и сел, к подъему народного хозяйства страны.
по-разному. Передовые колхо- нина и другие до сих пор не народных добровольцев и, вместе с тем, крунВо всем этом корейскому народу обеспечена
зы района подняли на заготов- заготовили нп одного центнера нейшии успехом демократического лагеря мира.
Героический корейгкнй народ, перенесший активная поддержка и помощь Советского Соку кормов всю массу колхоз- силоса и вето ч НУ го корма.
большие жертвы в защите своей независимости юза и другпх демократических стран..
ников, используют все силы п
Общественность сёл и дересредства.
Министр Иностранных Дел СССР
вень слабо еще принимает учас- Москва, 27 июля 1953 года.
В. МОЛОТОВ
Однако в целом по району тие в поиощи колхозам в зазаготовка корнов проходит край- готовке кормов для общественне медленно, неорганизованно. ного животноводства. Селыкие
11а 25 июля в районе было за- Советы Ларьякский, Охтеурский
ложено силоса немногим боль- и другие вопреки постановлеше 3 процентов, а застогова- нию Спиега Министров СССР от
\ 500 Н0ЛХ03НЫХ ЯСЛЕЙ
но сена всего лишь 14326 цент 1У июня с.г. «О мерах помощи
Накануне уборки урожая яснеров. По плану на стойло!лп и площадки для детей оргавый период требуется почти в колхозам и совхозам рабочей
силой в проведении сеноуборки
низуются в каждой сельхоздвадцать раз больше.
и уборки урожая в 1953 г.»
артели
Челябинской области.
Совершенно неудовлетвори- гее еще раскачиваются с мобиВ
колхозе
«Сдвиг» Сосновскотельно ведут силосование и се- лизацией трудоспособного пасе-;
го
рчйона
п
других сельхознокошение колхозы «Новая левия на заготовку кормов. (
артелях
для
яслей строятся
жизнь», имени Куйбышева, Все лп делают первичные парновые помещения.
<Красная звезда» п другие. тийные организации для того,
Сейчас в колхозах работает
Председатели эгпх колхозов т. т. чтобы быстро преодолевать отоколо 500 детских яслей н боСухушин, Сосиив, Иванов и ставание в заготовке кормов?
лее 200 площадок для детей,
другие отставание в заготовке
Нет. Они в т еще присматриролители которых будут занякормов пытаются оправдать
ты ба полевых работах. Местплохими погодными условиям, ваются, пронииают решения,
ные оргаьы здравоохранения
налой травой и т. д. Главная собврнот факты, но не стремятся
принять
решительные
меры
привели семинары работников
причина отставания в том, что
в
организации
работ
на
загоколхозных детских учреждеколхолы не сумелп с первых
ний.
(ТАСС).
товке
К"рМ0В.
дней выхода иа луга высокоВ запушенной состоянии напроизводительно провести работу, правильно организовать ходятся массово-политическая
УБОРКА УРОЖЯЯ
Белорусская ССР. На гидроэлектростанции .Дружба народов*, коработа, социалистическое сорев- торая
труд.
даст энергию десяти колхозам трех республик—Ьелоруссии,
На Украине в разгаре
Только потерей чувства от- нование в сенокосных бригадах Латвии и Литвы,—закончена сборка гидротурбин н генераторов,
уборка
урожая. В массосмонтировано распределительное устройство, заканчивается установветственности за порученное и звеньях.
ка
подстанции.
вую
жатву
вступили все
Дальнейшее промедлепие с На снимке: у здайия гидроэлектростанции .Дружба народов*.
дело со стороны председатели
области
республики.
В колколхоза сПуть Ленина» т. На- заготовкой кормов в районе не- Фото М. Минковича.
Прессклише ТАСС.
хозах
уже
убрано
36,6
прогина иожно объяснить беспо- терпимо. Планы сенокошения в
цента
всей
площади
колоНАВСТРЕЧУ ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
рядки, творящиеся на лугах в стогования находятся под угсовых культур в два с лишрозой
срыва.
Сельские
Советы,
этом колхозе: На покос сеноНовыми трудовыми успехами!железной дороги Тараеенко раз- ним раза больше, чём к
косная бригада иыехала толь- партийные организация, управ- отмечают
железнодорожники вернулось соревнование за
ко 17 июля, по 2—3 дня чле- ление сельского хозяйства м страны свой традиционный празд уалинпенпе пробега паровозов этому времени в 1952 году.
В колхозах и совхозах
ны сенокосной бригады работа- заготовок обязаны немедленно ник.
между
подъемочиымп
ремонтаНовосибирской
области нают в личном хозяйстве, совер- добиться крутого перелома в
Машинисты Юго-Западной ми. Инициатор соревнования чалась уборка озимой ржи.
шают ие требующиесн разъезды заготовке кормов для общест- дороги, готовясь к дню железВ сельхозартелях выборочиз деревни в деревню. И все венного животноводства.
нодорожника, в июле провелп довел пробег паровоза без ре- ным порядком убраны перэто происходит на глазгх предОбязанность руководителей много тяжеловесных шездон, монта до 134 тысяч километседателя колхоза т. Нагнна, колхозов—мобилизовать массы перевезли сотни тысяч тонн ров, превысил норму более чем вые десятки гектаров льна.
(ТПСС).
членов правления.
колхозников на заготоику кор- грузов аерх залапия. Выдаю- вдвое.
Совершенно нетерпимым яв- мой гсех от мала до велика, щийся рейс.' соверши ! маши- Машинисты депо Москва-СорСтанок—гигант
ляется отношение к заготовке правильно организовать их нист депо Дарница Федотчен- тировочная Московско-Рязантруд
Сенокошение
в
силосовако.
На
участке
Фастов-ДарниГорьковскнй завод фрезерных
кормов со стороны правлении
ской магистрали стяжеловесных
начала ию- • с т а н к 0 » сготовил электрокопироколхоза имени Микояна, имею- ние надо вести в любш погоду, ца он провел тяжеловесный сосШШМШБСШЫЛ » в а л Ь ныи станок .Длина .этого
щаяся немногочисленная тех- не преостапавливая эти работы тав с превышением веса ва ля перевезли
20,5 метра. Он состоит
поездах десятки тысяч тонн регата
ника используется не в пол- и и ненастные внп, широко 1525 тонн.
почти из 18 тысяч различных деПо инициатив* машвнпета грузов сверх плана.
талей. На нем установлено 25
ную меру. Низка производи- применять стогование трав
электродвигателей(ТАСС).
(ТАСС).
на
балаганы
о
стожара.
депо
Бннень
Куйбышевской
тельность труда на сенокоше-
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ПИСЬМА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Ввлиная демонстрация могучего единения ...В РЕДАКЦИЮ
ЗА ЕДИНУЮ, МИРОЛЮБИВУЮ,
партии,
правительства
и
народа
ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ
•
•
•
ЗАБЫТЫЙ УЧАСТОК
ГЕРМАНИЮ

ОБЗОР

да, он лишний раз разоблачает
себя, как врага мира и единства Германии.

Колхозы имени Чкалова
КРУПНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
В быстрейшем, восстановле
«Рыбак
Сибири» Вампу голь
Беспредельна преданность
В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
нии единства Германия и
ского сельского Совета в тече
Пир,
дружба, счастье! Этп
заключении с ней мирного до
Коммунистической партии
ние всего лета ожидают культслова
объединяют
молодых люговора глубоко заинтересованы
24 июля состоялось собрание в отделах исполкома район лодку. Кстати, в этой году в все народы. Выражая эти инте- дей самых различных взглярайоне работает несколько
коммунистов исполкома район ного Совета депутатов трудя- культлодок, но ни одна из них ресы, искренне желая содейст- дов, профессий, национальносного Совета депутатов трудя- щихся имеющиеся недостатки, не была ни в колхозе инени вовать скорейшему объедине- тей и вероисповеданий. Повсющихся, которое обсудило по- повысвть ответственность за Чкалова, ни и колхозе «Ры нию Германии на иврной и де ду юноши И девушки хотят,
становление Пленума ЦК КПСС порученное дело, усилить ре- бак Сибири». Трудящиеся этих мократической основе, прави- чтобы их будущее было миртельство Германской Демокра ным, радостным. И они все
о преступных антипартийных и волюционную бдительность.
колхозов уже несколько лет
антпгосударственных действиях —Проклятый враг и изиевник подряд не видели кино, хотя тической Республики неоднок- больше проникают* я сознаниБерия. С большим вниианиеи Берия,—сказал коииувист тов. в с. Нижне-Вартовскои имеет ратно вносило свои предложе ем, что добиться этого можно
присутствующие
прослушали Яров,—хотел подорвать колхо- ся звуковая кинопередвижка, ния по этому вопросу. Оно под- лишь сплоченней своих рядов.
Одним из важнейших средств,
доклад председателя исполкома зы, ослабить иогущество нашей которая обслуживает колхозы черкивало, что совместные, еди
способствующих
такому сплонодушные
действия
немцев
Восрайсовета тов. Толмачева.
любиной Родины. По нельзя только Нижне-Вартовского сельчению
являются
Всемирные
точной
и
Западной
Германии
Выступившие на собрании отнять у народа завоеванного ского Совета.
Конгрессы
и
фестивали
молопомогут
ускорить
достижение
счастья.
Клеймя
позором
прекоммунисты горячо одобрили
В стороне от нагистралн рек соглашения иежду оккупирую- дежи. После войны их было
дателя,
мы
еще
теснее
сплорешение Пленуна ЦентральноВаха и Обо расположен колхоз
го Комитета партии по делу о тимся вокруг Комиунистичес- Рыбак Сибири», в котором щими Германию державами— несколько и с каждым новым
США, СССР, Англией, Францией. кошрессом и фестивалем шикой партии и Советского прапреступных антипартийных
очень
редко
бывают
руководя15 июля правительство ГДР рилось нежа у на родное движеантигосударственных действиях вительства, отдадни все силы щие работники района. За
изменника Родины и предателя дальнейшему укреплению кол- 1953 г. здесь не прочитано сделало в этом направлении но ние иолодежи, рг.сла и крепла
народа Берпя и заверили хозного строя, мобилизуем мас- ви одного доклада, ни одной вый шаг. Оно выступило с за ее решииость защитить мпр. 25
впредь крепить мощь нашего сы колхозников на досрочное лекции, мобилизующих труже- явлениеи, в котором предложи- июля >в Бухаресте открылся 3-й '
социалистического государства, выполнение государственных ников колхоза на досрочное ло в кратчайший срок созвать кемирный Конгресс молодеобщегерманское шещанпе по жи. 2 августа там же начнети помни о капиталистическом плавов, внедрим в колхозное выполнение
государственных
окружении, усилить револю- производство достижения науки заданий, поэтову неслучайно вопросу мирного воссоединения ся 4 Й Всемпрьый фестиваль
иолодежи и студентов. Ни дационную бдительность среди и передового опыта, в ближай- в колхозе низка трудовая дис- "'ермании.
лекие
расстоивия, ни препятстшее вреия закончен перевод
20 июли президент Германтрудящихся.
циплина,
неудовлетворительно
вия,
которые
чинит реакция в
коренного национального насеской Демократической РеспубЗаместитель секретаря пар- ления на оседлый образ жиз- выполняются плановые зада- лики Вильгельи Пик скова под стравах капитала, не поиешания.
тийной организации тов. Жи- ни.
черкнул огроиную роль обще- ют собраться посланцаи юнолин сказал:
Члены артели «Рыбак Сибп-! германского соглашения для шей и девушек, чтобы обсуВзволнованную речь произнодить волнующие их вопросы—Злейший враг Коммунис- сит коммунист тов. Рыков. Он ри» с возмущением спрашпва- ликвидации раскола Германии.
ют,
когда
же
будет
обращено
«Совещание представителей Вос- вопросы мира, национальной
тпческой партии и советского говорит:
независимости,
обеспечения
внимание
на
этот
«забытый
народа, агент международного
—Подлый враг Берия сво- уголок», когда будет налажено точной и Западной Германии,— прав молодого поколения, разсказал он,—должно определить
империализма Берия хотел за- ими преступными действиями
вития культуры.
хватить власть, подорвать дру- хотел посеять вражду между культурное обслуживание кол- практические шаги, необходиКонгресс и фестиваль в Гужбу народов Советского Союза, народами многонационального хозников. Вампугольского сель- мые для проведения единых и
свободных выборов но всей Гер- харесте—крупнейшие события
подорвать колхозный строй, на- Советского Союза, поколебать ского Совета?
Нора отделу культуры ис- мании. Оно должно обсудить в жизни молодого поколения.
рушить единство нашей партии. лагерь демократии и социализполкома
райсовета п стделу' В о Ирос о создании общегерман- Б них примут участие делегаЭти преступные планы Берии ма. Змеиное жало коварного
"
Г
л
а
н
д
ы
п
агитации с к о г о демократического правн ции молодежи более чем из 90
разоблачены. Изменник и пре- врага вырвано благодаря бдиг
РК
КПСС
принять
иеобходидатель Берия предстанет перед тельности Центрального Комительства и принять действен- стран. Многие из этих делегаВерховным Судом и за своп тета Коммунистической партии. мые меры по систематическому ные веры для ускорения зак- ций насчитывают по нескольобслуживанию лючения справедливого мирно- ку сот и даже тысяч человек.
злодеяния получит заслуженСобрание коммунистов еди- культурному
ную кару. Пусть знают наши нодушно постановило одобрить колхозников.
го договора с Германией в Во гремя фестиваля состоятся
П. Соловьев,
враги, что участь Берия пос- постановление Пленума ЦК
последующего вывода оккупа- многочисленные выступления
д. Вампугольск.
тигнет каждого, кто посягнет КПСС и наметило мероприятия,
ционных войск всех держак». танцевальных коллективов, хона свободу советского народа. направленные на улучшение
Народные массы Восточной и ров, солистов, оркестров, духоЗападной Германии горячо под- вых и народных музыкальных
Наша задача—ликвидировать работы партийной организации.
ВИЕСТО ПОСОБИЯ
держивают эти предложения. инструментов балетов, а так
ПЕРЕПИСКА
<Из разговоров с простыми же спортивные состязания. Все
эти мероприятия Судут прохоЯ многодетная мать имею людьми о заявлении правительдить под ло :упгом «За мир и
9 живых детей, трое из ннх ства ГДР,—пишет зднадно-гердружбу
I».
Активно прошло собрание па пропеки врага мы еше тес- уже взрослые и?.живут отдель- манская газета «Штутгартер
коммунистов и комсомольцев нее салотим свои ряды вокруг но.
Молодежь во вгех странах
Фольксштпмме»,— выясняется,
районной конторы связи, на Центрального Комитета иартнп
При рождения девятого ре что этот шаг встречей с ра- активно готовилась к конгрескотором обсуждалось постанов- и Советского Правительства. бенка я должна была полу достью». Среди различных сло- су и фестивалю. Июль был иеление Плену иа ЦК КПСС.
На каких бы участках каж- чить единовременное пособие ев населения движение за не- сяцем множества молодежных
Первым выступает комсоио- *ы® и з | , а с н е работал, мы Оформив докуиеиты н отослав медленный созыв общегерман- собраний, митингов, культуря получила ского совещания приобрело еще ных и спортивных мероприялец т. Захаров. Он говорит, должпы повысить революпиои пх в раПфпнотдел,
Т
иую
бдительность,
коренным
пособие
только
"на
6 денй, больший размах. «Ненцы за тий. Во многих странах (Инчто комсомольцы нашей комобразом
перестроить
работу
т.
к.
от
дочери,
работающей
и один стол!» - эТ"Т лозунг зву- дия, Иран, Бирма, Бразилия и
сомольской организации от всечит сейчас по всей Германии. другие) в ходе подготовки к
Вол
чарах,
Кондинского
района,
го сердца благодарят ЦК КПСС уставщикам почты, бороться
Совсем иначе отнеслись к встрече в Бухаресте состоялись
п Президиум Верховного Сове- за четкую п бесперебойную пришла справка с неста работы,
а не с места жительства. Де- предложениям
правительства национальные фестивали. В
та СССР за принятые реши- работу связи.
Коммунист т. Васильев при- лаетёи снова запрос в Вол ча- ГДР в правящих кругах Запад- странах лагеря вира п социательные меры к буржуазному
перерожденцу, агенту-Еерпя, звал коммунистов и - комсо- ры, ведется переписка с рай- ной Германии. Клика Аденауэра лизма иолодежь встречает конпытавшемуся подорвать мощь мольцев строго соблюдать го- финотделом. Прошло девять завявпла,. что она «не имеет ни- гресс и фестиваль новыми достижениями в труде. Свыше
нашей страны в интересах: сударственцую тайну, ул\ч- месяцев. Бухгалтер гопюсибиЛ какого намерения» участвовать 300 тысяч молодых рабочих
иностранного капитала. П у с т ь , шить пдеологпческу ю работу тов. Соснпна отвечает, чю на в совещании с представителями Румынии соревнуются в честь
помнит враг, что никакие 'среди всего коллектива конторы дочь, проживающую в Еолча- Восточной Германии. Как из- К" нгресса. Почти 220 тысяч
рах, сделано доначисление вестно, американская пропауловки пм не удастся совер- связи.
единовременного
носория ь ганда в последнее время пыта- индшппальных и коллеьтипшить. Мы комсоиолмш, еще В своем выступлении т. Смо-^
ных трудовых обязательств взяупорнее будем трудиться на1 линя указала на запущенность | сумме 2э0 рублей, а две лась создать у немцев впечат- ли, гоТОвяс-ь. к конгрессу, иоление,
будто
Аденауэр
стоит
за
своих участках, отдадии все, внутрисоюзной работы сре- справки, досланные ранее на
лодые строителя йародпой Чесвои творческие силы и уме-|ди комсомольцев и призва- двух сыновей, потеряли срок воссоединение Германии. Этот хословакии.
маневр
был
предпринят
с
целью
ние, чтобы обеспечить построе-'ла членов ВЛКСМ улучшить действия. Сообщение то». Сосукрепления позиций Аденауэра
Конгресс и фестиваль в Буние коммунистического об-1 отношение к работе, усилить нингй осталось сообщением, а
перед
парламентскими
выборахаресте
выразят волю самых
дельги так и не высланы, хощества в нашей стране.
^б
одителыюсть.
ми;
которые
назначены
в
Зашироких
масс молодежи. Они
тя указанные сроки, прошли.
(
Гневпую речь произнес на! Товарищи Васильев* Смолипадной
Германии
на
6
сентября.
явятся
могучей
демонстрацией
1еи вызвано такое бездушсобрапяи комиуинст т. Питу-; на. как и все нрисутствую- нее отношение к многодетным Ныне этот нропагащист'-кяй решимости молодого поколения
хпн. Он заявил:
щпе, горячо одобрили поста- _ п
_
материи? Неизвестно. Но это трюк кдт:а Аденауэра разру- объединенными силами осу1,0 ЛР,1ие
и
—Я проклинаю заклятого! *
Прези- |1ПЬ-ах „ е совместимо с ратбо шает собственными (укамп. иг- ществить свои надежды на мпр,
Соа та
врага партии н народа Берия. I
верховного
*
рпм писм н жалоб в государ- норируя предложении прави- дружбу п счастье. Харьков.
тельства ГДР,; поддерживаемые
За своп гнусные действии о п * ^ " *
ственном аппарате,
большинством немецкого наро1
Редактор В. ОЗОЛИНА.
будет сурово наказав. В ответ
А- Пыкина.
'
А. П. Крюкова.
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АВГУСТА

1953 г.
Орган Ларьякского райкома К П С С н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Историческая веха в
международном
рабочем движении

Да здравствует Коммунистическая
партия Советского Союза, великая направляющая и руководящая сила советского народа в борьбе за построение
коммунизма! .

Цена 10 коп.

ОБ ИТОГАХ ОЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА
РАЗОИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР НА 1953 ГОД
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Опубликовано Сообщение Ста тавило около 4 процентов.
дии 1952 года.
На рубеже XIX—XX веков держивает её в иатерпальпои тистического
Управления
Оснащенное в текущем году
Наряду с ростои продажи
велпкпй Ленин, творчески раз- отношении и состоит членом од- РСФСР об итогах выполнения новыми сельскохозяйственны- сельскохозяйственных продуквивая учение основоположни- ной вз её организаций.
государственного плана разви- ми машинами больших успе- тов в государственных п кооков научного коимунвзва МарВыборы в центральные ор- тия народного хозяйства РСФСР хов достигло социалистическое перативных магазинах, в перкса и Энгельса, поставил пе- ганы партии принесли победу на 1953 год за I -полугодие, сельское хозяйство.
вом полугодии 1953 года уверед рабочим классои Росспа Ленину. С этого Бремени у
Это сообщение свидетельствуКолхозы, МТС и совхозы ус- личилась продажа населению
неотложную, жизненно назрев- сторонников Ленина, получив- ет о новых заиечательных ус- пешно привели весенний сев п различных продуктов н на кол*
шую задачу создания револю- ших на II съезде большинство пехах, достигнутых трудящи выполнили плап сева яровых хозном рынке, особенно пшеционной партии нового типа голосов при выборах, стали на- мися Российской Федерации I культур.
ничной муки, крупы, яйц, карНовая партия лолжна была в зывать большевиками, против- развитии экономики и культутофеля,
овощей и птицы. Цены
По сравнению с прошлый
корне отличаться от сущест ников же Ленина, получивших ры.
на
колхозных
рывках в первом
годом увеличилась посевная
вовавших тогда оппортунис меньшинство голосов, сталп на- В сообщении говорится, что площадь пшеницы, подсолнеч- полугодии 1953 г. снизились.
тических партий II Интерна- зывать меиьшевикаии.
план первого полугодия по ника и сахарной свеклы. В цеВ сообщении отмечается
ционала. Единая, централизопроизводству
яяяовой продук- лях обеспечения кормами об- дальнейшее развертывание раПосле съезда разногласия
ванная, вооруженная револю между большевиками и мень- ции выполнен по проиышлен щественного животноводства, бот по строительству новых и
ционной теорией она созыва- шевиками вз организационных ности республиканского и мест- колхозы увеличили площади расширению действующих конлась В. II. Лениных для того, вопросов перерастают в такти- ного подчинения РСФСР на кормовых культур.
мунальных предприятий, газичтобы смело и решительно ческие п программные.
100,3 процента.
Объеи государственного ка- фикации и благоустройству гоповести пролетариат и трудяВ первом полугодин 1953 питального строительства, осу- родов.
Внутри РСДРП большевики
щееся крестьянство на штурм всегда вели непримиримую борь- года перевыполнен план нроиз ществляемого министерствами
Значительно увеличилась по
царизма и буржуазно-помещи- бу с меньшевиками, боролись водства
хлопчатобумажных,
ведомствами РСФСР, в нер- сравнению с первым полугодичьего строя, нх борьбу за по- за революционное единство ра- льняных и шерстяных тканей, вом полугодии 1953 года соста- ем 1952 года численность рабеду социалистической револю- бочего класса.
кожаной и резиновой обуви, вил 114 процентов к первому бочих и служащих, занятых в
ции.
бельевого
трикотажа, чулочно- нолугодшо 1952 года.
республиканском п местном хоРешения второго съезда яви30 июля 1903 года открыл- лось мощным ударом по меж- носочных изделий, мяса, расКапитальные вложения мест- зяйстве РСФСР, возросла прося II съезд Российской социал- дународному оппортунизму и тительного масла, кондитерских ных Советов депутатов трудя- изводительность труда.
демократической рабочей пар- указали рабочим всех стран изделий ц других товаров для щихся, а также республиканНеуклонно растет и культуртии. На эгом историческом путь борьбы за революционную населения.
ских министерств п ведомств ный уровень советского народа.
съезде Ленин выступил как марксистскую партию.
Перевыполнен план первого *СФСР в жилищное строительК концу первого полугодия
фактический создатель партии,
полу!одни
по выпуску железо- ство в первом полугодии 1953 1953 года на последних курСозданная 50 лет назад гекак подлинный вождь её. В ниальным Ленины и, Коммунис- бетонных и гинсовых строи- года увеличились против перожесточенной Оорьбе с оппор- тическая партия Советского Со- тельных деталей,лесорам, сель- вого полугодия 1952 года на сах высших учебных заведетунизмом Ленин и его едино- юза выросла в гигантскую сплу, скохозяйственных машин, элек- 22 процента, автонимальное ний п техникумов заканчивали
учебу, включая обучающихся
мышленники сформулировали закалилась в боях под руко- троустановочных
пзделпй и строительство местных Советов заочно, свыше 300 тысяч мои отстояли те принципиальные водством Ленина, ученика п других видов продукции.
на 33 процента.
лодых специалистов.
и организационные начала на- продолжателя дела Ленина веЗначительно увеличилось в
В больших размерах провоВ семилетних и средних шкошей партии, которые были ликого Сталпиа п их соратни- первом полугодии 1953 года дилось в первом полугодии
лах,
школах рабочей и сельвыдвинуты и разработаны на ков.
по сравнению с первым полу- 1953 года на территории РСФСР
ской
молодежи
в теку идем гону
страницах «Искры». Н-й съезд
годием 1952 года производст- строительство школ, кинотеатчисло
учащихся,
закончивших
Славный путь борьбы п по- во основных видов продукции ров, больниц, поликлиник, детпринял программу и Устав парполный
курс
обучения,
было
тии, создал её центральные бед прошла наша партия за промышленности республикан- ских яслей, садов и других
на
19
процентов
больше,
чем
50 лет. Под её иудрым п ис- ского и местного нодчинеппя культурно-бытовых
органы.
учреждев
1952
году.
Гениальный ленинский план пытанным руководством трудя- РСФСР. Валогая продукция про ний.
построения марксистской пар-) щиеся нашей Родины вели са- цышленностиресп)бликанскою
В первом полугодии 1953 гоЗа истекшее полугодие прогероическую и местного подчинения РСФСР должалось дальнейшее развер- да в РСФСР продолжалось даль1 пи нового тина предусматри-1 моотверженную
вал в первую очередь создание борьбу против царизма, против в ы р о с л а в первом по- тывание советской торговли.
нейшее улучшение медпцинобщерусской политической га- помещиков и капиталистов.
лугодии 1953 года по сравнеВ течение первого полугодия! ского и санитарного обслуживаПартия на протяжении всей нию с тем же периодом 1952 1953 года населеппю было про нпя населения, увеличилось
зеты, которая должна стать
идейным и организационным своей пстории росла п крепла года на 9 процентов.
дано товаров по лпнпи госу число больниц, родильных доцентром сплочении партиПпых в непримиримой борьбе со всеСнижение себестоимости про- дарственной п ковператив нов, санаториев, домов отдыха
рядов и созыва Л съезда пар- ми крагами рабочего класса. мышленной продукции в нер- ной торговли на 15 процентов :п детских садов,
тпи. Такой газетой, созданной Она разгромила троцкистов, бу- вом полугодии 1953 года сос- больше, чем в нервом полуго-'
(ТАСС).
Лениным в 1900 году, явилась хари пцев, зпновьевцев, буржуазных националистов, служив«Искра».
Ленинская «Искра» вела не- ших агентурой пмиериалпзма
ПРЕОДОЛЕТЬ
Концерт у рыбаков
примиримую борьбу с оппор- и пытавшихся добиться рестовО
ТСТАВАНИЕ
По инициативе работников; С.болыппм одобрением прптуниста ип, она развернула на раннп капитализма в СССР.
Во второй половине июля
Ныне империалисты ищут Корлпковского красного чума пялп зрптели частушьи на хансвоих страницах широкую пропроходила
сессия Корликовсков
нашей
стране
онору
в
лице
на
днях
общественность
д.
Кортыйском языке в исполнении депаганду тюрческого марксизма,
го
сельсовета,
на которой образличных
отщепенцев
н
разлоликов
выехала
на
места
ировушек Нелогеи Куниной, Анфиразработала и обосновала прогсуждался
вопрос
о ходе выполжившихся
элементов,
активизимысла
рыбаков
для
культурносы Прасиной, Веры Пыгатовой.
раммные, тактические и органения
плана
рыбодобычп.
руют
подрывную
деятельность
го
обслуживания.
Активное участие в копцерте
низационные принципы партии.
Для рыбаков был прочитан приняли т. т. Абрамов, АрапоВажнейшим на съезде был своей агентуры. Тщетные поВыступающие на сессии отвопрос о программе партии. пытки! Ликвидация преступ- доклад, а затем поставлен кон- ва, Медведем. Бешкильцев, Ису- метили о неудовлетворительном
нова и другие.
Разработанная ленинской «Иск- ной авантюры Берпя, презрен- церт.
руководств рыбодобычей со
Под руководством Марпп ИсуРыбаки были довольны конрой», программа включала тре- ного наймита империалистистороны
правления колхоза, о
бование «б установлении дик- ческих сил, еше и еще раз сви- повойхор исполнил- песни: «Мы цертом, выразили благодарность
неправильном
использовании
татуры пролетариата и указа- детельствует о несокрушимой за мир!», «Рябина », «Ой, цве- его участникам и просили чаще приезжать для культурного бригадира рыбодобычя т. Прание па руководящую роль ра- единстве партии, правительства, тет калипа» п другие.
советского
народа.
Тепло встречали рыбаки ин- обслуживания непосредственно сина, который использовался в
бочего класса в надвигающейкачестве посыльного, о плохой
ся буржуазно-демократической
Советский народ, тесно спло- сценировки с участием т. т. Аб- иа места промысла.
организации
приемки рыбы на
революции.
А. Смолин.
ченный вокруг партии комму- рамова и Ееиишльцева.
местах
промысла
в «Искре» и
На съезде возникли острые нистов, творит свое великое исто
«Комсомольце».
споры ао организационным воп- рнческое дело. В тесном едиНП З Я Г О Т О В К Е КОРМОВ
Сессия приняла развериутое
росам и прежде всего о член- нении партии, правительства и- Комсомольцы Ларьякской уче- точного корма. В счет обязательрешение,
направленное па престве в партии. Формулировка _парода наша страна уверенно;
„
| ннческой комсомольской органи. ства 31 июля ими уже заготовлено
одоление
отставания
на рыбЛенина гласила, что членом
и твердо продолжает свой штть\
„ н а с е б я о б я з ^ т е л ь . свыше 500 килограммов веточного корма.
нартпп может быть всякий, кто
ном промысле.
шили ) иколхозу
пил лц^ .Красная
<|1|»ич.и|| .
победоносного
Коимупистпчес-1 С1.ЮЦ—ли
тво-заготовить
Л. Романова.
признает программу партии, под кого
строительства.
звезда" потребное количество ве-1
Алексоои.
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№92(799)

Стахановец

В Центральном музее В. И. Ленина
Москва, площадь Революции.
Здесь, рядом с Кремлем, в
монументальном здании разместилась величайшая сокровищница иарксизма-ленивизма
—Центральный музей Владимира Ильича Ленина.

СВОЕВРЕМЕННО
ВЕСТИ
ЗАГОТОВКУ КОРМОВ

ссылки создает общерусскую вившеиу иа съезде,- что он
В колхозе .Ударник 2-й пятилетки" неудовлетнелегальную иарксистскую га- желает всех сделать членами
ворительно идет заготовка кормов для общественного животноводства.
Правление колхоза
зету «Искра». Под стеклои— партии, Ленин в этой речи
(председатель т. Сигильетов, бригадир животноподлинник первого ноиера сказал: «Лучше, чтобы десять
водческой бригады т. Тырин) вместо организации
«Искры». Он вышел в де- работающих ве называли себя
своевременной заготовки кормов, укрепления трукабре 1900 года за грани- членаии партии (действительдовой дисциплины в сенокосных бригадах ограничиваются обещаниями и резолюциями. А дело
цей. С эпиграфом «Из искры— ные работники за чннани незаготовки кормов поставлено из рук вон плохо.
возгоритси
пламя».
Одними
из
гонятся!),
чем
чтобы
один[
Сейчас, когда наша страна,
На 25 июля в колхозе заготовлено кормов один
все прогрессивное человечество первых присоединились к ле- < болтающий имел право и воз
процент потребного годового запаса.
ножностьбыть членои партии»
отмечает 50-летие Коммунис- нинской «Искре* комитеты
тической партии Советского группы РСДРП в Закавказье, Заканчивая свою речь, Ленин
Союза в музее особенно мно- где в это вреия вел революци- заявил: «Наша задача обереголюдно. Посетители подолгу онную работу И. В. Сталин.
гать твердость, выдержанность,
задерживаются возле экспонаВ ираморном обрамлении на чистоту нашей партии. Мы
тов, которые с необычайной красной бархате книга Ленина должны стараться поднять
убедительностью рассказывают «Что делать?»—гениальное звание и значение члена паро том, как верный последова- произведение творческого марк- тии выше, выше и выше...»
тель учении Маркса и Энгель- сизма, в котором идейно разВ иузее хранится сборник с
са В. И. Ленин творчески раз- громлена идеология оппортуполным
текстом протоколов
вивал марксизм в новых исто- низма—«экономизм». В книге
второго
съезда
РСДРП, изданрических условиях. Еще с
даяа
блестящая
разработка
ный отдельной КНИГОЙ в Жененачала 90-х годов прошлого,
века Ленин развернул беспо- идеологических основ иарксвст- ве в 1904 г. Центральным Кощадную борьбу протии явных ской партии.
митетом партии и другие доп скрытых врагов марксизма,
Организованная и руководи- куиенты того времени. Приспротив всяческих проявлений мая Лениным, «Искра» яви- тально всматриваются трудищиоппортунпзиа в рабочем дви- лась не только коллективный еся в докуненты историческоКоров он угощает пищей,
жении, за организацию и спло- пропагандистом, коллективным го съезда, на которой положен
Бумаги не жалея писчей.
чение сил пролетариата под агитатором, но также и колиодораздел между революционНо резолюций (ИХ не счесть!)
знаменем революционного марк- лективным организатором парной
частью
РСДРП—большевиКоровы
не желают есть.
сизма.
тии.
ками и оппортунистической—
Прессклише ТАСС.
Вот документы, характериОна подготовила Н-й съезд, иеныпевикани. Этот съезд позующие Ленинский Петербург- на котором стояли такие ак- ложил начало боеиой революУЛУЧШИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЫБАКОВ
ский «Союз борьбы за осво- туальные вопросы, как припя ционной марксистской партии
Попрежнему плохо проходит I приехал, а изволил приехать
бождение рабочего класса» тие программы п Устава пар рабочего класса, партии нотпп,
создание
руководящих
медицинское
обслуживание ры- только 29 апреля, используя
(1895 г.). «Союзборьбы» явилвого тнаа. Последовательно оспартийных
центров
и
другие.
баков
на
местах
промысла со'служебные цели с.личными. И
ся зачатком революционной
матривая одпн зал за другим
С волнением всматриваются посетители музея видят, как стороны Сосново-Борского ме- это была первая командировпартии в России.
ка т. Подтележникова в 1953
посетители в фотокопии рукодицинского пункта.
В марте 1898 года в Мин- писей Владимира Ильича,отно- иаша партия под руководством
году. Когда будет следующая?
Загедующий
медппинскпм
ске состоялся 1-й съезд РСДРП. сящихся к периоду работы ис- гениального Ленива, ученика
Неизвестно. Но прошел уже
и продолжателя его дела вели- пунктои т. Подтележнпков
Он проходил без Ленина, ко- торического съезда.
вють, а у рыбаков т. Подгекого Сталина и их соратииков не организовал надлежащего лежников ве бывает, а в этом
торый в то время находился в
Посетители вядят первую пз небольшой политической обслуживания рыбаков, непоснеболыпой
есть большая необходимость.
сибирской ссылке. Съезд про- страницу
проекта
Устана
редственно на местах промысла
группы
болыпевиков-ленинцев,
Давно пора понять т. Подвозгласил создание марксист- РСДРП, предложенного Ленирыбы бывает от случая к слуобразовавшейся
на
11-м
съезтележникову,
т. к. он не ноным
съезду,
заметки
Владичаю,
а
подчас
п
не
оказывает
ской партии в Росспп.
вый
человек
на
медицинском
де
РСДРП,
превратилась
в
мнонеобходимой помощи.
Чтобы объединить и связать мира Ильича о прениях по
поприще,
что
медицинское
обпервому параграфу Устава пар- гомиллионную КоммунистичесНапример, 15 апреля на служивание рыбаков на путимежду собой разрозненные тис. Большой интерес "предкую партию Советского Союза атарие, расположенной близ не—долг медицинского работмарксистские орган изацип в
ставляет фотокопия рукопнс- —организующую и вдохновляю- колхоза
имени Ворошило- ника и проводить его нужно
одну партию, спосооную руко-1 н о г о т е к с т а „орой р е ч и Ленина
щую силу Советского общест- ва, заболела рыбачка Пра- систематически, а не периоводить нараставшим революци- Н а съезде при обсуждении Усвда Яковлевна Кампна. На дами.
ва, строящего коммунизм.
онныч движением в стране, Тава партии.
/неоднократные вызовы т. ПодП. Трофимов
(ТАСС). ' тележников своевременно не
Ленин по возвращении пз
В противовес Мартову, заяд. Сосновый Бор.
чем хорошо высушенное зеВ дождливую и пасмурную
Советы колхознику
леное
сено, приготовлять бупогоду, когда сено обычной
рое
сено
следует главным об^
заготовки получается плохого
разом в неустойчивую погоду.
качества п когда на луговых
массивах отсутствует материПри продолжительных и часПравильно приготовленное
ал для устройства вешалов, последующих—от центра к зогреваться. При правильной
тых
дождях, когда невозможследует приготовлять бурое краю и тщательно утрамбовы- укладке (тщательной трамбов- бурое сено очень мягко, имеет но предварительное провялирый или чернобурый цвет
вают. Особенно тщательно ут- ке) температура доходит присено.
рамбовывают средину стога. мерно до 40 градусов, а затем и запах печеного хлеба или вание травы для закладДля приготовления бурого
Нигде не должно быть прова- постепенно снижается. При хорошего чая. Этот заиах по- ки бурого сена, траву следусена берут иаполовину подсуплохой укладке п недостаточ- является через полторы—две ет силосовать.
шенную, в прокосах и валках, лов пэп слабо утрамбованных ной трамбовке сено может са- иедели п его можно ощущать
В практике сенозаготовок у
траву, складывают на под- мест. Для лучшей утрамбовки мозагореться п дымить. Чтобы близ стога.
на
скирзе
должно
находиться
многих
колхозов не принято
стожья из хвороста* жердей
не получилось самозагоранип
По
питательности
и
поедаедва—три
человека
вместо
одпереключать
бригаду сенокоспли солоны в стога шириною
сена, необходимо следить за мости бурое сено лучше сена,
ного.
При
правильной
укладчиков
на
заготовку
сплоса,
около 3 метров и высотою до
температурой стога в течение высушенного в плохую погоду
ке
сено
пружинит
очень
мало
который можно закладывать в
4 метров.
2—3 педель при поиощп же- в прокосах и валках.
или не пружинит совсем. При
ненастную погоду. Нередко неТрава, пригодная для уклезного прута, воткнутого пли
укладке
рекомендуется
слоя
Хорошо
приготовленное
бунастье
продолжается до десятладки должна немного шурполокенного в средину стога
присаливать,
из
расчета
6—
рое
сено
поедается
охотно.
ка
п
больше
дней, и бригада
во время укладки п выходяшать, пахнуть сенои и при
10
кг.
соли
на
одну
тонну
сенокосчиков
ииеет вынужденщего однпм концом наружу.
Неправильно заложенное бузакручивании жгута не должсена.
на выделять капель воды.
При сильном нагревании, рое сено портится, плесневеет ный простой, в то вреия сак
По окончании укладки вер- когда железпый прут трудно и вредно для животных, осо- эти днп могут быть использоНельзя складывать траву с
каплями дождя пли росы. Осо- шину стога покрывают соло- удержать в руке, стог надо бенно для стельных коров, у ваны для заготовки сплоса.
ковые и злаковые травостои в мой пли сепом худшего ка- разбросать для проеушки, не которых от поедания заплесИспользуя вплотную периневевшего бурого сена могут
солнечную погоду бывают го- чества и кладут крест на крест допуская его загорания.
од
сенокошения, в любой год
товы к укладке в бурое сено две перекидки, каждая пз 2
Горячее сено, после разброс- быть выкидыши.
можно выполнить план загопосле подсушки в течение связанных рершинамп ивовых, кп рыхлыми слоямп толщиною
Ввиду того, что приготовле- товки корнов в сжатые сроки
березовых или других прутьев, от 30 до 50—60 см , высыха- ние бурого сена требует несодного дня.
и заготовить часть сена в
Траву укладывают ровными чтобы сено не раздувало вет- ет в течение 2—3 часов. Сло- колько большей затраты расчет
гарантийного фонда.
женное после просушки оно бочих рук, особой тщательл очень плотными слояии. ром.
Укладку первого слоя начинаНа второй—третий депь пос- вновь саионагреванцю не под«у1 ности при стоговании и облают от края к центру, а всех ле укладки сено начинает ра- вергается.
' дает меньшей витаминностью. Редактор В. ОЗОЛИНА.

Приготовление бурого сена
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Пролетария

V-

всех стран, соединяйтесь!

№64(800)
ЧЕТВЕРГ

в
АВГУСТА
1953 г.
Орган Ларьякского райкома К П С С я районного
Совета депутятов трудящихся, Т ю м е н с к о й области

Выполнить план III квартала
долг рыбаков района

Цена 10 коп.

Великая сила социалистического
соревнования, единодушное
стремление
рабочих,
колхозников и интеллигенции
отстоять
дело мира, непоколебимая решимость
трудящихся построить коммунистическое
общество—долЖнЫ бЫтЬ направлены на выполнение и перевыполнение новой пятилетки.
,
*
(Из директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 — 1955 г.г.)

В воскресенье—
на стадионе

В воскресенье к 4 часам веНаступил второй иесяц треть- перевыполнения плана рыбодочера
на Ларьякском стадионе
его решающего квартала в вы- бычи.
иноголюдно.
Сюда собрались
полнении государственного пла- Наступила лора иассового
рабочие,
служащие
и интеллилова рыбы, когда одновременна рыбодобычи.
генции.
Трудящиеся
района
Участники районного сове- но необходимо организовать
заранее
знали,
что
2
августа
в
щания партийного, советского проиысел в урьях, протоках и
районной
центре
проводятся
я рыбохоэяйственного актива на магистралнх рек Ваха и
спортивные соревнования, посв обращении ко всев рыбакан Оби. В эти дни необходвио полвященные открытию 4 Всемири рыбачкаи колхозов и госло- нее использовать все орудия
ного
фестиваля молодежи.
ва района, рабочей, инженераи, лова, выставить на проиысел
Спортивные
соревнования на(
техникаи и служащей Нижне- потребное количество рыбаков,
чинаются
с
плавания,
поэтоиу
выполнение
Вартовского рыбозавода приня- обеспечивающее
участники
соревнований
перели на себя социалистическое плана добычи рыбы, усилить
ходят
к
протоке.
По
одному
и
обязательство — годовой план руководство ими со стороны
несколько
плывут
пловцы.
Перрыбодобычи 1953 года выпол- звеньевых, бригадиров, предсе
вое место по плаванию занинить досрочно ко дню Сталин- дателей правлений колхозов,
иает председатель колхоза
начальников
рыбоучастков
и
ской Конституции—5 декабря
Красная звезда» Д. Иванов.
п до конца года дать государ- дирекции рыбозавода. ИспольДальнейшее прохождение соству сверх плана 1000 пудов зовать все имеющиеся возмож_
евнований
продолжается на
высококачественной сибирской ности, повсеместно применять
стадионе.
Ловко
бросаюг грарыбы, в том числе но гослову комбинированный лов.
наты Анатолий Кушников, Ана200 пудов в по колхозам 800
Руководителям рыбопромыштолий Гребнев и другие. Перпудов.
ленных организаций нужно
вое место по метанию гранаты
Передовые колхозы, благода- поинить, что судьбу выполнезанимает, впервые участвуюЯсиия Пвяяия. Дои-музей Л. Н. Толстого.
ря у иглой организации труда ния государственного плана
щий в спортивных соревноваПрессклише ТАСС.
рыбаков, полному использо- рыбодобычи будут решать люниях, комсомолец И. Семенов.
ванию орудий лова и угодий, ди-рыбаки. Поэтому необходиХорошие результаты по прыжКОЛХОЗНИКИ ПОЛУЧАЮТ АВАНСЫ
достигли значительных успехов мо создать и и все условия для
кам
в длину показал ЛавренНА ТРУДОДНИ
на рыбной промысле.
успешного выполнения плана
тий Иванов, по прыжкаи в выНо иельзн иириться с тем. рыбодобычи, а каждый рыбак
Колхозники сельхозартели Сейчас правление приступило соту—Вениамин Спирянов:
что большинство колхозов и должеи „глубоко осознать свой ииени Сталина Свердловского к выдаче колхоаникаи авансов
По бегу на 100 ветров лучгослов райова слабо борются за долг перед Родиной в выполне- района, Джаи^улской области на выработанные трудодни. Зер- ших результатов добился Генвыполнение своих обязательств. нии плана рыбодобычп, . изо- вырастили здрощий урожай
надой Ланбян.
Позорно проваливают план ры- дня в день выполвять и пере- зерновых культур: Колхоз до- но в качестве аванса на труТоварищеская встреча волейбодобычи колхозы ииени Войко- выполнять график вылова ры- срочно выполнил первую запо- додни получают во ИНОГИХ сель- больных коианд закончилась в
ва (председатель т. Тайлашев), бы. Шире развернуть среди ведь, рассчитался с МТС за про- хозартелях ДжаибулскогоиЛу- пользу сборной конанды, где
имени Куйбышева (председа- рыбаков иассово-нолитп ческу ю веденные работы, засыпал се- говского районов.
капитан г. Иванов Л.
тель т. Соснин), с Красное зна- работу п социалистическое со- менные п фуражные фонды.
(ТАСС).
Все победители спортивных
ия» (председатель т. Новосель- ревнование за успешное выполсоревнований получили ценные
цев) и другие.
нение плана рыбодобычи.
подаркп.
С У К Н О И З С Б Е Р Е Ж Е Н Н О Г О СЫРЬЯ
Причина отставания кроетОднако отдел физкультуры п
ся в том, что правления ряда
Партийные
организации, С начала года коллектив Харь- да, роста выработки и рацио- спорта исполкома райсовета
колхозов, руководители рыбо- сельские Советы обязаны взять ковской суконной фабрики «Кра нального использования мате- плохо подготовился к соревноучастков и рыбозавода ослаби- иод неослабный контроль рабо- сная нить» сэкономил 15 тонн риалов, значительно снижена ваниям—на начало соревновали руководство рыбодобычей, ту колхозов, гослова, добива- сырья, из которого изготовле- ссбестоииость продукции. За ний не было судейской комиспе выставпли плановое коли- ясь преодоления отставания в но дополнительно 18000 мет- счет этого получено свыше 1 сии, не подготовлено ни одно-'
чество рыбаков, не сумели ор- добыче рыбы.
ров сукна. В результате при- млн. рублей сверхплановой эко- го фвзколлектива, принимали
ганизовать с самого начала сеДолг каждого рыбака—ус- менения передовых методов тру-1 номин.
участие только любители.
(ТАСС).
зона нормальные условия для пешно выполнить и иеревынолсвоевременного выполнения п|нвть план третьего квартала!

В БОРЬБЕ ЗА ПЛАН
Правление колхоза ииени
Сталина, Охтеурского сельского
Совета, председатель тов. Сигильетов и особенно счетовод
этого колхоза т. Манжеев, страхуясь от дебиторской задолжноет и, длительное время совер
шенно не обеспечивали неводной долью звено рыбаков Натускина П., говоря еиу: «Колхоз и без тебя яиеет плановое
количество рыбаков. Ты уже
стар. Дель получишь и только
сгноишь ее без пользы». Этии
самый они обрекали на бездеятельность опытного рыбака.
И только благодаря вмешательства со стороны сельсовета и
настоятельной требовательности т. Натускина, он получил
требуеиую дель.
Тов. Натускип, выезжая на
лов вместе Со своей женой,
ежедневво сдает ва приеиный
пункт по 40—50 килограммов
рыбы.
Взяв на себя социалистическое обязательство помочь кол-

ДАДИМ РОДИНЕ БОЛЬШЕ
колхозы имени Куйбышева,
Сводка
имени Чкалова, имени Калини-

хозу досрочно выполнить годовой план рыбодобычи, т. Натус- О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЫБОДОБЫЧИ РЫБОУЧАСТКАИИ на, «8-й съезд Советов» и другие почти прекратили лов.
кпн только 30 июля выловил
Хороший подъем рыбы наби сдал государству 170 кг выРАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 1953 гадя
людается
на Оби. Однако Нижсококачественной рыбы. Дель
(в процентах)
не-Вартовский
рыбоучасток не
пе прошла без пользы. Она
выполняет
установленного
плав уиелых, любящих рыбацкое
Наименование
Выполнение
За
111
С
начала
на.
Начальник
рыбоучастка
т.
дело руках, стала приносить
рыбоучастков
за июль
квартал
гола
Тимофеев
объясняет
невыполпользу колхозу, колхозникам
нение задания недостачей рыи государству.
баков. В действительности же
1. Ларьякский
75,6
41,7
50
Сейчас в разгаре варовая
срыв выполнения плана явля43,3
19,9
путива. Оиа должна решить 2. Охтеурскин
40,9
ется следствием его личной
судьбу выполнения годового 3. Больше-Тарховский
37,6
20,3
бездеятельности
и неумением
22,3
плана рыбодобычп. Надо умеорганизовать
рыбный
промысел.
38,9
14,3
28,1
ло использовать проиыело- 4. Корлнковский
Неудовлетворительно продолвую обстановку. Правления 5. Ннжне-Вартовский
22,8
18,6
жает работать Нижне-Вартовколхозов, первичные партийные
екпй рыбозавод. Аднппистр»ции
и комсомольские организации,
рыбозавода смирилась с отстаруководство участков должны
.7.3
Всего по району:
22,2
31,4
ванием руководииых им предпривлечь на лов как можно
приятий п не иобилизует рыбольшее количество рыбаковзд
За истекшую пятидневку лов.
баков на успешное выполнесчет вторых члеиОв семей, обес- колхозы Болыпе-Тарховского и
Д стигпутые успехи геворят | ние плана.
печить их орудиями лова и, Охтеурского рыбоучастков 9Н1о той, что на рыбных угодиях! Рыбная промышленность насистеиатически проводииой масчвтельво
увеличили
тейпы
высл(ж<лась
самая благоприят- шего района имеет все возможсово-политической
работой,
обеспечить выполнение годово- лова рыбы. Успешно вели про- ная обстановка. Между теи, не- ности для успешного выполнеиысел колхозы «Коммунист», которые колхозы, рыбоучасткн ния государственного плана
го плана рыбодобычи.
мм. Микояна, Охтеурскпй гос- плохо используют ход рыбы, а рыбодобычи.
И. Зайдев.

ТМ5 л о с и т е г л 1з сгеа^ес!
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2.16.108.

М 64 (800)

Стахановец

Слово

КОЛХОЗНИКОВ

, На 1вях в колхозе «Коннуш с т * , Охтеурского сельского
Совета состоялось общее собрание колхозников. С огромным
вниманием был прослушан доклад заведующего отделом пропаганды я агатации РЕ КПСС
т. Зайцева по постановлению
Пленума ЦК КПСС о враждебной антипартийной и антигосударственной
деятельности
врага Коммунистической партии я Советского государства
Берия.

В КОЛЛЕКТИВЕ
РЫБОУЧАСТКП

—Империалисты иира,—скаПосле трудового дня
зал т. Чуикин,—готовит кро- чие и служащие Озййурлюго
вопролитную войну, чтобы сор- рыбоучастка собралась в конвать наше мирное строитель- торе. Оии внимательно прослу
ство коммунизиа. Буржуазный шаля доклад о преступных
выродок Берия своими антина- антипартийных и антигосударродными действиями помогал ственных действиях Бервя.
врагу нарушить иирный созиРабочие и служащие рыбодательный труд советских лю- участка единодушно одобрили
дей. Но это еиу не удалось.1 постановление Пленума ЦентМы от всей души благодарии рального Комитета партии о
партию за разоблачение этого преступных антипартийных и
выродка, за велвкую заботу о антигосударственных действиях
нас—народах коренной нацио- злейшего врага Коммунистинальности. В ответ на заботу ческой партии и советского напартии и правительства мы рода Берия.
отдадим все силы на то, чтобы
Рабочий рыбоучастка т. Кобыстрее завершить план рыбо- тиев сказал:
добычи.
—Как бы ни маскировалась
Выступая на собрании т. Ди- наши враги, ии не скрыть
ионова сказала:
свои преступления от зорких
— В связи е разоблачениеи глаз нашей партии, нашего

ЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОБЗОР
ЛЕР1МИЕ В КОРЕЕ
ПОЧЕМУ ПАЛО
27 яюяг$ Корее было под- П Ш Г О А С Т В О ЛЕ ГАСЛЕРИ

Итальянский парламент, обсудив правительственную програиму Премьер-Министра Де
Гасиери, 28 июля выразил еиу
недоверие. В результате кабинет иивистров, лишь недавно
сформиронаиый из членов
реакционной партии христианских деиократов, ушел в отставку.
Почему пало правительство
Перемирие в Корее с ра- Де Гаспери?
достью встречено всеин мироДело в том, что это пораже—Враг советского народа
любивыми людьми, уввдевшиние реакции уже было предопБервя,—говорит председатель
ми в нем крупный практичесределено на парламентских
колхоза т. Васильев,—действокий результат своей борьбы в выборах 7—8 нюня, когда празащиту мира. Успешный исход вящая христианско - демократпвал так, чтобы посеять рознь
переговоров в Корее наглядно !
в рядах Коммунистической
партия потеряла по
доказал
народам возиожность сравнению с предыдущими выпартии, ослабить колхозное
урегулирования
неразрешен- борани миллионы голосов. Застроительство. Но его антипарных
международных
вопросов то коимуниствческая в социатийные я антигосударственные врага народа Берия, мы работ- народа. Я от души приветстпутем
переговоров.
«Переговозлодеяния были разоблачены. ники метеостанции приложим вую постановление Пленума
листическая партви, выражаюСпасибо Центральноиу Комите- все свои силы для улучшения ЦК КПСС и призываю весь ры,— заяввл ввдный индийский щие коренные интересы итальту Коммунистической партии производственной работы, сис- коллектии рыбоучастка тру- общественный деятель доктор янского народа, значительно
за своевременное разоблачение тематически будем повышать диться еще упорнее—выпол- Китчлу, —смогли остановить укрепвли свои позиции и нокровопролитие в Корее. Разве вом парламенте. Выборы поподлого врага.
своК идейно-политический уро- нить годовой план рыбодобычи
не нсно, что они, несоинеиво, казали, такии образом, что
Тов.
Васвльев говорвт, вень, в ответственный период к 1 ноября я дать ко дню смогут положить конец и «хо- проамерикански политика Де
что наша задача еще теснее заготовки корнов для общест- Сталинской Конституции сверх лодной войне».
Гаспери потерпела банкротство,
сплотиться вокруг Коммунвс-, венного жявотй о водства ока- плана 60 пудов . первосортной
сибирской
рыбы.
Идея переговоров, такая об- что большинство итальянского
тической партии, изжить не- «•» ™лхозу необходимую ш к
народа решительно выступает
мощь
С гневом и возмущением вы- разом, овладела новыми сотнядостатки в трудовой дясцип-!
против
антинациональной поми
миллионов
людей,
став
релине, усилить борьбу за досВ своем решении общее соб- ступил рабочий т. Чернышев.
литики
товкп вооружений.
шающей силой. Газета «Парпрочное выполнение плана ры- рание колхозников колхоза Он заявил:
Однако,
состашв после выпишет,
—В ответ ва постановление иресс - Энтрансижан»
бодобычи и своевременную за- «Коммунист» горячо одобрило
что
очень
многие!боров
новое
правительство, Де
готовку кормов для колхозного постановление Пленума Цент- Пленума Центрального Коми- например, теперь заявляют: Гаспери пе захотел посчитатьтета партии я призываю ваш французы
животноводства.
рального Комитета партии.
I коллектив еще теснее спло- «Настал час прекратить огонь СЯ С колей народа и представил
титься вокруг Коимунистичес- во Вьетнам!» Усилились тре- парламенту правительственную
кой партии, Советского прави- бования добиться мирного уре- програиму означавшую продолС СОБРАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ОХТЕУРЬЯ
тельства и благодарю нашу гулирования в Малайе и дру- жение прежнего реакционного
Многолюдным было собрание | щиеся Охтеурья из дела Бе- родную партию и правитель- гих местах, где до- сих пор политического курса. Но партрудящихся д. Охтеурья, пос- ,рия должны сделать необходи- ство за своевременно принятые продолжаются военные дейст- ламент, где теперь усилились
вященное обсуждению поста- мые выводы.
позиции деиократическах сил
новления Пленума ЦК КиСС о
Тов. Бабкин призвал повы- меры по рододу разоблаченая вия
страны, не принял этой прогБ
Я уже
Дастижение перемирия в Ко- раммы и правительство Де Гаспреступных антипартийных и сить бдительность, шире раз- врага народа. Ьеряя.
антигосударственных действиях вернуть критику и самокрити- стар, но обязуюсь нормы вы- рее показало, что народ, ко- перп пало.
Берия.
ку всех недостатков во всех работки выполнять не ниже торый борется за свое правое Буржуазные газеты не скры150 процентов и прошу весь дело, непобедпм. Иностранные
После доклада первый взял отраслях культурной и эконо- коллекгив следовать иоеиу газеты отмечают, что Соеди- вают, что провал Де Гасиери
мической жизни, в ответ на
слово т. Бабкин.
ненные Штаты бросили против является большим поражением
заботу паргип и правительства примеру.
Коллектив Охтеурского рыбо- защитников Кореи собствен- всего агрессивного Северо-Ат—Каждый вз нас полон не- умножить свои трудовые усиучастка
принял повышенные ную военную машину и воору- лантического блока, возглавгодования по поводу подлых лия.
социалистические
обязательст- женные свлы 17 другвх стран. ляеиого США. Так парижская
действий Берия,—говорит он.
На собрания выступили таква,
направленные
на
досроч- Они потеряли почти 1 млп. газета «Лез Эког пишет: «АтПоэтову мы все благодарим же т. т. Баталнн, Осин, Сафоное
выполнение
государственчеловек и израсходовали 20 лантическая политика (т. е. по- "
Коммунистическую партию за нов и другие. Все они горичо
ного
плана
рыбодобычи.
млрд. долларов, однако к мо- литвка сколачивания агрессивсвоевременно принятые меры одобряли постановление Пленуных блоков, продиктованная
1
против ирага парода. Трудя- ма ЦК КПСС.
Коиатяитииоя. менту перемирия интервенты США—В. X.), поборником кооставались на тех же рубежах,
откуда онн начали агрессию, торой был Де Гаспери, потероказавшись не в состоянии до- пела тяжелое потрясение».
биться военного успеха. «Аме- А корреспондент агентства «Анса» передает вз Вашингтона:
Главным. источником доходов тельными кассами, сберкассами вать все те облигации, которые риканская мощь,—пишет ита- «Сообщение о падении правиСоветского государства являют- 1 и I] разрядов за наличный куплены в сберегательной кассе льянская газета «Уппта», — тельства Де Гаспери вызвало
ся накопления социалистической расчет. Каждый гражданин, при- не позднее 31 декабря 1952 года. была подорвана в траншеях
промышленности, транспорта, се- обретая облигации этого займа,
Заем выпущен в облигациях 38-Й параллели...» С заклние- «глубокое сожаление и досаду»
льского хозяйства. Большую роль может в случае необходимости достоинством в 200 и 100 рублей.
в американских правительств финансировании хозяйственного беспрепятственно продать их сбе- ' Облигация в 100 рублей являет- нвем перемирия мирное раз- венных кругах».
и культурного строительства иг- регательной кассе.
ся частью двухстарублевой и дает решение корейского вопроса
Зато иначе встретили это сорают у нас сбережения населения,
Весь доход по Государственно- право на получение половины еще не достигнуто. Должна
привлекаемые "главным образом му 3-х процентному внутреннему суммы выигрыша, выпавшею на состояться политическая кон- общение трудящиеся
массы
через государственные займы и выигрышному займу выплачива- облигацию основного достоинства.
Италвл.
Как
сообщают
итальференция
заинтересованных
вклады в сберегательные кассы. ется в форме выигрышей, тиражи
На двухсотрублевую облигацию
янские газеты, известие о паГосударственного 3-х процентно- стран, перед которой и будет
которых
проводятся
через
каждые
В числе Государственных зайго выигрышного займа можно вы- стоять эта задача. Народы ии- дении правительства Де Гаспемов, облигации которых в настоя- два месяца. Таким образом еже- играть сумму в 100000, 50000,
ри вызвало у нтродных масс
щее время находятся в обраще- годно по займу проводится шесть 25000, 10000, 5000, 1000 и 400 ра требуют, чтобы работа коносновных
тиражей
в
следующие
огромный
энтузиазм. В Милане
ференции обеспечила возможнии, следует отметить Государструблей.
.
*
сроки:
30
января,
30
марта,
30
мая,
на
многих
предприятиях сосвенный 3-х процентный внутренВ течение 1953 года на каждый ность прийти, как и на перений выигрышный заем. Средства 30 июля, 30 сентября н 30 нояб- разряд займа во всех шести ос- говорах о перемирии, к взав- тоялись многолюдные митинги,
этого займа, как и всех других ря.
участники которых выражали
новных и дополнительных тира- инопреемлеиой основе.
займов, используются Советским ( Большие дополнительные выго- жах будет разыграно в общей
свое
удовлетворение. Знаменагосударством для развития народ-; д ы представлены по этому займу сложности 62500 выигрышей на
Теи
не
менее,
некоторые
вотелен
и другой факт. В день,
ного хозяйства, повышения куль- \ тем держателям облигаций, кото39 млн. 291 тысячу 800 рубтуры и улучшения материального; рые хранят их у себя продолжи- сумму
инствующие
элененты
в
Соедикогда
парламент выразил недолей. При ЭТОМ ТОЛЬКО Крупных
т
благосостояния широких масс на-,тельное время.
верие
Де Гаспери, 400000
выигрышей размером в 100000, неиных Штатах и нарионеткн
ССЛСНИЯ.
1
1{типа Ли Сын Мана уже сейчас крестьян-испольщиков прекраюооо
рублей
на
50
ООО,
25000
и
10000
рублей
на
I Кроме шести основных тиражей,
один -разряд
займачп з а 1 9 5 3 ГОА1 с т а ? а ю т с я отраввть атмосферу тив работу, провели мощные
Условия размещения и струк 30
~~ сентября каждого года по адйму
~
тура Государственного 3-х про проводится дополнительный тираж будет разыграно ЗЭЗ.
. лереговоров, нарушить иереми- демонстрации, требуя от землецен'тного выигрышного
займаа | выигрышей. В дополнительном тиВсе это показывает, какие боль*4рие И бряцают оружием. По- владельцев отказа от сущестимеют ряд особенностей по сран-1
I-1 раже выигрышей участвуют те шие выгоды получают те гражда-;
народы дают КЛЯТВУ вующих в настоящий момент
этому
неиию с займами, которые реали-; облигации, которые приобретены
не,
которые
помещают
_свои
сбе^о л е е бдительными кабальных
б
ы
т
ь
г
и
е
б
условий аренды
эуются среди населения в наряд-; в сберегательной кассе
менее, • режения в облигации Государст- :
*
'
чем за девять месяцев Д° иопоа
земли.
срок"' венного 3-х процентного внутрен- > К проискам врагов мира, еще
ке подписки. Прежде всего, об- проведения этого тиражаа—ЗО сен. • . «шире развернуть борьбу вв польн е г о выигрышного займа*
процентного
внутреннего
выигВ. Харьков.
лигации Государственного 3-х
писано перемирие. Пл^мя кровопролитной войны, бушевавшее на корейской зеиле свыше
3 лет, погашено. Героический
народ Корея, доблестные народные добровольцы
Китая,
весь лагерь мира и демократии одержали крупную победу,
а силы войны понесли серьезное поражение.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 3-Х ПРОЦЕНТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ

тября. Следовательно, в дополни
.. -ОяММН.
рышного займа продаются н по- тельном тираже по займувопли™-1
30 сен
купаются центральными сберега- тября 1953 года будут. у.чДство Зав. центреберкассой Мь'^5939.
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Пионеры I школьники Мегяонской семилетней ш о ры ноя руководетвои Ковсоиолки Любы Ноносельцеаой
дважды окучим картофель в колхозе имени Стаханова.
Активное участие в работе орннниали школьницы Кориковв, Аиисииова и другие.
Любовно ухаживает за колхозным огородов престарелая колхозница Федосья Коновалова. На колхозном
огороде зреет богаты! урожай, выращенный Федосьей
Коноваловой с помощью учащихся.
•
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Открытие пятой свесим Верховного Совей СССР

шассово-полнтическую
путияс

5 августа, в Москве, в Боль-1 скин народом в коииунистишов Кремлевском Дворце от- ческои строительстве, в обстакрылась яятая сессия Верхов- новке дальнейшего сплочевия
ного Совета СССР. Она прово- всех трудяпшхея вокруг Центдит в обстановке новых трудо- рального Комитета Коммунистивых побед, одержанных совет- ческой партии Советского Союза

и

Советского

правительства*

бота, тем эффективнее резульВсе больше укрепляются нерутаты работы.
шимая дружба народов вашей
Однако приходится отиечать,
страны, морально-политическое
что в деятельности отдельных
единство Советского общества.
щцяийцых организаций «се еще
ющия
недооценивается вассеро-поланлава
_
вне годового плана, как я ус- тическая работа.
пех всякого лела, зависит от
Пвжне-Вартовсяяй рыбозапартийного
руководства, от вод, часть рыбоучаеткои, мнорааяаха я глубины вартвйяо- гие колхозы рвйорв работают
. дни в Б оль Шок
голосовали
К 23 Московской области—
ишитическо! работы средя ры- ниже с в о п
воиозжноегей:
он Дворце состоялось датов блока коииув истов я В. В. Гришин.
баков я работников рыбообра- плохо и с п о л ь з у ю т внутэоеццвве Совета Союза.
бесивртийных. V
По предложению депутата
батывающей промышленности. ренние
резервы,
недостаВ пйви^евм 1ИИИНЫ1 - ловсах
утатаи* - избрана: но П. В.-Капитонова Совет Союза
Партийные организации рай- точно организуют проиыеловую — и е н ы Президиум Верховно- Волхоаекоиу
избирательному единогласно утверждает доклад
она накопили богатый опыт разведку я ве выполняют ус- го Совета СССР, министры. В округу № 53 Ленинградской Мандатной комиссия.
организация
массово-полити- тановленных заданий иа лову зале—передовые люди проиыш области П. Ф. Ладанов, во й в п Депутат Яснов сообщает, что
ческой. работы. ЕЛКМЙНО на рыбы. Причиной тону служат ленное» и транспорта, вид- скову избирательноиу округу ва рассмотрение Верховного Сове
рыбных проиыелах, непосред- крупные недостатки в массово- ные ученые, деятели литера ту № 170 Калининской области— та вносятся следующие вопросы:
ственно в бра гадах и звеньях, политической роботе.
ры я искусства. Заполнены ло- В. И. Киселев, во Макеевско1. Утверждение Государстработают более ста агитатодипломатвческого корпуса. иу
избирательноиу
округу венного бюджета СССР за 1951
В партийных организациях
ров, проводятся беседы, дохла колхозов инени Чкалова (сек- В ложах прессы—представите №487 Сталинской областв— и за 1952 год.
ды,
лекцвв,
организуются ретарь т. Соловьев). «Новая ли советской я иностранно! К. I . Хотенков, по Дербентско2. Утверждение Указов Прекультлодки, выпускаются стев- жизнь» (секретарь т. Сухушин) печати.
иу
избирательноиу
округу зидвуиа
Верховного Совета
пне газеты я «боевые листки», с агитаторанн,
За столом Председателя— №359 Дагестанской А С С Р - СССР.
выделенными
демонстрируются квнофнльиы еще с начала весенкей путины, Председатель Совета Союза де- Т. Алниов, по Кеиеровскоиу
По п{юдложению депутата
—используются
все формы ве проведено ни одного инст- путат М.А. Ясной, заверите- избирательноиу округу № 174
М. П. КаунаЙте эти вопросы
массовой работы среди рыбаков. руктивного совещания и; по су- ли
области — В. М. включаются в повестку дня
Председателя — депутаты Кеиеровсяой
Мокрушвн,
по
Бродовскому
из- сессии.
Значительно улучшила мас- ществу большинство вз них А. П. Кириченко, Т. М. Зуева,
бирательному
округу
№
460
А.
Ю.Снеплуа,
А.
И.
Ниязов.
Затем утверждается порядок
сово-политическую работу ва прекратили работу. НеслучайПродолжительвыии аплодис Львовсяой области—ц. С. Коз рдбиты сессии.
путяве Охтеурская территори- но поэтону, годовой план рыальная нартийная, организация бодобычи этнии колхозами вы м штамп депутаты и гости ветре ланюк, по Казакнискоиу избиДоклад
ог Государственчают воивлецие руководителей рательноиу округу № 391 Вин- ной бюджете СССР на 1953 г. и
(секретарь т. Софоное). Агита- полнен иа 12—43 процента.
партии • правительства товари- ницкой области—П. I . Нвашу- об исполнения Государствентор т. Занаднова систештичесУчреждепия культуры вризки бывает и звеньях, бригадах, ааны развернуть широкую ра- щей Г. М.Маленкова, В. М. Мо- хвн, по АрзаяазСкоиу избира- ного бюджета СССР на 1951
организует обвей ооытои ра- боту ио выполнению задач, лотова, Н. С. Хрущева, К. Е. Во- тельному округу № 145 Горь- год и за 1952 год решено засботы иередовых рыбаков, ре- поставленных пятым пятилет- рошилова, Л. X. Кагановача, коиекой области А. М. Саланов, лушать на совместной заседагулярно доставляет рыбакам ним влаяои по дальнейшему М. 3. Сабурова, М Т . Первухи- по Лениноканскоиу избиратель- нии Совета Национальностей
ноиу округу № 658 Армянской и Совета Союза; содоклады бюдна.
газеты в квита. С политечес - увеличению вылоаа рыбы.
ССР—А. Е. Кочинян, по Тап н- жетных коииссвй и прения по
Депутат
М.
Я.
Яснов
объявкиия доклаламя веред рыбакаМассово-политическая раболяет заседание Совета Союза рогскоиу избирательноиу окру- докладу провести на раздель«и'выступает коимунист т. Ката является
периостененной
гу № 262 Ростовской области ных заседаниях Совета Нациооткрыты*.
талина. Все это положительно
обязанностью каждой партийДепутаты заслушивают док- —П. Н. Гарцуев, по Борзин- нальностей и Совета Союяа.
сказалось на выполнении планой организации. Недооценка
лад председателя Мандатной скому избирательноиу округу Заключительное заседание прона рыбедобычи.
этой работы иожет нанести
комиссии депутата А. М. Пуза- № 333 Читинской области— вести совместно. На этой засеУровень иаесово-политичес- ущерб интересам партии и го- нова о результатах проверки Е. Г. Троценко, по Чимкевтско- дании закончить прения ио
кой работы определиется ре- сударства.
полномочий депутатов,
изб- иу сельскому избирательному докладу о бюджете, заслушать
Прямая обязанность партийзультатами хозяйственно! деяранных и Совет Союза после округу № 596 Казахской ССР заключительное слово докладорганизаций — поднять
тельности. Центральный Бони- ных
III сессии виесто выбывших де- —Д. А. Кунаев, по Сталинско- чика и содокладчиков, утвертет Чахлей партии неоднократ- уровень нолвтической работы путатов по 16 избирательный му второму
избирательноиу дить Государственный бюджет
но указывал на то, что, чей среда рыбаков, вынолнвть в окру гаи. Докладчик сообщает, округу л? 481 Сталинской об- СССР на 1953 год, принять завини . уровень
волитм ческой перевыполнять государственный что во всех 16 округах выбо- ласти — М. А. Богомолов, но кон о Государственном бюджеработы, тем иыше и плодо- план по добыче рыбы и шяус- ры произведены в полной соот- Московскому
избирательноиу те и згкон о сельскохозяйствентворнее должнабыть сана ра- ку рыбной продукции.
округу
№41
города
Ленингра- ной налоге, а также рассиот, ветствии с Конституцией СССР
да—А.А.
Лебедев,
по
Кунгур- регь вопрос об утверждении
' и Пбложеннен о выборах. Выборы проходили в обстановке с кону избирательноиу округу Указов Президиума Верховнобольшого патрвотвческого подъ № 223 Молотовской области го Совета СССР.
ема в политической активнос- Н. М. Пегов, по Орехово-ЗуевНа этом заседание Совета
т в выселения. Избиратели едн-!скоиу избирательноиу округу Союза объявляется закрытый.
ответственный

В Совете

Союза

т

В Совете
В 4 часа дви в Большом
Кревлевеиов Дворце открылось
заседая в е Совета Национальностей. Правительственные лозапинают члены ПрезвдпуВерховного Совета СССР,
ипнистры. В ложах для гостей
^представители дивдоиагического корпуса, в ложе прессы
-представители советской и
иностранной иечати.
кть. Хорошадостамена агитационная работа сре-! г

За

столом

1
ТеслуговскбИ МТС
МТС Козинскон»
яи иемннзатшюв Теслуговскби
Козинского района Еи*м*вно,<
Пм>1гл1-тлль

до «кяала работы, проводите» поаятннфермация. Читаются лекция и

"—"

- -

На сиИнкк помощник таЧальиика податотдел*

*ьттуп?*»т г докладом дерех механизаторами,
• о т о Г. Сажнева.

"

М. И. Файзулняа

и

Р**ге*а™ь

Председателя—
г ™ м>1вта
Нацио-

я&льностей Ж. Шаяхиетов, заместители Председатели Совета

Прессклтйше ТАСС. Национальностей— М. Т.

Национальностей

бов , М. В. Зииянин, В. П. Ла- татов в заиен выбывших. Все изцис, П. М. Матиашвилв.
бранные депутаты- кандидаты
Тепло встречают присутству- блока коммунистов н беспарющее в зале депутаты в гости тийных. Результаты выборов
товарищей К. Е. Ворошилова, являются яркой жеяонстрацней
Н. А. Булганина, А. И. Миконесокрушимого
морально-пояна.
литического единства советсквх
Председательствующий депулюдей. Докладчик отметпл,что
тат Ж. ПЬяхиетов предоставляво всех сени избирательных окет слово Председателю Мандатругах выборы произведеяы в
ной кониссни депутату И. Г.
полном соответствии с КонстиКэбину, который сообщает, что
туцией СССР и Положением о
в период вежду 3-Й н 5-й сессиями Верховного Совета СССР выборах в Верховны! Совет
в 7 избирательных- округах СССР.

Яку- были произведены выборы депу-

(Продолжение си. на 2-й стр.)
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Депутатами
избраны: со
Юринскоиу избирательному округу Д Ц 9 9 Марийской АССР—
А. М. Спиридонов, по Увииском?
избирательному
округу
I ч АССР—.
Д. М. Холзаков^по Ханканкс ко-

ЗШЖЯвЭГО

Г. Д. Багдасарян, по Хаккасскому избирательному округу
Л- 70 Белорусской ССР —
Т. С, Горбунов, по Корякскому округу л
624 Хабаровского
края—П. И. Бекерев,
по Енгиджнйскоиу избирательнону округу № 516 Нахичеванской АССР—С.А. Оруджев,
й

ш

по Саркому
избирательном?
округу Л? 57 Белорусское ССР
—В. М.Богданович.
По предложению
депутата
М. Я. Ткачук доклад Мандаткоияссяя

эидиуна
СССР.

Верховно!

чнтеЛШш совШт
нии
решено закончить обсужПо предложению депутата
Т. С. Горбунова Совет Нацио- дение доклада о бюджет», зая*.
нальностей единогласна прмии- л^ййть вшючительное слово
это

З

^

А

:

,

;

'

в остей привял решение заеду

нять закон о Грс у дарственном.,

сударственной бюджете СССР
на 19ЖЗ гоД и об исполнении
Государственного бюджета СССР
за 1951-ГОД и Ва 1952 год;-а
содоклады бюджетных комиссий, дрения провести на раз-

рассмотреть Вопрой об'утверж
дении Указов Президиуна Вер
ховцого Совета СССР.
Д а этом заседание объявля
ет<я закрытым.
(ТАСС),

сессии вносятся следующие шать на совиестном заседа- бюджете и закоЙ е ' свльскохо»
вопросы: .
нии обевх палат м к М х о Го- зяйственном налоге, а "также

1. Утверждение Государственного бюджета СССР на 1953
год м отчета об исполнении Государственного бюджета <НЮР
за 4951 год и за 1952 год. .
2. Утверждение Указов Прео

.

)

край. С

Совместное заседание Совета
Союза
и Совета
Национальностей

первых БиеЙ уборки урожая
непрерывным потоком зерно с
колхозных токов поступает на'
элеваторы.
На снимке: автомашины б
В 7 часов, вечера 5 августа за 1952 .год предоставляется довательно проводя
политику лее чей и 2,5 раза дли буду- зерном нового урожая.
открылось совместное заседа- Министру финансов Союза ССР иира и сотрудничества иежду щего года. Проект закона прение обеих палат Верховного тов. А. Г. Звереву.
народами, принимает необходи- дусматривает коренное измеце
и сдввем и
Совета ССОР—Совета Союза и
Докладчик подчеркивает, что мые меры для обеспечения бе- ние порядка обложения граж
Труженики д. Охтеурья на
Совета Национальностей.
За Государственный бюджет СССР зопасности
нашей Родины, лап сельскохозяйственный насобрания
по обсуждению принядолгО' до начала 'заседания на 1953 год яяеет своей ос- учитывая
угрозу новой аг- логом.
тых
Мер
партией
и правительБольшой Кремлевский Дворец новвой задачей обеспечить не- рессия со стороны врагов мв-. . Докладчик останавливается
ством
против
наймита
междуначали заполнять депутаты, обходимыии средствами выпол- ра. Предусмотренные по.Госу- на бюджетах союзных респубнародного
империализма,
бур-:
представляющие,все народы ве- нение большой програяяы раз- дарственному бюджету расходы лик. Советское, государство, голикого Советского государства, вития народного хозяйства и на оборону в сумме 100,2 ворит ов, последовательно осу- жуазного перерожденца Берия
где в братской, содружестве дальнейшего повышения мате- илрд. рублей,говорит тов. Зве- ществляя л^нинско-сталинскую и его враждебной деятельности,
живот свыше 60 наций, нацио- риального н культурного уров- рев, .обеспечивают дальнейшее национальную политику уде- направленной на срыв строинальных групп и народностей. ня народа, намеченной Со- совершенствование наших доб- ляет постоянней) внимание раз- тельства коммунизма, присоеВ зале передовые люди Мос- ветским правительствои на иы- лестных вооруженных' сил и витию хозяйства и . культуры динили свой голос гнева н нековских предцриятий, ученые, вешний год в соответставв е еще большее укрепление обо- народов союзных яавтбномных нависти к голосу всего - советписатели,
иастера искусств, историческими решёвиннн.ХН роноспособности Советского Со- республик. .Это находит яркое ского парода. Собрание и одном из пунквоины Советской.Армвв. Заяол- съезда КПСС. Что касается юза. Эти' слова докладчика, выражение в бюджетах ресложя дипломатического исполнения бюджета за. 1951 присутствующие .'
встречают публик, Доходы 'и расходы ко- тов своего решения .выразило,
корпуса, иностранных и со- год и за 1952 год, то за оба бурными аплДхигмеитаии.
торых из года в год неуклонно всеобщее желание делами доказать свою преданность парветских журналистов. В прави- года он выполнен' успешно,
Основная ч а Ж доходов .со- возрастают.
тельственных
ложах—члены причем доходы
значительно ветского бюджета поступает от
Тов. -Зверев подчеркивает, тия и правительству: -лучше
Президиуиа Верховного Совета превысили расходы
предприятий я организаций. что Государственный бюджет организовать производственную
СССР,, министры.
В. цифрах . Государственного Доходы' социалистического хо- СССР на 1953 год составлен деятельность п оказать всемерЗа столон Председателя— бюджета на 1953-й год! бтра зяйства увеличиваются
при с учетом эадач по мобилизации ную помощь колхозу вмени
Председатель Совета Союза де- жена могучая поступь Совет- одновременном сокращении на- внутрвхоэийетвеияых источни- Сталина в обеспечении общестпутат М. А. Яснов, Председа- ского государства, решающего логовых поступлений, от насе- ков для дальнейшего роста со- венного скота сытой и теплой
тель Совета Национальностей грандиозные'задачи по даль ления. Тов. Зверев подчеркива- циалистического накопления я зимовкой.
Выполняя решение собрания,
депутат Ж. Дкяхметов в за- нейшему развитию экономики ет, что .дли успешного выпол- проведения строжайшего ретрудящиеся
д. Охтеурьи оргамес! цтелв — депутаты. А. И. Ки- и культуры ст|^ны, повыше- нения бюджета от руководите- жима эсоноини* В докладе бы1
низовали
уже
2 .массовых восриченко'
Т.
М.
Зуева, нию благосостояния на|юда.
лей хозяйственных. , оргаров ло отмечено, что некоторые
кресника,
во
время которых
Н. Ю. Снечкус, А. Я. Ниизов,
Государственный
бюджет требуется уевлять внимание министерства неполностью вызастоговано
более
200 центнеМ. Т. Якубов, М. В. Знмянин, страны ва 1953 год вносится своевременному я полному вы- полнили в истекшем году , пларов
сена
и
заложенно
около
В. П. Лацис, О М. Матиащви- правительствои на утверждение полнению финансовых обяза- ны накопления и евоп обяза100'
центнеров
силоса.
ли.
перед государством. тельства перед бюажетои.
Верховного Совета СССР в сум- тельств
И. Зайцев.
чтобы, каждое
В правительственных ложах мах: по доходам в 543,3 илрд. Необходимо,
—Успешное выполнение бюдбезусловно вы- жета,—говорит в заключение
появляются товарищи Г. М. Ма- рублей и по расходам—53р,5 предпрвятие
полнило производственные пла- тов. Зверев,—будет содейство- ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ
ленков, В. М. Молотов, Н. С. Хру- млрд. рублей.
щев,
К.
15,
Ворошилов,
Из,средств Государственного ны.по, выпуску продукции вы- вать дальнейшему укреплению
В укрупненной колхозе «НоН. А. Булганнн, Л. М. Кагано- бюджета 192,5 илрд. рублей сокого качества и в установлен- экономичного иогущества навая
жизнь», Пнжне Вартовскович, А. И. Микоян, М. 3. Са- ассигнуется на дальнейшее раз- ной ассортименте, задании по шей Родины, неуклонному пого
сельсовета
авансирование на
снижению
себестоимости
пробуров, М. Г. Первухин.
вышению материального
блавитие народного хозяйства, Затрудодень
по
решению общего
дукции,
всемерно
-укрепляло
госостояния и культуры сойотДепутаты в госта встречают бота партии и правительства о
собрания
колхозников
произхозрасчет,
и
проводило
строского народа, новый успехаи в
руковфщтелей партии и прави- благосостоянии народа находит
водилось
по
2
руб.
50
.
коп.,
гий
режим
эвовоиии
в,испольстрггелбСТве коммунистичестельства стоя, бурными/ ^ро- отражение в росте .ассигноваво
второгк
вварше
в»*а
отзовании
материальных
и
декого общества.
ддлжгальвыии аялодисиента- ний па народное образование,
сутсшкя
яалвчмя
средств,
часнемсных
средств.
здравоохранение,
социальное
ни.
После докладе о Государст~ Лб.
Председательствующий депу- обеспечение и страхование. На
Одновременно
проектом венной бюджете СССР совместНеемояв
ав это, ечетввод
тат Ж. ф и г * * *
Совета Союза и
Эф^мсым п|«дуемотр*но
зат- бюджета, говорит вкладчик,
колхоза
€ухушнн
С. Я. с насовместное
заседание. Совета ратить в нынешней году 129,8 правительств вносит на рас- С < | Л Щ Г р и р я и щ и *
Ц*л
а в а н с по
Союза и Совета Национальнос- илрд. рублей. По сравнению смотрение Верховного Совета я
461 рубль
тей открытый. Слово для док- с предыдущий годом более чем СССР проект законов о сельсверх
аианлада о. государственной, бюд- на 25 проц. увеличиваются скохозяйственном налоге. Прежете СССР на 1953 год и . об ассигнования на
жилищное дусмотрено значительное сниисполнения - ГосТдарствепНбго Строительство.
жение этого налога—ва 43 проЯЮ
бюджета СССР за 1951 год * и
Советское государство, после- цента в нынешнем году и боь
14
меры е
мой дисциплины, однако предМАССОВЫЙ, ВЫХОД НА ЗАГОТОВКУ КОРМОВ
седатель правления т.
Суху6 августа по инициативе ряда ло звено косцов. (Особенно хорошо
Большую помощь, колхозу, .окашим
Ф.
А.
мврвтея
с
такими
организаций рабочие' и служащие потрудились Долгушин Е. И., зали учреждения управление сель- на покос, а такие как Кошкин,
•с. Ларьяка вышли! и*., заготовку Кушников В. А., , Мухин А. Е.. ского хозяйства м заготовок, гос- и Вялков были направлены на за- фактавв, а пора призвать к покормов для общественного живот- Захаров Г. Е., Тим кии В. А., банк, райрыболовпотребсоюз н др. готовку веточного корма, в то рядку незаурядного «блюстивремя как они-МОРЛИ оказать' гоноводства в помощь колхозу .Крас- Гребяев А. И., Калбышева 3. И.,
безответственно
отнеслись к раздо большую помощь -в заго- теля фивансовой_ дисциплины
Конева
Е.
И.,
Балина
А.
П
Орм
на^ звезда*. В массовом
меров колхозе».
руководители товке -сочных кормов.
лова А. Т., а также быстро н лож^ за Мотовке кормов

ДЕЛОМ

КОЛ-

приятии? участвовало 49
но работали
нетчики Кущам рыбкоопа и рыбоучастка. Рабочие
Дружно и организовано работа- «*оя А. Е , Синем М. И. и другие. рыбоучастка и рыбкоопа пришли

рд'СЙЯГ

Г

N. "

Председатель

с. Ларьвк, типография Тюменского облпояиграфнадита

Рядяятвр | . ОЗОЛИНА.

Тираж 1000 вяз.

Заяаэ 155

Т Ы з <Юситеп1:15 сгеайс! \л/№ 1па1 уегеюпю^Т1РР2Р01^ИоЬ 2 ^ 6 . 1 0 ^ .

ЗРМетврнн

У^елисДЧА I
всея строи, с о с д и Ь * Ф » 1 ^ 1

ЧЕТВЕРГ
ДЗ
АВГУСТА
1953 г.
Оран
С м т .

|цм||скап
да^цтов
*

М ш в п ш

к М 1 1 н ц ц с щ ш я с т ы емьекогв

I каждом Ш Ш 1 врвчауи
прп1|»
вазу! О й м н и д а ш в й и й щ и в
айретвнпге
— • , | ц у „ п | | п
ярвд|т«ття!

Цена Ю коп.

ПЯТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
6 м 7 августа в. Большом
Затеи открылись премия по
Ярким проявлением неустаннреилевсКои Дворце.пстая сес- докладу, о
Государственном ной заботы иартид в правиШ с ъ е з д В д н и у нвствческой стиеиного
социалистического сия Верховного Совеха ССОР бюджете СССР на 1953 год и тельства о народе является
продолжала свою, работу.
ртии наставил перед работ-] соревновании,
06 исполнении Государствен- значительное снижение сельскоНа
сессии
присутствуют
ваяв сельского хозяйства!
гая
1овное
Это
сельнего бюджета за 1951 и 1У52 хозяйственного нвлога.
б о п я у ю I ответственную за- ского хозяйства и заготовок Г. М, Маленков, В. М. Моло- годы. Прения продолжались и важнейшее иероприятяе будет
дачу во ш и М й г д ; увеличе- вею свою деятельность по за тов, Н. С. Хрущев, К. Е. Во- 7 августа.
способсхврвать организационнонию п о г о н о м
общественного готовке корим
укреплению
пока свали? рошилов, Н.А. Булгании, КагаВ своих выступлениях депу- хозяйственному
скота • поиаииенвю его нро- к рассылке иного численных нович Л. М., А. И. Микоян, таты едвнодушыо одобрили Го- колхозов ^дальнейшему подъду ктввности. Чтобы успешно указание, но ничего ве девает М. 3. Сабуров, М. Г. Первухин. сударственный бюджет СССР, ел у благосостояния колхозно6 августа на заседавия (Со- представленный правительством, го крестьянства.
решить 817 зввчу—необходи- дли того, чтоб» обеспечить ормо создать прочную кормовую ганизованное проведение сено- вета Союза выступал с содок- и проект закона о сельскохоДоелавцы народов Советсколадом Председатель бюджетной зяйственной налоге.
бает.
коса.
го
Союза заявили орешяности
Передовое совхозы нашего
Подобное положение дальше комиссии палаты, депутат *>рДепутаты заявили, что носоветских
люде! отдать все
района мобилизован все силы быть терявши не иоикт. За- виев Л. Р. На заседании Сове- вы! Государственны! бюджет
силы
-претворению
в жизнь
ва то, чтобы успешно провес-[готовив иоуков является вах- та Национальностей с содок- отражает интересы советского
решений
I
I
I
съезда
партви о
ладом
выступил
Председатель
та сенокос, заготовить больше I иной государственной задачей
народа и ииеет целью обеспебюджетвойкомвссищ
палаты,
десена и силоса
и до конва решения ее остаются
чить дальнейшее укрепление оятилетнеи плане развития НаЛучше, чем в другвх. идвт за считанные дни. Поэтому прав- путат Д. ф. Хохлов. Они вно- иогущества в силы социалис- родного хозяВетва СССР.
готовка корм» в колхозах име- лениям колхозов необходимо сят предложение утвердить Го- тического
государства, рост 8 августа состоялось совместни Стаханова (ВаипугальскнО широко использовать все сено- сударственные бюджет СССР экономики, культуры в науки,
ное заседание Совета Союза и
сельский Совет), «Коммунист* уборочные машины на уборке иа 1953 год с поправками вне- неуклонны! подъем материальСовета
Национальностей.
сенными
Бюджетными
комис. (Охтеурский сельский
трав с полной нагрузкой в теного и культурного уровни
сиями.
В этих колхозах ив заготовке чение всего рабочего двя, обеструднщихся.
(ТАСС).
кормов работают ие только печить выполнение и перевы. члени полеводчегквх бригад, полнение норн выработка.
но и большую помощь оказы
Учитывая исключительно важ' ва ют. престарелые колхозники ное значение применения меи подростки.
ха на за ими на заготовке кор. Ииощшиеся механизмы в кол нов, нужно применять волоку
х о м днени Стаханова есполь- шв при сгребании сена и стоВ
КреилеВскои лике за послевоенную питвлет-1 вешней году будет ирниерно в
. ауются нравольно, на них ра- гометателе. Проиенение проеешре.дая проводила ну увеличился более, чей в 6 ! 2, 5 раза больше, чей в довокт возиож пятая сессия верховного Сове раз, а
бОфШГ В»|1ШВ т в и л и
уровень довоенного с еяной 1940 году. За 28 лет,
Сящде ото в е ю люди. - Маши- ность значительно повысить та СССР.
пма но
по выяусКу
КЫЛУГКУ продукП Ш У К . прошедших
я ш ш н т » после
плие Н У съезда
1940 года
нисты на сгаокесялпх т. т. Ге- темпы заготовки кормов.
8 августа состоялось совмест ция превзойден более, чей в партии, иыпуск промышленной
Руководителе некоторых кол- нов заседание Сонета Союза и три раза.
расимов, П ролом кин, Ковоеапродукции возрос в 29 раз. Осолов ц другие работают кругло- хозов низкие темны заготовив Совета Национальностей. Зал
бенно
бурно росла тяжелая инДепутат Калнберзин поддерсуточно, ежедневно иереныяод- кориов объясняют плохой по- заседаний заполнили депутаты
дустрия—осноза
социалистиживает предложение об утвер. киют нормы выработки ив кось- годой. Это оГъи пение и*- и*е- н многочисленные, гости.
ческой эконовикн.
ждении Государственного бюдбе три, добвваштгя отличного ет нникого о«н ванвя. 3 гоВ дипломатических ложах -г
жета
СССР на 1953 год в от—Теперь,—говорит тов. Макачества пронеаодяиых работ. товку кормов надо вести уси- г л а ш посольств к мисеий зачета
об
исполнении
бюджета]ленков,—нл
базе достигнутых
левнынв теиваии и в любую рубежных стран, акредитованОднако в целой по району
за
1951
и
1952
годы
с
попуспехов
в
развитии
тяжелой
вогояу. В случае ненастья не- ные в Москве. Присутствуют
заготовка корииввроходит крайравкаии
Бюджетной
кониссив.'
промышленности
у
пас
есть
все
обходимо вире при пенять суш- представители советской и зане
неудовлетворительно! По
Слово предоставляется Пред-! Уровня для того, "чтобы оргаку на шалашах, кольях, веша- рубежной прессы.
соетовяню на 10 евгуста в
седателю
Совета Министров1 ннзовать крутой подъем пролах и других специальных
районе ва стоговано 11 прон'нВ правительственных ложах СССР товарищу М а л е в и о в у. в 3 8 0 Д с т в а предиетов народного
приспособлениях.
ю и планового задания корнов,
—члены Президиума Верховио- Все встают. В зале возникает потреблении ^Правительство и
Сельсине Советы, партийные
заложено силоса- 8 ороцентов.
иого Совета СССР, ннипстры.
Цеитральный Комитет партии
бурная овация.
и комсомольские орта низа кии
считают,
необходиныи значиВ чем же врвчвны столь района обязаны мобилизовать
2 часа дня. За столон ПредДеяутаты и многочисленные тельно
увеличить
вложение
низких теинов заготовки корчме силы и средства колхозов седателя: занниают песта —
гости ьыслушввают речь това- средств на развитие легкой и
иов? Основная причина низких " н а то, , т о б ы в самый кратчай- Председатель Совета Союза дерища Маленкова с глубоком пищевой промышленности, на
темпов заготовив кормов ми- ш а | с р й К «иввдвронать отста путат М. А, Ясное, Председа
вниманием. В заде часто всиы- развитие сельского хозяйства.
лючается прежде всего в тон, нииве иа заготовке корнов,
тель Совета Национальностей
хнвают аплоднсненты.
Товарищ Маленков подчеркивачто упрааленве сельского хо,
депутат Ж. Шаяхметов, их заТоварищ Маленков начинает ет, что легкая промышленность
зайства и заготовок, многие
Заготовка кориов-кровное местители, деиутаты-А. П. Кируководители советских, марта! У * 0 и я * о г о
« " » « » . риченко, Г. М. Зуева, Л. Ю Сне- своё выступлевие с характе- обязана не только значительно
"
*
Поэтому делом чести их я в- чкус А. И. Йпязои, М. Т. Якубов, ристики нового бюджета, отра- у величать выпуск товаров напых и комсомольцах органиляется стахановская работа на М. В. Зимин ни, В. Т. Лацис, жающего политику Советского родного потребления, но также
заций иустплв всю работу по
лугах.чтобы
эта работа была Т. М. Матиашвили.
правительства в вашей партии, в повысить вх качество, , вызаготовке кормов на самотек,
принерои
образцового
выполненаправленную на развитие и пуская продукцию, отвечаюайв не разъяснив колхознпРаздаются бурные аплодис- неуклонны! подъен социалис- щую иысокнн требоиаввяи труния
государственного
задания.
кам огромного значении усиенты, когда в правительствен- тического народного хознйетна. дящихся.
пешного проведения заготовки
Выполнить план загоуоекя
кориов, не помогли правильно кориов—первейший долг каж- ных ложах появляются руково- Он говорит о неотлож1<ых заБольшую часть своего высдители партви и правитель- дачах страны в области проорганизовать труд в сенокосных дого
руководителя колхоза,
тупления
товарвщ Маленков
ства товаритв Г И . И в и м г о в , нышленности и сельского хобригадах, не развернули дев- каждого колхозника
1 . М. Монетой, N. С. Хврнюи, зяйства,. решение которых даст иосиатвл вопроса и дальнейшеК. I . Вврвшиявв, Н. А. Бун- возножность Обеспечить даль- го подъен» сельского хозяйств
ши, Л . М. Мнгяноничр Нн- нейшее улучшение материаль- ва. Неотложная задача, говорит
. С БОЛЬШИМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ
н А. И., М. 3. М у р е н , н а
благосостоянии колхоз- Он, состоит в той, чтобы ва осВвмвугеяьси, (оо радио). Про» венного сена. Активное участие И . Г. Оереулмм.
ников, интеллигенции— всех со- нове общего подъ»ма всего
слушав речь товарвща Г. М. Ма- на заготовке кориов приняли:
Продолжаются нренвя по Го- ветских людей. Тонарищ Ма- сельского хозийства в дальленкова на иятой сессии Вер- т. т. Алана, Ярёв, Андреев, Анленков проводит яркье цифры
нейшего
орган взационно-хо^
ховного Совета СССР, и в ответ дреева, Синюгина, Тайлашев, сударственному бюджету СССР роста экономического
мона заботу Коммунистической Шулвипн, Шулвиииа и другие. ва 1953 год. Выступает депу- гущества нашей Родпны, кото- зяйственного укрепления колтат Я. Э.
К а ли бе рз и и
партии и Советского прави- Всеуиагннки
рые вызывают в каждой, кто хозов, в ближайшие 2—3 года
(Латвийская
ССР).
тельства о натервальнси благе полнили во две и более норны,
нашгй
нрвсутстнует в зале, чувство добиться создании в
народа, трудящееся д. ВаинуВ. обеденный перерыв яанегОн рассказывет, как в ие законно! гордости за великий стране обилия продовольствия
гольска 10 августа организо- титель -председателя всполкс-' рушимой семье братских наро- советски! народ, за родную для населения в сырья для
ванно вышла на воскресник в па ва!соегта т. К у п и » про-1 доа саиоотвержевно трудится Коинуивствческую
партию- легко! п^оиыщлеиности. На
помощь колхозу ииеми Чка- вел «Езду с тружвннканн вол- лятышсквй народ, добившийся
эти слова зал отвечает продол-,
ховных лугов по речв Г. М. Л - за короткий срок огромных ус- !«*УЩУ Ю внапраияющую силу
лова.
жвтельныив аплоднеиеытами.
За несколько часов работы леикова на пито! еессии Вер- нехои. общий подъен ироиыш-1 Советского общества. Объби проI ленного проищ>дства вресяуб.'иышленного производства в ны- (Окончание см. на 2-й стр.).
убрано 350 центнеров Качест- хоьного Ссвета СССР. '

Совместное заседание Совета Союза и
Совета
Национальностей

подъемом

ТЫ5 йоситеп!: 15 сгеа1ес1 \л/Шп 1па1 уегзюп оГТ1РР2РРР РИо! 2 . 1 6 . 1 0 8 .

66 (802)

Стахановец
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Совместное заседание Совета С*
и Совета Национальностей
(Начало см. на 1-й. стр.)

ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ „ГРЯЗНОЙ
ВОЙНЫ* В МО-КИТАЕ

ние французского народа за
Товарищ Маленков сообщает бомбы. Правительство, заявляВерховный Совет «Йиногласно
установление мира в Индо-Кио крупных! Мерах,
которые ет тов. Маленков, считает не- принииает Закон о Государсттае. Трудящиеся Франции, трепартия и правительство приз- обходииыи доложить Верховно- венном бюджете СССР на 1953
На днях дод. давлением аасс^бум цреирмяоняи воеввых дей
нали необходимыми осущест- му Совету, что Соединенные год и Закон о сельскохоаяй*
был освобожден из тюрьиы ствий в Индо-Китае, иносят
вить по обмяечеияи» дальней- Штаты не являются монопо- стиеннои налоге.
французский
патриот Анри едой вклад .я развернувшееся
шего быстрого подъема сель* листам и в произверстве водоПо
второиу
вопросу
повестки
Мартэн,
чье
имя
стало4 симво- во всей вире мощное движение
с кого х озяйства- ш прежде - все» родной -бомбы.
дна—утверждение Указов Пре- лом борьбы народа Франции за ослабление международного
го мер по повышению эконоЭто заявление вызывает в
зидиума Верховного
Совета против «грязной войны» фран- напряжения.
мической
заинтересованности зале бурные аплодисменты.
СССР—слово
предоставляется
цузского империализма в Инколхозов и колхозников в разТов. Маленков говорит о том,
Секретарю
Президиума
Верхов-1
до-Китае. «Освобождение Анри
витии отстающих отраслей сель- что внешняя я внутренняя
ного
Совета
СССР,
депутату
Мартэиа,—писала
газета «(Юмаского хозяйства: животновод- политика Советского праиительН.
М.
Пегову.
ните,—приобретает
исключиства, производства картофеля я ства отвечает жизнениыи интеВерховный
Совет
утверждает
тельнее
значение,
поскольку
овощей.
В Болгарии проведено третье
ресам всех народов СССР
единых
Советский народ, говорит тов. Указы Презвдиуиа верховного оно Произошло в тот мовент, п о счету снижение
В результате правительство и
розничных
принятых иер, говорит това- (Маленков, может быть уверен Совета СССР, вринятые после когда с каждый днем возрас- государствевиых
рищ Маленков, в текущем году 1 в том, что Коммунистическая IV сессии: о преступных ан тает оппозиция к войне в Ин- п е н в а продовольственные тодействиях до-Китае, достигает такого раз- вары и товары широкого потв торговлю поступит дополни-1 парт в я и правительство не по- «государственных
Берия;
об
образоваввв
Мини маха, что она стала оказывать ребления. Постановление о снител ьпо товаров на 32 млрд. I жалеют своих сил и трудов во
стерства
среднего
машиностроевхвяиае даже иа правительст- жении цен—новое проявление
рублей сверх 312 млрд. рубле!, вия счастливое, обеспеченной
ния СССР; об освобождении венные круги».
заботы Коммунистической парпервоначально выделенных для и радостной жизни всех советКосяченко от
обязанностей
т
продажи, населению ва ап- ских людей, во иия осущестДвижение
за «прекращение и и Болгарии и Народного
Председателя Госплана СССР;
Праввтельства о
повышении
вления великой цели построерель—декабрь 1953 года..
о назначении М. 3. Сабурова колониальной войны и Индо- Материального и культурного
коимунасти ческого обПереходя к характеристике ния
Председателей Государственного Китае и за переговоры с пра- уровня трудящихся.
международного положения, то- щества в нашей стране (бурПланового Комвтета Совета Ми вательством Народной Респубями, долго иа смолкающие иистров СССР; об освобождении лики Вьетнама особенно усиварищ Маленков завиляет:
В странах народной деиок—Советская внешняя поли- аплодисменты).
Г. Н. Сафонова от обязаннос- лило» после заключения пере- ратии, строящих социализм,
тика ясна.
Председательствующий гово- тей Генерального Прокурора мирия в Корее, давшего наро- подъем экономики в отличие от
Советский Союз будет пос- рит, что поступило предложение СССР; о назначении Генераль- дам надежду на вирное урегу- капиталистических стран неледовательно и стойко прово- об окончании прений по док- ным Прокурором СССР Р. А. Ру- лирование спорных
иеждуна- изменно сопровождается ростом
дить политику сохранения и ладу о Государственном бюд- денко; о назначении Минист- родных вопросов. Не только благосостоинии
трудящихся.
упрочения мира, развивать сот- жете СССР. Предложение при- ром Внутренних
народ выполнил
Дел
СССР французские трудящиеся горя- Болгарский
рудничество и деловые связи нимается.
С. Н.
Круглова, Министром чо желают и требуют прекра- пятилетний план и главных
с теми государствами, которые
Министр
финансов
СССР среднего машиностроения СССР щения «грязной войны». Сей- чертах за 4 годя. Опубликосо сноей. стороны стремятся К А. Г. Зверев в заключитель- В. А. Малышева, Министров час уже многие представители ванное на днях сообщение о
этому, крепить узы братской ном слове говорит, что заме- транспортного и-тяжелого ма- правящих кругов считают, что выполнении
плана развития
дружбы я солидарности с ве- чании и предложения * денутавойна лишь ослаблиет Францию народного хозяйства за второй
ликим китайским народом, со тов будут рассмотрены Советом шиностроения СССР И. И Нопротиворечат ее националь- кнартил 1953 года показывает
веема странами народной де- Минветров.
сенко, Министром ма шиност-г ным интересам. Действительно, неуклонное развитие всех отмократии.
семилетняя война и Индо-Ки- раслей промышленности и сельВерховный Совет переходит роения, СССР С. А. Окопова.
Принимается
постановление
тае стала Фравини 3000 илрд ского хозяйства. Одновременно,
ГосударственТоварищ Маленков высмеи- к утверждению
об
избрании
членами
Верховфранков я многих десяткой ты как свидетельствуют данные
вает тех недальнёиядпых поли- ногобюджета СССР на 1953
ног
сяч
человеческих жизней. Пос- статистического
°,суда СССР Н. 3. Данило
тиков, которые, уподобляясь год, отчета об исполнении Гоуправления,
ледние
событии показали внес- повышается жизненный уробюджета
за
Ньардина, I;. А.
Гитлеру, принимают стремле- су дарствен ного
те с тем, что война в Индо- вень .населения. В частности,
ние СССР
ослабить между- 1951—1952 годы и ирииитию.; ляега народную напряженность, как закона о Государственном бюд-; Затем по предложению Сек- китае используется американ- за второй квартал текущего гоимпериалистами для да населению было продано
нроивдеИие слабости Советского жете СССР на 1953 год.
I ретари Президиума Верховного скими
1
усиленимя
своих цознцвй в (по сравнению с тем же периогосударства. Сторонники войны Государственный бюджет СССР Совета СССР, депутата Н. М. Пе1
этом
богатейшем
районе. Веду- дом 1952 года) больше мяса—
длительное время тешили себя на 1953 год утверждается по I гова Верховный Совет постанов
иллюзией насчет США" в деле доходам —. 544 264 720 000(ляет внести изменения в текст щиеся сейчас в американских на 11,8 процента, сливочного
й статьи
™ Конституции ГГГ
О и
- А
- . 0 . . г . правящих
»
..<> масла—ва 35,2 процента, конпп
производства! ^тонной ' бомбы, рублей,
по
расходам— Ю
126
СССР
французских
круЖизнь, однако, по.казала, что 530 532 048 ООО рублей. С и связи с изменением наиме- гах разговоры об «интернаци- дитерских изделий-на 69,5
здесь имело иесто' глубокое превышением доходов над рас- нования нашей партии, приня- онализации войны в Индо-Ки- процента, обуви—на 29,4 прозаблуждение. Так** же. заб- хеда'ми в 13 732 672 ООО руб- тым на XIX съезде КПСС.
тае, по представлению некото- цента, тканей шерстяных-^ на
суждением Является иллюзии лей.
Пятая сессия Верховного Со- рых долей «суверенитета» ма- 31 процент, тканей хлопчатоэтих кругов о том, ч,то &ША > Затем утверждается отчет об вета СССР объявляется закры- рионеточным
правительствам бумажных—на 15,3 процента.
являются монополистами' более исполнении Государственного той.
Индо-Китая прямо
направлеНовое снижение пей позвомощного орршя—водородной • бюджета СССР за 1951-1952 г.г.
ны
ш
вытеснение
Соединены
(ТАСС).
лит значительно повысить исмп ШтаТаин Франции. США купительную способность болхотят саип включиться в эту гарского нарола. Только по
войну в укрепить таи свою линии
государственной
и
позицию путем установлении кооперативной торговли выгода
Нлап заготовки сена 'колхо- ^Самоотверженно трудится в честно относятся к труду, ра- прямых экономических и военнаселепии в результате снизу имени Стаханова (Вампу- гори чугопору заготовки кормой но возвращаются с работы.
ных связей с марионеточными жения иен составит около "909
гольского сельского Совета) ус- в колхозе доярка тов. Анвсифрнипуз- или. левов в год (100 левов
Вместо улучшения работы «правительствами»
тановлен в з^ом году в разяй- мова. Кроме дойки и ухода за
ских
колоний.
«Американцы;—
равны 58 рублей 82 копейки
детских вслей в разгар сеноре 12930 центнеров:'
' '' Закрепленной за ней группой
(
косных работ, получилось на- писала парижская газета «Орор- С. П.).
коров, т. Анисимова ежедневно
С наступлением
хорошей ..
оборот. Они были закрыты и Се Матэн-Ле К э в , — . . . считаПодобное положение харакне только
погоды в колхозе развернулись перевыполняет нормы выработ- только по вике заведующей дет- ют Индо-Китай
терно и дли других стран на^
Беклемише- французским».
раооты по заготовке
кормов. ки на покосе. Вместо 2э пла- скими яслями 1
родной демократии. Постоянное
Учитывав горький опыт прош- новых копен, она- делает 40. вой, Которой не понравилось
Однако во Франпяи в правя- повышение благосостояния тру- лого г</да!,! когда план заготов- Не отстают от т. АписимоюЙ внутреннее оборудование, а ма- щих кругах имеются влиятель- дящихся
убеждает
народы
ки кормов был выполнен дале- и доярки т.т. Кыкина, Ново- теря, имеющие малых детей, ные группы, проводящие угод- стран демократического ла геря,
'имеют возможности принять ную
ко неудовлетворительно, прав- сельцева.
Соединенный
Штатам что путь социализма, избранОбразцы
высокопроизводи- участие и сенозаготовках. Прав- внешнюю политику, выступаю- ный .ими, правильный п у п ,
ление колхоза {председатель т.
Беклемиш'и) в этом году луч- тельного труда показывает на лению колхоза надо немедленно щие за расширение войны в ведущий к счастливой и зажистудентка открыть детские ясля, тем бо- этой районе земного шара. Про- точной жизни.
ше организовало труд на заго- заготовке кормов
института
"Клара
Герасвиоса.
лее, что они в Мегионе рабо- тив них и направлено движеС . Иаимаа.
товке корйов!
Стремясь
помочь.колхозу
в
тают круглый год.
» .. »<•
.
*
Рияактор В. 030ЛИНА.
Бригадпр сенокосной ,бдогд- дни летних каникул, школь.За весь
период заготовки
ды И. в: Макеев правильно ники "Юрий БеклеМЬНгев и Ва- кормов колхозники пе читают
нсоол^зУЛ1 'п4еюн|уюся р4Ы- лерий Герасимов выполняют
Гражданка Валова Евдокия Александровна, проживающая в
газет, не видели бесезчика . и
чую силу, м*$анв.*яы не-прос- посильную дли в И х работу иа
с.
Ларьяке,
Ларьякского района, Тюменской области, возбужвсе это потому, что отдел культаивают. организована круто-' сенокбсе, тем самым'заНепяют
дает дело о раеторженвибрака с гражданином Валовым Геортуры
исполкома
райсовета
суточная косьбаян1Кпугцы т,т. взрослых товарищей.
гием Ивановичем, орожииающии в е. Ларьяке, Ларьякского
заведующую
избой-читальней
Однако
в
колхозе
еще
слало
Ко йовалов Г, В,, .Герасимов
района, Тюиенской области.
Ю. Н., ТГролоикмп Я! С. и дру- налажена 'трудовая дисципли- т. Назарову отпустил в отпуск,
Дело подлежит рассмотрению в народном суде Ларьякского
гие зИач#тельио перевыполня- на. Отдельные колхозвики вы- а общее, государственное дело
района.
'ходят ва работу поздно, не-1 страдает.
ют установленные -задавия.

ПОВЫШЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
БОЛГАРСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ

Больше организованности на заготовке кормов

Р Д 08918 -

с. Ларьяк, типография Тюменского Облломиграфнадата

Тираж 1000 «кд.
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!
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районного
Совета желутатон трудящихся, Тюменской области
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РАСШИРЯЕТСЯ СЕЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ
СЕТЬ УКРАИНЫ

Потребительская кооперация Украины расширяет
торговую сеть. Растет число специализированных иагазинов. Со второй половины прошлого года в районных

центрах и селах республики открыто 185 магазинов.
За послевоенные годы сеть иагазннов в селах У к равны удвоилась.
(ТАСС).

Руководство Коммунистической
партии—залог крепости и
незыблемости советского строя

НА КОЛХОЗНЫХ ЛУГАХ
Силами
общественности

Под руководством Коммувнс-1 каждого члена партии—всенер-

Для того, чтобы обеспечить
скоту сытую я теплую зановку, по инициатине коисомольской организации, пионеры,
школьники и несоюзная молодежь д. Колек Ёган вышли на
воскресник по заготовке веточного кориа для общественного животноводства. Пх инициативу поддержали престарелые
колхозники.

п
п
1И ческой юпартии
™ *трудящиеся
»•«••»•»<•« вп
иот«_ единство
<нп«»н партии,
во птпа
охранять

нашей страны достигли все
мирно-исторических побед во
всех областих хозяйственного
н
культурного
строительства. Благодаря правильной политике и иудрзму руководству партии в пашей стране
создан и упрочился новый, советский общественный и государственный строй, выдержавший все испытания в борьбе с
внутренними и внешними врагами.

как главное условие ее силы п
могущества.

Важнейший условием нашего усцашного движения вперед
партия считает, коллективность,
сплоченность и монолитность
партийного п государственного
руководства. Строжайшее соблюдение принципа коллегиальI
ности—залог правильности руВсе участники Сыли разбиководства страной. Поэтому заты па несколько звеньев. Друждача состоит в том, чтобы во
но и весело работали собраввсех партийных органах на дешиеся. Лучших показателей
соблюдались
За годы пятилеток усилиями ле строжайше
добилось звено Виктора Кунисоветских людей создана перво принципы коллективного рукона, которое заготовило 540 киклассная промышленность—ос водства. Надо решительно излограииов веточного корма. Хонова всей социалистической жить все еще имеющиеся факрошо работали также звенья
В нынешней году в колхозах Великолукской области зна
экономики. Передовое в вп^е ты подмены коллективного обт. т. Киселева, Нрасвна, Кыкисоветское нашиностроенве обес- суждении в решения вопросов чигельно повысилась веханизацня уборки сеяных я естествен- ной Нры.
трав. На полях и лугах работают саиоходные и прицеппечивает все отраслп народно- в партийных органах едино- ых
ные
сенокосилки,
тракторные грабли и другие сеноуборочные В этот день участниками восго хозяйства совревенной тех- личными распоряжениями.
кресника передано
колхозу
агрегаты.
никой. Легкая и пищевая про
1250
веников.
Внутрипартийная жизнь долНа свпмке: уборка трав в колхозе имепи Горького Велико,
мышлеиность все шире и полЛ. Сигильетов.
жна бить ключей. Только при лукского района.
Прессклише ТАСС.
нее удовлетворяет постоянно
этой условии можно обесперастущие потребности населечить выполнение требований РОСТ НЕДЕЛИМЫХ ФОНДОВ
МОЛОДЕЖЬ ИА
ния.
Устава КПСС о регулярной проЗАГОТОВКЕ
КОРМОВ
Растут доходы колхозов | киловатт. В ее сооружении
Благодаря повседневной за- ведении пленумов партийных
в В И Н Н И Ц К О Й о б л а с т и и их принимают участие 17 кол- С большим подъёмом трудится
боте партии и правительства комитетов, о выборности и пенеделимые фонды. З а 6 ме- хозов. В селе Голубочек, на заготовке кормов молодежь
наше социалистическое сель- риодической отчетности парсяцев
на счета капитало- Тефликского района, нача- колхоза «Новая жизнь». Ком-,
ское хозяйство становится все тийных органов перед своими
вложений
колхозов в сель- лась подготовка к соору- сомолка Фатеева А:, вместо 40
организациями,
более квалифицированным, бо- партийными
хозбанк
поступило
почти жению межколхозной гид- цеитнеров но норме, скапнпвает
лее продукзнвным в дает все организовать дальнейший конна
8
млн.
рублей
больше,
роэлектростанции на реке 4 5 — 5 0 центнеров, Ерганкина
троль деятельности партийных
больше товарной вродукцив.
скапнивает вдень
по
чем
за
соответствующий
ж
е
Вышний
Буг. Она даст элек- Зоя
органов со стороны партийных
На основе успехов социалис50—60
центнеров.
период
в
прошлом
году.
троэнергию
68
колхозам
4
иасс.
та ческой экономики непрерывС начала года в сельхоз- районов. З а счет межколУчащиесв 4 класса Пшенич*
но растет материальное и кульПартия требует строжайшего артелях построено 123 ка- хозного Совета этой стан- ввков А. и Волков А. на воз*
турное благосостоиняе трудя- соблюденпя ленинского прин- питальных животноводчес- ции у ж е вручено из неде- ке копен выполняют нормы н&
щихся, Выращены многочис- цнпа подбора кадров по и х п о - | К И Х помещения, в стадии лимых фондов свыше трех 200 процентов,
ленные кадры высококвалп- литическпм и деловым качест- {строительства еще находят- млн. рублей.
Ученик Фатеев В. па сенофицированных специалистов.
ваи.
ся 869 животноводческих
Колхозы области с начакосилке
за сиену, виесто 4 га
Ио как ни велики успехи мир- \ Партийные организации првз- зданий. В селе Чернятка, ла года израсходовали на
по
норме,
скашивает 5 га.
1мго хозяйственного строитель- 'ваны регулярно проверять ра- Джулинского района, за- расширение общественного
ства, советской люди не успо- 'боту всех организаций в ве канчивается строительство хозяйства более 100 млн.
Подросток Былин А. на стодомств, осуществлять коптроль , межколхозной гидроэлек- рублей.
канваются на достигнутом.
говании выполняет норну на
деятельности любого работни- тростанции мощностью 1400
(ТЯСС).
120 процентов.
Претворяя в жизнь решения
ка, какую бы он доламюсть ни
XIX съезда, Коммунистическая
яапииал. Как показывает опыт,
-партия
обеспечивает
новый
уход от партийного контроля
иощный подъем всех отраслей
больших влв валых руководвнародного хозяйства, дальнейтелей ведет к неизбежным прошее укрепление силы и могувала в в работе п к загниванию
щества Советского государства. работников.
Наш народна своей жизненВосовтанве коммунистов в
Горячо одобряют труДЯ'
Колхозники отдаленной ни Ворошилова
решили
ном опыте убедился в тон, что всех трудящихся в духе высощиеся
кашей страны истонациональной артели име- строительство 17 домов заполитика
Коммунистической кой революционной бдительносрические
документы пятой
ни Ворошилова широким кончить к 36-й годовщине
партии единственно правильная ти—не временная в преходясессии
Верховного
Совета
развертыванием социалис- Великой Октябрьской сои единодушие поддерживает эту щая задача, а повседневное де
С
С
С
Р
,
направленные
на
.
„ „
тического соревнования от- циалистической
революполитику. Служение народу, ло партийных
организаций. Сле-. м е т и л и д о * ^ Коммунис- ции. 17 семей-ханты Вели- улучшение материального
неустанная забота о его благе, дует помнить и никогда не за- т и ч е с к о й п а р т и и Советскопраздник
Октября и культурного уровня тру
кии
о максимальной удовлетворен бывать о капиталистической
встретят в новых благоуст- дящихся.
нпи непрерывно растущих на- окружении, постоянно засыла- го Союза.
В ответ на новую заботу,
Строительная
бригада, роенных домах.
терпальных н духовных потреб- ющей в вашу среау своих а ген
правительства
о благе наруководимая т. ТрофимоС честью выполняет свое
ностей трудящихся - высший [тов для подрывной деятельносрода
повседневно
увеличивым, добилась значитель- обязательство
бригадир
закон всей деительностя Кои ти.
вается
трудовой
подъем
ного улучшения в наращи- оленеводческой
бригады
мунистаческой партии н Советсреди колхозного крестьянПартия сильна высокой соз- вании тейпов строительст- Г . К. Камин.
Благодаря
ского правительства.
нательностью в активностью ва. Плотники т.т. П. И. Ка- умелому содержанию олен- ства района.
Новыми трудовыми побеЛенив и Сталин вырастили конмунвстов. Она повседневно мин, К. Т. Камин, О . И . Ка- него стада все колхозное
и госпитали пашу партию в ду- заботится о всемерной развер- мин, Е. Н. Камин, 3. Е. Ка- стадо оленей имеет хоро- дами отвечают колхозник ц
Молотова.
хе непримиримости в твердости тывавви внутрипартийной де- мин, Н . Т. Камин, Г. Я . Ка- ш у ю упитанность, нет от- артели имени
Рыболовецкая бригада, рув борьбе со всеми врагами со- иократпв. Развитие саиоврнта- мин, М . В. Камин ежёд- хода.
ветского строя.
Самоотверженно трудят- ководимая опытным рьибакп и особенно крвтикв снизу\ невно выполняют свои за
ся на лову рыбаки. Их обя- к о м И . Н. Натускиным ваяНесокрушимое единство, спло- - к л ю ч к подъему всей пар- 1 * 0 » 1 " н а 1 5 0 процентов.^
зательство—к дню Сталин- ла обязательство годовой
ченность рядов Комму ииствчес«.во.
С.» .
ь - и брнгадои^
ской
Конституции
дать план добычи р ы б ы выпол«0В партии является характербедамоеть
Коммунистической
н
о
два
дома,
поссверх
плана
180
пудов
пер- нить к 1 сентября и до кон-^
пОСтрое
ной чертой ее внутреннего сосвосортной
рыбы.
ца года дать сверх плв1га
тояння, всей ее внутренней партии-в ее неразрывней свя- т а в л е н о 10 срубов,
Г. Камин. 200 пудов рыбы.
жвзни. Первейшая обязанность зя с народов.
' Строители колхоза име-

колхозов

Новый
•

Выполняют

моты.

трудовой
•

обязательства

подъём
•

СЛОВО Н0ЛХ03НКК0В
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Мк76(803)

Стахановец

Гак ли б о р ю т с я
за в ы п о л н е н и е плана?
Директор Нижне-Вартовского
рыоозавода т. Смоляное, оонЯ
рая правительственные постановления по рыбоохране, практически начал произвол на
рыбном промысле.
В конце июля яесяца, будучи проездом в рыбаргбли ииени Войкова,. Смоляковдал письменное указание председателю
артели Тайлашеву, чтобы он
немедленно установил сплошной делевой запор на речке
Пылинской. Артель ииени Войкова не наиерена была закрывать речку, однако, т. Смоляковдал телеграфное указание начальнику Больше-Тарховского рыбоучастка т. Крюкову «срочно выехать в Пыляно «поиочь» колхозникам закрыть сплошной запор... с расчетом захватить «всю рыбу».

на лову, к мобилизации коллектива завода на улучшение
использования
проннслового
вреиени, орудий лова, водоемов.
В ряде колхоэов района на
рыбной промысле нет планового количества ловцов (ииени
Куйбышева, «Путь Ленина»
я другие). Со стороны рыбо*
завода нет никакого контроля
за деятельностью рыболовецких бригад на
проиысле.
Большая часть рыбаков в колхозах
предоставлена
саинм
себе или
используется на
других работах, как это инеет иесто в колхозах «Коииунист», «8-й съезд Советов» в
другве. Кто, как не руководвтеля завода должны вапраилять я осуществлять этот контроль.

По нашему
району

В странах народной демократии

ПОВЫСИТЬ ТЕДЦ1Ы
ВЫЛОВА РЫБЫ
Коллектив рабочих и служащих Охтеурского рыбоучастка на общем собрании по обсуждению антипартийных
и
антигосударственных действий
иностранного наймита Берии
принял на себя обязательства,
направленные Па
досрочное
выполнение плана рыбодобычи
и выпуска рыбной продукции.

Твердо сдержал свое слово
престарелый «руженик Чернышев Е. Д. При обязательстве
выполнять нориы выработки
не ниже, чей на 150 процентов, в : июле он добился лучших показателей. Июльский
Народная Республика Болгария. В столице республики
план выполнил на 192,3 про- Софии развернулось большое жилищное строительство. Й этом
цента. Значительно перевыпол- году здесь сооружается около 400 жилых и 57 общественных
нили нориы вырабо^ся т.т. Мо- и административных зданий.
Возражения т. Крюкова проПрактически же получается, локов, Убушаева,
Воронен,
На снимке: новое здание государственной публичной библиотив закрытия речки Пылинской
что отдельные работники за- Ту ту балии м другие.
теки ииени В. Коларова в Софии.
Прессвлише ТАСС.
Сиоляков расцепил, как укловода, выезжал в колхозы, занение Крюкова от выполнения
Несиотря на некоторое улучдерживаются в яях на день—
важного мероприятия ло рыбоЗабота о защитниках Родины
два, а ва местах промысла не шение с выполнением плана
добыче. Крюков под давление*
бывают. Огромный управлен- добычи рыбы, #Целом участок
Как сообщает Центральное возиожность
вернуться
на
Си од якова оказался у последческий аппарат в самом заво- отстает с выполнением государ- телеграфное агентство Кореи,
своя прежние места работы.
него на поводу.
ственного
задания.
Возиожносде и на участках, при такой
на днях Кабинет Министров Для них создаются условия
Развивая свою
«деятель- критическом положении с вы- ти для иыполнения плана име Корейской Народно-Демократиность»- в этом направлении полнением плана добычи ры>. ются все, нужно только пра- ческой Республики принял пос- для плодотворной работы и повышению квалификации. РаСиоляков дает указания Ларь- бы, продолжает отсиживаться вильно их использовать.
тановление об обеспечении ра- неные воины, желающие заКвтяев.
якскому п Охтеурскому рыбо- за ппсьменныии столами. В
ботой и о привилегиях при
няться земледелиен, обеспечиучастка м (т.т. Куролеву, Лото- заводе давно сложилось такое
поступлении в учебные заведеваются зенельныни участками
ву) о той, чтобы они произ- положение, что промысел суВ ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВЫХ ния демобилизованных ране- и семенами. Устанавливается
управленческовели установку сплошных де- ществует для
вых воинов Корейской Народтакже ряд привилегий для ралеаых запоров на речках Ку- административного аппарата, а
Самоотверженно трудят- ной Армии.
лун-Л гол и Колев-Ёган, для не отнюдь наоборот.
неных воинов при поступлении
ся на заготовке кормов
Согласно этому постановлечего направляет в Кулун-Вгол
для общественного
жив учебные заведения.
нию, деиобилпзованным ранеПора бы т. Смолякову рет. -Куролева, а в Колек-Ёган
вотноводства в
колхозе
ный вонван
представляется
шительно перевернуть такое
(ТАСС).
т.т. Лотова и Кондокова. «Красное знамя", Нижнеположение, поставить управВартовскогЬ сельского СоУстановить запор на речке ленческо-администратпвный апвета члены артели Я . А . |
Пущена дойна на металлургическом
Кулун-Игол не удалось, зато парат на службу промысла.
Новосельцева и Н. Ф. Ерекомбинате имени Б. Берута в Ченстохове
без всякого согласия от рыб-1
Чей, как не бюрократизиои, някова. При норме скопартели ииени Молотова, котоможио объяснить, что завод, нить Ж) центнеров сена,
8 августа в Ченстохове на рута выдала первую плавку
ой принадлежит:речка Колекнесмотря на договорную обус- они ежедневно выполняют строящемся металлургической вновь построенная доненная
<>ган, на последней установлен
ловленность, задерживает, а заданйе на 140—150 про- комбинате ииени Болеслава Ке- печь.
(ТАСС).
солошной делевой запор в 40
ряду колхозов совершенно не центов.
килоиетрах выше устья
предъявляет реестров по добыче
стахановского
Тов. Сиоляков хорошо знает, рыбы («Краспая звезда»
и> Образцы
труда
на
метке
сена почто установка сплошных деле другие)? Чем объяснить, что
казывает
Михаил
Станкевых запоров на речках запре- до сих пор нет четко органивич.
Его,
дневной
показащена специальным правитель зованных расчетов с рыбакатель
не
ниже
160
проценственпым постановлением по ми за сданную иии рыбу (кол7 августа во Франции на- газовых заводов и электростантов.
рыбоохране и Правилам рыбо- хоз «Коммунист»)?
чалась
волна забастовок, явля- ций и других трудящихся.
ловства. Позорно проваленный
Пора, давно пора решительющаяся
выражением протеста Объявлена 24-часовая забасплан рыбодобычи первого поно повернуть руководство пропротив
подготовляемых
прави- товка шахтеров. ЖелезнодоПо
Материалам
лугодии,
Сиоляков, недавно
тельствои чрезвычайных дек- рожное движение по всей стра«Стахановца*
назначенный директором _ ры- мыслом в лучшую сторону!
«Все для промысла!»— таков
ретов, направленных на даль- не парализовано.
бозавода, решпл спасать^чрез«НЕ И С П О Л Ь З У Ю Т
нейшее подавление социальных
должен быть ^лозунг
всего
Профсоюз французских учивычайныии мерами, не П у т а Т
ИМЕЮЩИЕСЯ
прав трудящихся, на еще боль- телей также протестует против
коллектива
завода
н
его
прежясь в нарушением цостацовлеВОЗМОЖНОСТИ»
шее
снижение
жизненного чрезвычайных декретов правиде всего долиты, попить рукония правительства.
уровня
населения.
тельства.
водители рыбозавода.
В нашей газете № 59 (795)
Расчет на захват «всей рыПо данным французской пеКак отиечает французская
от
19
июля
была
помешена
заЛовить рыбу иожно с успебы» путем установки сплошчати, забастовочный движени- печать-, Это движение по своим
метка
«Не
используют
имеюных запоров па речках, го- хои, без всяких
щиеся возможности», в кото- ем во Франции охвачено свы- масштабам напоминает забастоворит о недальневидностп тов. рыбоохраниых законов. Позво- рой рассказывалось о неудов- ше 2 миллионов рабочих и вочное движение
тридцатых
Оиолякова, как руководителя, лительно спросить нрм этой летворительной ходё заготовки служащих. Бастуют полтора годов, предшествовавшее созживущего сегодняшним днем. т. Смолякова, что нового вне- кормов , в ' колхозе
имени миллиона государственных слу- данию народного фронта во
Не иначе, как подрыв трыбных сено рыбозаводов на оромысе|, Сталина, Охтеурского сельско- жащих, 400 тысяч железнодо- Франции.
запасов наших водоемов—так что из глубинок освоено, ка- го Совета.
рожников,' 110 тысяч рабочих
_
. ;
(ТАСС);
надо рассматривать действия кой хороший- пример .иодап
Как
сообщил
паи
председа<!»•!* 5ЙГ
т. Сиолякпва на рыбной про-' гословом колхозам?
тель Охтеурского сельского Со!
ыысле. Истощение ельцовых
Ничего этого нет. Тов. Смо- вета т. Сафонов, факты, ука'ревд*= от атармеипого
лова ляКов встал на другой путь, занные в заметке;• подтверди- Болгарское телеграфное агентувеличилась в
Из-за выокончательно будет подорвано более легкий;' рассчитывая на лись. 30 иЮля исполком сель- ство передает:
сокой квартирной платы только
установкой сплошных' запо-' захват, «всей рыбы», не счи- ского Совета на своем заседаТурецкаи печать сообщает о
в Стамбуле насчитывается свыров на'них.". Совершенно нет таясь с ' интересами государ- нии заслушал
председателя росте дорбговизны в Турции.
необходимости в захвате «всей ства и колхозов.
Колхоза т. Снгильетова о не- Так, например, с 1950 г. по ше 10 тысяч свободных квартвр,
как большинство
удовлетворительном
хоДе заго- 1953 г. цены на мясо возрасли тогда как более 100 тысяч чеНет сомнения., что район.й^КрЫщх/. водоемов иснбльзутовки
кормот,
где
вскрыты на 60 проп., на пасло и жиры— ловек обитают в трущебах и баные партийные и советские
;емя. к. колхозами, и горловом
недостакй
правления
колхоза
в на 68 проп., ва хлопчатобумаж-' раках или ночуют под открыорганы лризовут тов. Сиолякокрайне .недостаточно. И Не к
ходе
заготовки
кормов
и
"
разные и шерстяные ткани—в тый небои.
ва-к порядку.
(ТАСС).
^рШцчайиыи мерам нужно
работаны мероприятия, нап- среднем на 75 лроц.
К
Пяиви.
*
Прибегать' т. Смолякову, а к
равленные на улучшение ра- Повысилась также ..квартирная
У частковый-инспектор
организации труда . рыбаков;
боты па лугах.
плата. Только за 1953 год она
Редяктвр В. ОЗОЛИНА.
У'т <"-' .
Обьрыбвода.
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Орган Ларьякского райкома К П С С и районного
Совета депутатов трудящихся. Т ю м е н с к о й области

Партийная организация колхоза—
в борьбе за план
Забота о благосостоянии трудящихся — есть высший закон
партии. Вот почему XIX съезд
Коммунистической партии Советского Союза поставил перед
партийными
организацняин
одну из важнейших задач — к
конпу пятилетки вылов рыбы
в стране по сравнению с 1950
годом увеличить на 58 процентов.
Всемерно содействовать
выполнению этой' задачи обязаны и партийные организации
района, путем усиления партийного контроля за работой
рыбохозяйственных организаций, рыболовецких колхозов,
путей поднятия уровня политической работы в массах.

По

0 ПРОВЕДЕНИИ ПРОФСОЮЗНЫХ СОБРАНИЙ
ПО ИТОГАМ XI ПЛЕНУМА ЛЦСПС

Президиум ВЦСПС обязал советы профсоюзов до 10
сентября в городах и районах провести собрания профсоюзного актива, на которых обсудить решение XI
пленуна ВЦСПС.
Центральные, республиканские, областные, фабрично-заводские и иестные коиитеты профсоюзов должны
провести до 15 сентября собрания рабочих и служащих На предприятиях и в учреждениях, посвященные
решению XI цлдиуЯл ВЦСПС, и наметить мероприятия
по его выполнению.
(ТАСС).

Советскому Союзу
•

•

ПРОЧНЫЕ,
КРАСИВЫЕ ТКАНИ
НАСЕЛЕНИЮ

план был досрочно перевыполвен. Теперь же, партийная
организация
резко ослабила
руководство и контроль за рыбодобычей.
Многие секретари партийных
организаций до сих пор еще
осуществляют руководство рыбодобычей и контроль только
посредствои заслушивания хозяйственных руководителей о
работе на партийных собраниях. Заслушают председателя
колхоза или начальника рыбоучастка, напишут обширное
постановление и положат его
в папку. Живого практического
контроля за выполнением того
или иного постановления нет.
Так получается в Болыпе-Тарховской, Корликовской парторганизациях
(секретари тт.
Дюлько, Смолин).

Итоги работы рыбной промышленности района за семь
с половиной месяцев этого года
говорят за то, что партийные
организации на местах плохо
Тов.
Люлько,
наприиер,
справляются с задачей обеспе- систематически ставит вопросы
Москва. Высотное здание у
чения колхозами, гословом и рыбодобычи
на
обсуждение Красных ворот.
в целом Нвжие-Вартовсквм ры- коммунистов, собрание принибозаводом выполнения государ- мает хорошее решение, а над
ственного плана вылова рыбы. выиолнениеи решения никто
На 15 августа годовой план не задумынается. Это подтверрыбодобычи по району выпол- ждает и сам т. Люлько, когда
На строительстве Казанского
нен лишь на 34,8 процента. признает,
что агитаторы в
порта начался новый этап раЭто объясняется ослаблением бригадах не работают, нет сребот—выемка грунта.
партийного руководства в конт- ди рыбаков, соцсореввовзпия,
Первый в забой вошел зеиенароля над деятельностью рыбо- нет Досок показателей, шь>хо
рид «100-35» возглавляемый
хозийствепных
организаций, организован труд ловцов. Ясстаршим багермейстером тов.
колхозов. Чем, как ни этим но, что проку от этпх постаКрохиным. Он намыл в порможно объяснить тог факт, что новленпй. когда они не под- товую дамбу около 20 тысяч
налов недовыставлено знача- креплены практическими де- кубометров грувта, превысив
тельное количество рыбаков, лани партийной организации, норму.
многие из них наняты на дру- конечно, нет.
До конца года гидромеханиПравильно
поставленный заторы выиут
гих, не связанных с рыбодои переместят
бычей работах, на промысле контроль предполагает участие полтора миллиона кубометров
не используются всевозможные в 1КМ всей массы коммунистов..
(ТАСС).
на
орудия лова, плохо организо- Коммунисты выступают
ван труд рыбаков. Чей, как ни собрании, указывая на недосэтим можно объяснить неосве- татки. вносят предложения об
домленность полоагением дел устранении этих недостатков,
на рыбодобыче директора ры- а партийные органы обеспечиТрудящееся городов и сел
бозавода т. Сиолякова и секре- вают выполнение критических нашей страны обсуждают рекоммунистов—это шения нятой сессии Верховтаря парторганизация т. Шр- замечаний
в есть партийный контроль. ного Совета СССР, речь Предшукова.
Такое положение дел требует Партийные организации рабо- седателя
Совета
Мнивстров
немедленной перестройки рабо- тают с активом, проводят об- Союза
ССР
товарища
ты партийных организаций на щественные смотры готовности Г. М. Маленкова.
Рабочие,
улучшение руководства рыбо- к путине, развертывают социа- колхозники, представители индобычей. Опыт прошлых меся- листическое соревнование, раз- теллигенции горячо одобряют
цев показывает, что там, где витая тем самым творческую политику партии и правительтруднщихся—это ства, направленную на дальпартийные организации практи- активность
чески руководили выловом ры- составляет также неотъемлемую нейшее развитие народного хобы, там невзменно достигается часть партийного контроля.
зяйства Родины, повышение
успех.
Одной из главнейших задач материального и культурного
Например, в период атармен- партийных организаций явля- уровня жизни ииллионов люного лова Колск-Егангкая пар- ется сейчас усиление полити- дей.
тийная организация организо- ческой * агитации в массах.
Решения Верховного Совета
в«ла практическую
помощь Важнейшие
решения нятой СССР вызвали новый подъем
колхоту имени Сталина: в ры- сессии Верховного Совета СССР трудовой активности и творболовецкие бригады выезЗкали должиы стать основными до- ческой инициативы советских
коммунисты, комсомольцы, аги- кументами в агитационной ра- людей.
таторы, ежедневно проводили боте партийных организаций.
С большим интересом знабеседы, выпускали боевые лист- Дли улучшении этого дела комятся с материалами сессии
ки, листки «молнии», ежеднев- следует
пересмотреть состав рабочие и служащие шахты
но подводились итоги социалис- агитколлективов, укрепить их № 68 —«Ждановекая > комбитического соревнования рыба- способныии, любящими работу ната «Тулауголь». На собраков и заносились на Доску агитаторами и направить их нии горняков начальник третьпоказателей, лучшии бригадам в массы рыбаков.
его участка шахты тов. Чушвручался переходящий красный
Всемерпо способствовать ре- кин заявил:
флажок. Это подтягивало от- шению главной задачи района
—Нельзя без глубокого волстающих, побилизовывало всех —выполнить годовой план вынения читать докуненты сесрыбаков на досрочное завер- лова рыбы—неотложная обясии Верховного Совета СССР.
шение полугодового плаца. И занность партийных организаПринятый на сессии закон о
как
результат — полугодовой ций.
Государственном бюджете на

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КАЗАНСКОГО ПОРТА

В пять раз больше, чем
в 1951 году,
Ленинградские текстильщики
изготавливают тканей из штапельного волокна—габардин, полотно, уплотненный
сатин и другие. Н а фабрике имени Желебякова вырабатываются полушелковый зефир, лестротканные
шотландки, носовые платки, различные
ткани из
искусственного
волокна.
Большим успехом пользуется мулинэ, освоенное в
июле
прядильнониточным
комбинатом
„Красная
нить".

Киев. Здание филиала ЦентХимики
фабрики
для
рального
нуяея В, И. Ленина.
отделки материи разрабоПрессклише ТАСС.
тали и применили новые
методы окраски тканей.
Текстильные
предприяТысяча
тия из месяца в месяц все
новых домов
больше оснащаются новей-} в послевоенные годы в КарелоV
I Л)ипК|глй ггг> ......
:
шей Отечественной техни Финской ССР широко развернулось строительство индивидуалькой. В этом году вступило ных домов. Государство ассигв строй о к о л о 700 круп- нует на эти цели" большие средства. За последние три года раных станков и агрегатов. бочие и служащие ПетрозаводСейчас торгующие
орга- ска, Медвежьего река, Кондопоги
и других городов, а также лесных
низации 94 процента про- поселков выстроили свыше тысядукции получают от тек- чи индивидуальных домов. Каждый дом состоит ил 2—3-х комстильщиков
первым сор- нат, имеет приусадебный участок.
До конца года в эксплуатацию
том.
: вступят еще десятки домов.
1
(ТАСС).
(ТАСС).

Советский народ одобряет решения Верховного Совета СССР
1953 год несет нам счастье. более 90 тысяч пудов рыбы.
Мы полностью поддерживаем Мы обещаем
утроить наши
все мероприития партии
и усилия и дать Родине еще
праввтельства,
направленные несколько тысяч пудов рыбы
на дальнейшее укрепление мо- сверх задания,
гущества нашей страны, по-1 От всей души приветствуют
вышенпе
материального
и Государстгенный
бюджет на
культурного уровня советского 1953 год и Закон о сельсконарода.
хозяйственном налоге колхозМатериалы сессии обсуж- ника Забайкалья и Прибалтидают сталевары, доменщики, ки, Казахстана и Поволжья.
имени
прокатчики Чусздского метал- Председатель колхоза
лургического Завода. Один из Хрущева, Новосибирской обласлучших сталеваров тов. Гата- ти тов. Соловьев сказал:
уллин сказал во рреив беседы,
—Многое сделано у вас в
что нужно еще выше поднять колхозе для повышения урокультуру
производства,
что жайности—севообороты освоекаждый сталевар должен ва- ны, кормовых культур посарить сталь по-скоростному ме- дили вдвое больше,
чем в
тоду и давать металл только прошлом году, расширили повысокого качества. Тов. Гата- ли под картофелем и овощами.
уллип свои слова подкрепляет Колхоз обслуживает богатая
делами. В августе он сварил техника. Одних комбайнов на
уже более 700 тонн металла наших полях-5. До 1 авгусдополнительно к заданию.
та мы убрали рожь и получили первыми в районе квитанБригадир ловецкой бригады
цию за сданный хлеб.
Опадипского рыбокоибината на
Советские люди видят в реКаичатке той. Пеиов заявил:
шениях пятой сессии Верхов—В дни, предшествующие ного Совета СССР еще одно
сессии Верховного Совета, на- яркое проявление повседневша бригада досрочно заверши- ной заботы социалистического
ла выполнение годового плана государства о народе.
и сдала на приемный пункт

тем,чтопредседателиколхо-стваивсейобщественности(ТАСС
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Стахановец

Больше заботы о нуждах трудящихся
В директивах XIX съезда пар- ] гая запросами советского потНесмотря на большие возтия по питому пятилетнему I ребителя, варится с ограни- можности, неудовлетворительно
и лапу предусмотрено на осно- ченныи ассортяиентои товаров поставлена торговля Продуктаве роста пронышлепного и в нагазивах, несиотря на то, ии сельхоззакупа. Заведующий
По ППИ экономического I способствовать здесь дальнейсельскохозяйственного произ- что необходиные товары дли отделои заготовок райрыбоЛови иии ь ТУ пнл го пашяета ' I шеиу росту иирной эконоиики,
водства увеличить за пятиле- покупателя ииеЮтся на базах потребсоюза т. МануйЛов нало
и иуив1|рп»1н рамцвв
творческой
( к ЫОВОМ у подъему
тие розничный
товарооборот Ларьякского рыбкоопа и рай- проявляет инициативы в ИсУспешно осуществляя народ-1 энергии свободных
народов,
государственной и кооператив- рыболоапотребсоюза. Хуже то- пользовании местных возиож- но-хозяйственные планы, Поль- твердо и бесповоротно вступив*
ной торговле, примерно, на го, пеудовлетворвтельно орга- ностей для расширения това- ша, Чехословакия, Венгрия, швх на
путь строительства
70 процентов.
низована Торговля в магазинах рооборота.
Следует, именио Румыния, Болгария, Албания социализна.
сейчас, провести всеиероприя- уверенно идут вперед по пути
Большое внимание в выпол- районного центра.
Мощная волна забастовок
тия,
связанные с
заготовкой эконоиическиго и культурного
нении плана товарооборота заИз рук вон плохо организово Франции
минает
сельская
торговля. вана торговля в отдаленной на- картофеля, овощей, с прода- расцвета. Ярким свидетельством
Франция
охвачена грандиозОбеспечить полностью возрос- циональной рыбартели имени жей их населению, создать ба- этого могут служить опубликоной
по
своему
размаху волной
шие потребности
населении, Ворошилова. Уже более месяца зу дли хранения этих продук- ванные недавно в странах настачечной
борьбы
трудящихся.
родной
демократии
данные
об
обеспечить подлинную куль- трудящиеся д. Сосновый Бор тов.
6
августа
в
стране
продолжаитогах
выполнения
плана
пертуру торговав в сельских иа- не ииеют возможности купить
Общественное питание, осоется
всеобщая
забастовка
равых
шести
месяцев
текущего
газянах—главная задача тор- товаров первой необходииости. бенно в Ларьяке, организоваботников
связи.
Остановилось
года.
Высокие
темпы
развития
говых работников.
Все это получилось
потому, но исключительно плохо. В
характерны
для железнодорожное движение. Со
Ларьякского Ларьякской столовой не1 над- экономики
Последовательно проводниые что правление
значительными перерываии повсех
стран
народной
демокраиероприития партией и пра- рыбкооиа не повышает чувство лежащего порядка по обслужидаются
газ и электроэнергия,
тии.
В
Польше,
например,
по
вительством по сииаюнию цен ответственности торговых ра-1 ванию населения :неню в боль
поскольку
работники газовых
сравнению
с
первым
полугона прэиышленные и продоволь- ботников, призванных образ- (шинстве случаев однообразное,
заводов
и
электростанций
такдиен
прошлого
года
промышственные товары повысили ста- цово обслуживать нашего пот- ассортинент блюд нал, вкусоже
участвуют
в
забастовке.
Не
ленность
дала
продукции
на
йность рубля и покупатель-! ребителя," быстро
доводить вые качества низкие, обслужиприступают к работе служащие?
16
процентов
больше,
в
Румыную способность саиых широ- все товары до покупателя.
вание клиентов
происходит
нии—на 20,8 процента. За государственных и коммунальких слоев населения. В минувкрайне медленно, официантка
Безответственно
отнесся
Ворвторой
квартал текущего гола ных учреждений. Бастуют шахшем году потребительская коотов. Малышкина грубо отноликовский
рыбкооп
к
товароприрост
промышленного произ- теры и моряки торгового флоперация района продала товасится к клиентам. И все эти
завозу
в
колхоз
«Комсомолец».
водства
по
сравнению с соот- та, водители автобусов, а такров значительпо больше, нежебезобразия творятся на глазах
же работники других отраслей
ли в 1951 году. 'Увеличился Председатель рыбкоопа т. Смо- правления Ларьякского рыб- ветствующим периодои 1952
года составил в Чехословакии народного хозяйства.
спрос населения на промыш- лин все еще чувствует себя коопа.
на
правах
совмещающего,
не
11, в Венгрии—почти 13 проПариж и иногие провинциленные и культурные товары.
Серьезные упущения в орга- центов. В ходе социалистичесборется
по-настоящему
за
раальные
города Франции, как
- Работники советской торговнизации торговли во многом
ли, окруженные заботой пар- боту рыбкоопа, не проявляет объясняются тем, что райры- кой индустриализации здесь видно вз сообщений печати,
тии, правительства в народа, полной заботы о живых людях. боловпотребсоюз, рыбкоопы еще успешно развивается тяжелая почти полностью парализованы
виеют все необходимое для то- Неправильную позицию к то- недостаточно глубоко и кон- промышленность и ее сердце- забастовкаии. В дни наивысго, чтобы образцово обслужить варозавозу в глубинные пункты кретно руководит деятельностью вина—машиностроение. За пер- шего подъеиа в них приняли
райрыболовпотребсоюз,
вое полугодие 1953 года стра- участие 4 млн. человек. По
покупателей, полнее и лучше занял
своей сети. Они не доходят до ны народной деиократии прокоторый
не
завез
груза
в
Корсвоим масштабаи, пишет газеудовлетворить потребности трукаждого отдельного магазина, извели новые десятки тысяч
та «Лвберасьон»
нынешняя
дящихся. Принятые партией и ликовскпй рыбкоон.
не распространяют опыт передо- станков и иеханизмов, трактозабастовочная
борьба
напомиправительством меры по увеБюрократически относится вых работников прилавка, сла.1 т е н и ю выпуска товаров мас- к запросам населения правле- бо изучают кадры и мало за- ров, автомобилей, сельскохо- нает «Стачечные бои тридцазяйственных машин и т. д.
тых годов», когда, как известсового потребления, дают воз- ние
Охтеурского
рыбкоопа нимаются их воспитанием.
но, во Франции был создан
можность работникам торговли (председатель т. Родионов». Сла. .
_
Необходимо* чтобы все рав результате роста уровня единый народный фронт.1
успешно выполнять возложен-1 бо налажена торговля в д. Лап- ботинки торговли прониклись1 механизации сельского хозяйНепосредственной иричиной
ные на них ответственные за- [ чпнск. С большими перебоями ; понимание*
государственной ства, добровольного кооперироэтого
мощного забастовочного
сю;а доставляются керосин, важности возложенной на них вания крестьянства, все более
Д'ЧП.
движения
явились так называесиачки,
табак,
папиросы,
исМежду тем, у нас есть незадачи, стремились конкретно широкого применения агротехмые
«чрезвычайные
декреты»
иытываетси
недостаток
таких
мало таких торговых организаизучать и образцово удовлет- ники значительные успехи достоваров, как ворять разносторонний спрос тигнуты в сельской хозяйстве правительства Леньеля, напций, работа которых не отве- хозяйственных
равленные на ущемление нрав
чает предъявленным требова- ведра, корыта и другие.
населения, овладевать высоким народно-демократических стран.
и
на дальнейшее
ухудшение
ниям. Райрыболовпотребсоюзом
Вопрос культурного обслу- мастерством культурной совет- По предварительным данным,
'
условий
жизни
трудящихся.
до сих пор не искорена пороч- живания покупателя является ской торговли, постоянно со- таи повсеместно собран хоро- 6 н 7 пУедусматУпваш сокращеная практика механического сейчас вопросом первого пла- вершенствовать свою квалифи- ший урожай, достигнут при- н и е ш т о в у МеП ыпение посораспределения товаров по рыб- на. На вопиющие факты бес- кацию. Вместе с тем требуется рост поголовья скота, расшн- б в й т р у д я щ я ^ я и т . д> Т а к и м
коопам, что приводит к боль- культурья, грубости, невнима- дело строить экономно и рарились посевные площади, соз- образом правительство Франшим излишкам некоторых то- тельности продавцов к населе- зумно,
вести
решительную даны
новые врригациошше ции предполагает покрыть огваров в одном месте и к их нию поступают сигналы из борьбу с растратами и хищеспстеиы.
ромные военные расходы. Но
недостатку—в другом.
Лаичинска (продавец т. Тай- ниями.
Подъем промышленности
и правительственные декреты бырыбоТорговые работники Ларь- лашева), Охтеурского
Н. П. Тюльпанов.
рост сельско - хозяйственного ли, как отмечают французские
якского рыбкоопа, пренебре- участка (продавец т.Хозяинова).
Секретарь РК КПСС.
производства создали прочную газеты «лишь искрой». В ногуоснову для более полного удов- чей волне забастовочной борьНЕУКЛОННО УЛУЧШАТЬ ТОРГОВЛЮ НА СЕЛЕ
летворения иатериальных пот- бы, охватившей сейчас Франребностей населения. Забота цию, нашло свое яркое выраВ первой половине августа т. т. Бусько, Чернавский и кооп плохо оргапизовал торжение растущре сопротивление
состоялось расширенное засе- другие выступили с резкой говлю товарами первой необхо- о благе народа является высфранцузского
народа в проамедание правлении Ларьякского критикой в адрес докладчика, димости. Т. т. Бусько и Чер- шим законом для народно-дериканской
политике
милитариподвергли критике мократических государств. В
рыбкоопа, на которой присут- который успокоился на достиг- навский
зации
и
нищеты,
которую
вествовало 26 человек пригла- нутых успехах в первом полу- работу магазинов и столовой первом полугодии по сравнедут
правящие
круги
страны.
годии, когда план товарообо- в с. Ларьяке.
нию с соответствующим периошенного актива.
Именно иа этой основе н
В работе заседания правле- дом прошлого года трудящиеся
С докладом, об итогах рабо- рота выполнен по рыбкоопу
сложилось
то замечательное
ты Ларьякского рыбкоопа за на 107 процентов, а не вду- нии приняли участие предсе- Албании, например, получили
единство
действий
трудящихся,
нервов полугодие 1953 года, мался, что выполнение плана датель исполкома райсовета т. товаров на 39,1 процента больпроходило за Толмачев и председатель РРПС ше, в Румынии1—нас 22,7 Про- который характеризуются нывыступил и. о. председателя товарооборота
нешние забастовки во Франции.
рыбкоопа т. Малышкин.
счет продажи спирто-водочных|т. Плесовских.
цента, в Чехословакии в сред, Выступающие
в прениях изделий, в то вреия, когда рыб- •
Присутствующий. нем на 15—20 процентов. В Три крупнейших профсоюзных
объединения — прогрессивная
Болгарии было проведено новое
всеобщая конфедерация труда,
третье по счету снижение цен католическая всеобщая конфеПо материалам «.Стахановца*
ИЗ ЗАЛА СУДА
на товары широкого потрёбле дерация христианских трудяЗ а хищение государственных средств— нпя.
щихся (ФКХТ), правосоциалиск ответственности
В нашей газете № 61 (797) от 26 июля была потическая
«Форс Уврпрр», а
В целях повышения благоНа днях народный суд Ларьякского района расмещена заметка .Плоды неорганизованности", в котакже
автономные
профсоюзы—
нторой рассказывалось о неудовлетворительном ходе смотрел уголовное дело бывшего начальника Ко- состояния трудящихся в страдействуют
совместно.
Перед
заготовки кормов в колхозе имени Микояна, Боль- лек-Еганского отделения связи Боголюбова Федора нах народной деиократпп приГригорьевича, который за хищение государственных
ше -Тархоаского сельского Совета.
этой сплоченностью бессильны
Как сообщил секретарь Больше-Тарховской тер- средств в сумме 8097 рублей, осужден на основа- нимаются меры к более интен- и поликейскаи дубинка, и мариториальной партийной организации т. Люлько, нии ст. 2 Указа от 4 июня 1947 года .Об уголов- сивному
развитию легкой и невры раскольников.
факты, указанные в заметке, подтвердились.. Воп- ной ответственности за хищение государственного
пищевой
промышленности
и к
рос о ходе заготовки кормов в колхозе имени Ми- и общественного имущества* к 15 годам заключения
В. Харьков.
кояна обсужден на партийном собрании, где на пред- в исправительно-трудовом лагере с конфискацией увеличению продукции сельскоседателя колхоза т. Ульянова, председателя сель- имущества и поражением в избирательных правах
Рвдаитор В. ОЗОЛИНА.
совета т. Казанцева наложены партийные взыскания. сроком на 5 лет.
И. Ружов. : го хозяйства. Все это: будет
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Подготовка н с е з о н у сахароварения

(805)

Иенд 10 коп.

На предприятиях Киевского сахаротреста завершается
подготовка к новому сезону сахароварения. Ряд заводов уже готов к переработке свеклы.
-!
На мпогпх предприятиях произведена реконструкция
основных цехов, установлена новая высокопроизводи| тельная техника и оборудование.

В нынешнем сезоне коллективы предприятий треста
| выработают на 7 830 ООО пудов сахара больше, чем в
прошлом сезоне.
(ТАСС).

СТЙ1Г6 СОБЛЮДАТЬ ПАРТИЙНУЮ
И ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДИСЦИПЛИНУ

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО
КРАСНОГО КРЕСТА
НАСЕЛЕНИЮ ГРЕЦИИ,
ПОСТРАДАВШЕМУ / ОТ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Успешное' осуществление
Приходится удивляться, , что
дач, прЬтакленйых XIX. с$ез-;| партийная оргаяи^цнв, (сгкдоК партии, требуеу ,дальней-.)ретарь,т. Дюлько] до ,сих,, пор
шего укрепления партийной, не призвала к ш-рядку этого
н государственной дрсдиали- зазнакшегося руководителя и
ны, йовйщенця ответственнос- не, предъявила к нему требовати Наших кадров за (,поручен - ния но Уставу КПСС. ОбщественНОЕ'ПИ ДРЛО...'В центре ^нпма- ные интересы требуют этбго..
Систематически нарушает
пдр^ийную я государственную
Йчпвая борьба за, внпод- диецшшшу заведующей управНепйе:' партпВных' 'и госудЦ.ст: леппя рельского хозяйства, и
!ФйЫх решёйпй
директив заготовок пецол'^ома ра кокета
в кбТорых воплощается поли- т. Жплин. Гывая в командитика дашеЙ партии.
.
ровках,, у. ЗЙнлин , донускаст
аморальные
поступки, ири
; Подавляющее большинство
преАЪявлеппп
к нему тр-б в.партийных, советских, хозяйяий
со
стороны
иышесюящих
ственных работников нашей
организаций,'
стараетсясвоя
иратпя обладает качеством понедостатки
скрыть.
Но
факты
литических руковохвтелей. Она
улпчаюг 'Этого Нечестного рупонимают политическую линию

В результате происшедшего
в последние дни землетрясения
на греческих островах Кефаллиння, Итака и Закивф сильно пострадало население этих
о.стровов. Ряд городов и населенных су нктов полностью разрушены. Пнеется значительное
количество человеческих жертв,
тысячи людей остались без
крова и ппщп.
Советский Красный Крест
принял решение оказать помощь греческому населению,
пострадавшему от землетрясения, и направил Исполнитель-

ному Комитету Красного Креста
ководители, И результаты врак'-'
Греции следующую телеграмну:
сено собственную лнпию,;уие- тнчСской работы говорят з'а То,
По
горвдам
страны
что в колхозах: района'неу«Президиум Исполнительного
ют осуществлять, ее н а нракСталинская вбяасть. Новые жилые дона для иеталлургов
Комитета
Союза Обществ Красз а в ш «Аювсталь» в городе Жданове,
» тике, защищать и бороты» з а :
ка'корнов.
Так,
на
20
августа
Фото С. Геньдельмана.
Прессклише ТАСС. ного Креста и Красного Полунее.. Для ник интересы партии
месяца СССР от иИ( ни Совети {Государства являются • выс- план сенозаготоиок по району
НА СРОЙТЕЛЬСТВЕ КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС
шим законони
" выполнен на 32 процента.
ской общественности выражает
Тов. Жилину нужно вплотВс+реЧаюТгя еще такие ра ную заняться всемерным поНа строительной площадке г ются , на обоих берегах котло- свое глубокое сочувствие греческому народу в снязя со
ботнйкя, которые форнально вышением производительности Вуйбышевской ГЭС закончен ;вашк :
относятся к решенняи партви труда в «олховах, улучшепи- монтаж металлконструкций в
стнхвйнив
бедствием, достигПрименение крана на мнои правительства, не проявля- еи качественных показателей,
оборудования первого на гид- го ускорит бетонные, арматур- шей население остовов Кеют ^активности и настойчивос- полным) вс#ользоваииен вмекные и монтажные работы. Все- фаллиния, Итака и Закянф..
ти-И борьбе за претворение'в щейса техиики и мобилизации роудое мощного ра бель-крана. го на стройке смонтируют 8 каЖелая
облегчить- участь
жизнь этих решбЙпИ, пв Успо- всех резервов производства, ши- Соединенные, шетымн- каю- бель-кра'нов. Управление ими
коится о ТОН; чт*о' дела! у нйх ре разверну»ь. социалвстичег тами 50-иетроюе метайанчес- будет осуществляться одним пострадавшего от Землетрясеидутплохо'н Что 'интересам кое соревнование - на д о с р о ч - скне башни Крана возвыша- крановщиком.
ния населения. Союз Обществ
(ТАСС).
страны ЙВН0СНТЙ1 ущерб. "
нре выполнение государствен-'
Красного Креста и Красного
т—
Больше (внвмамп« в районе ных заданий...
Полуиесяца СССР направляет
Новостройки л е г к о ! и пищевой промышленности
Шртвя учит,что еанокритиуд/ияется , 33 готовках» продукт
в распоряжение Исполнительтор сельхозззкупа. Между тем, ка в особенно критика снизу В Свердловске сооружается жи-}; Идет подготовка к сооружс
ного Комитета Красного Кресор, з а ^ к о н т о р ы . РРРЛС
р Д С г.
г . —это. псиытадное . оружие в , р( , во а ком(1ин#т—одна взнно- нию камвольного комбината и
директор.за^коиторы.
Лфв не прцнвляет
ирцивляет заботы борьбе с.и«достаткамн, ошиб-! Г11Х новостроек легкой, пище- кондвтерекой фабрики.
МанЭДддо
, т а ^ Р е ц и и 25 °: тысяч', рублей!
обстой важном иеролр пяти и,.небами п болезненными, явлена-1
и вестной промышленности
До конца пятилетки в горо-1 Президиум Исполкома Союяи«|иатв|ем и беепччен в рг- . ями.
Мужественно япризнавая
.„г 0 р 0 д а . сдевтея птицефабрик
л-оиаМо
•пенни этцх р д а я . Шо-дни в к-^кцре справедливое критичес», ка, которая ежегодно будет да- де будут построены и пущены в З а Общестн Красного Крестя
И
вводов, 2 и К р а с и о г о Пояумесяцв СССР
д^ць т. Мануйлов работает нло-1 кое замечание, р.) ководптель вать до 100 или., штук яиц, эксплуатацпю
п 4. крупных цеха по
хо, тем. саныи создает затруд- должен делать и I него правиль- 250 тонн куриного мяса и 400 производству товаров массового Ваеииий Холодков».
нения в обеспечения трудяшпх- ные выводы, учитывать опыт тысяч цыплят.
потребления.
(ТАСС).
(ТАСС).
си района продуктами нитаипя. масс, иранима1ь все игры к
недостатков, к
Но иравленае райрыболовиотреб устранению
работы.
улу
чшемию
раГоты.
<-оврд (председатель т. Пдес?аОднако, своеобразно В ЭТОЙ
свах) знает о самоустранении
вонррсе
вед^ себя, начальник
СОВЕЩАНИЕ
Мануйлова от " работы* но не
ра|фомторы
связит.,Питухцн,
АГИТАТОРОВ
предъявляет должиой требова•
тельности к этому беспечцоиу который вместо того, чтобы
19 августа в помещении партулучшит^ работу на основании
руководителю.
.
0 ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЫБОДОБЫЧИ РЫБОХЧАСТКАМИ библиотекн отделом пропаганды
критики рнизу, он, наказывает,
и агитации РК КПСС проведено
До гих пор-еще н е и з ж и т а
совещание агитаторов - районного
и уврльня.ет из сиоего учреждеРАЙОНА
ПО
МСТОЯИИЮ
НА
»
АВГУСТА
1953
годи
порочная практика, когда' отцентра, на котором присутствования людей, критикующих.этого
(и процентах)
ло 42 агитатора.
дельные руководителя скрыварукодрд^теля. '.. , А> .
Активное участие в работе со-ют настоящее положение дел н*
Долг партийных организаций—
вещания
приняли агитколлективы:
иесткх, созДиют спокойную обВыполнение
Нашенование
. З а 1»
С начала исполкома райсовета (руководизорко стоятьна страже интереза август
рыбоучастков
квартал
года
становку и приукрашивают свои
тель т. Самарина), финбанка (русов государства. Партийные ордела. Примером может служить
ководитель т. Жилина), рыбкоопа
1•. с-Ф
— 7-"ганжадВРН
(руководитель т. Васильева), райпредседатель
1Г^те-ТОрхов1. Ларьякский
! 9,2
46,0
. 52,9
больницы (руководитель т. Кайгонаиболее объективно разобрать
ского .сельскою» гРоига . Л Кародова) и другие.
г я в йолоАюнйи дёл на Предпри2. Охтеурский
• -, 21Д
37,4
47,6
занцев, которчД считает, что
инструктивном совещании
ятии, в учреждении,» колхозе,
подробно были освещены вопро- • ;7,5
• Д Больше-Тарховский
25,5
полодорие дрл в сельсовете
25,2
определять в'чёв кьоютбй несы;, забота партии и правительств
вполне нормальноеИстинное
" . 3 3 , 6в • .•
31.6
39,2
вз,р дальнейшем непрерывном подостатки В'работе м помочь уст;' 4. -•Корликовский
полрдепяе. дел говорит обратвышении благосостояния трудя^апитнэтп Ш?дбСШки!
••• 9,4.
313
22,6
ь, Нижие-Вартовскнй
ное, Колдпзы этого Совета не»
щихся СССР, Коммунистическая
г
ПервейЙвЯ Сбйгяа1И№Ьсть парпартия—великая преобразующая
удовлетворительно .выполняют
мм
•"
'
•
1
1
1
.
'•'
•
тийнви о р г а т г а ц в й — и е у с т а н сила
общества, решении У-й сес,
V
•"'
•
•
-•планы-заготовки Бориои. рыбосии Верховного Совета СССР,
мо повышать у всех чувство дол14,8
Всего
по
району:
,
,
30,5
362
добычи. Тов. Казанцеиу все это
!
речь Г. М. Маленкова на заклю. .
.
кажется в порядке иещей. Он г а перед вартиг* и государстчительном заседании сессии—ирог
рамма дальнейшего укрепления
себя7 Цувётвует «большой на- вом', беспощадно, вскрывать и
За «стекшую пятидневку неудовлетворительно вели лов кол- мира, демократии ц социализм»,
чальнркей'»'•'^йет'ую^, преяс- выводить' на Чпстую воду иераПрограмма успешного строительде вЛто, своей сеиье, а пору- д и ш к 1 йёдоб^сбрестных ра- хозы * гослов Ларьякского' и Нижне-Вартовсиого рыбоучаст- ства коммунизма в СССР.
.....
ботнн«он;.<й0спяй*яат* кадры в ков.» Р у к о в о д и л и ^ т й * участков смирились с отставанием руС
ознакомлением
мих
материадухе неуклолнюго соблюдения КОВОЙИМЫГ ВИв коЛхбзов, бригад гослова и не мобилизуют рылов агитаторы с Ларьяка вышли
выполняет.
баков н а успешное выполнение государственного плана.
интересов Родины.
на десятидворкн.
,
партии, воспринимают ее
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Стахановец
КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Роль комсомольского поручения

В

помощЬ

агитатору

Советское государство—великая с е м

Устав ВЛКСМ обязывает кем екая организации жила интеСоветское социалистическое парные плавы ииперналистов, ности, непряяиряиостя и тверсомольца автввно участвовать ресно! жизнью: агитаторы регосударство является главным пытившихся задушить молодую дости к н а ш и врагам.
в ясазни своей оргаввзацвя, гулярно проводили беседы на
Нвкому н никогда не удасторудном построении коимунис Советскую республику экономиавкуратно посещать Комсомоль- досятидворках, выпускали боети ческого общества. Это саиое ческой блокадой. Оно ликвиди- ся поколебать великое единеск не собранна, быстро и точно вые листки, комсомольцы выезпрочное и могущественное го ропало подрывную деятельность ние Коммунистической партпи,
выполнять задания оргавнза- жали с концертами для обслуСоветского правительства н насударство в вире, государство разного
рода вредителей
ции, довода вачатое дело до живании рыбаков, но только
диктатуры рабочего класса, вы- диверсантов, троцкистов, буха рода. Советские люди полны
конца.
стояло секретарю комсоиоль- ражающее волю и интересы
риицев, буржуазных национа решпиостн неустанно укрепКогда мы говорим об укреп- свой организации устраниться всех трудящихся, которые аклисюв в других врагов, аген- лять свое социалистическое облении первичных комсомоль- от контроля за выполнением тивно участвуют во всех госутов международного иипериа- щество, свое государство, разских организаций, то имеем комсомольских поручений, как дарственных делах.
лнзма, которые хотели восста- вивать н совершенствовать его
ввиду прежде всего повышение в комсомольской организации
Прочно утвердившаяся в ва- новить в нашей стране власть функция — хозяйственно-оргаактивности в самодеятельности наступало затишье, что резко
низаторскую и культурно-восшей
стране соцналвстическал капиталистов и помещиков.
коисомольяев. Вз маленьких отразилось ва деятельности
питательную, функцию охраны
система
хозяйства
и
социалисСоветское
государство
креп
повседневных яел комсомольцев коиеомольского коллектива
тическая собственность пред- ло вз года в год. И к-гда в социалистической собственносскладывается огромная разноВдуичнво, с учетом желания ставляют
собой незыблемую период второй мировой вйны ти, функцию защиты страны
сторонняя работа комсомола по
я склонностей комсомольцев экономическую псиону Сойот- империалисты попытались вновь от вражеского нападения извне.
коииуннетичесиоиу воспитанию
распределены поручения в Бы- ского государства. Это откры- напасть на СССР, наше госу
В интересах неуклонного помолодежи. Чем значительнее
ливекой организации ВЛКСМ нает безграничный иростор раз- длретво, разгроввв гитлеров- вышения материального благоэти дела, чем
выше актив(секретарь т. Барышева). Бы ИИТИЯ производительных сил скую Германию и империалис- состояния я культурного уровность
членов ВЛКСМ, тел
линскяе комсомольцы в ответ нашей промышленности я сель- тическую Японию, не только ня трудящихся Советское госукрепче первичные организаственный
период
заготовки кого хозяйства, производств» отстояло гиободу я независи дарство обеспечивает непрерывция, теи ощутимее яд успехи
кормов умело сочетают труд в которых иодчпнено задаче мак- мость СССР, но я избавило на- ный рост веего общественного
в выполнении партийных диотдых. Каждый знает свое мес- симального удовлетворения пос- роды Европы и Азия от угро- производства на базе высшей
ректив.
то в труде я отдыхе. Смело тоянно растущих материальных зы фашистского рабства,
техники, организует соревноваПоручение- важное средство бичуется отстающий, ной ока
я культурных
потребностей. Советский Союз, представли ние за выполвенве и перевывоспитания молодого человека, зывается помощь товарищу, к о
производственных
всего социалистического оОще- / Ю Щ Н й собой социалистическое полнение
Выполняй то яля иное задание торы! оказался в беде.
тружеников нашей г о с у , а р с г в о ра^чмх ш кр е С ть- плавов, нзыскиигет я приводит
своей организация,
комсомов действие имеющиеся в наКомитеты комсомольских орян, стовт, как
гранитный
лец проникается чувством выродной хозяйстве резервы более
Нерушвиый
союз
рабочих
и
утес, во главе могучего лагеря
соко! ответственности перед ганизаций должны у пело да«строго роста пронышленноскрестьян,
моральнс-полнтвчесдемократия я социализма. Этот
коллективом, учатся дисцип- вать комсомольские поручении.
тн
и сельского хозяйства.
кое
единство
всего
советского
поручение
лагерь в ляде вародно-деиокра
лине я организованности. По- Одно дело—дать
общества, дружба народов, вы- тичееких
Партия я государственные
стран объединяет
ручение помогает еиу приоб- коисомольпу, который уже не
ражающая
общность
интересов
органы
нроводат
огромную
сотни
иялляонов свободных
ретать организаторские навыки, раз выполнял задание органии задач всех иаквй нашей тружеников, ва огрониой тер- культурно-воспитательную разации,
показал
па
что
он
споучит преодолевать трудности,
страны—вот та великая сила, ритории земного шара—от Ки- боту в массах. Наше государзакаляет его волю я характер. собен, что он может. Другое
дело,—когда речь идет о но- которая дает возяожноеть Со- тая и Корея до Чехословакии я ство, подчеркивал В. Я. Левин,
Между тем, некоторые сексильно сознательностью иасс.
вичке, не проявившем себя в ветскому государству успешно Венгра.
ретаря комсомольских органиВот почему государство добиобщественной работе, не рас- осуществлять грандиозные плазаций ра!она забывают о восВыдающиеся успехи СССР в вается непрерывного повышекрывшей еще свовх способнос- ны коммунистического строипитательное родя поручения.
строительстве коннунуама, дос- ния культурного уровня сотей. Здесь-то и должна прийти тельства.
Например, Корликовекая тертижения
социалистического ветских людей,
воспитывает
ва яовошь комсомольская орРуководящим ядром госу- строительства в странах народ- всех трудящихся, в духе прериториальная
комсомольская
ганизация.
дарственных и общественных ной демократии, мощный подV данности
организация насчитывает
в
делу коммунизма,
своих рядах 38 членов ВЛКСМ,
Коисоиольские органвзащш I организаций трудящихся лили ем экономии я культуры Ки- настойчиво борется против пекоисоиольские же поручении призваны заботиться о т о й , - " " Коммунистическая пар- тайской Народной Республики, режитков капяталивиа в созимеют только единицы, а ос- чтобы комсомолец не застаи- тая—боевой союз едянояыш- рост рабочего движения в ка- нании людей. В нашей стране
тальные комсомольцы не яв- вался на месте, все время рос ленников-комиунястов, органи- питалистических
странах
н всемерно
развивается советляются активными
членами я совершенствовался. Да в сам зованный пз людей рабочего национально - освободительной екая культура, которая духовсвоей организации. Секретарь комсомолец не должен выжи- класса, трудящихся крестьян
борьбы в колониях я полуко- но обогащает н возвышает чекомсомольской организация т. дать, когда еиу дадут поруче- я трудовой
интеллигенции. лониях—все это наносит мо- ловека, усиливает его активКрюков не распределил
обя- ние, быть равнодушный я то- Коммунистическая партия, опигучие удары по дряхлеющей ность в борьбе за комяунизи.
занности между членами кони- му—участвует ли ов в жизни раясь иа знание объективных
системе капитализма я ослабСоветское государство зорко
тета, в результате чего, чле- организации или только чис- законов, общественного развиляет позиции империалисти- следит за иееми происками
ны комитета не работали. Все лится и ее списках.
тия, проводит в жизнь пра- ческой буржуазии.
внешних врагов. Располагая
это правело к тону, что внутияльяую политику, отвечаюКаждый член ВЛКСМ с пермогучвии Вооруженными СиИмпериалистические
хищнирисоюзнан работа в данной
щую коренным интересам трувого для пребывания к коясолани, оно в состоянии защикомсомольское
организации
дящихся. Рукоиодящая роль ки приходит в ярость. Они
яоле должен иметь обществентить
независимость страиы.
строят
разные
козни
против
запущена.
Коммунистической партии в
ное поручение, чувствовать сеАктивная борьба нашего госустран
народной
демократии
я
Првнвжена роль комсомоль- бя полноправным члевом ком- государстве—решающее услосоциализма, прежде кого про- дарства за мяр, его неропряяского поручения я в такал сомольской семья. Сяла ком- вие его прочности.
тин Советского Союза, стара- тпя по мирному разрешению
комсоиольеких организациях, сомольской органявация, как
Советское государство разви- ясь подорвать его мощь. Они имеющихся между странами
как
РОМГБ,
райсоюз
я н всякого коллещнва, склады- валось н крепло в борьбе е
уеилниают гонку вооружений, спорных вопросов опираются
другие.
вается >з конкретных дел всех многочисленными врагами Ро- прибегают к вооруженным авав- на возросшую нощь я веждуТая, где праияльно, с учетом комсомольцев.
дины. Неоднократно пытались тюран я провокациям, подоб- народны! авторитет Сойотскожеланий
распределены коиНеустанно воспитывать ком- заклятые наши враги, внешние ным провокации в Берлине, го Союза.
соиольские поручении,
таи сомольца на практических де- я внутренние, уничтожить заСтриж великих завоеваний
усиленно вербуют еродн разчувствуется и
работа ком- лах, нести его от первого по- воевание трудящихся, но асе
лежавшихся я преступных лю- я грядущих побед народов васомольских организаций.
ручения ко второму, от прос- оня были биты. Советское го- дей диверсантов я шпионов. шей Родивы, Советское госуВ первой половине текущего того к сложной у, свело врав- сударство
разгромило армии
Поэтояу партия неустанно дарство прочно н непоколебигода неплохо работала Охтеур- декатъ нолодежь к активной белогвардейцев
и. иностран- воспитывает
коииунистов я мо, оно окружено всенародной
скав коисоиольская организа- общественной деятельности— ных антервентов в годы гражвсех трудящихся в дуло высо- любовью.
ции (секретарь т. Вторушвна). долг каждого комсомольского данской войны , сорвало коИ.
кой революционный бдительЗдесь нее комсоаольцы имели активиста, каждой комсомолькоисоиольские поручения, стро- ской организации.
го
организовали контроль иа
ОВЧАРЕНКО Н А Р У Ш А Е Т Т Р У Д О В У Ю ДИСЦИПЛИНУ
выполнением ид. КомсомольСекретарь РК ВЛКСМ*
Несмотря на благоприятную начальника рыбоучастка Пле-»циплины. Не гнушается пожи
погоду, в Охгеуреком рыбо- совсквх еще накануне устрой--виться он я социалистической
ОЖИДАЮТ КИНО
учаетке заготовлено веего лвшь ли обоюдную пьянку, которая собствен остью. Так, спецодежВ начале июня отделов куль- рыбаков законная, так как ле- одна треть годового запаса кор- продолжалась два дня. В ре- да, предназначенная для рыбатуры исполкома райсовета яз то и не было кино и не будет мов для скота. Это объясняет- зультате собравшиеся на ра- ков, вадоднтся в лачнои польКордпковского красного чу на его яямой из-за отсутствия ся прежде веего теи, что зав- боту рабочие вынуждены были зования Овчаренко. Обо всем
хоз участка Овчаренко вместо разойтись по донам. А 10 ав- этом известно начальнику рыбыла отозвана киноаппаратура транспорта в красной чуне.
укрепления трудовой дисцип- густа администрация участка боучастка тов. Логову, но нодля обслуживания рыбаков,
Заведующеиу отделом куль- лины занялся сястеиатнчеекой шнуждена оторвать от произ- чеиу-то он либерально отнорасположенных по р. Ваху.
туры
т. Захарову давно пора пьянкой.
водственных работ я отправить сятся к злостному нарушитеРыбаки Корликовского сельсовета с возмущением спраши- направить киноаппаратуру в
Так, 9 августа администра- на еенозаготоики на несколь- лю трудовой дисциплины.
вают, когда в нян для обслу- д. Корлики для обслуживания цией участка был объявлен ко дней 7 человек рабочих.
Т . Ш.
живания прибудет киноуста- коренного национального насе- воскресник во заготовке корИмеются уОвчареико ядру*
новка?
Обида корлякоагких ления.
А
м я . Овчаренко вместе с и. о. гае н а д а в и м трудовой дне-

в. шаттл.
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Пролетария

всех стран,

соединяйтесь!

№ 71 (807)
ЧЕТВЕРГ

3
СЕНТЯБРЯ
1953 г.
Орган Ларьякского райкома К П С С и районного
Сонетя депутатов трудящихся, Т ю м е н с к о й области

Обеспечим скоту сытую,
теплую зимовку

Цена 10 коп.

Колхозники и колхозницы! Боритесь
за дальнейшее и всестороннее развитие общественного хозяйства, увеличение доходов колхозов и колхозников!
Укрепляйте дисциплину труда! Свято
соблюдайте Устав' сельскохозяйственной артели—основной закон колхозной
жизни!
(Из призывов ЦК КПСС к 35 годовщине великой Октябрьской социалистической революции).

Третья сессия Верховного Совета РСФСР

рортников к туристов составит ческой партии и Советского
правительства о здоровии труЬолее 400 тысяч человек
В отчетной докладе И Х съет зов не организовали по настодящихся.
В нынешней году
Депутат Н. Н.Короведская
ду партии о работе ЦК КПСС ящеиу труд колхозников. Низ
почти
на
30
тысяч увеличилось
(Орловская область), как и друтов. Меленков подчеркнул, что ка производительность труда
количество
больничных
коек
гие депутаты, выступившие на
главной задачей в развитии не выполняются норны вира
в
РСФСР,
расширяется
сеть
заседании, одобрила проект
животноводства и впредь оста- боткн на заготовке корнов, сено
детских
яслей;
сотни
миллиобюджета Российской Федерается увеличение поголовья ско- косилки полностью пе испольнов рублей дополнительно аста пря одновременной значи зуются. В колхозе «Новая
11 часов утра. За столон ции на 1953 год.
сигнуются на медикаменты,
тельной повышении его про
изнь»,
внесто
усиле Председателя появляются ПредТов. Короврдская останавли- улучшение питания госпитадуктивностн.
нви заготовки кормов, ответст седатель Верховного Совета вается на вопросах развитая
лизированных больных.
Успешно решить эту гран венный по з (готовке т. Роди- РСФСР депутат Л. Н. Соловьев, животноводства в области.
Депутат И. Н Шунько (Кедиозную
программу жаль ков саиовольно занялся за- заиествтелн Председателя 16Министр
нестной
и
топливмеровская
область) рассказывадуллина К. М., Ализов М. 3.,
нейшего подъема животноводст- готовкой шишки.
ной
проиышленноств
РСФСР
ет
о
росте
добычи угля в Кузва можно в том случае, если
Слабо развернута агитацнон А. С. Борисенко, А. А. Ильюшин, И. Е.Чеснекев в своей выступ- бассе—одной нз
главных
общественное животноводство но-массовая работа среди кол Н. А. Муравьева, И. В. Окунев, лении рассказал о росте выпусугольных
бассейнов
страны,
будет в достаточной степени хозников, работающих на за Е. И. Третьякова, в правитель- ка товаров широкого потреблепо
сравнению
с
довоенной
она
обеспечено грубыми и сочными готовке кормой, социалистичес- ственных ложах-товарвщи Во- ния. Он сообщил, что предпризначительно
возрасла.
Теперь
кориаии, если в колхозах бу- кое соревнование организовано рошилов К. Е., Помомарен- ятия Министерства в текущей
дет создана прочная кормовая формально. Все это отрица- ио П. К., Суслов И. А. Депу- году должны не только выпол- одна средняя шахта бассейна
база, и скот будет размещен в тельно сказалось на выполне- таты и гости встречают их про- нить основной план, но и дать дает за год столько же угля,
теплых, сухих и хорошо отре- нии плана накопления корнов, должительными аплодисмента- Н1 полииллнарда рублей това* сколько давали до революции
все кузнецкие угольные копи.
монтированных помещениях.
Исполкомы сельских Советов ми.
р >в народного потреблении Производительность труда ва
Рост общественного пого- отдел животноводства н отдел
Председательствующий объ- сверх программы, а в 1954 го- шахтах бассейна за последние
райуиравленпя являет утреннее заседание от- ду по освовным видам продук- 5 лет увеличилась более чей
ловья скота и повышение его «емледелии
продуктивности не мыслимы без сельского хозяйства и загото- крытый и предоставляет слово ции достигнуть уровня, предус- на половину.
создания прочной корковой ба- вит, специалисты зооветучаст- депутату А. П. Волкову (Мос- мотренного на конец цитилетки.
Из года в год улучшаются
зы п условий содержания. В ков недостаточно оказывают ковская область).
Предполагается расширить 34 иатериально-бытовые условия
нынешнем году замечательные помощь в заготовке кормов, не
—Бюджет Российской Совет- действующих п построить 46 трудящихся. Только и прошпогодные условия способству- предъявляют требовании к предновых мебельных фабрик.
лой году шахтеры, хпники,
ют своевременной заготовке ка- седателям колхозов, заведую- ской Федеративной Социалисметаллурги,
машиностроители
тической
Республики
на
1953
Депутат
С.
Н.
Ниаамев
заячественных кормов. Однако, щим животноводческими фермаобласти
приобрели
в личное
год,—говорит
тов.
Волков,—
вил,
что
в
братской
сенье
наход заготовки кормов в КОЛХО- ми и полеводам ио усилению запользование
свыше
15
тысяч
является
ярким
свидетельством
родов
СССР,
при
активной
подЗАХ района проходит крайне готовки кормов; ремонта и строрадиоприемников,
2500
мотоогромной
заботы,
которую
продержке
п
помощи
великого
русживо! повод чесьпх
неудовлетворительно, на1 сен- ительства
циклов,
2000
легковых
автомаявляет Коммунистическая пар- ского народа, трудящиеси Татября заготовлено сена всего 38 помещений.
тии
и Советское правительство тарии добились крупных успе- шин.
процентов, силоса У процентов
Уходят последппе днп сенодальнейшем
р а з в и т и и хов во всех областях хозяйстТов. Шунько критикует ряд
и веточного корма 15,1 ироц.
кошения. Необходиио добиться народного хозяйства, о не- венного и культурного строи- иинистерств за недостаточную
Такое состояние с заготов- серье.шого ш-релима в заготов- уклонном подъене материальтельства. Они широко развер- помощь в разрешении важных
кой кормов ставит под угрозу ке кормов. Нлан заготовки кор- ного и культурного уровня жизнули социалистическое соревно- для области вопросов.
создание сытой зимовки скоту мов должен быть безусловно ни трудящихся.
вание за досрочное выполнеВ
своей речи депутат
и терпимо быть не мож<-т. Осо- выиолиен. Теперь же пристуние
заданий 1953 года.
Он
сообщает
далее
о
мероК.
В.
Степанова
иллюстрирубенно плохо обстоит с заготов- пить к ремонту и строительстприятиях,
н:;пр1Вленных
на
Яркие
цифры
и
факты,
свиет
успеха
Советского
государкой кормов в колхозах: <8 съе.|д ву животноводческих помещеувеличение
производств!
оводетельствующие
о
росте
хозяйства
на
при
верах
развития
Советов» председатель т. Си- иий с таквн расчетои, чтобы
гильетов) заготовлено всего 24 к началу зимовки все пого- щей в колхозах и совхозах Мос- ства Южного Урала привел в Ярославской области и в частнроцеитна к плаву, пм. Стали- ловье ооществ* иного скота бы- ковской области. В ближайшие своей речи депутат Г. А. Без- ности Ярославского района. За
на (председатель т. Сигильетов) ло обеспечеио теплыми помеще- 2 года сбор овощей будет до- домов (Челябинская область). последние годы район полведен до размеров необходимых За последнюю четверть века ностью электрифицирован, в
—21) процентов, пм. Чкалова ниями.
для
полного удовлетворения продукция крупной промыш- колхозах установлено свыше
(председатель т. М урашов)—20
Темны заготовки кормов дол- потребности трудящихся Мос- ленности увеличилась в 59 раз. 300 электромоторов.
процентов.
жны быть резко повышены. квы в капусте, моркови, свек- Предприятия Южного Урала даРешения сессии Верховного
Не лучше обстоит дело с заго- Дш этого нужно привлечь ле и в значительной степени ют металла больше, чем произСовета
СССР, говорит оратор,
товкой кормов п в других кол- всех колхозников па с«но- иомидорнх и огурцах.
водила вся ц 1рск >я Россия. Од- вызвали среди колхозников
хозах. Закладка силоса и за- ) борку, добиться выполнения
На трибуне депутат Лань- нако, темпы жилишн >го и куль- новый политический и трудоготовка веточного корма в боль- п перевыполнения норм выра- ими И. С. (Сталинградская об т у рн о - о ы то вого ст роительства
шинства колхозов не начата, ботки колхозниками, полнос- ласть). Он говорит о том, что отстают от роста чпслениости вой подъем. Ряд сельхозартетогда как эти корма &раан« не- тью исиользовать сенокосилки, весь советский народ с чувст- городского населения. Боль- лей области уже в августе заобходимы для животноводства. уиоряаочить организацию Т| у- вом глубокого удовлетворении шую долю ответственности 31 вершают выполнение всех посВ колхозе им. Чкалова в тече- да, привлекая на заготовку встретил решения пятой сессии это несут Министерства нетал- тавок
сельскохозяйственной
ние последних 2-х пятидневок кормов работников животновод- Верховиого Совета СССР. На лургаческой, угольной про- продукции государству.
заготовка кормов вместо усиле- ства. Обесиечить учет заготов- оримере Сталинграда н Сталин- мышленности, электростанций
Ыуарля Леыинско-Сталинская
ния приостановлена, тогдI, как ленных кормов, обязательно градской области депутат пока- и электропромышленности, пунациональная политика Комгорький урок прошедшей, зипр в>дить замер и биркование зывает, каких огроупых успе- тей сообщения, которые систе- мунистической партии и Советмовки привел к плохим посзастогованного сена. Все корма хов достиг советский народ в матически не выполняют пла- ского правительства, говорит
ледствиям. Из-за плохого с<к
мнрн >м
строительстве после на строительства домов, боль- депутат Г. Ц. Цыдынжапов
держано I и недостатка кормив должны быть иер-даны по ак- войны. Объем промышленного ниц, коммунальных учрежде(Бурят— Монгольская АССР),
колхоз потерял много десятко* ту ответственным лицам.
нроншодства в области в 1953 ний.
обесиечивает экономическое и
Шпре
разве|
н
и
ь
нассов'ьраз
голов скота и израсходовал
пиу по сравнению с 1940 годом
культурное строительство всех
целительную
работу
среди
колДепутат
А.
Т.
Щеп
ликов
большие суммы, на покупку сеувеличился
иа
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процента.
советских
республик. Это на(Калининская область) сообщил,
на, чем нанесен уще|)б колхрку: Ыоаникон, широко озшеомнть
ходит
наглядное
выражение и
Оратор предлагает утвердить что за последппе 2 года в разматериальный и колхозникам.^ их с докладом тов. Зг е.эева на
в
бюджете
Бурят-Монгольской
5-й сес пи Верховного Сонета Государстгенный бюджет РСФСР китип хозяйства облает влоБольшинство руководителей СССР о Государственном бюд- на 1953 год с поправками, вне- жено около 1 млрд. рублей. Ог- АССР, который, по сравнению
колхозов и Советов ие учи- жете, с речью Председатели Со- сенными Бюджетной комиссией. ромную понощь от государства с довоенный 1940 годом возтывают о о, что в прошлую вета Министров СССР тов. МаБольшую часть своей речи получили колхозы. Депутат го- рос более чем в два раза.
зимовку из-за плохого разме- л»> н нова.
депутат Д О. Полянский (Крым- ворит о той, что рост ассигно- Крупные суимы ассигнуются
щения скота и недостатка корСоздать теплую и сытую зи- ская область) посвящает воп- ваний по бюджету 1953 года на дальнейшее развитие промов, продуктивность имппла<ь мш.ку общественному скоту — росам использования богатств обеспечивает дальнейший подъ- мышленности, сельского хои были значцгельпые потери задача всех партийных, совет- Крыма. Ежегодно вступают в ем промышленности, сельского зяйства, на социально-кульскота. Повторять эти ошибки
^
__ строй новые прекрасные сана- хозяйства и культуры Области. турные мероприятия.
ских и комсомольских ор—будет преступлением.
тории и дона отдыха. В 1946
Слово предоставляется МиВыступлением депутата ЦыНизкие темпы заготовки кор- ганизаций,.правлений колхозов, году в крымских здравницах нистру здравоохранения РСФСР дыижапова утреннее заседамов объясняются прежде гсего специалистов сельского хозяй- отдыхало 100 тысяч человек, а В. С. Степанову. Он говорит об ние заканчивается.
(ТАСС).
тем, что председатели колхо- ства и всей общественности в нынешнем году число ку- огромной заботе КоимунистиНа утренней заседании 26
августа началось обсуждение
Государственного
бюджета
РСФСР на 1953 год и отчета об
исполнении Государственного
бюджета республики за 1951
и 1952 годы.
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Учебный год начался

ного хозяйства Российской Фе-!пего образования ко всеобщеБудьте настойчивы в учении
дерацни приложат все усилия, му среднему образованию в
*
Дорогие школьники, 1 сен-. Правительство проявляют отечтобы быстрее устранить не столицах республик, областдостатки в обслуживании на- ных, краевых п промышлен- тября открылись двери совет-1 ческую заботу о школьниках,
ШКОЛ ДЛЯ ииллионов создавая вм все благоприятные
селения, отиеченные в выступ- ных центрах, 97 процентов СКИХ
условия для отличного овлаокончивших неполную среднюю счастливых детей.
лениях депутатов на сессии.
Первый звонок на урок из- девания знаниями науки, чтоОб успехах,
достигнутых школу в 120 городах продолту Н. Д. Казьмину (Ленин- трудящимися Москвы, говорит жат свое образование.
вестил начало радостного 1953 бы учащиеся советской школы
градская область).
в св>ем выступлении депутат Оратор указывает на недостат- - 1 9 5 4 учебного года. Уча- были готовы к активному у часОратор отмечает, что новый 3. В. Мироноиа. Промышлен- ки в постановке народного щиеся школ Ларьякского рай- стаю строительства комиунизбюджет Российской Федерации ность столицы досрочно выпол- просвещения, в частности в де- она вместе с детьми огромной иа.
убедительно свидетельствует об нила план 1952 года и 7 ме- ле строительства школ. Неко Советской страны радостно сяДорогие ребята,
районный
огромных масштабах мирной сяцев текущего года. Увели- 1торые иестные Советы не про- дут за парты. Новый учебный отдел народного образования
созидательной работы на благо чился выпуск товаров народно- являют должной заботы по год должен быть годом ликви- поздравляет Вас с началом
народа нашей страны.
го потребления предприятияии подготовке школьных помеще- дации недостатков в учебе про- учебного года и надеется, что
Значительное место в своей местной и кооперативной про- ний и создании сети интерна- шедшего года и достижения учащиеся школ Ларьякского
речи депутат Кальиип уделяет мышленности, значительно воз- тов. В ряде школ низка ус- отличной дисциплины и учебы района оправдают заботу паркаждого школьника. Хорошие тии и Правительства отличной
увеличению выпуска товаров расло городское хозяйство, за- певаемость учащихся.
народного потребления и улуч- вершается газификация жиВ заключение тов. Каиров и отличные знания даются учебой и дисциплиной.
шению и с качества. Работники лых доиов.
заверяет,
что Министерство настойчивостью в учении,
Желаю учиться прилежно,
местной и кооперативной проОратор указывает на необ- просвещения учтет крятичес- '• Дорогие школьники, поипнмышленности Ленинграда, сооб- ходимость быстрого разреше- кве замечания, сделанные на те, что Коммунистическая пар- упорно, в учении нельзя отщает он, нашли новые резер- ния ряда вопросов, яиеющих настоящей сессии.
тия и Советское правительство ставать.
вы, позволяющие в нынешнем важное значение для народноПравильное
осуществление возлагают большие задачи и
Знайте,'что каждой отличной
году выпустить товаров допол- го образования. Министерство национальной политики Ком- и надежды на советских оценкой Вы радовать будете
нительно к плаву на 300 или. просвещения затягивает перес- мунистической партии обеспе- школьников—будущих строи- Родину-иать.
рублей. Для реализации этой мотр школьных программ и чило расцвет экономики и куль- телей коммунистического обЕ. И. Долгушин.
во. нежности нужна более опе-' разработку иетодмческих ука- туры всех народов СССР,— щества. Наша родная партия и
и. о. заведующего РОНО.
ративная помощь Министерств заний об организации политех- гказала в своем выступлении
и центральных ведомств.
нического обучения в школах. депутат М. М. Романове (ЧуМногие
министерства и круп- вашская АССР). Выпуск проДепутат Казьмин далее гоные
иосковские
предприятия мышленности в республике увеворит об отставании строительМы па уроке в первом класНачался
новый учебный
не
проявляют
необходимой
за- личился по сравнению с 1940 год!
ства школ в Ленинграде и о
се Ларьякской средней школы.
необходимости
оказания со боты о школах рабочей моло- годом более чем в два раза.
Двери многих тысяч школ Учительница Махнева Т. М.
Растет социалистическое сель- вновь распахнулись перед на- рассаживает учеников но песстороны республиканских орга- дежи.
нов большей помощи ленинПоддерживая предложение об ское хозяйство Чувашии. Зна- шей счастливой детворой. За- там и знакомит их с «правиградцам в создании вокруг го утверждении Государтсвенного чительны достижения в куль- горелые, окрепшие за время лаии поведения». Она расскарода мощной картофельно— бюджета РСФСР на 1953 год, турном строительстве. Депутат летних каникул вошли девоч- зывает, как нужно держаться
овощной базы.
тов. Миронова вырааиет уве- высказывает критические за- ки и мальчики в знакомые в классе, как сидеть за парДепутат П. И. Хантаизей ренность в том, что он будет мечания в адрес некоторых рес- класные комнаты, встретилась той, что нужно сделать, чтобы
сияй рассказал об успехах, с удовлетворением встречен публиканских министерств не со своими учителями, товари- обратиться
к учительнице,
достигнутых за годы Советской трудящимися Российской Фе- уделяющих необходимого вни- щами. Миллионы детей запол- выйти из класса, З1йтивкласс
мания развитию предприятий нили школы и приступили к во время урока, ответить и т. д.
власти трудящимися Ненецкого дерации.
национального округа. Здесь
Труженики советской дерев- строительных материалов, ком-1 учению,
После рассказа она задает
из года в год растет сеть куль- ни,—заявил деиутат Н. Г. Ка мунального хозяйства, пище-1 Тысячи детей нашей необъ- вопросы учащиися по расскатурно-просветптельных учреж- яии(6олого1Ская область),-одо- вой промышленности.
ятной Родины пришли в шко- занному материалу. Ученики
лений, школ, больниц. В ок- бряют намеченные ПравительПредседатель правления про- лы впервые. Первый раз перес- бойко и уверенно отвечают.
руге создано милю оленевод- ством и Центральным Комнте- мысловой кооперации РСФСР тупили школьный порог детиВо второй половине урока
ческих и рыболовецких колхо- том партии неотложные меры депутат С. К. Лимаиии сооб- семплетки Ларьякской средней Махнева Т. М. рассказывает
зов, рыбодобывающих и ры- по развитию животноводства и щил, что в нынешнем году школы. Большинство из них доступным для понимания учабообрабатывающих предприя производства картофеля н ово- промысловые артели выпустят воспитанники детского сада.
щихся языком о той, какую
тий. Бюджет округа со дня его щей. Депутат сообщает о нали- продукции иассового потреблезаботу
проявляют КоммунистиДиректор школы тов. Солнобразования возрос в 80 раз. чии в Вологодской области ог- ния на 30 млрд. рублей.
ческая
партия и ПравительстТов. Хатанзейский останав- ромных возможностей увеличеРоспромсонетом
разработал цев и учителя шшравилп ре- во о детях нашей счастливой
ливается па неотложных зада- ния производства этих культур. план значительного увеличения бят с новым учебным годом и Советской страны. С глубоким
чах, которые стоят перед не- В колхозе «Красный борок», производственных мощностей и. пожелали отличных успехов в вниманием слушают дети раснгиким наршои в деле даль- которым руководит тов. Калпн, расширения выпуска продук- учении.
сказ учительницы.
Воспитательница Панова М. А.
нейшего развитии оленевод- многие бригады ежегодно полу- ции. Пересмотрен ассортяиент
На вопрос, кеи вы хотите
ства, рыбной промышленности, чают по 250—300 центнеров изделий. Снимаются с произ- передает груниу воспитанни- стать, лица учащихся осветранспорта на территории ок- картофеля с гектара. Для даль- водства неходовые, устаревшие ков детского сада классному щаются счастливой улыбкой,
руга и высказал замечания в нейшего подъема сельского хо- образцы товаров и одновремен- руковиднтелю Махиевой Т. М. они отвечают: врачами, летадрес ряда министерств за не- зяйства большое значение име- но увеличивается выпуск из- в первый клаес.
чиками, трактористами, машидостаточную помощь в этом ют иеры, направленные на делий новых, лучших образцов.
Кругом слышатся веселые нистами и т. п.
деле.
повышение экононической за- В этом г<!ду будут внедрены разговоры, звучит счастливых
Конец урока, дети выходят
интересованности
колхозов в новейшпе технологические про- сиех учащихся.
Советские люди, заявил деил класса, весело разговаривая
путат
Хатанзейский, твердо развитии отраслей сельского цессы, обеспечивающие значиРадостно раздается серебрпс-! о том, кто кем будет. Они знательное повышение качества тый звон колокольчика, шве-!ют, что в школе перед наии
убеждены, что задачи, постав- хозяйства.
Оратор указывает, что Мп- продукции.
ленные XIX съездом партии п
шаюпшй о начале первого уро- раскроется широкая дорога к
отраженные вбкнжетена 1953 |нпстерство сельского хозяйства
Тов.
Лама кпн предъявил ка в новой учебном году. Дети знаниям, что в этой школе, в
год, будут успешно выполнены. | и заготовок РСФСР недоста- претензии к ряду ииннстерств, с веселом шумом устремляются этом классе у них начнется
так как всей нашей работой точно помогает овощеводческим которые не обеспечивают ар- в классные комнаты, стремят- новая интересная жизнь.
руководит славная Коимунистя- колхозам области. В распоря- тели промысловой кооперация ся занять лучшие места.
А. Киселева.
•
ческая партия.
жение МТС поступает мало ма- необходииым сырьем.
Министр коммунального хо- шин для посадки и уборки
Последним на вечернем зазяйства
РСФСР
депутат картофеля П овошей. Для рас- седании
выступил
депутат
М Е Д И К - Б Е З Д Е Л Ь Н И К
П. В. Сурин сообщает, что ка- ширения парнпково-тенличного В. Я. Чупатоп (Мордовская Заведующая медицинским пунк-1 перевязки. Медицинский пункт
питальные вложения в жилищ- хозяйства нужна помощь про- АССР). Как п предыдущие ора- том Охтеу рского рыбоучастка | день и ночь закрыт на крючок.
ню и коммунальное строитель- мышленных министерств..
Юры, ОН одобряет проект Го- н. В. Галашова, она же сек|>етарь
Работа комсомольской органиство в нынешнем году увелиСлово предоставляется Ми- еударственного бюджета Р Г ф С Р , комсомольской организации поте- зации запущена, комсомольские
чивается на 40 процентов. Пре- нистру просвещения РСФСР де- на 1953 год. который всецело Р я л а в с я к о е ч у в с т в о ответствен-. собрании не проводятся.
у
дусмотрено значительное рас- путату Н. А. Каирову. Он под*
* " ности к производственной и обИсполком Охтеурского сельскоширение предприятии бытового черкивает, что около 30 про- подчинен ннтерегаи народного щественной работе. Больным, при-; го Совета дважды ставил вопрос
обслуживании.
Сейчас
в центов Государственного бюд- хозяйства И повышению иате- ! ходящим к ней с назначениями о работе Гыашовой, но по вызориального благосостояния на- Врача, она отвечает, что лечить
вуЗаведующий
на сессию она орготделом
не являлась.РК
*
100 с лишним городах стро- жета республики расходуется рода. Достижения Советского и х н е м о ж € т Профилактическую и санитарно- ^ „ д ^ ^ у ^ о ^ е ^ р " ^ Совет*
ятся и реконстрнруютсн водоп- на народное образование. В государства оратор иллюстрироводы. Более чем в 50 горо- этом году в городах и селах рует на примере Мордовской гигиеническую работу т Галашо- н е побывал в Охте>ртком рыбова не проводит. В " « н и е года
не р а з о б р ^ я с р а ^ т о й
дах вдут работы построитель-! республики организуется 1119 АССР.
рабочие рыбоучастка не проходи- 1 - ы а ш о > в д
сгву
и реконструкции ка- новых средних школ. В восьВечерпее заседание Верхов- ли санитарного осмотра, не имеют Р а б о ч и е рыбоучастка возмущенализации и в 50 городах—по мые классы будет принято 1267 ного Совета РСФСР заканчн саиитарных
ны и просят районый отдел эдрарасширению трамвайной сети. тысяч человек.
юетея. Следующее заседание-,
ц ^ З а
ГдГаТз'льннкГ'Гк.^"
Тов. Сурин заявляет, что ра- Это является крупным шагом 27 августа В 11 часов ДНЯ.
Последнее время фельдшер Рала-. *едика-бездельни?а. Д. Нити».
ботники жилащно-коммуналь- по пути перехода от семилет(ТАСС), 'шова отказывалась даже делать1 З я редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
.26 августа в 6 часов вече. ра открылось третье заседание
Верховного Совета РСФСР. Лро
должается обсуждение доклада
о Государственном бюдясете.
Первое слово Председательствующий предоставляет депута-
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СЕНТЯБРЯ
1963 г.
Г
Совета

Г
депутатов

—
трудящихся.

"
Г«"ппи10
Тюменской области

РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ
РЫБОДОБЫЧИ

Цена 10 коп.

ПЛЕНУМ СОВЕТСКОГО КОМИТЕТА
ЗАЩИТЫ МИРА

31 августа в Москве, в ОкС чувством огроивой радос- ленные им задания ва добыче
тябрьском
зале Дона Союзов,
ти трудящиеся нашего района рыбы. Серьезное отстаиаииепо
состоялся
расшаренвый плевстретили мероприятия Цент- к н п ш т п и п т > т
пиЛлтЛи.
нуя
Советского
коиитета защирального Комитета Комиунис- чн имеют такие колхозы, как
ты
мира.
Дли
у
частая
в работе
тической партии и Советского «Красное знаия» (председатель
пленума
в
столицу
прибыли
Правительства по дальнейше- т. Новосельцев), виени Куйбыпредставители
республикант. Соему повышению материального шева (председатель
и культурного уровня жизни нин), имени Стаханова (предсе- ских, краевых и областных
народа, изложенные в речи датель т. Беклемишев), имени комитетов аашнты мвра. ПрвПредседатели Совета Минист- Войкова (председатель т. Тай- сутствуют представители профантифаров СССР товарища Г. М. Мален- лашен), «Путь Ленина» (пред- союзов, ЦК ВЛКСМ,
шистского
коиитета
советских
кова на питой сессии Верхов- седатель т. Нагин).
женщин, антифашистского коного Совета СССР.
Рыбаки колхозов «Красная иитета советской молодежи и
Интересы страны, удовлетвозвезда» (председатель т. Ива- других обществевных органирение растущих потребностей
нов) , <8 съезд Советов» (пред- заций. На пленум собрались
трудящихся предъявляют к раседатель т. Сигвльетов), «Ком- деятели науки и культуры, пебогникаи рыбной промышленсомолец» (председатель Прасин) редовики промышленности и
ности повышенные требования.
а другие занимаются на про- сельского хозяйства, актинные
Центральный Комитет пир- высле ловом ондатры, сбором
участники борьбы советского
тин я Советское Правительст- орехов, ягод и такое безответнарода за нир.
во нашли необходимый значи- ственное отношение к плану
Кратким вступительный елотельно
унелнчить вложение вылова рыбы
ие беспокоит
вой
пленум открыл писатель
средств на развитие легкой, пи- председателей и бригадиров лоИ.
Эренбург.
Он сказал, что
щевой и в частности рыбной за колхозов.
Президиум
Сойотского
комитеиронышленности.
та
защиты
иира
созвал
наетоНа
протяжении
нескольких
С честью выполнить эту заиший
пленум
для
того,
чтобы
дет
ие
справляются
с
выпол
дачу—увеличить производство
обсудить,
как
советские
борцы
ненвем
государственного
плана
рыбных продуктов—долг рыбаков,
рыбачек, в работников гослов Н-Вартоиского рыбоза- за мир иогут содействовать
рыбной промышленности наше- вода. Здесь олохо используют• я стрежевые невода и плавго района.
Бригады и звенья рыболовец , •ше сети, а организация проквх колхозов, участков нас- мысловой разведки в 1953 готойчиво борются за выполне- ду не дала положительных рение принятых социалистичес- зультатов. Гослов ио праву
ких обязательств, с каждый юлжен быть ведущим звеном
днем увеличивая напряжение в деле выполнения плана рыбодобычи, показывать па прина промысле рыбы.
Первенство в соревновании дер- мере, как нужно ловить рыбу,
жит рыбиртель
им. Молотою >днак", в настоящее время у
(председатель артелв т. 11 ра- него учиться печеиу.

По

спн Ф. В., оп лее бригадир
лова), она по состоянию на
первое сентября выполнила ю довой план на 1 0 0 процентов.
Хороших успехов
добили- ь
такие колхозы, как «Ударник

Некоторые начальники рыбо-.
участков отгов»риваются тем,'
1Т0 огваивать стрежевые пески
негде и, что их освоеиию прияятствуют колхозы, т. к. места
для стрежевых песков находят-

Работники рыбной , промышленности! Увеличивайте
улов рыбы, развивайте рыбоводство, повышайте качество
выпускаемой.продукции! Лучше используйте
промысловый флот и орудия лова!

•

Иэученне
V

материалов
сессии

С огромным политическим
подъеиом
трудящиеся нашего
осуществлению
важнейших
района
изучают
материалы пярешений, принятых Всемирный
той
сессии
Неровного
Совета
Советом мира на его сессии в
СССР.
Будапеште.
Для оказания практической
На повестке дня пленума один
поиощи
в изучении этих истовопрос—втоги сессия Всенир
рических
метериалои отделом
ного Совета мира и задачи ко
пропаганды
и
агитации
митетов защиты иира и СССР.
РККПСС
проведено
совещание
С докладои выступил пред
с
руководителями
организаций,
седатель Советского комитета
защиты иира Н. С. Тихонов, на периферию выехали товариДокладчик подробно осветил щи из партийного -я советскоитоги будапештской сессии Все- го актива.
Организовано ведется изучеиирного Совета иира, которая
ние
материалов пятой сессии
иаиетила новые пути в борьбе
Верхоиного
Совета СССР в парза верное урегулирование всех
тийных
организациих
и колмеждународных разногласий и
лективах
райсовета,
фввбзнспособствовала расширению и
укреплению фронта сторонни ковских работников, заготжявсырье, рыбкоопа и ряда других.
кои мира.
Слушатели подробно ознакомились с речью
ПредсеПо окончании прений иле д а т е л я
Совета
Министнун единогласно одобрил резо- ров СССР тов. М а л е н к о в а ,
люцию по докладу Н. С. Ти- с докладом Министра финасов
хонова и постановил созвать в СССР тов. 3 в о р е в а, а такдекабре этого года пятую Все- же изучают Закон о государсоюзную конференцию мира.
ственном бюджете СССР на
(ТАСС).
1953 год и Закон о сельхозналоге.
Партийные организация ярукоподителн коллективов больницы, сельского С о в е т а ,
и другие еще не приступили
к этой работе, „ что
является
серьезным
упущениен в воспитании коллективов.
Ответои на заботу партии и
Праввтельства трудящиеся должны усилить производительность труда.

родной
•

стране

Ярасяавцав.

В

КОЛХОЗЕ
ИМЕНИ
СТАХАНОВА

Колхозники и колхозницы,
выаолняя указания правления
колхоза и задачи, поставленные Председателей Совета Министров СССР тов. Маленкова
в своей речи на п»той сессии Вер
ховного Совета СССР 8 августа 1953 года о разитип животноводства и его продуктпв.ости, честно трудятся на заготовке кормов.
Кчсцы-машянисты т.т. Проломкин Н., Герасимов Ю.. ежедневно выполни ют норны на 170
ароцентов. На уборке сена т. т.
Анпсинова А., Нечаев А., Сигильетов В., Аристова К., Пышна Н., Герасимов В. дневные нормы выполняют на 170
—200 процентов.
Имеются и такие колхозники, которые не поняли всей
ответственности поставленных
перед ними задач, работают
с прохладцей и выполняют установленные норны нл 50 прон.
К такив колхозникам можно
отнести Кыкину Е,, Тархову Т.
и других.
Правление колхоза «Стаханова»
своевременно позаботились о
подготовке животноводческвх
помещений к стойловому периоду: идет ремонт скотных дворов, телятника, достраивается

2-й пя!плетки> (председатель ся на колхозных угодьяхГно
т . Сагвльетов, бригадир лона э г 0 Совершеино не справедлит. Прасин), им. Ворошилова: в 0 П о СущеСтву освоением
(председатель т. Канаи, брига-! стрежевых песков на реке Вах
дпр т. Камин) п другие, уже Г4К . Л0В „ е занимается я в свое
завершают выполнение год«>во- оправдание выскшвает такие
го плана. Эти фаК'Ы говорят цуг л и
По курортам страиы
о том, что у н:'с имеются в в; Применением фитил»ноголов?
возможности дли того чтогы с „ наживных снага-Я гослов не С каждым годом расширяется Сочи-Мацестинский курорт. В нычестью выполнить обязательст- • за Н11маетС я. Разведки и облова нешнем году здесь работает 70 санаториев, где лечится и отдыхает
ва по добыче рыбы и выпуску обширных глубинных озер так- около 200 тысяч человек. Вступил в строй новый санаторий ВЦСПС
„Мацестннская долина*, и в городе Сочи строится еще восемь здраврыбной продукции, принятые же пет.
ниц.
на 1953 год. Между теи план
На снимке: санаторий угольщиков имени С. Орджоникидзе.
Начальникам рыбоучастков,
Фото Е. Шулепова.
Прессклише ТАСС.
рыбодобычи третьего-решающе-<го квартала в целом по району председателяи колхозов, брагавыполняется крайне неудовлет- дираи лова и эиеньегын надо вес
ЗДБОТА О ЗДОРОВИИ ТРУДЯЩИХСЯ
ворительно. Ни чей ипым, как ти неустанную работу, направВ каждом рабочем поселке ленных предприятий.
отсутствиеи оперативного ру- ленную на выполнение годового
Донбасса сейчас имеется один | В 12 поселковых больницах
ководства
промыслом рыбы, плана рыбодобычи.
объясняется неудовлетворительПартийным и комсомольским или несколько лечебных учреж-. Сталинской области за последное выполнение плана рыбы организациям закрепить посто- дений. Они оснащаются новей ние месяцы оборудованы рентН-Вартовским и Б-Тарховскии' янных агитаторов в бригады в шпмп аппаратанв-ирпоорами. геновские кабинеты. Создано
рыбогчасткамн
(начальники звенья, шире вести массоио- Много различного оборудова- также 30 клинико диагностят.т. Тимофеев и Крюков). На- разъяснительную работу среди ния получают санитарные не-1 ческих лабораторий,
(ТАСС).
чальники рыбоучастков и пред- рыбаков о заботе Коммуниста хи и профилактории нромышседателн колхозов различны- ческой партии н Советского
ми прпчннаии пытаются объис-1 Правительства о трудящихся
Материалы для сельских строителей
нить спою неудовлетворитель-, нашей страны, подробно ознаную работу, ссылаясь на низ-!к<;мпть с иатерналаии пятой В колхозах Белоруссии возво- дано цемента, сортового железа, гво
кий уровень воды и недоста- сессии Верховного Совета СССР, дится более 10 тысяч животно- здей, фанеры в 1,6 раза больше
точное проныеловое вооруже- организовать действенное соцп водческих, хозяйственных и дру- чем за весь прошлый год, а шипостроек. Свыше 4 тысяч се- фера—в 2,5 ра1за.
ние. По в этих же колхозах и алистическое соревнование в гих
Увеличили >выпуск строительмей колхозников строят дома.
рыбоучястках имеются отдель- бригадах п звеньях, повседневматериалов
предприя!ия
Торговая сеть Белкоопсоюза ных
ные звенья и рыбаки, которые но освещать опыт рабаков в расширила торговлю строительны- местной и промысловой коопера- свинарник.
(ТАСС).
ми материалами. С начала года про ции.
с честью выполняют установ- стенной и районной печати.

Синмгии.
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Стахановец

КОМСОМОЛЬСКАЯ живнь
Задачи пионерских и комсомольских
организаций в новом учебном году

• .-"»•-

Беседа врача

-

КОРЬ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЮ

шиа
'
евных-т перин* прштчшвП ЗДДО. яр% л Пиа&а..вдра^уть лег&*>
Корь является одно!
болез-1 ходит скрытый (ннкубационыи) пе-« кая, молочно-растнтельнэя, удобораспространенных зара
непол- риод в 10—11 дней.
Коммунистическая
партия свое время, умело сочетать ней на земном шаре, "
варимая. Необходимо содержать
Как « е проявляется
эта бо- в чистоте комнату, нательное и
я Советское правительство уде- учебу с интересной я полезной нымдлщшм, корью во всем мире
ежегодно .болеют около 60 мил лезнь? Начинается она с появле- постельное белье коревого ребенляет огромное ввяяарие народ- вндоколнюй работой.
лнонов' детей. Велика была смерт- ния насморка, чихания, кашля, ка. Чем ребенок старше, тем легному о6разованнк>,_Советск«и
На. фактах Ларьякской ' и ность дехей- ох корн в царской покраснения глаз, светобоязни н че переносит он корь. Легче пешкольникам
созданы
в с е Нижне- Вартоиской школ нож- Россйи: За одно только десяти- общего недомогания. Температура реносят корь, дети вскармливаеу с л о в и я
для
ус- но убедиться, как недостаточ- летие, с 1900 по 1910 годы, в Рос- повышается до 37,5—38 градусов. мые грудным молоком, чем искусии умерло от-кори около 1 млн
В последующее -1—2 дня появля ственннки.
пешное
учебы, дли овладева- но еще направляется деятель- детей.
ются на слизистых оболочках рта
Профилактические мероприятия
ния наукой и техникой. Ро- ность коисоиольских. и пиоЗа годы Советской власти, бла- и зева красные пятнышки, а на для предохранения детей от зарадине нужны грамотные, высо- нерских организаций на ока- годаря широким профилактичес- слизистой оболочке щек, возле жения корью состоят в следуюкообразованные кадры, способ- зание Помощи школе в борьбе ким мероприятиям по оздоровле- коренных зубов, возникают круг- щем:
лые, белого цвета, пятнышки на
1. При наличии случая заболегае довести до конца великое за высокую успеваемость я от- нию населения, смертность от ко- красном фоне,
напоманающне вания в данной местности корью,
рн значительно уменьшилась, но
дело построении коимунизиа. личную дисциплину. Комсо- еще н теперь эта болезнь уно- брызги извести. Эти пятна явля- детей раннего возраста не следумольские организации мири- сит немало жертв среди детей ран- ются исключительно характерны- ет допускать в дома, где имеются
XIX съезд
Коииуннстнчесми для распознавания кори.
больные или подозрительные на
лись с низкой успеваемостью него возраста.
кой партии Советского Союза
корь, а также в места скопления
На
третий—четвертый
день
боВ
народе
есть
ошибочный
взгляд
отдельных учащихся, не сос
на корь, как ва безобидное заболе- лезни при высокой температуре, народа (магазины, кино и т. д.)
поставил новые задачи в об
редотачнвалп на этих вопросах вание, которым каждый человек достигающей 39—40 градусов, по2. Надо стараться отодвинуть
ластв народного образовании
внимания пионерских органи- рано или поздно должен перебо- является коревая сыпь на лице, заболевания корью на более поздБ директивах съезда наиечено
леть. Некоторые матери умыш- шее, а еще через день-два сыпь ний возраст, что достигается ввезаций.
в течение двух пятилеток осуленно подкладывают к больному распространяется по коже всего дением противокоревой сыворотки.
ществить полный переход ко
Вся воспитательная работа здорового, считая удобней, если тела. После этого температура на- Сыворотку эту приготовляют из
всеобщеиу греднену образова в школе должиа быть направ- все дети переболеют одновремен- чинает снижаться. Исчезают ката- крови людей уже перенесших
но. Такой взгляд должен быть ре- ральные явления, общее состоя- корь и, следовательно, содержанию; в целях повышенвя со- лена на то, чтобы вырастать шительно1 отвергнут, ибо болезнь ние больного постепенно улучша- щие в себе защитные вещества
циалистического воспитатель- вз советских школьников пре эта в действительности весьма ется, сыпь бледнеет и на 5—б против заболевания кори. Эти прививки применяются во всем Соного значении общеобразова- данных Родине людей, патрио- серьезная, особенно для детей 2-х. день полностью скрывается,
ветском Союзе и если они сделалетнего
возраста,
среди
которых
Не
всегда,
однако,
болезнь
протельной школы и обеспечении тов своего отечества.
ны во время, т. е. дней 5—& посвстречается
наибольшее
колнчест
текает
так
гладко.
Часто
отмеча
:
учащиися условий дли свободле
заражения, такой ребенок ставо
осложнений,
а
также
наивысются
осложнения,
ухудшается
тепример ЖИЗНИ, с
ного выбора профессий присновится невосприимчивым к забоший процент смертности.
чение
болезни
и
нередко
является
тупить
к политехническоиу юных лет посвященной служеВозбудитель кори—мельчдйший причиной тяжелого вторичного леванию корью в течение месяца.
нию
Родине
п
народу,
являют
микроб-вирус,
невидимый даже заболевания ребенка и его смерти. Поэтому необходимо сделать приобучению. Эти решения съезда
собой
великие
вожди
трудящихобычным микроскопом. Этот микИз наиболее частых осложнении вивки прежде всего тем детям,
являются новый свидетельством
роб находится чаще всего на сли- необходимо упомянуть ложный которые имели какое-либо соприся
Б.
П.
Ленин
и
К.
В.
Стазаботы партия о подрастающем
оболочках верхних дыха- круп (воспаление гортани с охрип- косновение с коревым больным.
лин. Чей полиее и глубже бу- зистых
поколении.
тельных путей и глаз больного. лостью голоса и одышка), воспа- Если прививка сделана поздно, то
дут знать учащиеся биографии Наибольшую опасность заражений ление легких, понос, гнойное заболевание наступает, но оно проПионерские и коисоиольскне наших вождей, тем сильнее у представляет коревой больной в воспаление ушей, туберкулезный ходит гораздо легче, чем обычно,
и без всяких осложнений. Введеорганизации должны являться них будет стремление стать в первые дни и часы заболевания, менингит или туберкулез легких ние противокоревой сыворотки не
когда
еще
сама
болезнь
полнои
т.
п.
Все
эти
осложнения
возниверными помощниками дирек- настоящими ленинцами-сталин- стью не проявилась. Такой боль- кают у маленьких детей, необла- связано для ребенка ни с какими ч
ции школы м учительскому цами.
ной при наступлении катараль- дающих сопротивляемостью к ин- последствиями кроме незначительных явлений со стороны носа, фекциям,. особенно у детей исто- ной болезненности на месте укоколлективу в борьбе зь пр>ч
В комсомольских и пионер- глаз, при кашле, чихании, крике щенных, рахитиков, скрофулезных ла, которая быстро исчезает. В ;
ные и глубокие знания учаских организациях нужно боль- разбрызгивает вокруг себя мель- (золотушных) и страдающих от случае отсутствия в данной местщихся.
ности противокоревой сыворотки,
ше проводить бесед о новой лайшие капельки слизи, содержа- заболевания корью-поносом, ди- можно
ребенку
впрыскивать
щие
в
себе
коревой
вирус.
Эти
зентерией.
Часть
этих
осложнеСоветская школа с кажшм иятилетке, о ее выполнении, о капельки попадают в дыхательний может возникать .через 1—3 кровь матери в количестве 30—60
годом добивается новых успе- партия Ленина - Сталина, зна- ные пути здоровых детей,, находя- месяца после перенесения кори, кубических сантиметров, что тоже
хов: повышается успеваемость, комить учащихся с темп ве- щихся в окружении больного и, что диктует необходимость вести имеет предохранительные дейстукрепляется дисциплина школь- личественными задачами, над хаким образом, эти, так называв-1 за такими слабыми детьми врачеб- вия от заражения корью.
3. Корь становится тем менее
выполнением которых трудится мые, контактные дети тоже зара-, ное.наблюдение во время и пос
ников.
жаются. Поэтому корь относится ле заболевания кори,
опасной для ребенка, чем он здонаш
народ.
Б новом учебпои году пек категории „капельных инфек-[ Правильный уход за больным ровее и лучше развит физически.
ред комсомольскими и пионерСледует больше уделить впи^ ций". Для заражения достаточно корью имеет большое значенье для Необходимо поэтому родителям
п е
болезни. стараться укреплять своих детей
скими организациями встают мании воспитанию V ШКОЛЬНЫ- ' Р бывания вместе с коревым ре-1 благоприятного исхода
л/тем правильного разнообразного '
"
_
„
пнетшн'мглгл
ии
бенком
в
течение
нескольких
ми-}
При
иных
признэках
заболевамятрп я
новые задачи. Комсоиольцы
ние материалистического ни- Н ут. Как только катаральные яв-' ния ребенка нужно уложить в пос- питания и маленьких детей-путем
и пионеры должны не только рОВОЗреннн, больше проводить лення Проходят, т . е . через 5 дней тель для предохранения от просту- вскармливания грудным молоком
сами хорошо учиться, но я бесед 0 достижениях советской I йосле появления сыпи, коревой " ды. Необходимо положить ребен- хотя бы до 6—8 месяцев. Необхоу ж е н е о я а с е н д л я окру
заботиться об успеваемости ос- науки п техники, о вреде ре~ ка так, <1тобы свет не падал ему димо широко использовать пребыв глаза, но ни в коем слу- вание ребенка на воздухе, содертальных школьников, оказы- лпгии, суеверий и других | В е щи больного не передают ин- прямо,
чае не следует затемнять комна- жать в чистоте и прививать ревать помощь отстающим, конт- предрассудков.
| фекцию. Однажды переболев ко- ту, как это делают некоторые ро- бенку с малого возраста навыки
личной гигиены: мытье рук, чисролирован подготовку домашПноиеры,
КОМСОМОЛЬЦЫ П ! Р ь ю - У т а к о г о ч е л о »ека вырабаты- дители. Комнату, где лежит боль- тое мытье всего тела, чиститьзуг
ной
корью,
необходимо
ежедневно
_
_
_
л
_
_
„
„
„
!
вается
невосприимчивость
к
забоних заданий. Нужно создать
но температура в бы, содержать в чистоте одежду
нетерпимое отношение к нера- школьиакп! Овладевайте знапп-1званию корн, и он больше это- проветривать,
комнате не должна быть ниже 18 и т. д. Разумное использование
-1
ыу заболеванию
подвергается
дивым учеиикаи, бороться с яяв. Боритесь за МО-процен- ! Это
называется внемедицине
нмму-' градусов, так как коревые больные солнца и воды помогает закалять
тную
успеваемость
в
школе
и
подсказыванием и списыванием.
нитет. •
! плохо переносят холод. Глаза нуж- ребенка и сделать его устойчивы»!
в
. за отличную дисциплину. Будь- |. Дети до 6 месяцев очень редко, но обмывать раствором борной ко всем заболеваниям.
С первого дни учебы нужно|
I заболевают корь*-.
кислоты и проводить лечение ре- (
Я. Л. Лернер.
те активными)
научиться четко планировать
С
момента
заражения
корью
до
комендуемым лечащим врачом. |
врач Ларьякской больницы.
Д. Сигильетова.
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Еыборы в западногерманский! годы дальнейшего
трудящихся.
парламент
Выборы в западногерманский
бундестаг (парламент), которые
состоятся 6 сентября, имеют
большое значение лля буду-,
щего Германии. Три т а т и трем
миллионам западиогермапскпм
избирателям предстоит принять
решение о том, ной 1ет ли Германия по пути запрещении раскола страны и войны, пли по
нутп единства, демократия и
мпра.
Клика Адепауэра, возглавляющая партию крупногомонополистического капитала и
помещиков, начоттась у власти в Западной Германии в течение четырех лет. .Эго были
РД 08925

Р

обнищшия

Партия Аденауэра, проводи
политику предательства национальных интересов германского народа, потеряла авторитет
п глазах населения Западной
Германии. Но у Аденауэра—
этого милитариста, есть сильные покровители, заинтересованные в той, чтобы он остался у власти. Это—иностранные империалисты, ставленником которых является Адепауэр, а также западпогерманскпе
промышленники и помещики,
интересы которых он защищает. Зарубежные газеты сообщают, что клика Аденауэра получила от свопх покровителей
д <я проведения избирательной

кампании свыше 75 млн. ма- ные договоры, заключенные вышении жизненного уровня
рок. Кроме т т о Аденауэру Адена\эром с западными дер- трудящихся и восстановления
удалось протащить реакипон- жавами Эгп договоры, как демократических свобод—занин.'йшнй избирательный закон, известно, нредусм;1Трив ют ок- мает нейтральное место в предпозволяющий ограничить и да- купацию Западно!) Германии выборной кампании коммуже лпшпть представительства иностранными войсками, воз-! нистов.
в парламенте Коммунистичес- рождение гитлеровской армии,1
Против Аденауэра выступакую партию и ряд прогрессив- которая должна стать ударной
ют
некоторые буржуазные прогных партий.
" Ч силой, проектирующейся «еврорессивные
группы, объединенНаиболее крупной опиознцпон-1 пейской армии». Однако лиденые
в
общегерманской
народной
партией, выступающей ры СДПГ отказались в ходе
ной
партии
и
с-союз
немцев,
на выборах против Аденауэра, избирательной кампании оп'
является сопиал-деиократнчес- предложения коммунистов, об борющпеся за единство, мир
кая партия Германии <СДПГ). установлении единства рабо и свободу.
Мировая общественность и в
Предвыборная
программа чего класса.
этой партии включает рид
Наиболее
последовательно частности общественность Сотребований германских трудя- кн.ересы германского народа ветского Союза, проявляет
щихся, стремящихся к единст- отражает
Коммунистическая' большой интерес к выборам и
ву своей Родины. СДПГ высту- партия, требования о сознании Западной Германии. Этот инпает за созыв конференции единой п демократической Гер терес вполне понятен, так как
четырех держав дли заключе- мании, о замене правительст- германский
вопрос является
ния мирного договора, за об- ва Адепауэра
коалиционным весьма важным международразование
общегерманского правительством патриотически ным вопросом в настоящее
парламента и правительства, настроенных немцев, об уп- время.
за общ#геоманекие свободные разднении военных договоров
(ТАСС).
выборы.. СДПГ отвергает также и скорейшем заключении мирбоннский и парижский воен- ного договора, а также о по- За редактора 8. ТЕРЛЕЕВА.
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Труженики сельского хозяйства! До*
бивайтёсь дальнёйшегб повышения урожайности всех
сельскохозяйственных
культур; всемерного развития общественного
животноводства! Создадим
обилие продовольствия д л я населения
и сырья для промышленности!
(Из призывов ЦК КПСС).

10 коп.

БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ
УБРАТЬ КАРТОФЕЛЬ

Уоммчить продажу
широкого осоортниента
хлебных изделий

Правхевве Ларьякского рыбкоопа требует от работников
Коммунистическая пар-: „Новая жизнь", им. „Чкало
хлебопекарни расширить не
тия и Советское правитель- ва", „Ударник", им. Калини
только ' выпечку хлеба, но и
ство
'удеяикот
огромное на и другие д о сих пор не
других хлебных изделий, как
внимания „увеличению про- приступили к уборке карто
сладких пирогов, пряников я
изводства картофеля и ово феля, и если эти килхозы
плюшек.
щей. З а время
Советской не сосредоточат все вни
Выполняя указания правлевласти 'ЗТа отрасль сель- мание на этой работе, то
нии рыбкоопа, работники хлеского хозяйства достигла могут
допустить о ш и б к и
бопекарни расширили ассорти*
у ж е не м а л ы х успехо!
п р о ш л о г о года.
1|мент
выпускаемых хлебных изряду с увеличением п
Б о р ь б а с потерями у р о делий.
ных площадей под карто
жая—важнейшая задача на
фель и.у^вощи ежегодно
Но некоторые работники приуборке.
Опыт
подсказыповышается и урожайность
лавка,
как Тайлашева-продовает, что как б ы тщвтель
этих культур. Передовики
вец
вагазвна
№ 7, в Лысенкон о не велась уборка карто
I *
картофелеводы т. т. Юрни
продовец
киоска,
категоричесфеля, часть клубней все ж е
В некоторых зарубежных странах в дни подготовки к IV ки отказываются от получения
на, Кортовая, Худолий пос
остается в земле и только Всемирному фестивалю молодежи и студентов проводились нациотавили мировые р о к о р я м
хлебных изделий, они получадополнительным
б о р о- нальные фестивали.
собирая л о тысячи центнее
т Юлько хлеб. А тов. ТайлаНа
снимке:
шествие
участников
датского
национального
фестинов аниеи,
перепашров с гектара. С помощью
шева
Претендует в большинстваля.
Прессхлише
Т
А
С
С
.
кой и повторной выборкой
партий
м
правительства
ве
на
белы!
хлеб, ржаного хлеклубней м о ж н о устранить
создаются
мощиыекартоба получает не больше 150 кипотери. Т е колхозы, котофельно-овощные базы воклограмиов, поэтому к концу рарые пренебрегают этими
руг крупных городов-и проботы у нее зачастую не бывамероприятиями, оставляют
мышленных центров.
ет в магазине хлеба.
на поле большую часть у р о
Хорошо относится к покупаНесмотря на это, произ- жая.
теляи,
а так же к получению
водство картофеля еще не
У б о р к а картофеля весьрасширенного
ассортимента
На
.предприятиях;
в
учрежспособствовала
расширению
и
соответствует
возрастаюма
трудоемкая
работа. дениях, учебных заведениях укреплению фронта сторонни- хлебных изделий нродовец мащ и м потребностям населеЗдесь очень важно пра- страны проходят собрания, пос- ков мира.
газина №3 тов. Кайгародова.
ния,
промышленности и
вильно организовать труд, гященные итогаи, состоявшеБольшой победой, сторонни- У нее можно купить все, что
развития животноводства.
четко расставить силы, вы- гося на днях, пленума Совет- ков мвра является заключение имеется в пордаже иагазвнов.
Н а пятой сессии Верхов^ сокопроизводительно
исПравлению рыбкоопа необхоного Совета С С С Р това- пользовать картофелекопа- ского комитета защиты ипрк перемирия в Корее. Это переВ
огромном
помещении
цердимо
заняться этим волросои
мирие—прежде всего резуль. р и щ Маленков указывал: тели. Задача аграномов сового внетруиентального цеха тат борьбы миролюбивого чело- И увеличить продажу широкостоит в том, чтобы помочь иоскогского автозавода имена вечества против поджигателей го ассортимента хлебных издеколхозам в правильном по- талина висит красочный транс- войны. Большим уснехои сто- лий во всех яагааявах.
вседневном
руководстве пораит. На нем слова, которые ронников мира является также
Покупатель.
этой работой.
выражают имели п чувства в'-ех провал берлинской провокации.
Советские люди считают реВелика роль бригадира советских людей—«Мир цобешение Всемирного Сонета ми|на уборке, он несет боль- дпт войну!»
Начальник третьего внетру- ра по расширению борьбы за
шую
о>ветственность за
иентального
ц"ха тов. Кудм- мирное урегулирование всех,
правильную
расстановку
нов
открывает
собрание кол- международных вопросов путей
людей и тягловой силы,
лективов
четырех
цехов завода. переговоров вполне своевремен- В партийной органнзщн Ларьполное использование мааидствя..
Он
предоставляет
слово воспи- ный. Мы подгержвн его прак- якского рыбкоопа работа не
шин, установление порядИвы яадв ирввдвяять от- ; ка работы, организацию таннику автозавода, члену Со- тическими делами.
планируется, П'рлйные собраСобрания, посвященные об- ния проходят от случая к слу, всего рабочего дня, за ход иегского комитета защиты ииквртвфвяи я овощей в тям, выполнения всех работ, за- ра, лауреату Сталинской пре- суждению решений яленуяа чаю, не налажен' надлежащий
Советкого
комитета защиты контроль за выполнением парчтибы сорьовио улучшить сыпку семенных фондов нии С. В. Давыдову.
Тов. Д1ВЫДОВ рассказывает о иира состоялись также на за- т и й н ы х
сиявжяиив ятями иродукти- колхоза.
порученийп
будапештской сессии Всеиир- водах
«Дияаио», «Пролета р- постановлений
ии иисеяеиии гврвдвв и иропартийных
мымаавых
питан и Я
в
Своевременная уборка ного Совета мира, которая на-'скнй труд», «Борец», на фаб- собраний. На одной из. собближайжио два года яоеес I «"Ртофеля при высокой метила новые оути в борьбе за[раке «Буревестник» и ряде дру- раний партийная организация
ти пртиаведство иартифвмя Урожайности обеспечивает мнрное ) регулирование всех гих вредориятвй столицы,
поручила кандидату в члены
г
г
полную засыпку семенных (международных разногласий п 1
(ТАСС).
и овощей* да таиик
КПСС тов. Мануйлову подготорвя, которые бы но только фондов, повышение годовить доклад о работе яееткоиа
полностью
удояяотввряяи вого дохода колхозов, созна партийное собрание. Однако,
потробиости и них мисяяо дас прочную кормовую баэто деру чеяяе тов. Мануйлов
няи и перерабатывающей зу для общественного жине "выполнил.
промышленности, ив и иуж- вотноводства.
животноиодства я кар
Колхозам «Новая жизнь», В вечернем университете парк-1 нистергтвах. Созданы филиалы В следующий раз тов. Мануйпри М Г К | д л я учителей, научных работ- лову поручили сделать доклад
«Ударник», имени Чкалова, евзиа-ленинизиа
КПСС 3 сентября начались за- ников, архитекторов, работнп- на общем собрании членов соСейчас перед колхозами имени Калинина и другим, нятия. В нын1шнем году в нем ков искусств и других.
юза к 27 июля, но до сих пор
района стоит ответственная не приступившим к уборке учатся свыше 18 тысяч человек
доклад не готов н профсоюь
К чтению лекций и проведезадача—правильно органи- картофеля, необходимо в —партийный, советский п хоное собрание не состоялось.
нию семинарских занятий призовать уборку картофеля и ближайшие дни начать убо- зяйственный актив
столицы. влечено около 400 преподаваВ партийной' организации
овощей,
развернуть ее в рочную кампанию и орга- Университет имеет 29 филиа- телей вузов и сотрудников на- отсутствует критика и саиокриполную силу, и вести такими низовать труд колхозни- лов, организованных при рай- учных учреждений столицы.
тика, секретарь партийной ортемпами, ч т о б ы обеспечить ков так, чтобы ежедневно онных комитетах оартии, пиганизации' тов. Шехирева не
(ТАСС).
предъявляет требований к комсвоевременную уборку все- увеличивая производительиунпстам по выполнению пар#0. картофеля, без потерь, ность труда,
убрать без
НОВЫЕ УСПЕХИ КОМБАЙНЕРА
тийных
поручений. А тов. Ма,не повторяя.ошибки прош потерь урожай до наступ*
ДМИТРИЯ ГОНТАРЯ
нуйлов
видимо забыл Устав
лОго года»' к о г д а некоголения холодов.
Коммунистической
партии
Знатный комбайнер Кубани Ге- гектаров подсолнечника.
колхозы
растянули
_
рой'- Сяштпктнчесиого ' Труда
' В 1952 году н»«чету комбай* ветского Союза и те требовау б о р к у д о наступления хоПолностью и без потерь д м и т р м к Гсштярь на волях кол -нера было более 10 000 центнеров
^
"•
' ^ А » А . —в > т- шьтшта»
.мм А
^^ ж ШЛ <ш»тшя
л
предъявляются к
ния,
лодов. что принесло: боль- убрать картофель—ответст- хоза имени Чнрэва, Сталинского зерна. В нынешнем году успехи
района, добиася новых выдающих -его еще значительнее.' Дмитрии коммунистам.
венная задача колхозов на ся успехов. За семь дней он убрал Гонтарь убрал 774 га ^леба и под-1
« М Й В Д н Д О
*
АШарыиоо.
комбайном .Сталинец—6*
230 тем, что председатели
(ТАСС).колхо- ства и всей общественности
Однако такие колхозы, как шего района.

ПО

РОДНОЙ

СТРАНЕ

Мир победит войну/

ВЫПОЛНИТЬ ПАРТИЙНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ—ДОЛГ
КОММУНИСТА

В московском университете м р к с и а м - л ш м м а
начались занятия

Т Ы з с1оситеп1:15 сгеа1:ес)

1па1 уегзюп о^ТТРРгРРР РИо! 2 . 1 6 . 1 0 8 .

Стадановец

Председателю Совета
Министров СССР
товарищу Г. М. Маленкову
Министру Иностранных Дел СССР
товарищу в. М. Молотову
г. Москва

73 (809)
Появилось немало работников,
которые забывают, что поручен-

К 125-летию со дня рождения
Л. Н. Толстого

ные «х попечении я руководству
предприятия «ваяются государственными, ж стараются превратить
и т и свою вотчину, где такоС,

В одной из вигрии собраны
рукописи первых страниц повести «Казаки», над которой
писатель, работал болеее 10
лет. Докунентальные иатериалы отображают участие
Толстого и работе журнала «Совреиенннк», освещают подготовку к созданию «Войны и пира», «Севастопольских рассказов» и других
проиэиедений.

(Из доклада товарища
Г. М. Маленкова).

По случаю восьмой годовща-1 Дальнем Востоке к во всем мним со дни победы в войне ре.
сопротивления протнвоааконию
Мы хотни добавить здесь,
иы от имени китайского наро-1 что братская помощь, оказываеда и Народно-освободительной мам Советский Союзон китайармии Китая шлем горячие скому народу, является важОдна из иитрнн посвящена
приветствия советскому народу ным факторов в деве быстрого
статьян
и
высказываниян
и Советским Вооруженным СИ- восстановления экономики КаВ.
II.
Ленина
о
Толстом. ВосЛАМ.
т г ц и его развития но пути
произведено
факсиниле
перВ годы тижед$Й войны про- в д о в о г о строительстве,
вой
и
последней
страницы
тив агрессии японского имие»
Недавнее подписание согла-*
статьи В. И. Ленина «Лев Толрналязна, китайский народ с
шевиа е иереннрии и Корее
стой,
как зеркало русской ресамого начала и до конца
несомненно валяется великим
волюции».
пользовался п о д д е р ж к о й
н о ш и достижением в усилиях
и
помощью
советскоНа выставке собраны проЛ е в Нииолаевнч
ТОЛго народа. Это особенно проя- всего лагери мира и демокра- С Т О Й .
изведения
писателя, изданные
вилось и 1945 году, когда Со- тии, направленных на обеспе- Портрет работы В. Г. Черткова на языках иногих народов ничение
пира
и
на
предотвраще«Куда хочу, туда и ворочу».
ветскйе
Вооруженные Силы
ра.
(1906 год).
ние
новой
войны.
Это
великое
Рис.
А. ~ '
вступили
и войну, сражаясь
Прессклише ТАСС.
достижение
содействовало
наКнижно
—
иллюстративные
Прессклише ТАСС.
плечом к плечу е китайским
выстанки, посвященные 125народои. В результате япон- нетившенуся ослаблению межНароды вашей страны чтут летию со дня рождения ТолБЕЗЗАБОТНЫЙ
ский империализм
был раз- дународной напряженности в
паиять великого русского пи- стого Л. Н., организованы в
целой;
в
то
ж
вргнн
оно
бугромлен и была обеспечена
РУКОВОДИТЕЛЬ
дет
содействовать
усвлвни сателя Л. Н. Толстого.
многочисленных библиотеках,
окончательная победа.
японского народа, требующего
Коммунистическая партия и
В залах ленинградского го- дворцах в донах культуры,
С мовента основания Китай- установления нормальных отв колхозных избах-читальнях Советское правительство неуссуда
рстиенного
русского
музея
ской Народной Республики и с ношений со странами Дальнего
и красных ярангах Чукотской танно заботятси о развитии
заключенней Китайско-Совт- Востока с тем, чтобы нредотс- открылась выставка, посвящен-;
и Камчатки.
общественного животноводства,
гкого договора о Дружбе, Со- ратнть возрождение яионгкой ная 125-летию со дня рож- тундры
об
укреолеввв
колхозного
(ТАСС).
юзе в Взаимной помощи неру- империалистической агрессин. дения Л. Н. Толстого. Десять'
строя.
шимая дружба нежду Катаем
Начальник управленея сельн Советским Союзов крепла п * Да здраигтвует вечное сотрудского хозяйства и заготовок
с каждым днем продолжает ничество между Китаем и СоДевятимесячный план выполнен
района тов. Жилин вместо токрепнуть н развиваться. Эга ветский Союзом в справедливом
досрочно
го, чтобы оказать действенную
великая дружба стала сейчас I деле защиты мира на Дальнем
помощь колхозам а заготовке
прочной гарантией мира на > Востоке и во гсеи мире!
С кажхыв дней растет чис- номии.
Коллектвн самого молодого кормов, срывает мероприятия,
ло промышленных предприяП р е д с е д а т е л ь Центрального Народного Правительства
партийными
тий,
досрочно нынолнявших в Ферганской долине нефте- организованные
Китнйеией «вредней РесяуОяими
организациями.
промысла
<Хаджнабад» пердевятимесячную программу.
МАО ЦЗЕ-ДУН.
вый в тресте «Андижаннефть»
13 августа сего года в колПервыми в Криворожском
Премьер Государственного Адшинистрвтнвивгв
выполнил 9-иесячную програм- хозе имени Войкова д. Пылнбассейне
успешно
завершили
Совета н Министр Ииестрвииыв Дея Центрального
му и начал выдавал ь жидкое но по инициативе партийной
Ивреднеге Прееитеиьства Китвйскей Ниредиой Республики девятвхесячный план по все- топливо в счет октября.
организации был организован
му горнорудному циклу горЧЖ»У ЭНЬ-ЛАЙ.
2 сентября 1953 года.
Нефтянпнки промысла пе- воскресник по заготовке корняки рудника «Большевик».
По сравнению с прошлым го- ресмотрели прежние социалис- иов дли общественного животдом добыча руды увеличилась тические обязательства и ре- новодства. Все организованно
на 15 проц. 8а счет снижения шили выполнить годовой план выехали на место покоса и
дружно приступили к работе.
себестоимости продукции по- к 15 нонбр».
Не усиели поработать и часа,
(ТАСС).
лучено 1,5 млн. рублей экокак пришел почтовый катер
№ 105. Люди были удивлены,
почтовый
катер обычно не
останавливается и в деревне,
а в этот раз пришел на иакос.
БЫЛИ вызнаны в деревню председатель, счетовод колхоза н
продавец, а с ними уехал и
Приказ Министра ОборонЫ Союза ССР
муж продавца. Такии образом
5
сентября 1953 года № 80 г.Москва
четырех работников ва воскреснике не оказалось. В реВ соответствии с зако- ж б у в Советскую Армию,
зультате этого было силами
ном о всеобщей воинской Военно-Морской флот, погвоскресника застогованио тольг. Пекин
раничные
и внутренние
обязанности ирииизывнш:
ко 70 центнеров вместо 300
1. Уволить из рядов С о - войска граждан 1934 года
По случаю восьной ггдшцв- токе. Выражаем уверенность в
задуманных.
ветской
Армии, Военно- рождения, не имеющих праны со дни победы над янон-|том, что великий союз и братОказалось, что на почтовом
М о р с к о г о флота, погранич- ва на льготу и отсрочки
ским милитаризмом поздравля- екая дружба^народов Советскоот призыва, а также граж- катере ехали парторг рыбозаных
и
внутренних
войск
ем Центральное Народное Пра го С о ю а и КигсА.кой Народ-[
дан призывных возрастов, воде и тов. Жвлвн которые,
внтельство Китайской Народ- ной Республики и в дальней- 1в запас солдат, матросов,
которым истекли отсрочки не считаясь с интересами кол-»
сержантов
и
старшин,
высн о й Республики, Вооруженные шей будут слуамть надежной
от призыва и сверстники хоза, свою коиандироику прелуживших
установленные
Силы Китая и великий китай- основой для обеспечения нира
которых
проходят дейст- вратили в увеселительную позаконом
сроки
действительский народ.
и безопасности
на Дальней
вительную военную служ- езду с выпввкой в закуской.
ной военной с л у ж б ы
= Самоотверженные усилии на- Востоке и упрочения нира во
Спрашивается, почему же
2. В свизи с увольнени- бу.
родов Китам в Советского Сою- всей ипре.
начальник управления сельобъявить во
за, виесге с их союзниками,
Да здравствует великан и не- ем военнослужащих, ука- 3. ПрИКс-З
ского хозяйства н заготовок
всех
ротах,
эскадронах,
базанных
в
п.
1
настоящего
обеспечили эту победу и соз- рушиман дружба Китайской
тОв. Жилин, который должен
дали возможность для установ- Народной Республики и Совет- приказа» призвать на дей- тареях, эскадрильях и На заботнтьсн о заготовках корствительную военную слу- кораблях.
лен вя вира на Дальнем Вое- ского Союза!
мов дли общественного живот-

Председателю Центрального Народного
Правительства Китайской Народней
Республики товарищу Мао Цзе-Дуну
Премьеру Государственного
Административного Совета и Министру
Иностранных Дел Центрального Народного
Правительства Китайской Народной
Республики товарищу Чжоу Энь-Лап

01 у в ш и е ш из ридов Советской Армии
и Вооиио-Изрсиого флота военнослужащих,
выелуживмих установленные сроки службы и об очередном
призыве иОоветскум А р и и

Преиседетеяь Сееетя Мнинстрен СССР

ИМАКГ"
РД 0*926

Семен ССР

новодства,

И. А. Буягамим.

2 сентября 1953 года.

с. Ларьяк, типография Тюменского
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разделов выставки повествуют позволения сказать, руководитель
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Закончено строительство государственной электростанции, созданной на Шапсугском водохранилище (Краснодарский край). Модность ее 725 киловатт. Государственная гидростанция дала энергию трем укрупненный
колхозам Ново Тятароиского района я колхозу имени
Молотова Тахтамукайского района. Колхозы широко используют электроэнергию в хозяйстве.
(ТАСС).

Советскому

Союзу

Сегодня наш народ и его ар- ность Германии, но л промышвия отмечают День танкистов ленность оккупированных гит
в чествуют славных советс- леровпаин Чехословакии, Фрав
ПО ЗАЯВКАМ СЕЛЬСКИХ
ких танкистов и работников цип и других стран. *
ПОКУПАТЕЛЕЙ
танковой промышленности.
Подводя итоги- первого пери
I Бронетанковые и механизи- ода войны, товарищ Сталин
На базу Косинского сельпо
рованные войска Советской Ар- указал на необходимость увеБереговского округа (Закармпн—детище нашего народа. личить выпуск таиков для Со
патье) поступила по заивкам
Они зародились и период соз- ветский Армии, этот призыв
покупателей большая партия
дания Советской Армии и внес вождя был воспринят нашим
товаров. Средв пих—велосипете с ней поели и крепли.
ды, шелковые ткани, сапоги,
народом как боевое задание
оконное стекло, строительные
В 1919 году по указанию Промышленность резко увелиматериалы, скобяные изделия.
В. Н. Ленина началась пост- чила выпуск танков. Усилиями
ройка советских танков.
тружеников тыла в ходе войны
Передовое в Закарпатье сельСледует отиетить, что танк было обеспечено наше превоспо хорошо удовлетворяет зап—русское изобретение. Первые ходству над врагом и до коли
росы сельского васеления. В 9
в ивре проект и образец танка честве танков.
магазинах большой выбор шербыла созданы в пашей стране.
Используя свою мощь. Советстяных и шелковых тканей,
Но в салу экономической от- ская Аряия перешла к наступамужских м женских костюмов,
сталости царский России, кос- тельным действиям. Советские
детской обуви, предметов доности праващих классов и ра- танкисты принимали ашивпое
В зерновых районах Таджикистана развернулась иассоная машнего обихода.
болепия их перед всей загра- участие во всех боевых опера- косовица хлебов. Первынв на колхозные поля выехала комПссле получения колхозвиничный царская арння не име- циях Сонетской Ариии по раз- байны механизаторы Дагана-Кинкской МТС, взавшие социалискамп
денежных авансов увела на своем вооружении тан- гроиу
ненецко • фашистских тическое обязательство убрать урожай в лучшие сроки и без
личился
спрос на радиоприемков.
потерь.
войск.
ника,
мотоциклы,
велосипеды,
Советские конструкторы созНа снимке самоходиый коибайн Д. Бабаева на уборке пшеВ Сталинградской битве сошвейные
машины,
мебель
худала, а социалистическая про- ветское войска обеспечили ок- ницы в колхозе имени Ворошилова Дагана-Кивкского района.
дожественную
литературу.
мышленность снабдила нашу ружение ЗЗО-шсячную групФото Б. Зайцева
Прессклвше ТАСС.
армию первоклассной бронетан- пировку противника. Многое
(ТАСС).
ковойтехникой. Особенно быст- танковые и механизированные
ро развивались бронесилы Со? соединения, участвовавшие в
<9*
ветской Армии в период пред- этой битве, было преобразованвоенных сталинских пятилеток, ные в гвардейские.
когда и результате индустриаПрославились советкие танлизации страиы у нас выросла
кисты и в Курском сражении,
В КОЛХОЗАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРКА БОГАТОГО УРОЖАЯ
оборонная промыЩлен ность н а
где с обеих сторон действоватон числе тапкой . В те асе
Сельхозартели Чернавского лом году.
лы. Тысячи центнеров свеклы
ло дч 10 тысич танков.
годы развивалась и теория боерайона первыми в Орловской
На 25 дней раньше прошло- нового урожая уже доставлены
Претворяя в жизнь сталппвого использования танков. Вго
области завершили уборку зер- годнего завершили уборку зер- на сахарные заводы.
позволило создать
накануне скую тактику маневрирования, новых культур. Большие участ- новых культур совхозы ПрнХороший урожай выращен
Великой Отечественной воины наши танкисты гроиилИ врага ки ржи в овса дили по 100— морьи. Они досрочно выполни- па хлопковых полях страны.
мощные бронетанковые п меха- под Киевом п Кировоградом, 150 пудов зерна с гектара. Пе- ли план сдачи з^рна государ- Сбор и сдача хлопка началась
иод Минском П Бобруйском,
низированные войска.
редовые комбайнеры области ству в вывезли на приемные во всех республиках Средней
В первые же дни войны со- под Ленинградом и Таллиныи, скосили по 4 0 0 - 5 0 0 гектаров пункты 60 тысяч? пудов пше- Азия и Закавказья.
ветские танкисты стали грудью под Яссами и Львовом, на Впс- колосовых. Комбайнами убран ницы сверх плана.
Полесские колхозы Житонирна защиту нашей любимой Ро- ле и Немане, на Дунае и Орле, миллион гектаров хлебов. Это
Свеклосеющие колхозы и сов- гкой области начали массовую
дины.
Взаимодействуя с пе- под Веной и Берлином.
почти в два раза больше, чем хозы Украины приступнлн«к уборку льна.
хотой. артиллерией, авиацией,
было
саато Машинами в прлн- массовой копке сахарной свекСоветский народ высоко оде
(ТАСС).
советски» моряками, онп от- нил заслуги советских танкисстаивали каждую пя1Ь совет- тов. 250 тысяч воннов-танкисской земли. Но в то времи не- тов награждены орденами I
мецко-фашистские захватчики медалями Советского Союза
располагали гораздо большии I 142 воинам присвоено званве
Колхозам пэшего рлйона еже- (образовав розетки
усиленно | потомство, нападают на кульколичеством танков. На фа- Герои Советского Союза, 16 вогодно
доводится
план
зяблевой
развивают
_
свою
корневую
_
сис- Т ур Н Ы в растении, приноси пи
шистскую арипю работала не ннаи это высокое званве присвспашки,
но
председатели
колтему,
креинут
к
зимовке,
что- огромный вред.
только танковая проиышлен- воено дважды.
хозон игнорируют это важ- бы лучше разростись будущей
Зябь надо пахать на полную
нейшее мероприятие. В резуль- верной.
глубину
залегания почвенного
тате все пахотные угодия колКроме того, в течение лета,
слоя—20—22
сантиметра и до
хозов сильно заросли различ- особенно за время уборки уровесны
она
остается
не Вороненой сорной растительностью. жая, почва сильно уплотняетной.
Па прополку посевов ежегод- ся, пересыхает и выпадающие

На

полях

страны

Выполнить плаи зяблевой вспашки

но затрачивается большое количество трудодней, а там где
ирополка не проводится, посевы гибнут,
нанося
колхо<аи значительный ущерб.
Размножение сорняков на посевах происходит следующим
образом. На полях и огородах
вместе с культурными растениями. если не проведена прополка, обильно растут сорняки. Все сорняки, как правило,
созревают раимпе, чей хлеба
н овощные растения. Созревшие сорняки еще до уборки
хлебов, картофеля и овощей
или в период уборочных работ
осыпаются,
насыщая почву
Плакат раб>тм художника Е. Малолеткова, выпущенный гогромадным
количеством
семян.
сударственным
издательством
изобразительного искусства
Йноголетние
сорняки
(осот,
(чИЗОГЙЗ*).

Прессклише ТАСС.

осенью дожди в ' уплотненную
землю глубоко не проникают,
вода застаивается на поверхности или стекает. Если такую
почву оставить до весны, то
прозимовавшие семена сорных
трав, глубоко спрятанные в
земле, не иогибают, а при вспаш
ке оказываются
наверху и
быстро,
проростая, отнимают у
культурных
растений влагу и питательные вещества, увеличивают засоренность почвы. Многолетние сориякя укрепляются еще прочнее.
Понвмо сорняков на засоренных полях устраиваются на
зпиовку насекомые-вредители,
эти иногочиеленные вредители
я ид личинки весною хорошо

книрев или иван-чай и другие),развиваются и, давав обильное

При вспашке на глубину
20—22 си. семена сорняков,
яичники, личинки насеконых,
вредные жучки, попадая под
нласт, задыхаются и гибнут.

Зиблеваи вспашка сокращает весенне-полевые работы, способств\ет улучшению структуры почвы и создания большого запаса воды в почве ко
времени сева, поэтону она является цепным иеропрвятием
в увеличении урожайности колхозных полей.
Всем колхозам района необходимо организовать подъем
зяби с таким расчетом, чтобы
К 25 сентября наполнить план
зяблявов вспашки.

Ф. Рыков.
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.,
Наименование
рыбоучастков

г еда

(в процента*)
Выполнение !
За III
за сентябрь квартал

С начала
. ^ а

I. Ларьякский

7,8

50,9

57.4

2. Охтеурскнй

9,6

57,2

56,9

3. Больше-Та рховский

6,6

35,8

30,8

9,6

43.3

47.7

-4. Корликовский . -

З а

ждет веш

рубежом.

В. рнбартелн
д. Корлики по про:
ному плану второй
руется покупка весов,
настоящего
вревеня
вх
негде. В Корликовский
рыбкооп правление рыбартелв
обращалось несколько раз, но
волучмло отказ, т. к. однв весы, имеющиеся на базе, хотя
я числится, как товар для продажи, но используются саиим
рыбкоопем.

При с о с т Ш Ш и
производственного плана па 1953 год
* .
тов. Фоиян, еще будучи заведующим
райторготДеДои, личВсего по району:
е.9
39,6
42.2
но сан принял от председатеПервым в районе выполни план рыбодобычи колхоз вменм ля правления рыбартвли тов.
—Приказываю вам подавить забастовку . .
Молотова.
—Поручите правым социалистам. Они сделают это
Свгяльетова заявку на весы,
Хороших успехов добвлся колхоз «Ударник 2-1 пятилетки* но прошло уже больше поло- л у ч ш е чем мы . . .
Болыпе-Ларьякекого Совета, он за нрошедшую пятидневку вы- ванн года, а весов нет.
Рис. Е. Горохова.
'
' Прессклнше Т А С С . ,
полнил план на 107 процентов. Не отстает я колхоз вяеии
В результате атого, кладовБЮДЖЕТ СОЕДИНЕННЫХ.ШТАТОВ АМЕРИКИ
Ворошилова, годовой план добычи рыбы в этом колхозе блвзок
щику рыбартеля, для
того,
к выполнению.
В то же вреия расходы на
Советскому читателю' любочтобы выдать сетесяастнне яапытно познакомиться с бюд- гражданские нужды едва достеряалы рыболовецким бригажетом
Соединенных Штатов тигают одной десятой оюджета.
КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
дам, нужно яроИтй по всеиу
на 1953—1954 финансовый Расходы на здравоохранение,
поселку в поисках веерв. Загод, утвержденным американ- жилищное строительство, обрачастую
попеки кладовщика
зование сокращаются яз года
ский конгрессов
оказываются напрасвыми, и
в год. Профсоюзный бюллетень
Каковы характерные черты
он вынужден мерять материа«Фектс энд фигерс» подсчитал,
бюджета США? Прежде всего
Колхоз «Новая жизнь»— ук- иотноиодства
и
саиовольно лы саясенямн.
что ассигновании ва строиотчетливо
ввдно стревление
рупненный колхоз, созданный уехал на заготовку орехов.
тельство казари и военных
Можно ли наладить точный
взбежать
эконоиического
кри- лагерей во много раз превышаиз двух сельхозартелей отстоя*
Комсомолец Пушкарев буду- чет сетеснастных иатериалов,
щих одна от другой на рас- чи на лесозаготовках, затем когда они покупаются на вес, зиса, угрожающего Соединен- ют ассвгвовавия на образованым Штатаи, путем продвиже- ние, здравоохранение и жистоянии 15 кплоиетров.
на лесосплаве, уехал и до сих а выдаются на сажени?
ния гонки вооружений и нас- лищное строительстве вместе
Перед комитетом комсомоль- пор не нернулси в колхоз, проСпрашивается, когда райрытупления
на ашзневный уро- взятые.
ской организации встал вопрос, живая где-то в Локосово.
боЛовпотребсоюз и Корлпковвень
трудищихся.
Пряные вокак организовать работу, чтоО слабой постановке работы екпй рыбкооп обеспечат колхоз
Буржуазные газеты пытаютбы взять под свое влияние в коисоиольской группе гово- Передовик» товарными весами ? енные расходы, наиеченные ся представить, новый америна 1953—1954 финансовый год,
«сех комсомольцев в несоюз- рит в такве факты, как: коя
канский бюджет как «достижеИ. Мануйлов.
составляют
50 илрд. долларов,
ную молодежь
укрупненного сомольцы и молодежь в пр< ш
Счетовод рыбартелм
ние», уверяя, 'что республит. е. около 70 процентов всего
колхоза.
„Передовик,,
лов учебном году не учились
канская
партия
добилась
бюджета. «Деловые кругп США
в
систеие
политпросвещения,
«сбалансированного
бюджета».
В настоящее время из быв—писал е "удовлетворенней ор- Эти утверждении ве внейгг
шей Сосннвской коисоиольской массово- разъяснительна я рабоган
монополистов
журнал серьезных
Нарушитель
оснований. Госуорганизацпи создана ко.чсо-[та с ^ е д и ^селения не ведет«Юнайтед
стейтс
ныос
энд дарственный долг США—досся
нет в
порядка
мольская группа, группоргом | >
«ювине и культурнориппорт»—будут иметь значи- тиг небывало высокого уровня,
работы.
избран молодой коисоиолец П и - 'просветительной
""
тельную
поддержку в течение а в 1954 году должен увелиЗвероферма
в
каждом
Таким образом, кои:омольцы
колай Нестеров.
длительного
вреиепи в виде читься до 271,1 млрд. доллаколхозе
строится
обычно
Однако, секретарь комитета и иолодежь предоставлены сарасходов
на
вооружение».
По- ров.
вдалеке
от
населенного
коисоиольской
организаций ми себе, руководства и в со стопункта,
для
того
чтонятно,
что
основные
средства
тов. Барышева не обращала роны груииерга, ни со стороны
Таков бюджет гонки вооруб ы людской говор и ш у м на вооруасенве поступают за
должного внимания на работу комитета коисоиольской оргажений, дальнейшего роста нане пугали зверей. Лисицы счет анёриканекпх налогоплакоисоиольской группы, хотя низации не предвидится
логов и нищеты
трудищахся
особенно
боятся шума во тельщиков.
Комитету коисоиольской орэто входвт в ее функции. В
масс.
время гона и щенения.
результате этого группа орга- ганизации . и ее секретарю тов.
Все граждане предупрежнизационно слаба, чтобы вести Барышевой необходимо обрадаются о том, чтобы они
ЗАБАСТОВКА
тить
саиое
серьезное
внииаборьбу за выполнение задач,
не ходили около территоЭЛЕКТРИКОВ
В АНГЛИИ
ние
на
налажийпие
работы
в
стоящих веред колхозов, не
рии зверофермы.
коисоиольской
группе,
на
окаведется работа по привлечению
В Англии продолжается заВ Сиднее (Австралия) объяви приему молодежи в ряды! зание активной помощи молоН е смотря на это, группа лена забастовка 5600 рабочих, бастовка электриков. В настоякомсомола.
Комсомольская' дому группоргу тов. Нестерову. женщин во главе с секребастуют свыше
входящих в федерацию союзов щее время
Основными задачаии комсо- тарем
группа состоят, только из 6 чесельского
Совета портовых рабочих.
4500 человек.
ловек, несмотря
на то» что мольской организации являют- пришли за ягодами и устБастующие требуют увелиПрофсоюз рабочих электромолодежи коисоиольского воз- ся: унело организовать работу роили там ш у м . Н а м о и
чения
заработной
платы
и
промышленности 8 сентября
раста 14 человек, работающих в в группе, научить групиорга неоднократные предупреж г Ь ы 1 Ш Т Ы пенсии,
заявил,
что если предпринимапрактике
коисояольскои
раборлзвых отраслях колхозного
дения секретарь тов. ИваВ
штате
Новый
Южный
ты,
не
отделяя
группу
от
коипроизводства. Среда молодежв
_
тели не повысят заработную
нова Н. Я. не
обратила ет
леи ало передовиков, как Сое соиольской организации, вести ни
какого
внимат с
по
привлечению ния и вся группа продолнина
Раиса, выполняющая р а б о т у
ежедневные нориы на копне- и приему несоюзной молодежи жала брать ягоды в пяти бочих мясной промышленности. 1[ тоже двадцать тысяч человек.
(ТАСС).
(ТАСС).
ния сена на 200 процентов, в комсомол, укрепить внутри- метрах от зверофермы» веБаденова Лидия—на 200 про- союзную дисциплину, наладить село смеясь и громко разцентов. Лячеикин Иван на массово-разъяснительную рабо- говаривая. Когда я стала
Реватриецвв военнопленных в К о р е е
конных
граблях
вы- ту на селе, добиться, чтобы
настоятельно
требовать,
КореЙско—Катайскяя сторо- властяии.
полняет дневную норну на все коисоиольцы и большинчтобы они у ш л и подальше, на закончила передачу всех
Другая сторона репатрииро100 процентов. Не отстают от ство молодежи было охвачено
тов. Иванова обругала ме- военнопленных,
вала
в Этот день 2356 военподлежащих
нпх Лячеяквна Зоя, Соснпна политической учебой, повышаня и лезла чуть не в драку. непосредственной репатриации. нопленных Корейской Народли свой идейно-политический
Надежда и другие.
Такое поведение тов. Ива- Из 123 военнопленных, пере- ной Армия, включая 75 больи общеобразовательный
УР°*
новой,
как блюстителя Со- данных 6 сентября, 111-аме- ных и раненых, "а также 138
> 0 плохой постановке ндеа- ееиь.
ветских
законов, меня воз- риканцы, 8—англичане, 4— военнопленных Китайских налогической работы в коисоНужпо помнить, что успех мутило.
туркв,
1—южноафрикаяец, родных добровольцев, включая
мольской группе свидетельст- дела зависит от связи с моло1—нпонея
м 7—корейцы. А и * четыре больных в раненых.
вуют грубые нарушении Уста- дежью, поэтому прислушиватьН е пора ли тов. ИваноВоенных министр Ш А Отнва ВЛКСМ и Устава сельско- ся к голосу ее,, удовлетворять вой понять, что она не риканиам. передано 25 человек
из
состава
американских
военвенс
признал, что' аигриКанхозяйственной артели.
Так, ее запросы и нужды, привле- только сама не
должна
сил, которые екая сторона еще задерживает
например, комсомолец Нроняев кая ее к работе коисоиоль- нарушать порядки, а при- но-воздушных
категорически
отказался от ской группы.
зывать к порядку и других признали, что они принимали 250 военнопленных Китайских
участие в бактериологической народных добровольцев.
деботы в колхозе в самый от-,
товарищей.
В, Никоя»
войне, во
были освобождены
ветствёпный период заготовка заведующий оргннс
Е. Натускива.
КИМ
Зя редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
кориов для общественного жвотделом ~
СМ.
д. Охтеурье.
от
ваказапня
корейскияп
5. НяЛсяе-Вартовскин
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Комитет и комсомольская
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КПСС

Шире развернуть культурнопросветительную работу на ееяе
Коммунистичеекан партия и
Советское правительство придают огромное значение развитию. Культу рЫ и максимально* у удовлетворению растущих ^культурных потребностей
трудящихся. В нашей стране
создай» все условии для того,
чтобы каждый советский человек ног
повышать
свой
культурный уровень, овладевать знаниями науки и тех
никв, совершенствовать таланты. Советское государство вз
года В год увеличивает ассяг
кования па развитие культуры. В стране вводятся в эксплуатацию новые здания театров, домов культуры, расширяется сеть клубов и библиотек, • паркой я стадионов.
Советская культура является мощный оружием Комиунистической партии и Советского
государстна и борьбе за построение коммунистического общества.
Переходя к рчботе в зимних
условиид работники культпросветучреждений обязаны полнее использовать все иозмож*
мости для подъеиа культурнснросветигельной работы на селе, поиня. что культурный
рост членов социалистического
общества является однни из основных условий, без которых
немыслимо осуществление пе-'
рехода от социализма к коммунизму. Вот ночейу партии и
правительство обращают исключительное внимание дальнейшеиу подъему социалистической культуры, чтобы сделать
в*ех рабочих и крестьян культурными
и
образованными
людьми.
Необходимо работникам культурных учреждений вести серьезную работу среди широких
масс трудящихеи, -развивать
к массах сознание общественного долга, коммунистического отношения к труду я общественной собстиенности, всемерно
повышать
бдительность трудищихся, воспитывать их в духе величайшей
заботы об укрепденпп могущества, нашей Родины, в духе
советского патриотизма, дружбы между народами, припивать уверенность 8 непобедимость дела партии, готовность
нраодолеть любые трудности.
Нужно повседневно разъяснять трудящимся важнейшие
решении партии и правитель
ства, в первую очередь материалы XIX съезда Коммунистический партии, и материалы питой сессии Верховного
Совета; СССР, знакомить тру-,
дящихся с речью Прв1ге1ателя Совета Министров СССР товарища Маленкона иа питой
сессии верховного Совета СССР
с докладом Министра Финансов СССР тов. Зверева, с Закопом о Государственной бюджете СССР на 1953 год. с За
/Коном о

сельскохозяйственном

Пропаганда марксистско-ленинской тео-

Цена 10 коп. 1

По

оружие м борьбе ^за идейно-политическоё воспитание кадров и всех трудящихся, в борьбе против всех и всяческих проявлений буржуазной йдеологии.

Советскому

" (На м м м м ! «Правды-)

Союзу
На КуНышевгидрострое

налоге, с материалами третьей
сессии*
Верховного
Совета
Четвертый год в Жигулях
РСФСР.
идет строительство КуйбыйгёвРешающей культурной сиской ГЭС, сейчас Ш основных
лой на селе является учительгидротехнических сооружениях
ство, а вместе с нии вся сельначинаются бетонные и монская интеллигенция. Поэтому
тажные работы.'
работникам культурно-просветительных учреждений нужно
На строительной площадке
полнее привлекать эту могучую
водосливной
железобетонной
силу к деятельности клубов,
плотины идет сборка 4. мощизб-читален, библиотек, лекных кабель-кранов. С их поторских объединений.
мощью будут выполнены наиболее трудоемкие работы по
Следует отметить, что далеукладке' бетона и установке
ко еще не все учителя, медитехнологического
оборудовацинские работники, работники
ния гидроэлектростанции.
сельского хозяйства актввно
участвуют в жизни сельских
Скоро на правом берегу буклубов, изб-чпталеи и библидет введен в действие первый
отек. Большинство культурноучасток воздушной Канатной
проснетительных учреждений,
дороги. Магистраль протянется
в том числе и районный дом
от каннедробильных заводов,
культуры, мало привлекают
Куйбышевгидристрой. Па стровтельстве камер нвжиего расположенных у горы Могутосилы сельской интеллигенции, судоходного шлюза идет монтаж металлоконструкций и укладвой, к бетонный заводам—на
а поэтому редко проводятся ка бетона,
строительной площадке ГЭС.
лекции, доклады, беседы, громНа сииике: общий вид бетонируеных блоков днища каиер Производительность дороги соские читки, коллектииные ра- нижнего судоходного шлюза.
тавит 300 тонн груза в час.
днослушанин, не говоря уже Фото Н. Финпкова.
.
Прессклише ТАСС.
(ТАСС).
о художественной самодеятельности. Особенно слабо поставлена работа в Еолыпе-Ларьяк-\
еком сельском клубе (заведующая тов. Тирхона); Нуг-Юговской избе-читальне^ (заведующая тов Хохлянкнпа).
I 10 сентября в Москву по ки Министерства -Иностранных. вия и развития разрушенного

Прибытие в Москву правительственной делегации Корейской
Народно-Деиокрашееной Республики

Переходя на зимний период приглашению Советского пра-Дел СССР я представителя по- народного
—
**— и- дальхозяйства
работы исем культпросвету ч- иительства прибыла правптель- сольств.
нейшего укрепления народнорежденвям нужно шире раз- ственная делегация Корейской
При встрече был выстроен демократического строя в навернуть агитационно-массовую Народно-Демократической Рес- почетный караул и нсполпены шей республике, а также в
работу, органа 10вать беспере- публики. Делегацию возглав- государственные гиины Корей- дело
достижении
мирного
рывную работу кружков, под- ляет
Председатель Кабинета ской Народно Демократической объединения нашей Родины и
бирая соотненткующий репер- Министров Корейской Народно- Республики и Советского Сою- укрепления мпра и безопастуар, обслуживать население Демократической
Республики за.
ности в Азии».
художественной
си м<'Деятель- Ким Но О н .
В заключение своей речи
Председатель Кабинета Миностью,
привлекая широкие
11а Ярославском вокзале при- нистров Корейской Народно- Ким Ир Сен провозгласил здрамассы молодежи.
бывших встречали Заместитель Демократической
Республики вицу в честь нерушимой дружКоренным образом улучшить Председатели Совета Минист- Кии Ир Сен, выступая по при- бы советского и корейского
работу
среди национального рои СССР и Министр Иност- бытии и Москву, заявил в сво- народов, в честь Соиетского
населения,
вести
уиорнхю ранных Дел В. М. Молотов, ей речи:
Союза—оплота иира и безоборьбу с род ными пережитка- первый Заместитель Председа«Я глубоко убежден в том, пасности во всем мире.
ми в соз шипя людей, внедрять теля Совета Министров СССР что прибытве Корейской праИ сентября первый Заиессоциалистическую культуру в и
Министр
Обороны СССР вительственной
делегации в титель Председателя Совета Мпбыт национального населения, Н. А. Булгапич. Заместители Москву внесет свой вклад в нистров СССР и Министр Ино-._
чаще шетунать перел колхоз- Министров СССР А. А. Громы- дело дальнейшего укрепления! странных Дел В. М. Молотов
никами с доклидамн и беседа- ко, С. А -Борисов, Пре«седа- братских дружественных отно-' принял председателя Кабинеми, проводить громкие читки, телй-^ Моссовета М. А. Ясной, пений между КярОй^коЙ' ^На- та Министров Корейской Напереводя прочитанное на их коиендант г. Москвы генерал- родно-Демократической Респуб- родно-Демократической Респубродной язык.
майор И. С. Колесников, а ликой и Советским Союзом, в'лики Ким Ир Сена,
Организовать
надлежащий также ответственные сотрудни- дело скорейшего восстановле-1
(ТАСС).
контроль за бытовыми условиями жизни коренного нацио
нальпого населения, привлекая
медицинских работников, учив условиях
трудо-1 ременной значительном росте его
телей м всю сельскую интел- вого подъема особое значение ; продуктивности, увеличению ва- | Проводя громкие читки, агитатор должен сам хорошо разбилигенцию.
приобретает политическая агита-1 ловой и товарной" продукции зем- раться в материале.
Особенно интересуют трудящихся
Председателям сельских Со- цня, как средство коммунистичес- леделия и животноводства.
Политическая работа в массах вопросы международной жизни.
ветов
необходимо
обратить кого воспитания и мобилизации
сил трудящихся на новые произВ беседе с трудящимися агисамое серьезное внимание на водственные успехи. Непременное требует От агитатора не только татор
должен смело и прямо сталюбовного отношения к делу, но
подготовку культпросветучреж- условие политической агитации— и глубоких знаний, поэтому аги- вить конкретные задачи перед
дений к работе в зимних ус- ее целеустремленность, конкрет- татор ежедневно должен система- бригадой, звеном, ставить в приловиях, для того чтобы соз- ность, учитывая это агитатор в тически работать над повышени- мер передовых, открыто говорить
людях,
дать нормальные условия ра- беседе увязывает общегосудар- ем своего идейно-политического оо недисциплинированных
недостатках в работе • бригады,
ственные задачи с задачами, сто- уровня.
Необходимо к
кажботы." :
ящими перед колхозом, бригадой, дому человеку индивидуальный колхоза.
Нет сомнения, что. работни- звеном, приводит конкретные при- подход, записывать 'просьбы' и
Агитатор играет огромную роль
замечания колхозников и выяснять в работе колхозной или произки культурно-просветительных меры из местной жизни.
Массово-политическая
работа, все их неясные вопросы. Всю ра- водственной стенной печати. Он
учреждений района, призванпроводимая агитатором, способст- боту агитатор доджей проводить постоянно общается с массами,
ные к выполнению важнейших вует успешному выполнению кол- строго в соответствии с планом,
должен способстиовать привлечезадач по коммунистическому хозниками главнейшей задачи в тщательно готовиться к занятиям, нию широких масс населения -в
воспитанию трудящихся, при- области сельского хозяйства—по- добиваться, чтобы его беседа бы- работу стенных газет, и сам долг
ла конкретна и доходчива.. до
ложи все евлы, онрчвдают дове- вышению урожайности всех сель- слушателей, чтобы ггитатор мог жен быть активным стенкором.
скохозяйственных культур, дальрие партии Ленина-Сталина и нейшему увеличению обществен- ответить на все вопросы, интере- Агитатор—большая сила в колхозе, бригаде, звене.
Советского ораиительства.
ного поголовья скота, при одном- сующие их.
Л. А именами.

Работа агитатора на производстве, в колхозе
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Стицновец

ГТлвхо работает детский сад

ОБЗОР

партия щ.. сада можно вдои, что дети вод о воспитании ящик де- У
1иьбе за мир я всеобщую беСоветски правительство удвлв- часто предоставлены сами се- твй.
ют огроиное внииание вбеви- бе, авоспитателей, можно ви- Районный отдел ацодного
Во иногих странах демокраОпубликованы
результаты
танвю в обучению молодого деть е детьмитаймево время образования ииритсяс таким
1
тическая
общественность трепоколения —будущяи строите- обедов. Оставшиеся за воспи- положением, яетому что по его очередных выборов в западно-' бует от сваях правительств
ля* коииуиизиа. Строитель тателей Шестаяова Д. я ПГеС- анне воспитателями в Детсаде, германский бундестаг (парлаНДР 01 финских
коммунизма должен быть, пре- такова Н. трубы и нетактичны в настоящей мбиёят ЯВЛЯЮТ мент), сеет—вшивея в вянув- подстрекателей». Крепят свое
шее воскресенье.
жде всего, сам настоящим чело- в обращении с детьии
едяяство м гериаяские патриосд технички. Заведующий рай
Выборы этй проводились по ты, на плеЧи которых легла
веком, физически иумагвенио взрослыми д присутствии^ де- Оио-м инспекторе в детсаде
плану, рассчйтанвбку на то, трудная задача—продолжать
развитым, сознательный, обра- тей. Ни ничего не стоит в си- редкие гости.
зованный, честным и двбросо- лу своей несдержанности тол- НеиалвЯ доля вины в данном чтобы помочь удержаться . борьбу против антинародной
вестнын. Эти качества должны кнуть ребенка, дернуть его случае падает м на районный власти в Западной Германии политики правительства Аденриекгь лепи в дошкольном за рукав, незаконно упрек отдел здравоохранения. Знает наиболее, реакционным элемея науэра.
таи, выступающим протвв.объвозрасте детские сади» в нуть • т: д.
райздравотде- единевич Гериапии на парной,
КЕС9МЩ1Н АЛБАНРшкольной возрасте советская
Спрашивается, каная проев лам,, од. Тюрина в какой еос- демократической основ', за
ОДЕшОЙ
ДРУЖБЫ
Школа, пионерски и комсо- двтся тут воспитательная
находятся детский возрождение ее, как агрессивПервого
сентября
в Албании
мольская организация.
бота, когда дети забывают да- йМ, была ли она когда-ни ного милитаристского государначался,
иесячннк
албано-со; Воспитание в дошкольной
будь тая? Дети старшей труп ства.
ветской дружбы. Месячнику
возрасте в значительной мере щвх воспвтателей. Да втоя.есво врем мертвого часа
В этот план входили: жуль предшествовал III съезд обосуществляет детсквй сад че-тествевно, петому что воспв- емят на молу, все в. иоиалку
рез правильную постановку тателей санях' нужно еще дышат друг на друга. В втои ническая избирательная сис- щества дружбы Албания с
воспитательной работы, с этих учить этому.
я секрет частых ааболева- тема, жесточайшей террор про-СССР, который вылелся и волтив коммунистов и всех демок- нующую демонстрацию креплет ребенку прививаются элеВ помещении, где находятся яяй.
ратически настроенных нем- нущих братских связей двух
ментарные правила поведения
ы
родители
желтей,
чтоцев,
подтасовка бюллетеней п народов* Это общество объедив советском обществе, чувство
Ы
наши
дети
росли
жизиерат.
д.
и т. п. Американские ии- няет значительную часть всеколлективизма, трудовые наш
гннмм,
рвмшымя,
«обы,
перналнстн
м западногерман- го взрослого населении страны.
ки, любокь к народу. Родине,
нажучив
хорошее
воспитание,
ские
миллионерш
обильно снаб- Тысячи его членов изучают
и нашим волщям. В это время
Дет%
в
достойный!
гражданадили
деньгами
на
избиратель- >усскяв язык, знакоиятся е
у Детей начинает формировать- группы не обучаются
м
и
нашей
Родине,'
поэтому
ные
расходы
главную
реакци- достижениями советского нася характер. Оря правильной нню, шитью, ниц нею и т. д.
волнует
воирос
о
воспитаонную
партию
в
Западной
Гер- юда, чтобы опыт советских
постановке воспитательной ра- Ксоолняющая обязанности
ния
наших
детей,
волнует
и
людей использовать для строиинви
—
хрнстнанско-деиокработы в детсаде ребенок вырас- заведующего детским садом
тает бодрый, здоровый, физи- т. Панова видит все эти безоб- то, кому доверено воспитание таческий союз (ХДС), во главе ительства социализма и своей
стране.
которой стовт Аденауэр.
чески окрепшим, культурный разия, по никаких иер к уст- их в настоящее времи.
Пора райониоиу отделу наВынашивав агрессивные, плаМесячник проходит в обстаи вежлввыв.
ранению не принимает, а под- юдного образования укомп- ны развязывания новой войны, новке большого политического
Но не это ни ввднм в Ларь- час и сана нетактична и гру- лектовать детский- сад квалн- аиериканские
вмперналясты
трудового подъеиа. Вз года
якской детсаде. Нас удивляет ба в обращении с детьии и ' фицпрованныии работниками, особенно большие надежды воз- в год, из квартала в квартал
то, как могли доверить воспи- родителями.
[ принять необходимые
меры лагают на клику Аденауэра, могучими теипамп растет экотание дошкольпиков людям,
Связь с родителями совер-; по созданию нормальных ус- давно уже ставшую штабом ми- номика народной Албании. За
не ввеющим образования и шенно отсутствует, родитель- ловий для работы детского са- литаризма в ревавшизма в За- первое полугодие нынешнего
опыта работы с детьми, лю- ские собрания не проводятся, да и обеспечению коммунис- падной Германии. С ее по- года иыоугк промышленной
дяи, которые не умеют воспи- педагогической пропаганды не тическим воспитанием наших мощью они расчитывают до- продукции страны еще увелитывать даже своих детей. существует. А вз этого можно детей.
биться создания агрессивной чился на 25 с лишним про-

Наблюдая за работой детского сделать соответствующей

вы-1

Родитель.

«европейской ариии», в Которой центов, а трудящиеся Албании
Западной Германии предназна- приобрели ио сравнению с тем
чается «едущая роль. Нронал же периодом прошлого года
Аденауэра на выборах означал почти на 40 процентов больше
бы окончательный крах этих промышленных и продовольстпланов. Нипериалисты поэтому венных товаров. Выступая неЗ а в о д азотистых
все силы бросили на помощь давно на сессии Народного
удобрений в Польше
реваншистской клаке Адена- Собрания Албании, ПредседаШШШШШШж
ИИг:':'":^
ж
Ш
Й
в
В
уэра.
тель Совета Министров Энвер
Р - -мй
И й,
В Свлезип (Польша), недаа
Ь
»
леко от Сталиногруда сооружаРеакции удалось добиться Ходжа заявил, что ш-авитель*
4
яется крупнейший объект 6-летвсхода выборов в пользу хрис- ствои приняты эффективные
него плана-завод по произтианско-демократи ческого сою- иеры для еще более значительводству азотистых удобрений
за, который получил в бун- ною иод ъеиа благосостояния
«Кендзежин».
дестаге 244 неста вз общего народа. С этой целью будут
числа 487. 63 мандата полу- ускорены развитие сельского
Завод «Кендзежин» уже в
чили две мелкие реакционные хозяйства, легкой и пищевой
этой году будет ежедневно пропартии, действующие в бл ке промышленности, строительстизводить несколько сот тонн
с ХДС. Коммунистическая пар- во жилых домов, домьв отдыха,
удобрений. В недалеком будутия лишена права на предста- детские учреждений.
Шг
щем это крупнейшее предприявительство в бундестаге по
...Месичник албано-советской
тие будет давать сельскоиу хожульнической
избирательной дружбы нкчался грандиозным
ш
^
зяйству в 2 раза больше удобсистеме, хотя за её кандида- митингом трудящихся столицы
У 1
рений, чем производят в настов голосовали свыше 600 ты- страны—Тираны, выступивший
тоящее время все предприятия
сяч немцев.
на иитииге Председатель ЦентПольши.
Такмм оораз>м, у власти в рального Совета профсоюзов
.
. 1т
. п
Западной Германам остаются Албании П. Перистери заявил,
Машиностроительные заводы Китайской Народной "®сиуоли-. реакционеры-реваншисты, чьи что дли каждого албанского
ОСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ
ки, осваивая богатый технический опыт предприятий Совет-' е д г Т И В Я создают угрозу' все- рабочего, крестьянина, интелРАБОТЫ & РУМЫНИИ
ского Союза, добиваются крупных успехов в выпу ке новых I о б щ е а безопасности и нренят- лигента, для каждого албанразрешению ского патриота нет ничего доМПрН0Му
В Румынии начались оген- механизмпв н машин. Коллектив государственного 1Панхайско-1ст
го
завода
электроноторов
начал
изготовлять
электродвигатегермапской проблеиы. Адена у роже и ближ'% чей люб<вь к
ние полевые работы. Коллективар на следующий после ш о- Советскоиу Сон-зу, дружба с
ные сельские хозяйства, това- лн мощностью в 200 киловатт.
На сннике: в цехе сборки электроноторов.
ров день потребовал «освобож- б,атским советским народом.
рищества по совместной обраФото
агентства
Спньхуа.
Прессклише
ТАСС.
дении
г Восточной Германии и>
В столице страны открылась
ботке земли и единоличные
«более
обширного
пространстбольшая
выставка, посвященкрестьянские хозяйства ПОЛЬва»,
т.
е.
3|двата
чужих
зеУ
С
П
Е
Х
И
К
И
Т
А
Й
С
К
И
Х
Г
И
Д
Р
О
С
Т
Р
О
И
Т
Е
Л
Е
Й
и
е
мирному
строительству в
ЗУЮТСЯ значительной помощью
мель. Мвровам реакция снова Советской Союзе. Трудящиеся
В
первой
половине
тукущего
изеро
Хунизэху
превратилось
в
МТС. Чтобы провести озимый
заговорила вс-ксю о создании Албании приводят
месячник
сев .в лучшие агротехничнскве года строители гндротехннчес-1 огромное естественное ьодохра
нилпще, что позволит орошать «европейской армвп» н необхо- дружны с СССР под лозунгом
ких
сооружений
Китайской
На
сроки и заложить основу выполя северной равнинной час- димости ускорить перевоору- упорной работы и учебы" чтобы
сокого урожаи в будущей го- родной Республики проделали
жение боннской республики». лучше освоить опыт советских
большую работу по регулиро- ти провинции Цзянсу.
ду, осенью этого года МТС
Цоэтому естественно,
что людей. По всей стране проходит
ванию паводковых вод р»ки
Па строительстве ирригацивыполнят объем работ в три
Хуайхэ, по приведению в. по- онных сооружений в бассейне люди доброй воли восприняли собр ния, лекции, устраняютраза больший, чей в прошлой
рядок фарватера реки и ее при- реки Хуайхэ саиоотверженно итоги западногерманских вы- ся выставки, посвященные Согоду. Плугавн с предплужнитоков и орошению крестьян- трудилось 1,5 или. человек. бор >в, как свидетельство но- ветскому Союзу.
ками будет вспахано на 400 ских нолей. В первой половине
поджигателей >
Многим строителям крупней- вых происков
А. Алемеяидрев.
тысяч гектаров больше, чем в этого года было завершено строшей и Китае гидротехнической войны. Трудящиеся всех стран!
N. Артем
1952 году.
— —
ительство крупнейшего на реке стройки присвоены . почетные отвечают на эго дальнейший'-.
своих рядов в Зя редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
Хуайхэ шлюза Саньхэ Сейчас звания Героев Труда. (ТАСС). сплочением
(ТАСС).

В странах

народной демократии
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

ЕИБЯИСТ; , |
с г сР ' ]

№ 76 (812)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

20
СЕНТЯБРЯ
1953 г.
Орган

Ларьнкскоге райкомн К П С С н районного
депутатов трудящихся, Тюменской области

крестьяне, интеллигенция
Советского С о ю з а ! Успешно выполним
исторические
задачи,
поставленные
XIX съездом Коммунистической партии! Добьемся новых побед в строительстве коммунизма!

Цена 10 коп.

(Ия и р и м н и ЦК КПСС]

тв

Дадим стране больше мягкого
золота!

В ПРЕЗИДИУМЕ
СОВЕТА

ВЕРХОВНОГО
СССР

Изучая решения пятой отношение тов. Иванова
В целях обеспечения дальнейшего увеличе-1ственных товаров СССР переданы предприясесси »Уерховного Совета 1 ориентирует на срыв выполнвя производственных топарая и улучшения |тия н организации рыбной, иясной, полочной,
СССР и Закон о сельско- нения контрактационного
вх качества Президиум Верховного Совета маслодельной, сыродельной, сахарной, хлебохозяйоаеннем и и р м г е . н а м договора.
СССР по
представлению Совета Министров пекарной, накаропной, кондитерской, иищеконСовершенно не готовятцентратной,
наслоенровой, спнртоводочной,
ся к зимнему сезону тор- СССР образовал союзно-республиканское М и винодельческой,
пииовареной, чайной, табачгующие организации, ко- нистерство промышленности продовольст н 0 0
помпинятнй
'
парфюиерно-коснетической,
соляной и друторые должны обеспечить венных товаров СССР на базе
у
^
гих
отраслей
пронышленности
по
списку, утна заботу партии и преви- охотников на местах про- и организаций рыбной, мясной и пищевой
вержденному Советон Министров СССР.
постоянными
и промышленности Министерства легкой и пищетельства рабочие, крестья- мысла
Мийнстрои пронышленности продовольственне и интеллигенция берут разъездными ларьками.
вой пронышленности СССР.
ных товаров СССР назначен тов. детве Васина себя повышенные обяИсполком районного Со
Министерству промышленности продоволь- лий Петрович.
зательства л о выполнению вета депутатов трудящих
и перевыполнению - госу- ся по настоящему не потдарственных планов
ребовал от председателя
В целях обеспечении дальнейшего увелече-1 рокого потреблении СССР переданы предпринМатериалы пятой сессии Р Р П С тов. Плесовских вы
яли
производства нроиышленных товаров ши-, тии и организации хлопчатобумажной, шерВерховного Совета
СССР полнения решения исполшелковой,
льняной, кожевенной,
говорят о том, какие зада- кома Райсовета от 18 ию- рокого потреблении и улучшении их качества | стяной,
чи поставлены перед нами ня с. г. № 188 и не наце- Презндвун Верховного Совета СССР образовал {обувной, иеховой, трикотажной, швейной, стев области увеличения лег- лил сельские Советы на союздо-республвкапское Министерство иро- кольной отраслей пронышленности и промышкой промышленности в на- осуществление
контроля •ышлеяиых товаров широкого иотревяевии ленности искусственного волокна по списку,
шей стране.
за ходом подготовки к зим- СССР на базе предприятий й организаций лег- утвержденному Советом Министров СССР.
Министром промышленных товаров широкозаготовки кой пронышленности Министерства легкой проНаступает ответственный нему периоду
го потребления СССР назначен тов. Кввыгин
период завершения годово- пушнины. Из-за отсутствия мышленности СССР.
Министерству промышленности товаров ши- Алексей Николаевич.
го плана пушных загото- настоящей требовательносвок.
Перед охотниками, ти со стороны дирекции нтг
работниками по заготовке парат райзаготконторы медживотноводческого сырья ленно решает вопрос об
В иеЛнх дальнейшего развития товарооборо- ское Министерстве торгевии СССР на базе
звеньев,
и та, улучшения организации торговли для все- организаций и предприятий ьнутренней тори пушнины встают ответст- организации
венные задачи, как иожйо районная контора загот- мерного удовлетворения постоянно растущих говли СССР.
лучше провести подготов- живсырье до сих пор не потребностей населении Президиум ВерховноМвиистром торговли СССР назначен Замеску к зимнему сезону пуш- имеет сведений об органи- го Совета СССР по представлению Совета Ми- титель Председателя Совета Министров СССР
социалистического нистров СССР образовал союзяо-реепубликан- той. Микеяи Анастас Иванович. '
ного промысла и успешно зации
провести кампанию по за- соревнования мёзеду колготовке пушнины. Выпол- хозами, бригадам*, звеньязаготовительными
няя государственный план ми и
В целях дальнейшего развития экономичес- внешней торговли СССР на базе внешнеторпунктами,
что является непушзаготовок, мы вносим
ких связей н улучшения торговли Советского говых организаций Министерства внутренней
огромный вклад в дело допустимым фактом безот Союза со странами народной демократии н и внешней торговли СССР.
аппарата
обеспеченности легкой про- ветственности
Министром внешней торговли СССР назнадругими зарубежными гтранани Президиум
райконторы.
мышленности сырьем, увеВерховного Совета СССР по представлению Со- чен тов. Кабниов Ивнн Григорьевич.
личения товаров широкого
Необходимо среди охот- вета Министров СССР образовал Министерство
потребления,
повышенйя ников развернуть действенкультурного и материаль- ное социалистическое соного уровня жизни трудя- ревнование, выпуск боевых
Придавая важное значение делу дальпей- нвстерства совхозов в РСФСР, Украинской
щихся.
листков и стенных газет, I
т е г о увеличения нронзводстна высококачествен- ССР, Казахской ССР, Узб( кской ССР, КиргизДля того, чтобы обеспе- коренным образом улуч-: ных сельскохозяйственных продуктов в совхо- ской ССР, Грузинской ССР, Белорусской ССР,
чить выполнение годового I шить
агитационно-массо- зах, а также в целях коренного улучшения Литовской ССР, Эстонской ССР и Карело-Фини
квартального
планов' вую работу среди охотни- работы совхозов и превращения вх в образцо- ской ССР.
пушных заготовок необхо-.|ков, обеспечить медицин- вые высокопроизводительные социалистические
Министром совхозов ССР назначен тов. К в а димо провести образцовую ским обслуживанием, тор- хозяйства, Презшнун Верховного Совета СССР нов Аиеиввй Иванович с освобождением его
подготовку к зимнему се- гующим
организациям по представлению Совета Министров СССР об- от обязанностей Министра сельского хозяйства
зону, В нынешнем году} обеспечить охотников на разовал союзно-республикански Министерство и заготовок СССР.
средний урожай кедрово-' местах промысла постоян- совхвзвв СССР, передав е*у совхозы, конные
Министром сельского хозяйства и заготовок
'
ными и разъездными ларь- заводы и другие предприятия н организации СССР назначен тов. Бенедиктов Ивнн Алекго ореха дает право распологать нехороший урожай ками, дфбиваться, чтобы но списку, утвержденному Советом Министров сандрович.
белки, а также, неплохой каждый охотник не терял СССР, и признал необходимым образовать МпПремия на поездку за проурожай ондатры^*
К этому имеется полное дуктами и сдачи пушнины.
обеспечение на год во всех Создать все условия охотВ целях улучшения организации автомо- спорта и шоссейных нерог СССР.
заготовительных
пунктах никам для того, чтобы гоМинистерству автомобильного транспорта и
бильного
транспорта, обеспечения автомобильохотбоелрйпасами, орудия- довои и квартальный план )
шоссейных
дорог СССР переданы предприятия
заготовок
б
ы
л
'
"
"
*
перевозок
массовых
промышленных
ми
лова и значительно пушных
сельскохозяйственных
грузов
и
пассажиров,
и
организации
согласно списку, утрержденнолучше
по сравнению с выполнен и перевыполнен.
строительства
п
улучшения
иу
Советон
Минпстрон
СССР.
прошлым годом охотснаряТоварищи
охотники
и ^ * ™
эксплуатации шоссейных дорог Презндиуи ВерМинистром автомобильного транспорта' и
жением, все это находится работники
заготовительнепосредственно в загот- ных организаций, у нас ховного Согета СССР но представлению Совета шоссейных дорог СССР назиачен тов. ЛихаСоюзио-реснубли- чев Ивни Алексеевич.
пунктах.
есть все
возможности в Министров СССР образовал
канское
Министерство
автомобильного
тран1
С колхозами Заключены кратчайший срок ликвидиконтрактационные догово- ровать недостатка по подры по выделению охотников готовке к зимнему сезону
пушных заготовок. Пред- \ В нелях .комплексного м планомерного гео- н охраны недр СССР,передав ему предприяна Четвертый квартал.
вещающая
промысловая логического изучения недр страны, для обес- тия и организации по списку, утвержденному
Н о некоторые колхозы,
обстановка
и
решительная печения за т сам и полезных ископаемых пот- Советом Министров СССР.
как „Передовик",
имени
Министром геологин и охраны недр СССР
напряженность
в действии ребностей народного хозяйства СССР в лучЛенина, имени
МолОтова
шей
охраны
педр
Президиум
Верховного
Соненазначен
тов. Антропов Петр Яиввяевич.
создас
обстановку
выполи другие не довыставили
та
СССР
образовал
Министерства
гевногин
нения
и
перевыполнения
планового количества охотников, а Правление колхо- годового и квартального
за «Красная звезда» и его плана.
председатель тов. Иванов
Работники пушного проПрезидвуи
Верховного Совета СССР по предприятия и организации согласно списку,
до сих пор не выСтави^и мысла, приложим все си- представлению Совета Министров СССР обра- утвержденнону Советон Министров СССР.
ни. одного охотника на 4 лы и дадим Родине боль- зовал Миинетерстие авиационной промыш- Министром авиационной пронышленнгстя СССР
квартал. Безответственное ше мягкого золота!
ленности СССР Я передал атому Министерству назначен тов. Дементьев Петр Вясильевич.
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Стахановец

МйЛо заботы об учиШАях

н я

ОЧЕРЕДИ

• Советская орава покеднев-1 он свовх детей, ж такая ли
не. заботилась я „здфотвтся .о 'доджна. бит», «бота о многоКоллектив М о с к Ъ й Р » ^
Первьйм Ж
советском учительстве—восш детных матерях/ .
метростроя развернул под-| Н у ю
плот
площадку,
располотателе молодого рцййтающеФакты говорит б тОи, что готовку к сооружению
пясооружени
женную
близ
ныне
дейго покбленвв. Учителем Совет- заиуч Ларьякской школы тов.
той очереди метро. Новые
ствующей станции „Ботаской страны созданы все ус- Иванова вот уже как месяц жиловия для плодотворно! рабо- вет в «чемоданном настроении». подземные магистрали про* нический
сад"
пришли
ты по воспитанию детей.. Учи Не смотря на то, чтр .она со тяженностью в 12 километ- шахтеры
строительства
толь отдает, все „сщды. ( внанйй второго д о я после присзда выш ров будут иметь девять
№ 12. Бригады, руководина общее благородной дело ла на работу, живет 4 еще в станций—дворцов. В наспостроения коммунистического
,#тора^ требует .ос- тоящее время закончены мые т.т. Гасовым и Осиобщества.
новательного реяонта. Учитель- геологические изыскатель- ным приступили к разраТолько директор Ларьяской ница, од Махнева до сих пор ные р а б о т ы новой трассы. ботке грунта на строительсредней школы мало проиляет квартирой не обеспечена.
Определен состав
грун- стве ствола.
заботы, о создании нормальных
Да я вообще нужно сказать,
(ТАСС).
бытовых условий уиителяя сво- что тов. Солнцев мало прове- та.
его коллектива. Учигольнрца дает заботы об учителях, а
•
Медведева Е. А., имеющая трех особенно о молодых учителях,
детей, живет в* комнате совер- которые только что со школьшенно не ртрсроитяроианной. ной еканья, которым необходи
печь не ремонтировалась 8 лет. мо создать все условии.
Перед уходон в родильный ДОМ
Зато сан уов. Солнцев живет
по требованию тов. Медведевой, В благополучна, квартира его
ЩШ»
тов. Солнцев зливил, что она отремонтирована, вполне его
Мама, почему ты никогда не готовишь На обед мясо?
из родильного дона првдет в удовлетворяет, да нёсйотря на
Потому, что мясо война съела.
1
отремонтированную кяартвру. это, он позволяет себе ииеть
Но оказалось, что тов. Солнцев керосиновое отопление, сжигая
не хозяин своей словам. В иес- по 70 литрон керосина в месяц.
то того,. чтобы отремонтироНи один учитель не въехал
вать кнартяру Медведевой, тов. в готовую квартиру, и только
Продолжение оккупации ЯпоСолнцёв отдал приказ работни- после долгих упрашиваний тов.
нии Соединенными Штатаин,
кам ремонта в первую очередь Солнцев начинал решать этот
превращение этой страны в коначать капитальный ремонт в'вопрос,
лонию и военный арсенал США
вызывают растущее сопротивсвоей квартире, а учительница | Нужно напомнить тов.
ление
японского народа.
Медведе» Е. А. пришла из ро-' цеиу, что не только директор,
I
А " : ' - -..
Даже буржуазная американдельного дома с 8-дневным ре- но и все учителя хотят жить в
ская газета (Нью-Йорк тайме»
бенком в ту же не отренонти- нормальных условиях. От этого
вынуждена признать, что аиерованвую квартиру. Хочется зависит в большей мере успех
риканпаи предоставляется все,
спросить тов. Солнцева, в та- учебно-воспитательной работы.
начиная от крупных районов,
ких Ли условиях воспитывает
Очвимдиц.
предназначенных дли военных
наневров, вплоть до индиввдуальных доиов... Японские креВенгерская Народная Республики. Восстановленные
стьянг, внеющие крошечные
и
построенные в Будапеште мосты через Дунай
В первой декаде «октября не-.выигрыша—100 процентов и
Г
П рк е Г с к 7 и ш ё т Я С С . ' * в У х а к Р ° в ы е
У ™ * " зеили,
сяца 1953 года состоитсн оче- 22 выигрыша по 50 процентов
очень чувствительны к потере
редной тираж по вывгрышныи' среднего остатка вклада, хракаждого акра. Рыбаки в райвкладам. Ежегодно по выиг- ннишегося в течение полугодия
онах, используемых для полирышным вкладам проводится па счете, на который выпал
1953 год—первый год пла- В настоящее время строятся гонов или для военно-морских
два тиража—в первой декаде выигрыш. При этом полугодие
нового экономического строи- металлургический,
авиацион- маневров, горько жалуются ва
апреля и в первой декаде ок- считается с 1 апреля по 1 октельства Китая. Газета «Ж»нь-. ный в другие внетитуты. В сокращение улова.
тября.
тября и с 1 октяорн цо 1 ап- ииньжи»ао» сообщает, что в текущей году в эксплуатацию
В результате по всей Японии
Что такое выигрышный вклад? реля следующего года.
число 130 важнейших оггъек- будет сдано 27 илн. кв. мет широко развернулось движение
Сберегательные кассы предосЬ отличпи от процентного т о в капитального стр*штельсг- ров новой жилой площади,
протеста против дальнейшей пе~
тавляют вкладчикам возмож- вклада, сумма выигрышного Е а в х о д п т строительство ноГазета указывает, что ус- редачи в аренду аиериканским
ность выбрать наиболее удоб- вклада не должна превышать
вых в реконструкция имею* пешное выполнение плана ка- войскам земельных участков и
ную для них форму вклада. 10000 рублей, т. е. максимальщихся 75 заводов в шахт, питального строительства этого строений и даже против продлеЕсть вклады до востребования, ная сувна выигрыша может
(ТАСС).
строительство 10 новых желез- года послужит основой для вы- нии аренды.
срочные, условные, выигрыш- быть 20000 рублей.
•
нодорожных линий, прокладка полнения задач первого пятиные и на текущие счета
Однако, каждый граждаппи шоссейных дорог протяженпо- летнего плава Китайской НаВкладчиком сберегательной имеет право открыть неограни- стно более 5 тысяч километров. родной Республики.
кассы СССР может быть любой ченное количество счетов по
гражданин, этим же, нравом выигрышным вкладам.
пользуются я не совершенноТиражи проводят» по кажУспехи румынской промышленности
летние. Вклады принимаются в дой области отдельно. Таблица
Машиностроительная
про- пащен отечественными нашинеограниченных суммах (не не с тиражами высылается непоснее 5 рублей первоначальный редственно в каждую сберега- мышленность Румынии, создан- иамн.
Значительные успехи досвзнос) и на не ограниченный тельную кассу этой области.
ная за годы народной власти,
тигнуты
в области производстсрок.
Советское государство охра- производит сейчас свыше 90
ва
оборудования
для пищевой
По выигрышным
вкладам няет интересы вкладчиков сбе- процентов всего оборудования,
промышленности.
Налажено сввкладчике получают доход ие в регательных касс, эго нашло необходимого для легкой и
рейное
производство
сепаратоформе процентов, а в виде вы- яркое проявление при проведе пищевой промышленности страров,
мощных
прессов
И холоигрыша. В тиражах участвуют нии денежной реформы в 1947 иы. Текстильная промышлендильных
установок
для
масвсе действующие счета по выиг- году. При переоценке вкладов
ность получает
прядильные лобойных заводов п фабрик
рышным вкладам. Счета, зак сберегательных касс, у 80 прорытые ранее дня проведения центов вкладчиков вклады ос- станки, хлопкоочистительные, но переработке молока. Изготиража, и тираже не участвуют. тались без изменения . т. к. натерпые и другие машины. товляются Машины д л я сахарД*же и том случае, если выиг- вклады До 3000 рублей не пе- Крупный текстильный комби- ных Я рыбоконсервных завонат сМолдаиа» в Ботошанп ос* дов.
рышный «клад внесен всего реоценивались.
Састявил С. Гяяаяр.

В странах народной демократии

Сопротивление в Япония
щерикайскму засипим

{

Выигрышные вклады

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ННТАЕ

лвшь за несколько дней до
конца полугодия, владелец этого вклада может получить выигрыш. Сумма выигрыша при
этой будет иепыие, чем по такому же вкладу, который хранился в течение целого полугодия.

На каждую тысячу счетов по
выигрышный вклада и в каждом
тираже разыгрывается 25 выигрышей- пз них 1 выигрыш
в размере 200 процентов, 2

РД 08920

Участие всех трудящихся в
предоставлении своему государству кредита путев поигщеная
личных сбережений во вклады
Недавно чехословацкие конокажет благотворное влияние
Т
.„.
пятилетнего'^ РУКТ0РЫ в сотрудничестве с
на выполнение
плана развитии народного Х0-1 П ^ т
и техникаии созда2 новы
чяАгтня СССР
* Т " П » локомотива.
рубль,
ошн«й
взаймы государству приблизит л м ю » выпустил У ™ о д н п » 3
ч с победы коммунизмав нашей! э т н х ^«мотивов и дизельстране.
; электровоз Т - 4 3 4 0 . ЛокоиоР. Корякина,
тив способен развивать ско-

Новые локомотивы в Чехословакии
рость до 160 калоиетров в
Час.
Второй электровоз Е—499
сконструирован на
заводах
В. Н. Ленина в городе Плзень.
Лонояотив отличается меньший весом. Скорость его' 120
килояетров в час.

с. Ларьяк, типография Тюменского, сбллолиграфнздата

(ТАСС).

Тираж

Переставьте числа, высеченные на скале, так, чтоб ы в каждом горизонталь*
ном ряду сумма была равна числу богатырей, о которых Д. С . Пушкин писал^
что они «...очутится на бреге, в чешуе, как жар, горя»...
И а какой сказки
взяты
эти слова?
8й редактора В. ТЕРЛЕЕВА.

1000 Ъкз.
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СЕНТЯБРЯ

1953 г.
Орган Ларьякского райкома К П С С
н
районного
Совета депутатов трудящихся, Т ю м е н с к о й области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ СООЕТСКСГО СОЮЗА
Н а днях состоялся Пленум Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза:
1. Пленум заслушал и обсудил доклад тов. Хрущева Н. С. о мерах дальнейшего развития сельского хозяйства С С С Р и принял соответствующее постановление.
2. Пленум избрал Первым Секретарем Центрального Комитета К П С С тов. Хрущева Н. С.

Выше знамя предоктябрьского
социалистического соревнования

Коммунисты и комсомольцы!
Будьте в первых рядах борцов за выполнений и перевыполнение пятого пятйлетнего • плана, « з а построение коммунизма в СССР!

Цена 10 коп.

<Иа и р а м а м ЦК КПСС)

Приев Председателей Совета Министров СССР
Г. М. Малениевыи Посла КНР в СССР Чжань Взнь-тяня
17 сентября Чрезвычайный и полномочный I вой в Москве по вопросу об оказании помощи
Посол Китайской Народной Республики в СССР Советским _Союзом в деле экономического стро
Чжань Вэнь-тяиь иосегил Председателя Сове- нтельства ВНР.
та Министров Г. М. Маленкова.
Нрвнвная текст телеграниы, Председатель
Во вреия приема
Посол вручил Г. М. Мак
ленкову^ текст телеграниы " от Председателя
Центрального НародпогО Правительства Китайской Народной Республики Мао Цзе-дуна. В
связи с оказавиен Советским Сою юн помощи
в экономическом строительстве КНР.

С
° Г т а М я в и с т Р ° в н С С С Р Г- М-Маленков ска
зал, что советский народ радуется успехам
великого китайского народа в подъеме . эконоиики и культуры страны. Дело дальнейшего
экононвческого развитая и индустриализации
Китая имеет под собой прочную основу и находится в надежных руках-. Праввтельство
Советского Союза желает процветания Китайской Народной Республики, дальнейшего укрепления великого дружественного союза Китая и СССР на благо народов наших стран,
на благо укрепления нира и международной
безопасности.
На приеме присутствовал Министр Иностранных Дел СССР В. М. Молотов.

Вручай текст телеграммы, Посол заявил, что
Советская народ из года в колхоз «Ударник 2-Я питнлет- решение "о направлении атой телеграниы Прагод встречает славную годов-1 кв», Болыпе-Ларьякекого сель- внтельсТву СССР было единодушно принято
сину
Великой Октябрьской | ского
Совета,
близок на заседании Центрального Народного ПраСоциалистической
революции; к
выполнению
годового вительственного
Совета КНР
15 сентября
плана
и взял новые по- 1953 года, в связи с докладои члена правиновыми выдающимися успеха
о б я з а т е л ь - тельственной делегации КНР Ли Фу-чуня об
ми в труде, новыми доствле- вышенные
нвЯии и выполнении и пере- с т в а к 36 годовшвие Вели- итогах переговоров с Советский правительств
выполнения народно-хозийст- кой Октябрьской Социалистивенных планов. Но всей нашей ческой революция.
необъятной стране готовятся
В районе не плохо обстоит
к великому празднику Октяб- дело с развитием общественноря, с каждый днем все шире го животноводства. План по (
. и ярче раввертывается предо- круиному рогатому скоту в
На заседании Центрального Народного Пре-| этого сотрудничества показывает, что ни одна
ктябрьское
социалистическое районе выполнен на 100,4 просоревнование. .
цента. Колхозы района доби- вительстВениого Совета Китайской Народной [капиталистическая страна не ногла бы окаи
технически
Изучая материалы пятой сес- лись значительных успехов в Республики, состоявшемся 15 сентябри 1953 |ачть такой действительной
помощи
народносии Верховного Совета СССР,пос развитии звероводства. Рыбар- года, с удовлетворением был заслушан доклад квалифицированной
таиоааение Пленума Централь- тели. имени Войкова, «Красная члена Правительственной делегации Китайской денократическии странаи, какую оказывает
ного Кем«г«|АВоммуняетич<>с- звезда» и д р у г и е , о с о б е н н о Народной реснубликн товарища Ли Фу-чуня о км Советский Союз. Дело не только в тон, что
кой партии Советского Союза, сельхозартель «Цвваи жизн^» переговорах с Советский Правительством по \помощь эта является максимально дешевой и
1
хороший приплод вопросу оказания Советским Правительством технически первоклассной. Дело прежде всего
трудящиеся нашего района бе- получили
помощв в деле экономического строительства в том, что в основе этого сотрудничества лежит
рут на себя новые повышен- черно-серебристых лисиц.
ные обязательства по выполНа ряду с этннииеется ряд нашей страны. Центральный Народный Прави- искреннее желание поиочь друг другу и : Донению
поставленных задач, серьезных недостатков. Социа- тельственный Совет единодушно считает, что биться сообща экономического подъеиа.»
пятый
иятнлетнии
планом листическое
соревнование в благоааря согласию правительства Великого
В ходе перегоноров Советское правительство,
развития народного хозяйства отдельных колхозах п рыболо- Советского Союза систематически оказывать
основываясь
на своем богатом опыте более
СССР на 1951-1955 годы и вецких
артелях проводится экономаческую и техническую помощь Китаю
30-летнего
социалистического
строительства,
построения коммунистического формально, договоры, заклю- в строительстве и реконструкции 91 нового
внесло
рнд
принципиальных
и
конкретных
сообщества.
ченные между колхозами Ннж- предприятия и 50 ныне строящихся и реконветов
в
отношении
задач
пятилетнего
плана
Болыне-Тар- струируемых предприятий, китайский народ,
Претворение «того плана в не-Вартовского,
нашей страны. Эти советы помогут нам избежизнь стало родныи и- кров- ховгкого и других Советов не энергично изучая передовой опыт и новейшие
жать
многих ошибок и многих извилистых
ный делом миллионов рабочих проверяются. Не лучше дело технические достнжеиия Советского Союза,':
путей
в деле экономического строительства в
полковников,
интеллигенции. обстоит п в Низкие-Вартовском сможет постепенно построить свою мощную тяКитае.
Они не жалеют снл и труда, рыбозаводе по линпп гословя. желую индустрию. Это Гудет иметь чрезвыОт ииени Китайского правительства и Кичтобы выполнить исторические
Большие
и ответственные чайно важное значение для индустриализации
Китая,
для
постепенного
перехода
Китая
к
тайского
народа я выражаю сердечную блазадача, поставленные Комму- задачи иоставлепы перед парсоциализму,
а
также
для
укрепления
сил
лагодарность
Советскому вравительству и Сонистической партией Советско- тийными,
комсоиольскиии,
геря
мира
в
демократии,
возглавляемого
Советскому
народу
за эту великую, всестороннюю,
го Союза.
профсоюшыип о р г а н и з а ц и и
ветским
Союзом.
долгосрочную
и
бескорыстную
помощь. КитайДобиться выполнения госу п руководителями советских
ское
правительство
и
китайский
народ прилоОба
государства
во
время
происходивших
дарственных
заданий всеми и хозяйственных организаций,
жат
свои
неослабевающие
усилия
к укреплепереговоров
решили
вопрос
о
строительстве
91
без исключения предприятия директивами XIX съезда парнию экономического сотрудничества и друпрешрпятпл,
решили
вопрос
о
долгосрочной
тии,
ма:ерпаламп
пятой
сессии
ми—значит привести в дейстСовета СССР о помощи. История еще ие знала подобных пре- жественного союза между советским Союзом и
вие един нз крупнейших ре- Верховного
Китаем в интересах общей борьбы за дело
зервов дальнейшего непрерыв- постанавлением Пленума Цен- цедентов. В этом нашла полное воплашенве
мира во нсеи мире.
пстпна.
выраженная
великим
Сталиным:
«Опыт
ного роста и совершенствова- трального Комитета КоммунисНародного
Привитеиьствя
Китайской Народной РеснубПредсеяатеиь
Центрального
ния всего обшественвого про- тической парта и Советского
лиии
Мне Цло Дун
изводства, а следовательно, но- Союза.
Пекин.
15
сентибря
1953 года.
вого подъема благосостомннн
Необходимо усилить массонашего народа, иаксииально- во-иолнти ческую работу и дого удовлетворении постоянно биться, чтобы и предоктябрьрастущих
материальных и ское социалистическое соревкультурных потребностей все- нование включились все раУСПЕХИ КОРЛИКОВСКИХ РЫБАКОВ
|
го общества. бочие п колхозники, чтобы
Первостеиенная роль в этом каждый соревнующийся с чеОтвечая на исторические ре- нить и перевыполнить кварталь-1 с успехом выполняет планопринадлежит социалистическо- стью выполнил принятые им шения, пятой сессии Верховно- вый план С тем, чтобы за вер-' вое задание звеногословз. Боль'
* I ше-Тарховского рыбоучастка, звему соревнованию.
обязательства.
го Совета СССР рыбаки колхо- ШИТЬ выполнение ГОДОВОГО
пла- | ньевойтов.Ремнев. За третий кварКоллективы многочисленных
Дли этого нужно шире рал- _за «Передовик», Корликовского па И ВЗЯТОГО соцпалиствчес-1тал это звено, выловило 96 ценгпредприятий страны, готовят вернуть социалистическое со-.сельского Сонета усилили тем- КОГО обязательства КОЛХОЗОМ К ,! лиеров
рыбы. Честно трудится на
р, п- к -яГта Кшшги к чтвАпшр- о в У звено Сигильетова Алексея
достойную
встречу Октябри, ревнование среди иасс, регу-(пы вылова,рыбы,
О декаоря. ЫИЗКИ К заверше-. З в е ^ в тов
Натускин. ежедневясталя на стахановскую тахту лярно подводить итоги соревры-1 н о ^ „ е ч и в а я звероферму рыЗвено Пыгатова Романа Его- ппю квартального плана
н покашляют еоразны высо- нования, вскрывать я устра- ровича ежедневно выполняет баки Т.Т. Каиип Д.С., Хохлян-: бой, сдал в счёт плана 38 лентяекой производительности труда. нять причины отставания от- плап на 125 процентов и бо- КПП я. И.., Пыгатов В. Ф., И ров- Рыба есть и при желании ры1
могут и ^полнить
план.
Едиными мыслями И стрем- дельных колхозов и предприя- лее. За Одну неделю с 1 по Пыгатов А Ф
дн1КО
лениями со всей стр-1 ной жи- тий, перелагая овыт лучших 7 сентября это звено выловиРыбакам Совета следует нзять' °
„ ' звено гослова, где
* ш юа»
^
зненьевон тов. Бембеев за III
вут нетрудящиеся- нашего рай- понаторов производства.
ло 74 цертнера высококачестпример с рйбаков колхоз «Пе- | к в а р т а л в ы л о в н л и только 25 и,
она. колхозники рыболовецкий
илл ТОГО,
«у* V) чтобы
»*
»вы-,Это
и |
авъпи «Л1СЫ
Выше знамя предоктябрь- венной дыбы.
редовик»,) ДЛЯ
звено
обеспечено всем неог
артели,, именц Молотрва, Ко- ского социалистического сопричиной отставания
За третий квартал им Оста- полнить сориалистичегкое обя-, ходимым н прич
является только
лск-Ёганского сеЛсКбгб Сбвё- ревнования!
лось выполнить 180 центнеров. зательство пЬ рыбодобыче
в. сбезответственное
е - Р » ^ отношение аве„
„
.
.
та, годовой план рыбодобычп
Прославим нашу Родину но- Рыбаки заявили, что они при- му Совету к дню Сталинской левого тов. Бомбеева.
выполнили на 101 процент, выма трудовыми подвигами!
ложат все силы, чтобы выпол- Конституций.
П. Кровной.
С.ЛплъкО.

Председателю Совета Министров Союза Советских
Социалистических Республик товарищ Г. М. Маленкову

Выше темпы вылова рыбы!
ОТСТАЮЩИЕ, ПОДТЯНИТЕСЬ!

Т Ы з ОоситегЛ * сгеа^ей
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Стахановец

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

об

нспытяш тык тип «тииш ть в с м е ш и

" За последние
поя; научно-иссл
атоино! энергии,
ведены
испытания ^ВДых типов атоивых бомб.
личных и .общественных интеИспытания
прошли успешно. Они полностью
ресов яаялучшия образом споподтвердили
расчел! м предположения ученых
собствует
новову
мощному
и
инженеров-конструкторов.
подъему
социалистического
Вполне понятно; что до тех пор, пока о т сельского хозяйства я повышеветственные
круги США отвергают настойчинию материального я культурного благосостояния тружени- вые иредожевая СССР о запрещения атомного
ков села. Поэтоиу одновревеи- оружия. Советски! Союз, исходи из требований
нос новый заковом. о сель- беоовасвоств, вынужден уделять внимание прохозвалоге принимаются важ- изводству атомного оружия. Виесте с теи Советные веры по дальнейшему ук- ский Союз будет я впредь еледовз ть политике ук-

Новый закон о
селдекшшшйстюшом налоге

(813)

смзе

добияаяеь сог(ОЯ
вх
видов оружвя массового унячтояюняя; значительного сокращении вооружений и установления строгого международного контроля за
осуществлением этих решений.
На ряду с этим в СбвётсКои Сбюзе ведутся
работы по использованию атоино! анергии для
промышленных целей. Советский Союз считает
свое! иажнеШпе! задаче! добиться того, чтобы атоииая энергия была поставлена на службу делу ииряого прогресса.
(ТАСС).

НовыЯ закон о сельскохозяйственно* налоге яредусиат
рквает значительное снижение
налога с хозяйств колхозников
и других граждан, няеющих
зеяельные участки в сельских
местностях. Две-1953 года общая суияа налога уменьшается на 413| ч |ш|. рублей, или
на 43 процента, а для будущего года она уменьшится более чем в 2,5 разя во граиве- реплению • развитию общестпию с 1952 годом.
венного хозяйства, особенно
общественного
животноводства,
Закон ввоеят я коренное
изменение в порвдок обложи я также увеличению производнии доходов крестьян от вх ства овоще! и картофеля.
Правительство КНДР приия*| демократического лагеря това
лвчного подсобного хозяйства.
В Государственном бюджете
иает решительные меры для по- рн, перечень которых охваты
Обложение этих доходов будет СССР ва 1953 год предусмотГероический корейски! на вышеняя благосостояния наро- лает до 800 кавиенований.
производиться ло твердый став- рено повышение заготовитель- род, отстояв независимость своАмериканские
монополии
да. В конце июля проведено
кам с одно! сотой гекггра, не- ных я закупочных цеп на ей многострадальной Родины
еяльяо
нажились
ма
такой торзначительное еввжелие цен,
зависимо от того,
какиия продукты жввотноводства, кар- от
аиерикаиско! агрессии быстрыия темпами восстанав- говой <политике». Зато друсельскохозяйственными куль- тофель я овощи. Учтены гак сразу же воеле переиирия за
лвваштея предприятия легкой гим капиталистическим стратурами занят приусадебный же язяенеяия в доходах в свя сучив рукава, ваялся ва вое
пая она, нанесла огрояный
я пищевой проиышленности,
участок. Таким образом, дохо- зя е уменьшением размера становление разрушенного войтакже сельское хозяйство. На- ущерб. Из-за превышения имды от посевов сельскохозяй- сельскохозяйственного налога ной народного хозяйства. Чемечено в течение двух лет зна порта (за счет ввоза вз США)
ственных культур, садоводет
обязательных поставок про- рез два дня, как только уиол чительно превзойти довоенный над экспортом их внешняя тор-"
ва, виноградарства, а также дуктов животноводства колхоз- или пушки и прекратилась
обив
сельскохозяйственного говля ведется с большим дефискота, находящегося в личной иякаяя.
варварскве анерикаиские бои- производства. Благодаря при- цитом в резко упала. Засилье
собственности, учитываться не
В текущем голу на развитие бардвровкв е воздуха, прави- нятый правительствои мерам американских товаров вплывабудут.
сельского хозяйства государ- тельство Корейской Народно- и нынешнем году открыто 70 ет сокращение отечественной
Республики новых школ, 9 техникумов, а промышленности.
Старая система обложения ством предусмотрены расходы Демократической
налогом не стммуляроиала воз- как по государствеввову бюд- приняло погтановдевне о вос- число учащихся по сравнению
Но народы не хотят миритьделывание ва
приусадебных жету, так я за счет других го- становлении разрушенных во с прошлый годом уиелячилоеь
ся
с кабалой аиерикаиско! поучастках
наиболее
ценных сударственных средств в суп- вреия войны городов. Несколь- на 200 тысяч.
иощи.
Характерно! особенноогородных и садовых культур, ие около 52 явллиярдов руб- ко дне! Спустя состоялся пле
стью
последнего
вреиени явВсе прогрессивное человечестснижала
заинтересованность ле!. На развитие общественно- нуя ЦК Трудовой партии Коляется
быстрый
рост
во всех
колхозников в приобретении и го хозяйства колхозам предос- реи, где Председатель Кабане во желает корейскому вароду
странах
капвтала
движения
содержании скота, особенно во- тавляется долгосрочны! кре- та Министров маршал Ким Ир успехов в возрождении своей
ров. Новая же свстеяа обложе- дит в сумме 3,5 миллиарда Сен в свое! речи сфориулнро- Родины. Советское правитель- против американского диктата
во внешней торговле, за восния, наоборот, обеспечивает рубле!. Собственные капитало- вал задачи парода и деле воз- ство выделило 1 илрд. рублей
восстановление экомики | становление м дальнейшее разколхозиикаи большие выгоды вложения колхозов на эти же рождения народного хозяйства ва
от высокодоходного подсобно- цели составят не менее И страны. Он призвал яобилвзо- КНДР. Правительства Польши, * витие торговых связе! этвх
вать все ресурсы республика, Вевгрвв в других стран на стран со странаии демократиго хозяйства. Но новому зако- мвллвархов рубле!.
рационально
использовать ра- родно! демократии также ре- ческого лагеря. В государствах
ну получается так, что чем
От проведении и жиань всех
бочую
силу,
механизировать шили оказать понощь корей латинской Америки, в далекой
больше колхозник получит до- этих вер доходы колхозов и
труд
людей,
проводить
стро- скоиу народу в его вирном со- Нндонеэви, и Англии, И талин
ходов от подсобного хоаяйства, колхозников уже в 1953 году
и во всех другвх странах ино>
жайшую
эконоиию,
умело
и зидании.
тем меньшую долю этих дохо- увеличатся более чей на 13
гие
общественные в политибыстро
выращивать
кадры.
дов он внесет государству в миллиардов рубле!, а в расчеческие
деятели, представители
виде налога.
те на иолный год—более чей
Корейский народ е огромным
торговых
кампаний настойчиОдной вз важнейших подо-, на 20 миллиардов рублей.
энтузиазмом откликнулся на
во
требуют
отказа от неравноженвй нового закона валяются
Партии и правительства проПедаино, на очередно! сесэтот призыв. Вот город-герой
правной
торговли
США и закскидки с суммы налога дли хо- являют неустанную заботу о
сии эконоиического и соцпаль
Вонсан, превращенный аиервлючения
взаимовыгодных
согзяйетв, не ииеющих коров. дальнейшей
орган вяаиионно- канекммм морскими и воздуш- ного Совета ООН были привелашений с СССР, народным
дены последние сведения по
Для 1953 года эта скидка с хозяйггвенном укреплении колными пиратами в рувны. Здесь
Китаеи и другими странаии
безработице в ряде капнталис
исчислиеиой суммы
налога хозов, о повышение трудовой
уже работает кирнвчвый завод,
демократического лагеря. Двитических стран. В Италии сейпредусматривается в размере дисциплины в колхозах. Для
продукция которого сразу асе
жение это по выражению амечас более 2 или. человек пол
50 процентов и для-1954 года хозяйств колхозников, в котонаправляется на строительные
риканского журнала «Бизнес
ностыо безработных, а 4.2 млн.
в размере 30 процентов. С р ы х отдельные члены семьи
площадки,
действует
водопроУик» растет «как снежный
—обеспечены работой лишь
1955
• - 1 ' » года
•"о» обложение
у»«»-»««р этих
«««л хо
л ч/. без
ц ы уважительных
] 1хмш1ыпопл причин
и р в и ц ве
он вод, восстанавливается
текком». Мысли всех сторонников
частично. В Голландии безразяйстн будет производиться иа I вырабатывают минимума трустильная фабрика,
пищевой
нормализации мировой торговботным лвляется каждый тре
общих основаниях. Это сдела- додней, в новой законе прекомбинат, электросеть, жилые ' в р а Г ю , н а Р о „
^ з р а б о т г 8 ли хорошо выразила австрийно для того, чтобы помочь та- дусматривается исчисление наская буржуазная газета «Зальцдона.
кии хозяйствам в ближайшее лога с иовышепвеи на 50 про!иы продолжается. Только за бургу нахрихтев», заявив, что
вреия обзавестись коровами.
С огромным воодушевлением последний ток в Англии она «если бы
центов. Для тех хозяйств, отАвстрав удалось
Закон о сельхозналоге пре- дельные трудоспособные члены трудятся горняки, ииогие вз воэрасла на 64 процента.
восстановить торговлю со страдусматривает ряд других льгот семьи которых не состоят в которых, как наорниер, Герой
Одной из причин безработи- наии Востока в довоенных раздля многочисленных групп на- колхозе или выбыли из него Труда Каи Чхай Соя, выполцы является корыстная внеш- иерах, то она превратилась бы
селения в сельских местностях и не работают оо найиу, сум- нили досрочно своп годовые не-торговая политика, которую
государство, совершенно неВ частности,. освобождается от ма сельскохозяйственного на- нормы. Также
зависимое от какой-либо поиоравящвв круги США
°
уплаты налога сельская интел- л о г а повышается на 75 про- работают т с т а н о в п ? е « Г и У о : й
- п п ^ Г п ^ ^ ^ Л^^л
«ыих наживы аиериканских щи из-за границы».
лигенция: учителя, врачв, аг- центов.
нейшнх предприятий тяжелой ,
^
й
онв 0 Г
Е 1 Е
своВ
рономы, механизаторы и друЦрииечательно, что многие
Труженики города и деревни андустрнн—металлургического внутренний рынок высокими
гие специалисты.
металлов в таможенными пошлинами, а страны уже перешли от слое
с единодушный
одобреннен завода цветных
Наряду с уменьшением гум- восприняли все решения пятой Наяпхо, Супхунской
делу.
гидро- свои залежалые товары в огмы налога в текущем году сссни Верховного Совета СССР. электростанции п других. С ромных количествах вывозят в
Народы иира на собственполностью енима ются недоимки Законы
о Государственной глубоко! признательностью эти другие капиталистические го- ном опыте убеждаются, что
но сельхозналогу за прошлые бюджете СССР на 1953 год, о коллективы встретили решение сударства под видов «помощи». в то вреия, как Советский Сосельскохозяйственном налоге,
годы.
Советского правительства
об
Пытаясь помешать экономи- юз и другие страны демокраПоощряя ргчвнгве личного речь Председателя Совета Миоказании им помощи в возрож- ческому развитию Советского тического лагеря проводят поподсобного хозяйств, особенно нистров СССР товарища Мадения их предприятий, состав- Союза и других демократичес- литику мира и дружбы, полиувеличение поголовья скота, ленкова Г. М. являются дли
гика, проводи ман правящвии
находящегося и личной собст- всего советского народа боевой ляющих хребтовииу всей про- ких стран, США издали прес- кругами США, зиждется на
«Закон Бэттла» по
ценности колхозников, Ко «му-[ программой и ирного
трудп мышленности республики. Кол- лоутый
стремлении эксплуатировать и
нистпческая партия п Совет- Проявляя неиссякаемую твор- лективы рабочих взялв яа се- котороиу американской «помо- поработить другие народы раское чтравпгельетво всходят из ческую внвпвлтиву, советские бя обязательства: отблагодарить щи* лишаются её получателя, ди прибылей ииллиардеров.
того, что основным источником люди с воодушевлением борют- Советски! Союз за братскую нарушающие
экономическую
А.
богатства колхозного крестьян- ся яа уепешное выполнение помощь досрочный выполне- блокаду социалистического ластва является артельное хозяй- втой программы.
нием планов восстаповвтельвых геря. «Союзникаи» США уже
ство. Правильное
сочетание
С. Ревыграов.
запрещено вывозить в страны1 Зя редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
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Труженику сельского хозяйства!
Неустанно боритесь за выполнение
главной задачи в области сельского хозяйства—повышение урожайности всех
сельскохозяйственных культур, дальнейшее увеличение общественного поголовья скота при одновременной значительном росте его продуктивности!
-

(Иа п р и м е м ЦК КПСС).

ПРОГРАММА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
Недавно в «Правде» опублвко- (животноводства, позволили уве стрпи, как необходииого усло-.ную заинтересованность кол- знал пеобходииым и неотложваны Информационное
сооб-'личить объем государственных вия успешного развития всех|хозов и колхозников в разви- ный проведение ряда крупных
сельского иер, направленных на подъеи
щен не о Пленуме Центрально- заготовок продуктов животно- отраслей народного хозяйства, тии этих отраслей
отстающих отраслей сельского
го Комитета Комнунистнчес* водства. По вере всесторонне- и добились на этой пути круп- хозяйства.
хозяйства, колхозов, совхозов
кой партии Советского Союза го развития колхозной эконо- нейших успехов. На решение
Важнейший условием неук- и районов до уровня передоп принятое Пленумом по док- инкн растет общественное бо- этой первоочередной народнохолонного подъеиа колхозного вых с тен, чтобы обеспечить
ладу тов. Н. С. Хрущева пос- гатство колхозов, увеличивазяйственной задачи было обра- производства является правиль- иощный подъеи социалиститановление «О мерах дальней- ются денежные и натуральщено главное внимание, сюда ное сочетание
общественного ческого сельского хозяйства.
шего развитии сельского хо- ные доходы колхозников.
направлялись
основные
силы
и
личного
в
артели
при подВ постановлении Пленума
зяйства СССР».
Однако уровень производст- п средства. Делом индустриачинении
личных интересов Центрального Комитета КоммуДля партии и страны, для ва сельскохозяйственных про- лизации страны были заниты
общественный. Так определено нистической партии дапа развсего советского народа в его дуктов не удовлетворяет в полнаши лучшие кадры. У нас Уставои сельскохозяйственной вернутая программа развития
борьбе за построение коииу- ной вере растущих потребносне было возможности обеспе- артели. Однако принцип пра- всех отраслей сельского хозяйнистического общества это пос- тей населения в продуктах
ства.
тановление ниеет первостепен- иитания, а легкую и пищевую чить одновременное развитие вильного сочетания общественБыстрейший подъем животное значение. В ней разрабо- пронышленность—в сырье и не высокими теипаии и тяжелой,1 н о г о и л и , Н О Г о в артели во
новодства,
и в первую очередь
таны коренные вопросы даль- соответствует технической ос- индустрии, и сельского хозяй- многих
колхозах оказался
общественного,
ииеет жизненнейшего
извития сельского нащенности сельского хозяй ства, и легкой промышленно- нарушенным. Нарушение этого
но
важное
значение
для страхозяйства "СССР, указаны пути ства и возможностям, заложен- сти. Для этого нужно было принципа, завышенные нормы
ны
и
является
ныне
саиой несоздать необходимые предпо- поставок продуктов с приусакрутого подъема всех его от- ный в колхозной строе.
отложной
задачей
партии
и
сылки. Теперь эти предпосылки дебного хозяйства, иневшиесн
раслей,
резкого увеличении
государства
в
сельском
хозяй«Теперь,—говорится в реше- созданы. Мы имеем могучую недостатки в налоговой полипроизводства
сельскохозяйстнии Пленума Центрального Ко- индустриальную базу, окреп- тике и отношении личного хо- стве. В решениях Пленума укавенных продуктов.
митета КПСС,—когда в нашей шие колхозы и подготовленные зяйства колхозников привели заны конкретные пути подъеживотноводства.
Они
Социалистическое
сельское стране создана мощная техни- кадры во всех областях хозяй- к сокращению поголовья ско- ма
состоят в увеличении
прохозяйство СССР, созданное и чески совершенная тяжелая ственного строительства.
та в личном пользовании колизводства корнов, в обеспечеупрочившееся иод руководст- индустрия и значительно окНо есть и другие причины хозных дворов. Такое положе- нии скота поиещенияии, в иеьои Коммунистической партии, репли колхозы, яиеются все
ние ве только ущемляет интеханизации кормодобывания и
опирается на иощную индуст- условия для того, чтобы на отставания ряда важных отрас
риально-техническую базу и 'этой базе обеспечить крутой лей сельского хозяйства, при- Р*сы колхозников, но и ведет и трудоемких работ на фермах,
является самым крупным и подъем всех отраслей сельско- чины,, коренящиеся я недос- к извращению природы артель- в улучшении воспроизводства
механизированный
сельским го хозяйства в в течение двух татках нашей работы, и не- ной формы колхозов, являю- стада и сохранении нолодняхозяйством в ни ре. Оно неос- —трех лет резко
повысить достатках руководства сель- Щ^йся единственно правильной ка. В настоящее время значипоримо доказало своя решаю- обеспеченность всего населе- ским хозяйствен, то есть при- формой коллективного хозяй тельно повышены заготовительщие преимущества перед мел- ния нашей страны продоволь- чины, зависящие от нас са- ства на весь период социализ- ные цепы па продукты животма.
новодства, картофель и овощи,
котоварным крестьянским хо- ственными товараиа и вместе мих».
зяйством а также перед круп- с тем обеспечить всей
Одной из главных причин серь- что создало серьезный стимул
массе
К числу таких причин от
ный капиталистическим сель- колхозного крестьниства более
езного отставания ряда жизнен- в развитии этих отраслей сельносится прежде в^его нарушескохозяйственный производст- высокий уровень материальноно важных отраслей сельского ского хозяйства.
ние в сельской хозяйстве принвом. Неуклонно
развивается го благосостоянии».
хозяйства является совершенно
Большая
програнма дана
ципа натерпальной заинтеревюруженное современной технеудовлетворительное исполь- Пленуиои ЦК КПСС в области
сованности работников в разникой общественное хозяйство
Пленум Центрального Коми- витей производства, в увели- зование мощной техники, ко- увеличения производства карколхозов, креннет колхозный тета партии отметил, что огторой государство вооружает тофеля и овощей. Задача сосчении его доходности - одного
строй.
ромные возможности крупного из коренных принципов социа- сельское хозяйство. Сложилось тоит в той, чтобы в ближайсоциалистического
сельского листического хозяйствования. крайне ненормальное положе- шие два—три года довести
Как в готы мирного строиние, когда современной слож- производство картофеля и овохозяйства пспользуются еще
тельства, так и в годы тяжеЕше
до
войны
партией
и
ной
техникой управляют се- щей до таких разнеров, котоплохо. Во многих колхозах
лых военных испытаний со
и ра ви тел ьством'б ы л у с га 11 овл ен
зонные кадры, выделяемые кол- рые удовлетворяли бы полноцвалистпческое сельское х о - > Районах низка урожайность принцип исчисления обязатель- хозами
машинно-тракторным стью не только потребности
ЗЯЙС1В) доказало свою великую зерновых и технических куль- ных поставок колхозами про- станциям лишь на время поле- населения городов, проиышленжизненную силу, свою способ- тур.
дуктов полеводства и животно- вых работ.
ных центров, перерабатываюность во все возрастающих
Особенно
неблагополучно водства с каждого гектара
щей промышленности, но н
Крупное
социалистическое
размерах обеспечивать населе обстоит дело с развитием жи- пашни пли земельной площанужды животноводства в карнпе продовольствием, а легкую вотноводства. Эта важная от- ди, закрепленной за колхозом. сельскохозяйственное производ- тофеле.
и пищевую промышленностьрасль сельского хозяйства во Этот
принцип, оправдавший ство может успешно развисырьем.
Одним пз важнейших усломногих колхозах и совхозах себя и создавший материаль- ваться только при условии
В послевоенные годы вос- не стала высокопродуктивной, ную заинтересованность колхо- повседневного квалифицирован- вий повышения урожайности
становлено
п значительно высокодоходной. За последние зов в развитии произво1Ства, ного руководства. Коммунисти- картофеля и овощных кульпартия п Советское тур является широкое внедрасширено производство зерна годы поголовье скога растет в практике заготовок извра- ческая
Наша страна обеспечена хле- медленно, а поголовье коров в щался. Передовым, хорошо ра- правительство подготовило и рение
квадратно • гнездового
бом. Значительно увеличилось стране до настоящего времени ботающим колхозам, получаю- воспитали кадры, способные способа посева, позволяющего
но гранению
с довоенным не достигло довоенного уровня. щим высокие урожаи п обес- возглавить руководство колхо- полностью механизировать обвременем государственные заКрупные недостатки имеют- печивающим высокую продук- зами, совхозами и МТС, повес- работку этих культур.
готовки хлопка, сахарной свек- ся в деле производства кар- тивность животноводства, как ти их по пути нового подъеВ
постановлении
лы.
тофеля и овощей, что мешает правило устанавливались бе- ма. Однако в распределении, Пленума намечены меры, осурасстаповке и использовании
лее высокие иормы поставок.
Колхозы и совхозы в ко- улучшению снабжения этими
кадров
имеются серьезные не- шествлеппе которых позволит
продуктами трудящихся горороткий Срок восполнили тяОтставаппю в развитии жи- достатки. Из 350 тысяч спе- угеличить валовую и товардов.
зерновых,
желый урон, понесенный животноводства, а также произ- циалистов сельского хозяйства ную продукцию
технических
и
масличных
вотноводством в годы войны, я
В постановлении Пленума водства овощей и картофеля, в колхозах и МТС работает
добились значительного при- Центрального Комитета КПСС указывается в решениях Пле- только около 70 тысяч чело- культур. Учитывая, что зерновое хозяйство является осроста поголовья скота. За пе- вскрыты причины недостаточ- пуиа, в значительной мере спо- век,
а
основная
I
новой всего сельскохозяйстриод с июля 1945 года по ного уровня сельскохозяйст- собствовало недостаточное поквалвфицированных работников
0 п р о и я в д с т
П л м
июль 1953 года поголовье круп- венного производства в целом ощрение со стороны государстзастряла в лабиринтах различмобхояимнм
ргйырп
ного рогатого скота в СССР и отставании ряда важных от- ва развития этих важных отных канцелярий и учреждений.
I но разаивать зерновое хозяйвыросло на 11.3 миллиона го- раслей сельского хозяйства.
раслей сельского хозяйства.
лов, овец и коз—па 53,9 милСчитая положение в ряде ство н особенно производство
«Коммунистическая партия, Действовавшие до сих пор за?
ценной продовольлиона голов, свиней—на 25,1
указывается в постановлении готовительные и закупочные важных отраслей сельского хо- наиболее
ственной
культуры—ОЗИИОЙ
и
миллиона голов и л о ш и е й - Пленума, — последовательно цены на продукты животновод-: зяйства Неблагополучным, Нлепшеницы.
на 9,2 миллиона голов. Успе- проводила курс на всемерное ства, картофель и овощи ела- пум Центрельного Комитета
хи, достигнутые в развитии развертывание тяжелой пиду- бо стимулировали матермаль- Коммунистической партии прн(Окончание см. на 2-й стр.)
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Стахановец

ПРОГРАММА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ З а к л а д к а и х р а н е н и е с е м е н н и к о в
овощных культур
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Устранить
недостатки

Ознаконшппкь с материалами
пятой сессии Верховного
(Начало см. иа 1-й стр.)
Совета СССР члены колхоза
В решениях Пленум» Цент- ! ш у т должного эффекта без
«Ударник 2-й пятилетки» отрального Комитета КПСС раз-1 улучшения деятельности парвечая на заботу партии и праработа ны иеры но коренноиу тийных организаций. Чтобы
вительства, *е6тно трудятся
улучшению работы машинно- использовать эти возножиости
на своих местах работы.
тракторных станций и дальней- в уоловия, партийные органиРыбак-коисонолец
Прасин
шему усилению иеханнзации зации должны возглаввть шиГригорий Васильеввч близок
сельского хозяйства.
Среди рокие иассы колхозников, рак выполнению двух годовых
этих мер особое значение име- бочих МТС и совхозов и понорн. По плану ену нужно
ет создание в МТС постоянных веете вх на борьбу за иощбыло выловить 65 центнеров,
механизаторских кадров. Иле- ный подъен сельского хозяйа он выловал 125 центнеров
нун признал
необходимый, ства.
рыбы. Прасин Василий Степачтобы в иащинно-тракторных
Советская страна увереннович
выполнил
план на
н специализированных стан- но идет вперед но
пути
ОТБОР КАПУСТЫ НА СЕМЕННИКИ
173,8 ироцента. Камня Семен
циях трактористы, бригадиры к
коимунмзму. Важнейшей
Отборные кочаны капусты риалон, требующим большой Максимович на 13 сентября
тракторных брнгад и их по- составной частью програины
Кроне вмесю 65 центнеров по плану
мощники, нашинисты экскава- коммунистического строитель-1та с е м е н п и к и выдергивают и площади хранилища.
иыловвл 71 центнер.
торов и их помощники, учет- ства является
практическое
"«те, перевернув того, кочан и ожег быть испольчнкй-запраищики были посто- разрешение задачи создания в вверх корнями, затем их сно- зован как овощ, поэтому сеЧестно трудятся ва сиоих
я иными рабочими и зачисля- нашей стране, на базе могуче- сят в кучи, укладыиая кор- менник с кочанои идет в хра- вестах работы строители коллись в штаты МТС.
го роста социалистической ин- нями инутрь, или сразу пере- нение только у семенников, хоза Прасин Кирилл Герасивозят в хранилище.
внеющих тонкую кочерыжку. мович (бригадир строительной '
Советское правительство и дустрии, как ведущей силы в
При
хранении кочерыгой, ее бригады), Црасин Антон ПетСеиенникн
капусты
заклаобилия
Коммунистическая партия при- народном хозяйстве,
вырезают
из перевернутого ко- рович, Прасин АрсентаЯ Егодывают
на
хранение
целыин
ннмают неры к тону, чтобы сельскохозяйственных продукчана
длиннын
острый ножом ювич.
кочанами
или
и
виде
вырезанеще выше поднять урзвень ие- тов. В современных условиях
так,
чтобы
верхушка
не была
ной
кочерыжки
с
верхушечной
ханнзации сельскохозяйствен- эта задача встала перед иаии
Не снотря на то, что отповреждепа.
Такое
хранение
ночкой.
При
храпении
целыни
ного производства. В период как насущная, всенародная задельные
рыбаки заканчивают
с 1954 года по 1 иая 1957 дача. Успешное решение этой кочанами приходится ииеть! хорошо выдерживают средине выполнение второго годового
года сельскону хозяйству бу- задачи будет способствовать дело с очень гроиоздкии нате-' и поздние сорта капусты.
плана рыбодобычи,, годовой
дет поставлено ве ненее 500 также дальнейшему укреплеплан вылова рыбы по колхозу
тысяч тракторов общего наз- нию союза рабочего класса и
ОТБОР КОРНЕПЛОДОВ НА СЕМЕННИКИ не выполнен.
начения в 15-сильнои исчис- колхозного крестьянства.
Хорошо работают отдельные
лении и 250 тысяч физичес«Пленуи ЦК КиСС,—говоПри отборе корнеплодов: нор- менники должны быть уложестроители,
а план строительких пропашных тракторов.
рится в постановлении,— при- кови, свеклы, репы, брюквы, ны в хранилище. Если же сраства
колхоза
выполняется медОсуществление мер, напе- зывает всех колхозников, ра- турнепса и других на семен- зу не представляется возможленно.
Из
восьми
домой по
ченных Пленумом Централь- ботников МТС и совхозов при- ники, необходима особаи ос- ность увезтн семенники и храплану
только
шесть
находятного Комитета партии, требует ложить свои силы и развер- торожность, так как повреж- нилище, иожно на 3 — 4 дня
ся
и
стадии
строительства.
решительного улучшении ру- нуть творческую инициативу денные семенники не пригодны оставить их на поле прикрыководства колхозами, совхоза- «ли выполнения задачи даль- для хранения. Отбор корнепло- тые слоем зенли в 10—12 сн.
Плохо обстоит дело в колми и МТС со стороны партий- нейшего разнитня сельского хо- дов на сеиенникн производит- толщиной.
хозе с заготовкой кормов для
|ся во вреии уборки. Отбираютных, советсквх и сельскохо- зяйства СССР.
При закладке на хранение общет-тиенного животноводства.
зяйственных органов.
СЯ л ч ш н е
следует
обратить особое вни- Из 6650 центнеров по плану
Пленум ЦК КПСС выражает 1
У
экземпляры но окНеобходимо укрепить колхо- твердую уверенность, что под! Р3^11®» размеру, форме п харак- мание на чистоту семенников. застоговано только 2200-дентОбязательно должны быть уда- неров.
зы, совхозы м МТС квалифи- руководством Коммунистичес- теру окраски ботвы.
Семенники
корнеплодов
вылены
все сухие п сырые листья,
цированный кадрами, нослаи и кой партии рабочий
класс,
Все эти серьезные недостатдеревню наиболее
опытных колхозное крестьянство, наша дергиваются и складываются так как они могут служить ки и упущении имеют место
специалистов и организаторов интеллигенция, все советские кругами, корнями инутрь кру- началом заражения семенников потому, что праиление колхосельского хозяйства, способ- люди решат эту задачу в крат- га. Одновременно производит- разныни болезнями. Удалить за устранилось от руководства
ся обрезка ботвы, сортировка, также все дряблые корнеплоды,
ных возглавить работу по ши- чайшие сроки».
колхозом, не организовало прабраковка. Обрезают ботву с та- так как дряблые свекла, моррокому внедрению в производвильно
труд колхозников, труМожно не сомневаться в том, ким расчетов, что'»н Ч' решки ковь, турнепс быстро поргятся
ство достижений наука о педоная
дисциплина
в колхозе
редового опыта п подтянуть что па этот призыв иартпн от- листьев были длиной не более и загнивают, заражая гнилост- на ввзкон уровне. Отдельные
на этой основе все отстающие клвкпутсн весь рабочий класс, 1—1,5 сантиметра. После об- ными бактериями и здоровые рыбаки и работники заготовки
колхозы, совхозы и МТС до вся советская интеллигенция, резки ботвы и сортировки се- корнеплоды.
кормов занимаются всем чем
всё колхозное крестьянство,
у ровня передовых.
угодно, заготовкой ягод, оренее работники совхозе и МТС.
Было бы ошибкой думать,
хов для личного пользования,
Величественная
программа
ХРАНЕНИЕ СЕМЕННИКОВ
что дальнейший подъем сельно не выполнением государстдальнейшего развития сельскоского хозяйства пойдет сановенных
планов. А правление
Семеиники
капусты
и
корсостоянием
семенников,
если
го хозяйства будег решена устеком. Материальные условия
неплодов хранятся в овощехра- будут обнаружены
больные колхоза, партийная организапешно!
и возможности, которые сознилищах при температуре 1—2 и дряблые корпи, их немед- ция не уделяют должного внидаются для подъема сельского
мания организации правильной
(Передавая .Прайды* ет
градуса тепла. Допустить бо- ленно упадают.
хозяйства, сами по себе не
14 сентябри).
трудовой
дисциплины среди
лев высокую температуру в поВ 1953 году колхозам довеколхозников.
мещении. где хранятся семен- ден план закладки семенниники нельзя, потому что при ков в и следствие этого илана
Не ведется и агитационновысокой теиоературе сеиенни- каждый должен во время отобиассовая
работа,
сельский
кн расходуют больше влаги, рать и заложить семенники
клуб
(заведующая
той.
'ГархоПосле занятий 14 сентября рокина Лида, они за несколь- начинают дрябнуть и портить- овощных культур и кормовых
ва)
абсолютно
не
удовлетворяученики Пылипской
школы ко часов накопали и рассор- ся.
корнеплодов.
ет культурных требований навышли на колхозное поле для тировали 8 ведер картофеля.
В период хранении необхоФ . Рыков,
селении.
оказания
помощи
колхозу
Правление колхоза благода- димо постоянно следить за
главный агроном Р У С Х З .
Пора партийной организации
имени Войкова в уборке кар- рит своих ученпкои за окаобратить серьезное внимание
тофеля. Хорошо работали уче- зание помощи.
ПО М П Т Е Р И Я Л Я М «СТЛХЯНОВЦЯ»
на работу колхоза «Ударник
Е. Гусев.
ники Баргадаева Вали и Со2-й питилетки», потребовать
11
от правления колхоза более
оперативного руководства колВ нашей газете № 75(811) няющая обязанности заведуюхозом, помочь организовать
Кайенны х, надлежащий порядок в режиПекарем в ПылппскоЙ пе- вить с пекарей меры или наз- от 17 сентября была помеще- щего роно тов.
карне работает Протасова. Хлеб начить другого, так как этот на заметка «Плохо работает факты, указанные в заметке ме трудового дпя и хорошей
выпекает недоброкачественный, не удовлетворяет потребности детский сад», в которой рас- подтвердились. За грубое от- трудоиой дисциплины среди
улучшить
бывают и такие случаи, что населения. Нижне-Вартовский сказывалось о неудовлетвори- ношение с детьми и родителя- членов колхоза,
культурное
обслуживание
нанаселение совсем не обеспечи- рыбкооп отеш.м молчанием, а тельной работе детского сада, ми на виновных наложено адселения,
обеспечить
бесперевается хлебом. Указаниям пропекарь Протазова до сих пор о грубостях, воспитателей с министративное взыскание.
бойную работу агитаторов на
давца т. Протазова не подчиПомещение, в которой нахо- рыбодобыче в на полях колпортит хлеб и Пылинской пе- детьми и родителями, о тесном
няется, вобщем сама себе хокарне. Пора призвать к поряд- помещении, в которой находит- дится детский сад, действи- хоза.
зяйка. Несколько раз населетельно тесное, но другого пося детский сад.
нна д. Пыляно просило Ниж- ку бракодела.
За ияактора В. ТЕРЛЕЕВА.
Как сообщила нам испол-' нещення нет.
Ефимов.
не-Вартовекпй рыбкооп приВ директивах ХП[ съезда Многие колхозы нашего окрупаргвв по питону пятилетнену га выращавают овощные сене1
плану развитая народного хо- на и своей хозвйстве. Колхозы
зяйства СССР на 1951-1955 нашего района также с боль
годы предусиатриваетея повы- шин успехов сногут вырастить
шение урожайности всех сель- свои овощные сеиена.
скохозяйственных культур. В
Дли того, чтобы получить
повышении урожайности больхорошие
сенена, . необходимо
шую роль играют качественные
сеиева. Сеиена, выращенные в период уборки овощей отобна иесте, особенно овощные— рать здоровые, более крупные,
более урожайны, чем покупные. зрелые семенники.

Помощь школьников

Призвать к порядку бракодела
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1953 г.
Оев* 10 нов.

сешми т е н г е I
« ямуктнге нщмшымп ж и т ь
УСИЛИТЬ ТИНЫ

По

Трудящиеся всех стран! Мир будет
сохранен и упрочен, если народы
возьмут дело сохранения иира в свои
руки и будут отстаивать до конца!
Крепите единство в борьбе за мир»
умножайте и сплачивайте рядысторон?
т к о в мира!

Советскому

•

(На ярввывав I I I КПСС)

•

Союзу
ДОЖДШЛЬМЕ

11, декабря 1950 года Совет т. Яров), уполномоченного ры--«я-НА 0 О Ш ДОКА
- Миивстров СССР принял исто- бакколхоэеоюза т. Валеева.
рическое Воставовдевво <0 ве- Вследствие всех этих при
В Батайскон районе, Росрах яонощи в переводе ва осед- чин картина строительства ио
товской области, на ряду с полость кочевого к полукочевого колхезаи района талона: в колливом по бороздам м полосам
населения в колхозах Крайне- хозе ииени Молотова по
применяется также улхажвего Севера Тювенеков области» ну должно быть построение 11
ние способом дождевания. В
Вэтов поетааовлеввя воя.
колхозах имени Сталина я плежилых донов, построенных
д н а величайшая заботя пар нет, в стадии строительства
ни Молотова работав» двухт а Ленина—Сталяяа я Со- находится 9 домов; «Ударник
консольные дождевальные агветского Правительства о подъ 2-1 пятилетки > плановое корегаты. Третью в районе дожеяе экояояякя я культуры яа личество—13, во только 4 додевальную установку недавно
гяональяого населения, дави на находятся и стадии строи
получил Батайский совхоз. В
перспективы роста яомлексно- тгльсти; «Красная звезда» —
отличие от первых двух эта
го общественного хозяйства
дивна бесконсольная. Разплан 17, построено домой-1,
организационно-хозяйственного в стадии строительства—5;
брызгивание воды производит•укрепления колхозов, повыл
ся с помощью специальной
«8 й съезд Советов» ио вдалу
нвя ватере ал ьв ого я культур- —9 довов, построено—2, я
трубы. Два спаренных насоса
ного уровня колхозников.
этой установки смонтированы
строится 4 дома; «Передовой»
на тракторе С—80. Вода в
плановое количество домов—36,
ко дождя распыляется на
нестроение
8,
в
стадяа
строин а ~ ^ ,
,
расстояния
80—100 негров.
тельства—12.
неявное колхоноя, оероходящях
В колхозах Таджикистана строится много еельеяих гидроПлохо
обстоит
дело
со
строиа оседлый
Новая бесконсольная дожальствои дояов в колхозе электростанций. В Орджони кидзеобадскеи рвЮне иа иррига- девальная установка орошает
ю п в и активностью борются
ционном канале «Узун» сооружается пять гидроэлектростанза иымолясняе неронриятл! яяеяя Ленина. Несмотря на В11 Иа строительстве широко применяются лохаяязлы.
за 8-часовов работа! день до
то, что но время летнего о з >
укавнмяю я
$ га посевов л заменяет деНа' евплке: землилые работы ва строительной площадке сятки
на большее количество рабонов
полявалыцяков.
гидроэлектростанции нненв Калинина, сооружав нов яа канаРост доходов колхоэов я по- чей силы свободно, тая пост- ле «Узун».
(ТАСС).
.
мощь Вралнпвьстаа позволяли роено только 2 дома, а в стазначительно увеличить капнга да в строительства находятся
На строительстве Сталинградской ГЭС
Д0ИИВЯ1 ивп
в обществен вое 3 доля вз 13 домов по плану.
уроним ВолВа всех участках «Сталин- 10
хозяйство. Каяятвльиых зат
Во сравнили* с другими
На полях страны воспел
г
н
.
град»
дростроя»
кипит
напрярат в 1952 году произведено в колхозами лучше обстоит дело
Идет подготовка к т кладке урожай сахарно! свеклы. Масженная работа. Бозьшие рабо3. рвав больше, лея в 1951 в колхозе имени Ворот
году.тая ял плановых 17 домов ты ведутся ва участке, где бетона лед здание ГЭС. Уже совая уборка развернулась ва
Ва ряду с этяя в иыполне- построено 8 я в стадия стро- роется котлован вод зданае более месяца тысячи гидрост- Украине, Киргизии, Узбекистанпя яероирявтвй по сселению ительства находятся 6 долой. ГЭС. Здесь И экскаваторов роителей соревнуются за право не, Белоруссии, на юге я в
и оседанию кочевого в палу ко- Правлевияи колхозов вадо круглосуточно вывивают грувт привить участие в укладке центрально-черноземных обласчелок» населен вя в колхозах немедленно
укомплектовать я грузят его иа автоиашмны. первого кубометра бетона в тях Российской Федерален. В
блпжайшле дни приступают
наакго раЯанв яы явоея серь- строительные бригады плано- Многие эеилеройные агрегаты котлован ГЭС.
(ТАСС). к уборке колхозы лнтолсяо!,
езные недоели ия. Из предус- вый колпчеетион рабочей силы, уан углубились более чей на
Латвийской я других республик.
мотренных плавов в 1953 го- повысить производительность
В нынешнем году многие колду яоетроять 120 жилых до- тр. да, улучшить ее органнза
хозы
вырастили высоки! уронов построено всего лишь 21 вию. Надо орпммзоивть и стро- Инженеры, агрономы, механизаторы
В
Краснодарской крае содом я 46 домов нахо дятся в ительных бригадах врактвидут
на
работу
в
МТС
бирают
свыше
200 центнеров
стадии строительства. Особенно 4 ее кое обучение строительносвеклы
с
гектара.
Вэтойкрае,
После опубликования поста-.шел старейший иеханизатор
олово обстоят мло со строи-1 " Г , * * У .
а
также
л
Киргизской
ССР, Бежшпенстве
тельством в колхозах общест- Сольекяя Сонетам выволне- новденян Пленума ЦК КПСС' X. Касенко, в сове]
лоруссии,
Харьковской,
Киеввеяных построек колхозами м
втвх мероприятий надо «О мерах дальнейшего рязви- владеющий двумя професеявми
иедонственныяя организациять под непосредственный!™ сельского хозяйства СССР» — тракториста я комбайнера ской, Квровоградско!, Каменея
ия. Ряд организаций, как связь клнгроль я оказание лриятя 'в МТС Одесской облаете уже Сюда же возвратился комбай- Подольской областях свекла от\ начальник тчНитухин), райческой повойте колхозам и стро-поступило до 100 заявлени! нер В. Сопруненко. Десять личается более высокой сахаздрав (заведующая т. Тюрина) ительным бригадам Рыболов- от инженеров, агрономов, не- бы вшах механизаторов подали ристостью, чей прошло! осенью.
и другие вместо строительства потребкооперации (председатель хана заторов с просьбой при-1 заявления директору ВеликоНа полях уже снят урожай с
помещений завили дома кол-т. Плесовсввх) обязана немед- ляп яа работу в лашляпо-к Млхайловско! МТС с прось- площади около 200 тысич гекхозников иод служебные по- ленно обеспечить оседающие тракторные стаивая.
бой принять их ва работу.
таров. На заготовительные г^нмещения, ныяуждая колхозпи- колхозы всеял строительным
Многие бывшее трактористы кты страны доставлено сахарной
Возвратились на работу в
ков-мянты югвтьея. по две я материалами я инструментам. свою бригаду бывшие трвкто- уже селя на трактор, готовят свеклы ва 11 ялн. центнеров
более «еме! в одном доме.
Отделу колхозного строитель- рветы Зельцко! МТС Ьаенля! почву под у рожа! будущего больше, чей было доставлено
в зто вреия в 1952 году.
уполномочен- Городеякв! я Григорий Рвлка.года.
Райрыболомвотрёбсою! (пред- ства т. Ярову,
(ТАСС).
(ТАСС).
В МТС яяеня Куйбышева при-1
седатель т. Плесовскпх) плохо ному РКС т. Валееву—улучшить
оперативное
руководство
оГееяочвиает колхозы строиУСИЛИТЬ ТЕМПЫ
тельными материалами в ин- делом строительства в оседающих колховах. Ведомственные
ВЫЛОВА РЫБЫ
струментами.
До сих лор не обеспечен за- организации: райевиэь, РОН0, В ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЫБОД0СЫЧМ РЫВВУЧДСТКАИИ
В свала с развернувшаяся
воз кирпича и ряд других стро- райздрав, ра1вотребсоюз оби
предоктябрьски
совваластиРАЙЯИА ПЯ еВСТЯЯМЯВ НА 25 СЕНТЯБРЯ 1163 годя
ительных материалов в осе- заны до конца года оГеспечвть
ческия
соревяошялоя
за посстроительство объектов, яредудающие колхозы.
(и процентах) .
леднюю
пятидневку
увеличили
снотренных планом.
толпы вылова рыбы Охтеурскн!
Основной причиной неудов- Вопросы сселения и оседаНаименование
Выполнение
За III
С начала
я Корликоиски! рыбоучастка.
летворительного хода строи- ния на яа овального населеивярыбоучастков
за сентябрь квартал
года
Необходимо
шире развернуть
тельства жилых донов являет- есть важнейшая хозяйетаешюборьбу
за
досрочное
выполнеся плохая организация труда полити ческам задача,— она 1. Охтеурскнй
32.3
67,1
72,6
ние
я
перевыполнение
госун строительных брега дал, вяз- должна стать всенародный дедарственного
алана
рыбодобы57,4
16
60,9
ка производительность труда, лом н меройрнятия 1953 года 2. Ларьякский
чи. Всем колмзан я рыбоуиевыстанлгяио я заново го коли- о переиоде кочевого я полуко- в. Корликовский
55.8
56,4
29,7
часткан оживить в брагадах я
чества ив строительство рабо- чевого населения на осецв!
звеньях
социалистическое со4.
Нижие-Вартовский
11,1
45,2
28,8
чей силы, слабое руководство образ жизни должны быть беревнование,
добиться, чтобы
делом сселения и осваання со зуеловмо выполнены,
43,6
21,6
5. Больше-Тарювский
35,1
каждая
бригада,
звено, отдельстороны председателе! колхозов, Усилия толпы сселение коны!
рыбак
чувствовал
ответстсельгквх Советов, отдела колхоз-'чевого в полукочевого нацвО'
венность
за
выполневие
плава.
жнго строи гельспа (заведующий дзлыюго населеввя!
4»,2
20,6
47,2
Всего по райвиу:
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ПАРТИЙНАЯ

-Устав Комму нистичмекой партии
Советского Союза

Писы%
в редак

ческого
цкалне-

УЛУЧШИ
литического и трудового подмдругу и добиться общего подъР
Н
Ь О Т У БЯ:
рального Комитета партии о
ена встречает китайский народ
еиа.
Советский Союз, являюнедостатках" в работе," невзи- В Ларьякском' рыб кооасг боль- я&оЛяюп&юск 1 октября четщийся.
руководящей силой эторая на лица. Коммунист обя- ше месяца велась передав вертую годовщину образования
хо
аагерЯу
Кжл*. приходил я
зан быть ирщиаым - • ли. мест-ненмеспй беем от быимесе ваа

МЧГ

«а г

* т. г » —

&

а

— V

XIX" съезд Коинуннстической партии С о в е т с к о г о —
выдающееся событие в жизни
нашей страны -я трудящихся
всего иира. Решения съезда, ный перед партией, соблюдать
историческая речь товднща | п а р т и в н т в говда к т р м и у ю
Сталина, его гениальное про- тайну Проявлять 1голитВ^кку1о
изведение «Эконоинче^ие про- бдительность, щклонно проблеиы софаяамрв * в СССР» водить указания партии
о
являются великой прогнанной правильной подборе кадров по
борьбы и побед: Они мобили- их политический и деловыи
зуют советский народ, на стро- качестваи.
ительство коммунизма, вдохПовышав требования к комновляют все прогрессивное ченунистаи,
Устав вместе с теи
ловечество на борьбу за вир
предоставляет
между народами, против анеряканскех поджигателей новой войны.

впредь будет приходить на покн. За четыре года, прошед- нощь братским, вводам, рукошие с
водствуясь бла^рбйыии целяпраздничного салюта в Пекине ми : укрепления, «развития их
экдпЫикм. '
' : ч'
знаиенательном
событии, в V Дело индустриализации Кистране ировзошли величайшие тая имеет под собой прочную
изиенения. Под -руководством основу,. Оно опирается я а те
шой расход рыбкоону в не Китайской Коимунвстической великие демократические преобебеспечивалкь нориальваи от- партии китайский народ дос- разования, которые произошли
грузка товаров с оаан я иага- тиг замечательных успехов в в Китае, щ годы народной влас-,
деле государственного строи- ти, на творческую инициативу и
тельства, восстановлении эко- трудовой энтузиазм китайских
номики м развития культуры. трудящихся, на братскую соС нынешнего года ' Китайская ветскую пояощь, на нерушимое
Народная Республика присту- единство всего .лагеря мира,
В Уставе дается четкое оппила
к осуществлению первого демократвв в социализма.
ределение партии и её главпятилетнего
плана, основной
ных задач. КоиВунистическая
задачей
которого
является созпартия Советского Союза еоть
дание
базы
для
индустриалидобровольный боевой союз едизация
страны.
В последнее ' время, нажим
номышленников - коииунистов,
Вашингтона
на- страны—участВажнейший
фактором
успешорганизованный из людёй раницы
соглашения
о так назыного
восстановлении'
экономики
бочего класса," трудящихся
ваемой.
..«европейской
Китая
и
его
разввтии
но
пути
; армии»
крестьян я трудовой Интеллиг
$начвтельио
усилился.
Правяпланового
строительства
являгенции. В Уставе подчёркивается братская понощь Совет- щие круги США язетовнва треется, что членов партии мо- ращятся с лиюшьво^есом и
жет быть тот, кто не только Заявлением в любую партий- езно подумать о нормальной ского Союза;... В соответствие буют, чтобы ФравмИМч] Вткввя в
договоров о дружбе, союзе а Страны Бенялюсса |Гбллввдив,
признает программу, Устав пар- н у ю
наставит
вплоть до работе базы рыбкоопа.
взаимной
помощи
Советский |ельгая -я ЛлмкеиОдо} как
тии, во и активно содействует ЦК Коннунжтмческой
партии
Союз в Китайская Народная иожно скорее ратифицировали
пх осуществлению, работает в Советского- Союза.Республика наладили широкую: вто соглашение, смысл котороодной вз'организаций партии
Важное зшГчепНе имеют паПродавец—грубиян систему взаиинмк экономичен ' го СОСТОИТ-В'тем, «тобнг ВМЮ- .
и выполняет все решения парраграфы Устава, относящиеся
ких м культурная связей. Как чпть в эту аряяю зепадяегертии.
-•
В магазине Л» 2 в отделе гак кандидатам в члены партии.
уже сообщалось, к
концу йангвие войска, в качестве её
«Ныне главные задачи Ком- В пвх подчеркивается, „необхо- лантереи работает продавец 1959 года Советское правитель- |-лаввой силы. Речь, таким обмунистической надавн" Совет- димость улучшить работу пар- Медведева. В её отделе товары ство окажет Китаю необходи- разом, идет а тем, чтобы навяского Согавг,—говорите* л'. Ус- тийных оргайШйиР с канди- не разложевн по порядку, цен мую поиощь в строительстве и зать этим странам воетновхетаве,—еШю<т в
чТЛы по датами, а также повысить от- на товары нет. Да . в вообще в расширении 141 крупного |ние милитаризма в Западной Ге-'
соответствует
строить коимуиистическое об-! ветственность самих кандидатов, её работа
.не
_
объекта
металлургических,} риании, против которого вистущество путем постепенного пе- за прохождение кандидатского культурной торговле. Если пе- машиностроительных, автомо- пают. все мвролюоявиенароды.
1
рехода от социализма к комму-[стажа с тем, чтобы кандидат- купатель спрашивает цены на
Эти планы : империалистов
Медведева бильных и тракторных завомуниаму, непрерывно
повы- сквй стаж был для вступающе- товары, продавец
дов, угольных шахт, электро- США в боннских реваншистов,
шать материальный и куль- го в Р Я А Ы пчртвн школой пар- совсеи не отвечает пли нагру- станций идругих ^предприятий. означающие создание опасного
бит так, что в следующий, од
турный уровень общества, вос- тийного воспитания-. >
к этому отделу не хочется под- «Это,—говорилось в телгграв- очага новой агрессии;- вызывапитывать членов общества в
Руководящий принципом ор- ходить. Не пора ли продавцу ие' Председателя Центрально- ют серьешую тревогу и встредухе .ингернацноналалма и усганизационного строения На- Медведевой научиться Культур" го На родного Правительства чают растущей протест народов
тановления, братских связей с
шей партии является демокра- ной торговле и вежливому обра: кнгая Мао Цзе-дуна Председа- западной ВвропмГ" Характерно,
трудящимися исех стран, всетический централизм. Закреп- щению с покупателями,
а телю Совета Министров СССР что движение протеста ширится
мерно у кремля гь активную оболов принцип демократического правлению Ларьякского рыбко- Г. М. Маленкову,—будет я меть не только срё|И. народных
рону Советской Родины от агчрезвычайно важное значение Масс этих страну но также и
централизм*,. Устав
партНи, опа призвать её к иорядк'-.
рессивных действий её врагов».
для
индустриализамои Китая, в буржуазных кругах. На днях
Принятый XIX сЙ9дом, преПокупатель.
для воетепеииого перехода Ки- во Франции состоялся съезд
Главном задачам, стоящим дусматривает выборность всех
тая к социализму, а также буржуазной пярни радикалов.
перед партией, соответствуют в руководящих органов партии
требования, предъЯиляейые к снизу, доверху, периодическую КОГДА БУДЕТ РАБОТАТЬ дли укрепления всем лагеря Выступая на съезде; один из
иира и демократия,-возглавляв- руководителей -'«той партии,
каждом у коммунисту. В Приня- отчетность партийных органов
ПАРИКМАХЕРСКАЯ*
. «V; иого Советский СоюзОи».
Председатель
Национального
той'съездом Уставе дается "бо- перед сеойми партпйными орСело Ларьяк является райлее полное определение обя- ганнзацияиЯ, строгую партийСоветская помощь Квтап... в Собрании Эррйе подчеркнул,
центров,
населения экоиоиическои
занностей членов'портив. За- ную дйсциплипу и подчинение онный
строительстве что договор о «европейской арздесь
довольно
много,
-и каза- имеет всестор.овний характер. мии» заключает в'себе ?угрозу'
пота до охране единства пар: меньшинства большинству, бебы, должно
являться Дело не ограничивается по- для безопасшютя^Франции^ ибо
тип—первейшая
обязанность зусловную обязательность реше- лось
1 культурный
центром
района. иощью в строительстве заводов создает вев^:предпосылки для
коммуниста. Единство партий- ний Высших органов 'дли низ
Однако,
в
течение
нескольких
ных рядбв было, есть и'бДОт ш и х . '•'
И вх оборудовании. Дли того, возрождения-^германского мимесяцев не работает . парикма- чтебы обеспечить работу вновь литарвзиа. «Я,—сказал Эррио,
основой крепости и ненобедвУстав проникнут духом вну- херская. Население села воз- построенных предприятий
мостн найей партия. .
и выступаю-против итого до^рдютрипартийной деиокрзтяи. , В мущено. Когда же будет работ помочь' Китаю„ в подготовке ра... Я не хочу внОйь Видеть =
Устав шргав обязывает кон- ней указывается, что свобойое тать парикмахерская?
технического персонала Совет- гестапо'я ^ | с к а СС». ^
ку наста быть активным бой- и деловое обсуждение вопросов
л. Ряйвчие.
ский Союз предиожил ену поеМногочисленные буржуазные
цом за выиолненпе партий- партийной политики ^ отдельдать свовх рабочвх. и инже- депутаты французского нарла-^
ных решенр, быть,, призеров ных организациях пли в парнерно-технических • работников иента, объединившиеся в на-.
в труде, всемерно оберегать и тии в целом является Неотъв СССР для прохождения уче- циональный комйтетпротиво- т
укреплять, общественную соци- емлемым правом каждого члесы на советских заводах, а действия ратвфввапии соглаалистическую
собственности. на
вытвюашиивз
Также иаправвть б' Китай со- шения о «европейскойариив»,;
Рязанский завод сельскохозяй.
Коммунист должен повседневно внутрипартийной демократии.
недавно заивили, что они не'
стщ—огО машиностроения Прис- ветских соециалвстовЛ
укреплять ~еейзь с массами, Только па основе внутрипар- тупил к массовому выпуску четыНстория еще не ^вала по- иогут Пойти на ратификацию.'
работать йХд пПвынеЬяем своей тийной демократии ножетбыть рехрядной картофелепосадочной
добных примеров дружествен- эюго соглашения^ поскольку"
сознательности, нал усеоеПШ развернута самокритика 1г ук- машины ;СНН<~4« для квадратно- ного гбоюза двух народов. Из «европейский арМия превратит
гнездовой посадки картофеля с
основ
марксизмаленинизма,' реплена партийная дисципли- 'одновременным внесением в поч- веет»,'Что в основе капита- Западную Германию- в господсоблюдать -партийную и госу-! на, которая должна быть соз- ву минеральных удобрений.- Та- лист! ческой «помощи» лежит ствующую военную державу».
- ..
| кая^посадка ' уменьшает расход стреилепие закабалить того,
дарсткнйую дисциплину, бди-* нательной, а не иеханической
Подобные высказывания все'
Под руководством испытан-! удобрений н резкд повышает уро- кону такая «немощь» окананово Отамтельную для "всех
чаще
раздаются со стороны .
жайМость картофеля.
членов партии. Обязанность ной и закаленной в боях п а в 1
зывается.
Нрииером
.
этояу
буржуазных
деятелей многих
Производительность машины
коммуймп^-развивать само- ТИН Ленина— Сталина советский 10-Производительность
гектаров за 10—часовой рабо- может служить «повощь», ко- стран .западной -Европы.
критику в критик^СПи.^, со- народ уверенно вдет к ПОЛНОЙ чин день. Это в 2 раза выше, чем торую под'разлвчнвин вывескаВ. Хврьиеи.
I производительность
двухрядной ми предоставляют США завиобщаг&гв ;р^ководяп^;1гартёй- победе коммунизма. •
„
,
'посадочной машины, выаускав- еввым от .них странам. В осные органа вплоть до ЦентЗя реяяитеря В. ТЕРЛЕЕВА .
ведующего тов. Маднева новоМу^за верующему базов тов. ШеIиреву. Член лавочной коннссия товфКуликова, под руководством которой проходила передача, не ускорила ход работы, теи самый нанесен боль-

ПРОТИВ Щ Щ СОЗДАНИЯ
Л Ш «
АРМИИ"
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Быстрее завершить строительство о I
ремонт животноводческих помещений
Через
месяц
начнется
период стойлового содержания скота—самый трудный и ответственный период в животноводстве. У с пех проведения его будет
зависеть не только от хорошего ухода за скотом,
бесперебойного обеспечения ферм доброкачественными кормами, но
от
наличия
подготовленных
теплых, светлых и сухих
помещений. Поэтому, такж е как и заготовка доброкачественных кормов, строительство новых и ремонт
имеющихся животноводческих
помещений—весьма
серьезное и
неотложное
дело.

Цена 10 коп.

животноводство—ДОХОДНАЯ ОТРАСЛЬ
ХОЗЯЯГ1СТВА КОЛХОЗА

В колхозе имени Сталина Арзгирского района (Ставропольский край) имеются десятки тысяч маточных тонкорунных овец. В нынешнем году от каждой овцы здесь получили 5,3 кг тонкой шерсти, а передовые бригады настригли
по шесть—семь килограммов. От поставок тонкой шерсти
государству колхоз имени Сталина получил 8250 тысяч рублей дохода.
(ТАСС).

Советско-Корейское коммюнике
о переговорах между Советским Правительством
и Правительственной Делегацией
Корейской Народно-Демократической Республики

роста поголовья скота, особенно коров" Это указание
тов. Маленкова на пятой
сессии Верховного Совета
11 —19 сентьбря в Москве а также вопросы, связанные с предприятий
текстильной и
С С С Р с о всей серьезностью
вмелн место переговоры н>ж- мирный урегулированием в Ко- пищевой
промышленности,
должно быть воспринято
ду Советским Правительством рее. Было достигнуто полное включая крупный текстильный
руководителями колхозов,
и Правительственной Делега- взаимопонимание в той, что комбинат,
шелко-прядильноработниками сельского хоцией Корейское Народно-Де- сложввшвеся отношения друж- ткацкую фабрику, нясоконбизяйства и
специалистами
иокрппческой Республики.
бы я сотрудничества вежду нат, рыбоконсервные заводы.
.животноводства
нашего
С советской стороны в пере- СССР и КНДР соотиетствуют ниПоиощь в восстановления и
района.
тересаи народов обеих стран строительстве
говорах приняли участие:
промышленных
Однако некоторые предПредседатель Совета Мини- и служит делу укрепления ии- предприятий
будет произвоседатели колхозов ослаби- стров СССР Г. М. Маленков, ра и безопасности на Дальней диться со стороны Советского
ли руководство этим участ- Первый Заместитель Председа- Востоке. Стороны пришли к Союза путей выполнении 'сок о м работы, оставили его теля Совета Министров СССР единодушному
мнению, что ветскими организациями прона второй план, считая, и Министр иностранных Дел достижения перемирия и Ко- ектных работ, поставки оборуповидимому, этот участок
СССР В. М. Молотов, Первый рее создало условия, облегча- дования и натериалов, оказаработы второстепенным. С
Секретарь ПК КПСС И, С. Хру-|ющпе мирное урегулирование ния технической понощи в проэтим ошибочным мнением
щев, Первый Заместитель Пред-. корейского вопроса па основе цессе восстановлен вя и строимолчаливо
соглашаются
геднтеля
Совета Министров, национального
объединения тельства в передачи лицензий
работники районного отдеСССР и Министр Обороны СССР Кореи и предоставления воз- и технической докунентацип
Передовыедоководители ла' управления сельского
П. А. Булганин, Заместитель можности самому корейскому для организации производства
колхозов хорошо понима- хозяйства и заготовок, спеПредседателя Совета Минист- народу
решать вопросы госу- продукции на указанных предживотноводства
ют это и не откладывают циалисты
ров СССР и Министр торговле дарственного устройства Ко- приятиях, а также подготовки
ремонтно-строительные ра- и председатели исполкомов
СССР А. П. Мвкоян, Предсе- реи. Правительстно СССР и национальных корейских кадСоветов.
боты на поздний осенний сельских
датель Государственного Плано- Правительство КНДР вырази- ров дли этих предприятий.
период. В колхозах имени
Слабо борется за выпол- вого Комитета Совета Минпст- ли готовность с этой целью
Во время происходивших пеСтаханова (председатель т. нение плана строительства
рои СССР.М. С. Сабуров, Замес- сотрудничать со всеми заинте- реговоров была, вместе с тем,
Беклемишев) и «Ударник» начальник
строительного титель Министра внешнее тор- рессовннными государствами
достигнута договоренность о
(председатель тов. Виноку- отдела района тов. Яров.
говли С. А. Борисов, ЧрезвычайОсобое вввнанне было уде- поставке из Советского Союза
ров) в течение всего летнеВремени для подготовки ный и Полномочный Посол в
ленно вопросам экономической | оборудовании
и материалов
го периода полным ходом животноводческих помещеКНДР С. П. Сулдалев, Торговый помощи со стороны СССР ко- для восстановления железнодош л о строительство на фер- ний к зимнему периоду
Представитель СССР в КНДР рейскому народу, принесшему рожного транспорта н связи
мах. Вплоть до уборки уро- остается очень мало. Н о
П. П. Сакун.
большие жертвы в период войны и имеющих важное значение
жая правление колхоза ни как б ы ни было трудно в
за
свою независимость и сво- для развития сельского хозяйС
корейское
стороны
в
перазу не отрывало бригаду настоящее время с рабочей
боду.
ства сельскохозяйственных мареговорах
приняли
участие
:
плотников на другие рабо- силой, завершение строишин,
орудий, удобрений, плеПредседатель
Кабинета
МиВ
переговорах
были
обсужты. В колхозе имени Ста- тельных работ и ремонт
менного
скота, лошадей, а такнистров
КНДР
Ким
Ир
Сен,
Задены
вопросы,
относящиеся
к
ханова строительнаи
бри- имеющихся животноводчесже
рыболовных
судов, машпн,
меститель
Председателя
Цент
использованию
1
миллиарда
гада тов. Будилова закон- ких помещений отклады
.рального Комитета Трудовой рублей, выделенных безвозмезд- оборудования м материалов для
но Правительством СССР для восстановления жилищно-комчила строительство типоао- ^ать ни в коем случае ^
ц
д
д
За.
нужд
восстановления разру- мунального хозяйства, больго телятника, свинарника, | нельзя. Необходимо соста-! и е с Т и т е д ь Председателя Каби1
шенного
войной народного хс- ниц, учебных заведений.
Министре КНДР Теи Ир
г о двора и коровника. Эти и ремонта, поставить на Лен. Мпнпстр
Иностранных Дел зийства КНДР.
Предусиотрены также посколхозы своевременно обе- эти работы необходимое
Тыла досгпгиута договорен- тавки товаров народного потКНДР Паи Ир, Председатель
спечили
общественному количество людей, органиГосударственной Плановой Ко- ность, что указанпые средства ребления из Советского Союза
поголовью скота теплую зовать правильно труд рамиссии КНДР Теп Дюх Тхяк. будут использованы для вос- для населения КНДР.
зимовку.
бочих, наладить повседневМинистр железных дорог Кии становления крупнейшей гидУчитывай большие затраты,
Однако далеко не во всех ный контроль и добиться Хэ Иль, Чрезвычайный п Пол- роэлектростанции
Супун на неизбежные в связи с выполколхозах нашего района с в кратчайшие сроки завер- номочный Посол КНДР в СССР реке Язунэяв; для восстановленением неотложных задач по
такой
организованностью шения строительных и ре- Лин Хэ.
ния п строительств заводов чер- восстановлению народного хоживотнои хозяйственной
предус- монтных работ
В переговорах пригят учас- ной-и цгетпой металлургии, зяйства КНДР, Советское Праводческих
помещений.
Пармотрительностью решается
тие также Чрезвычайный и среди которых такие крупные вительство отсрочило платежи
этот важный вопрос, кото- тийные организации обя- Полномочный Посол Китайской 'предприятия как металлурги- Правительства КНДР по всём
рыи в настоящее время за- заны усилить агитационно- Народной Республики и СССР|ческпе заводы в Чопдине и ранее предоставленный Советработу
среди
нимает первостепенное зна- массовую
Чжаиь Вэш.-тянь.
| Киичаке, завод пветпых метал- ским Союзон кредитаи и пречение.
Многие
колхозы строительных и ремонтных
В ходе переговоров были под- лов в .Пампхо*, заводов хими- доставило новые, более льготстроительные бригады от- бригад. Агитаторы должны
вергнуты
обсуждению инте- ческой п цементной промыш- ные условия вх погашения.
колхозным
рывали на заготовку кор- разъяснить
ленности, среди которых такие
Переговоры происходили в
о срочности и ресующие обе стороны вопромов, а в период уборки строителям
крупные предприятия, как за- обстановке сердечности и полсы
дальнейшего
развитии
п
урожая и совсем заброси- неотложности работ, разугсреолення дружественных от- вод нпнеральных удобрений в ного понимания и
значения
ли строительство и ремонт вернуть среди строителей
ношений между Советским С< ю-' Хыннаме для нужд сельского Дальнейшего } крепления друскотных помещений. Осо- соревнование за отличную
.чом и Корейской Народно-Де- хозяйства,
цементный завод жатвенных отношений иежду
бенно плохо идут строи- подготовку животноводчесыократической
Республикой,' Сынхори;
дли строительства СССР и КНДР.
тельно-ремонтные работы ких ферм к зиме.
в колхозах „Новая жизнь",
Не менее важная задача
им. Чкалова, „Красная звез- состоит и
в том, чтобы
да". В большинстве колхо- обеспечить скот на время
зов
района
совершенно распутицы
достаточным
еще не начинался ремонт количеством
кормов, не
имеющихся животноводчес- менее 20 проц. годовой
ких помещений.
потребности, для беспере«Мы должны ликвидиро- бойного обеспечениИИгого*
19 сентября Председатель Ким
Ир Сен, Заместитель. Теи Дюх Тхик, Министр же~
вать нетерпимое отстава- ловья скота.
Совета
Министров
СССР
Г.
М.
Председатели
Центрального лезных дорог
Кии Хэ 11ль,
Подготовка ферм к зиме
ние в развитии животно
Маленков
дал
обед
в
Креиле)
Коиитета
Трудовой'
Партии
I
Министр
культуры
и пропаганводства, создать прочную}'—дело большой государлы
Хо
Деи
Сук,
заместитель
в
несть
Правительственной
Корен Пак Дел Ай,
Заместик о р м о в у ю базу, обеспечить-ственной важности.
ОбесКабинета Министра тяжелой промышленпоголовье скота и птицы" печим во всех колхозах Делегации Корейской Народно- тель Председателя
помещениями,
добиться района образцовую подго- Цвмократнчегкой Республики. Министров Теи Ир Лен, Ми- ности Ким Хен Кук, Заместпкорейской стороны на нистр Иностранных Дел Нам тель Министра сиязн Смн Чон
резкого повышения - про- товку
животноводческих, С
дуктивности животнонЬдст- помещений, создадим скс- обеде Присутствовали И реке Ир, Председатель ГосударстКомиссии
(Окончание на 2-й стр.)
ва и более высоких лякилов ту теплую, сытую зимовку! датель Кабинета
Министров венной Плановой

Обед у Г. М. Маленкова в честь Правительственной
Делегации Корейской НародноДемократической Республики
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Обед у Г . М. Маленкова {
в честь Правительственной'
Делегации

Корейской

Народно- Демократической
Республиии

КОМСОМОЛЬСКАЯ

жизнь

В

странах

народной

демократии

Смелев вовлекать к о л х о з н о е
молодёжь в комсомол

нами комсомола, рцисоноль
ские собрания провЬдктся от
случая к случаю, перерывы
Тхэк, Чрезвычайный и Пол
между собранияии бывают по
ноночный Посол КНДР в СССР
несколько месяцев. Работа сре
Лии Хе.
ди нолодежи не ведется совершенно, несмотря на то что
На обеде также присутствомолодежь превышает численвал Чрезвычайный и Полноный состав комсомольской ор
мочный Посол Китайской НаВажными документам?, опродной Республики Чжан Вэнь- ределившими насущные зада- ганитации на две третьих
части. Безответственное отно
тянь.
чи комсомольских организаций,
шемае тов. Змановского к выС советской стороны на обе- явились постановление 2-го полнению комсомольского долде присутствовали В. М. Моло- Пленума ЦК ВЛКСМ и поста- га ведет к тому, что комсотов, Н. С. Хрущев, Н. А. Бул- новление 5-го иленуна район мольцы и молодежь колхоза
ганин, Л. М. Каганович, А. И-. ного кокитета консоиола от 4 имени Калинина не является
Микоян, М. 3. Сабуров, М. Г. апреля 1953 года. Вскрытые нередовыи отридом в выполнеПервухин, М. А. Суслов, Л. К пленумом недостатки в деле нии государственных планов,
В о многих районах Китайской Народной Республики
воспв
Нономаренко, И. Ф. Тевосян, идейно-политического
в борьбе за подъем экономики ведутся большие ирригационные работы. Недавно в
аяия
С. Н. Круглое, А. Н. Косыгин, *
молодежи и подготовки колхоза и колхозников.
северной части провинции Цзянсу закончено сооруясеВ. А. Малышев, С. М. Тихоми- к вступлению в члены ВЛКСМ,
ние
оросительной системы общей протяженностью
без
Секретари
комсомольских
ров, Н. А. Бенедиктов, С. А. продолжают оставаться
70
километров.
Акопов, П. А. Юдин,
В. П. внимании и колхозных комсо- организаций колхоза «Рыбак
На снимке: одно ^ из распределительных
устройств
Сибири» тов. Каштакова, колЗотов, И. А. Яснов, Маршал мольских организациях.
новой
оросительной
системы.
Сбветского Союза А. М. Ва' Прессклише Т Я С С .
Колхозные
комсомольские хоза «Ударник» тов. Нагибин,
силевский, Зшестнтель
Ми- организации объединяют
в колхоза инени Куйбышева тов.
запустили
нистра Иностранных Дел СССР своей составе 235 членов кон- Яньшина также
В Ч Е С Т Ь ВСЕНАРОДНОГО П Р А З Д Н И К А
А . А.. Громыко, Заместитель соиола, база роста имеется внутрисоюзную работу, коисоМинистра Внешней Торговли при этих организациях в 123 польские организации этих колНаселение Пекина отме- ,21 сентября р а б о ч и е доменСССР С. А. Борпсов, Чрезвы- человека, однако, за 9 меся- хозов не являются иримерои чает четвертую годовщину | ной печи № — 2 перевыполчайный и Полномочный Посол цев 1953 года принято кол- для нолодежи и не оказывают <итайской Народной Рес- нили дневную норму выпСССР в КНДР С. П. Суздалев, хозными комсомольски ни ор- на молодежь никакого влия- публики. Р а б о ч и е промыш лавки чугуна на 13,7 проц.
Председатель Антифашистско- ганизациими только 6 чело-1 ния, поэтому комсомольские ленных предприятий столи- З а все время существоваго коинтета советских женщин век. Это говорит о том, что организация слабо растут за цы встречают всенародный ния завода доменные печи
Н. В. Попова, Маршал авиации воспитательная работа с моло- счет колхозной молодежи.
праздник
новыми произ- завода никогда не давали
П. Ф. Жига рев, Маршал ар- дежью в первичных комсомоль- В национальных комсомомоль- водственными достижени- такого количества
металтиллерии М. Н. Неделин, Ге- ских организациях стопт на ских организациях также пло- ями.
ла.
нерал армии М. С. Малиннн, низком уроине. Многие секре- хо обстоит дело с ростом ря- Как с о о б щ а е т газета «БэйД о с р о ч н о выполняют заАдмирал Н. Е. Басистый, Торг тари. в частности, секретари: дов комсомола. В комсомоль- цзинжибао» доменный цех дание шахтеры горного уппред СССР и КНДР П. И. Са-, Охтеурской комсомольской ор- ской организации колхоза име- Шицзиншаньского
метал- равнения Цзинси. К 24 сен
кун, Ответственный руководв- ганизаиип тов.
Вторушпна, ни Ленина секретарь тов. Ты- лургического завода ежед-!тября они дали сверх платель ТАСС Я. Г . Пальгунов,! колхоза «Новая жизнь» той нянов, колхоза «Передовик»— невно перевыполняет про . на о к о л о 3 тыс. тонн угНачальник отдела капиталь- Еарышева, колхоза имени Чка- тов. Крюков, колхоза имени | изводственное
задание, ля.
ных работ Госплана
СССР лова тов. Батурина, колхоза Войкова секретарь тов. Сп-1
П. С. Иванов,
Заведующей имена Калинина тов. Зманов- гпльетова п других
вопрос!
К ЧЕТВЁРТОЙ ГОДОВЩИНЕ
Дальневосточный отделом МВД ский и другие до сих пор не роста рядов комсомола
не
СССР Н. Т. Федоревко, Заве- прониклись чувством ответст- стоит в центре внимания, пе
к и т л й с к о й н а р о д н о й РЕСПУБЛИКИ
дующий Протокольным отде- венности за состояние воснн является повседневной заботой
В связп с четвертой годов-1 церты. В Горьковской облаетлом МИД СССР Д. А. Жуков, тательной работы среди моло комитетов комсомольских орщииой
провозглашения Китай- ной библиотеке имени Ленина,
Заместитель Начальника Вос- дежи, забыли о главном в ра ганизаций и пх секретарей.
ской
Народной
Республики в Тбилисской научно-историточного Управления МВТ СССР боте комсомола—о росте рядов
Долг
каждой
первичной
ори'городах
и
селах
страны,
на ческой библиотеке и других
М. И. Сладковский.
за счет передовой колхозной
ганизации—неустанно
повы- предприятиях и в учреждени- открылись выставки книг о
Обед прошел в теплой дру- молодежи. А молодежи, кото шать" качество своей работы, ях читаются лекции и докла- новом Китае.
На экранах
рая достойна быть в рядах
жеской обстановке. Г. М.
постоянно крепить связь с ды о дружбе советского н ки- кнно-театров демонстрируются
' ленков п Ким Пр Сен об*ия- комсомола, достаточно
иолодежью, отбирать лучшую, тайского народов. Агитаторы кинофильмы «Стальной соллись речами.
Добросовестно трудятся на переювую ее часть в члены рассказывают рабочий, кол- дат», «Седая
девушка» и
разных отраслях колхозного ВЛБСМ.
хозникам о великих успехах;др., в которых рассказывается
+
производства в колхозе «Ноо героической борьбе и о веЗадача состоит также п в нового Китая.
вая жвзнь» Лячеикин Иван,
ликой победе китайского наДворцы
культуры
и
клубы
том, чтобы терпеливо п насСосннна Надежда,
Соснина
дружбе народов рода.
тойчиво воспитывать вновь ПРИ посвяшаюг
Раиса, Баденова
Езпзавета
(ТАСС).
НИТМХ в комсомол, спелее при- СССР в Китая нечера и конв колхозе «Рыбак Сибири»
В пртвлении рыбкоопа сос- Епгелён Снпрпдон, в колхозе общать их к активному учасКОМСОМОЛЬСКИХ
тоялось собрание коллективен имени Чкалова Сотрпна Анна т и ю в Ж и .0111
Восстановление электростанций в Корее
рыбкоона и райрыболовпотреб- и многие другие. Но комсо- организаций, проявлять забоКорейские энергетики при- тростанцяи,
подвергавшейся
союза, посвященное итогам мольское организации такую ту о пх политическом просвелагают усилия к быстрейшему неоднократный вражеском бомпленума Советского Комитета молодежь выпустили из ноля щенпи.
защиты.нира.
Долг секретарей п комите- восстановлению разрушенных и бардировкам. Для восстановлезренпч н особен ио там, где
поврежденных врагом
элек- нии разрушенных узлои станПосле доклада пропагандис- требуется повседневный при- тов комсомольских организатростанций
республики.
Как ции коллектои электриков ус.
ций улучшить коренным обрата районного комитета партлп ток молодых сцл.
сообщает центральное телегзом внутрнкомсомольскую рат. Ярославцева выступили в
пешно использует местные реВ первую, очередь слеяует
рафное агеитстно Кореи (ЦТАК1
боту, смелее вовлекать колхозпрениях т.т. Васильева, Корисурсы.
успешно идет восстановление
сказать о работе колхозных
ную молодежь в комеомол, умкона и другие. Они горячо
(ТАСС).
организаций, ножать ряды комсомола, это мощной Супхунской гпдроэлекприветствовали резолюцию Со- комсомольских
где
нет
партийных
организаветского Комитета защиты мидаст возможность выполнить
•
ра, заявив о том, что коллек- ций. Таких организаций нема- постановление Пленума
ПК
Ответ на загадку, помещенную в нашей газете
76(812)
тивы рыбкоопа и райрыболов- ло, в их число входит и ком- КПСС «О мерах дальнейшего
от
20
сентября
1953
года,—отгадал
В.
Н.
Сиирянов.
сомольская
орта
низа
нп
я
колнотребсоюда ирисоешняются к
развития сельского хозяйства
резолюции и будут активными хоза имени Калинина, д. Мы- СССР». Выполнить эту почет18
1
14
борцами за дело мира в без* совая Мега, секретарь тов. Зма- ную задачу—наш долг.
2
19
12
опасности во всей ннре. Кол- лорскяй. Эта организация ма3
10
20
Комсомольцы и нолодежь,
лективы приняла ноиытенные лочисленная, состоящая всего
4
8
21
будьте в первых рядах боробязательства.
яз 6 членов, хотя песоюзной
5
13
15
цов за выполнение государв колхозе много, ственных планов, доведенных
6
11
16
А также прошли собрания молодежи
7
9
17
я коллективах райбольницы, работа запущена как органи- колхозах.
фннбанковских работников и зационная, так и полнтикоНз «Сказки о царе Салтапе» А. С. Пушкина.
В. Ников,
других организациях и учреж- яосиитательпая. . Комсомольцы
заведующий оргинструкторским
дениях районного центра.
забыли, что они являются ч^еЗа редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
отделом РК ВЛКСМ.
(Начало см. на 1 стр.).

Коммунистическая партии и
комсомол всегда
Придавали
и придают огромное значение
укреплению связей с широкими массами молодежи, ибо сила комсомола и его крепость
заключается в повседневной
связи с массами молодежи.

За мир
во всем мире
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„Пленум ЦК КПСС считает,
что выполнение новЫх болЬших и слоЖнЫх задач в области селЬского хозяйства требует
решительного улучшения руководства
колхозами, МТС и совхозами со сторонЫ Министерства селЬского хозяйства и заготовок
СССР,
Министерства совхозов
СССР,
местнЫх
партийных, советских и сельскохозяйственных органов*.
(И* пастаиавяаиия Пленума ЦК КПСС).

Организовать крутой подъем
животноводства
В развернутой программе даль-[животноводческих продуктов голейшего развития сельского хо- сударству, не допускать вредной
зяиства СССР, принятой Плену- практики завышения заданий по
мои
Центрального
Комитета поставкам для передовых колхоКПСС, особое внимание уделяет- зов. Установлено, что в пределах
ся
подъему
животноводства. • одного административного района
.... Быстрейший подъем жиВотно-1 должна действовать, как правило,
водства, и в первую очереДь об- одна погектарная норма поставок,
у
щественного,-говорится в постав соответствии
с постановленовлении Пленума,—имеет жнз-'
ненно важное значение для стра- нием Совете Министров СССР и
ны и является ныне самой неот- ЦК КПСС недавно были повыше. ^ ' Л ложной задачей партии и госу- ны государственные заготовительные
и
закупочные
цены
на
продукдарства в сельском хозяйстве"
ты животноводства. Так заготоНаша страна располагает все- вительные цены на скот и птицу
ми возможностями,- чтобы в крат- сдаваемые государству в порядке
чайший србк ликвидировать затя- обязательных поставок, повышены
нувшееся отставание животновод- более чем в 5,5 раза, на молоко
ства и создать в стране обилие и масло—в 2 раза. Перед партийпродуктов питания. Для этого, как ными и советскими органами Плеподчеркивается в постановлении нумом поставлена задача широко
Пленума ЦК КПСС и в докладе разъяснять, что это решение парсекретаря ЦК КПСС тов. Хруще- тии и правительства направлено
ва п . С. на Пленуме, необходимо на повышение доходности ферм
прежде всего, двинуть вперед н усиление материальной заинте-;
общественное
животноводство, ресованностн колхозов и колхозпринять решительные меры к уве- ников в развитии общественного
личению поголовья
коров
н животноводства.
повышению продуктивности стада
Новый Закон о сельскохозяйств колхозах.
венном налоге, недавно принятый
Сталикградгидрострой. Комсоиольско-иолодежный земснаряд 501 производит выемку
Общественное колхозное жи- сессией Верховного Совета СССР, грунта и намыв дамбы на трассе нижнего подходного канала к шлюзу со стороны Волги.
вотноводство уже доказало, что повысил заинтересованность колНа снимке: земснаряд 501.
оно располагает неограниченными хозников в обзаведении скотом.
возможностями для своего разви- Пленум принял ряд дополнитель- Фото А. Ма основа.
Прессклише ТАСС.
тия. За последние годы поголовье ных мер, осуществление которых
улучшить обеспеченскота
в колхозах увеличи- позволит
лось по сравнению с 1940 годом, ность колхозников, рабочих и
в 1,5—2 раза. В стране имеются служащих скотом, находящимся
тысячи и тысячи колхозов, кото- в их личной собственности. Вмесрые из года в год увеличивают те со значительным снижением
поголовье скота и повышают его норм поставок животноводческих
Лучших показателей в предСреди
строителе)! Сталин-* сооружения котлована. Эхска
продуктивность. Но чтобы кол- продуктов хозяйствами колхознихозное животноводство и дальше ков, рабочих н служащих решено градсков ГЭС все шире рязвер-[ ваторщикн еще 25 сентября октябрьском соревновании гидразвивалось высокими темпами,
месячный
алан ромеханизаторов стройки дотывается социалистическое со- ВЫПОЛНИЛИ
надо преодолеть серьезные недос- освободить на второе полугодие ревнование за достойную встре- выемки .чемли и работают в бился
экипаж
земснаряда
татки, которые допускаются в 1953 года от мясопоставок и не
№-510,
которым
руководит
счет
октября.
Экипажи
экска36-й годовщины Великой
к мясопоставкам в чу
трин
развитии этой отрасли сельского привлекать
тов.
Мошкпн.
Еще
12
сентяб1954
году
хозяйства
колхозников,
ваторов,
которыми
руководят
Октяорьской
социалистической
хозяйства и которые в отдельных
которые" по данным учета на 15 революции.
ря
оп
завершил
выполнение
тов.
Алпатов
н
Нетаев,
заверрайонах и колхозах уже привели
^
™
Большой трудовой подъем шают выполнение второго ие- месячного алана.
к замедлению процесса воспро- Х о й ^ б с Т н н ^ с т и ' С хозяйств
изводетва стада.
(ТАСС).
колхозников, рабочих и служа- на участке, основных работ— сячного задания каждый.
Речь идет о том, чтобы реши- щих списывается вся задолжентельно поднять уровень руковод- ность прошлых лет по обязательства этой отраслью общественно- ным поставкам продуктов живот
После повышения заготовительных цен
о хозяйства колхозов, улучшить новодства государству по состояпрактику заготовок животновод-! нию на 1 января 1953 года,
Хлеборобы
сельхозартели | Благодаря повышению загоческих продуктов, повысить до-1 Принятые партией и правитель[
имени
Калинина,
Уесвижского| товительных цеп в области резЗа последние дни в колхозе
ходность колхозного животновод- ством меры по улучшению прак
ства, а тем самым усилить эконо- тики заготовок животноводческих ' района, Барановичской облас-:ко увеличился приток сель- села Узунтала, Иджеванского
митескую
заинтересованность продуктов, повышению доходнос- ти, досрочно
выполнили обя- скохозяйственных
продуктов района (Армения) 50 колхозолхозов и колхозников в его раз- ти ферм продуктивного скота и зательные поставки картофеля па приемные пункты. За пос- ников приобрели коров, свиитии. Речь идет далее о том, усилению экономической заинтет >бы ликвидировать разрыв, ко- ресованности колхозов н колхоз- и 79 тонн клубней продали [лешие ш т о р а месяца потре-.и<»й я овец. В колхозах сел
торый создался между ростом по- ников в развитии животноводст- государству. На счет колхозаIбительская кооперация заку- Сарагюх, Ачаджур, Куйбыше
•оловья скота в колхозах и мате- ва создают самые благоприятные 31 сданную продукцию посту- и ила у колхозов, после вы- во, этого же района, количериально-технической базой обще- условия для. быстрого подъема пило свыше 80 тысяч рублей. полнения ими обязательных
ство хозяйств, не имеющих
ственного животноводства, соз- животноводческой отрасли сельдать прочную кормовую базу, ского хозяйства. Следует, однако, Почти половину этой суммы •оставек, в полтора раза боль- коров, сократилось идвое. Кообеспечить все поголовье скота иметь в виду, что эти меры дадут составляет
разница, образо- ше вяса, овощей, .картофеля ров приобрели члены сель1 омещениями и широко развер- должный эффект только при ус- вавшаяся в результате повы- и яиц, чем за такой же пехозартелей
многих
других
нуть механизацию трудоемких ловии, если местные партийные,
заго- риод прошлого года.
советские и сельскохозяйственные шения государственных
].абот в животноводстве.
районов республики.
(ТАСС).
и закупочных
органы приложат все усилия к товительных
В постановлении Пленума ЦК тому, чтобы обеспечить быстрей- цеп.
(ТАСС).
КПСС с исчерпывающей ясно- шее решение таких насущих простью намечены пути преодоления блем
развития
животнедостатков в развитии общест- новодства, как создание прочной
венного животноводства, Пленум кормовой базы и строительство
указал, что важнейшая задача помещений для скота, а также
Министерства сельского хозяйства механизация трудоемких
работ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЫБОДОБЫЧИ РЫБ0УЧАСТКАМИ
и заготовок СССР, Министерства в животноводстве.
Коллектив Московского месовхозов СССР, партийных, со
Подготовка к предстоящей зиталлургического
завода «Серн
РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 5 ОКТЯБРЯ 1953 годя
ветских и сельскохозяйственных мовке скота является для всех
и
иолотэ
досрочно
выполнил
о; ганов состоит в том, чтобы местных партийных, советских и
(в процентах)
девятимесячную
програнму.
улучшить руководство развитием сельскохозяйственных
органов
общественного
животноводства, серьезнейшей проверкой их споСверх плана выданы тысячи
С начала
За IV
Выполнение
Наименование
ликвидировать нетерпимое отста- собности на деле осуществлять
тонн сталп и проката. В регода
квартал
за
октябрь
рыбоучастков
вание этой отрасли сельского хо- указания Пленума ЦК КПСС по
зультате снижения себестоизяйства и в ближайшие 2—3 года развитию животноводства. Только
мости продукции в нынешнем
добиться резкого увеличения про- тот партийный н советский руко67,1
14
6,5
1. Охтеурскнй
изводства мяса, "молока, масла, водитель, только
году сбережеио свыше 3 нлн.
тот работник
шерсти и других животноводчес- сельского хозяйства
справится
57,3
рублей.
—
2. Корликовский
ких продуктов.
со своими
задачами в области
61,5
2
2
3. Ларьякский
На заводе развернулось соЧтобы повысить заинтересован- развития животноводства, кто не
ность колхозов и колхозников в на словах, а на деле будет бороциалистическое
соревнование
0,3
30,4
0.6
4.
Ннжне-Вартовскнн
р 13ВИТИИ общественного животно- ться за нх выполнение и добъетв честь 36 годовщины Великой
ся
полной
обеспеченности
скота
3,2
в адства Пленум обязал партийные,
37,9
8
5. Польше-Тарховский
Октябрьской социалистической
советские и сельскохозяйственные кормами и помещениями, улучшения ухода за скотом и его содерреволюции.
органы строго осуществлять вве-' жания. .
дение партией и правительством (На передовой „Правды*)
(ТАСС).
2,2 ства и 49,2
тем, что председатели
колховсей общественности
4,1
погектарный принцип поставок

шш

^тт

-

Предоктябрьское соревнование Сталинградских
гидростроителей

Колхозники приобретают
скот

Сводка

моековеш металлургов
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Стахановеа

Собраше партийного актива

'

.

Шк

О ПОЛЬЗЕ КДОРЦ

За

рубежом

Книга—совдовище анани!.
8 последних числах сентяб- пропагандистами, докладрв
Из
нее мы узнаем о о р ^ й ,
ря состоялось собрание пар- лекций по международному поЖИЗНИ
на зенле в
тийного актива с вопросом об ложению и решениям, партии
периоды,
об успеху нашей
итогах 1962—1953 гола я. о И правительства для самостоя
Прошедший август ознамено- чения пенсий, пособий нетрудосоветской
науки и техники, о
задачах на новый учебный год тельио изучающих, проводивался невиданным подъемом за- способным, инвалидам, безработдостижениях
народа
в
пров сети партийного просвещении. | лись редко собеседования, ра
бастовочного' Движения во Фран- ным и т. д.
С докладов выступал сек-]бота с консультантов по нас мышленности, сельской хозяй- ции. В течение трех иедель в заПримечательной чертой авгусстве, ш ш о лучших людях бастовках приняло участие более товской забастовки было то, что
ретарь районного
конитета тоящеиу не спрашииалась.
страны, учвиси жить и побеж- четырех миллионов трудящихся. она проходила под знаком укреппартии т. Калинин И. И. Док
Выступивший и прениях тов.
дать.
По книгам учились на- По своей силе и размаху авгус- ления единства рабочего класса.
ладчик отметил, что в прошлой Ярославцеи указал иа плохую
товская
забастовочная
борьба Как известно, во Франции сущеКомму французского рабочего класса не ствует несколько профсоюзных
учебном году большинство кру- иОДО&рку ^ занятиян со сто- ши любимые вожди
жков успешно справилось « р й и отдельных пропагандастов. ниствческой партии и Совет имеет себе равных в прошлом, объединений рабочих, которые
ского государства. С книгой от- хотя и в минувшие годы трудя- находятся под влиянием различизучениен программного мате
'Тов. Соловьев подверг крищиеся Франции вписали немало ных политических партий, в том
риала. Итоговые занитив в се тике районный коиитет кои- крывается широкая светлая ярких страниц в историю рабоче- числе й реакционных. Самой масти партийного просвещения сонола за его плохое рукоиод- дорога в будущее к победе го движения.
совой профсоюзной организацией
Франции является
показали, что преобладающее ство работой сети коисомоль- кониунизна. Книга оставляет
Непосредственной
причиной, трудящихся
прогрессивная Всеобщая конфебольшинство слушателей круж- ского просвещения среди кон- неасгладииые черты в харак- вызвавшей мощную забастовоч- дерация
труда (ВКТ). Под влияволну, явилось намерение
кой за 1952—1953 учебный сомольцев а нолодежв. Высту- тере, нраве, поведении чело- ную
правительства Ланьеля принять нием правосоциалистических ливека.
Поэтому
особенно
важпрофсоюзное
год получили глубокие и проч- пая в ярениях тов. Васильряд так называемых чрезвычайных деров находится
ное значение ннеет правиль- декретов. Эти декреты предусмат- объединение .Форс увриер", именые знания.
ев указал на частую сиеняеное использование книги деть- ривают, в частности, удлинение ется также Французская конфеНа раду с «тни в прошлой мость пропагандистов в течение
на 7 лет срока службы для полу- дерация христианских трудящихся
ни школьного возраста.
году в сети партийного прос- учебного года. Выступавшие в
чения пенсий рабочим и служа- (ФКХТ), находящаяся под влияниНа всю
жизнь
запои- щим государственных предприя- ем католиков, и другие. В забасвещения инелясь серьезные прениях т.т. Визоабких, Цеприняли участие не только
недостатки.
Коницектоаанне хариус, Сангина и другие нятся детям книги: «Пометь о тий и учреждений, увольнение де- товке
члены Всеобщей конфедерации
сятков
тысяч
так
называемых
человеке», «Как
кружков вровдвяо без учета остановились на недостатках в настоящей
„подсобных рабочих", повышение труда, но н трудящиеся, входяобщеобразовательного и иоли- работе сети партийного просве- закалялась сталь», «Витя Ма- квартирной платы и ряд других щие в .Форс увриер", ФКХТ и
другие профсоюзы. В ходе забасТНЧрСИОГО уровня комнуннствв. вещенвя в прошлой учебной леев в школе и дона», «Васек антинародных мероприятий.
товочной борьбы росло и крепло
Трубачев и его товарища»,
Секретаре партийных органи- году.
Пришедшее к власти в июне единство рядов рабочего класса.
этого года реакционное прави- На предприятиях и в учрежденизаций
слабо
осуществляли
Собрание потайного актива «Старая крепость»' и многие
разработало ях были созданы из представитеконтроль за работой кружков, приняло развернутое решение, другие. Для того, чтобы дети тельство Ланьеля
эти декреты с намерением за счет лей различных профсоюзных намало Оказывала помощи в рабо- направленное на улучшение правильно использовали кни- трудящихся оздоровить финансы
правлений комитеты
единства
те вечерних школ и школ-лик- работы в сети вартийного прос- гу и брали из нее самое луч- страны. А финансы Франции серь- действий, которые
руководили
езно
подорваны
гонкой
вооружебелов.
вещения
в
новом 1953— шее для себя, родители должны ний и войной, которую Франция стачечной борьбой. Все попытки
оказывать повседневную поправительства сорвать забастовку
Мало проводилось сениваровс 1954 учебной году.
ведет против
Демократической путем угроз и репрессий наталмощь детям, зная какую книгу республики Вьетнам.
кивались на единодушный отпор
читает ребенок узнавать, что
Чрезвычайные декреты франего больше всего интересует и цузского правительства явились
дящихся и терпели провал,
да власти обратились за по|кнпге, какой герой еиу нра- последней каплей, переполнившей
мощью к реакционным лидерам
вится и чем. Повседневный ин- чашу терпения трудящихся. Вот из
.Форс увриер* и-католичесуже несколько лет правящие кру'терес родителей к
чтению ги Франции по указке американ- ких профсоюзов. И вот в разгар
Одним из нажнейшнх усло- бежно приведет к потере уро- книг детьми застанпг детей ских империалистов проводят по- забастовки эти лидеры отдали
вий и получении высокого уро- жая и как было указано вы вдумчивее читать книгу, отме- литику, которая тяжелым бреме- приказ бастующим членам их
жая является своевременная ше, к понижению качества се- чать положительные стороны нем ложится на плечи француз- профсоюзов возобновить работу,
ских народных масс. Почти 40 хотя правительство не дало никазасыпка < семенных
фондов. ннн. Сейчас к о ш закончены
ТОГО ПЛИ ИНОГО героя, Привьет I процентов государственного бюд- ких твердых обещаний удовлетРусская пословица
гласит: уборочные работы, необходимо
интерес К книге.
I жета страны идет на гонку во- ворить требования трудящихся.
Правда, французское правительст«Что посеешь—то к пожнешь». всем колхозам-без промедления
В школьной библиотеке Ларь- °РУ*ений и подготовку к воине. во ранее вынуждено было нес**т<и мудрые я поучительные Приступить к молотьбе и заДо" сих пор продолжается пресякской средней школы всего тупная война против вьетнамско- колько смягчить первоначальные
слова не доходит до сознания кончить её- к 15 октября.
85 читателей. Особенно инте- го народа. Она стоила Франции проекты чрезвычайных декретов.
отдельных председателей колВ первую очередь следует ресуются книгами учащиеся многих тысяч жизней молодых Все же успешное завершение захозов. В 1952 году председате- обмолотить урожай с семенных
и поглотила более бастовки было сорвано реакцимладших классов. Из старших французов
ли сельскохозяйственных арте- участков п тщательно очистить
3.000 миллиардов франков. Непре- онными профсоюзными лидерами.
классов ученики мало бывают рывно растут цены и налоги, а В связи с этим 24 и 125 августа
лей т т. Сухушин (колхоз «Но- от семян сорных трав. После
в школьной библиотеке, хотя заработная плата не составляет и профсоюзные организации, вховая жизнь»). Мурашов (кол- семена необходимо просушить,
дящие в ВКТ, чтобы не допустам достаточно книг, газет и половины довоенной.
тить распыления сил трудящихся,
>оз имени Чвдлона) и другие при чем, просушивание произВот почему трудящиеся с та- призвали своих членов также вожурналов.
обмолот зерновых производили водится в с о циальных приской решительностью поднялись зобновить работу.
зимою, при чем намолоченное пособленных помещениях—су- Активными читателями школь- на защиту своих экономических
Августовская забастовочная бо.черно не было просушено п шилках, ни в коем случае нель- ной
библиотеки
являются и политических прав. Забастовку рьба имеет огромное значение
начали 5 августа работники почочищено во время, в резуль- зя сушить семена иа огневых Болтаев Саш^, Болтаев Володя, ты, телеграфа и телефона Париж- для французского рабочего двитате этого семена потеряли сушилках, т. е. и печках, на Ней нова Аля,
Сьнганджпева ского района. Они потребовали жения. Трудящиеся не только повсхожесть и нч были пригод- печках п т. д.
Люба, Чеш)ш< Коля, Соколова отмены чрезвычайных декретов няли всю важность единства и
и повышения нищенской заработ- сплочения своих рядов, но и осуны для семенного материала.
Если семенные участки не Галя, Десятова Галя, Озолин ной платы. Вскоре к связистам ществляли их на деле. Вместе с
1
Дли выполнении плана по- обесиечииают выполнение пла- Володя, Еелкпн Витя, Еажин присоединились и другие катего- тем рабочий класс. Франции еще
сева' зерпбйык Эти колхозы бы- ца засыпки сенин, то в семен- Лени, Панова Люся и другие. рии государственных служащих, раз воочию убедился в предаа также железнодорожники, шах- тельской политике правых профли вынуждены завозить семе- ные фонды засыпать семена
Но некоторые учащиеся пе теры, металлисты и т. д. В ре- союзных лидеров, которые в дейна из другпх районов, тогда пз общих посевои. Образцы
зультате забастовки, число участ- ствительности являются ревносткак опп имели полную воз- очпщениых п просушенных се- добросовестно относятся к кни- ников которой уже к 13 августа ными прислужниками буржуаможность обеспечиться своими мян немед 101110 направить и ге. Например, учеппч 3 класса превысило 4 миллиона человек, зии.
собственными семенами. Следу- Сургутскую семенною лабора- Лнгжиев взял из библиотеки были парализованы все основМощный подъем забастовоччистую новую книгу А. ГаПда ные отрасли французской эконо- ной борьбы, всколыхнувший страет помнить, что привозные се- торию для анализа.
ра «Школа», а вернул ее всю мики, приостановилась нормаль- ну, свидетельствует о том, что
мена но урожайности уступают
Засыпанные семена сдать по облитую чернилами. Такой же ная деятельность государствен- народ Франции отвергает , полиместным, кроме того нередко
ного аппарата.
тику войны и нищеты, проводиакту кладовщикам пли брига-1*случай был с учеником 3 класправящими
они поступают поздно, а поБастующие трудящиеся не ог- мую французскими
днрам полеводческих бршвд н с а Каменных Мишей.
кругами. Трудящиеся
Франции
этому колхозы ие могут улораничились
требованиями
об
отне допускать расходовании сеполны
решимости
продолжать
житься с посевом в установБывают случаи, когда уче- мене чрезвычайных декретов пра- борьбу за свои экономические и
менных фондов на другие цели.
вительства. Их борьба приняла
ленные сроки.
ники читают книги на уроках, более
широкий характер и вклю- политические права, за мир и
В 1954 году колхозы пашеэтом
самым
пршюся
для
себя
чила требования всеобщего повы- демократию.
Колхозы нашего района име- го район* должны пе; ейтв на
Ю. Грищвнко,
ют все возможности создать сплошные сортовые посевы. Для огромный вред, т. к. не слу шения заработной плчты, увелишают
объяснение
учителя,
и
снби семенные фонды за счет этой цели колхозам имени Чкагипственных урожаев, но с ус- лова, имени Куйбышева и име- то что читают в книге пе поПОДУМАЙТЕ
ловием, если во нреня будет ни Стаханова необходимо пос- пинают, читая второпях, не
произведен обмолот, иросушкн ле обмолота произвести обмен вдумываются в прочитанное.
Например Низовских Людмин очистка семян.
своего рядового овса па сорла.
В 1953 году в колхочах вы- товой в колхозах имени Калиращен хороший урожай зерно- нина и «Ударник».
Родителии необхоюмо удевых. во время проведена уборЗооветеринарные специалис- лить огронное внимание на
ка, н> в некоторых колхозах ты Нижне- Вартовского лоовет- привитие нэныка чтения детям
нюхо обстоит дело с обмоло- учагтка должны оказывать пов- и правильное использоранпе
той. До сих нор колхозы: «Но- седневную помощь в создании книги, ибо книга приносит
ва» жизнь», «Красное знамн», семенных фондов, чтобы каж- пользу тогдн. когда её будут
Составил С . Глязер.
имени Чкалова, имени КуО- дый колхоз был обеспечен сво- читать вдуичпво и серьезно.
Не переставляя в ряду цифры, надо разместить три арифметичесГышева и другие еще не прис- ими доброкачественными сорких знака так, чтобы в ответе получилось сто. Прессклише ТАСС.
Г. Богданова,
тупили
к оЛчолпту. Такое товыми семенами.
заведующая школьной
состояние с обчолотом неизФ. Рыков.
За рвяактоуа В. ТЕРЛЕЕВД.
библиотекой.
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Задача СОСТОИТ в тон, чтобы в ближайшие 2—3 года в достатне удовлетворить растущие потребности населения нашей страны в продовольственных продуктах и обеспечить сырьем
легкую и пищевую промышленность.
(Иа яеетаиоолеяии Пленума ЦК КПСС).

Президенту Германской Демократической Республики
товарищу Вильгельму Пику

В начале августа Верховны!; рааввтае жавотвооодства, овоБерлин.
Совет СССР вряяял Закон о.'щеводства, ва поношение варГосударственной бюджете на|ва МТС я совхозов новейшей
В связи с четвертой годов- СССР я пои лично вместе с жественные отношения иежду
1953 год.
техникой.
щиной
образования Гернанской пожеланиями германскону на-1 Советским Союзом и ГернанЗаботой о росте благосостоНаш бюджет—яркое свидеДеиократической
Республики роду успехов на пути созда- ской Денократнческой Респубтельство растущей силы и кре- яяяя колхозного крестьянства
прямит»,
товарищ
Президент, ния едино! миролюбивой, де- ликой на благо ваших народов
вовый Закон о
пости Советской державы. Он проникнут
сердечвые
поздравлении
Пре-| яократической Гернании
н в интересах укрепления миналоге
обеспечивает
необходим ыив сельскохозяйственной
зндауиа
Верховного
Совета
I
Пусть
растут
Я
крепнут
ДРУ
ра во всея мире.
средствами выполнение боль- с колхозников я другого нашой созидательной програнны, селения, завивающегося сельК
6 октября 1953 года.
напеченной яа этот год в скин хозяйством. В нынешней
соответствии с решенаиин XIX году общая сунна атого налога уиеиыпилась на 4.137 вилсъезда партии,
Бюджет
предусиатривает лионов рублей, иди на 43 продальнейшее повышение мате- цента, а в будущем 1954 году
риального благосостояния и она уменьшатся более чем и
Берлин.
культурного уровня нарой, два с половиной раза по сравросе всех отраслей социалисти- нению с 1952 годом. От проВ связи с четвертой годов- литаризм создает велича!шую и иеждународную безопасность.
ческого производства ид базе ведения и жизнь мер по экощиной
со дни создания Гер- оиасность для немецкой нации Прогрессивное человечество вигнедрепия достижений передо- номическому поощрению колнанской
Деяократической Рес- и направлен на ликввдацию дят и дальнейшей укреплении
вой советской науки и техники. хоэов и колхозников, а также
Демократической
публики
прошу
Вас, уважае- единого Герианского государ- Герианско!
Огрояяая сунна . по Госу- нер. в области налоговой поли- мый Цремьер-Мвнястр, п Пра- ства, на превращение Герна- Республики важное^условие для
дарственному бюджету—192,5 тики дохода колхозов н кол- вительство Гернанской Денок- нии и очаг Ш мировой войны. окончательного
урегулировамиллиарда рублей-выделяетсл хозннков увеличатся уже в ратнческой Республики приМиролюбивая политика Гер- ния герианского вопроса в инна развитие народного хозий- 1953 году более чем на 13 нять ноя горячие поздравления. манской Денократнческой Рес- тересах мира м международстав.
Значительная
часть аи^лнардов рубле!, а в расЧетыре года назад передо- публики является выражением но! безопасности.
этвх средств используется на чете на полный год—более чей
саносознаная
Советские люди желают гер*
вые патриотические силы гор национального
строительство
проиындониых на 20 нпллиардов рублей.
панского народа взяли на се- герианского народа. Герман- иаискоиу. народу успехов в депредприятий,
на оснащение
В нашей стране все делаетея бя благородную миссию отсто- ская Деиокрвти четкая Респуб- ле восстановления своего нафабрик я вднрюя моввйшпмп
для
обеспечения наксяиаль- ять единство, свободу в неза- лика. служит надежный опло- ционального единства и создамашянамя я м т н * з и а я и .
ного удовлетворения растущих внсиность своей Родины, обес- том дли всех немцев, стоящих ния миролюбивого ГерманскоБлагодаря двстймуты* усго государства. В своё! спраиатериальных . и культурных печить ее развитие по пути за мир.
пехам в развитии тяжелой проВ историческом акте образо- ведлив! борьбе за единую непотребностей трудящихся. За пира.я деиократни, по пути
мышленности теперь: имеются
б т о блате советского чело- дружбы и сотрудничества. с вания Гедиане*о! Демократа зависимую миролюбивую денокнее у Ц ф м я Ш . т Ш . -чтобы
ка, овроцветкнвг советско другими народами. Ненецкие ческой - Республики ^ находят ратическую Герианию германорганизовать
дШ.^адш,
патриоты все: -белее глубоко сочетание- интересов герман- ский народ всегда найдет сопроизводства предметов потребосознают, " - Ч К Г ' - ПрОводиИа' ского н4рйка к*а*врвеы-вс№ чувствие
.... . . к. Поддержку народов
ления. С этой целью Государ- длв ваше! партии: Об атом агрессивными кругами курс на
ииролюбивых народов, стремя-1 Советского Союза,
ственны! бюджет на 1953 год Ярко свидетельствует отражен- возрождение германского мищихся упрочить европейскую'
ное
в
Государственной
бюджепредусиатривает крупные расГ.
6 октября 1953 года.
ходы иа раэввтие легкой и те уненьшенае более чей в
пищевой промышленности. Уже два раза сунны государственнов этом году значительно уве- го зав из, размещаемого среди
населения. Од атом же гово-

Премьер-министру Германской Демократической
Республики товарищу Отто Гротеволю

в

. ^ н Т п Т п р о ^
И НЯСНЫХ продуктов, рыбы

огромные

асспгнованвя;

И

Министру Иностранных Дел Германской Демократической
Республики товарищу Лотару Больцу
Берлин.

рыбных продуктов, наела, са- РОприятив-129, 7 миллиарда
хара, тканей и одежды, обуви,
»а7
боль-

н и ! в деле восстановления единого, миролюбивого в демокранебел и - и дотгих поелметов!шв РУ бл,в > , е м ® прошлой го-, По случаю 4 годовщины со поздравления,
в
ктльттоно-бытового и домашне*екущен году зиачитель- дня образования Гернанской
Приннте также нон сердеч- тического Герианского государ1
го обихода '
1но
уплачены
государственные
Демократической
Республики'ные
пожелания
гер- ства, что отвечает интересам
Вас; товарищ
Министр, I манскоиу
народу успехов
в оеуществвложении
в жилищное
строи прошу
Партия и правительство постельство. Общи! разиах их прпиить нон дружественные лении его национальных чая- пира и международной безотавили задачу—в течение двух
пасности.
почти в четыре раза превыша—трех лет резко повысить
ет соответствующие затраты I
6 октября 1953 года.
В. Монетой.
обеспеченность населения продовоенном 1940 году. Боль
довольственными и проиышшве средства в нынешнем голениыми товарами. Успешное
ду отпускаются па строительПО ПРИЗЫВУ ПАРТИИ-В КОЛХОЗЫ, МТС И СОВХОЗЫ
решение это! задачи тесно
ство школ, больниц и детских
связано с дальнейшим развиСотни агрономов, зоотехни- отведены участки под огород. условая
для плодотиорного
учреждена!.
тием и подъемом сельского хоков, инженеров, трактористов
Благоустроенную
квартиру труда. В Верхне-Чмрчнкской
зяйстга, снабаиющего населеГосударственны!
бюджет и других специалистов и ме- получил главный инженер Бра- МТС 28 трактористов,
снова
нно продовольствием, а легкую СССР иа 1953 год является ханизаторов сельского хозяй- гинской МТС Полесской облас- севших за руль иашлн, полупромышленность сырьем. Со- бюджетов мерного строитель- ства Белоруссвп едут на пос- ти Н. Мельник, приехавший чили квартиры, приусадебные
ветский народ с горячим одо- ства. Наш народ охвачен од- тоянную работу в колхозы, сюда из областного управле- участки, обзаводятся скотоя и
брением встретил сообщение о ним
стремлениен—построить МТС в совхозы.
ния сельского хозяйства я за- птице!.
том, что Центральный Комитет коимуннзм в нашей стране.
Гостепрвнино встретил новое готовок.
Хорошее бытовые условия
и Совет Министров СССР при- Выражая это благородвое стрем - пополнение коллектив БорисовПо призыву партии на распособствуют тому, что вновь
нимают неотложные меры к ление, правительство Советскоской МТС Минской области. боту в сельское хозяйство Ташликвидации
запущенности го Союза последовательно проприбывшие работники сельскоДля вновь прибывших работ- кентской области уже вернусельского хозяйства в отдель- водит политику мира и сотго
хозя!ства сразу добиваются
ников отведен только что по- лось свыше 200 агрономов и
ных районах и колхозах, к рудничества между народаии.
перевыполнения
заданий.
строенный 12-квартирный дои. механизаторов. МТС в колхорезкому подъему животновод- В то же время Советски! Союз
Недалеко от усадьбы МТС ни зы создают специалистам все
(ТАСС).
ства, производства картофеля принимает Необходимые меры
в овощей.
дли обеспечения своей безоВ текущем году иа
разви- пасности. В новой бюджете
тие сельского хозяйства пре- расходы СССР па :оборону прев суйме 110,2
дусмотрены расходы как по дусмотрены
Текстильщики Ореховекого, к заданию свыше 700 тысич ната развернулось соревноваГосударственному бюджету, так миллиарда рубле!.
хлопчатобумажного комбината!метров суровья, 593 тысяч ние и честь 36-й годовшинм
в за счет другвх государстВеликого Октября, Коллектвв
Выполнение ' Государствен- имени. Николаевой (Московская петров готовых тканей.
венных средств в сумме около ного бюджета на 1953 год область) успешно выполнили
От енншвнин , себестоиности решил выпустить к прззднику
52 миллиардов рублей не счи- явятся серьезным вкладом в 9-мееячную
программу
но продукции текстильщики , сэ- сотни тысяч метров доброттая собственных средств кол- дело борьбы за осуществление прнденню .ткачеству я выпуску кономили с начала года 4,5 ных тканей сверх плана
хозов. Еолмпие суммы будут задач коммунистического стро- готовых тканей. Сначала года или. рублей.
(ТАСС)
израсходованы на дальнейшее ительства.
они изготовили дополнительно
Сейчас на фабриках конби-

Увеличивается производство тканей
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О г р о м н о е фним!
ют выие более широкую чем
л я е т с я т а к ж е полип
раньше поддержку со стороны
н у воспитан»
•л»! 1
ан. Простран.
шего поколей
немые две недели да- пив советоюго
:ения К
боты
сессни Генеральной АсСове
ЗЙ М\
.•Ж?
етои
ш ш
ш ш ш .
ТИ
угрозы новсе условия для всесторон- пленарных заседаниях сессии про- «ерах по у.
н по уменьВОЙ И1
него развитии и р я ц Ц й г и . водила
Гевепая • штт,
дошт
в междунаЛгггг ИОДГОГОПЛ 114Начался Учебный г ь Ц Г с е не рискнул
ю ц д о я недостаи
улучшения по1итв ческого
вотло около 70 воп выступить нн одни представитель
комсомольского проссвещения трудящихся
свою рв- агрессивного блока. Делегаты
_ - ' Вольшоо количество юлхоэ- вещения. Ф о р м а м и полиВ в
_ п о ш и п и Ассамблеи, веред Швеции, Исландии, Сирии, • Египучеоном году! ного актвва должно обучаться тического просвещения из
которыми стоит задача подгото- та и руда других стран критиков сети
нартийзанятия
в школах ликбезов. Однако состава районной комсо- вить предложения по всей под- вали О О Н за то, что она ни чего
КОГО
ДОЙЛЯ& (
лмвйеми во многих населен мольской организации ох- Пятый вопросам.
ие сдавала для прекращения гон•ря.ЗанЯТия в боль- них пунктах не работают,
Что же показал этот период кй вооружений, выступали нровачено
432
человека
комшивстЫн
деятельности очередной сессии
юпытон реакции пересмотример» в д. Цуг-Юг,
сомольцев и
молодежи. Ассачфлен, каковы ее первые реть Устав О О Н , требовали ношкол начались организованно. Большой
ольшой Ларьяк я др. Но та- Организованно начале ра- Итоги
конянти! порабощение колониальНа висояём вдеЙно-вОлятМчес ков воложанве дал не беспо_
_ бик, Советский Союз
боту
политшкола,
где
про*
Прежде всего необходимо отме- предложил последояател ьну ю прокон уровне ирошДВпйрййеза коят ни районный отдел напагандистрм
тов.
Елисеева.
тить;
что
Ортанизацня
Объедкпития в М|йВе-ТлрховсЕоВ родного образования, нн культ*
грамму борьбы за мир. Выступая
1
ценных Нацил не вышла ми тлу- С большой оечью иа пленарном
партийной организации—про- отдел, а нора бы додумать т.т. В атом к р у ж к е присутстзасевании Ассамблеи 2) сентября,
вовало большинство слунагаидист т. Жильцова, Ван Каменных н Захарову
ею во той причине, что между- глава Делегации СССР А. Я. Вы.
над шателей*
Х
у
ж
е
с
о
с
т
о
и
т
народная реакция. питается воз- шине кий внес проект резолюции. '
нугольской— аро!
н а ч М М Ю и полит- вести О О Н ' д о роли одного из в которой содержатся предложеи ' Щ м ^ ^ й^адн*.
0. запрещении атомного и
кружке, там и з 12 слуша- рйчагои своей агрессивной поликроиагаидисты т.т.
тики.
:
Во всвк на*
водородного оружия н яругах витвлвй
п
р
и
ш
л
и
на
занятие
Медведев, Ф о я я я , в Ларьяк селенных пунктах.
Группа государств во главе с дов оружия массового уничтожетолько 5 человек. Секрес кой долятанюле — пропаганния и о сокращении вооружений.
С Ш А Действует там
дист тов. Елисеева, | круизе
Усграивть недостатки в се- тари комсомольских орга- сах всеобщего мира и беэоанс Он предложил проект заявления
Кошкин
и иости, а в своих . корыстных, аг- от имени Генеральной Ассамблеи,
при больнице
пропагандист ти партийного- комсомольской низаций т.т.
рессивных целях. Сколотив из в котором говорится, что создаВергунова
безответственно
тов. Жилина и до Во мяогяд го дросвещопвя и школ-ликмчисла своих - сторонников .маши- ние военных баз на территории
кружках я подишколад при зов—важнейшая задача секре- отнеслись к началу учеб- ну голосования*, она системати- иностранных государств увеличи- .
сутствовади товарищи из иэр- тарей партийных организаций. ного года в сети комсо- чески срывает обсуждение и пра- вает угреву новой мировой воймольского просвещения и вильное разрешение в органах ны. В проект* заявления также
твйво-совегского акшиа.
С . перин х дней занятой отделу не обеспечили явку слу- О О Н наболевших ' международ- Осуждается поенная пропаганда.'
ных проблем. Особенно отчетливое
Наряду е ятям, яря прове- пропаганду в агитация РККЦСС шателей кружка.
Восьмая сессия
Генеральной
выражение такая .политика* понадо
наладить
работу
постодения нервы* занятой допущеСерьезным
недостатком лучила в. тот момент, когда на Ассамблеи только' началась, но
ны серьезные явдоетаткя, наб- янно действующих сенейдров является и то, что район- Генеральной Ассамблее снова еС работа уже свидетельствует
комсомола возник вопрос О политической о нж,"<п« ^сияак' # « р а крепнут,
людается низкая посещаемость пропагандистов и консультан- ный комитет
конференции <ю Корее. Как из- стааЦррь ссркэимм препятствитов,
добиться,
чтобы
такав
седопустил повторение оши- вестно, большинство делегаций ем наядой реакции н агрессинсо стороны слушателей отдельных кружков. Так, вря рыбо- минары проводились не реже б к и прошлого года, неох- ва предыдущее сессии Ассамблеи
учаетке в кружке во изучению Одного раза в месяц. Районный ватил большинство несо- поддалось диктату американских
е
01
краткого курса Истории пар- комитет комсомола обязан при- юзной молодежи полити- агрессоров и приняло но вопроН! М 1НМ
су о политической конференции
тия иа первом занятии яз 20 нять меры к полному охвату ческим просвещением. Не- неудовлетворительное
решение,
Госуяарствяшый департамент
человек присутствовало только комсоиольпев я значительной льзя мириться с таким фак- согласно которому конференция
ишмс^рства Иностранных Дел
должна
строиться
во
варочному
чаети несОюзяой
молодежи, том, как; из - 230 человек
слушателей. Иронустилн
Щ ^ Д а днях о*нцвалью? объпринципу двух дощиефшх сто-:
М ' о заключе нин военного согнятядг работяний РГИС г.т.^особеиво национальных тош* несоювней молодежи-- охвпу яонферей.«* Бблее ^ о - лШешга' й^авуг' соединенными
Рузнна, * а й й в , Л. & Куй- созолыжих' о р а н в з а ц в й . н о - вачено л о з д т и ч е с м и * прк>;
Штатами и фашистской Испанией.
общеобразова- свещеннем только 30 чело- го, от участия в ней отстранены По этому соглашению американнйков, Сафонов. Из-за низкой лпти ческой и
Индия
и
другие,
нейтральные
говек.
Это
объясняется
тем,
ской военщине предоставляется
посещаеиости не прошло заня- тельной учебой.
что комитеты и секретари сударства, кровно заинтересован- широкое право создавать на истие и кружке по изучению
вые в обеспечении мира на ДальУ партийных организаций и комсомольских
организа- нем Востоке: ПоауЧИи уведомле- панской зеМл* "свои воздушные и
краткого курса Истории пар- районного комитета комсомо
ций не обратили должного ние об этой резолюции, прави- морские базы, держать в них
тии на предприятии, где руко- ла имеются вее возможности
свои гарнизоны, вести военные
внимания при комплекто- тельства народной Корен и Киводителем тов. Солодухии.
регулнрпо и на высокой идей- вании кружков на полити-, тая внесли в О О Н свои предло- действия. Взамен же С Ш А оказывают Испании ; .помощь*: отндооамгячяскем уровне прове- ческое воспитание широ- жения, осуществление которых пускают фашистской клике ФранСекретаря партийных оргадать занятия в сети партП" ких масс молодежи. Сей- создало бы условия для успеха ко 226 млн. долларов, которые
низаций т.т. Васильева я Три*
конференции. Но это невыгодно
полностью должны пойти иа воного пдеиещеввя.
час еще имеется полная американским фабрикантам ору енные приготовления.
фоиов не придали серьезной
возможность
устранить жия для оправдания гонки воору
значения политической учебе.
А. Нмаавсмих,
женин а ограбления народов, они
Таким образом, Франко, вчеэтот серьезный недостаток, стремятся не только сохранить
В нынешнем учебном году
пропагандист РК КПСС.
рашний союзник Гитлера н Мусохватив всех комсомоль- международное напряжение, но н солини, палач испанского народа,
цев
и несоюзную моло- еще больше обострить . обстанов- ныне является союзником амеУЧИТЕСЬ В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ!
дежь политической
уче- ку. Они боятся мира. Именно по- риканских агрессоров. Заключеэтому они отвергли справедливое
бой, определив им форму предложение правительств КНР н ние «того союза .еще раз показывает, что американский империаУчиться необходимо поПервого октября начаучебы с учётом их жела- КНДР. А когда Советская деле- лизм в своей борьбе за мировое
лись занятия в вечерней тому, что наука и жизнь
ний, деловых и полити- гация потребовала, чтобы Ассам- господство не брезгует нн какими
школе с. Нижне-Вартовек. с каждым днем
блея обсудила меморандум Гене- средствами.
движет ческих качеств.
рального Секретаря О О Н о выВторого октября
начали
его
Заговор американских агрессополнении упомянутого решения
заниматься пятый, шестой вперед общество и
С первых ж е дней заня- о политической конференции по ров с испанскими фашистами свокультуру.
и седьмой классы в Ларьтий секретари комсомоль- Корее, то с помощью .машины им острием направлены прейте
якской вечерней школе.
предложение всего против стран лагеря мира
ских
организаций, члены голосования" это
В первый день «занятий
и демократии. Однако он не в
было отклонено.
комсомола
должны
отнесГраждане, не имеющие вечерней ш к о л ы с. Ларьяменьшей Мере представляет угрозу
и .союзникам* США, в частсемилетнего образования, ка пришли только поло- тись с о всей серьезностью
По тем же причинам н такими
к аккуратному посещению же методами рекцноиные силы ности Англии. Отныне она терямогут помучить образовавина учащихся, включен- занятий к р у ж к о в и под- отказались восстановить законные ет свой контроль над западным
ние в о б ъ е м е 7 классов в
входом в Средиземное море.
готовке программного ма- права народного КнТая в О О Н вечерних школах, для того, ных в список обучающихамериканцы
и
их
союзники
предтериала.
Новая угроза американских агпочитают держать тан представичтобы
продолжать
свое ся. Эти товарищи е щ е не
рессоров
делу мира вызывает у
теля гоминдановской банды.
образование в техникумах, поняли всей серьезности
всех миролюбивых народов чувстсекретарь РК В Л К С м !
Но нельзя не указать и на дру- во возмущения и Протеста. Нана курсах, в областной За- задачи партии и
правигую черту, характерную для ны- роды исех стран с еще большей
очной средней школе.
тельства о всеобщем сенешней сессии . Ассамблеи, рост решимостью будут бороться просс м мира во всём мире не мог тив преступных планов поджигаКомунистичеСкая партия милетнем образовании, не
не повлиять ва поведение ряда телей войны.
и наша Родина поставила поняли того, что Родине 1
Делегаций в О О Н ; Предложения
В нашей газете № 74(809) Советского Союза и других стран
И* Артемов.
перед всеми гражданами н у ж н ы
квалифицированот 10 сентября 1953 года в
—
•
Советского Союза ответ- ные образованные кадры. статье «Беззаботный руковоственную задачу—учиться,
Ответ на головоломку, помещенную в нашей
Товарищи!
А к к у р а т н о дитель» допущена ошибка.
В Четвертом ' абзапе статья газете № 811617) от 8 октября 1953 года.
так как построить коммупосещайте занятия, чтобы
низм м о ж н о только тогда, упешно закончить учебный следует читать: «Оказалось,
О т 123 минус 45 минус 67 плюс 89 получится 100,что ва почтовом катере ехали прислал Г . Паршуков.
когда все трудящиеся бу- год.
бухгалтер-ревизор в Ларьякдут в о о р у ж е н и прочными
скую сберкассу я тов. ЖиЕ. Кямвяммл,
знаниями.
ла и...» я далее, как я тексте.
и. о. заведующего Р О * Ю .
1в рвивяжви V. ТЕРЛЕЕМ.
партия • во и я о г л х
Советское
М й !
уд*
и ют огромное
все еще не
логическому воснвтанвю
жена. Секретарю
раЮн
дящияея масс*
•анвяииаа. ю
Ромаяреня
раЙонвая
партий- воиоА необходимо в дратчай

Соловьев, % Ни

Поправка
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Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь*I?

№ 83 (819)
ЧЕТВЕРГ

15
ОКТЯБРЯ

1953
Орган Ларьякского
райкомя К П С С н районного
Совета депутятоя трудящихся, Т ю м е н с к о й области

г.

Цена 10 коп.

В тесном единении партии,
правительства и народа наша страна уверенно и твердо
продолжает свой путь вперёд—славный путь победоносного
коммунистического
строительства.
(Из передовой .Правды*)

Строго соблюдать Устав
сельскохозяйственной и
рыболовецкой артелей
Сталваскнй Устав сельскохо- трудодни,
нпзкн
заработки
зяйственной артели, разрабо-' рыбаков, охотников,
танный при непосредственной1
Основными
нарушениини
участии тов. Сталина на I I I У с т а в а
являются:
плосъезде колхозников-ударников,|хая
т р у д о в а я
и го
является основный
законом сударственная дисциплина не
которых колхозников, очень
колхозной жизни.
Устав строго определяет це- нала производительность тру
ли и задачи общественного хо- да, недобросовестное отношезяйства сельскохозяйственной ние ряда колхозников и преди рыболовецкой артелей. В нем седателей колхозов к сохране
ясно сформулированы права и нию артельного добра, к эконом
обязанности колхозника, чле- нояу расходованию колхозных
нов правлении и других дол- средств. Для таких председатежностных лиц, в нем сказано :| лей колхоюв как т.т. Сигиль«Члены артели обязаны ук- етов В . , Сигильетов Г. и др.
реплять свою артель, трудить- ничего не стоит брать деньги
ся честно, делить колхозные пз колхозной кассы, независидоходы по труду, охранять об ио от своего заработка, и расщественную собственность, бе- ходовать их на свои нужды.
речь колхозное добро, беречь Эти товарищи, да и ряд друсуда, орудия лова, воторы, гих председателей и счетовотракторы, и машины. Устано- дов колхозов допускают переИеекоаекая область. Колхозники, механизаторы, специалисты сельского хозяйства с огвить хороший уход за скотом, авансировапве колхозников по ромным ввиванием знакомятся с постановленной Пленуна ЦК КПСС <0 иерах дальнейшего
внволиять ааданвя своего ра- трудодиян, не считаясь с за- >азвития сельского хозяйства СССР».
блче-крестьяиского государст- работной. Не изжиты факты
На снимке: главный агронои Ухтоиской МТС Ф. И. Щербакова читает неханизаторам траква...»
нарушения колхозной демок-1 т о р ной бригады постановление Пленуна ЦК КПСС,
ф о т о А. Стужина.
Коииуниствческая партии Со- ратин. Общие собрания членов
Прессклише ТАСС
колхоза
к
заседании
правлеветского Союза и Советского
правительства уделяла и уде- ний проводятся нерегулярно.
ляют огроиное внииание орга- Иногда важные вопросы колнезшионно - хозяйственноиу хозной жвзни решаются единоВ районах Ленинградской об- волит производить как текулично председателями колхо- ласти развернулось строитель- щий, так и капитальный реукреплению колхозов.
Сентябрьский Пленум ЦК зов пли членами правлении. ство рабочих городков механи- монт любых сельскохозяйственНа полях страны усиливаКПСС прииил постановление, Колхозники отстранены от ру- заторов. В Елизаветинской, Ки- ных машин. Утвержден также ются тенпы уборки сахарной
направленное на быстрейшую ководства колхозом.
пенской, Волосовской и др. план жилищного строительства свеклы и хлопка.
ликвидацию отставания сельСовершеино неудовлетвори- МТС закончены работы по со- МТС на 1954 год. Намечено
За месяц уборочных работ
скохозяйственных
продуктов тельно работают ревизионные оружению ремонтных мастер- построить 40 восьииквартирот
колхозов Винницкой обласдля населения я сырья для коиисспи колхозов, призван- ских и сараев для хранения ных, 40 двухквартирных, 20
ти
поступило на сахарные залегкой и пищевой промышлен- ные контролировать строгое сельскохозяйственных иашин. одноквартирных донов и 20 обводы
на 2300 тысяч центнеров
ности СССР.
соблюдение Устава сельскохо Все мастерские оснащаются но- щежитий.
свеклы
больше, чей к этоиу
Пленун поставил задачу«..Обес- зяйственной и рыболовецкой вейшей техникой, которая поз(ТАСС).
вреиени
в прошлой году. Выпечить крутой подъеи всех от- артелей.
дающегося
успеха в предокраслей сельского хозяйства и
Наличие серьезных фактов
тябрьской
соревновании
добилПРОДАЖА ИЗЛИШКОВ ПРОДУКТОВ
^ течение двух-трех лет резко | нарушения колхозного Устава
ся иастер комбайновой уборки
повысить обеспеченность всего является результатом неудовПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
сахарной свеклы Яков Ищевко
населенна нашей страны про-1 летворительной работы по ру
из Гайсинской МТС. К 10 окПосле
выполнения
годовых
]
нынешнего
года,
За
и
инувший
довольственныин товарами и ководетву колхозаии со сторо
тября он уже выкопал сахармесяц
молока
продано
на
1750
обязательств
по
поставках
сотрайопиого
управления
вместе с тем обеспечить всей вы
тонн больше, чем в первой по- ной свеклы со 127 гектаров.
массе колхозного крестьинства сельского хозяйства и загото- ни сельхозартелей Литовской
лугодии.
ССР
усилили
продажу
продукХлопководы Ленинабадской
более высокий уровень натери- вок (начальник тов. ЖИЛИН),
За проданные излишки пропотребиоперативной группы рыбаккол тов животноводства
области (Таджикистан) сдали
ального благосостояния».
дуктов колхозы приобретают
тельской кооперации.
государству на 10 с лишнии
Выполнить эту задачу нож- хозсоюза(уиолионочевный тов.
Только
в
сентябре
колхозы
автовашивы,
запасные части, тысяч тонн сырца больше, чей
ш лишь тогда, когда все кол- Валеев), сельских Советов и
республики црокалп потреби- строительные натериалы и друк этому же времени в прошхозники, все председатели кол- первичных колхозных п тертельской
кооперации ияса п
риториальных
партийных
орлой
году. Повышают темпы
гие
промышленные
товары.
хозов и члены правлений буптицы на 314 тонн больше,
ганизаций,
глубоко
не
вниуборки
колхозы Кулябской обдут строго соблюдать У с т а в (ТАСС).
кающих в деятельность прав- чем за всю первую половину
ласти
и
крупнейших
хлопководосновной закон колхозной жизлений колхозов, ревизионных
ческвх
районов
Гисарской
дони. Однако в колхоз IX нашекомиссий, слабо оказывающих
лины.
(ТАСС).
го района имеется много слуни практическую помощь.
чаев нарушения
колхозного
Сентябрьский Пленум ЦК
Устава. Некоторые колхозы вз
КПСС обязал местные партий- О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЫБОДОБЫЧИ РЫБОУЧАСТКАИИ
НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
года в год не справляются с
ные, советские и сельскохоРАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ ИА 10 ОКТЯБРЯ 1953 годя
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
выполи-пнем государственных
зяйственные органы «...Обеспепланов рыбодобычи, развития
(в процентах)
За 29 иесяцеи потребкоопечить систеиатический контроль
животноводства, п других хоза стржайшнм соблюдением
рация
Орловской области постС начала
За .V
Выполнение
Наименование
зяйственных задач.В риде кол- Устав I сельскохозяйственной
квартал
года
за октябрь
роила более 60 районных и
рыбоучастков
хоюв поирежнему
получают артели, не допускать фактов
сельских
продовольственных,
крайне низкие урожапи сельско разбазарив шия общественных
проитоварных
и других мага20,8
9,4
69,6
1. Охтеурский
хозяйственных культур, низка земель и колхозного добра,
зинов,
баз,
хранилищ,
складов,
продуктивность животноводства, привмиать иеры К устранению
—
57.3
—
2. Корлиховскнй
чайных, хлебопекарен.
допускается б о л ь ш о й па- безхозяйственного ведения дел
2
61,5
2
Ларьякский
3.
деж общественного с к о т а , в колхозах, добиться улучшеНа расширенве торговой се44,9
32,1
7
потеря - урожаи.
Вследствие ния организации труда и по4. Ннжне-Вартовский
та и улучшение обслуживаэтого
колхозы
получают вышении трудовой дисциплины,
7,9
39,9
18,2
5. Больше-Тарховскнй
нии
покупателей затрачено
низкие доходы, общественное обеспечить активное участие
хозяйство растет
медленно, всех колхозников в обществен1свыше 3 или. рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО В МТС

На полях
страны

Сводка

тем, что председатели колхо- ства и всей общественности

•

Всего по району:

8,3

4

50,3

|

(ТАСС).
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Стахановец

36 ТВДШ1КНУ ВЕЯННОГО ОКТЯБРЯ ОТМЕТИМ
ВЫСОКИМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Международный

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА

обзор

превосходстве пути лгара я
прогресса.
6 октября 1953 года при фондов прн каждом колхозе,
7 октября все люди мира я
Четвертая годовщина ГДР
Ларьякской управления сель- ирк чек сенека зерновых куль
труд» и Германии торжественсовпала по временя с избраниского хозяйства и заготовок тур довести до посевных конно отнетили свой национальем нового Президента (в связи
состонлось объединенное соб- диций,
ный праздник—четвертую гомобилизации
шис истечением срока его полнорание членов профессиональ- роких масс колхозников за
довщину Гернанской Демокмочий). На совместной заседаных союзов рабочих я служа- выполнение постановления сенратической Республики (ГДР).
нии Народной палаты и Палащих.
Огромное неждународное знатябрьского Пленума ЦК КПСС
ты земель единодушно переизчение
существования
ГДР
Обсуждая постановление Пле- по дальнейшеиу развитию сельбран Президентом республики
состоит
в
том,
что
вто
новое
ского
хозяйства
СССР.
нума Центрального Коиятета
Вильгельи Пик — старейший
государство представляет соКоииунпстической партии Содеятель международного рабоСпециалисты сельского хобой
серьезное препятствн* на
ветского Союза. «О иерах даль- зяйства
чего движения, Председатель
должны ясно себе
пути инпериалистических агнейшего развития сельского
единой социалистической парпредставить, что дальнейшее
рессивных сил, является одхозяйства СССР», специалисты
тии Германии. Эту весть нана
и из бастионов мира в Ев
развитие
сельского
хозяйства,
сельского хозяйства включиселение Берлина встретило с
ропе.
лись в предоктябрьское социа- увеличение поголовья скота,
огроиныи воодушевлением. В
Известно, что по инициати- городе состоялся митинг, на
листическое соревнование, взяв повышение его продуктивности,
ве США, а также западногер- который со всех его районов
повышенные обязательства к создание собственных семеннанских финансовых кругов и собралось около 500 тысяч
36 годовщине Великой Октя- ных фондов, выполнение код
недобитых гитлеровцев Герна- человек.
брьской социалистической ре- хозани обязательств перед гония оказалась расколотой на
волюции.
сударствон—является
нашей
Политические и экономичесдве части. Это было сделано
обязанностью.
кие
успехи ГДР радуют всех
Они обязались оказать дейдля того, чтобы превратить заНа
Бахчисарайском
озелюдей
доброй воли всех стран.
ственную поиощь колхозап в
падную часть страны в главПриложин нее силы к тону, ре (Крымская область).
В
дальнейшем
укреплении
выполнении государственного
ную военную базу США в Евчтобы выполнить взвтые обя- Фотоэтюд Г. Бородина.
Гернанской
Демократической
плана развития общественного
юпе, в плацдари для военного
Прессклише Т А С С . похода против стран народной Республики они ввдят важное
животноводства как по наточ- зательства! Дадин Родине как
условие для
окончательного
ноиу, так и по общену пого- иожно больше няса, иолока,
демократии и Советского Союурегулирования
герианского
ловью; в обеспечении общест- наела и сырья для легкой
за. Американские и западновопроса на иирной денократнНа Пятигорском
венной у скоту теилой н сытой проиышленности!
германские иипериалисты проческой основе.
звновкп, в своевременной обкурорте
тащили к власти в Западной
Ф. Рыкая,
молоте хлебов, в выполнения
Гериании клику отъявленных БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
по всей колхозаи обязатель- председатель месткома профТепло и солнечно в эти дни агрессоров. Историческая роль АМЕРИКАНСКИХ ФЕРМЕРОВ
союза рабочих и служащих
ных поставок ияса и молока,
ва курортах Кавказских ни- ГДР состоит в том, что она
сельского хозяйства и
Недавно агентство Ассошив создании своих семенных
неральных вод. Золотом нас- является оплотом миролюбизаготовок.
этед пресс сообщило, что в
тупающей осепи расцвечены вых сил всей Германия, боиюне текущего года .. доход
склоны лесов горы Малук, у рющихся за объединение страамериканских
фермеров _ по
УЛУЧШИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ
подножья которой расположен ны на мирной демократической
сравневию с теи же периодом
старейший русский
курорт основе. В лице Германской ДеОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
прошлого года еще сократился
Пятигорск.
мократической Республики на- на 17 процентов. «Еще», ибо
В решепиях
X I К съезда скую работу на своем участке
В здравницах Пятигорска роды мира ввдят рождение но- доходы фериеров неуклонно
Коииупистической партии Со- сочетает с санатарцо-профисейчас
отдыхает около 3 тысяч вой Герианив, Германии мира падали и в предыдущее годы.
ветского Союза дана боевая лактической работой. Не плохо
За этой сухой цыфрой скрытрудящихся.
С каждым прихо- и демократии. Именно по этопрограмма деятельности орга- работает фелышер т. Жильцому Советский Союз оказывает вается большая трагедия милдящим
сюда
поездом
прибыванов здравоохранения, в них ва—заведующая медицинский
ГДР всяческую помощь в ее лионов людей. В л уже несотраасена забота Комиунисти- пунктом д. Еольше-Тархово; ют на отдых все новые груп- иирнои строительстве, в её
колько лет сельское хозяйство
ческой партии и Советского Хорошо работают фельдшера пы курортников и туристов.
борьбе за создание единой ни- США находится в кризисном
правительства об охране здо- т.т. Тимофеева, Калинина, аку(ТАСС).
ролюбивой и независимой Гер- состоянии. Фериеры тысячами
ровья трудящихся. Но пяти- шерка т. Кайгородопа, которые
мания.
разоряются, их хозяйства, облетнему плану предусматри- наряду с лечебной работой веремененные долговыми обязаТрудящиеся
ГДР
неустанпым
вается в областц здравоохране- дут санптарио-просветительную
тельствами
банкам, распродатрудом
укрепляют
свое
молония дальнейший рост сети ле- работу на своих участках.
Специалисты
ются
с
молотка.
дое демократическое государчебно-профилактпческих
учНе смотря на это, работа меНо в то время, как фермество, достигнув в этом огром
едут
в
М
Т
С
реждений: больниц, дпепанее дицинских учреждений пе от
ры
горько жалуются на низпых
успехов.
Промышленное
ров, родильных домов и т. д., вечает еще нуждам н запросам
И колхозы
кие
цены, по которым - они
производство
республики
превобеспечение медицинских уч- населения, не
соответствует
продают
свою продукцию, что
зошло
уровень
довоенного
режден ий новевшим медицин- уровню медицинской науки и
В с е б о л ь ш е специалисих
и
разоряет,
американские
1936 года по,чти на 65 проц.
ски и оборудованием, повысить требованиям,
поставленным тов с е л ь с к о г о
хозяйства 111 и этом пять шестых всей рабочие не иенее горько сетукультуру медицинского обслу- X I X съездом КПСС перед орга- о б р а щ а е т с я
в советские
промышленной продукции про- ют на высокие цены на проживания населения.
нами здравоохранения.
учреждения и партийные
изводится на народных пред- дукты питания. Объясняется
До сих пор большинство ие организации
с просьбой
Направить усилия медшшн
иредирнятвях, носящих социа- это явление очень просто: иежских работников на решение динниских работников считают направить их на работу в листический характер. Превы- ду фермераии и потребителя и и.
важнейших задач здравоохра- главным в своей работе лекар- к о л х о з ы и М Т С .
шен довоепный уровень уро- стоят крупные монополии, конения, сосредоточив особенное ства, лечебные процедуры
жайности
зерна, из года в год торые захватили в свои лапы
В С т а в р о п о л ь с к о е краевнимание на
профилактике, вопросы профилактической в
растет
поголонье
скота. Все обтовое приобретение продуквое управление с е л ь с к о г о
обеспечив быстрейшее внедре- санптарно-просветптельной раэто
дало
возможность
уже на- ции фермеров, п сбыт её через
хозяйства и заготовок посние в практику
достижений боты относят на второй план.
розничную сеть потребителям.
чать
в
республике
строительт у п и л и д е с я т к и заявлений
науки. Благодаря повседнев- Халатно относятся к проведеЯвляясь
хозяевами положения,
-|С1
основ социализма, значп
санитарно-оздоровитель от специалистов сельско-|ство
ной заботе иартпа правитель- нию
ионополпи
диктуют
низкие
го хозяйства, работающих релыю повысив благосостояние
ства о советском здравоохране- пых мероприятий, не бывают
пены фермерам и высокие цесовсем пли очень редко быва- в краевых и районных уч- трудящихся. Только за три
нии, особенно в северных наны потребителям.,.
ют на местах промысла у реждениях. Многие специ последние года в республике
циональных округах, улучши
Газета «Нью-Йорк тайме»
охотников, рыбаков,
а так- а л и с т ы у ж е п о л у ч и л и наз- товарооборот вырос па 65 пролось медицинское обслуживанесколько
дней наз:1Д, наприже у лесозаготовителей—все начение в М Т С и к о л х о з ы . центов.
ние населения.
мер,
сообщала
о таких фактах.
упэто меппет ликвидировать ан- И н ж е н е р ы краевого
По инициативе единой соУвеличилось число недпцпн- тисанитарию в быту населения, равления Г р и г о р ь е в и З а - циалистической партии Герма- По официальный данный Миских работников. В с н я т с предупредить и
искоренить л е с с к и й поехали работать нии летом нынешнего года нестерства зеиледелия оптовые
этим повысились п требования причины возникновения того главными
инженерами в правительство ГДР решило про- цены иа скот на местных фер];
работникам медицинских или другого заболевания. Ме- Н а д е ж д и н с к у ю и Невинно- вести ряд мероприятий, поло- менсквх рынках, где продукучреждение.
дицинские работники нацио- м ы с с к у ю М Т С .
живших начало новому курсу цию фермеров скупают монов республике. Сущность ново- полии, с 15 июля по 15 авВ
нашем
районе
есть нальных пунктов нало обращаВ
Смоленске изъявили го курсЗ, как недавно писал густа упали на 30 процентов,
ют
внимания
на
внедрение
самедицинские работники, котожелание
отправиться
в Президент республики Виль- за то же время розничные церые показывают образны в ра- нитарно-гигиенических правил
в
быт
национального
населения.
к
о
л
х
о
з
ы
и
М
Т
С
о
к
о
л
о
15
гельм Пик, состоит в серьезном ны на мясо поднялись ва Т>
боте по медицинскому обслус е л ь с к о г о улучшении в ближайшее вре- процентов. Монополии, обдиживанию населения, а так же
Необходимо медицинским ра- специалистов
рая и фермеров и рабочих, поно санлтарио - профилактичес- ботникам района перестроить хозяйства, к о т о р ы е д о сих мя экономического положения лучают максимальные прибыли.
кой работе, по внелренпю гигие- работу в сеете решений X I X пор б ы л и з а н я т ы на пред- в ГДР с тем, чтобы на этой
Такова
капиталистическая
поднить
нических навыков населению. съезда КПСС и коренным об приятиях и в учреждениях основе значительно
действительность.
жпзненный уровень рабочего
Хорошие отзывы насе»еция-разом улучшить медицинское города не по
специаль- класса и всех трудящихся. Это
И. Артемов.
имеет фельдшер Колек-Ёган-; обслуживание населения,
ности.
еще
больше
убедит
трудовой
\
ского медицинского пункта т. I
Тюрина,
народ Западной Германии в ' З а редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
(ТПСС).
Серегина,
которая мединшк заведующая райздравотделом.
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всех стран,

соединяйтесь!
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ОКТЯБРЯ
1953 г.
Орган Ларьякского райкома К П С С н
районного
Совета депутатон трудящихся, Тюменской облястн

Улучшить руководство колхозами

Товярнщи! Чтобы решить неотложные задачи,
стоящие перед нами в области промышленности,
сельского хозяйстна и в деле поиышения благосостояния народа, необходимо поднять нею наш у хозяйственную и организационную работу на
новый, значительно более высокий уровень.

Г. Маленков.

Цена 10 коп.

По

Советскому

Союзу

Сентябрьский пленум ДБ сохраняла до четырехмесячно*
КПСС разработал подробную|го возраста 71 теленка,
программу дальнейшего раз-1 Наряду с этин ввеется ряд ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
витии сельского хозяйства па- очень серьезных недостатков.
СОРЕВНОВАНИЕ
шей страны. В постановлении В большинстве колхозов райоКонтора бурения № 2 объпленуна указываются конкрет на низка трудовая дисциплина
единения
«Дальнефть» (Южноные пути подъена всех отрас- колхозников, заседания прав
Сахалинск)
выполнила годоо б щ и е
соблей народного хозяйства кол- лений,
вую
програмиу.
Получено свыхозов. Трудящиеся района с ог- рания членов колхоза провоше
2
млн.
рублей
сверхпланоПредсеромным подъемом встретили дятся иррегулярно.
вой
прибыли.
постановление Пленума
ЦК датели колхозов т.т. Сухушин,
Соревнуясь в честь 36-й гоКПСС н единодушно заявляют Соснин, Новосельцев п другие
довщины
Великого Октября,
слабо
руководят
колхозани.
о сиоеЗ готовности претворить
бригады
бурильщиков
конторы
в жизнь нанечепные партией
Большинство колхозов райобязались
до
конца
года
дать
мероприятия по улучшению она не справились с планои
развития сельского хозяйства заготовок грубых и сочных кор- сверх плана еще 10 тысяч метв СССР.
мов, план рыбодобычи в колхо- ров проходки.
Самоотверженно трукятся в
В нынешнем году колхозы зах «Красное знамя» пменн
предпраздничные
дни горняки
нашего района добились неко- Калинина, имени Куйбышева
одной
пз
самых
крупных
шахт
торых успехов в организацион- и других выполняется неудовкомбината
«Сталннуголь»
№18
ной укреплении колхозов, в летворительно.
подъене экономики колхозов и
Районное управление сель- имени Сталина. Здесь все участ
колхозников,
ского хозяйства и заготовок ки имеют ва своем счету по
Колхоз имени Молотова за-;и рыбакколхозеоюз еще иедос- нескольку тысяч тонн топлива,
Харьковская «власть. Зажиточно живут колхозники селькончил
в ы п о л н е н н е таточно руководит колхозами, добытого сверх задания. В результате
шахта
досрочно
выхозартели
имени Орджоникидзе Лозовского района. Недавно
г о д о в о г о
плана ры- мало оказывают помощи в наполнила
программу
10
месяпредседатель
колхоза тов. Могильченко приобрел легковую
бодобычи, близки к выполне- лаживании трудовой дисциплицев
и
уже
несколько
дней
доавтоиашину
«ЗИМ».
нию плана колхозы именп Во- ны, правильной организации
швают уголь в счет ноября.
На снимке; у входа в правление колхоза именп Орджонирошилова, «Ударник
второй труда колхозников.
Горняки
от
снижения
себестокидзе.
Справа—председатель колхоза тов. Могильченко у собпятилетки» о
др. Успешно
Необходимо председателям имости продукции сэкономили
ственной
иашяны.
справились с развитиеи пого- колхозов, членам правления
Фото М. Начпнкина.
Прессклише ТАСС.
ловья крупного рогатого скота улучшить руководство колхо- около ииллиона рублей.
В честь всенародного празд10 колхозов, пз них колхоз зами вцелои, проводить боль«Новая жизнь» выполнил план шую работу с колхозными кад- ника в комбинате «Сталинразвития поголовья крупного рами, регулярно проводить об- уголь» около пятнадцати шахт
десятимесячный
рогатого скога на 104 проц., щие собрания колхозников, за- завершили
пиеии Куйбышева—на 107,9 седания правлений, совещании план добычи топлива. (ТАСС).
нроц., инени Калинина— 102, 7 в бришах и звеньях, повсеЗаводы Министерства тран- навозоразбрасывателей.
Эта
Проц , «Ударник»—на 113,8 дневно вести
непримиримую
спортного
и тяжелого машино- машина представляет вз себя
510
Ц
Е
Н
Т
Н
Е
Р
О
В
ироц. н другие.
борьбу с лентяями, дезоргани- К А Р Т О Ф Е Л Я С Г Е К Т А Р А строения увеличивают произплатформу на шинах. Она обоПо развитию лошадей план заторами колхозной трудовой
водство сельскохозяйственных
рудована
скребковым транспорвыполнили 7 колхозов, из них дисциплины, обобщать и рас
Колхозники
пригородного машин. В 1954 году предприим Стаханова-117,5 проц., пространять оныт передовиков!района в Дзауджекау (Север- ятия выпустят в шесть раз тереи и вращающимся барабаим, Калинина—на 107 проц., колхозного хозяйства
ч е р е з ная Осетия) ежегодно выращи- больше, чем в этом году тран- ном. Прицепленная к тракто1ва
«Новая жизнь»—100 црон.
районную газету.
ет богатые урожаи картофе- шейных экскаваторов. Для рай-/РУ» нашина за короткое время
л
я
. В колхозе имени Мален- онов орошаемого земледелия покрывает, равномерным слоен
По поголовью свиней спраПартийиым и комсомольски
кова с каждого из 723 гектавились с выполнением плана
увеличивается
поставка ка- удобрения большую площадь.
организациям поставить агитаров получено по 200 центнеров
6 колхоюв, в том числе кол
Предприятия Министерства
работу
на
навокопателей.
Одна
такая маКуйбышевана. пяонно-массовую
картофеля, а передовая бригахоз
имей и
куц
освоили и выпускают уже бо190 ироц., им Калинина - на I Уровень новых задач, регуляр- да т. Нартвкова, применив- шина замениет тысячу рабочих.
лее 90 типов машин для сельна выпускать стенные газеты, шая
квадратно - гнездовую
155 проц.,
«Удариик» —185
В нынешнем году будет выбоевые листки.
Повседневно посадку, получила с гектара
ского хозяйства.
проц., «Новая жпзнь»—на 140
пущена
ОПЫТ' я
I и
(ТАСС).
знакомить трудящихся с пос- 400 центнеров. Еще выше уроЯ
проц. п т. д.
тановлениями партии и пра- жай этой культуры в колхозе
Передовые КОЛХОЗНИКИ честно вительства, ставить конкретные
трудятся иа своих участках
колхозниками по именп Булганина. Бригада тов.
работы, теи самый тк-ятсвой в ы а о ш и * ю „
доведен Галоева, которая производила
посадку картофеля квадратновклад в дело укрепления ар- ных колхозам.
гнездовыи способом с однотельного хозяйства. Конюх колвременный внесением -удобреУправленпю
сельского
хохоза «Новая жпзнь» т. МенкеС каждым годом в Киевской консервов. На одну треть по
ров от каждых 100 маток вы- зяйства и заготовок, рыбаккол- ний, сняла с каждого гектара области увеличивается коли- сравнению с прошлый годом
растил по 80 жеребят, телчт- хозеоюзу следует коренным об* по 510 центнеров клубней.
чество предприятий, выпускаю- увеличивают производство прон я н а колхоза ииёпп КуВбыше- 'разом
улучшить руьоидсио
(ТАСС).
щих лродовольственные това- дукции работники Черкасского
ва т. Сухушина полностью колхозами.
ры. В нынешнем году на них консервного завода, освоившие
будет изготовлено продуктов изготовление более пятидесяти
питания в полтора раза боль- видов консервов.
ше, чем в прошлом году. На
В Василькове, Жашковкеи
800 тысяч банок консервов других районных центрах реВ станице
Архангельской больше выпустит
коллектии конструируются райпищеконначалось
асфальтирование Смплянского завода молочных
бянаты.
(ТАСС).
Прошла четвертая сессия депутатов трудящихся деиутат улип. Первой покрыта асфальтом Первомайская улица.
районного Совета
депутатов А. К. Куликов.
За последние трн года покВ прениях по докладу выструдящихся (четиертого .созырыт асфальтом ряд улиц вКрымтупало 12 челов к.
ва).
Около 1100 докладчиков из
В селах Бурят — Монголии
Сессия обсудила вопросы:
Сессия разрешила организа- ской, Абннской, Холмской, Ахчисла
партийного и советского партийные и советские работ1. О ходе выполнения социа- ционный иапрог: и связи с вы- тырской и других станицах, а
республики прочитали
листических обязательств, при- езюм пз района депутата Фо- также поселках ряда соихозов. актива выступают в колхозах, ники
В Северской, Таиашевской и совхозах и МТС Минской об- более 3 тысяч лекций н доквитых на окружном совеща- миной Н. М . сняла с нее обяСтаро-Щербнновской — расши- ласти с докладами «Программа ладов о постановлении Пленунии работников сельского хозанности депутата; утвержден ряются водопроводы.
дальнейшего развития сельско- иа ЦК КПСС. Большую разъзяйства в нарте 1953 года.
заведующим
сектором
кадров
Деситки станиц нынешним го хозяйства СССР». Пропаган яснительную работу в колхо2. Организационный.вопрос.
при
исполкоме
районного
Солетом
получили
стадионы, ду решений Пленума ПК КПСС зах в МТС республики провоС докладом ,цо первому вопросу
выступил заместитель вета депутатов трудящихся тов. спортивные залы и площадки. ведут также свыше 26 тысяч дят агитаторы.
агвтаторов области.
(ТАСС).
тем,чтопредседателиколхо-стваивсейобщественности(ТАСС).
председатели районного Совета Давыдов Б. К.

Девяносто типов машин
для сельского хозяйства

Увеличивается производство
продовольственных товаров

Четвертая сессия
Ларьякского райсовета

Благоустройство кубанских
станиц

ПРОПАГАНДА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС
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Стахановец

Шире развернуть массово-политическую работу

В

странах народной демократии

13 октября 1953 года сосПо докладу
развернулись I • профсоюзными организация«юлея пленум районного ко- I оживленные прения.
ни. Коиеомольские и профсоюзмнтета нартии
соввестно с| Выступая в прениях т Бия н ы в организация не являются
партии совиестно
активов с. Ларьяка и района. кии подверг резкой критике иннциатораия социалистичесПленум обсудил вопрос <0 не- культотдел за неправильный кого соревнования.
рах улучшения массово-поли- подбор кадров, за то, что раПропагандист РК КППС тов.
тической и агитационно-массо- ботники культотдела мало тре- Нивевеквх сказала в адрес
вой работы в районе».
буют от. заведующих клубаии нсполкона районного совета,
С докладои выступал секре- и избами-читальнями улучше- депутатов трудвщвхся, что он
тарь районного комитета пар- ния культурно-просветительной иало уделяет вниваввя вопрокультурно-просветательтии тов. Кврапаивв.
работы. Особенно в националы сах
ной
работы,
что эта вопросы
Докладчик отиетил серьёзные ных пунктах работа культпрос исполкоиом райсовета решанедостатки в проведения нас- ветучреждений находится в за- ются наспех, наблюдается тепущенной состоянии, работа
сово-политической и культурнонаселением по ознакомлению кучесть кадров района. Она
просветительной работы.
с постановленииии партии и также подвергла резкой критиАгитационно-массовая работа правительства слабо проводится. ке культотдел за плохое ручасто проводилась в отрыве Районный отдел здравоохране- ководство культурно-просветиот задач, стоащих перед рай- нии не предъявляет требова- тельныин учреждениями, бы-Ч**т
онов. Первичные партийные ний в иедицинским работни- вая в командировках заведуюорганизации, сельские Советы, кам по улучшению медицин- щей культотделом не оказыГерманская Демократическая Республика. К о л л е к т о р
иоиощи в
культотдел, райкои коисоиола, ского обслуживания населения. вал действенной
вы
сельскохозяйственных производственных к о о п е р а - '
отдел агитации и пропаганды Медработники не бывают у ры- организации работы культуртивов
сдают государству хлеб нового урожая.
РК КПСС не уделяли должного баков и охотников на местах но- просветительных учреждеНа
снимке:
колонна с хлебом направляется из сельвникания этоиу важноиу участ ироиысла, что в должной иере ний.
скохозяйственного
кооператива „Прогресс"
на госуку работы.
Районная культлодка в ныотражается иа выполнение годарственный элеватор.
нешний весенне-летний сезон
В заключение тов. Корепанов сударственных планов.
Прессклише Т Я С С .
не работала. Агитационно-маспризвал весь вартвйиый н соРаботникам культотдела н совая работа среди рыбаков
ветский актив коренный обрарайонного отдела здравоохра- организована плохо, в резульВ честь выборов в местные собрания
зом улучшить
агитационнонения нужно наладить тща- тате вз года в год наш райнародных представителей Китая
иассовую н массово-политичестельный контроль за работой он не справляется с выполнекую работу среди населения.
Выборы в местные органы вода тяжелого машиностроения.
культурно-просветительных и нием плана добычи рыбы.
Партийным оргаяпзациян неОни сократили время плавки с
В прениях выступили так- властв в Китайской Народной
обходимо поднять всех колхоз- недицивсквх учреждений.
Республвке проходят в обста- 7 час. 10 иип. до 5 час. 47
ников и специалистов на борь- Заведующий районный финан- же т.т. Куликов, Токарев, Роновке большого трудового подъ- иин. По три норны выполнябу за выполнение своих обя- совым отделом тов. Реиютвм манова, Тюльканов, Ярославема. Как сообщает газета «Гун- ют за сиену передовые бригазательств перед государством, и е н нанес критику в адрес от- цев, Захаров в другие.
женьжнбао», на предприятиях ды горняков на Фушувьскнх
за организационно-хозяйствен- дела партийных, коисомольских
Пленуи прошел ва высокой
угольных копях.
Мукдена в честь выборов шиное укрепление колхозов, за
профсоюзных органов РК идейвои уровне, по обсужденТрудовое
соревнование
в
подъеи эконоиики и культу- КПСС, за неудовлетворительное ному вопросу принято развер- роко развернулось произведет- честь выборов
развернулось
ры в районе.
вепиое соревнование. Крупных также на предприятиях ШанI руководство
комсомольскими нутое решение.
успехов в соревновании добн-] х а я, Тяньцзяня, Харбина
лась сталевары Мукденского за' других городов.

О т ъ е з д из М о с к в ы
Правительственной Делегации Корейской
Народно-Демократической Республики

Подготовка кадров для
сельского хозяйства в Польше

В народно-деиократической I скохозяйственной
школе
в
25 сентября из Москвы пос-[далев, Маршал авиации П. Ф. ,ный и Полномочный Посол
уделяется большое Кракове. Это—пятая высшая
ле двухнедельного пребывания-Жигарев, Торгпред
СССР в Польской Народной Республи- Польше
в Советской Союзе выехала КНДР П И Сакун Комендант > кп В. Левиковский, Чрезвычай- внииание подготовке спецпа- сельскохозяйственная школа в
ныВ
1
Праввтельственная Делегация
генерал-майор
Полномочный Посол листов для сельского хозяйст- Польше.
Москвы
г
г
кппийй^лЯ
Н-л
пл
1
и
А.
Ни
илм»а
т
в
_
.
.
•
_
__
В текущем году в стране
л
Корейской Народно-Денократи И. С. Колесников,
Чехословацкой
Республики ва. Только в текущем году в
Заведуюческой Республики в составе щий Протокольным Отделон Я. Вошаглик, Чрезвычайный стране создано 3 новых сель- открыты также 2 новых техПредседатели Кабинета Минист- МИД СССР Д. А. Жуков, За- и ПолноиочныЙ Посол Мон- скохозяйственных учебных за- никуна—селекции растений и
Начался
первый сеиеноводства.
ров КНДР Кии Пр Сена, За- меститель Заведующего Даль- гольской Народной Республики ведения.
учебный
год
в
высшей
сель(ТАСС)тместители Председатели Цент- невосточным. Отделом
МИД Д. Адилбиш, Чрезвычайный и
ПолноиочныЙ
Посол
Народной
рального Коиитета Трудовой СССР А. М. Ледовскпй, ответПартии
Кореи
Пак
Ден ственные сотрудники Минис- Республики Албании М. ПрпфИнтерес польских трудящихся
Ай, Заиестигеля Председателя терства Иностранпых Дел СССР тв, Вреиенный Поиеренный в
к изучению русского языка
Кабинета Министров Теп Пр и Министерства внешней тор- Делах Народной Республики
Лена, Министра Иностранных говли СССР, представители со- Болгарии В. Велков, ВременТрудящиеся Польской На- численные курсы по изученый Поверенный в делах ДеДел Наи Ира, Председателя Го ветской печати.
родной Республики проявляют нию русского языка, на конократвческой
Республики
сударственной плановой компсбольшой интерес к русскому
Правительственную делега- Вьетнаи Нгуэн Дык Куй, Вреторых запинается около 130
языку. В городах и селах, на
сни Теп Дюн Тхяка, Министра
цию КНДР также провожали иенный Поверенный в Делах
предприятиях и в учреждена* тысяч человек.
железных дорог Кии Хе Нля.
Чрезвычайный и Полномочный Герианской
Деиократи ческой
ях страны действуют иного(ТАСС).
Иа Центральном аэродроне Посол Корейской Народно-Де- Республики К. Зейц.
отъезжающих провожали Пер- мократической Республики в
При проводах был выстроен
вый Заместитель Председателя СССР Лии Хэ вместе с други- почетный караул. Оркестр исСовета Министров СССР и Ми- ми члепамп Посольства, Чрез- полнил Государственные гимнистр Обороны СССР Н. А. Кул- вычайный в ПолноиочныЙ По- ны Корейской Народно-ДемокЗАБАСТОВОЧНАЯ БОРЬБА
га ннн, Заместитель Министра сол Венгерской Народной Рес- ратической Республики и СоАНГЛИЙСКИХ РАБОЧИХ
Иностранных Д м СССР А. А публики А. Складая, Чрезвы- ветского Сонма. Аэродром Гыл
Громыко, Заместитель Минист- чайный и Полномочный Посол украшен государственными флаАгептство Рейтер передает, тив увольнения одного докера
ра внешней торговли СССР Китайской Народной Респуб- гами КНДР и СССР.
что в Ливерпуле и Беркенхеде в Беркенхеде. В результате
НЗ. А. Борисов, Председатель лики Чжзн Вень-тянь, Чрез- До грянины Делегацию сопрово(Англия) бастуют около 6 ты- забастовки прекращены погруМоссовета М. А. Яснов. Чрез- вычайный и Полномочный По- Ж1ает Заместитель Заведующесяч докеров. Забастовка била зочио — разгрузочв ые работы
вычайный- и Полномочный По- гол Румыпской Народной Рес- го Протокольный Отделои МВД
объявлена несколько дней то-на 47 судах.
сол СССР в КНДР С. П. Суз-'публики М. Дали, Чрезвычай СССР В. В. Настоев. (ТАСС).
ну назад в звак протеста про(ТАСС).

За рубежом

ПРЕСЛЕДОВАН!4* ПРОГРЕССИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ЕГИПТЕ

П О П Р А В К А
В нашей газете ^ 83(819) от лей» в питон абззце первой
15 октября допущеиа ошибка. колонки следует читать
Сентябрьский
Пленум ЦК
В передовой статье «Строго
КПСС принил постановление
соблюдать Устав сельскохозяй- направленное па быстрейшую
ственной и рыболовецкой арте- ликвидацию отставаиии сель-

РД 08937

Как сообщает газета «Аль- ком от 5 до 10 лет за «комныерн»,
военный
трибуна!
иунметическую деятельность».
дания изобилии сельскохозяйприговорил трех егиитлн к
ственных продуктов для насе- тюремному заключению сро(ТАСС).
ления н сырья для легкой и
пищевой промышленности.
За инамтира В. ТЕРЛЕЕВА.
ского хозяйства в вопросе со.

с: Ларьяк, типография Тюменского
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ЧЕТВЕРГ

22
ОКТЯБРЯ
Орг*я Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Работу первичных партийных
организаций—на уровень новых задач

Цена 10 коп.

н и ш

КОЛХОЗНАЯ Г Э С

,

В Ичалкоеском районе Мордовской АССР
состоялся пуск 1уляевской
межколхозной
гидроэлектростанции
мощностью
в 160
киловатт.
Ток получили колхозники трех
селЬхозартелей, От электроэнергии
будет
работать
мелЬница, мялЬнотрепалЬная
машина, электродоилЬнЫе аппараты селЬхозартели «Луч коммунЫ*.
• (ТАСС).

ПО НАШЕМУ

РАЙОНУ

колхоза < „Новая
* Постановление сентябрь-, зация
ского Пленума ЦК КПСС' жизнь" (секретарь тов. Су-|
В ответ на заботу Коммунистичеткой партии
вызвало огромный полити- хушин), Вампугольская терческий и трудовой подъем риториальная партийная орВ колхозе вм<нн Калинина, ловья скота по вссн отраслям. фонды картофеля я 'зерновых
среди широких "маСс тру-! ганизация (секретарь тов. Нижне- Вартовского сельского I животноводства, добиться уве- культур. В нынешнем году колдящихся и укрепило их ре- Соловьев) сумели органи- Совета, состоялось общее соб-1 лечения продуктивности жи-1 хоз заготовил корма для общестшимость обеспечить кру- зовать работников живот рание членов колхоза с вопро-' вотноводства: надоить на одну венного животноводства знач итой подъём в развитии новодстЬа, вследствие это- сои «Ознакомление с постанов- фуражную корову 12(30 лит тельно лучшего качества, к
"сельского хозяйства. Глав- го колхозы Имени Чкало- лением Пленума ЦК КПСС от ров молока, настриг шерсти концу, подходит ремонт животная задача теперь состоит ва, и «Новая жизнь" доби- 7 сентября 1953г. «О мерах увеличить в средней до 1, 8 новодческих помещений.
в том, чтобы развернуть ки- лись значительных успехов дальнейшего развитая сельско- килограмма, получить на кажБольшинство членов колхопучую организаторскую ра- по выращиванию крупного го хохийства СССР».
дую сиинонатку но 14 поро- за отвечают на заботу партии и
боту, -мобилизовать широ* рогатого скота и конского
Колхозники пряняли актив- сят; отремонтировать животно правительства высокими трудокие массы иа выполнение поголовья.
ное участие в обсуждении док- вод чес кие помещения к 7 но- выми показателями. Свинарка
задач, поставленных партиОднако еще далеко не лада тов. Хрущева и постанов- ября и обеспечить обществен- Пет Л. К. от 5 свиноматок поей и правительством, обес- вСе секретари партийных ления Пленума ЦК КПСС. По ному животноводству сытую- и лучила и сохранила 6В поропечить практическое осу- организаций поставили аги докладу развернулись оживлен- теплую зимовку; до конца го- сят. Образцы в работе показыществление
неотложных !тационно-массовую работу ные прения.
да выполнить план добычи ры- вают телятница Жданова А. Д.
задач в области развития на должный уровень сре
бы; укрёпшьтрудоиую дисцип- в скотник-пастух Ф .С. ТопорОбщее собрание членов колживотноводства. На это и ди работников сельского
лину колхоза; шире пропаган- ков. Добросовестно трудились в
хоза
одобрило постановление
и работников
должно быть направлено хозяйства
дировать и применять.передо- период заготонки корнов НалиМанжиков В. X.,
Охтеур- Пленума ЦК КПСС и в ответ вой опыт в развитии живот- мов Н. Г.,
все внимание партийных, животноводства.
советских и сельскохозяй- ская территориальная пар- на заботу иартии и прави- новодства и других отраслей Адъянов X. Э. и другие. Работники животноводческой бриственных органов. Партий- тийная организация (сек-; тельства члены колхоза вклю- колхозного производства. /
чились
в
предоктябрьское
согады в систбодное-^т работы
ные работники, все ком- ретарь тов. Решетников),.
циалистическое
соревнование,
У
членов
колхоза
имени
Кавреия активно участвовали в
мунисты должны широко: Больше-Тарховская— (сек-взяв
на
себя
повышенные
обялинина
слова
не
расходится
с
уборке
урожая картофеля' п
ретарь
т.
Люлько),
Меги*
пропагандировать неотложные задачи развития от- Онская колхозная—(секре зательства. Они обязались к делом. Включась в предок- обмолоте зерновых культур.
раслевого хозяйства, раз- тарь т. Ситников) слабо 1 октьбря закончить уборку тябрьское социалистическое соК 36 годовщине Великой
вертывать социалистичес- оказывают помощь прав- урожая картофеля; к 5 октяб- ревнование колхоз досрочно Октябрьской социалистической
кое соревнование за дос- лением колхозов в выпол- ря произвести обмолот зерно- расчитался с государством по революции колхоз имени Калигосударственных вых, засыпать семенные фон- обязательным поставкам мяса нина придет с высокими пророчное выполнение хозяй- нении
ственных и политических планов, недооценили роль ды картофеля и зерновых куль- ц молока, своевременно убрал изводственными показателями.
тур и обеспечить хорошее хразадач, стоящих перед кол- и значение развития жич нение семян; выполнить- план урожай картофеля, вовремя
Я. Пережитки,
произвел обмолот зерновых и председатель колхоза имени Кавотноводства, поэтому колхозами.
развития общественного ного- полностью засыпал семенные
линина.
Долг партийных органи- хозы-имени Сталина, имезаций—быть в гуще масс, ни Микояна, имени Стахаповседневно
работать с нова не справйлись с выОбсуждение постановления
| В честь 36 годвщмны
массами, хорошо знать лю- полнением плана развития
Пленума ЦК КПСС
|
Великого Октября
дей, их нужды и запросы, поголовья крупного рогауметь во-зремя заметить и того скота и лошадей. Включившись в предоктябрьВ Ларьякской средней школе |ляя многомиллионной семьи
поддержать полезное наПервоочередной"задачей и районной больнице прошли _ советских людей направлены ское социалистическое соревчинание, передовать и рас- партийных
организаций собрания коллективов по об-'
нование в честь Д6 годовщипространять опыт передо- является пропаганда Пос- суждению постановления Пле- сейчас на выполнение этой ны Великой Октябрьской собоевой н рог рампы. Долг советвикоз. Большинство пар-Гтановления Пленума ЦК нума ЦК КПСС «0 мерах даль- ской интеллигенции — шире циалистической революции, ратийных организаций при-1 КПСС среди широких масс нейшего развития сельского пропагандировать постановле- бочие Охтеурского рыбоучастнимает
а к т и в н о е< колхозного крестьянства, хозяйства СССР». Медицин- ние се йтябр ьс к о го Пленума и ка добились вы.:6к.ах показаучастие в работе
кол- 1 постановка всей партийной ские работники и учителя мобилизовать широкие массы телей.
хозов. Партийная органи- работы на уровень новых приняли активное участие в колхозного крестьянства на .Подведенные итоги социазация д. Колек-^ган (секрет задач, улучшение агитаци- обсуждении
постановлении выполнение итого историческо- листического соревнования за
тарь тов. Сигильетов) пра- онно-массовой работы на Пленума ЦК КПСС. В оршинх го постановления.
сентябрь месяц показали, что
вильно сочетает хозяйст- селе.
выступили т.т. Солнцев, ИваСобрания по . обсуждению 14 человек рабочих Ланчинвенную и партийно-полит и . Важнейшей задачей пар- нова, Болтаев!, Катаев, Кузнепостановления
Плешма
ЦК ского и Охтеурского засольческую работу* в, результа- тийных организаций явля- цова, Кай городом и другие.
ных пунктов на обработке рыКПСС
прошли
также в
те этого колхоз , имени Мо- ется руководство комсоГы
п хозяйственных рьботах
фпнансово- выполнили св^и месячные норлотова добился-досрочно- мольскими организациями. .Выступающие в прениях зая в коллективах
го выполнения плана рыбо-,' вовлечение сельской моло ВИЛИ, что постановление сен- банковских работников, иром- ны от 103,5 до 2Р2 процендобычи. .
дежи в социалистическое тябрьского Пленума Централь- артелн и других организаций тов. Среди них значительно
Большую практическую I соревнование,- повседневно ного Комитета Коммунистичес- н учреждений. Члены коллек- перевыполнили месячные норпомощь колхозу - оказы-.| добиваться улучшения тру- кой партии Советского Союза, тивов единодушно одобряли мы т. т. Яковлева, Молоков,
вает партийная организа-} довой дисциплины в кол- направленное ш повышение
постановление
Плен у на ЦК Васильев, Сергеев, Убушаева
ция д. Б-Ларьяк (секретарь хозгх, мобилизовать широ
и другие.
колхозников материального уровни трудя- КПСС и включились в предтов; Балина),. «о хоз бли- кие массы
В коллективе Охтеурского
щихся, ирелставляет
я<н;.ю октябрьское социалистическое
зок к завершению государ- на досрочное выполнение
рыбоучастка
развернулась
1
штатов,' программу дальнейшего раз- соревнование, взяв на себя борьба за досрочное выполнественного плана добычи государственных
хозяйства новые обязательства.
рыбы. Партийная органи- 'стоящих перед колхозами. вития сельского
ние плана рыбодобычи - и за

Увеличивается производству
сахара
Предприятия 'сахарной!
промышленности Казахстана выработали у ж е н а п$л
миллиона пудов
сехара
больше,чем к этому вре^
мени в прошлом году.
Соревнуясь в честь 36-й
годовщины Великого Октября, коллективы-Джембулского комбината, Мер-

сенского и Карабулакскот.
го заводов успешно-борются за улучшение экономических показателей; Сейчас на производство одного центнера сахара свеклы
расходуется на 50 килограммов меньше,
чем в
V
прошлом году.
(ТАСС).

СССР и укрепления колхозного строя в нашей стране. Уси-1

А. Нмзовских,

пропагандист РК КПСС.

качестмпную обработку рыбы.

Т. Котивв.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Включившись в предоктябь-, колл- ктив треста «Вахрушенрскй Идеалистическое с«рев- |.уголь>. Он уже дал несколько тане" гор-яки и неф ячнп- ;ко деентков эшелонов угля и
ки страны добиваются новых 'счет ноября..,
цровзводгпенпых успехов.
| В этот же день коисктин
Пчктября комбинат <Сверд- шахты Л« 26 - 4 4 треста «Во коловскуголь» выполнив деси:ц- наигран ит» (В >роинионградсКая
месячный илан. добычи угля. область) завершил 1 [-месячПервое иесто в предоктябрь- ный план. Предприятие отпраском : соревновании занимает вило 43 эшелона со сверхпла-

новым антрацитом, добытым с
начала года. За счет снижении ссбестопиости топлива сэкономлено около миллиона руб.
13 октябри коллектив треста «Сказаиьнефть» (Азербайджанская ССР) досрочно выполнил десятимесячный план
по добыче жпдкого топлива и
газа.
(ТАСС).
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР ТОВАРИЩУ Г. М. МАЛЕНКОВУ

Международный обзор

КОНГРЕСС ЕДИНСТВА

иущее единство трудящихся

всего мвра служат залогом
ни в Москве внесут новый вклад в деве
Конгрессом единства трудя- того, «то задача, поставлендальнейшего укрепления дружественных отнощихся навивав» происходящий
Покидан территорию Великого Советского
шений
иежду двумя нашими надавим, в в Вене третий Всемирный'кон- ные йвдресевм будут с успеСоюза, позвольте мяв выразить глубокую призхом выполнены.
нательность Совете*он у Правительству в лично дело быстрейшего восстановления я развития гресс профсоюзов, созванный
Ван ва заботу я вникание, оказанные наше! нашего народного хозяйства я нярного уре- ло инициативе Всенярной Фегулирования в Корее.
дерация Профсоюзов (ВФП). На
США я Англия предприняДелегаяии.
конгрессе присутствии 710 ли незаконное действие, усиНет еоняеняя в том, что переговоры, происЖелаю Вая доброго здоровья в дальнейшей делегатов от профсоюзных орливающее международное напходившие между двуня нашння Правительтва плодотаориой работы.
ганизаций 74 стран. В тон ряжение и угрожающее миру.
К ц Ш м ! Наредие Двмвирвтичаекей Рвснувяиин числе присутствуют 120 наб- Речь идет о решении африКнм Ир Сян.
людателей от профсоюзных ор- канского я английского пра28 сентьбр» 1953 г.
г. Чита.
ганизаций, не входящих в вительств передать правительВФП.
ству Италии управление зоВыступления участников кон- ной «А» Свободной Территории
гресса показали, что деятель- Триест. (Часть территории в
ность ВФП в защиту жизнен- настоящее время оккупирована
Нижне-Вартовской
С большие интересом трудя- вился с планов обработки ры-|тельствои
войных требований трудящихся, в англо-аяерикаискими
щиеся района обсуждают пос- бопродуктов н погрузочно-раз- школы. С помощью атого кол- защиту ннра горячо одобряют сками. Она включает порт и
тановление сентябрьского пла- грузочпымп работаин, а так- лектива окантовано более 250 и поддерживают сотни миллио- город Триест. Другая часть
вуна ЦК КПСС <0 нерах дальоказал большую помощь ветров леса, произведены зеи- нов тружеников на всей зеи- Свободной Территории оккупинейшего развития сельского колхован и уборке урожая. лянне работы и поставлены ноя шаре. ВФП проводит эту .рована Югославией). Это ре
хозяйства СССР», доклад сек- Только колхозу имени Чкало- стойки фундаиента.
благородную деятельность в шепие, представляющее собой
ретаря ЦК КПСС тов. Хруще- ва убрано около 2 гектаров
С большим оживлением про- условиях, когда янпериалисты явное нарушение положений
ва я дедакя отвечают на забо- картофеля я 3 гектара турнеп- ходит изучение постановлении
ту партии и правительства, о са. Активно участвовали иа Пленуна ЦК КПСС и в других на ряду с подготовкой новой мирного договора с Италией
создании веенерных благ для уборке урожая т.т. Кузнецов, коллективах Нижне-Вартовско- войны, продолжают жестокое относительно Триеста, даже
наступление яа деиократичес- английская гезета «Обсервер»
нашего народа.
Грушевская и сотрудники упго и Ванпугольского сельских кне свободы я жизненный уро- назвала «рискованной игрой».
В ответ на постановление равления рыбозавода.
Советов и развертывается пред- вень народов.
Мирный договор с Италией
Пленуяа ЦК КПСС коллектив
По инициативе занествтеля октябрьское социалистическое
Генеральный секретарь ВФП предуснатривал, что Свободная
рабочих Нпжне - Вартовского директора рыбозавода тов. Гру- соревиование.
Сайвн, выступивший с основ- Территория
Триест должна
рыбозавода, включать в пре- шевского и парторга завода
ным докладом, привел яркие быть нейтральной и демилитаИ.
Зайцев,
доктябрьское социалистическое тов. Паршукова коллектив за- заведующий отделом пропаган- цифры, характеризующие тяризованной. На Совет Безосоревнование, успешно спра- вода взял шефство над стройды н агитации РК К П С С
желое положение трудящихся пасности была возложена обякапиталистических стран. Так, занность назначать губернатоиндекс стоиностя повысился ра, после чего должен быть
На курортах
по сравнению с 1948 годон в создан вреиенный правительКавказских
Австрии—на 99 проц., Фран- ственный Совет, создано Учреции—45
проДм Англии—на дительное собрание и вырабоПостановление сентябрьскоминеральных вод
Не плохих результатов по
31 проц., США—на 11 проц., тана конституция. Все оккупаго Пленуна ЦК КПСС <0 не- выращиванию картофеля и овоТеплые дви стоит сейчас Аргентине—па 198 проц. и
рах
дальнейшего
развития щей добились колхозы инени
ционные войска должны были
на
курортах Кавказских иипе- гак далее. Налоги в США, на- покинуть Свободную Территосельского
хозяйства СССР» Калинина
и н н и ш а (председатель
одаюю колхосветит пример, по сравнению с 1937— рию Триест.
за Перенитин Я. Д., полевод ральных вод. Ярко
Налииов
Г. С.), «Ударник» осеннее солнце. Ослепительно 38 годон повысились в 12 раз. I Правительства США, Англии
программа дальнейшего круто- (председатель т.. Винокуров), блестят снежные вершины Эль- В погоне за высокнин лриоы-|в других западных держав сраляни капиталисты усиливают 'зу же после заключения янрго подъема всех отраслей сель 1 «Красное знани» (председатель бруса,
ского хозяйства.
путь
( ного договора стала иа
т. Новосельцев,
полевок т.
в 100 санаториях, пансио эксплуатацию рабочих.
Яркпн контрастен ухудшаю- нарушения его. Порт Триест
Колхоэы нашего
района, Зыков) иколхоз «Коимупист» натах всесоюзной здравницы
ЩЙНГЯ условиям ЖИ1НИ и тру превращен в американо-английобсуждая постановление Пле- (председатель т. Васильев).
сейчас отдыхает около 20 ты- да и капиталистическом мире
нуна ЦК КПСС, включились в
скую военную базу в системе
В итон
году значительно сяч курортников. С полной является положение свободных северо-атлантического
предоктябрьское
социалистиблока.
ческое соревнование и взяли больше, чей р прошедшие го- нагрузкой работают нарзан- тружеников и СССР и странах Препятствуя назначению гуна себя иовые обязательства. ды колхозы продали потреби- ные ванны Кисловодска, круп- народной демократии. Глава бернатора Свободной ТерритоЭнергия колхозникои и спе- тельской кооперации картофе- нейшая в стране Ссентукская Советской профсоюзной деле- рии Триест и торнозя теи сациалистов сельского хозяйства ля и овощей, повысив доходы грязелечебница инени Сеиаш- гации Н. М . Шверник в своей мым осуществление нирного
речи
привел
убедительные договора, США а Англии нснаправлена сейчас на то, что- колхозов за счет сельского хоко,
Пятигорская
радоиовав
факты,
свидетельствующие
о нользовзлв Трнестинский вопбы с честью выполнить пос- зяйства, тем самым увеличили
непрерывной
подъеме
жизненлечебница.
тавленную перед нами задачу стоиность трудодня. Передовирос для нажина на правительного уровня в стране социа- ства Пталвв п
—в ближайшие 2—3 года соз- ки-колхозники за выращивание
Югославе и.
В атом Г01у на курортах лизма, о заботе Советского
дать обилие продуктов пита- высоких урожаев сельскохоИностранная печать указывания для населения я сырья зяйственных культур в 1953 Кавказских иинеральных вод правительства о благосостояния ет, что передав в управление
побывает около 250 тысяч от- трудящихся.
дли легкой и пищевой промышИталии зону «А», англо-аиегоду получат дополнительную
дыхающих.
ВФП поддержала и широко риканцы расчитывают добнтьленности.
оплату.
пропагандировала кампанию аа ся от итальянского парламенБорясь за выполнение задач,
(ТАСС).
ннрное урегулирование между- та ратификации договора о так
Результаты
хороших
уропоставленных
Пленумом ЦК
народных вовросов, объявлен- называемом «европейской обосельскохозяйственных
КПСС по дальнейшену развн жаев
ную Всеннрнын Советон мира. ронительном сообществе», преЗяготонкм м зякупки
тию сельского хозяйств», вол- культур свидетельствуют о тон,
Она
активно выступала за дос- дусматривающем создание «евсельскохозяйственных
хозн нашего района добились ч т о * * колхозы нашего рай
тижение
переннрия в Корее, ропейской аривя» во главе с
она ииеют полную иозиожпродуктов
значительных успехов.
явившегося
крупной победой западногерманскими войсками.
В колхоз? «Новая жизнь» ность повысить урожайность
сил
нира.
Трудящиеся
каписельскохозяйственных
Передовые колхозы ВеСоветский Союз постоянно
полевод Сухушнн Н. А. полу- всех
талистических
стран
активно
чил урожай картофеля с пло- культур и увеличить колхоз- ликолукской области, за- ведут под руководством ВФ11 настаивал иа точной выполнещади 5 гектаров и» 160 цент- ные доходы, стоиность трудод- вершившие
обязательные борьбу за удовлетворен ве сво- нии условий нирного договора
неров, что состав! ло 160 про- ня, в результате чего повы- поставки
сельскохозяй- их насушвых требований, в относительно Триеста. 12 октября правительство Советского
центов к плану урожайности, ситси мате реальное благосос- ственных продуктов
госу- защиту свовх прав.
Союза направило правнтельстовощевод т. Ларионова получила тояние колхозников.
Важнейшая оружием трударству, продают излишки
урожай капусты в средней 140
ван США я Англии ноту, в
Долг специалистов сельского
дящихеи и борьбе за свои
центнеров с гектара, что сос- хозяйства широко разъяснять потребительской кооперакоторой указало на нарушение
жизненные
интересы, за нир
тавляет 127 нроп. к плану.
постановления партни и прави- ции. Потребкооперация за- является единство рядов рабо- положений мирного договора
тельства,
направленные
ва купила мяса в полтора ра- чего класса. Третей Всемир- с Италией относительно ТриесХорошего урожая добились
дальнейшее развитие сельского за, молока и яиц—в два ный конгресс профсоюзов во та, а затем обратилось к Совеработники полеводства колхоту Безопасности,
предложив
хозяйства,
помочь
правле- раза больше, чем в прош- этому своей
первостепенной
за им. Куйбышева. Полевод
назначить губернатора и выниям колхозов устранить не- л о м году. Колхозы приоб- задачей ставит
укрепление
т. Малкин с площади 5 гектадостатки в организации труда
единства
трудящихся,
расти- полнить другие положении мирров получил по 120—130 центретают строительные. маи в ближайшее вреия добитьние связей иежду профсоюза- ного договора. Угилин Советнеров, овощевод т. Трифонова
и
ся значительного повышения териалы, автомашины
ми. Конгресс обсуждает н ряд ского Союза, направленные на
с площади 0,75 га получила 115
мирное разрешение Триестмнурожайности влех сельскохо- другие товары. В текущем других важных вопросов.
центнеров капусты. Эгот колской проблемы, с удовлетворегоду
кооперативы
уже
зяйственных культур.
Третв! Всемирный конгресс нней встречены
хоз сдал потребительской комировой обВ. Жияин, продали
сельхозартелям профсоюзов имеет большое знаоперации 110 центнеров капусщественностью. С. Ивяивв.
начальник районного управлеобласти
217 автомашин. чен ве в развитаи мирового
ты, получив значительный дония сельского хозяйства и
профсоюзного движении. Креп- Зн рндактвра В. ТЕР Л Е Ш .
ход.
заготовок.
(ТАСС).
ый товарищ Председатель!
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Сила нашей партии состоит в том,
что она кровными узами связана с широкими массами и является подлинно
народной партией, политика которой
отвечает жизненным интересам народа.

1953 г.
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихсн, Тюменской области

Улучшить руководство
агитационно-массовой работой
дач

(Из доклада тов. Г. М. МАЛЕНКОВА
на XIX съезде партии).

Цена 10 коп.

По
•

родной
•

Одной из основных
за- Самоловова, Буковский, Васнльидеологической
работы ева, Коротких, Балина не при-

стране
В передовом
колхозе
Ставрополья

является дальнейшее расшире дают должного значения этому
ние и улучшение агитацпонно- важноиу участку работы. Об
иассовой работы среди населе- этом говорит и тот факт, что
ния, направленной на выпол- в этвх агитколлективах не венение
хозяйственно-полити- дется почти никакой работы с
В Прикубанской степи на
ческих задач, стоящих перед агитаторами. Секретари пардесятки километров раскирайонон. Чей выше уровень тийных организаций на десятинулись земли Кемижбекссознательности масс, тем вы- дворках ие бывают, не интерекого зернового совхоза
ше их политическая и произ- суются запросами и нуждами
(Ставропольский*край). На
водственная активность и тем населения и не контролируют
них возделываются пшенибыстрее движение нашего об- работу агитаторов. Агитаторы!
ца, кукуруза, травы и друрайкоиторы$
щества вперед к коммунизму. агитколлективов
гие культуры. Закончена
уборка богатого урожая.
Партийные организации рай- связи, рыбкоопа, рыбоучастка
Совхоз сдал государству
она ведут большую политичес- и других не посещают школу
только пшеницы миллион
кую работу в массах по вос- агитаторов. Секретари партийтриста тысяч пудов.
питанию трудящихся в духе ных организаций смирились с
патриотизма и дружбы народо , таким положением дел и не
Наряду с производством
Трудящиеся нашей страны преисполнены решимос зерна совхоз имеет крупв духе коммунистического от- принимают решительных мер
ношения к труду и обществен- к устранению этих недостатков. ти претворить в жизнь задачи поставленные Плену- ные фермы продуктивного
ной собственности. Основным Пе придаётся также должного мом Центрального Комитета Коммунистической партии скота и птицы. Государстсодержанием массово-полити- внимания наглядной агитации Советского Союза.
ву сдано 14 тысяч центнеНа снимке: звеньевая сельхозартели „Путь к комму- ров молока—в 2 раза больческой работы я вдается разъ- и стенной иечати, редко влреяснение трудящимся решений твшь на предприятиях и уч- низму" села Любарцы Киевской области УССР Ди- ше, чем в прошлом году
•V сессии Верховного Сорета реждениях плакаты, витрины ка М. А. читает колхозникам постановление Пленума за это время. Успешно выСССР, постановлении сентябрь- и доски показателей. Стенная ЦК КПСС „О мерах дальнейшего развития сельского полнен план сдачи мяса и
ского Пленума ЦК КПСС и мо- печать работает кампанейски, хозяйства СССР".
яиц..
(ТАСС).
билизации широких масс на номера стенных газет выпусПрессклише ТАСС.
выполнение и перевыполнение каются только но знаменательным датам п не являются бое
государственных планов.
МАШИНА ДЛЯ
вым оружием в борьбе с недосБольшое значение в поста- татками в производственной
КВАДРАТНО-ГНЕЗДОВОЙ
новке агитационно-массовой ра- работе. Секретари партийных
На днях в Глпнянск й МТС парторганизации МТС т. Пушботы имеет руководство со сто- организаций и агитаторы не Львовской области начал ра- карев.
ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
роны районного комитета пар- участвуют в работе районной ботать лекторий районного отПлан работы лектория утПрименяя квадратно-гнездотии и секретарей первичных печати по обмену опытом в деления общества по распросвержден
бюро
Глинянского
райвой
способ посадки картофеля,
партийных организаций. Учи- агитационно-массовой работе. транению политических и накома
партии.
К
чтению
лекций
колхо.т
«Вперед к коммунизтывая это, бюро районного ко- Вопр >сы агитационно-массовой учных знаний. Первую лекцию
привлечены
партийные
и
сому»,
Рампиского
райони, Мосмитета партии уделяет боль- работы на партийных собранп «Постановление сентябрьского
ковской
области
ежегодно
поветские
работники,
специалисшое внимание этому вопросу. ях оСсуждаютсв редко.
Пленума ЦК КПСС—величестлучает
высокие
урожаи.
ты
сельского
хозяйства
райоНеоднократно вопрос о ыассо
венная программа дальнейшего
Квадратно-гнездовая посадка
во-политической работе рассмаБезусловно такое положение развития сельского хозяйств на. Такие же лектория создакартофеля
в колхозе «Вперед
тривался на бюро, пленумах, терппмо быть не может.
ются
при
всех
МТС
области.
СССР » прочитал действнтельк
коммунизму»
производилась
собраниях партийных акгнСекретари иервичных пзр-' иы а член общества, секретарь
(ТАСС).
новой
картофелесажалкой
вов, а также ставился на тийных организаций (руково«СКГ— 4», созданный конструксовещаниях с секретарями пар- нитедп агитколлективов) долторами
завода «Рязсельнаш».
тайных организаций и агита- жны немедленно принять необПОДГОТОВКА МЕХЯНИЗЯТОРОВ
Кнртофелесалсалка
«СКГ—4» за
торами.
ходимые меры К устранению
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
рабочий
день
может
посадить
В районе работают две шко- недостатков, имеющих место в
картофель
на
площади
от 4 до
лы агитаторов, в Ларьяке и агитационно-массовой р.боте.
В Еабпипчском совхозном | поступать заявления от моло- 6 га. При рядовой посадке
Нижне-Вартовске. В августе Долг партийных организаций учплищо мехавизацп (Вптеб- дых колхозников и рабочих
месяце пересмотрены десяти- повседневно заботиться об ук- екая область) состоялся очеред- промышленных предприятий с средний урожай картофеля в
дворяи и закреплены за каж- рццлении агитколлективов по- ной выпуск трактористов. Сей -просьбой направить их на колхозе «Вперед к коми}ни.дым агитколлективом. Па пар- литически грамотными агита- час ведется подготовка к оче-!учеоу в училища механизации «у» составил 60 центнеров с
тийных собраниях утверждены торами. Систематически, не ре- редиому ириену слушателей, сельского хозяйства. З1 месяц гектара, применение сажалки
«СКГ—4» на площади 136 пкагитаторы пз числа политичес- жа одного раза в неделю, про- В будущем году
училище только в Выгонкге и Загорян- таров дало возможность полуки грамотных коммунистов, в ы т ь с агитаторами инструк- подготовит свыше 400 мех;ши- ское училище направлено око
чить урожай по 167 цешнекомсомольцев, а также беспар- тивные совещания, семииары,
ло 350 человек.
затороз
сельского
хозяйстра.
ров
с каждого га.
тийного актива. Ведут повсед- воспитывать у агитаторов меВ
МТС
области
продолжают
(ТАСС).
В нынешнем сезоне на полях
невную работу на своих десяПодмосковья машинами марки
тидворках агитаторы райболь- тодические кавыки ьгитацпоп«СКГ—4» было посажено 65
ницы (секретарь партийной ор- но-массов- й работы, повышать
пх
политический
и
культурный
тысич
га картофеля. В ближайганизации т. Кузнецова), средуровень.
В
настоящее
время
шие
2
года для работы на
ней школй (секретарь т. Найдо).
перед агитколлективами стоят
колхозных
и совхозных нолях
Однако, несмотря на это задачи: оргянизиьйть разъяснестраны
Судет
выпущено свыше
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЫБОДОБЫЧИ РЫБОУЧАСТКАМИ
агитационно-массовая работа в
ние
решений
V
сессии
Верхов46
тысяч
картоф
легажалок
отдельных агитколлективах наРАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 29 ОКТЯБРЯ 1953 года
ного
Совета
СССР,
постановле«СКГ—4».
(ТАСС).
ходится в неудовлетворительния
<
еитябрыкого
Пленума
(в
процентах)
ном состоянии. До сего времеиени не ведут работу на дес«- ЦК КПСС среди широких масс
Наименование
Выполнение
За IV
С начала
ТКАНИ С В Е Р Х ПЛАНА
тидзорках агитаторы Ларьяк- трудящихся, развери}ть дейрыбоучастков
за октябрь
квартал
года
ственное
предоктябрьское
с<ского рыбоучастк?, районной
С начала гола коллектив суконконторы связи, Ларьякской тер- циалистическое еореинокание
нон ф а б р и к и
.Красный
2Э
13,3
I. Охтеурский
71,5
риториальной партийной орга- за достойную встречу 30 годовОктябрь*
(Пензенская
о б л а с т ь ) сэкономил за счет
низации, райсовета, рыбкоош, щины Великой Октябрьской со- 2. Корлнковскин
17,8
2,8
5Э.2
снижении себестоимости продукд. Чехломей, Большой Ларьяк. циалистической рев люции, мо- 3.
4,2
Ларьякский
2,1
62,1
ции 1обй тысяч рублей. ИзготовлеХуж* того в агитколлективах билизовать широкие массы колно сверх задания свыше 60 тысяч
9,8
Нижне-Вартовскнй
4.
15,4
хозного
крестьянства
па
дос31,3
райсовета, рыбкоопа и других
метров высококачественных шерне за всеми агитаторам» зак- рочное выполнение хозяйствен- 5. Больше-Тарховский
31
12.2
42,4
стяных тканей. В предоктябрьреплены десятпдворки. Секре- но-политнческих задач, стояские дни ежесуточно выпускаюттари этих партийных органи- щих перед колхозами и вцес я сотни метров сверх плана.
заций т.т. Цехариус, Саван, ло» перед нашим районом.
Всего по району:
15,7
7,6
52,1
тем,чтопредседателиколхо-стваивсейобщественности(ТАСС).
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Стахановец

За

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Обсуждая постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС,
колхозы нашего района включились в предоктябрьское социалистическое соревнование.
Они с честью выполняют взятые на себя обязательства.

Колхоз «Новая жпзнь» вы-1обязательных поставок полова
полнил план по крупному ро- в 1953 году.
гатону скоту на 104 проц., по Успешно справились с планои
свпньян на 135 проц., по ло- развития животноводства колшадяи—пл 99,5 проц., пол- хозы: ям. Куйбышева, ии. Каностью засыпал семена карто- линина, им. Стаханова, с Ударв. Жилин.
феля, досрочно выполнил план нпк».

р у б е жом

Выше уровень медицинского обслуживания
коренного национального населения
XIX съезд Коммунистической ваннй. Неснотря на это
лируется, штатную единицу
партии Советского Союза пос- онная санэпидстанция (заве- лечебного инспектора райздравтавил конкретные задачи по дующая т. Кошкина) не при- отдел использует не по назулучшению медицинской рабо- дает должного вивнания этому начению.
ты. Внимание
медицинских серьезному участку работы.
Мало внимания районный от
работников сейчас должно быть
Хуже того, были случаи, что дел здравоохранения уделяет
направлено на всестороннее медицинские пункты в Пуг- воспитательной работе среда
улучшение медицинского об- Юге, Комсомольце не работали медицинских кадров. Часто со
служивания^ населения н осо- по одному—двум месяцам, ме- стороны тОв. Тюрпной по отбенно населенвя коренной на- дицинская помощь населено ю ношению к работникам проявПравительство Турция, направив по указке американских
циональности.
не оказывалась. В националь- ляется грубость. Совещания'по агрессоров хозяйство страны на гонку вооружений, совершенДо сих пор в нашей районе ных интернатах района не на- обмену опытом не проводятся, но не заботится о нуждах населения. В запушенном состоямедицинское обслуживание на- лажено систематического меди- чувствуется оторванность в ра- нии находится здравоохранение. К государственных больницах
селения, особенно в нацио- цинского осмотра детей. Ме- боте. Медицинские работники вместо 40 тысяч медицинских сестер имеется лишь 500. Ленальных пунктах, продолжает дицинские работники смири- слабо повышают свой идейно- чебных учреждений мало. Они переполнены, и приходится
оставаться неудовлетворитель- лись с антисанитарией в ин- политический и деловой уро- класть по два человека на койку.
ным. В большинстве нацио- тернатах: Ьолыпе-Ларьякском, вень, мало принимают участия
На снимке: палата в одной из больниц. Снимок опубликоКорликовском, в проведении массово-полити- ван турецкой газетой «Дюнья».
нальных населенных пунктах Мегионском,
ческой работы.
медицинская работа находится Ларьякской н т. д.
Прессклпше ТАСС.
на низком уровне. В медицинЗаведующая отделом здраВсе эти недостатки в работе
ских пунктах Сосновый Бор воохранения тов. Тюрина мало медицинских учреждений моУспех французской компартии
(заведующий тов. П.дтележни- вникает в работу медицинских гут Сыть пзжеты при условии,
ков), Комсомолец (заведующий пунктов, редко бывает на мес- если все медпппнекпе раоотни
В начале сентября декретом рах 26 апреля с. г. п полутов. Медведев) население поль- тах, мало оказывает помощи кн будут повышать свою дело-' Министра
Внутренних Дел чивтих большинство мест в
зуется малоквалифицированной фельдшерам в работе, нетребо вую квалификацию п идейно-' Франции
~
был иод предлогом муниципальном Совете горофельдшерской поиошыо, амбу- вательно относится к своим политический уровень.
«внутренних разногласий» рас- да.
латории не отвечают своим' работникам, поэтому медраИсполкому районного Совета пущен муниципальный Совет
19 октября Гылп проведены
требованиям, В настоящее вре- ботникп без разрешения выез- депутатов трудящихся нужно! города Алее. Действительной новые выборы в муниципальмя санитарно-профплактпчес жают в районной центр и це- глубже вникать в работу рай-!причиной роспуска явились ный Совет г. Алее. В резулькая работа но предупреждению лыми неделями ходит без дела, онпого отдела здравоохранения ; происки реакционных партий тате этих выборов коммунис-.
инфекционных заболевания не например, т.т. Угольнее-за- п оказывать ему практичес-1! против коммунистов, одержав- ты сохранили все 14 мест,
располагали
ороводится. Вследствие этого ведуюгцпй Больще-Ларьякским кую помощь в устранении ших круиную победу на пос- которыми они
(ТАСС).
среди национального населения медицинским пунктом п Верев- имеющихся недостатков в ме- ледних муниципальных выбо- ранее.
д. Большой Ларьяк, Чехломей, ка на—заведующая Чехломеев- ди цпнекой работе.
Пуг-Юг и др. имеют место ским медпунктом. Работа меА. Ннзовских,
Японские трудящиеся протестуют против
случаи инфекционных заболе- дицинеких пунктов не контропропагандист РК КПСС.

американской военной „помощи"

Больше внимания оседанию и сселению
в национальных колхозах

Японское радио сообщает,;митинге Председатель ЦК рачто 19 октября
октяпря в Оса ко сос-. боче-кр-стьянекой партии Кутоялся массовый митинг, соз- рода, представитель генеральванный но инициативе местно- ного Совета профсоюзов Япаго отделения генерального Со- гппота и др. разоблачали исвета профсоюзов Японии и го- тинный характер американской
родского комитета рабоче- военной «помощи», которая
крестьянской партии в знак несет японскому народу попротеста против американской вые бедствия.
(ТАСС).
«помощи». Выступившие на

На оседание п сселение на- мени занимают колхозные до- важное дело на га мотек.
ционального населении Ком- ма своими учреждениями.
Партийные организации немунистическая партия п Соудовлетворительно
проводят
Оперативная группа рыбакветское правительство уделяют колхозеоюза (уполномоченный партийно-политическую и кульогромное внимание. Однако в т. Валеев) не знает истинного' турно-массовую работу в осенашем районе вопросу оседания положення дел в колхозах, пе'даишшх колхозах, слабо моопц сселения кочевого и полуко- требует от председателей кол- лнзуюг колхозников па быстчевого национального населе- хозов выполнения мероприятий рейшее завершение перевода
ния значения придается мало. по оседапшо, не выдвигает пе- кочевого и полукочевого насеР Е Б У С ЗАДАЧА
На 1 октября 1953 года пз ред исполкомом районного Со- ления ва оседлость.
Состапил С. Егоров.
плановых 120 домов построено вета депутатов трудящихся воп- Необходимо оперативной груптолько 24 н в стадии строи- росов по развитию обществен- пе ^ыбакколхолсои за устрательства находится 48. Вместо ного хозяйства в оседающих нить отмеченные недостатки
89 человек ио плаиу занято на колхозах, пе принимает мер к по оседанию и сселению кочестроительстве всего 56. Пост- правильному и полному ис- вого и полукочевого нацио^ 1 4
роенные 24 дома колхозникам пользованию на работе всех нального населения И уделять
о-еще не переданы. Не налажен трудоспособных членов колхо- огромное внимание на развираздельный у чет затрат на за. Крайне слабо ведется рабо- тие общественного хозяйства
ЧмрУ 1 паеЕ^нугв
% ВЗ 1а 1 сш
каждый строящийся дом кол- та но улучиннию организации этих к мхозов, наладшь сисп учета труда, укреплению тематическую учеоу колхозных
хозника.
трудовой
дисциплины, неудов- кадров, оказывать практичесЛарьякское отделение гослетворшельпо
занимается под- кую помощь в организационбапка (управляющий т. Жилибором,
расстановкой
п вогип- ном укреплении оседающих (
на) не осуществляет должного
танпем
колхозных
кадров.
Сла- рыблртелей. Поставить под неконтроля за
пр 1кпльносгью
бо
ликвидируется
бе<-коровослабный контроль строительрасходования колхо<ами госуность
и
бе
шлеп
поп
ь
среш
с т в н р.мходотнпе средств,
дарственных средств, отпущенколхозников.
П0
1ТН
не
внедряпополнить строительные бриганых на проведение мероприяется
индивидуальное
огородды
дли быстрейшего завершетий по оседанию и сселению.
ничество.
ния
строительства донов для
Слабо контролируется передача
построенных домов колхозникам
Управление сельского хознП- колхозников,оказыватьномощь
Райконтора связи (началь- ства, особенно начальник от- колхозникам по приобретению
ник т. Питухин),
рапры- дела земледелия т. Рыков, не;коров и оленей,
внедрять
болпвпотребсоюз (председатель уделяют надлежащего внима-]индивидуальное
огородиичеВ ребусе-задаче зашифровано название одного из проектов генит. Плесовскнх) н районный ния внедрению передовой аг- ство.
русскою изобретателя Ивана Петровича Кулнбнна. Р ё ш т е
отдел здравоохранения (заве- ротехппки, слабо ведут борьбу! Районному управлению сель- ального
сначала ребус, затем, начиная с одной из угловых клеток и двшамсь
дующая т. Тюрина), песмо-рн за повышение
ур >жайн<>стн ского хозяйства нужно улуч- ходом шахматного коня, прочтите это название.
па постановление бюро от 22! картофрдя и овощей в ницио- шить техническую
помощь
мюля 1953 года, до сего вре-'нальных колхозах, пустив это колхозам.
За редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Встретим подледный лов
во всеоружии
Товарищ Маленков на пятой
сессан Верховного Совета СССР
говорил, что «неотложная задача
состоит в той, чтобы в течение
двух-трех лет резко повысить
обеспеченность населения нродовольственныии и промышленными товарани—иясом и
мясныии продуктами, рыбой и
рыбными продуктами, маслом,
сахаром, кондитерскими иаделияии, тканями, одеждой, обувью,
посудой, небелью и другими
предметами культурно-бытового
п домашнего обихода, значительно
поднять
обеспеченность населения всеми товарами народного потребления г.
С честью выполнить почетную задачу—увеличить производство рыбы и рыбных продуктов—долг рыбаков и рыбачек, работников рыбообрабатывающих предприятий нашего
~~ райоиа.
В борьбе за подъен работы
рыбной пронышленности, за
создание изобилия рыбной продукции и нашей стране огромное значение ииеет социалистическое соревнование. Встуиая в весенне-летнюю путину
текущего года, рыбаки и рыбачки района брали обязательства— годовой план добычи
рыбы выполнить к 5 декабри
н до конца года выловить и
сдать государству сверх плана
1000 пудов рыбы, досрочно завершить годовой илан по выпуску рыбной продукции и
дать стране сверх плана 300
центнеров . свежемороженных
рыботоваров..

ответственного отношении к
выполнению государственного
плана рыбодобычи многими колхозами района и продолжают
И! иятидненкп и пятидневку
срывать график вылова рыбы.
Только этим иожно объяснить,
что октябрьское задание ио добыче рыбы выполнено на 52, 4
ироцента.

!

Цена 10 коп.

Трудящиеся Советского Союза! Неустанно повышайте производительность
труда! Добивайтесь полного использования всех возможностей и резервов
социалистического хозяйства! Улучшайте качество-и снижайте себестоимость
продукции!

(Из Призывов ЦК КПСС к 36-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ
ДЕМОКРАТИИ

КУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО
КИТАЯ

В период реакционного гоминдановского господства
юго-западный Китай был
одним из самых отсталых
в культурном отношении
районов страны. При народной власти этот район
быстрыми шагами идет Ло
Положенне с выполнепнеи
пути культурного развития.
плана вылова рыбы в районе
Сейчас в юго-западном
создалось исключительно трудКитае действуют 12 вузов,
ное, но при напряжении всех
в том числе 2 университеспл работников рыбной прота, ряд технических инстинышленности, госювцои и рытутов, 4 педагогических, 2
баков колхозников вполне можмедицинских, 2 сельскохоно преодолеть отставание и вызяйственных и другие.
полнить годовой план. Успех [
За годы народной власти
дела сейчас будет зависеть оттого, насколько своевременно и ' Московская область Колхозники сельхозартели имени Владимира вузы юго-западного Китая
умело
рыбозавод,
рыбо- Ильича (Ленинский район) активно изучают постановление Пленума дали стране свыше 15 тыучастки
в
колхозы
под- ЦК КПСС „О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства сяч молодых специалистов.

готонятся к подледному про- СССР".
На снимке: агитатор С. А. Камширина читает постановление Племыслу н организуют его.
нума ЦК КПСС работникам животноводческой фермы колхоза.
Прессклише ТАСС.
Между теи и районе не везде успешно готовятся к подледному лову. В большинстве
НАВСТРЕЧУ 36-Й ГОДОВЩИНЕ
национальных артелей не орВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
ганизована ио-настоящему поБольшое внимание в ЧеВ дни предоктябрьского со-]вании горняков Карагандпн- хословакии уделяется разделка морд. Надо больше приподъ- с к о г о угольного бассейна вне витию городского
я
менять
подледных
неводов, ревновапия с~ большим
транставных сегей, реже во к, морд емом трудятся станкостроители ред иидет коллектив шахты ЛИ спорта. В Праге, Остраве
и фитилей. Необходимо шире Московского завода «Красный треста «Сталииуголь». Сейчас и других городах за посорганизовать крючковой про- пролетарий». В октябре они из- механизаторы предприятия вы- леднее время проложены
процентов дают на-гора уголь в счет за- десятки километров новых
мысел, особенно переметный. готовили на 15
Переметами
успешно могут больше станков, чем за этот же дания второй декады декабря. трамвайных и троллейбусвести промысел женщины, под- период в предыдущие месяцы. 22 октября с погрузочной пло- ных линий.
ростки и старики. Опыт мно- Сотни краспоиролетарцев вы- щадки шахты в адрес металлурС 1945 по 1953 годы тролгих рыбаков показывает, что полнили по несколько годовых гов Магнитки отправлен 4-й эше лейбусная сеть в столице
этот вид промысла весьма эф- норм. Каруеельщяк механичес- лон с коксующимся углем, добы- увеличилась в 11 раз. В
фективен
кого цеха Л» 2 лауреат Ста- тым дополнительно к заданию. настоящее время в столиБольших успехов в предок- ! це Чехословацкой респубДирекния Ннжне-Вартовского финской премии Н. Кузмин вы1
С Л Л пяти
ял
годорыбозавода, председатели кол-' "юлннл
" " " " уже Локоло
' •""ги ™
- тябрьской соревновании доби- лики ведутся изыскательКоллективы передовых рыбоваются сельские механизаторы. ские работы для построй[хозов обязаны улучшить руко- вых норм.
, Л'/иуцнвл
ловецких 1>и—-V...
колхозов настойчиво
.
В предоктябрьском соревно(ТАСС).
ки метро.
(ТАСС).
борются за выполнение приня-1 водство рыбодобычей, наиратых социалистических обяза-|внть на лов плановое колительств, с каждым днем увели-' чество рыбаков и умело оргапизовать пх труд. Необходино
чпвая напряжение на промыс— —и««л»п.и„л
без промедления пустить в ход
ле рыбы. Первенство в социаПримером иожет служить организации школ, учкомы не
все орудия лова н пе допустить Ответственная и почетная залистическом соревновании дердача в области обученпи н вос- Ларьнкская средняя школа (ди- мобилизуют учащихся на хоперерыра в лове между водожит рыбартель имени Молотопитания подрастающего поко- ректор т. Солнцев). В этой рошую и отличную учёбу. Попольем и рекоставом.
ва. Годовой план рыбодобычи
ления стоит перед школами.
школе нет ни одного класса, этому и школах есть нерадиТрудящиеся нашего района
здесь завершен досрочно еще
успевае- вые ученики, которые не вы«Упорно и настойчиво овла- имеющего высокую
в августе. Елизки к выполне-' готовятся сейчас к 36-Й годов- девать знаниями для того, что- мость, а успеваемость учащихполняют часто домашние задаОктября,
нню годового задания рыбарте- щнне Великого
"
" — —воо- бы стать образованными куль- ( ся VII—IX классов составляет ния, не внимательны на уромероприятиями
лн «Ударник 2-й пятилетки», душевленные
турным гражданином и при-«50 процентов. Такое состояние ках
н зачастую нарушают
партии
и
правительства
по оримени Ворошилова.
нести как можно больше поль-;нало беспокоиг дирекцию шко- дисциплину во время урока.
подъема
Примеры передовых рыболо- ганизации крутого
зы Советской Родине». Так лы. А ведь причиной низкой
предметов
народного
потреблеНе все родителя учащихся инвецких колхозов и рыболовецгласит первый пункт правил усиеваемости в школах нвляеттересуются учебой и поведеких бригад говорят о том, что ния, они развертывают социа- для учащихся, ныиолнягь ко- ся прежде всего
недобросоу нас имеются все возможнос- листическое соревнование, за торый должен каждый ученик вестное отношение к своей ра- нвеи свопх детей, не чувствуют ответствевности перед Роти для того, чтобы с честью достойную встречу праздника. советской школы.
боте, к подготовке и проведединой за их воспитание, не
выполнить обязательства по
Партийные и советские орМинувший учебный год по- нию уроков у отдельных учиконтролируют выполнение учадобыче рыбы и выпуску рыб- ганизацпи обязаны
усилить казал, что передовые учителя телей.
щимися домашних заданий, поной продукции. Между тем план ]
района успешно справились с
Проверка работы Ларьякс- чти не бывают в школах.
рыбо/обычи IV квартала-ре-' ™ ' Т Р ° Л Ь я а ц е л ь н о с т ь ю Р е задачами
обучения и воспита- кой школы показала, что учивы
шающего квартала на лову в | * предприятий и колхозов,
Партия и правительство не
ния школьников. К числу та- теля т. т. Крииошеина, Хозяяцелом по району выполняется !и • « о б ы
выполнялся
ких относятся т.т. Седых, Руд- нов, Фриц и другие излагают жалеют средств на народное обктпПн*
неVюнлетвооятельно
Н
перевыполнялся
установлеикрапне неудовлетворительно, п
. . * „
*
отп ,нева, Первухина, Медведей, Ко- учебный материал сухо, не- разование, поэтоиу только совч
это объясняется прежде всего
™ ы рякина и другие.
последовательно, кратко, не при
тем, что отсутствует оператив- кажлыл рыооучасток п колхоз
местными усилияии школы и
Приближается
конец
первой
мениют разнообразных методов
ное руководство 5а ходом вы- «"подняли намеченные меросемьи можно добптьси желае1,0
лона рыбы со стороны дпрек-! " Р ™ ™
Развертыванию четверти учебного года. В ряде закрепления, крайне слабо исшкол пашего района наряду с пользуют в своей работе пере- мых результатов в области обупни Ннжне-Вартовского рыбо-! , , 0 1 л е * н о г о *>ва рыоы.
успехами
отдельных школ, довой педагогический опыт, не- ( чения и воспитании подрастазавода (т. Смоляков)п оператив-1 Рыбаки и рыбачки нашего
учителей и классов имеется
достаточно проводят иоспита-. ющего поколения.
пой группы рыбакколхозсоюта: района! Напрягайте все силы
много недостатков, в результа;
(т.Валеев). Эгп руководители на выполнение годового плана
Е. Каменных.
те чего и школах низка успе- тельную работу с детьми.
рыбопромышленных предприя-1 рыбодобычи,
на
достойную ваемость.
Комсомольские И пионерские ( И. о. заведующего РайОНО.
тий синрились с фактаии без-[встречу Великого Октября!

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО
ТРАНСПОРТА
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Выше успеваемость в школах района

ТЫз йоситеп! 15 сгеа1:ес1 \лмШ 1па1 уегзюп о^ТТРРгРОР РМо1 2.16.108.
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Стахановец

35-Й ГОДОВЩИНЕ ВЛКСМ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Будьте верными сынами
великой партии Ленина—Сталина

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Наступила зииа. Сотни моВ октябре 1923 года я был
принит в члены Ленинского кои- лодых патриотов вышли в лес
Районная комсомольская орважных отраслей, как живот- сомола, в рядах которого сос- для того, чтобы своим активным участиеи поиочь району
Л.
РОМАНОВА.
ганизацпя, как и весь многоноводство, производство кар- тоял 28 лет. За такой дливыполнить
план заготовки летельный
срок
пребывания
в
миллионный комсомол, имеет
Секретарь риМкма ВЛКСМ.
тофеля я овощей. Воодушевса
и
пушных
заготовок.
прекрасную историю и прошленные мероприятиями партии |комсомоле я имел перед собой
и
Выполнение
плана рыбодола под руководством партий-'
Молодые воины-ханты Алек- и правительства, члены ВЛКСМ >*»вную основную задачу - бычи, образцовое проведение
ной организации славный путь
советской молодесандр Праспн, Василий Пра- отдают все свои силы, разум и воспитание
жи в духе коммунистического зимовки общественного животборьбы за строительство социаволю
служению
Родипе,
Комсин и иногие, многие другие
новодства, борьба за высокую
отношения к труду.
лизма в нашей етране. Истопоказали яркие прииеры му- мунистической партии. Они
успеваемость
в школе, улучВоспитывая
молодежь,
мы,
рия нашей организация сохражества и геройства, беззавет- развернули массовое социалис- комсоиольцы, сами росли на шение культурного обслужинила волнующие рассказы о
ной преданности своей Роди- тическое соревнование в честь практической работе. Ог члена вания населения—таков далетом, в каких условиях создане. Большинство из них, за 36-й годовщины Великой Ок- комитета комсоиола до предсе- ко не полный перечень стоявалась первая в районе компроявленные мужество и отва- тябрьской социалистической ре- дателя нсполкона ра йонного щих задач перед районом.
сомольская организация, когу на фронте борьбы с немец волюции.
Совета депутатов трудящихся
торая состояла из I I человек,
Комсоиольцы и молодежь
Заслуженной славой в райкиМп захватчиками, награжде
—таков путь пройденный иной района должны не забывать и
и как, преодолевая сопротивоне пользуется зверовод колны медалями и орденами.
под руководствои коисомола и о том, что успешное решение
ление шаманов, встуиали в
хоза «Ударник 2-й пятилетки»
комсомол дети рыбаков и охотНе отставала от фронтовиков член ВЛКСМ Агафья Прасйна. Коммунистической партаи за поставленных задач будет заников.
висеть и оттого, как мы будеи
и оставшаяся в тылу иолодежь. Весь народившийся молодняк 30 дет.
Отмечая
35-летний
юбилей
повышать
свой политический
Ва
предприятиях
и
в
колхосеребристо-черных лисиц ею
Под руководством коммунисВЛКСМ,
мне
хочется
обратитьуровень.
зах
юноши
и
девушки
замеполностью сохранен.
тов комсомольцы рдйонг вели
упорную борьбу за колхозное няли тех, кто ушел на фронт
По праву лучшими доярка- ся к комсомольцам и молодеСамым лучшии ответом моКаждый
из
них
работал
за
строительство, решительно насми в районе считаются комсо- жи района с призывом—трудо- лодежи района на решение
тупали на классового врат в двоих. Чудеса трудового геро молки Лилия Еарышева (кол- выми успехаии крепить могу- задач, поставленных XIX съездеревне, были инициаторами изча на рыбодобыче показыва хоз «Новая жизнь») и Елена щество советской страны.
Нет кажется ни одной от- дом Коимунистической партии,
социалистического сор.внова ло комсомольско - молодежное Малкина (колхоз имени Куйбудет успешное
завершение
ния и ударничества. Много звено Болыпе-Ларьякской кои- бышева). Любовь к порученно- расли хозяйственно-политичес- 1953 хозяйственного года.
сил и энергии вложили комсо- сомольской организации, руко му делу зовет девушек на но- кой работы, где бы не принимала участия наша иолодежь.
Ю. Толмачен.
мольцы в преобразование куль- водяное Григорием Праспны.м. вые славные дела.
туры и быта национального
Свыше
ста
юношей
и
девушек
Ценная инициатива больше населения.
ларьяксках комсомольцев по принимали активное участие ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИЛИ С ЧЕСТЬЮ
заготовке грубых и сочных
Вместе с ростом националь- вылову рыбы в свободное от
корнов
для общественного жиного района росла п комсо- работы время в фонд оборопы
Шумно проходило 17 ок-1 Повышенные обязательства
показывали тября комсомольское собрание I приняли также Раиса Балуева,
мольская организация. В 1940 широко была подхвачена ко- вотноводства и
году она насчитывала в своих лек-ёганскими, пылинскиии и образцы труда.
в комсомольской организации Раиса Балина и другие.
рядах свыше двухсот комсомо- другими комсомольцами рай
Прииеров достойных подра- районной конторы связи, когОбязательства,
принятые
льцев. Но мирпая жизнь иоло- она.
жания много. Однако многое'
да
комсомольцы
брали
обязакомсомольцани
на
коисомольдежи Ларьякского района быкомсомольские
организации
Молодежь района, как и вся еще недостаточно проводят ра- тельства в честь 35-й годов- скои собрании, не разошлись
ла прервана в июне 1941 года
нападением на нашу страну иолодежь Советского Союза, боту по коммунистическому щины комсоиола.
с делои. Все члены ВЛКСМ с
немецко-фашистских
захват- встречает 35-ю годовщину Все- воспитанию иолодежи. Только Первым выступил член ВЛКСМ честью выполнили свои обязасоюзного Ленинского Комму- этнн можно объяснить, что
чиков.
Григорий Захаров. Оп обязал- тельства и готовят достойный
По призыву партии органи- нистического Союза Молодежи )айон в этом году не справился с выполнением ряда го- ся к 35-й годовщине комсомола производственный подарок к
зовать всенародную войну про- иовыып славными делаин.
провести большие технические! 36-Й годовщине Великой ОкЮноши п девушки с огром- сударственных заданий.
тив немецко-фашистских поработителей, комсомольцы ответи- ный удовлетворением встретиЗадача комсомольцев райо- реконструкции монтажа аппа-1 тябрьской социалистической рели единодушным желанием ли решения сентябрьского Пле- на состоит сейчас в той, что- ратуры радпооюро в сжатые волюции.
нойти добровольцами на фронт. нума ЦК КПСС, наметившего бы мобилизовать все сплы моВ. Смолина.
«Все для фронта! Все для по- развернутую ирогранну круто- лодежи на досрочное выполне- сроки. Обязательство т. ЗахаСекретарь
комсомольской
беды!»—стало основным ло- го подъема сельского хозяйст- ние хозяйственно-политических рова было горячо одобрено
организации районной
ва и в первую очередь таких задач стоящих перед районом. комсоиольцаии.
зунгом для северян.
конторы связи.
Группировки промышленного
долларов. Несиотря на свое
участие в правительстве, Впль- и финансового капитала, зах«>н получает от «Дженерал но- ватившие важные посты в праторс» ежегодную пенсию в 40 ' впгельстве, используют свое
Нынешний президент США|иностранных дел) США Джон!тыс. долларов и, кроме того, положение в узко корыстных
Эйзенхауэр, как признала да- Фостер Даллес тесно связан с'за четыре ближайшпх года по- целях. Те монополии, предстаже американская печать, при-!домой Рокфеллера. Он являет-1лучит около 800 тысяч долла- вители которых паходятгя в
шел к власти при прямой под-'ся директором Международного [ров в виде премий за то, что правительстве, получают наидержке всесильных монополий, (никелевого треста, загрсбающе-1 будет блюсти интересы «Дже- более выгодные военные заНе удивительно поэтому, что {го огромные прибыли на пос-1нерал моторе». Эту компанию казы.
с приходом Эйзенхауэра в Бе-; тавках урановой руды для | контролпр\ ют Дюпон и Морган,
«Свои люди», находящиеся
лый дом (местонахождение аме-(производства атомных бомб. |Таким образом, и на посту в правительстве, помогают магрикаиского президента) еще} Даллес также состоит дпректо министра Вильсон
остается натам капитала держать в узболее увеличились
влияние; ром крупного нью-йоркского «своим человеком» Дюпона и де миллионы рабочих, служамиллионеров и миллиардеров банка и входпт в правление Моргана.
щих и фермеров Соединенных
на государственные дела Аме- другого банка. Кроме того,
Министр финансов Джордж Штатов. Американский конДаллес возглавляет адвокат- Хемпфри являетсн богатейшим
рики.
гресс (парламент) много рлз в
В состав правительства вош- скую фирму, которая ведет промышленником и банкиром послевоенные годы издавал
судебные дела наиболее значи- США. Он возглавляет свыше
ли непосредственные предстательных нью-йоркских банков. двадцати крупнейших промыш- всевозможные антирабочие, антидемократические законы, ковители крупнейших монополий
ленных корпораций, а также торые все более урезывали
- банкиры, директора компа- Министр обороны США Чарльз
ряд банков.
права американского парода.
ний и корпораций. Государст- Вильсон являлся президентом
одной
из
крупнейших
военноКонгресс нового состава за
Министром
земледелия
назвенным аппаратом ныие отпромышленных
корпораций
свой
еще короткий срок суначен
Беиеоп—
один
из
самых
крыто и бесцеремонно коман«Дженерал моторе», которая богатых землевладельцев США. ществования уже успел придуют
подлинные правители
эксплуатирует 426 тысяч амеДругие лица, находящиеся нять ряд законов, направленСША—Морганы, Рокфеллеры,
риканских рабочих и служа- на министерских и прочих от- ных против рабочих организаДюпаиы н другие миллиардепостах, также ций, против демократических
щих. Эта корпорация во время ветственных
ры.
второй мировой войны получи-1 теснейшим образом связаны с элементов, и другие законы,
Так, например, государст- ла от правительства военных нощнымп монополистический ограничивающие свободы американских граждан.
венный секретарь
(министр заказов на 12 миллиардов' объединениями.
Ответы на вопросы читателей
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Стоящие у власти воротилы
американского
нонополистического капитала беспощадно
грабят не только свой народ,
но и население многих другпх
стран.
Однако народы всех стран
мира оказывают сопротивление
захватнический действиям африканского капитала. Стреиясь
сломить это сопротивление,
аиериканские миллиардеры хотят силой оружия навязать
народам многих стран свой
диктат. Вот почему увеличение
вооруженных сил, подготовка
к военный авантюрам занимают центральное место в политике правящих кругов Соединенных Штатов Америки.
Эта агрессивная политика
вызывает растущий отпор народов всего мпра. Возрастает
возмущение и американского
народа, испытывающего все
более тяжелые лишения, вызываемые милптаризацоей.

В. Родионов.
Редактор В. ОЗОЛИНА.
Ъкз.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

К

Ценз 10 коп.

Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь новЫх успехов в социалистическом
соревновании за выполнение и перевыполнение
пятого пятилетнего плана! Шире внедряйте
в производство достижения науки, техники
и передового опЫта! БоритесЬ
за новЫй
мощнЫй подъём народного хозяйства СССР!
(Из Призывов ЦК КПСС к 36-й годовщине
тябрьской социалистической революции).

Великой Ок-

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
36-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции

1. Да здравствует Зб-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
2. Да здравствует международная солидарность трудящихся всех стран!
3. Братский привет всем народам, борющимся за мир, за демократию, за социализм!
4. Да здравствует мир между народами!
Нет такого спорного или не решенного вопроса, который не мог бы быть
разрешен мирным путем на основе взаймной договоренности заинтересованных
стран!
5. Трудящиеся всех стран! Крепите
единство народов в борьбе за ослабление международной напряженности, за
мир, против агрессивных сил, стремящихся развязать новую мировую войну!
Умножайте и сплачивайте ряды сторонников мира!
6. Братский привет трудящимся стран
народной демократии, успешно борющимся за дальнейший подъем народного хозяйства и повышение материального и культурного уровня жизни народа, за построение социалистического общества!
Да здравствует и крепнет нерушимая
дружба и сотрудничество народно-демократических стран и Советского Союза!
7. Братский привет великому китайскому народу, успешно борющемуся за
индустриализацию страны, за дальнейший подъем экономики и культуры, за
всемерное укрепление своего народнодемократического государства!
Да здравствует и процветает нерушимая братская дружба и тесное сотрудничество Советского Союза и Китайской
Народной Республики на благо народов
наших стран и упрочение мира и международной безопасности!
8. Братский привет героическому корейскому народу, отстоявшему свою родную землю от интервентов, борющемуся
за восстановление народного хозяйства,
за мир, за национальное единство!
9. Привет демократическим силам |"ермании, борющимся против преступных
планов превращения Западной Германии
в очаг третьей мировой войны!
Да здравствует Германская Демократическая Республика—надежный оплот
борьбы за единую независимую миролюбивую демократическую Германию!
10. Привет японскому народу, мужеств е н н о борющемуся за национальную н е
зависимость, за мирное и демократическое развитие своей Родины, против превращения Японии в военный плацдарм
-империалистов!
11. Братский привет народам колониальных и зависимых стран,
борющимся
против империалистического гнета,
за
свою свободу и национальную независимость!
12. Да здравствует дружба
народов
Англии, Соединенных Штатов Америки
и Советского Союза в их борьбе за предотвращение войны и обеспечение прочного мира во всем мире!
13. Да здравствует дружба между народами Советского
Союза и народами
Франции и Италии!
14. Д а з д р а в с т в у е т внешняя политика
Советского Союза—незыблемая полити-

ка сохранения и упрочения мира, борьбы против подготовки и развязывания
новой войны, политика международного
сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами!
15. Советские воины! Настойчиво повышайте свои военные и политические
знания, совершенствуйте свое
боевое
мастерство! Неустанно крепите оборонную мощь социалистического государства.
Слава Советским Вооруженным Силам,
стоящим на страже мира и безопасности нашей Родины!
16. Трудящиеся Советского Союза! Еще
теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Советского правительства,
мобилизуем наши силы и творческую
энергию на великое дело построения
коммунизма в нашей стране!
Д а здравствует нерушимое единение
Коммунистической партии, Советского
правительства и народа!
17. Трудящиеся Советского Союза! Укрепляйте нерушимый
союз
рабочего
класса и колхозного крестьянства, братскую дружбу между народами нашей
страны! Неустанно крепите единство великого Советского многонационального
государства, укрепляйте могущество нашей социалистической Родины!
18- Трудящиеся
Советского Союза!
Обеспечим претворение в жизнь политики партии и правительства, направленной на решительное повышение уровня
жизни рабочего класса, колхозного крестьянства, всего нашего народа! Добъемся крутого подъема производства товаров народного потребления!
19. Трудящиеся Советского Союза!До*
бивайтесь новых успехов в социалистическом соревновании за выполнение и
перевыполнение пятого пятилетнего плана! Ш и р е внедряйте в производство достижения науки, техники
и передового
опыта! Боритесь
за
новый мощный
подъем народного хозяйства С С С Р !
20. Трудящиеся Советского
Союза!
Неустанно
повышайте производительность труда! Добивайтесь полного использования всех возможностей и резервов
социалистического
хозяйства!
Улучшайте качество и снижайте себестоимость продукции!
21. Рабочие и работницы, инженеры и
техники угольной промышленности! Увеличивайте добычу угля, быстрее стройте и вводите в действие новые шахты!
Боритесь за неуклонный рост производительности труда, улучшайте использование техники,
снижайте
себестоимость угля! Больше угля народному хозяйству!
22. Рабочие и работницы,
инженеры
и техники нефтяной
промышленности!
Быстрее осваивайте новые месторождения нефти и стройте нефтеперерабатывающие заводы, повышайте темпы бурения нефтяных скважин! Больше нефти
и нефтепродуктов высокого качества)
23. Рабочие и работницы, инженеры
и техники электростанций и электропромышленности! Быстрее вводите в строй
новые энергетические мощности! Увеличивайте производство электроэнергии,
электротехнического и радиотехническо-

го оборудования, а также товаров культурно-бытового назначения для населения!
24. Советские металлурги! Улучшайте использование мощностей металлургических и горно-рудных предприятий,
развивайте механизацию и автоматизацию производственных процессов! Дадим
стране больше чугуна, стали, проката,
цветных металлов!
25. Рабочие и работницы, инженеры и
техники предприятий машиностроения!
Увеличивайте производство новых машин, приборов и
оборудования для
всех отраслей народного хозяйства! Боритесь за оснащение сельского хозяйства высокопроизводительными машинами
и орудиями! Больше тракторов, машин
и запасных частей для сельского хозяйства!
26. Работники химической промышленности! Быстрее увеличивайте мощности
предприятий! Обеспечим
непрерывный
рост производства минеральных удобрений, высококачественных красителей и
других химических продуктов для удовлетворения возрастающих потребностей
нашей страны!
27. Рабочие и работницы, инженеры и
техники-строители! Быстрее стройте новые предприятия, жилища ,школы и больницы! Ш и р е внедряйте индустриальные
методы строительства, лучше используйте механизмы! Снижайте стоимость и
улучшайте качество строительства!
28. Рабочие и работницы, инженеры и
техники промышленности строительных
материалов! Всемерно развивайте производство строительных материалов, улучшайте их качество!
29. Рабочие и работницы, инженеры и
техники лесной и бумажной промышленности! Повышайте
производительность
труда, полностью используйте механизмы! Всемерно улучшайте качество продукции, снижайте ее себестоимость! Больше лесных материалов, бумаги и мебели!
30. Работники промышленности, производящей товары широкого потребления!
Больше добротных и красивых тканей,
добротной и нарядной одежды, прочной
й1 изящной обуви и других товаров высокого качества! Обеспечим крутой подъем производства то.варов широкого потребления!
31. Работники промышленности продовольственных товаров! Всемерно расширяйте производство продовольственных
товаров, неустанно улучшайте их качество! Больше мясных и рыбных продуктов,
масла, сахара и других продовольствен^
ных товаров Для населения нашей страны!
32. Работники сельского хозяйства!
Боритесь за новый мощный подъем всех
отраслей социалистического сельского
хозяйства с тем, чтобы в ближайшие
два-три года в достатке удовлетворить
растущие потребности населения нашей
страны в продовольственных продуктах и
обеспечить сырьем легкую и пищевую
промышленность!

(Продолжения ем. ня 2 й етр.)
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33. Колхозники и колхозницы!
Добивайтесь дальнейшего подъема и процветании всех колхозов страны! Боритесь
за укрепление и всестороннее
развитие
общественного хозяйства, за увеличение
валовой и товарной продукции земледелия и животноводства! Активнее
внедряйте в колхозное производство
достижения науки и передового опыта! Обеспечим рост доходов колхозов и повышение благосостояния колхозного крестьянства!
34. Работники
сельского хозяйства!
Всемерно развивайте общественное животноводство, добивайтесь высоких теинов роста поголовья скота,
решительно
повышайте его продуктивность! Боритесь за создание прочной кормовой базы,
быстрее развивайте строительство животноводческих помещений!
35.
Работники
машинно-тракторных
станций и совхозов! Добивайтесь лучшего. освоения и полного использования
тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин! Боритесь за всемерное
повышение урожайности всех
сельскохозяйственных культур, за рост
общественного поголовья скота, за увеличение продукции земледелия и животноводства в колхозах н совхозах!
36. Колхозники и колхозницы, работники М Т С
и совхозов! Обеспечивайте
быстрый рост производства картофеля и
овощей! Добивайтесь значительного повышения урожайности этих культур, широко внедряйте механизацию и передовые агрономические методы выращивания овощей и картофеля!
37. Работники местной промышленности и промысловой кооперации! Увеличивайте производство товаров широкого
потребления и повышайте их качество!
Всемерно расширяйте сеть
предприятий
бытового обслуживания населения!
38. Работники государственной и кооперативной торговли! Всемерно развертывайте советскую торговлю, улучшайте торговлю продовольственными и промышленными товарами в городе и деревне, расширяйте сеть магазинов и предприятий общественного питания! Выполняйте и перевыполняйте план товарооборота! Культурно обслуживайте советского потребителя!
39. Работники железнодорожного транспорта! Боритесь за увеличение пропуск-

ной способности железных дорог! Улучшайте использование подвижного состава и снижайте себестоимость перевозок!
Л у ч ш е обслуживайте пассажиров! Обеспечивайте четкую работу транспорта в
зимних условиях!
40. Работники морского и речного фло^
та! Быстрее доставляйте грузы для народного хозяйства! Увеличивайте
объем
перевозок, ускоряйте оборот судов, улучшайте работу портов, пристаней и судоремонтных заводов! Неуклонно снижайте
себестоимость перевозок! Образцово готовьтесь к навигации 1954 года!
41. Работники автомобильного
транспорта и шоссейных дорог! Обеспечивайте бесперебойную перевозку грузов
для народного хозяйства и товаров для
населения, улучшайте перевозку пассажиров! Л у ч ш е используйте автомобильный трансаорт, обеспечьте содержание
шоссейных дорог в образцовом порядке!
42. Работники связи! Развивайте и совершенствуйте средства связи! Повышайте качество
работы почты, телеграфа,
телефона, радио! Улучшайте обслуживание населения!
43. Работники советских
учреждений!
Н е у с т а н н о повышайте ответственность и
культуру в работе государственного аппарата! Укрепляйте государственную дисциплину, строго соблюдайте социалистическую законность, чутко относитесь к
запросам трудящихся.
44. Работники научных учреждений и
высшей школы! Двигайте вперед советскую науку! Смелее развертывайте критику недостатков в научной работе1 Повышайте роль науки в дальнейшем развитии промышленности и сельского
хозяйства, расширяйте и улучшайте подготовку специалистов!
45. Работники литературы и искусства!
Повышайте идейный и художественный
уровень своего творчества! Создавайте
произведения, достойные нашего великого народа!
46. Работники народного просвещения!
Повышайте качество учебно-воспитательной работы в школе! Воспитывайте культурных образованных граждан социалистического общества, активных строителей
коммунизма!
47. Медицинские работники! Улучшайте и развивайте дело здравоохранения,
повышайте культуру в работе лечебных
и санитарных учреждений! Внедряйте в

практику
достижения
медицинской
науки!
48. Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение народнохозяйственных планов! Распространяйте опыт новаторов производства! Проявляйте неустанную заботу о дальнейшем повышении материального благосостояния и культурного уровня рабочих и
служащих!
Д а здравствуют* советские
профсоюзы—школа коммунизма!
49. Советские женщины! Боритесь
за'
дальнейший расцвет экономики и культуры нашей великой социалистической
Родины!
Д а здравствуют советские
женщины—активные строители коммунизма!
50. Д а здравствует Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз М о л о д е ж и
—передовой отряд молоцых строителей
коммунизма, активный помощник и резерв Коммунистической партии Советского Союза.
51. Советские юноши и девушки! Овладевайте наукой, техникой и культурой!
Своим самоотверженным трудом укрепляйте могущество нашей Родины! Будьте стойкими и смелыми в борьбе за победу великого дела построения коммунизма в нашей стране!
52. Пионеры и школьники! Упорно
и
настойчиво овладевайте знаниями! Добивайтесь успехов в учении, труде и общественной работе!
53. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за выполнение
и перевыполнение пятого в пятилетного
плана, за дальнейший подъем благосостояния советского народа, за построение
коммунизма в С С С Р !
54. Д а здравствует великий Союз Советских Социалистических
Республик—
твердыня дружбы и славы народов нашей страны, несокрушимый оплот мира
во всем мире!
55. Д а здравствует великий советский
народ—строитель коммунизма!
56. Д а здравствует
Коммунистическая
партия Советского Союза, великая направляющая и руководящая сила советского народа в борьбе за построение
коммунизма!
57. Под знаменем Ленина—Сталина,
под руководством Коммунистической партии—вперед, к торжеству коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
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стран одержали новую победу | предоктябрьском соревновании,
в экономическом и культур-, доменщики этого завода тольном строительстве. Рост иро-]ко за последние дни выплавиО Р
„Продавец—грубиян"
мышлениого и сельскохозяйст- ли свыше 850 тонн сверхплавенного производства сопровож- нового чугуна. В первых ряВ нашей газете за № 79(815)
дается
повышением материаль- дах соревнующихся в Венгрии
от 1 октября 1953 года* была
дом. В Польше, Румынии, Бол- ного уровня трудящихся, расВ
честь
идут угольщики Татабаньского
помещена заметка «Продавец
гарии в предоктябрьские дни цветом культуры.
бассейна.
В результате сорев—грубиян», в которой расска- Великого Октября пачзлись месячники дружбы с
нования
увеличилось
производзывалось о грубостях продав- В обстановке политического и СССР. В Чехословакии такой
В честь 36-й годовщины Вество
в
легкой,
пищевой
и друца Медведевой с покупателями трудового подъема встречают месячник начнется в день ликого Октября на предприя<
_
л |/| Д'.'иц! V иидиуш» ыь» и^хишь
гих
отраслях
промышленности.
тиях, транспорте, новостройках,
~ 7 ноября.
И о беспорядке товарои в е е | 3 ^ т о в щ н н у Великой- ОкТрудящиеся стран народной
в сельском хозяйстве стран наТрудящзеся народно-демо- родной демократии широко раз- демократии понимают, что усотделе магазина.
тябрьской
социалистической
Как сообщил нам председа-1 революции братские вая на- кратических государств отмеча-' вернулось социалистическое со- пехи, достигнутые в предоктель Ларьякского рыбкоопа тов.' роды Китая, Польши, Чехо- ют наступающий праздник за- ревнование. Шахтеры рудника тябрьском соревновании послужат дальнейшему подъему наМалышкин, факты, указан- словакии, Венгрия, Болгарии, мечательными производственные в заметке, подтвердились. Румынии, Албании. Корейской ными достижениями. В Чехо- «7 сентября» Димитровского родного хозяйства этих стран,
Вопрос о недопустимых фактах Народно-Демократической Рес- словакии, Венгрии, Румынии и угольного бассейна в Болга- повышению
благосостояния
грубостей со стороны продавца публики, Монгольской Народ- других странах опубликованы рии в ходе соревнования дос- масс, будут способствовать их
рочно выполнили 10-месячпую
Медведевой был обсужден на ноП Республики. ;
сообщения об итогах выполне- программу и дали дополнитель- продвижению по пути социазаседании правления рыбкоопа,
Подготовка к празднованию ния народно - хозяйственных
но 75 тысяч тонн угля. Ме- листического строительства.
на котором продавец Медведева Великого Октября в этих стра-:
„
В. Харьков.
заверила правление рыбкоопа нах проходят под знаком рас-Г л а н о . в третьего квартала. Прп- таллургический заиод «Покуй»
одно
из
крупнейших
предб том, что устранят имеющие- ш
ширения
и укрепления
брат- водимые и
них данные
и | п и и м га
у аруцлолпд
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— —•гово-;
г*» •
—г Л
~
—г"^
ся недостатки 8 работе.
ского союза с советским паро-' рят о том, что народы этих I приятий Польши. Участвуя в Редактор В. ОЗОЛИНА.
По
материалам
«Стахановца»
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Выполним Октябрьские
Призывы ЦК КПСС

По

•

Советскому
•

Союзу
•

Призывы Центрального ш>-|
Ко-| местной промышленности и
НАВСТРЕЧУ
иитета Коммунистической пар- промысловой кооперации:
ВСЕНАРОДНОМУ
тии Советского Союза к 36 й
- Работииии местной прогодовщине Великой Октябрь- мышленности и промысловой
ПРАЗДНИКУ
ской социалистической рево- кооперации!
Увеличивайте
Новыми успехами в труде
люции встречены трудящимися производство тоиароп широотвечают
на Октябрьские Прирайона с большим воодушевле- кого потребления и повышайзывы
ЦК
КПСС трудящиеся
нием. Боевые призывы партии те их кеноство! Всомерио
страны.
вдохновляют советской народ расширийте сеть предприина новые трудовые подвиги, тий бытового обслужииании
29 октября коллектив крупна борьбу за дальнейшее укреп иаселеиин!
нейшей па западной Урале
ление могущества Родины, за
шахты ииеып Ленина досрочСоветское правительство окановые успехи в строительстве
но
завершил 11-месячный план
зывает огромную помощь пакоммунизма.
добычи
угля. Свое годовое
шему сельскому хозяйству, вооо б я з а т е л ь с т в о — выдать
Трудящиеся Советского Со- ружает его мощной передовой
на-гора сверх программы 35
юза! Добииайтесь иовых ус- техникой. Сельское хозяйство
тысяч тонн топлива шахтерапехов а социалистическом сейчас располагает замечательми перевыполнены в два раза. С
соревновании ви выполнение ными кадрами и идет по пути
начала года сна отправили прои перевыполнение пятого неуклонного подъема. К новым
мышленный предприятияи Урапптияатнего плана! Шире усиехам в развитии сельского
ла дополнительно к заданию
внедряйте в производство хозяйства призывает ЦентральМосковская область. Совхоз «Горки 1Ь Кунцевского райдостижении науки, техники и ный Комитет Коммунистичес- она—один пз передовых в стране. Здесь хорошо развито жи- уже 71 эшелон угля.
передового опыта! Боритесь кой партии Советского Союза. вотноводство и птицеводство, механизированы трудоемкие раСвыше 40 эшелонов сверхза ноный мощный подъим напланового
угля выдали наботы.
—Колхозники и колхозниродного хозяйства СССР!
На
снимке:
на
одном
пз
скотных
дворов
совхоза.
гора
горняки
шахты «Черная
цы! Добивайтесь дальней
Пресс клише ТАСС.
гора», перевыполнив свое годоВ Призывах Центрального Ко- шего подъема и процветавое обязательство. К празднимитета Коммунистической пар- нии исех колхозов страны!
ку коллектив шахты решпл
тии Советского Союза к работ- Боритесь за укрепление и
Московский автозавод имени Сталина—
перевыполнить 11— месячную
никам различных отраслей на всестороннее ризвитие обсельскому хозяйству
программу.
родного хозяйства выдвшают- щестиеиного хозяйства, зи
ся задачи внедрения в про- увеличение иаловой и товарНа окраппе Наро — Фо- тельство иарнпков и теплиц. Завершили 10-месячный план
мышленность, транспорт, сель- ной продукции земледелии и минска под Москвой высится До конца года столярное отде- добычи топлива комбинаты
ское хозяйство достижения на- животноводства! Аитивиее большое, напоиииающее завод- ление деревообрабатывающего »Кара ганда у голь», «Хабаровскуки и передового опыта, овла- виодряйте и колхозное про- ской цех, кирпичпое здание. цеха завода должио изгото- уголь» и другие.
дения техникой п повышения изводство достижения на^ки Это—мастерская по ремонту вить и остеклить 1600 парниГотовя достойную встречу
производительности труда -все- и передового опыта! Обеспе- тракторов, которую воздвигает ковых рам. Рабочие обязались
Великому
Октябрю, коллектив
мерного улучшения качества п чим рост доходои колхозов в подшефной МТС коллектив выполнить заказ досрочно, к
снижения себестоимости про- и повышение благосостояния Москогского автозавода имени 36-Й годовщине Великого 0к-|«У*5*™ суконной фабрики
дукции.
колхозного крестьннзтва!
Сталина. Рядом—котельная, а тября. Уже изготовлено и нап- «Красный текстильщик» досКоммунистическая партия
На основе успехов в разви- несколько в стороие два двух- равлено в колхозы 1500 рам. рочно выполнил 10-иесячиый
В иехах автозавода произво- производственный план. Пз
этажных
кирпичных жилых
Советского Союза придает ог- тии народного хозяйства неук-! до,,а
дится
миого различных дета- сбереженного сырья с начала
матера*
Заводские
строители
обяромное значение развитию рыб- лонно растет уровень
3 иись
лей
для
тракторов, картофеле- года выработано свыше 16
жизни
<
завершить
все
работы
к
ной промышленности, которая альной п культурной
копалок,
стогометателей, само- тысяч метров шерстяных ткановому
году.
умножает продовольственные трудящихся. Великой заботой
ходных
комбайнов.
Все зака- ней.
В
днух
колхозах
Коммунисзшасы
нашей страны.
о блнге народа проникнуты,
,,
1
зы
ва
них
выполняются
рань—Работииии промышленнос- Призывы Центрального Коми- точеского района, Московской
(ТАСС).
(ТАСС^.
ти продоиольственных това- тета Коммунистической партии ооласти, развернулось строи- ше срока.
ров! Всемерно расшнрийти Советского Союз:*.
производство
продопольственных товаров, неустанно -Трудящиеся Советского Со
улучшаите г^» к ^ ч в с т в о ! юза! Обеспечим претворение
Больше мисных и рыбных в жизнь политики партии
продуктов, масла, сахара и припительства,напрннлениые
других
продовольственных иа решительное повышение
В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ
Передовики пушного промысла
товаров для населений на- уровня жизни рабочего иласса, колхозного крестьииства,
Отвечая на призывы Центшей страны!
Вот уже много лет подряд ликой Октнбрьской социалпс- рального Комитета Комвсего няшего народа! ДобъДля народного хозяйства на- емси крутого подъема про- стахановец пушного промысла тичсской революции, знатный мунистической партии Сошей страны требуется большое иаиодетва товаров народ Григорий Васильевич Кунпн охотник достиг замечательных ветского Союза, комсовз К 'лхо«а имени Ленина, Толь трудовых побед. За 10 меся- мольцы Нижне-Вартовскоколичество
лесоматериалов.! н о г о потребления!
канекого сельского Совета зна- ЦРВ текущего года он выпол- го рыбозавода
ЦК КПСС обращается к работ
готовят
Встречая славную годовщиликам десной промышленнос- ну Великого Октября, трудя- чптельно перевыполняет госу- нил годовой план пушных за- достойную встречу 36 й годарственный план добычи пушти с придывом:
щиеся нашего района обращаготовок на 150 процентов о к довщине Великого Октябнины.
ря.
—Рнбочне и работницы, ют свои в юры и мыслп к векопну 1953 года обещает дать
Встав
на
стахановскую
вахВключившись в предоктяйиашивры в техники лесной ликой партии п выражают ей
и бумажной промышленности! г вою горячую любовь и благо- ту в честь 36-й годовщины Ве- не менее двух годовых норм. брьское социалистическое
соревнование, комсомольПовышайте произподитель- дарность.
цы флота Петр Орлов, Миють труда, полиостью исВпереди комсомол ьско-молодежный катер «Пуртов:
—Да
здринстнует
Коммухаил
Вялков, Игнат Миропользуйте механизмы! Всенистическая
партия
СойотскоКоманда
катера,
в
состанов,
Виктор
Кузин и друВ
коллективе
Нижнемирно улучшайте ипчпстио
рыбозавода ве 4-х человек, выполнила гие выполнили план грузоПродукции, снижайте ее се го Союза, великан направ- Вартовского
предваритель- годовой план грузоперево перевозок на 130 процен««Тоимвсть!Больше « с н ь и ' н РУ«оводяадясияа подведены
советского
народа
п
борьбе
зок более,чем на 150 про- те з.
ные
итоги
социалистичесматериалов, бумаги и мебеза построение комму иицц! кого соревнования в честь центов, сэкономив горюДостойную встречу вели!
чего
свыше
1000
кг.
ликому
празднику пригоЗб-й
годовщины
Великой
Трудящиеся район;!! Отда"Для удовлетворения бытовых
товила
комсомолка
НадежОктябрьской
социалистиВ настоящее время конужд трудящихся все большее дим все сплы на выиолнение
да
Козьякова.
На
обработческой
революции.
значение приобретает успеш- Октябрьских Призывов ЦентПфвенство среди работ- манда катера „Пуртов" с ке рыбы она ежедневно
ное. развитие местной промыш- рального Комитета Коммунисчестью справляется с ре- выполняет нормы на 130—
ленности. ЦК КПСС обращает- тической партии Советского ников флота завоевала комонтными работами.
150 процентов.
манда
катера
«Пуртов».
ся с призывом к работникам Союза!

Навстречу
36-й годовщине
Великого Октября
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Стахановец

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Под знаком критики и самокритики
6 подъеме партийной работы на уровень задач,- поставленных XIX съездом Коммунистической партии Советского
Союза, в дальнейшей развитии
активности всех членов партии, в организационной укреплении каждой партийное
организации большая
роль
принадлежит отчетно-выборным
собраниян, где показывается
вся жизнь партийной организации.

ния, но контроля за принимаемыми решениями не осуществлялось, поэтому коллектив рыбоучастка слабо был
мобилизован на выполнение
государственного плана рыбодобычи и, как результат, государственное задание выполнено
только на. 62,3 процента.
Партийная организация недостаточно оказывала помощь
в работе комсомольской и
профсоюзной организаций.
Выступающие в прениях
коммунисты т.т. Валеев, Куралев, Вергунова н Бутакова
смело вскрывали недостатки в
работе партийной организация,
которых могло бы быть гораздо меньше, если бы все члены
ШСС
принимали активное
участие в работе парторганизации. Справедливая критика
была нанесена в адрес работников РК КПСС, которые редчо выступают с лекциями и
докладами перед рдочини о
служащими рыбоучастка, недостаточно оказывалась помощь в работе профсоюзной
организации со стороны отдела
партийных, профсоюзных и
комсомольских
организаций
РК КПСС.

ПОД ЗНАКОМ 4 СПЛОЧЕНИЯ СИЛ ТРУДЯЩИХСЯ
СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Укрепление единства дейст- зеили. На африканском конвий трудящихся в борьбе за тиненте господствует компания
свои права является одной из «Юнилевер». Она подобно огхарактерных особенностей сов- ромному спруту опутала своими
ременной международной об- щупальцами сельское населестановки. Никогда еще люди ние, закупая продукты тяжетруда не проявляли такого еди- лого крестьянского труда в
нодушия и организованности, 25—30 раз дешевле их дейсткак в паши дни, когда в борь- вительной стоимости.
бу за жизненные интересы п
26 октября текущего года
В этих условиях все более
демократические свободы, за широкие слои тружеников сельпрошло отчетно-выборное собмир и национальную незави- ского и лесного хозяйства карание в партийной организасимость вкдючаются все более питалистических и колониальции Ларьякского рыбоучастка
широкие слои тружеников го- ных стран приходят к выводу
(секретарь т. Цехариус).
рода
в деревня.
о необходимости решительной
За отчетный период здесь
Состоявшиеся
недавно III борьбы за свои жизненные инВ ныпешнем году в Москве
проведено 12 партийных собдолжно быть построено 12 но- ВсеннриыЙ Конгресс Профсою- тересы. До недавнего времена
рании, на которых обсуждались
вых больничных корпусов. Не- зов служит тому ярким приме- этв
категории трудящихся
жизненные вопросы деятельром. Под знаком дальнейшего считались наименее активныдавно
во
2-й
Градской
больности рыбоучастка. Партийная
трудящихся ми, их борьба зачастую была
нппе закопчено строительство сплочения сил
организация провела большую
проходит
сейчас
в
Вене
меж- стихийной и разрозненной и
пятиэтажного хирургического
воспитательную
работу но
дународная
конференция
ра- поэтому в ряде случаев пе прикорпуса, рассчитанного
на
подъему трудовой дисциплины
ботников
сельского
и
лесного
200 коек и оснащенного ноносила успеха. Теперь положесреди рабочих коллектива рывейшей медицинской аппарату - хозяйства. В ее работе участ- ние меняется. В Австралии и
боучастка, значительно улучвуют посланцы 60 государств, Западной Германии, в Италии
шены матердально-бытовые усНа снимке: в операционной. \ представляющие батраков^сель я Индии, в Японии и Бразирабочих, лии за последний год имели
ловия жизни рабочих, больСтаршая медицинская сестра скохозяйственных
бедных
и
средних
крестьян,
шое внимание уделялось поместо массовые организованные
К. С. Апарина проверяет аплесорубов
в
т.
п.
выступления крестьян. В Соевышению идейно-иодпги ческопарат для наркоза.
В
капиталистических
и
кодиненных
Штатах фермеры—
го уровня коммунистов. КомПрессклише ТАСС.
лониальных
странах
эти
катескотоиоды
организовали поход
мунисты т.т. В^ргунова, Курагории
трудящихся
подвергаютв
Вашингтон,
чтобы выразить
лев, Балеев спстеиатическп заВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ
ся
жестокой
эксплуатации.
протест
протии
заспляя мононимаются повышением своего
Отчетно-выборное партийное Комсомольцы—гордость нашей
В
выступлениях
делегатов
на
полий
в
сельском
хозяйстве.
идейно-политического уровня собрание прошло на высоком Родины. Я давно мечтала, вместе
с передовой молодежью быть конференции приводились яр- Острый характер приняло двиМежду тем в партийной ор идейно-политическом уровне, членом ленинско-сталинского сою- кие примеры, рисующие бес- жение крестьян во Франции,
гапизации имеется ряд серьез- работа партийной организация за молодежи и моя мечта осу- правие и нищету крестьян в где животноводы п виноделы
ществилась. В день 35-й годов- :
капитала К Коликпп
ных недостатков, которые вы
заграждения на
щины влксм меня приняли в) странах напитала. а ьоливпи, воздвигают
прознана
удовлетворительной,
ражаются в том, что слабо осу
комсомол. Теперь я являюсь чле- где огромные земельные мас- дорогах в знак протеста проществляетсн контроль над дея- разработаны мероприятия, на- ном большого отряда союза моло- СИВЫ захватили ИОМещаКИ И тив резкого снижения пен,
е и
! американские монополии, 90 по который крупные компании
тельностью рыбоучастка. На правленные на улучшенсс ра- д » - „
Я глубоко сознаю, что мое сча-•
^
КПРГТЬЯН Ляктпчееботы
парторганизации,
секреобсуждение партийных собрас т ь е - в верном служении Родине, - процентов крестьян^ «рактпчес- скупают продукты у мелких
ний часто выносились вопросы тарем избрана тов. Цехариус. в радости труда," в стремлении ки лишены земли. В Аргенти- фермеров.
щедро отдавать все свои силы свет- не в Бразилии в таком, полопроизводственного характера,
лому будущему—коммунизму.
А.
Низовскнх,
Международная конференция
жении оказалась сотни тысяч
принимались хорошие решепропагандист РК КПСС.
Н . Колбышева.
земледельцев. В Японии, где работников сельского и лессредний крестьянской надел ного хозяйства будет способне превышает одного акра (ме- ствовать успеху борьбы кренее половины гектара), амери- стьян стран капитала за своп
канские оккупанты используют под военные базы свыше, п Р ава В . Харьков.
Коммунистическая партия п| культпросветучреждений дол-1 ного значения ликвидации не- 125 тысяч гектаров пахотной |
Советское правительство уделя-|Жно быть направлено на ока грамотности я малограмотносют огромное внимание подъему I зайце практической помощи ти среди национального насежизненного уровня, культур-'национальному населению в ления, совершенно не зани- В странах народной демократии
ногой материального благо-{развитии колхозного полевод- маются этии вонросом, считасостояния нашего народа. Об ства, оощественного животно- ют, что это дело школы.
Электрификация Китайской
Необходимо всем работникам
этом свидетельствуют решения водства, индивидуального огоНародной Республики
ПИТОЙ сессии Верховного Сове- родничества, в приобретении в культурно-просветительных учта СССР и постановление сен- личное пользование оленей и реждений коренным образом
С каждым месяцем растет [телей п советской помощи
тябрьского Пленума ЦК КПСС. коров, в организационном ук- улучшить нилитико-массовуго мощность энергосети Китай-(строительство электростанции
Особое внимание партия п пра- репление колхозов и трудовой и культурно- ароснетпгельн ую с кой Народной Республики. Как было завершено в рекордно
работу среди национального сообщает газета «Хэнаньжп короткие сроки.
вительство уделяют переводу дпениилпны кплхошиков
кочевого я полукочевого нациоНо далеко не все работники населения, оказывать всесторон- бао», на днях дала ток новоКак указывает газета, пуск
нального населения на осед- культ) рно-нросветптельных уч- нюю помощь правлениям кол- стройка первой китайской пя- этой электростаиппи полностью
лый обр,13 жизни, расцвету на- реждений со всей серьешо- хозов, путем культурно-сани- тнлеткн— теплоэлектростанция; о Г . е с п в „ т потребности населег
циональной культуры.
_
стью и ответственностью отно- тарных походов прививать ги- в Чжэнчжоу, строительство ко-!
няя и
гиенические п культурные на- торой было начато в декабре I
сятся
к
выполнению
своих
Рвущей
^смышленПеред работниками культурвыки в быту, чаще бывать на ое шлого года. Благодаря Са-|ностп города в электроэнеробязанностей.
Заве1ующай
Коно-просветительных учреждений
местах промысла у рыбаков и моотв-рженному труду строи- гин.
района стонг ответственная за- лек-Ёганским красным чумом охотников, проводить громкие
т.
Ламбин,
заведующая
Нугдача по разъяснению постачитки, беседы, радиослушиние,
новлений партии п правитель- Югов кич сельским клубом т.
Забота о развитии
ства среди широких масс насе- Хохлинкина, бывший заведую- бесперебойно снабжать газетпживотноводства в Румынии
лении, но внедрению в бы г щий Корликовским красным'мп, журналами, книгами, мобплпзовать
рыбаков
и
охотничу
мом
т.
Смолин
И
другие
безгониалпегнчегкой культуры,
В газетах опубликовано поста- нию снижаются размеры поставок
повышению общеобрдзователь ответственно относятся к вы- ков на досрочное выполнение новление Совета Министров Ру- государству продуктов животносвоих обязанностей, планов рыбодобычи и пушзд- мынии и ЦК Румынской рабочей водства и других сельскохозяйстного и политического уровня,"ипохнению
партии об улучшении системы венных продуктов, предостазляетало
населения, развертыванию со" " д у ю т с я зап росам и ; готовок.
контрактации закупок
скота и
цяалястн ческого соревнования 'населения, не оказывают пр:иь-1 Выполнить задачи, постав- 'продуктов^ животноводства в це- " право коллективным сельским
п мобилизации к лчозникш па1 т я ч ' С К ( , Я ,10Ч01ЦП "Равлеипям ленные XIX съездом Коммуние-1 лях лучшего снабжения населе- нием и тозам покупать по пониПЙ 7ПИ
иыиотенне и перевыполнение в^о вХ 0 3 0 В в
I
Р
Советского т н сы
Г с ы Т е Г а Т а ^ Г д Г я Т Г щ ™ женным ценам ряд промышленгпп'яапртшчтит , , , я п « «
ДПСНППЛКИЫ, В строитель- ' г п н п а _ П 0 Л Р к а ж | О Г О пабптни.рьем,а также для поощрения ных товаров н т. д.
государственных планов.
' „-..
„ , „ „ . „ т т . , , , п , ,1>ОЮяа—долг ъ ш ш ю раоотни- выращивания и откорма скота.
(ТАСС).
< к т щ щ 1
В связи с п о с т а , , о и в , в е ч
чиидао-вросюгимшои| п ^ а н с е н н е
предо
«•итябрьеюга
Илей,-*,
, , « И « Р о с п е т у , - ! Й В Ь ^ Г Г З Е Е "ЕЕ
КПСС внимание ра$Я>ШИКОВ режденпй не придают серьез-'
П. Захаров.
новодства. Согласно постановле- Редактор В. ОЗОЛИНА.

Улучшить культурно-просветительную
работу среди национального населения
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Да

36-я годовщина
" 'Щрурикой
Октябрьской
социалистической революции!
*

Пролетарии

Доска Почета

всех стран, соединяйтесь!

передовиков рыбодобычи
З а досрочное выполнение годового плана рыбодобычи 1953 года решением бюро РК КПСС и исполкома райсовета заносятся на районнуо Доску Почета:
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области
№90 (826) |

Суббота,

7 ноября 1953 г.

|

Цена 10 коп.

Под знаменем Великого Октября
ся иасс, освобожденных от эксплуатации.
Все с большей силой вынвляется величайшее международное значение Октябрьской
революции указавшей всем
народам едипствеппоправильный п у т ь
борьбы за социальное я национальное
освобождение, пробудившей к активной
борьбе сотни миллионов простых людей.
Свою непоколебимую
верность
велпким
идеям пролетарского
ннте р н а ц п о н а л и з м а, международной солидарности трудящихся всех
стран вновь продемонстрировал советский народ. Па наших
октябрьских
знаменах начертаны
пламенные слова прпщ вета
трудящимся
1 стран народной де-

1. Рыбартияь ияиии Иолотми (председатель Прасин Фёдор Иванович), выполнившая годовой план на
101 процент.
2. Килек-Егансиий

сельский Севет (председатель
Сигияьетен Леонид Семенович), выполнивший годовой
план па 101 нрецент.

3. Куиии Василий Егореиич (колхоз инени Молотова),
выполнивший план на ЗЬ4 процента.
4. Сигильетов Андрей Николаевич (колхоз имени Молотова), выполнивший шшн на 166,6 процента.

5. Хохлянкин Василий Степанович (колхоз инени

Сталина), выполнивший план на 133 процента.
6. Прасин Григорий Васильевич (колхоз «Ударник 2-В

Сегодня советский
народ п трудящиеся
пятилетки г), выиолнивший план на 125 процентов.
всех стран отмечают
7. Камин Игнатий Николаевич (колхоз имени Моло36-ю годовщину Ветова), выполнивший плаи иа 122, 2 процента.
ликой Октибрьской |
8. Сигильетов Прохор Степанович (колхоз имени Стасоциалистической ре- |
лин 1); выполнивший илан на 117 процентов.
волюции. Наша Роди9. Прасин Василий Степанович (колхоз «Ударник
на встречает
этот |
2-й пятилетки»), вглг лнинщий план па 116 процентов.
великий праздник в •
'••
обстановке огроипото
10. Камин Семен Максимович (колхоз «Ударник 2-й
политического и тру- |
пятилетки»), выиолнивший план на 101 процент.
дового подъеиа, вызванного петорическсми решенияии пятой |
сессии
Верховиого 1
Совета СССР и септябрьским Пленумом
За
досрочное выполнение плана
пушзаготоЦентрального Комивок десяти месяцев решением бюро Р К КПСС и
тета Коммунистичесисполкома райсовета заносятся на районную Доску
кой партии Советского Союза.
%
Почета:
3
Тридцать шесть (
1. Рыбартель имени Войкова (председатель Таила- \
лет назад самый решеа Петр Анисимович), выполнившая план десяти ме- 3
волюционный в мире
сяцев 1953 года на 191, 4 процента.
|
рабочий класс Рос- I
2. Рыбартель имени Ворошилона (председатель Ка- 3
сии добился под ру- I
» мин Гаирил Никитович), выполнившая план десяти ме- |
ководством
Кониу- |
: сяцев ил 155,2 процента.
2
нистической партии |
3. Кунин Григорий Васильевич (колхоз инени Лени- 3
победы Великой Ок- |
на), выполнивший план на 348 процентов.
3
тябрьской социалис- |
4. Ликснн Тимофей Петрович (колхоз «Красная звез- 3|
тпческой революции. 5
да»), выиолнивший план на 3^8 процентов.
I мжратии, великому
К о и м у н и с т и5. Чукурмин Савелий Васильееич (колхоз имени Ле- 3
| китайскому нпроду,
ческ ая
партия
нана). выполнивший илан на 249 процентов.
<
1 героическому народу
Советского Союза, ор| Кореи. Советские лгоганизовав союз рабо| да шлюг привет герчего класса и трудоI
майскому и японскового
крестьянства,
| му пародам, народам
добилась в результа1 колониальных н зате Великой Октябрь- \
| ви.'ииых стран—всей
ской социалистичес- 1
{ народам, борющем.я
кой революции 1911 |
За успешное выполнение годового плана развития
за няр, за свободу и
года свержения влас- *
общественного животноводства решением бюро райнациональную незати капиталистов п |
кома КПСС и
исполкома райсовета
заносятся на
вчсимость.
номе]циков, организа- |
районную Доску Почета:
цип диктатуры про- I
В мпрз пет таких *
1. Рыбартель имени Стаханова (председатель Бекяелетарната, ликвидасил, которые могли Е мншеа Павея Николаевич), выполнившая план развиции
капитализма,
б л остановить посту
тия общественного
продуктивного животноводства по
уничтожении эксплуатации чеСила и нощь Советского го-1 нательное движение совегского;
крупноиу
рогатому
скоту
на 103 процента, ио лошадям
ловека человеком и обеспечила
сударства ярко проявились в!общества. Борьбу советского)
на
122
процента,
по
овцам
па 210 процентов, ио свиньпостроение социалистического
ходе Великой Отечественной народа за коммунизм возглавям
на
160
процентов,
по
серебристо-черный
лисипаи на
общества.
войны. Советский народ разгро- ляет Коммунистическая нар- > 181 процент.
Великая Октябрьская социа- мил гитлеровскую Герианаю, тия. С чувством великой пат2. Сухушнн Николай Андреевич (колхоз «Новая
листическая революция откры- освободил народы Европы от риотической гордости,с чувст- \ жизнь» (бригадир первой полеводческой бригады, выполла повую эру в истории чело- фашистского рабства, спас ми- вом беззаветной любви к вдох- : нившнй илан урожайности корнеплодов на 250 проценвечества—эру пролетарских ре- ровую цивилизацию.
тов.
новителю и организатору всех
волюций.
Выработанная
партией и ваших побед поднимает сегод3. Кабии Егор Гаврилович (брнгалнр второй полевоь :
Тридцать шесть лет, прошед- правительством политика нап:
ческой
бригады,колхоз «Новая жизнь»), выполнивший \
ня советский народ свои окшие с тех пор, как под могу- равлена на дальнейшее усилеплан
урожайности
по овощнын культурам на 140 нрочим ударом рабочего класеа ние могущества нашей Роди- тябрьские знамена, нл котоцептов.
России рухпул на одной шес- ны я непрерывный подъем рых пламенеют слова:
4. Сулушииа Пелвгея Киирииновна (телятница артели :
тов части зеиного шара строй благосостояния народа. Эта
—Да здравствует Коммунис- : инени Куйбышева), за 100-процентное сохранение и воеэксплуатации и классового уг- полвтика, отвечающая жизнен- тическая партия Советского > питание 71 теленка до 4-х иесячного возраста.
Е
нетения и система мирового ным интересам трудящихся,
5. Фятееея Ании Фидеревия (зверовод артели « НоСоюза, великая направляюкапитализма перестала сущест- пользуется безграпичным довевая
жизнь») за получение в сохранение ст каждой звевовать как единое целое, с ис- риеи и поддержкой широчай- щая и руководящая сила со- • роматки ио 2,76 щенят.
ветского народа в борьбе за
ключительной
наглядностью ших народных иасс.
6. Мартемьяион Сосипатр Аитиподистонич (запродемонстрировали величайПорожденный Великой Ок- построение коммунизма!
; ведующнй зверофермой артели «Новая жизнь») за полушую жизнеутверждающую силу тибрьской
социалистической
Под знаиепем Ленина — » чение и сохранение от каждой звероматки по 3,05 щенят.
немеркнущих идей Октября. революцией советский строй
:
7. Натуекииа Евгении Андреевна (зверовод артели :
Силы социализма неизмеримо вызвал к жизни иогучую ак- Сталина, под руководством Ком.
> ииепп Сталина) за получение и сохранение от каждой выросли, а силы капитализма тивность и неиссякаеиую твор- мунистической партии — вое
: звероиатки по 2,15 щенят.
значительно уменьшились.
ческую инициативу трудящих- ред, к торжеству коммунизма

Доска Почета

передовиков пушзаготовок

Доска Почета

передовиков сельского хозяйства и
животноводства

ТЫз с1оситеп115 сгеаЬес! \л?Ш1 1па1 уегз1оп о^Т1РР2РОР РЛоЬ 2.16.108.

Стахановец

№ 92 (826)

ТРУДОВЫЕ ПОДАРНИ ТРУДЯЩИХСЯ РАЙОНА
В ЧЕСТЬ ВЕЛИНОГО ОКТЯБРЯ!
Передовики пушного промысла
Воодушевленные

Октябрь- ный подарок 36 й годовщине
Октябрьской социа36-й годовщвие Великой Ок- листической революции. Больтябрьской
социалистической шинство из них за 10 несяреволюции, колхозы, заготови- цев перевыполнили годовое зательные пункты и охотники дание на пушном проиыеле.
района с честью выполняют Например, Камин Г. КГ сдал
взятые обязательства на пуш- пушнины на 4800 рублей, Каном промысле.
мин В. Т.—на 4500 рублей,
Рыбартель имени Вороши- Канин Г. А,—на 4200 рублей,
лова (председатель Камин Г. Н.), Камни 3. Е.— На 4000 руб.
соревнуясь с рыбартелыо плеСтарейшей охотник Камини Ленина, к 36 й годовщине на Мария Ивановна за период
Великого Октября пришла с десяти меслцев сдала государ- 1
высокими показателями. Ок- ству пушнины на 3450 рубтябрьский план пушных заго- лей, значительно перевыполтовок эта - артель выполнила нив десятимесячное задание.
на 130 процентов.
Огвечая на Призывы ЦК КПСС,
имени
Сосново-Боргкий
заготови- охотники рыбартели
Е. И. Седых—учительнительпый пункт (заготовитель ЛенинаКунин Т. В. Кунин А. В.,
ца
Мегинской начальной шкоПолков В. П.) в октябре вы- Куиин П. Н., Каткалеи р. Я.,
лы,
добившаяся высоких покаполнил илан пушзаготовок иа Чукурмин С. В., Кунин П. В.,
зателей
в учебно-воспитательКунин В. Е ,
Кунин Г. В.
135 процентов.
ной
работе.
В колхозе «Красная звезда» план пушзаготовок 1953 г. выФото В.
охопшкп Камни Е. В., при полнили на 150—200 проц.
*
*годовом задании 3800 рублей,
Эти охотники сдают пушнисдал пушнины ш 4800 руб- ну уже в счет 1954 года и
ЕЁ ВОСПИТЯЛА
лей, Лякснн Т. П. за 10 ме- миогпе пз них выполнили по
РОДИНЯ
сяцев выполнил более двух го- две годовые норны. Нет сомнеПростая
скромная учительница
довых норм.
ния, что они к концу текущего
Мегинской
начальной
СеОхотники колхоза имени Во- года дадут по три годовых за- дых Елена Ивановна изшколы
года в год
рошилова приготовили достой- дания.
П. Белкин.
показывает образцы высокого пескими Призывали ЦК КЛСС к Великой

Плакат работы художника В . Корецкого, выпущенный Государственным издательством изобразительного искусства ( „ И З О Г И З " ) .
Прессклише Т Я С С .

Лучшая полеводческая бригада

Полеводческая бригада сель- севами был организован хорохозартели «Новая жизнь», ру- ший. На семенных участках
ководимая полеводом Сухуши- зерновых проведена прополка
ным Н. А., в 1953 году полу- сорняков, семенные участки
чила задание—посеять яровые картофеля окучены дважды.
дагогического мастерства.
культуры на площади 28 гекБольшое внимание уделила
Жизнь её почти ни чем не отСОРЕВНОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ПРИЛАВКА личается от жизни многих милтаров. Для выполнения этого бригада обработке паров, удоблионов трудящихся нашей Родинлана не доставало 1,5 гекта- ренных навозом. Озимая рожь
Широко развернулось социа- цев выполнен по рыбкоопу на ны. В детстве—школа, работа в
ра пахотное земли.
посеяна на тщательно обрабо- листическое
соревнование в 102 ароцента, десятимесячный пионерском отряде, затем—годы
На заседании правления, не- танные паровые поля в луч- честь 36-Я годовщины Великой план общественного питания— учения в Тобольском педагогисмотря на сомнения отдельных шие агротехнические сроки. Октябрьской социалистической нл 114,2 процента, коопериро- ческом техникуме. Весной 1942
года выпускной вечерчленов правления и колхозни- Плап посева озимых выполнен революции среди работников вания—на 106 процентов, за- Осенью молодая девушка вперков, т. Сухушин заявил, что на 100 процентов.
прилавка.
готовки и закуиа сельскохо вые переступила порог школьного
недостающую землю дли посеКосовица п скирдование зерпродуктов—на здания не как ученица, а как
Высоких производственных зяйствениых
учительница.
вов иы освоим и план, дове- новых культур проведены в показателей в работе добился 214 процентов.
Неуверенны были первые её
денный колхозу по посевам сжатые сроки п без потерь.
Ннжие-Вартовский
рыбкооп
Успешно справились с вы- шаги, много было трудностей в раяровых, выполним.
Благодаря хорошему уходу (председатель т. Шмигельский, полнением плана паенакопле- боте, но всегда она чувствовала
Слова полевода ве разош- полеводческая бригада получи- заместитель т. Ведров, заведую- ния Корликовский н Ларьяк- поддержку со стороны опытных
товарищей, большую помощь в рались с делои. Было организо- ла высокое урожаи картофеля щий торговым отделом т. Нем- ский рыбкоопы, их показатели боте ей оказывала методическая
вано несколько воскресников и овощей. С площади 5 гекта- цов). План товарооборота вто- к 36-й годовщине Октября— литература.
Она по-настоящему испытала
по освоению новых земель, в ров получено по 1000 пудов рого полугодия четырех меся- 225—117 процентов.
радость творческого труда и была
которых пронимали активное картофеля, овощей по 140 центсчастлива, когда слабый ученик
участие- колхозники, колхоз- неров с гектара, вместо 100
начинал уверенно отвечать на
За честный труд—благодарность
ницы, рабочие, служащие и центнеров по плану.
вопросы, правильно решать задаучащееся начальной школы.
23 октября тяжело заболела моя. В день великого праздника Ок- чи или безошибочно писать дикСейчас бригада тов. Сухуши- дочка и в таком состоянии её дос- тября я от души благодарю врача танты.
За 10 дней было освоено 1,84
на
готовятся к весне будуще тавили в больницу. Чутко и вни-» районной больницы А. П. Катаева, Товарищ Седых с исключительгектара новых пахотных зе—
п . Г. Литу- ной добросовестностью относится
сестер Н.
го
года,
поставив
перед со- мательно отнесся коллектив Ларь- медицинских
мель. К весеннему севу бригахину,
А.
А.
Батурину
и др., кото- к своему любимому делу. Тщада приступила своевременно и бой задачу — добиться получе- якской районной больницы к рые отдают свои силы и знания тельно готовясь к каждому урозакончила сев в установлен- ния высокого урожая ьсех больному ребенку. Через корот- для благополучия трудящихся, а ку, неустанно повышая свою декуль- кий промежуток времени девочка также желаю дальнейших успе- ловую квалификацию, она в прошные сроки. Зерновые культуры сельскохозяйственных
лом учебном году добилась полхов в их плодотворной работе.
на площади 28,4 га посеяны тур.
стала поправляться и сейчас уже
ной успеваемости учащихся Лекрядовым способом. Уход за поМ. Р. Найдо. рысовской начальной школы.
Ф. Рыков. чувствует себя хорошо.
дах малолитражных авто- празднично убранном зале
мобилей, „Красный бога- Дома
культуры первого
тырь", кондитерской фаб- подшипникового
завода
рике „Красный Октябрь" и имени Л. М. Кагановича
на других предприятиях и собрались рабочие, инжев учреждениях столицы.
нерно-технические работниях столицы
проходят
Торжественные
заседаники
и служащие предприторжественные собрания и
ния, посвященные 36-й го- ятий и учреждений района,
вечера, посвященные 36 й
довщине Великого Октяб- представители партийных,
годовщине Великой Октяря, прошли на многих предбрьской социалистической приятиях Ленинграда, Кие- советских, профсоюзных и
революции. 2 ноября на ва и других городов стра- комсомольских организаций. С докладом о 36-й готоржественном
собрании ны.
\
довщине Великой Октябрьтрудящихся Коминтернов1ской
социалистической реского района, состоявшемI
волюции
выступил секреся в помещении Малого теаВ
Москве
прошли
торт
а
р
ь
Московского
городтра, выступил с докладом
жественные
собрания
и
веского
комитета
КПСС
тов.
секретарь Московского гочера,
посвященные
36-й
В
.
И.
Прохоров.
родского комитета КПСС
годовщине Великой Октятов. И. В. Капитонов.
Прошли торжественные
брьской социалистической
Состоялись торжественсобрания
и праздничные
революции.
ные собрания трудящихся
вечера также на заводе
Состоялось торжественКрасногвардейского, Ста'
линского,
Свердловского| ное собрание трудящихся „Сварз", обувной фабрике
В Парижская коммуна" и
районов, а также на заво- Ждановского района.

Торжественные собрания,
посвященные 36-й годовщине
Великого Октября
Радостно встречает октябрьские торжества Москва. Яркие огни праздничной иллюминации зажглись
на улицах и площадях сто
лицы, на корпусах заводов
и фабрик, в витринах магазинов.
Многолюдно в эти дни в
залах музея
революции
СССР. Тысячи москвичей с
глубоким интересом изучают экспонаты, музея, воспроизводящие славные исторические события Великого Октября.
В обстановке большого
политического, подъема на
предприятиях и в учрежден
РД 08945

с. Льрьяк, типография Тюменского облполиграфнздата

Тираж
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ряде других предприятий и
учреждений столицы.
(ТАСС).
<

*

*

»

В праздничное убранство
оделись здания районного
центра. В с. .Ларьяке, с.
Нижне-Вартов'ском, Корликах, Колек-Ёгане и других
населенных пунктах района
прошли торжественные собрания и вечера, посвященные 36-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Торжественные собрания
также прошли в районной
конторе связи, больнице,
рыбкоопе и других предприятиях и учреждениях
с. Ларьяка.
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В Е Л И К И Й ПРАЗДНИК
но^о^метили
Г«™сср и Ростовской|

№ 91 (827)

Да

здравствует

Коммунистическая

ЧЕТВЕРГ

партия Советского Союза, великая , нап-

12

равляющая и руководящая сила совет-

НОЯБРЯ

ского народа * в борьбе за построение

1953 г.

коммунизма!

Иена 10 коп.

(Из Призывов ЦК КПСС к 36-й годовщине Великой
тябрьской социалистической революции).

Ок-

Всесоюзное совещание работников промышленности
продовольственных товаров

нашей Родины Зб-ю годовО трудовых успехах расВ Москве закончилось Все- На ближайшие 2—3 го&а на-. В прениях по докладу высщину Великой Октябрь- сказывали
транспаранты,
союзное
совещаниепродоводьстработников ыечается строительство 144|тупило 59 человек. В закдюс которыми пришли на пло-1 промышленности
ской социалистической ре' нредпрпятий по переработке чительном слове министр тов.
волюции. Вдохновленные щадь имени Ленина кол- венных товпрев
мяса, 720 маслодельных, сы- ЗотОв, подводя итоги работы
решениями XIX съезда Ком- лективы фабрик и заводов
Участники совещания обсу- родельных ваводов п предприя- совещания, подчеркнул, что
мунистической партии Со- Тбилиси. Коллектив стан- дили доклад Министра промыш- тий первичной переработки мо- намечанные в настоящее время
завода ленности
ветского Союза
народы костроительного
продовольственных лока, 372 пекарен, расфасо- меры ло увеличению выпуска
многонационального соци- имени Кирова рапортовал товаров СССР тов. В. П. Во вочных цехов при мельзаводах продовольственных товаров и
алистического государства о досрочном изготовлении това—о дальнейшем развитии в крупных - промышленных улучшению их качества являуспешно борются за прет- большой партии универ- промышленности нродовольст центрах, а также значительно ются лишь началои той огворение в жизнь величест- сальных токарно-винторез- пенных товаров, расширении увеличиваются мощности дру- ромной работы, которую должвенной программы комму- ных станков для МТС. По ассортимента и улучшении ка- гих отраслей промышленности ны сделать работники проиышнистического строительст- сравнению с прошлым г о - ; Ч е с т в а продуктов питания,
продовольственных товаров как ленности продовольственных
ва. В торжественные дни дом выпуск станков уве-'
за счет строительства новых товаров. Нужно смелее вскрыМинистр тов. Зотов деталь- предприятий, так н реконст- вать недостатки, устранять их,
праздника советские люди личился на 25 процентов.
с гордостью отмечают ноС рапортами трудовых но изложил задачи, стоящие рукции действующих предприя- использовать все резервы провые большие успехи во побед, одержанных в социа- перед промышленностью в деле тий.
изводства, неуклонно увеличивсех отраслях народного листическом соревновании, осуществления крутого поворовая выпуск продуктов питания
Докладчик
указал
иа
недосхозяйства и культуры.
вышли на праздничную де- та в расширении производства татки в работе отдельных от- для советского народа. Тов.
товаров,
трудящиеся продовольственных
Зотов выразвл }веренность,
7 ноября
повсеместно монстрацию
улучшений
их
качества
п ас- раслей промышленности, пе что работники проиышленности
Ташкента,
Алма-Аты,
Вильпрошли многолюдные праполное
использование
оборудоздничные демонстрации. В нюса, Кишенева, Фрунзе, сортимента, и подробно оста- вания и имеющиеся значитель- продовольственных товаров с
столицах союзных респуб- Риги, Сталинобада, Ашха- новился иа мероприятиях, ные резервы на многих пред- честью справятся с поставленвыполнение
ными перед ннмн задачами и
лик—Киеве, Минске, Таш- бада, Таллина, Петрозавод- обеспечивающих
приятиях.
постановления
Совета
Министска.
кенте, Алма-Ате, Тбилиси,
Тов. Зотов подчеркнул, что внесут свой вклад в великое
ров
СССР,
Центрального
КомиНа
праздничную
демонХишеневе, Фрунзе, Баку,
долг всех работников пред- дело строительства коммунизтета
КПСС
«0
расширении
прострацию
вышли
шахтеры
Риге и других городах соприятий промышленное1^ про- ма в нашей стране.
стоялись военные парады. Донбасса и Кузбасса, ма- изводства продовольственных довольственных товаров—ликтоваров п улучшении ИХ каВ работе совещания приняГород Ленина—колыбель шиностроители Урала, тру- чества».
видировать недостатки в рабо- ли участие Председатель Совеи
Великого Октября. В де- дящиеся Куйбышева
те, мобилизовать все силы на та Министров СССР товарищ
Одессы,
Смоленска
и^
Чевять часов утра на Неве
По всем отраслям промыш- выполнение и перевыполнение Г. М. Маленков, Секретарь ЦК
и Йош- ленности
состоялся
традиционный боксар, Якутска
продовольственных заданий по значительному увекар-Олы,
Сыктывкара
и Во- товаров намечается широкая личению выработки продуктов КПСС товарищ Н. С. Хрущев,
морской парад. На Дворцевой площади после во- ронежа, Владивостока и программа строительства но- питания, настойчиво добивать- Заместитель Председателя СоЮжно-Саха- вых предприятий, оснащение ся повышения их качества я вета Министров СССР товарищ
енного
парада прошла Хабаровска,
праздничная демонстрация линска и Харькова и дру- их новейшим оборудованием, а тем самым обеспечить в бли- А. П. Микоян, Секретарь М1С
трудящихся,
рапортовав- гих городов нашей необъ- также проведение мероприятий жайшие годы обилие высоко- КПСС товарищ Н. А. Михайсоциалистической но автоматизации и механиза- качественных продовольствен- лов.
ших о своих трудовых ус- ятной
державы.
пехах.
^
ции процессов производства. ных товаров в нашей стране.
(ТАСС).
Торжественно
и
радостно
Столица Советской Украины—Киев.
Нерушима отметили праздник Велико-!
Слово держит
братская дружба народов ГО Октября колхозное кре-| СТАХАНОВСКИМИ ДЕЛАМИ ОТМЕТИЛИ I
1
великой страны Советов. стьянство и механизаторы,]
36-Ю ГОДОВЩИНУ
ОКТЯБРЯ
1 По праву лучшим охотнпВ январе 1954 года испол- воодушевленные постанов_
„„
=
-с„
_
няется 300 лет со дня вое-1-лениямисентябрьскогоПле-| Радостно гсгретпли ЗЬ-ю го-|новодства добился член ВЛКСМ к о и в колхозе «8-И съезд Хосоединения Украины с Рос- нума ЦК КПСС они прила-] Доыцппу Советского государ-1 Александр Казбеев пз колхоза ветов» считает! я Алексей Оси ства
(повпч Сигильетов.
и молодежь имени Калинина.
ей ей. Это большой празд гают все усилия к тому, а 0 о нкомсомольцы
Е
а в
С
хорошими
производствен-1
Щ е в начале текущего гочтобы
осуществить
даль-1
Р
большинстве
комсоник не только русских и
да
О- Сигильетов взял обя
организаций сост-я- ными показателями пришли к |
украинцев — это великое нейший подъем социалис-1 польских
лись
выполторжественные собрания. празднику комсомольцы райо зиельство—досрочно
торжество всех
народов тического сельского хозяй-1
нить
годовой
план
отстрела
Посвященные 36-й годощмие на—учительна ца Ларьякской
Союза Советских Социа- ства.
средней школы Тамара Михай- пушнины к 36-Й годовщине
Всюду—в городах, рабо- Великого Октября.
листических Республик. В
ловна
Махнева, радиотехник Октября. Слово свое он держит
Славными делами ответил
день празднования Велико- чих поселках, селах, старайонной
конторы связи Гри- с честью. К 7 ноября годовое
го Октября жители столи ницах 7 ноября великий этот ираздник комсомолец Егор
горий
Захаров,
полевод колхо- зддание пушзаготовок им гы«Новая
цы Украины торжественно, советский народ продемон Кабин из колхоза
за
«Новая
жизнь»
Николай полнено на 110,5 процента, а
пронесли по Крещатику стрировал сиое несокруши- жизнь», Вампугольского сельк концу года тов. Сигильетов
морально-политичес- совета. В текущем году оп до- Сухушин и многие, многие обещает дать две годовых норзнамена и рапорта трудо^ мое
вых побед во славу своей кое единство, сво-^ тесную оился хороших результатов но'другие,
иы.
социалистической Родины. сплоченность вокруг Ком- выращиванию овощей п уста-1 Сейчас средп комсомольцев
Торжественной была де- мунистической партии и повленное задание выполнил'района ширится социалистомонстрация
трудящихся Советского правительства, на 140 процентов. Значитель-| ческое соревнование за достойЗА НОВЫЕ УСПЕХИ
Минска. Рабочие столицы свою непоколебимую ре- ных успехов в борьбе за новы-: ную встречу дня Салипской
Встречая 36-ю годовщину
советской Белоруссии де- шимость идти под испы- шенп* продуктивности и сох-[Констшуцпи.
Великой Октябрьской социа1
Л. Романова.
лом отвечают на решения танным руководством Ком- ранение общественного животлистической революции, рамунистической
партии
впесентябрьского Пленума ЦК
ботники Ларьякского рыбкоКПСС, оказывают помощь ред, к победе коммунизма,
оиа добились зпачигельиого
Годовой п л а н — к дню Сталинской Конституции
МТС и колхозам страны, бороться за сохранение и
выполнения плана товарообоизготовляют
автомобили, упрочение мира во всем
Полпее удовлетворить воз-! торгового отделения), Горяева рота .
-"Тракторы, канавокопатели, мире.
росшие потребности советского (пекарь Охтеурского рыбкоопа)
Так, заведующая магазином
»
запасные части. По Центпокупателя—таков девпз каж-!и другие. Эти товарищи яви- № 2 т. Васильева выполнила
•
*
ральной площади проходят
Вечером в Москве, в сто- дого работника прилавка.
лись инициаторами социалис- план товарооборота на 125
представители многотысяч- лицах союзных республик,
Правильно попили стоящие тического соревнования в честь процентов, Тайлашеза—на 107
ного коллектива Минского в Калининграде, Львове, перед ними задачи т.т. Тара- Великого Октября п, подсчи- процентов, Шарыпова—на 100
тракторного завода. В пред- Хабаровске, Владивостоке сова (иродавец Нпжне-Вар.ов- тав свои возможности, о 1п процентов и другие. Оброны
октябрьские дни завод на- и городах героях: Ленин- ского сельмага), Луговская 'приняли повые обязательства! честного и добросозестного отчал серийное производство граде, Сталинграде, Севас- (продав-п Пасольского торго —годовой план выполнить к ношения к делу показывают
тракторов „Белорусь", пер- тополе и Одессе прогреме- вого отделения), Зюлина Фек- дню Сталипской Конститу- пв1 ?Р« т т - Козловская (д. Больвые партии которых уже ли залпы артиллерийско- ла Михайловна (продавец Ниж| шой Ларьяк), Ьоролькова (д.
Отгружень* в машинно-трак- го салюта.
не-Вартовского сельмага), Жи- циц *
! Чехломей).
торные станции Грузинлииа (иродавец Чехломеев< кого
(ТАСС).
Ф. Плесовских. 1
П. Малышкин.
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Стахановец

Парад и демонстрация на Красной
площади в Москве

В СТРАНАХ НАПИТАЛА

В обстановке мощного поли- предельпо ясно, с
непокоПарад вэйск окончен, где
*
/
тического, хозяйственного и лебимой силой и логикой, еще то у Москворецкого моста сти
трудового подъема встретила и еще раз выражена воля со- хает гул боевых иашин. А со
советская страна 36-ю годов- ветских людей к ииру, между- стороны Исторического иузея
жШШьлШ
щину Великой Октябрьской народноиу сотрудничеству, во- на широкий простор Красной
социалистической революции.
ля—крепить
во яня мира площади вливаются празднич
Особенно торжественно • ве- нощь и иогущество Советского ные колонны деионстрантов.
Мощно греиит Шествие открывает иноготыличава была 7 ноября столи- государства.
ВЙЦКШНЙШ. у^'^Щщ^ШчЯ:-''ГЭИР"хМД^ЗЙДРца иогучего Советского госу- залп праздничного артиллерий- сычный отряд физкультурнидарства—Москва. В празднич- ского салюта, величаво звучит ков. Яркими красками расцве
чивается площадь от нноже
ной убранстве магистрали и Гиин Советского Союза.
ства шелковых стягов и выи
улицы
города. На фасадах
Призывный фанфэран возве- пелов
спортивных обществ.
пламенеют Октябрьские Призыщает о начале торжественного Приветствуя
руководителей
вы ЦБ КПСС. Коллективный
прохождения войск. Его от- партия и правительства, юнопоток знаиен. Хиурая осень
крывают по установившейся ши и девушки поднимают тысловно отступила глядя на
традиции слушатели военных сячи букетов цветов, звучит Кения (Восточная Африка). Концентрационный лагерь,
сотни тысяч праздно одетых
акадеипй. Вот двинулись свод- иногоголосая дружная здрав- з котором содержатся арестованные англичанами негмосквичей, вышедших на улиные
батальоны слушателей ница
ры.
ны с цветами, с красочными
Краснознаменной Ордена ЛениФ о т о из французского журнала „Пари матч". ,
транспарантанн. Над Москвой
на
н Ордена Суворова 1-й
—Коинунистической партии
разлаваются в воздухе песни
степени военной академии ине- Советского Союза—слава! Сла
Рост цен в Англии
счастьи, труда и иира!
ни Н. В. Фрунзе. Двигаются, ва! Слава!
Величественно-строга Крас- словпо из металла отлитые,
По данный еженедельника процента, масло—на 33 проСловно морской прибой пе- Трибюн», за последние два
ная площадь—несто народных квадраты офицерских батальцента, сахар и жиры—на 25
по
площади года цены в Англии повыситоржеств. Фасад ГУМа—в пла- онов, идут ветераны многих бо- рекатывается
процентов, картофель—на 33,3
«ура». И вот уже перед мавзо- лись на все основные продукмени алых полотнищ. В цент- ев за Родину.
процента. Значительно возрослеем шествует сводная колон- ты питания. Хлеб вздорожал
ре— огроиный барельеф с взобли также цены на иясо, иуку
В
безукоризненной строю на знаменосцев. — Цолторы на 25 процентов, молоко—на
ражением гениального основаи другие продукты питания.
проходят
слушатели военно- тысячи стягов! Впереди—зна- 27 процентов, яйца—на 37,5
теля и мудрого вождя Коммунис(ТАСС).
тической партии В. И. Левина, политической академии имени ия Москвы увенчанное Ордеученика и продолжатели
его Ленина, артиллерийской ака- нои Левина.
дела великого Н. В. Сталина. демии инени Дзержинского,
Торговля детьми в Японии
На площадь вступает трудобронетанковых и
Сияют >ербы
16
брат- акадеипи
вая Москва. Идут станкостроиРадио Брюсселя, ссылаясь с прошлым годом увеличилось
ских союзных, республик. На механизированных войск ине- тели и текстильщики, иеталкрасных полотцищах начерта- ни Сталина, военно-инженер- лургп и создатели сельскохо- на опубликованные японским в два раза. Радио объясняет
но: «Вперед, к Торжеству ком- ной акадеипи иченп Куйбы- зяйственных иашин, железно- правительством статистические зто увеличение ухудшением
мунизма!» Во всю длину пло- шева, военно-воздушной инже- дорожники, ученые, деятели данные, передает, что число материального положения нащади протянулись очерченные нерной академии имени Жу- культуры, учителя, студенты. случаев продажи детей в Япо- селения Японии.
нии в этом году по сравнению
(ТАСС).
квадраты войск, -настроивших- ковского.
Над рядани манифестантовся к цараду.
На марше боевые моряки.
основоположников
На гранитных трибупах у Шеренги моряков сменяются портреты
креилевской стены—члены ЦК шеренгаии пограничников. На научного коииунизиа Маркса— | Приговор по делу шпионской группы в ГДР
— Сталина. I Как сообщает агентство
ЯГАПТ**™ АДН,
лтш ПЛ. «Л « . Щ » » » . » ГПР
КПСС,
депутаты Верховных десятки тысяч километров про- тЭнгельса—Ленина
ров по территории ГДР.
еся
несут
портре.
я
Советов СССР и РСФСР, руко- тянулись границы Советского
Суд
приговорил главного
" ' "«
" „ „ „ окружной суд Коттбуса законводители профсоюзов,
члены Союза. Н неустанно дней и ты руководителей партии и чил судебное разбирательство обвиняеиого Ланге-Вернера к
ЦК КПСС, Героя Советского ночью в снежную пургу, лет- правительства.
по делу бавды шпионов и вре- сиертной
казни. Остальных
дителей,
действовавших по за- подсудииых—к тюренноиу закСоюза и Герои Социалиста чес-; ни & ЗН ой п осеннее ненастье
В бесчисленных
плакатах,
кого Труда., новаторы проныш- бднтельпо несут свою службу накетах, диаграммах отраже- данию анернканских и запад- лючению сроком от 7 до 15
ленности и сельского хозяй(ТАСС).
" 'славные часовые рубежей на- ны успехи московских пред- ногернанских шпионских цент- лет каждого.
ства, люди науки п искусства. шей Родины
приятий, достигнутые в предПриветствуют члены дипломаоктябрьском
социалистичесВот вступают на площадь
тического корпуса, военные
ком соревновании, в борьбе за Судебная расправа с коммунистами в С Ш А
атташе. Здесь же многочислен- самые молодые участники па- досрочное выполнение заданий
По сообщенная американской телю Генеральной Ассаиблеи
ные зарубежные делегации. рада—воспитанники Киевского пятилетки за крутой подъем
печати, корреспондент газеты ООН телеграиму, в которой гоСуворовского
училища
и
ЛеНа трибуне мавзолея—руковопроизводства предметов народ«Дейли уоркер» Джеме Долсен ворится: «этот жестокий приНахимовского
дители партии и правительства нинградского
вого потребления.
69-летний
ветеран и журналист, говор, равносильный сиертно—товарищи Г. М. Маленков, училища . . .
приговорен
к 20 годаи тюрем- иу приговору, противоречит
Демонстранты горячо при. . . Над Красной площадью
В. М. Молотов, Н. С. Хрущев,
ного
заключения
и штрафу букве и духу того, что запиК. Е. Ворошилов, Л. М. Кага- нарастает гул иоторов. Откры- ветствуют своих гостей-послан10000
долларов
якобы
за на- сано в Уставе ООН об уваженович, А. И. Микоян, М. Г. вается воздушный парад. В цев великого Витая я героирушение
закона
штата
Пен- нии прав человека и свободы
Сабуров.
М. Г. Первухин, след за кораблей флагмана над ческой Кореи, стран народной
сильвания
о
подстрекательстве
печати».
посланцев всех
Н. М. Шверник, П. К. Попо- площадью волна за волной с деиократии,
к
мятежу.
Долсен
и
руководиОдин из руководящих деяиаренко, П. А. Суслов. П. П. огромной скоростью проносит- зарубежных стран, пробывших
тель
партии
в
штате
Пенсильтелей
Коммунистической парся
реактивные
самолеты.
в Москву на октябрьские торПоспелов, Н.
П. Шаталин,
вания
Эндрю
Онда
были
осужтии
США
Стиг Нельсон, коМ. Ф.
Шкирятов, иаршалы,
Тем врриенен на площадь жества.
дены в августе 1951 года, торому первоначально была
генералы и адмиралы Совет- вступает Гвардейская стрелкоВ 13 часов 45 иипут демон- однако вынесение приговора
предъявлено обвинение вместе
ских Вооруженных Сил. Пх вая Таманская Краснознамен- страция трудящихся столицы
все вреия откладывалось.
с
Долсеном и Онда, приговорен
встречают овацией присутство- ная Ордена Суворова дивизия заканчивается. Красную плок
20 годам тюремного заклюПо
сообщению
«Дейли
Уорвавшие на Красной площади ииени Калинина. По четыре щадь вновь заполняют тысячи
чения.
кер»
ответственный
редактор
гости.
в ряд движутся бронетран- физкультурников. От края и
Аллен Макс направил председа-1
(ТАСС).
спортеры
с гвардейцами-пехо- до края над колоннаии спортВ 10 часов'утра из Спасской
башни на открытом автомоби- тинцами. На мощных автома- сменов слогается вз гигантских
ле выезжает
принимающий шинах следуют парашютисты- букв священный девиз советПротест трудящихся Франции против
парад Министр Обороны СССР, десантники. Словно приближа- ского народа:
возрождения германского милитаризма
маршал
Советского
Союза ется буря, нарастает грохот—
Впирид,
Н. А. Булганвн. Он объезжа- движетси грозовая советская
Во Франции ширится движеч и призвали всех трудящихся
К победе
ет войска, здоровается с ниии артиллерия. На прицеие у
нне протеста против вооруже-1 воспрепятствовать ратификаКоммунизма!
п поздравляет с 36-й годовщи- мошных «знсов» п тягачей
ция Западной Гериании, про- ции французским парламентои
Октибрьская
деионсграция
пушки, гаубицы,
ной Великого Октября. Гроно- движутся
тпв Боннского и Парижского Боннского и Парижских военяркии выражениеи договоров.
вое «ура» иогучиии переката- миноиеты, зенитные установки. явилась
ных договоров.
ми несется в ответ на приветПо традиции торжественный нерушимого единства КоммуНародные собрания протесОколо 30 тысяч трудящихствии Министра Обороны.
иарш войск завершает свод- нистической
партии, Совет- ся приняли участие в народ- та против создания «европейПосла объезда войск това- ный духовой оркестр.
ского правительства и народа, ной собрании, ороходнвшен ской армии» и за нврное разрищ Булгапян поднимается на
.45 минут длился военный выражением солидарности тру- 25 октября в Париже.
решение спорных иеждународтрибуну мавзолея и произно- парад. Советские воины продеВыступившие ва собрании ным проблем состоялись такдящихся других стран, борюсит речь, которую слушали монстрировали высокую дисподчеркнули величай- ж е в М а Р с е л в » Лионе. Гренобво всех уголках
Советского циплину и организованность, щийся за ослабление между- ораторн
у
г
•
ле и других городах Франции.
народной напряженности,
за шую опасность возрождаеиого
Союза я далеко за пределаии отличную выучку.
(ТАСС).
иир во всей иире
нашей Родины.
герианского иилитаризна для
В речи Н. А. Булганипа,
(ТАСС). I самого существования Франции Редактор В. ОЗОЛИНА
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Пролетарии

всех стран, соединяйтес

№ 92 (828)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

15
НОЯБРЯ
1953 г.
Орган Ларьикского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Постановление сентябрьского
Пленума — 8 массы!

Цена 10 кол.

УГОЛЬ СВЕРХ п л я н л
Горняки Кузбасса борются за увеличение добычи
угля.
Крупного успеха добился коллектив шахты «Полысаевская—6» треста «Беловуголь». Он досрочно завершил годовой план. Работая строго по графику цикличности, шахта увеличила на 25 процентов среднесуточную добычу тоалива. Сейчас в бассейне три угольных
предприятия работают и счет 1954 года, а 8 шахт выдают уголь сверх 11-несячной программы.
(ТАСС).

По

Советскому

Союзу

ся массовые беседы, как лучСтроительство парников и
ше возделывать почву, где,
теплиц в Московской области
как, когда я какую посеять
Коллективы промышленных
культуру, чтобы получить выпредприятий
Москвы оказывасокий урожай, обсуждаются
ют
поиощь
подшефный
колхоперспективы увеличения обзам в строительстве парников
щественного богатства колхоза,
д теплиц.
внедрения техники в колхоз
В колхозах Московской обное производство.
ласти
намечено построить *в
Систеиатнческп проводятся
1953—1954
годах парники на
читки п беседы но изучению
105
тысяч
рам
п теплицы плорешений Пленума ЦК КПСС
щадью
10
тысяч
квадратных
агитколлективом пос. Мегп.
метров.
Первую
очередь
парниАктивное 1 частпе в проведении
ков
на
42
тысячи
рам
необхобесед, докладов принимает учидимо было сдать к 1 ноября
€0 теперь,—говорится в ре- тельница тов.- Смирнова. Регунынешнего года. Это задание
лярно
проводятся
беседы
и
в
' тении сентябрьского Пленума
перевыполнено. К концу окЦК КПСС,—когда в нашей ДРУЯх партийных организатября в сельхозартелях Подстране создана мощная техни- циях.
московья построено парников
Но,
к
сожалепию,
не
все
чески совершенная тяжелая
на 47 тысяч рам. Всего же
первичные
партийные
органиК и е в . Государственный академический театр оперы котлованов и траншей вырыто
индустрия и значительно окзации
района
правильно
ори
балета У С С Р имени Т. Г. Шевченко.
реилп колхозы, имеются все
почти, на 66 тысяч рам.
ганизуют
систематическое
изуусловия для того, чтобы на
Прессклише
Т
Д
С
С
.
Успешно выполняют свои
*
*
этой базе обеспечить крутой чение постановления Пленума
обязательства по досрочному
ЦК
КПСС.
подъем всех отраслей сельскостроительству парников и тепАгитаторанп партийных орго хозяйства п в течение 2—3
За мир и дружбу между народами! лиц коллективы заводов 1-го
ганизации
районной
конторы
лет резко иовысшь обеспечен10 ноября исполнилось 8 лет | молодежи антифашистский ко- подшипникового имени Л. М.
ность всего населения нашей связи и районной больницы
со дня создания Всемирной Фе-'нигет советской молодежи пос- Кагановича, станкостроительг
страны
продовольственными
то- проведено
'
ИПОППЯ месяцах
|1]>Гв1<октябре
!1;1У Ц()п 2начале
3 бб" дерацип Демократической Моло дал приветствие ВФДМ и поже- ного пменн Серго Оржоникнднояоря
иарамп в имеете с тем обеспедежи (ВФДМ). Этот день стал лал федерации дальнейших ус- зе «Красного богатыря» и дручить всей иассе колхозного седы.
гих.
(ТАСС).
Не систематически, в стры- Всемирным днем молодежи. Под пехов в деле сплочения широкрестьянства более высоки а
уровепь материального благо- ве от практической жизни тру- лозунгом объединения всех ких масс молодежи в борьбе
НАЧАЛСЯ СБОР
4
состояния».
!днщпхся
проводится изуче- юношей и девушек во имя ми- за мир, демократию, нациоМАНДАРИНОВ
ра п лучшего будущего отме- нальную независимость наро- В цитрусоводческих
хозяйствах
П©становление септябрьско-!ние постановления сентябрь- чает молодежь знаменательную дов.
Аджарии начался выборочный
го Пленума ЦК КПСС «О ме-!«ого Пленума ЦК КПСС в дату.
сбор мандаринов. К сбору присС 10 по 17 ноября моло- тупили совхозы, а также колрах
дальнейшего рдивитая партийных организациях ПугВФДМ объединяет сейчас 83
сельского хозяйства» как и [Р™ (секретарь т. Праспна), миллиона юношей п девушек дежь нира проводит традицион- хозники на своих приусадебных
решения пятой сессии
Ьо^ьшого^Ларьяка
(секретарь 92 стран. Советская молодежь ную международную неделю участках.
В первый день паковочные зат.
Балина) и др.
студентов и 17 ноября—меж- воды
лого Совета СССР трудящиеся' *
приняли более 200 тысяч
активно
участвует
в
деятельПартийные организации по
дународный день студентов.
нашего района встрегалп и
плодов. Ведется сортировка и подности федерация.
готовка к отгрузке мандаринов.
сейчас изучают с горячим одоб- решениям сентябрьского ПлеНо случаю Всемирного дпя
(ТАСС).
(ТАСС).
рением и практическим учас- нума Центрального Комитета
Коммунистической партии Сотием.
Особеппо там, где первичные ветского Сонма обязаны улучруководство массовопартийные и комсомольские шить
политической
работой со всеми
организации хорошо п систетрудящимися,
обеспечить глуматически организуют изубокое
разъяснение
постановлеГлавным источником доходов центральными сберегательны- обретены пе позднее 31 декабря
чение этих документов увелиния
Пленума
ЦК
КПСС.
Советского
государства являют- ми кассами, сберкассами 1—2 1953 года.
чивается число коллективов п
ся
накопления
социалистичес- разрядов за наличный расчет.
трудящихся берущих персоАгитаторы и докладчики
Облигации этого займа выкой
промышленности,
тран- Каждый гражданин, изобре- пущены достоинством в 200 ц
нальные повышенные социа- должны строить свою работу
листические обязательства, воп- но разъяснению
директив спорта, сельского хозяйства. тая облигации этого займа, 100 рублей. Облигация достолощаются решения Пленума в сентябрьского Пленума в со- Большую роль в финансирова- может в случае необходимости инством в 200 рублей являетпрактических делах
трудя- ответствии стоящих задач пе- нии хозяйственного и культур- беспрепятственно продать их ся основной и дает право на
ного строительства, играют у сберегательной кассе в любое получение полной суммы, выщихся.
ред трудящимися.
нас сбережения населения, время.
павшего на нее выигрыша. ОбБоевая политическая работа привлекаемые главным образам
Коллектив сельскохозяйстПо займу ежегодно прово- лигация достоинством в 100
в
иассах
должна
содействовать
венной артели имени Калинина
через государственные займы н дится шесть основных тиражей
(руководитель т. Перемнтнн), росту творческой активности вклады в сберегательные кассы. в следующие сроки: 30 янва- рублей является частью двухстарублевсй п дает право иоруководствуясь решениями Пле- трудящихся, вскрытию имеюВ числе займов, облигации ря, 30 марта, 30 нал, 30 июля, лучать половину суммы выигщихся
резервов
социалистичеснума ЦК КПСС, хорошо подгокоторых в настоящее время на- 30 сентября и 30 ноября. Боль- рыша, выпавшего на облагатовился к зимовке скота. Здесь кого сельского хозяйства, уст- ходится в обращении, следует шие дополнительные выгоды I * ш 0 0 Г СН0ВН0Г() достоинства. На
ведется с животноводческими ранению недостатков в дея- отметить Государственный 3-х представлены по этому зийму |
облигацию
блевую
кадрами продуманная работа тельности колхозов, мобилиза- процентный внутренний выпг-|тем держателяи облигаций, ко-1 3_* Вр0центного выигрышного
по сохранению общественного ции колхозного крестьянства рышный заем. Средства этого|торые хранят их продолжи„ыпгпать СУММУ
скота и увеличению его про- на досрочное выполнение за- займа, как а всех других .чай- тельное время. Кроме шести „ Уа/Лп,,
"о ООО
2?00(>
дач, стоящих перед колходуктивности.
нов,
используются
Советским
•
основных
тиражей,
30
севтября
ЛНУ
.
'
'
,™
зами.
государством для развития на- каждого года по займу прово- ^
Тэбч г о д Ж
, Полеводческая бригада (бриСентябрьский Пленум ЦК родного хозяйства, повышения дится дополнительный тпраж
* 3 6
в
гадир т. Палияоп, он же агиГ о ш и
Р
ДуТаиш
татор) п правление колхоза, КПСС прпзвал все колхозное культуры и материального бла- выигрышей. В дополнительном го оде
к таисн
У
разработав комплекс зимних крестьянство, рабочий класс госостояния шпр.кпх масс на- тираже выигрыша участвуют те Р
и
интеллигенцию
прппять
шиселения.
облигация,
которые
приобретеТогарищи,
приобретайте
обагромероприятпй своевременно
рокое
практическое
участив
ны
в
сберегательной
кассе
не
лигацин
Государственного
3-х
Условия
размещения
п
струкп полностью засыпали качественные сеиена,сейчас установ- в решеппи поставленных Пле- тура 3-х процентного займа менее, чем за 9 - месяцев до процентного внутреннего вывглен за ниии постоянный уход нумом задач, что сейчас и отличаются от займов, которые срока проведения этого тиража' рышиого займа, он выгоден и
делается миллпонани совет- реализуются средп населения —30 сентября.
| удобен!
-л нх сохранность, заготовля- ;ских людей с все усиливаю-!в порядке подииски. Облигации
В дополнительном тираже в
Копыяовя.
ются п вывозятся на поля щ Р я с я .производственной п по- 3-х процентного выигрышного 1954 году будут участвовать те
Заведующая сберкассой
№ 5939.
местные удобрения, проводят- литической активностью.
I займа продаются п покупаются облигации, которые будут прпКоммунистическая партии и
Советское правительство, руководя социалистическим строительством в СССР, по мере завоевания новых достижений в
народном хозяйстве всегда придавали большое внимание повышению всесторонней образованности, культурности советских граждан п улучшению
их быта, но основиые средства
'и усилия народа направлялись
на создание базы коммунизма
—строительства тяжелой промышленности.

В е р х о в - .

Государственный 3-х процентный
внутренний выигрышный заем

™
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Стахановец

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Партийная жизнь

С партийного собрания
Первичные партийные орга- парторганизации
(секретарь хо готовились к подледному
низации составляют основу на- тов.
Самоловова). На пар- лову, массово-политическая рашей Коммунистической пар- тийном собрании были обсуж- бота на лову не проводилась.
тии. Они ведут огромную ор- дены вопросы:
По докладу т. Чернавского
ганизаторскую и политическую
1. О ходе выполнения ила выступили также члены КПСС
работу в пассах, иобилизуи на рыбодобычи за октябрь те- т.т. Скрябин, Торопова и друтрудящихся на осуществление кущего года и о готовности гие, все они высказывали кривеликих задач коммунистичес- к лодледноиу лову колхозаии тические замечания в адрес
кого строительства.
Ларьякского сельского Совета. исполкона сельского Совета и
Сила первичных партийных
2. О подборе, расстановке вносили ценные предложения,
организаций—в активиости и п воспитании кадров в пром- направленные на досрочное
самодеятельности всех комму- артели имени Ленина.
выполнение плана рыбодобынистов. Важнейшая роль в
По первоиу вопросу с док чи.
этой принадлежит партийный ладом выступил тов. ЧернавПо второму вопросу с докласобраниян.
ский. Он рассказал о неудов- дом выступил коммунист т.
Практика учит, что без пар- летворительном выполнении го- Скрябин.
тийных собраний пе пожег сударственного плана рыбодоВыступающие
в прениях
Корейская Народно-Демократическая
Республика.
быть полнокровной партийной бычи и колхозах «3-й съезд
коммунисты
т.т.
Самоловова,
Корейский
народ,
одержав
победу
в
освободительной
жизни и активной партийной Советов», «Красная звезда».
работы, так как коимуннсты, Годовое заданве по выло- Торопов и другие подвергли Отечественной войне, приступил к мирному труду.
не чувствуя направляющего ву рыбы на 1 ноября по сель- резкой критике работу промар Восстанавливаются города и поселки, фабрики и заамериканскими
на тели и председателя т. Скря- воды, водохранилища, разрушенные
влииния коллектива, оказы- скому Совету выполнено
бина
яа
то,
что
он
крайне
невоздушными
пиратами.
ваются разобщенными и дей- 42,5 процента, неудовлетворв
На снимке: крестьяне восстанавливают плотину Суствуют по одиночке. А это- тельпо ведется подготовка к достаточно занимается вопросами
подбора,
расстановки
в
нанского
водохранилища.
приводит к тону, что внутри- подледному лову.
воспитания
кадров.
Прессклише ТДСС.
партийная работа начинает
Выступая на собравии комПартийиое
собрание
показаглохнуть, партийная организа- мунист т. Абышев сказал, что
Электрификация Болгарии
ция ослабляет свое влвяние на исполком Ларьякского сель- ло, что вынося на повестПо сообщению болгарского но строительство новых элеквсе участки культурного и хо- ского Совета (председатель т. ку собраний самые принцн
зяйственного
строительства. Чернявский) слабо осуществлял ииальпые, острые вопросы и телеграфного агентства, п Бол- тростанций, мощность которых
Естественно поэтому, что воп- руководство
рыбодобычей в внося цеппые предложения, гарии за годы первой пятилет- превышает
мощность всех
росы практики проведения колхозах Совета, не предъяв- комиунпсты обогащают свой ки построены и пущены в эк- электростанций имевшихся в
партийных собраний должны лял должной требовательности опыт и политическую зрелость. сплуатацию крупные электростанции: ТЭЦ имени Вылко Чер- Болгарии до 9 сентября 1944
являться предиетом постоян- к председателям колхозов в
Но обоим вопросам партий- венкова, ТЭЦ
«Республика», года. В 1952 году в стране
ного
внимания секретарей выставлении планового коли- ное собрание приняло разверТЭЦ ииени И. В. Сталина, было выработано в пять раз
партийных организаций.
чества рыбаков на лов, к обес- нутые решения.
ТЭЦ ииени Димитрова и другие. больше электроэнергии, чем в*
На днях состоялось собрание печению выполнения октябрьМ. Еперии.
Только в 1951 г. заверше- 'довоенной 1939 году.
в Ларьякской территориальной ского задания. Колхозы плоИнструктор РК КПСС.

Применение советских методов труда
на предприятиях Китая

Причины низкой успеваемости в школе
Далеко неудовлетворительны не суиели мобилизовать уча-1 есть такие учителя как: т.т.
первой учебной четверти ( щихся на борьбу за отличные Найдо, Махнева, Болтаева,
Ларьякской средней школы.; знания и дисциплину, ие при Андреев, Мурзина, Каптышева,
Общая успеваемость за первую I вили и навыков самостоятель Зуева п другие, работа коточетверть, если ее выразить в | ной работы, чувства ответ рых
заслуживает
внипроцентах, составляет всего ственностн за учебу. Несмот- мания.
лишь 72,2 процента.
ря на то, что неудовлетвориВ школе крайне слабо осуДиректор школы тов. Солн- тельная успеваемость и низществляется
связь школы с
цев причину впзк'*й успевае- кое качество зданий были намости видит в том, что уча- лицо в течение всей четвертв, семьей. Вне школы ученики
щийся V—VIII классов при- но исчерпывающих иер при- в основном предоставлены сашедшим из других школ, труд- нято не было.
ии себе. Учителя редко посено приспособиться к новым
77 человек в школе не ус- щают учеников па дому, а
требованиям, что учителя пе- певает. Очевидно, часть учи- родители—школу.
Зачастую
регружены работой.
телей и классных руководите- наблюдаются
факты, когда
Только ли в этом все при- лей не следили за успеваемо- ученики старших классов начины низкой успеваемости в стью отдельных учеников, не
рушают режин дня, а домашшколе? Конечно,нет. Низкую изучали пробелов в их знаниние
задания выполняются на
успеваемость дают и 1У-УНклас- ях и пе вели работы по свопеременах,
перед уроками или
сы (-классные руководители т.т. евременной ликвидации этих
списывают
у
товарищей.
Бабушкина, Марамовпч.
пробелов.
Низкую успеваемость и плоВоспитательная работа часКомсоиольская организация
хую дисциплину имеют уча- ти учителей стоит на низком школы мало проводила работы
щиеся III класса (учительни- уровне. Она строится иеинте- • по улучшению успеваемости.
ца т. Кривошеина) Тон. Кри- ресно,
формально.
Так, Неслучайно, что из 46 комеовошеина имеет большой педа- например в 6
классе «Б», иольиев—14
неуспевающих.
гогический стаж работы, но политинформации
проводиШколе пе было своевременкачество проводвмых уроков лись редко, без тщательной но оказано поиощи со стороу нее низкое. Учитель совер- подготовки. Кружковая работа ны районпого отдела народношенно не владеет классои, ме- велась
бессистемно.
В
тодикой, формы и методы ра- школе должно работать 11 го образования и райкома
боты однообразны, поэтому на кружков, работает только 6. комсомола. Все эти недостатки
уроках плохая дисциплина,
Причина низкой успеваемос- ЯВИЛИСЬ причиной низкой усучащиеся предоставлены са- ти и плохих знаний учащихся певаемости в школе.
ми себе. Речь учителя бедна, прежде всего коренится в слаСейчас необходимо сосредоответы учащихгя оцениваются бой постановке методической
точить все внимание админинеправнльио, а это создает не- работы в школе, в недостаточдовольство среди учащихся. В ной помощи нолодыи учите- страция школы, педагогичесрезультате плохой работы тов. ли и, в самоуспокоенности зна- кого коллектива, партийной,
Крпвошеиной лучший класс в чительной части учителей, в коисоиольских
организаций
школе стал плохии.
слабом контроле со стороны школы на улучшение учебноНеудовлетворительная успе- руководителей школы за рабо- воспитательной работы школы.
ваемость учащихся средней той отдельных учителей, не- Надо повести решительную
исправлении
школы говорит о той, что с своевременном
борьбу за повышение уепепервых дней учебного года ошибок, имевших в работе
дирекция, педагогический кол- школы. Опыт работы лучших ваеиости учащихся.
лектив, партийная и комсо- учителей не изучается и не
А. Ниаопсиих.
польские организации школы {обобщается. А ведь в школе
Пропагандист РК КПСС.
ИТОГИ
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Газеты сообщают о ш в роком заданий. В этой же году посприменении в Китае советско- ле введения советской системы
го производственного опыта работы по графику он на три
Прниененве советских методов месяца раньше срока выполпозволило значительно улуч- нил годовой план выпуска
шить работу транспорта и уве- продукции в стоимостном выраличить его пропускную спо- жении.
В настоящее вреия, пишет
собность. Оборачиваемость тогазета
«Лаодунбао», большинварных вагонов в этом году
ство
продукции
шанхайских
возрасла но сравнению с 1949
заводов
тяжелой
промышленгодом на 42 процента.
ности выпускается по советГосударственный металлур- ским образцам. Это обуславлигический завод «Синьху» в вает ее высокое качество и
прошлой году
пе выполнял снижает стоиность продукции.

Сельскохозяйственное образование
в Румынии
В Румынии уделяется большое внимание повышению агротехническвх знаний тружеников села. С этой целью
впервые в стране по примеру
Советского
Союза вводится
новая, более совершенная система массового сельскохозяйственного образования. В крупных многоотраслевых коллективных сельских хозяйствах
организованы
трехгодичные
агротехпвческие курсы.

1 ноября такие курсы начали работать в 86 коллективных сельских хозяйствах, на
которых
запвмаются более
6900 иолеводов и животноводов.
В остальных колсельхозах организуются трехмесячные и
шестимесячные курсы. На них
будет заниматься около 63 тысяч
членов
коллективных
сельских хозяйств.
(ТАСС).

Развитие угольной промышленности
в Польше
Успешно
развивается в •«Земовпт» и «Весела—2». В
Польше угольная иромышлен-! ближайшие годы каждая из них
ность, являющаяся одной из будет давать ежегодно по 2
ведущих отраслей народного млн. тонн угля.
В настоящее время строится
хозяйства страны. В 1952 го9
новых угольных шахт, котоду в стране было добыто угля
рые
будут оборудованы по посв два с лпшнии раза больше,
леднему
слову современной
чем в 1938 году. В прошлом
техники.
(ТАСС).
году в Силезии вступили в
строй действующее шахты Редактор В. ОЗОЛИНА

с. Льрьяк, типография Тюменского облполиграфнздата
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Колхозники и колхозницы, работники МТС и
совхозов! Обеспечивайте быстрый рост производства картофеля и овощей! Добивайтесь значительного повышения урожайности этих культур, широко внедряйте механизацию и передовые агрономические методы выращивания овощей и картофеля!
(Из Призывов ЦК КПСС к 36-й годовщине
тябрьской социалистической революции).

родной

Выполним зимние
агромероприятия

Великой Ок-

стране
О доступе трудящихся
в Мавзолей В. И. Ленина
и И. В. Сталина

Сентябрьский
Пленум н ы м образом низкой кульЦентрального
Комитета турой земледелия. Многие
Коммунистической партии колхозы сельскохозяйствен
Советского Союза наметил ! Н ые культуры сеют на плоконкретные пути^дальнеи хо обработанную и мало
17 ноября 1953 года отшего развития сельского удобренную почву, не обкрылся доступ трудящихся в
хозяйства СССР. Тов. Хру- ращают должного внимаМавзолей
В. И. Левина и
щев в своем докладе, ха- ния на уход за посевами
И. В. Сталина.
рактеризуя состояние сель- И Т . д .
Мавзолей будет открыт по
ского хозяйства, указал,
Следует помнить, что
вторникам с 12 до 15 часов,
что главная задача колхо- урожай создается не в пено средам, четвергам и суббозов, МТС и совхозов в об- риод сева, а в продолжетам— с 17 до 20 чаеови по восласти дальнейшего разви- ние всего хозяйственного
кресеньям—с 12 до 17 часов.
тия сельского хозяйства за года. Таким образом, в де' Порядок посещения трудяключается в
повышении ле успешного выполнения
щихся Мавзолея временно усурожайности всех сельско- заданий
по повышению
танавливается следующий: досхозяйственных культур, в урожайности
сельскохотуп трудящихся города Москрациональном использова зяйственных культур сейвы в Мавзолей будет произнии всей механизации сель- час, в зимний период, неводиться в организованном поского хозяйства и в связи обходимо выполнить план
рядке через исполкомы районСтроительство Каховской Гидроэлектростанции. Монтаж ных
с этим в увеличении вало- агротехнических мероприя
Советов депутатов трудяарматуры на строительстве судоходного шлюза.
вой и товарной продукции тий.
щихся по билетам, в которых
Прессклише ТАСС.
земледелия и животноводбудет указан день посещения
Колхозы района располаства.
Мавзолея. Для лпц, прибывагают большим количеством
ющих в город Москву из друКолхозы нашего района местных удобрений, но эти
гих городов п областей по слурасполагают всеми возмож- удобрения мало вывозятся
Коллектив правобережного. ды. Во второй половине ноиб- жебным командировкам, а такностями, чтобы выполнить на поля, а накапливаются
задачи, поставленные сен- около
животноводческих гидротехнического района в ря с эстакады начнется уклад- же в отпуска и па экскурсии,
тябрьским Пленумом ЦК помещений.
Положение предоктябрьские дни рапорто- ка бетона с помощью порталь- посещение Мавзолеи организуется через соответствующие
КПСС по дальнейшему раз- становится
нетерпимым, вал об окончании основных ных кранов
На левой берегу Волги на- министерства, ведовства и обвитию. сельского хозяйства когда при наличии такого земляных работ на 9 секциях
ГЭС. чался намыв земляной плоти- щественные организации.
нашей страны. Это под- количества местных удоб- здании .Куйбышевской
тверждается опытом ряда рений посев производится Механизаторы соревнуются за ны, которая в последствие пепередовых колхозов. На- на бедных по содержанию досрочную выенку грунта в кот- регородит Волгу. Эта плотина
пример, рыболовецкая ар- питательных веществ поч- ловане. Экскаваторщики Евец, —одна из крупнейших сооруДостижения
тель „Коммунист" (предсе- вах, в результате
этого Бородин и другие уже погру- жений гидроузла. Сюда пред- кузнецких сталеваров
датель тов. Васильев) полу- колхозы не добирают еже- зплн в самосвалы более чем по стоит уложить около 30 милСталеплавильщики Кузнецкого
чила картофеля по 150 цент- годно сотни и тысячи пу- миллиону кубоиетров грунта, лионов кубометров грунта
Бетонщики, работающие в! Сейчас строители Куйбышев- металлургического комбината
неров с гектара.. В сель- дов хлеба, картофеля и
котловане, укладывают в иосм'ской ГЭС развернули соревно- имени Сталина, успешно спраскохозяйственной
артели овощей.
леднее
рремя до 50 тысяч ку-!вание за досрочное выполнение вились с предоктябрьскими
„Ударник"
(председатель
Следовательно,
чтобы
добпзаются
тов. Винокуров) план уро- получить высокий урожай, 'бометрм бетонной массы в ме- годового плана строительных обязательствами,
новых производственных успежайности по
картофелю необходимо удобрить поч- сяц. Здесь же полным ходом и монтажных работ,
хов.
выполнен на 115 процен- ву, обогатить ее питатель- идет ионтаж бетонной эстака-1
(ТАСС),
Коллектив мартеновского цетов и по овощам—на 110 ными веществами.
ха № 2 в ноябре сварил свыпроцентов.
Задача правлений колхоНеплохой урожай кар- зов, бригадиров-полеводов
Подготовка кадров в техникумах страны . ше двух тысяч тонн стали
сверх задания. Рекордной протофеля и овощей получили,состоит в том, чтобы в пеВ техникумах механизации. Количество средних сельско-1 аТводительйостп* достигли " 1„
колхозы имени Калинина (риод зимы
как
можно
сельского хозяйства Краснодар- I хозяйственных учебных заве-< ноя бря сталевты 11 й печи
(председатель тов. Переми- больше вывезти навоза на ГКПГЛ к'ПЯЯ КпллиояггклЙ ТкЧ'П. ' типмН плиппппл 01 илл п«. м и
™
,
" ..
ского края Воронежской, Кур- -дений возросло за нослеьоеи- т.т. Деребизов,
«Шейков и Митин), „Новая жизнь" (тов. поля, собрать золы, залоской, Горьковской, Чкалогской, ; ные годы на 255, а число ронов, соревнующиеся со стаСухушин) и другие.
жить компостные кучи, наОмской п других областей ор-1 учащихгя —в два с лишним
Н о в целом по району капливать перегной в поч- гаиизованы двухгодичные от-1 раза. Сельское хозяйство но- леварами одноименной печи
Магнитогорского комбината. За
урожаи зерновых, карто- ве для подкормки овощных деления для повышения квалучит в этом учебном году 48 сутки оии сварили 4 плавки
феля, овощей и кормовых культур и тем самым за- лификации механиков-практи- тысяч молодых специалистов,
и выдали 297 тонн металла
основу
корнеплодов
продолжают ложить прочную
ков -машинно-тракторных стаи-1 Увеличивается подготовка младоставаться низкими. Низ- получения высокого, уро- ций. Па эти отделения ежегод- { ших агрономов, техников элек- дополнительно к заданию.
(ТАСС).
кий урожай
возделывае- жая всех возделываемых но зачисляются тысячи чело-'
мых культур в колхозах сельскохозяйственных куль век. Окончившим курс обуче- три ков, землеустроителей, гидронел и ораторов,
строителей,
района объясняется глав- тур в 1954 году.

Сегодня в Жигулях

Специалисты едут в колхозы

чения выдается дпплои о прис- младших зоотехников, ветера
воении звании техника-меха- нарных фельдшеров.
ника.
(ТАСС).

Х о д с у я е н ь ш и ш ь для трактора „Белорусь"

Машинно-тракторные станции работавший старшим агроновысокогорных районов Кирги- мом Министерства сельского
Конструкторы Минского трак- ] 13 килоистров в час. При
зии особенно нуждаются и ква- хозяйства и заготовок Киргизторного
завода создали сиеци-. включении ходоуменьшителя
лифицированных специалистах. ский ССР. Он стал главный
альный
механизм для нового]машина приобретает дополнпИменно такие МТС республики агроноиои Атбашинской МТС;
были избраны иестои новой ра-' его жена, также
пропашного
трактора «Бело-1 тельно несколько пониженных
имеющая
боты со стороны передовых высшее образование, назначе- русь» — ходоуиеныпнтель. Это' скоростей. Наименьшая вз них
зоотехннков, агроноиои, ипже-[ па агроноиои в бднз лежащей —дополнительная коробка ско-! —0,5 километра, наибольшая
веров и ветеринарных врачей,! колхоз». Инжепер Фрунзенского ростей со смеиныии шестерня-12,5 километра в час. Это позрешивших из учреждений ие реяонтно-механического »аво-|М11> Она у станам нвается на воляет широко использовать
рейтп па производство.
Трактор «Белорусь» в сцене с
—& Атбашянский район, иахоновейшвяп машинамп по подящийся в глубине нейтраль- нику, поезал в Шалбинскую
поворотом рычага.
садкам леса, рассады п т.д.
ного Тянь-Шаня, со всей еемьМТС. на ГОДЯЩУЮСЯ у отрогов! Обычно трактор мож*т ДРИ"
(ТАСС).
ей переехал тов. Кудашквя,
Терско! Ала—Тау.
(ТАСС). ! гатьея со скоростью от 4,5 до
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ДОМА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В МТС Хабаровского края
развертывается жилищное строительство. Большую помощь
оказывают шефы—коллективы
промышленных
предприятий.
Па дних в Хабаровской МТС
началась закладка 15 одноквартирных домов для вновь
прибывших специалистов сельского хозяйстка и зачисленных в штат МТС механизаторов. В Биробиджанской МТС
ведется сборка пяти жилых домов, изготовленных шефами—
членами лесоиромысловой артели «Деталь».
(ТАСС).
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Стахановец

Комсомольская жизнь

Выше уровень работы комсомольских
организаций
ПВЯЬМГС ПАРМА

производственных

Устав
Коммунистической находится в запущенной сос-} Неудовлетворительна
рабокооперативов,
которых теперь
парив Советского Союза опре- тоявнв. За год проведено толь тал комитет первичной коисо
В польских газетах опублнкова насчитывается 8 тысяч.
Польский народ - под руководделяет, что комсомолец явля- ко 7 собраний и 2 заседания польской организации финаи- ны тезисы IX пленума ЦК Поль
ется активным помощником комитета. Коисояольцы Поте- совобавковских работников (за- ской объединенной рабочей пар- ством своей рабочей партии, натии (ПОРП). Они озаглавлены родного правительства, при братпартии в решении хозийстаен- ряев, Добрынина, Ланг, Ива- иеститель секретари тов. Мед- .Успехи в выполнении шестилет- ской помощи Советского Союза
но-полвтвческих
задач, что нова и другие совершенно не ведева). Здесь так же, как и него плана и основные экономи- семимильными шагами идет впекоисоввльскне
организации повышают свой идейно-полита в коисоиольской организации ческие задачи двух последних лет ред по пути к социализму.
должны быть на деле активны- ческий уровень. В октябре ме- райсоюза, внутрикоисоиольская шестилетнего плана (1954—166!
годы) и . О задачах развития сель
ми проводниками партийных сяце 9 членов ВЛКСМ ве уп- работа запущена.
ского хозяйства в 1954—1955 г. г.
директив во всех областих со л а т и » членскве взносы, хуНизквй уровень внутрикои- и принятие необходимых мер для
сельскохозяйствеаного
цналвстичесиого строительства же того комсоиольцы Пуртов, соиольской работы и недобро- подъема
Правительство Германской Депроизводства". Тезисы предназна- мократической Республики (ГДР)
Сейчас, когда наш нарой Шехирев, Тайлажева, Кеушко- совестное отношеяие к вы- чены для обсужДЬня их в парна днях направило правительствам
под руководством Коимунисти- ва и течение нескольких ме- полнению коисомольского дол- тийных организациях в связи
трех западных держав—США, Веческой партии Советского Сою- сяцев не ижгвлв членскве га наблюдается и в первичных предстоящим съездом партии.
ликобритании и Франции—письмо с просьбой облегчить финанза осуществляет постепенный взносы. Работа в организации комсомольских
организациях
Эти документы рисуют огром- совое бремя^ возложенное этими
половина колхоза
переход от социалвзиа к кои- не иланироиалась,
вмени Куйбышева, ные достижения польского иаро- державами иа население Западной/
мунизму, особое значение име- коисоиольиев организации ив колхоэа «Красная звезда», 0я-: д а ' неустанную заботу ПОРП
Германии в свяли с последствиял
народного правительства о благо- ми войны и оккупации.
ет воспитание молодежи в ду- выписывают газет, ве чвтают теурского рыооучастка
•
"Я- состоянии
гпгтлаиии трудящихся.
трудящих
На ряду с
хе преданности идеяи партии художественную и политичес- тябрьского лесоучастка.
этим они являют бл
блестящую де
Как известно, США, Велико'
Ленина—Сталииа. В выполне- кую литературу. Беседы вкоиГлавная задача комитета в монстрацию неизмеримого превос- бритаиия и Франция делают все,
нии этих задач большую роль еомольской организации почти секретари каждой комсомоль- ходства народно-демократнческо- чтобы закрепить раскол Гермадолжны
сыграть первичные не проводится, иоэтоиу комсо- ской органвзацви состоит в го строя перед капиталистическим нии. В этом они находят активИ в самом деле. Польша сейчас ную поддержку со стороны Закоисомольские организации— мольцы не иомиит, когда они той, чтобы поднять уровевь
промышленнивыпускает
больше промышленной падногерманских
проводились.
Отдельные
члены
основа ко и со иола.
работы комсомольских органи- продукции чем Италия. И это при ков и бывших гитлеровцев, мечГлубже стали вникать в дея- ВЛКСМ, как: Шехирев, Му- заций.
условии, что до войны Италия тающих после поражения Гитлетельность колхозов и предприя- капинов, Потерпев недобрососчиталась
промышленно развитой ра о реванше. Западная ГермаВ настоящее вреия в райвестно
отноеятси
к
выполнению
страной,
а
Польша—крестьянской, ния становится плацдармом импетий первичные комсоиольские
онной комсомольской органи- население Италии
составляет око риалистов во главе с правящими
производственных
обязанносорганизации колхозов «Новая
зации
проходит отчетно-вы- ло 50 миллионов человек, а Поль- кругами С Ш А для агрессивного
жизнь» (секретарь тов. Бары- тей. В следствие слабой пос- борная
кампания,,
поатоиу ши—почти вдвое меньше. Не го- блока против свободных нарошева), «Ударник 2-й пятилет- тановки работы в комсомоль- уровень внутрикомсоиольской воря уже о том, что война нанес- дов Европы. В Западной Гермак и ! (той. Шнляева). Ларьяк- ской организации отдельныив работы должен быть подннт ла экономике Польши, неизмери- нии размещены многочисленные
мо больший урон, чем итальян- дивизии оккупационных войск,
ского рыбоучастка (тов. Вер- членами ВЛКСМ допускалось на более иысокую ступень. ской экономике.
усиленно возрождается гитлеровгрубое
нарушение
Устава
тунова) и другие.
_
екая армия.
Необходиио добиться, чтобы
ВЛКСМ,
наприиер, бывшая
В тезисах отмечается, что за
Однако нельзя сказать, что
отчетно-выборное собрание в
Все зто
4 года реализации шестилетнего
ложится тяжелым брекоисоиолка Малышквна расвсе коисоиольскве организации
каждой коисоиольской оргавв- плана выпуск валовой промыш- менем на плечи западногермаитратила государстиенные средстали боеспособный в, организацни явилось настоящей шко- ленной продукции
увеличился ских трудящихся. Каждая семья
в
ства в суиме 1300 рублей.
среднем должна платить на с«зационно укрепленными, спалой кониунистического вос- более чем в два раза (на 115 процентов),
а
машиностроение—в
два
держание
только оккупационных
янные единой нолей и стремКоивтет комсомольской орга- питания нолодежи, способство ск 800
с
половиной
раза.
Партия
и
на*
" а Р ° к » год' ч т о Р а в "
ленной поднять уровень внут- ивзацвв в его бывший секре- вовало трудовой и политичес- родное государство в этот пери- ™ ! т с я четырехмесячному
зарарикоисоиольской
работы до тарь тов. Кошкин самоустра- кой активности членов ВЛКСМ. ЬдГ говорится в тезисах, главное
рабочего средней квалнфимаксимальных пределов. Б та- нились от руководства комсоо Л у п ^ о ^ Г Т р ^ Г м
Выше уровень работы ком- внимание направляли иа решение ^
основных задач, связанных с сооккупационным державам
ким иожно отнести первичную мольской организации, не оп- сомольских
организаций! —
мнллиа
иняустоиализапнРД ы - а » стране между тем
комсомольскую
организацию равдали доверия коасоволь- такой должен быть девиз каж- ииалнстической
^ ^ Г в ^ г ^ с
а ^ - Р*"ет
насчитывается 3
райсоюза .(бывший секретарь цев. Комсомольское собрание дого коисомольекого активис0
0 и ,астично
6ез
нуты большие успехи в развитии " & " ™ ? " "
'
тов. Кошкин). Из-за недобро- проходившее 13 нонбря 1953 та, каждого сознательного чле- тяжелой индустрии, укрепился в ™
совестного
отвошении
тов. года, правильно подошло, оце- на ВЛКСМ.
народном хозяйстве социалиста-1 Н а «том фоне особенно разиКошкина
к комсомольскому нив работу комитета неудовтельны успехи Германской ДемоВ. Ииквв, ческий сектор.
I кратнческой Республики, ставшей
поручению, внутрвкоисоиоль- летворительной, ЛИШИВ ДОМ-' заведующий оргинструкторским
Тезисы предусматривают в бли- оплотом миролюбивых и демокраекая работа этой организации рнн ТОВ. Кошкина.
жайшпе два года увеличение про- тических сил всей Германии.
>
отделом РК ВЛКСМ.

ПИСЬМО ПРАВИТЕЛЬСТВА Г Д Р
ТРЕМ ЗАПАДНЫМ Д Е Р Ж А В А М

Семинар лекторов и докладчиков По следам неопубликованных
•ясш
16—17 ноября в с. Ларь- «Как подготовить доклад

мышленной продукции на 23—24 Здесь растет благосостояние напроцента. Намечаются более бы- рода, промышленность в полтора
стрые темпы развития тех отрас

лей

промышленности,

которые Р а з а " Р " 3 0 1 " ™ Довоенный

уро-

выпускают предметы
н а е м н о г о ' в е н ь - У с п е х и одержаны при
большой помощи Советского Союпотребления. На много нариднш
увеличи- за.
По последнему соглашению
вается
выпуск
жиров,
рыбной
В с. Большой Ларьяке замежду правительствами СССР и
продукции, мяса, тканей, обуви
ГДР 1 января 1954 г. ГДР прекведующая торговым отделени- ; н т. д.
ращает выплату репараций. Соем Васнева грубо нарушала;
Однако в ходе реализации шес- ветский Союз сокращает оккупаправила советской торговли.' тилетнего плана выявилось изве- ционные расходы до суммы ие
Часто магазин работал тогда, стное отставание сельского хо- превышающей 5 процентов бюдкогда это было удобно продав- зяйства. На ряду с бурным рос- жета ГДР (В Западной Германии
цу, невежливо и нетактич- том промышленности сельскохо- эти расходы составляют одну
зяйственное производство увелино обращалась с покупателя- чилось только на 9 процентов. треть бюджета), ГДР освобождается от задолжностн и т. д.
ии, хуже того в период пред- Задание первых четырех лет шесПравительство ГДР обратилось
праздничной торговли Васнева тилетки сельским хозяйством вывыехала из Большого
Ларь- полнено лишь на 82 процента, в с просьбой к трем западным дерто время как промышленность зна- жавам—сделать по отношению к
яка в Ларьяк, где пробыла чительно его перекрыла.
Западной Германии то же самое,
пять дней, и этии саиын
Тезисы намечают поэтому боль- что Советский Союз сделал Во
сорвала предпраздничную торшую программу решительного по- отношению к ГДР. В писыае подговлю.
вышения сельскохозяйственного черкивается, что это
облегчит
Как сообщил на запрос ре- производства, где с каждым го- тяжелое положение западногердакции председатель рыбкоо- дом укрепляется социалистичес- манского населения и будет спопа т. Малышкин, факты, ука- кий сектор. Только в нынешнем собствовать делу объединения
занные в письмах трудящих- году на добровольных началах' Германии.
N.
ся д. Большого Ларьяка, под- организовано 3 тысячи новых зем-1

яке районным комитетом и лекцию*. Докладчик т.
партии был проведен семи- Кушников просто и доходнар лекторов и докладчи чиво рассказал как рабо
ков РК КПСС, РК ВЛКСМ |тать над подготовкой к
и лекторской группы ис- докладу или лекции
полкома районного СовеНа семинаре также быта депутатов . трудящихся ли прослушаны лекции:
с охватом 18 человек.
„КПСС — руководящая и
Главной задачей семи- направляющая сила в борьнара являлось
расши- бе за торжество коммурить и пополнить теорети- низма", .Борьба народов
ческие знания лекторов и в защиту мира", «Народ
докладчиков,
обменяться —творец истории- и друопытом лекционной рабо- гие.
ты, поставить задачи на
В заключительном доксоответствующий отрезок
аде»
О состоянии и мерах
времени.
улучшения лекционной проВсе прочитанные лекции
в районе в связи
и доклады на семинаре паганды
с
изучением
решений
слушались с большим вниПленума
ЦК
КПСС
. О ме- твердились. Вопрос об органиманием и вызвали много
Редактор В. ОЗОЛИНА
рах дальнейшего развития зации торговли был обсуацен
вопросов.
на
активе
села,
где
вскрыты
В двухчасовой лекции сельского хозяйства СССР" недостатки, а также Васнева
о текущем моменте заве- секретарь РК КПСС тов. заверила пайщиков, что отмедующий отделом пропаган- Корепанов подробно оста- ченные недостатки в ее рабоОБЪЯВЛЕНИЕ
ды и агитации РК КПСС новился на задачах лею те будут устранены. За грутов. Зайцев просто и по- ционной пропаганды в свя- бое нарушение праввл торговПромартель имени Ленина с. Ларьяка принимает:
нятно рассказал о событи- зи с изучением и претво- ли Васневой объявлен выговор,
:
заказы
на вышивку ришелье (машинной работы) из«
ях в нашей стране и за рением в жизнь постанов- проезд из Большого Ларьяка • материалов заказчика.
ления сентябрьского Пле- в Ларьяк и обратно отнесен
рубежом.
Промартель.
нума ЦК КПСС.
в
счет
продавца
Басаевой.
Большой интерес у слушателей вызвал доклад
РД 08924

с. Ларьяк, типография Тюмецрйого обявслиграфнздатя
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь]

№ 94 (830)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

22
НОЯБРЯ

1953 г.
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Сонета депутатов трудящихся. Тюменской области

СЕГОДНЯ ДЕНЬ АРТИЛЛЕРИИ

ИЗ ХЛОПКА НОВОГО УРОЖАЯ
Н а текстильные предприятия Л а т в и и
начал
поступать хлопок нового урожая.
Коллектив комбината „Саркана текстильниеце" у ж е изготовил из него 200 тысяч метров
добротных тканей. И з сбереженного сырья работники предприятия изготовили в ноябре дополнительно о к о л о двух то^н пряжи.

Цена 10 коп.

По

Советскому

(ТЯСС).

Ссюзу

Сегодня наша страна празд- го народа с инозеиными зах•
•
•
нует День артиллерии, отие- ватчиками. Однако экономичая этих выдающиеся боевые ческая отсталость страны, косНа промысле
заслуги советских артиллерис- ность царских чиновников, претов на фронтах Великой Оте- клонение перед всем иностранпушного зверя
чественной войны.
ным ториозили развитие русСоветские воины-артиллерис- ской артиллерии.
Задымили сотни труб охотты, впесте со всеми нашими
Подлинный расцвет нашей
ничьих избушек, разбросанВооруженными Силаия, с чес- отечественной артпллерни насных на промыслах Дальневостью выполнили свой священ- тупил только после Великой
точной тайги и тундры. Проиый долг перед социалисте чес-! Октябрьской социалистической
иысловый сезон в разгаре. На
кой Родиной, отстояли ее сво- революцин.
заготовительные пункты начабоду и независииость, освобоРешающее значение для осла поступать пушнина.
дили народы Ерржы от фа- нащения Советской
Армии
Успешно ведут промысел
шистского рабства, помогли тру- мощный артиллерийская вооохотники
Нижнего Амура.
дящийся стран Центральной и ружением имела индустриалиС
начала
сезона
они добыли в
Юго-Восточной Европы разбить зация страны, осуществленная
два
раза
больше
белок,
собоцепи империализма И ВЫЙГИ на иод руководством Коммунистил е й и ЛИСИЦ, ч е й з а т о ж е в р е путь самостоятельного разви- ческой
партии. В г о д ы
ия в прошлой году. Сотни шкутия.
сталинских пятилеток в парок пушного зверя сдали заВысокую опенку боевой дея- шей сгрше была создана
готоввтельным
органазациям
тельности артиллерии — главной мощная военная промышленохотники
Восточно—Тундровударной силы Советской Ар- ность. Во время Великой Огеского и Марковского районов
мии, высокого мас1еретва и ге- четвенпой войны она произ- г Л } Т
» ° х т ш е т с я к РУ о п е 0 швй на Украине мясокон- на Чукотке.
роизма артиллеристов дал то- вела орудий, минометов н пу- бпнат, который будет состоять из нескольких заводов. Только
леметов—в десятки раз больше, один завод первичной переработки скота будет выпускать в
варищ Сталин:
(ТАСС).
сутки
более 100 тонн мяса, колбасный завод" 25 тонТколба
«Всем известно, что совет- чем было выпущено промыш- 11м
.
ская артиллерии добилась пол- ленностью царской Росши за
Па снимке строительство Харьковского мясокомбината.
ного господства на поле боя период первой мировой войны.
Машины для внесения
над артиллерией врага, что в
Наша Родина высоко оцениПрессклише ТАСС.
многочисленных боях с врагом\ ла боевые заслуги советских
удобрения в почву
советские артиллеристы и ми-'артиллеристов. Сотни тыснч
Навстречу Дню артиллерии
Завод «Сгроммашина» (город
нометчпки покрыли себя неу- солдат п офицеров-артиллеря:Куйбышев)
изготовил первый
вядаемой славой исключитель- тов награждены орденаип и
Сегодня отмечается День |дами и лекциями о Дне артилного мужества и героизма, а медалями Советского Союза, 1 Р 1 и ^!Р П П :.^ о в в т с к , и й наР°Д и'^рин выступили слушатели образец машины, предназначенной для механизации ракомандиры и начальники по- свыше 1600 удостоены звания его Вооруженные Силы гото
и преподаватели артиллерий- бот по внесению удобрений в
в и тс;; достойно встретить этот ской академии имени Ф. Э
казали высокое искусство уп-!Героя Советского Союза,
- 'Дав- почву.
равления огнем».
1 Высокую оценку получпл и праздник. В городах и селах, ржвнского.
Своим сокрушающим огнем | героический труд работников воппских частях и подразделеровая машина работает на
В библиотеке Центрального прицепе трактора «ХТЗ—7».
артиллерия расчищала путь иечсоцпалииическ. й промышлеи- ниях, на флотах и флотилиях
хоте и танкам в величавших ; ности, создавших лучшую в организуются доклады,беседы, Доиа Советской Армии имеии [Она представляет собой тележлекции о боевом путп совет- М. В. Фрунзе открылась больсражениях Отечественной чой-.'мпре артиллершо
ку на резиновом ходу, снабженских
артиллеристов. В клубах, шая книжная выставка, посны. Она была той силой, к о | Празднование Дни артплле
ную
механизмом для равноторая помогла Советской Ар- рпи в пашей стране проходит! Домах п Дворцах культуры го- вященная Дню артиллерии. Тамии остановить врага у стен в обстановке нового нолитн- |товнт« я фотовитрины, посвя- кие же выставки открываются мерного разбрасывания удобЛенинграда и Москвы. Велики ческого и трудового подъема. щенные героической истории и в других библиотеках и до- рений. Чтобы разбросать' его
мах офицеров Московского гар- по полю требуется около двух
заслуги артиллеристов в раз Д стпгнуты огромные успехи отечест! ениой артиллерии.
громе иемецкнх войск под Ста- во всех областях промышленВ цехах московского автоза- \ н и з о н а .
минут.
линградом и Воронежом, под ности, в сельской хозяйстве, вода пменп Сталина с докла-1
(ТАСС).
(ТАСС).
Курском и Белградом, под Харь- науке, технике и культуре. Соковом п Киевом, под Витеб- в< тскпй народ, р \ К 0 Ь 0 Ш М Ь 1 Й
ском и Бобруйском, под Ясса- Коммунистический паршей, уверенно идет вперед к торжеству
ми и Кпшпневым.
Русская артиллерия всегда коммунизма. Его сознательбыла самой передовой и мире. ный Т|>уд зорко охраняют СоВ директивах X I X съезда
Её славные боевые традиции ветские Вооруженные Силы —
учреждений, секретари парпартии
по пятому пятилетнему
родились и приумножились в [надежный оплот мира во всей
тийных и комсомольских оргаплану развития СССР на 1951
многочисленных битвах русско-1 мире.
Серьезно
относятся
к
новы
низаций ве принимают реши—195Р> годы записано:
шению своего общеобразова-' тельных мер к тому, чтобы
— Учитывая возрастающее
тельпого уровня т. жт.т Плесов ' члены их коллетивов добросоправление
ооушлши населения
стремление взрослого
населения
П И Т У Х И Н И вестно относились к учебе.
к повышению своего образова-1
н еси0тря на
Отдел народного образова.
С 17 по 19 ноября вклю-|за ходом выполнения госу- нпя, обеспечить дальнейшее!; занятость на работе,
находят
ния
также слабо занимается
развитие заочных и вечерних
чительно районным коми* дарственных заданий,
время для тщательной подготов- вопросом работы вечерней шкотетом партии проведен трех-}
Председатель
колхоза РЫСШПХ и средних специаль- ки к занятиям.
лы.
дневный семинар предсе-1 имени Сталина т. Сигиль- ных учебных заведений, а так
Задача состоит в той, чтобы
Однако учащиеся Колбыдателей и счетоводов колхо-> етов рассказал о том, как 'же общеобразовательных школ
руководители учреждений, секшева,
Сигильетова,
Емельянодли
обучения
трудящихся
зов Ларьякского куста.
|они мобилизовали рыбаграждан, без отрыва от произ- ва, Захарова, Синюгинаи ряд ретари партийных и комсоУчастники семинара про-1 ков на выполнение плана
других с самого начала учеб- мольских организаций, отдел
водства.
слушали доклады: «Поста-< рыбодобычи,
о
своих
Таким образом, трудящиеся ного года часто пропускают за- народного образования, коллекновление
сентябрьского ошибках и недостатках.
нятия, самовольно уходят с тив учителей вечерней школы
Счетовод колхоза „Удар- нашей страны имеют все возПленума Ц К К П С С „ О меуроков, урока готовят плохо, обратили саиое серьезное внирах дальнейшего развития ник 2-й пятилетки" т. Пе- можности для получения образования без отрыва от про- поэтому низка у них успевае- мание на улучшение работы
сельского хозяйства С С С Р " , ' деров поделился опытом,
школы, на укрепление дисципмость.
изводства.
«Достижения науки и пере-1 как они добились переволины учащихся, на повышеВ районе, как и в прошлой
дового опыта в полеводстве,; да кочевого и полукочевоЗа недобросовестное отноше- ние успеваеиости.
'животноводстве и других го населения на оседлый году, открыты и работают две ние к учебе, учитывая явное
Учащиеся вечерней шкоды,
школы сельской иолодежп в нежелание посещать школу,
отраслях сельского хозяй- образ жизни.
ства", а также была прочиВ конце семинара сос- с Нижне-Вартовской н с. Ларь- учащиеся Анненков и Зыря- повышайте свой общеобразоваотчислены из школы. тельный ' уровень для того,
тана л э ч щ я
о междуна- тоялась встреча председа - : яке, в которых обучаются тру- нова
телей и счетоводов колхо- (мшнеся, не ииеющпе семиродном положении.
Низкая успеваеиость, пло- чтобы стать полноценными
Участники семинара об- зов с руководителями рай- \ летнего образования,
хая посещаеиость многих уча- членами социалистического обменялись опытом руковод- онных организации.
объясняется прежде щества.
В Ларьякской вечерней шко- щихся
ства правлений колхозов >
Е. Михайлов. ле в 1953—1954 учебном го-;всего теи, что руководители
В. Ярославцев.

Устранить недостатки
в работе вечерней школы

Учеба колхозных кадров
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Стахановец

В странах
народной

ВЫШЕ УРОВЕНЬ МАСШО-ПОЛИТИЧШ И

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Щ ? Я Ж

демократии.

Весь советские народ ветре-'вз числа партийно-советского.но-аолитичвеких заданийваж*3 Ортнйвеяать -хорошего вечера
тял постановление ^ентябрьско- актива, учителей, врачей, сие- ное-значение ииеет наглядная отдыха для трудящихся.
ТТ
ПЛЛ
е . . !.
а ^
т»
?
1 II»
го Пленум
ЦК »КПСС
как бое
циалистов сельского хозяйства. агитация. Призывы, диаграмЗапущенность работы культвую программу дальнейшего Однако партийные организа- мы мобилизуют народ на выпол- просветучреждений привела к
развития сельского хозяйства. ции не используют этой силы нение задач, поставленных пе- тону, что изба-читальня, сельПретворение"* н и т ь этой про- в должной иере.
ред райоиоя. Однако диаграм ский клуб не в состоинии пограммы позволит практически
Еще мало читаетси лекций иы, призывы можно встретить добрать 2—3 человека и напразрешить задачу создании в ю международном положении» не везде. Особенно плохо дело равить их к рыбакам, охотнинашей стране, па базе могу- по теории и истории Коиму- выглидит
на предприятиях каи для организации культурчего роста социалистической нистической партии Советско- рыбной, промышленности, в ного отдыха колхозников. Красиндустрии, обилии сельскохо- го Союза, о заботе партии и Со- колхозах. Оформлением нагляд- ные чуиы располагают достазяйственных продуктов и тем ветского правительства об улуч- ной агитации должны зани- точной иатериальной базой, в
самым чдомть новыйкрупный шении благосостояния трудя- маться секретари партийных них большие штаты работнишаг вперед по пути к комму- щихся, но политэкономии, фи- организаций, профсоюзные ор- ков, однако работают они крайнизму.'
-1 лософии и на на у ч неестествен- ганизации, руководители куль- не неудовлетворительно. Мало
Успешное
осущестилепие ные темы. Не выступают перед турно-просветительных учреж- проводят бесед, докладов срекрупных мероприятий по даль- трудящимися т.т. Солнцер, дений, руководители предприя- ди национального населения,
нейшему развитию сельского Пальяцор, Кошкина. Катаев, тий.
работники редко бывают в дохозяйства во наосом будет за- Суслов, Жнлип и многие друБольшую роль в мобилиза- нах колхозников, слабо привисеть ог работы ' партийных гие специалисты.
ции трудящихеи на выполне- вивают элеиентарпые навыки;
орган пзаций •• в массах, от их
ние
задач, стоящих перед пред- культуры, не втягивают в акОтдел пропаганды п агитаумения мобилизовать активпрпятияии,
колхозаин, играет тивную политическую и труность колхозников на всемер- ции РК КПСС н районный от- развертывание социалистичес- довую жизнь вторых членов
ное использование всех мате- дел культуры (т. Захаров) не кого соревнования, подведение сеиьи.
Китайская Народная Республика.
риальных условий и возмож- используют возможности и пе итогов, доведение итогов до
привлекают актив специалисКультпросветучреждения пло- В Юньнаньскоы институте национостей.
тов. Эта работа не организо- коллектива, обсуждение их на хо организуют борьбу за быст- нальных меньшинств в городе Кунь
Творческие евлы тружеников вана так, чтобы раз в месяц собраниях, вскрывая отрицарейшую ликвидацию неграиот- мине обучаются представители 51
сельского хозяйства неисчис- была прочитана лекция нлп тельные в положительные стонародности. Среди студентов много
ности п малограмотности. В девушек нз автономных районов.
лимы. Нужно только актив- доклад в каждом колхозе, пред роны работы по выполнению
прошлой учебном году законНа снимке: группа студентов
нее приводить их в движение. приятии и учреждении/В ре- обязательств, поощряя передочило учебу 14 человек. Рабо- около входа в институт.
Массово-политическая • рабовпков
> подтягивая отстающих та ликбезов в нынешнем гону
Развитие
та является важнейшим сред- зультате в колхозах имени Мо-5 до уровня
передовых.
организована плохо, контроля
лотова,
имени Ворошилова,
ством коммунистического восВажную роль в жизни кол- со стороны отдела культуры
машиностроения
«Рыбак Сибири» месяцами не
питаний трудящихся, иобплнлектива
имеет
стенная
печать.
в Болгарии
пет.
читаются лекции и доклады.
зации нх на выполнение хоВ этих колхозах есть п пар- Этоиу участку работы отдельЗа
годы
народной власти в
зяйственно-полптическпх
заКинообслуживанпе трудящихтийные организации—секрета- ные секретари парторганизаций
Болгарии
получило
широкое
дач.
ри т.т. Спгильетор, Мязурки- не уделяют серьезного внина- ся района организовано также развитие машиностроение. На
Отдел
Выполняя
решения
XIX на, есть п культпросветучреж- нпя (исполком райсовета, Боль- неудовлетворительно.
культуры (т. Захаров) не мо- месте старых полукустарных
съезда партии, некоторые пар- дения—культурной росветвтсль- шой Ларьяк и другие).
мастерских выросли новые затийные организация продела- ные работники тов. Ламблн (зав.
Стенная газета исполкома жет составить маршрут кино- воды, которые в значительной
ли значительную работу по красным чумом), наконец, есть райсовета на своих -страницах установок так, чтобы в тече- степени удовлетворяют потребулучшению агитационной и учителя, медицинские работ- помещала материалы касаю- ние месяца население могло ности страны в машинах п
культурно-просветительной ра- ники. Спла большая. Надо щиеся передовиков сельского посмотреть кино.
оборудовании.
боты среди трудящихся райо- только организовать нх и про- хозяйства всего района, но не
В населенных пунктах СосСейчас в Болгарии произна. В колхозах, предприятиях водить работу—в этом заклю- было сказано нп одного слова новый Бор,
Коисомолеп,
водится
26 видов сельскохостали чаще проводиться лек- чаются задачи первичных пар- о работе аппарата райсовета. Пуг-Юг и других колхозники
зяйственных
машин, в том
ция, доклады, беседы, улуч-| тийных организаций и руково- В болиплнстве случаев газета [не помнят, когда снотрели кпчисле тракторные сноповязалоформляется плохо. Редакторов | но. Необходиио сказать и о
Г Г я
да'КГооГо:
Р Р » Д « - степных газет не учат н не тон, что кинокартины демон- ки, тракторные бороны и кульНИЙ.
тиваторы, тракторные 24 п 20массовая работа стала более
стрируются плохо. Например, рядные сеялки и
требуют от них работы.
другие.
Серьезиии недостатком слесодержательной,
доходчивой,
Степную печать необходимо киномеханик Охтеурской ки- Заводы ииени Антона Иванодейственной и наступательной. дует отметить то, что агиткол- сделать острым орудием в борь- ноустановки для трудящихся
ва, ииени Георгии Димитрова
Путем поднятия уровня по- лективы работают неудовлетво- бе за укрепление дисциплины д. Лапчмнск в один вечер про- и завод запасных частей дают
литической работы в массах рительно. Состав агитколлектп- в коллективе, подъем произво- демонстрировал четыре кино сельскому хозяйству страны
многие партийные организации 11 вов длительное время не иере- дительности труда, за развер- картины.
тысячи видов запасных частей
добплпсь значительных успе- сматрнвалея, руководителя агит- тывание критики снизу, за
Радиоузлы
Пижне-Вартовк машинам.
хов в выполнении государст- коллективов крайне редко про- изжитие недостатков в работе. ский, Ларьякский, колхозные
Б этом году был построен
венных
заданий. Передовые водят с агитаторами пиструкПартия и правительство при- радвоузлы
крайне и опробован первый болгартивпые
совещания,
семинары,
колхозы справились с выполдают исключительно важное неудовлетворительно Но это ский зерноуборочный комбайн,
нением плана рыбодобычи, жи- не осуществляют контроль за- ' значение культурпо-просветп
положение мало беспокоит ра- выпущены первые канавоковотноводства, пушного промыс- раоотой агитаторов на десятп- тельной работе. Это видно из
ботников
связи, которые долж- патели, семяочистительные мала и других хозяйетвённо-по- дворках.
'того, какие колоссальные сред- ны оказывать повседневную шины. Осваивается производлитических задач.
Школа агитаторов, работаю ства ассигнуются на просве- техническую помощь и улуч- ство советского свеклокомбайНапример, колхоз имени Мо- Щ1Я в Ларьяке, еще работает тители!} ю работу.
шать качество трансляции.
на и хлопкоуборочного комлотова (брвгадпры лова т.т. неудовлетворительно. Нз 40агп
Район располагает достаточ- Районная и сельские библио- байна.
(ТАСС).
Натускин и Сигпльеток)закон- таторое, утвержденных в шко- ным количеством культпросвет- теки плохо обслуживают начил в сентябре выполнение го- лу в с. Ларьяке только 15—17 учреждений, но надлежащей селение книгаии. Имеющиеся
дового плана па рыбодобыче. слушателей регулярно посеща- работы в этих учреждениях читатели—в большинстве уча- Польские трудящиеся
Успешно справились с разви- ют занятия, а агитаторы т.т. нет. В красных чунах, избах- щиеся.
досрочно выполняют
тием поголовья крупного ро- Вергунова, Коробинина, Смоли- чптальнях очень редко читапроизводственные
Мало читает художественгатого скота 10 колхозов: «Но- на на протяжении ряда меся- ются лекции на политические
планы
вая жизнь», имени Калинина цев не были на десятпдворках, в особенно естественно-науч- ную литературу партактив,
В Польше на предприятиях
председатели сельских Советов,
и другие; по лошадям план в результате многие домохозяй- ные темы.
колхозов. Читательские конфе- ширится соцвалистическое совыполнили 7 колхозов: «Новая ки своевременно не ознакомлеМешцяпскяе работники, учи- ренции не проводятся. Райры- ревнование за досрочное выжизнь»,
имени
Калинина, ны е материалами V сессии
«Ударник» и другие; но раз- Верховного Совета СССР, пос- теля, специалисты сельского боловпотребсоюз пока не орга- полнение годовых производствитию свиноног.оловья—6 кол- тановлением сентябрьского Пле- хозяйства,
находящиеся па низовал нормальную торговлю венных планов.
В угольной промышленности
местах,
к
этой
почетной рабо- книгами.
хозов: имнви Калинина, «Удар- нуиа ЦК КПСС.
производственный
план текуте
не
привлекаются.
Кружконик» и другие.
Отделу пропаганды пагптапии
Долг па рторгаяизациЯ—подщего
года
выполнили
шахты
вая
работа
находятся
в
запуГоворя о некоторых положи- РК КПСС, секретарям парторгапить всех колхозников, спе- «Готвальд» и «Пяст». Коллекщенной
состоянии,
культпростельных результатах хозяйст- низаций необходимо в ближайциалистов сельского хозяйства тив шахты «Пяст» за 7 посвенной, массово-политической шие дни устранить недостатки яетучрежденин не являются
п
культурно-просветительной
. . .
в работе школ агитаторов п центром для культурного от ва борьбу за выполнение сво- ледних месяцев выдал на-гора
вх обизательств перед госукар- сверх плана около 52 тысячи
работы, необходимо сказать обратить серьезное внимапие дыха трудящихся.
ством,
за организационно-хо- тонн угля. До конпа текущего
главным образом и о недостат-, на своевременное проведение
Районный Дои культуры (диках.
! инструктивных совещаний с ректор т. Малахов) работает до зяйственное укрепление колхо- года горннки передовых шахт
Район располагает достаточ- руководителя нп агитколлекти- гпх пор плохо. Нет п о с т о я нзов,
- ' " за подъем экономики, обязались дать стране десятки
тысяч тонн сверхпланового угныии кадрами способными чи- вол.
ых лютей в хоровой, драиа- культуры в районе.
ля.
(ТАСС).
тать квалифицированные лек-| Для мобилизации трудищпх-; тическом и музыкальном кружИ. Корвпанов.
ции, доклады для населения ся на выполнение хозяйствен-: ках. Работники РДК не иогут
Редактор В- ОЗОЛИНА
Секретарь РК КПСС.
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ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗАТОРОВ ДЛЯ СОВХОЗОВ
Заканчивается прием учащихся в специальные
училища механизации сельского хозяйства Министерства совхозов С С С Р . Осенью этого года
министерство создало 84 таких училища на базе
совхозных ш к о л механизации. К весне будущего года училища выпускают около. 12 тысяч квалифицированных трактористов и механиков-ком г
байнеров.
(ТАСС).

Товарищу Кагановичу
Лазарю Моисеевичу
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза и Совет Министров .Союза ССР горячо приветствуют Вас,
верного ученика Ленина и соратника Сталина, в день Вашего
шестидесятилетия.
Советский народ высоко ценит Ваши заслуги, как одного
из выдающихся организаторов и строителей Коммунистической
партии и Советского государстга.
На всех постах партийной п государственной рлботы Вы с
присущей Вам энергией отдаете все свои силы и знания делу строительства коммунизма в СССР.
От всего сердца желаеи Вам, нага друг п товарищ, наш дорогой Лазарь Моисеевич, иногнх лет здоровья и дальнейшей
плодотворной работы на благо народов нашей социалистической Родины, на благо коммунизма.

Центральный Комитет
Коммунистической партии
Советского Союза

Совет Министров
Союза ССР

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ТОВАРИЩА КАГАНОВИЧА Л. М .
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
В связи с шестидесятилетием со дня рождения Первого Заместителя Председателя Совета Министров СССР товарища Кагановича Л. М. и нрпнииая во внимание его выдающиеся заслуга перед КомяуннсгнческоЙ партией и советским народом,

Итоги
ь социалистического
соревнования
Воодушевленные великой заботой Коммунистической партии и Советского правительства о народе, рабочие Охтеурского рыбоучастка показывают образцы социалистического отношения к труду.
За высокие производственные показатели т. Молоков П. И.
{занесен на районную Доску
Почета.
Приказом по Пижне-Вартовскому рыбозаводу занесены в
Книгу Почета т.т. Убушаева и
Бегельдеева.
Васильев Д. В. занесен на
Доску Почета по Нижне-Вартовскону рыбозаводу.
Десяти человекам объявлены
благодарности, в той числе
старейшин труженикам т.т. СерУкраинская ССР. По призыву партии специалисты и механизаторы гееву, МакушиноЙ и другии.
сельского хозяйства, работающие на предприятиях Дрогобычекой обКоллектив Охтеурского рыласти, возвращаются в машинно-тракторные станции.
боучастка
приложит все усиНа снимке: директор Стрыйской МТС Н. Б. Урищенко (в центре)
беседует с бывшими работниками Стрыйского завода .Металлист*, ' лия к тому, чтобы досрочно
прибывшими на работу в МТС. Слева направо:механик П. П. Пелен- завершить выполнение годовоскнй, тракторист М. П. Бендзь, Н. Б. Урищенко, дизелист Е. П. Гаго плана, теи саиыи вложить
лин и тракторист И. Н. Старостяк.
долю своего труда в успешное
Прессклише ТАСС.
выполнение плана пятой пя-

наградить товарища Кагановича Лазаря Моисеевича Орденом Двиииа.
тилетки.
Т. Котив в.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
В МТС ПРИЕХАЛИ НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
К. ВОРОШИЛОВ.
По зову партии в иашиино-1 колхозаи помощь в проведении
Секретарь
Президиума Верховного Совета СССР
КОРОТКО
-тракторные станции Бурят-[таких трудоемких работ, как
Н. ПЕГОВ.
Москва, Кремль 21 ноября 1953 года.

Монголии возвратились сотни
трактористов. Свыше 400 специалистов-инженеров, техников,
агрономов,
зоотехников поехаГодовой план рыбодобычи
ли на работу в село нз провыполним досрочно
мышленных
предприятий и
Советский народ, тесно спло-, тельством-к 36-й годовщине Ве- У ф ^ А ^ И Й . Механизаторы Ве-

вывозка леса для строительства животноводческих помещений, подвоз удобрений. Большая работа проводится по механизации трудоемких процессов на фермах.

ф С 24 по 26 ноября текущего года райкомои партии проводится трехдневный сеиннар
пропагандистов с. Ларьяка.
+ 2 5 ноября для слушателей Ларьякской школы агитаторов был * прочитан доклад
«0международном положении».

ченный вокруг Коммунистической I ли кой Октябрьской социалиста-1 ДУТ реМОНТ И а ШИН, оказывают
(ТАСС).
партии и ее Центрального Комитета I ческой революции выполни гь госамоотверженно трудится на бла- довой план рыбодобычи. На А)
го социалистической Родины, во ноября этим колхозом годовой
имя торжества коммунизма.
| план рыбодобычи выполнен тольРыбаки и рыбачки нашего рай- I ко на 86 процентов. Председатель
она вместе со всем советским на-; колхоза Сигильетов В. Н. самородом направили свои усилия на устранился от рукоаодства рыбоВнося в почву удобрения,
досрочное завершение годивого добычей, не осуществляет контУдобрительная ценность на- зить обязательно в большие
нлана добычи рыбы. Успешно роля за выполнением плана, не иы усиливаем питание расте- воза в большей степени зави- кучи, чтобы они к весне хорослравился с выполнением годово- занимается организацией труда на . . „ « покипим, и * гппжяй п сит от его подготовки и хра- шо перепрели и имели влажго плана добычи рыбы колхоз! лову, не обеспечивает выставлеурожай
имени Молотова. Близки к завер- Н ня плановэго количества ры- одновременно улучшаеи качест нения. Простой и вместе с тем ное состояние.
шению годового задания колхозы баков и орудий лова, одним сло- во почвы, ее плодородие.
Следует отметить, что с вынаиболее правильный способ
ииени Ворошилова, .Ударник 2-й вом, пустил на самотек этот отвозкой навоза на поля дело
сохранения
навоза—это
хранеПитание
растений
является
иятилетки" и другие.
ветственный участок работы
важнейшим условием пх жиз- ние его в уплотненном п обстоит очень плохо; нп один
Образцы труда на лову покаКолхозы района имеют все воз- ни, при этом различные расте- влажном состоянии.
колхоз в районе еще не присзывают рыбаки колхоза имени
Молотова: Кунин Василий Егоро- можности с честью выполнить го- ния предъявляют к условиян питупил к выполнению плана по
Вывозят
основную
массу
навич, вы.юлнивший годовой план сударственный план рыбодобычи.
накоплению местных удобрерыбодобычи на 283 процентов, Постановление Совета Минист- тания неодинаковые требования воза в поле зимой складируМичуринская биологическан ют в штабели шириной около ний. Такое состояние с провеСигильетов Андрей Никитович— ров СССР от 7 июля 1953 года
.Об
увеличении
добычи
рыбы"
на 125 процентов. Камни Игнатий
наука доказала, что путем из- 3,5 —4 и, высота—1,5 —2 м, дением зимних агромероприяНиколаевич—на 110 процентов, должно явиться боевой програм- менения
питания растения а длина произвольная (шта- тий может привести к тому,
колхоза .Ударник 2-й пятилетки" мой для рыболовецких артелей.
иожно не только влиять на бель по 20—40 тонн). Для что посев и посадка возделыПрасин Григорий Васильевич—на
Долг работников рыбной про125 процентов, Прасин Василий мышленности н председателей урожай, но п переделывать при- лучшего уплотнения навоза ваемых сельскохозяйственных
Семенович—на 116 процентов, колхозов—всемерно развивать до- роду санах растений в нуж- сверху по всей длине штабеля культур будет произиедепа по
Камин Семен Максимович—на ПО бычу рыбы, осваивать новые, бопроезжают подводы при вывоз- неудобреннону полю.
процентов. Рыбаки колхоза име- лее эффективные рыбоугодия с ную для человека сторону.
ке
навоза. Сверху штабель приСейчас необходимо в каждом
ни Сталина Сигильетов Прохор применением на них усовершенОлпич нз наиболее важных крывают слоем торфа или земколхозе
выделить
требуемо*
Степанович, Хохляикин Василий
местных удобрений, служит ли толщиной примерно 15 см.
Семенович
выполнили больше ствованных орудий лова.
количество
людей
и
лошадей
двух с половиной годовых норм.
Председателям колхозов, отста- навоз. Образующийся при разпо
иывозке
навоза,
чтобы
к
К сожалению, при вывозке весне вывезти такое количестОднако многие колхозы нашего ющих с выполнением плана рыбо- ложении навоза в почве переграйона остаются в большом дол- добычи, нужно коренным образом ной участвует в создании ее складывают нередко в мелкие
во навозного удобрения, котогу перед государством, из кварта- улучшить руководство рыбодобы- структуры, резко улучшает ускучи
или
даже
разбрасывают
рое
обеспечило бы унавозить
чей,
выставить
плановое
количела в квартал не выполняют план
ловия работы полезных для по полю, что иедет к потерям
добычи.рыбы- Руководители этих/етво рыбаков, организовать по
все
площади
посева.
колхозов не беспокоятся за свое- настоящему труд на лову, добить- земледелии бактерий, а следо- из навоза питательных веществ,
Специалисты
сельского ховременное выполнение плана ры- ся досрочного выполнения го- вательно, п условия жизни
выщелачиванию
фосфора
и
казяйства
должны
оказать веебодобычи, отодвигая это весьма дового плана.
растений. Перегной увеличиваиерную
поиощь
колхозам
в вылия,
сиыву
удобрения
талыми
важйое дело на задний план. К
Все силы и внимание партийно- ет также поглотительную спого с о в е т с к о г о н
таким руководителям относятся
полнении
зимних
агромероприводами и кроне того, свежий
^Гтя"' '
рыбохозяйствекпредседатели колхозов имени — -1, н о г о актива района должно быть собность почвы, что имеет важиеразложиишвйся навоз спо- ятий, теи саиыи создать вапное
значен
пе
для
предупрежлина Сигильетов Г. В. ,
„8-й. н а п р а в л е н о с е й ч а с н а т о
чтобы
засорению пашни лучшие услоиия в получении
съезд Советов" Сигильетов П. Н. м о б ^ л и з о в а т ь р ы б аков на досроч- дения вымывания из почвы собствует
и другие.
сорной растительностью. Сле- высокого урожая и 1954 году.
Колхоз .Ударник- 2-й пятилег ное выполнение годового плана ВОДОЙ питательных веществ И
Кийгородвва.
довательно, навоз нужно во(сохранения их в почве.
—-ки" не справился с взлтым обяза рыбодобычи.

Значение местных удобрений в повышении урожайности
сельскохозяйственных культур
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Стахановец

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Работу партийных организаций—
на уровень новых задач

ЗАДАЧИ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Высокая идейность, партийность, I лнстЯческого государства,
массовость,
принципиальность, { С т о н а * газета—борется за укправдтость—важнейшие отличи-1 репленяе трудовой дисциплины я
тельные черты коммунистической ю н о щ помогает первичной пар
печати: Наш народ высоко ценит, тийяой организации ндёййо- полиуважает
и любит советскую пе- тически воспитывать колхозников,
Б раНонноЯ партийной орга- не обеспечивала работу агата- ды и запросы. А интересоватьчать как выразителя идей Ленина бороться за преодоление пережитнизшие проходит одна из важ- торов, почти пе проводила вое- ся этип обязан каждый секре —Сталина, проводника полити- ков капитализма в сознании людей.
нных политических кампаний— | питательной работы с молоды- тарь парторганизации
ки Коммунистической партии.
Стенная
газета—застрельщик
Печать выросла в огромную социалистического соревнования.
отчетные и отчетно-выборные ни коммунистами и кандпдаНа отчетно-выборных партий силу коммунистического строи- Ее долг—поддерживать активпартийные собрания первич- таии
в
члены
КПСС.
ных собраниях широко обсуж тельства. Нигде не издается столь ность масс, пробуждать их творных парторганизаций. После Отдельные члены партии не
даются нопросы марксистско- ко рабочих и крестьянских газет ческую инициативу в социалистипроведения отчетно-выборных были охвачены политической
строительстве.
Будить
как в нашей стране. Большое мес- ческом
ленинской учебы коииунистов, то
среди различных отрядов ком- творческую мысль в народе—это
партсобраний и декабре атого учебой. Эти недостатки в рапропагандистской и агитацион- мунистической печати занимает значит прежде всего настойчиво
года состоится У-я отчетно- боте партиЯиоЯ организации
распространять
положительный
стенная печать,
ной работы.
выборная районная партийная пагубно сказывались на всей
Стенные газеты—одна из форм опыт, поддерживать н развивать
конференция.
На проходящих отчетных и проявления творческой самодея- ростки коммунистического, новодеятельности колхоза. Критисобраниях тельности масс. Колхозные стен го. Стенная газета должна во-вре-г
чески оценив работу, комиу- отчетно-выборных
Отчеты и выборы в партиймя подмечать и поддерживать хопринципиально, ные газеты делаются руками кол рошие
нисты не избрали т. Корот- коммунисты
патриотические начинания
ных организациях проходят в
хозников и сельской интеллигенких секретарем парторганиза- по-большевистски критикуют ции, при помощи правлений кол- в колхозе, распространять опыт
тот период, когда колхозы,
свои недостатки, дают ценные хозов, под руководством местных передовиков колхозного производции.
предприятия
и учреждения
ства, способствовать тому, чтобы
предложения по ах изжитию, партийных организаций.
района заканчивают хозяйстБольшим и непростительный рассказывают о той, что предКолхозная стенная газета приз- все равнялись на достижения новаторов.
венный 1953 год, подводят упущение и в работе партийпринимается пни дли быстрей- вана всемерно бороться за выполнение главной задачи сельского
В стенгазете следует освещать
итоги своей работы, наиечают ных организаций было и остаетшего выполнения постановле хозяйства—за значительное повы- жизнь н работу общественных орпути улучшения своей дея- ся — крайне слабое руководпня сентябрьского Пленума шение урожайности всех сельско- ганизаций, а также уделять внительности, направленной на ство комсоиольскиии, профсоПК КПСС. Поучительны в этой хозяйственных культур, быстрое мание вопросам культуры и быта
быстрейшее
претворение
ь юзными организациями. Б сиотношении дела парторганаза увеличение поголовья обществен- колхозной деревни.
ного скота при одновременном
Стенные газеты призваны смежизнь важнейшего постанов лу этого большая масса молоции колхоза «Красная звезда». значительном росте его продуктив- ло развертывать деловую критику,
ления сентябрьского Пленуна дежи, а также и членов профПр-дседатель колхоза комму- ности.
которая способствует росту полиЦК КПСС <0 мерах дальнейше- союзов не являются еще оно- нист Иванов рассказал, что
Стенная гаэепа помогает тру- тической сознательности и активго развития сельского хозяй- рой партийных организацйй в после выхода в свет постанов женикам сельского хозяйства бо- ности колхозников.
Сейчас в центре внимания колства СССР» и ряда других ре- выполнении ряда хозяйствен- ления сентябрьского Пленума роться за полное и высокопроиспользование машин хозной стенной печати—образцошений партии
по подъеиу ных задач. Нередко социалис- ЦК КПСС 30 процентов кол- дуктивное
всех трудовых ресурсов, всех во провести зимовку скота. Мноэкономики и культуры народа, тическое соревнование в кол- хо-шнков-ханты приобрели я >еэервов колхозов.
гие стенные газеты проводят сельпо развитию отраслей народно- хозах и на предприятиях в личное пользование коров и
Стенная газета—поборник стро- коровские рейды. Участники рейгого соблюдения Устава сельско- дов—селькоры помогают правлего хозяйства.
виду бесконтрольности нринихозяйственной артели—основного нию колхоза выявлять резервы,
иаег
ф
о
^
Г
»
"
Ю
™
»
Принимаются
«еры
„
»
вскрывать
недостатки,
вносят
Успех осуществления этих
у и у м а ОИШИ « а д .
ЛуЧШвГО ПрОВвДвНИЯ ЗИМОВКИ закона колхозной жизни.
положение
отмечалось
коммуценные
предложения.
Она
помогает
колхозникам
укзадач в районе буд«*т зависеть
скота, закреплены производреплять свою артель, охранять
Под руководством партийных
от уровня организационной и нистами парторганизации Ларь- ственные бригады в животно- общественную
собственность, организаций, колхозный стенные
якского
рыбоучастка
(секретарь
политической работы партийводстве и в других отраслях, беречь колхозное добро,
уста- газеты с успехем справятся с о
т. Цехнриус), финбанкогскоП
ных организаций,
от того,
повышена к нии требователь- новить хороший уход за конем, своими большими и ответственпартийной организации, секренасколько правильно коммуность. Это создает предпосыл- выполнять задания своего социа- ными задачами.

тарь т. Жилина, которая в
нисты будут проводить оргаки для дальнейшего развития
своем докладе прямо сказала,
хозяйства колхоза.
низаторскую работу в массах,
что работой коисоиольской п
иобилпзовывать их на выполСледует отметить, что еще
профсоюзной организаций парнение иеропрнятой, намечентийная организация не руко- не все парторганизации района
ных партией и правительством. водила.
по-боевому
восприняли это
Это еще и еще раз убедительважнейшее постановление парОдной из главных обязан- тии. Большинство из них огно подтверждается выступленостей
партийных организа- раничилось проведением парниями комиупЕСТОв на отчетций
является
проведение пов- тии ных и колхозных собрапо-выборпых
партсобраниях.
седпевной
венн
та тельной ра ний с ознакомлением постаПочему, наирпмер, колхоз и меботы
среди
коммунистов,
ЕОВ- новления Пленума, а к прак
нп Молотова досрочно выполл е ч е Н и е ИХ в
нил годовой план рыбодобычи ? |
активную работу гнческому осуществлению его
Большая заслуга в этом п .р-' парторганизаций
посредствомУ
всех
членов паптпп "РИСтупают, притом очень медоохвата
хва
Сех
тийной пплч|,,„„
„которая
членов
я„
пТ11 „, а охвата
организации,
™ Ввсех
членовпартии
немногие партв период атзрменного лова <Т.
Г " организации. О недостатках'в
мела мобилизовать колхознп- реяством чтения л. киип, д ^ р а б о т е [|0 э т о м у В0(1р0су> 0 ые_
а д о в ,па
, а политические,
меж- р а х у Л у Ч Ш в н И Я е е д о д ж ц ы г о .
ков, направила в бригады ры- лладов
политические, мелпаков партийно-комсомолы'кий дународные п ироизводст«ен- ворить коммунисты на своих
актпв, организовала на местах! ные темы. Следовало бы втвле- собраниях,
потому что это
лона 1ыцу<к боевых лпетков, кать в это важное дело пе кровное дело каждого члена
утвердила переходящий крас- только коммунистов, ио п беспартии.
ный вымпел. Ежедневно под- партийный актпр. Всели партНовые, ответствепные задаводились итоги работы бригад, организации успешно справ
а агитаторы широко освещали лиются с этой обязанностью? чи, поставленные Центральным
Апбпнии. В Тиране в этой году будет закончено строив боевых листках результаты К сожалению, пока еще пет. Конмтетом перед йоммунпста- тельство фабрики шерстяных тканей. Уже ведется монтаж
соревнования.
дальнейшего станков, полученных из Советского Союза. С пуском фабрпУстранить
этот
недостаток ми в области
развития хозяйства
тва страны, ] ки потребность страны в шерстяных тканях будет полностью
предлагали
секретнрю
парторОрганизаторская п полититребуют от партийпых органи-,' удовлетворяться продукцией огечественного производства.
ческая работа среди рыбаков ганизации т. Цехарвус коммунаций крутого подъема уровНа снимке: монтаж станков.
нисты
Кусалев.
В^ргунова
и
дила
возможность выловить
ня РССЙ партийной работы.
Фото Албанского телеграфного агентства.
другие.
Тов.
Цехнриус
почти
только в период атириенного
Переломным
периодом
в
этом
не
пр1ктпкует
проееденпе
отлова более 700 центперов рыПодготовка кадров в Китае
крытых партийных собраний с деле должны явиться отчетные |
бы.
обсуждением на нпх производ- и отчетно-выборные партийные
С каждый годои в промыт»
Как сообщает газета «ЖеньОднако,
как
показывают стгепных вопросов, мало тре- собрания. На них коммунисты
проходящие отчетные собранпн, бует с коммунистов, а стрем* т обязаны сделать всесторонпй лепность, сельское хозяйство, миньжибао», летом прошлого
учреждения и года высшие учебные заведееще. во многих партийных ор- ся все сделать сана. Ясно, апалпз
своей деятельности. медиципские
школы
Китайской
Народной ния Северо-Восточного Китая
ганизациях
организнпионно- что от этого проку мало.
Это возможно будет только
Республики
приходит
все боль- окончило 2616 человек, а в
нартпйная п нартпйно-полигипри широком развертывании
Законные требования предънынешней году— 5495 челошее
число
квалифицированческая работа находится на
критикп и самокритики недосвек.
низком уровне, . не налажен явили коммунисты секретарю татков. Вооруженные иудрымп ных специалистов.
территориальной
постоянный контроль за вы- Ларьякской
решениями
нашей партии,
полнением принимаемых реше- парторганизации т. Самолово- первичные партийные органиПо примеру советских животноводов
ний. Оо атом, в частности, го- вой,которая не сумела организо- зации района приложат мак1 вать и течение
года
чтения
ворили на собрании коммунпссимум усилий в своей работе
В Венгрии серьезных успе- ров по индивидуальным рациоты
укрупненного
колхоза для коммунистов лекций, док- и тем самым обеспечат моби- хов добиваются в развитии жи- нам. На полочных фериах кооКрасная
звезда». Бывшая ладов на политические и ыеж- лизацию масс на решение за- вотноводства передовые коопе- перативов шврится движение
секретарь парторганвзацип это- хупародпые темы. Не пнтере- дач, стоящих перед районои.
ративы и госхозы, широко при- за годовой надой в 3000 литров
го колхоза тов. Коротких пало с * е т с я т- С а м о л о в о в а виутрвниениющие опыт советских жи- молока от каждой коровы.
ч
П.
Сииовьев,
вникала в жизнь колхоза, ела- и е В жиз»'>ю коммунистов: хо- заведующий отделом партийвотноводов. Во нногих коопе(ТАСС).
бо осуществляла руководство яят лп они в кппо, читают ли ных, комсомольских и профративах в августе этого года
коисоиольской организацией, книги, газеты, какОвы их н\жвведен способ корилеппя косоюзных организаций.
Редактор В. ОЗОЛИНА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

29
НОЯБРЯ
1953 г.

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Больше внимания
общеобразовательной
учебе трудящихся

Годовой план выполнен досрочно

96(832)

Цена 10 коп.

24 ноября горняки шахты № 4 0 „Кураховка*
треста „Красноармейскуголь" выдали на-гора
последние тонны угля в счет программы 1953 года. Ш а х т е р ы решили дать д о конца года 65 эшелонов сверхпланового топлива—в полтора раза
больше* чем было предусмотрено обязательствам и при подписании договора с горняками Кузбасса.
(ТАСС).

т

По

•

Советскому

Союзу

•

•

Под руководстаом партии ные остались вне стен шков нашей стране достигнут лы.
' чневиданный размах народСекретари партийных орного образования. Впервые ганизаций т. т. Савин, Ж и в истории человечества ш к о лина, Калинин
контроль
ла в Советском Союзе от за учебой
коммунистов,
начальных до высших сту повышающих свой общеобпеней стала действительно разовательный
уровень
доступной для всех. Успеш- пустили по воле волн...
но решается историческая
Совершенно не удовлетзадача—сделать всех рабо- ворительно в районе рабочих и всех крестьян куль- тают школы-ликбеза. Райтурными и образованными. онный отдел народного обПартия уделяет исключи- разования (заведующий т.
тельное внимание подготов- Долгушин), отдел культуМосковский область. В колхозах я МТС развернулось большое строительство. Сооружаются
ке всесторонне развитых, ры (заведующий т. Захаров) круиные теплицы и скотные дворы, силосные башня и другие хозяйственные постройки.
культурных и образован- все свои функции по ра- Строятся новые усадьбы машинно-тракторных станций.
ных, сознательных и актив- боте ш к о л ликбезов свели
На спинке: строительство новой усадьбы Донской нашннно-тракторноЯ станции.
Прессклише Т1СС.
ных строителей коммунис- к тому, что дали указания
тического общества. В ре- заведующим ш к о л и работшении задач, поставленных никам культпросветучреж|
Перевезены
XIX съездом коммунисти- дений о
начале
работы
миллионы тонн грузов
ческой партии в области школ. Заведующие школ,
сверх плана
дальнейшего
повышения работники
культпросветВ Куйбышеве начали рабо-1 щеводства, улучшения работы
культурно-технического и учреждений, ответственные тать курсы повышения квалв-1 МТС в механизации трудоем24 ноября машинист теплообщеобразовательного уро- за работу школ-ликбезов, фикации председателей волхо-, ких процессов в колхозах.
возного депо Ташкент тов. Морвня
трудящихся, важная не придают должного зна- зов. Около 300 руководителей
Председателн колхозов посе- досов провел на высокой ско.роль принадлежит школам чения этому важному уча- сельхозартелей в течение не- тят передовые МТС, колхозы и рости товарный поезд, вес косельской молодежи и лик- стку работы.
сяца будут изучать постанов- совхозы, где ознакоиятся с но- торого превышал норму на
безам.
Крайне слабо занимает- ление сентябрьского Пленума вевшими приеиаии агротехни- 380 тонн.
В текущем году в райо- ся вопросом общеобразоТакие рейш стали обычныЦК КПСС, вопросы по повыше- ки, опытои квадратно-гнездовоне работают две вечерних вательной учебы
ми на Ташкентской дороге.
комсого сепа, строительством тепшколы сельской молодежи мольцев и молодежи Р К нию урожайности сельскохоСейчас почта все товарные поезподъ- лично-парниковых хозяйств в да формируются здесь с прев с. Ларьяке и с. Нижне- В Л К С М (секретарь т. Рома- зяйственных культур,
вартовском и 19 школ-лик- нова). Из 15 ликбезов, в ема животноводства, расшире- пригородной зоне.
вышением веса на 300 тонн.
безов по ликвидации нег- которых должны обучаться нии картофелеводства и ово(ТАСС).
(ТАСС).
рамотности и малограмот- комсомольцы и молодежь,
ности, созданные во всех работают только 2.
Новый метод длительного храненкя овощей и картофеля
населенных пунктах на баСекретари партийных и
В паучпо-исследовательскои слоем снега и древесных они-.вали переносный аппарат для
зе семилетних и начальных комсомольских
организа*
лок. При таком способе мор- анализа качества плодои. Этим
школ и при культпросвет->ций не занимаются волро- " " « « У ™ торговли общественковь, свекла и другие овощи аппаратом можно обнаруживать
,|0Г
,,итамия
н о м работы ликбезов, не
°
Р а б о т а й иоучреждениях.
вый
метод
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА
СССР

Международный обзор *

об образовании общесоюзного Министерства заготовок
Образовать общесоюзное Министерство заготовок иа базе
оргон 1заций и предприятий Министерства сельского хозяйства
и заготовок СССР, связанных с заготовкой и переработкой
продуктов сельского хозяйства.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховиого Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль 21 ноября 1953 года.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА
СССР

о назначении тов. Кориийца Л. Р. М и н и с ш и заготовок
СССР

Назначить товарища Кориийца Леонида Романовича Мини
стрем заготовж СССР.

Председатель Президиума Верхеиного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
Сеиретерь Преаидиуми Верховного Совета СССР
И. ПЕГОВ.

В Одессе открылась областная сельскохозяйственная выставка.
Москва, Кремль 21 ноября 1953 г.
На снимке: агроном колхоза имени Мичурина А. П.
Лолий (справа; рассказывает. посетителям выставки о
том, как колхозники получили по 350 центнеров корПрезидиум Верховного Совета „ СССР постановил: .мовых арбузов с гектара.
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сельского хозяйства СССР.
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Политический комитет Гене
ральной Ассамблеи ООН закон
чил рассмотрение доклада комиссии по разоружению. На
пресс-конференции в Москве
13 ноября Министр Иностранных Дед СССР В. М. Молотов
подчеркнул, Что «нет более
важной и более неотложной
проблемы для народов всего иира, чей проблеиа сокращения
вооружений, чей прекращение
гонки вооружений». Совершенно очевидно, что сокращение
вооружений в первую очередь
пяти великих держав, а также
запрещение атомного, водород
ного в других видов оружия
массового уничтожения способствовало бы ослаблению международного напряжения, обеспечило бы мир и безопасность
народам.

ни, доетаФорту-

на пунктов
^ -- й ю з
ять атомвое
и водородное оружие и объявить Военным преступником
правительство, которое первый
применит оружие
массового
уничтожения людей. В «проекте 14-ти» содержится
лишь
предложение о признании незаконной агрессии с примене-

нием любого оружия.
Вспольздаа послушное большинство в политическом комитете, англо-американский блок
отклонил поправки делегации
Советского Союза. Был принят
проект 14 государств. Советская делегация и делегации
стран
народной демократии,
считая резолюцию неудовлетворительной, воздержались при
голосовании.

Англо американская группировка вновь отклонила мероприятия, которые могли бы привести
к существенному сокраКомиссия по разоружению сущению
вооружений и запреществует много лет. Однако
щении)
оружия
иассового уничдеятельность
ее тормозится
тожения.
представителями англо-амери
ханского блока, которые не НЕУДАЧА АМЕРИКАНСКИХ
заинтересованы в сокращении
ИМПЕРИАЛИСТОВ НА
вооружений, дающих монопоБольше внимания
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
листаи колоссальные барыши,
покупателю
и в запрещении оружия массоУпорные попытки СоединенНа работников торговли воз- вого уничтожения. Комиссия ных Штатов закабалить страны
лагаются большие и ответст- по разоружению расписалась в ближнего Востока и включить
венные задачи в деле иакси собственной бездеятельности, их в свои военные планы наЕдинственное место в с. ян. Но и опять беда: не хочет-1 нального удовлетворения воз- сообщив Генеральной Ассамб- талкиваются ва растущее сопЛарьяке, где ножпо культурно ся танцевать иод эту музыку. I растающпх запросов населе- лее, что за год она провела ютивление широких народных
иасс. Очередной неудачей оконпровести досуг после 10 ч;нов Гармонист старается играть ния. В стороне от этих задач всего лишь одно заседание.
Еечера, является районный Дон добросовестно, по безуспешпо, стоит продавец Ланчинского
Не следует думать, что пред- чилась поездка по Ближнему культуры. В Доне культуры потону что ои пграет только торгового отделения Тайлашева. ставители США, Англии и дру- Востоку личного представителя
демонстрируются кинофильмы, иа слух, темп тайна не зпа-1 Торговля товарами первой гих капиталистических стран I Эйзенхауэра-Джонстона. Целью
по субботам и в»скресепьпм ет, причем, нередко.пграет не необходимости в этой торго- открыто заявляют о своем не-1 Джонстона было
навязать
у страиваю гея танцы, изред- танцевальные вещи, перестрап- вой отделении проводится по желании прекратить гонку воо- арабским странам американскую
ка (кстатп сказать очень ред вая пх под вальс пли фокстрот. усмотрению продавца. Очень ружений. Они вынуждены счи- экономическую «помощь». Одко) бывают вечера худож'-стТанцуют, но иногие недо- редко в продаже бывает, хотя таться с волей народов, стре- нако народы ближневосточных
венной самодеятельности. Но
вольны. Танцующие возмущены. он и есть на складе, керосин. мящихся предотвратить новую стран достаточно искушены и
можно ли здесь дейстштельно
Англо-американский зпают.что «помощь» эта может
Почему не играет т. Сииряиов— Порой торговля ведется товара- войну.
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Пора, давно пора Охтеурскотолпа зрителей за билетами. ся на вечере танцев? Оказы- му рыбкоопу полнее удовлет- уничтожения.
«Нью-Йорк тайме»,отмечая, что
И так до начала сеапса. Часть вается, нечем. Директор Дома ворят запросы населения и
Плодом такой хитроумной Джонстон встретил «сопротивзрителей,
которым
надое- культуры т. Малахов полтора
политика
и явился проект ре- ление, твердо укоренившееся у
призвать
распоясавшегося
дает стоять, перелезают через месяца тому назад обещал шах*
золюции
14
государств (в том арабов», приходит к неутешипродавца Тайлашеву к порядбарьер и усаживаются в ожи- матные и шашечные столики,
числе
США
и
Англия), обсуж- тельному выводу: миссия спеку.
дании своей очереди за биле- биллиард, а также и стол с книдавшийся
в
политическом
ко- циального представителя ЭйзенГ. Чумкии.
тами. Подходит время начала гами и газетами, но до сих
хауэра «закончилась почти
митете.
№
сеанса, но билеты не продчны, пор свое обещание не выВерный своей политике смяг- полный провалои».
толп I желающих приобрести полнил. Не таниующпе посечения иеждународного напряДжонстон, явно наиекая на
По материалам
вынуждены.
гпдегь
билеты все густеет. Время тители
жения
Советский
Союз
внес
англичан,
обвинил в своей про* Стахановца»
идет медленно, поэтому начи- п скучать или уходить домой.
поправки к проекту 14-ти, пред- вале«одну иностранную органинается повсеместное и упорНаши труженики любят ип„ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ ложив комиссии по разоруже- зацию». Показательно, что букное щелкапье орехов, куренье терееную лекцию, жизнерадостнию представить Совету Безо- вально по следам Джонстона
БРАКОДЕЛА"
в неуказанных иестах. Следит ную песню, веселый концерт.
пасности к 1 марта 1954 года по странам Ближнего Востока
ли кто из работников Дома Однако, позволительно спроВ нашей газете за № 78 предложения, предусматриваю- отправилась английская эконокультуры за иорядкои? Пет, сить, где находятся работники (814) от 27 сентября 1953 го- щие существенное сокращение мическая миссия. Окажется ли
не следит.
рпИонного отдела культуры, да под таким заголовком была вооружений пяти великих дер- эта миссия более удачливой—
Начинается киносеанс. По п райкома комсомола, исполкома помещена заметка, в которой жав, а также запрещение ору? покажет будущее. Ясно однако
тут пе все в порядке: звук!райсовета и райкома партии, рассказывалось о снстеиати- жия массового уничтожения и одно: народы Ближнего Востонедоброкачественной установления строгого междуна- ка, борющиеся за свою нациоплохой (какое-то бескоиеч-'бывают ли они в Доме культу- ческой
ы в кп
выпечке
хлеба
со стороны пе- родного контроля над этим за- нальную независимость, одинаное потрескивание в дпнанике Р »о я иа вечерах тане
карки
Пылинской
пекарни прещением.
ково враждебно относятся как
сопровождает озвучание карти-! 1 в? Да, бывают. Но они смиПротазовой.
Чтобы уяснить разницу в к американскому, так и ангны) и после каждой части ми-'рплпсь со всеми недостатками
путный перерыв. П как итог! 8 ДК и не замечают их. А- пужно
Как сообщил нам заведую- подходе Советского Союза и лийскоиу империализму,
всему—впечатление испорчено.! потребовать от недальновидного щий торгового отдела Нижне- англо-американского блока к !
Н. Иванов.
В 11 часов танцы. Ноотды- руководителя Дома культуры Вартовского рыбкоопа т. НемРедактор В . ОЗОЛИНА
хающему снова ие везет. В Малахова серьезного внимания нов, факты, указанные в заД'и»е культуры нет раздевалки, к насущный нуждам трудя метке; подтвердились, Пекарь
ОБЪЯВЛЕНИЕ
п< этому верхнее .пальто прихо- щихся и поставить дело так, Протазова за систеиатическую Правление Ларьякского рыбкоопа извещает всех членов пайщиков,
дится дожить на диван: Начи- чтобы Дом культуры,был . под- порчу, продукции с работы сня проживающих -в с. Ларьяке о том, что 30 ноября 1953 г. в 8 часов
наются
танпы . . . Играет линным очагом культуры в та, на, еег мес]ГО направлен но вечера в районном Доме культуры проводится общее участковое отчетно-выборное собрание членов пайщиков е.. Ларьяка. Просьба всем
двухрядная гармоника или ба- райцентре.
П.Григорьев. .1 вый пекарь тов. Долгах.
членам пайщикам явиться аккуратно.
Праииеяма рыбкоопа.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА С С С Р

Навести порядпк в Доме
культуры

1>Д 08949

с. Л.-рьяк, тине!рл}ия Тюменского облполиграфиздата
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ПО
Совсем ве и а к щ ! ж
т

лшШ

в отношении иеираяоетуцкоа товарищей
ч е р т харак-

Сражается, мысхйт и строит.
Друг и товарищ—это еще не
Тот, кто том» е тобою разделать твои радости за праздничный столой. Навхоищий товарищ будет с тобОю и и самые трудные жвиутн Твое!
жизни, поможет разделять постигшее тебя несчастье.

Н>

с т р м щ к в е К у К м и ш м !

Все шаре развертываются работы в Жигулях. В котловая яод здание Куйбышевской ГЭС бетоящяки уложили свыше 100 тысяч кубоаетров бетонной массы.
Полным ходок вдет сооружение первых секций фундамента ГЭС.
Высоких производственных показателей юбилея коллектив правобережного гидротехнического района, досрочно выполнивший годовой илан зеилиинх работ.
(ТАСС).

НАШЕМУ

РАЙОНУ

В честь Дня Конституции
н

ДеиЬ

ГЭС

Рыбаки колхоза „Красное знамя", т. т. Слинкин,
Новосельцев, Эмкенов выполнили в ноябре по семь
месячных заданий и обязались до конца года дать
не менее 15 квартальных
норм на рыбака. Сейчас
передовые рыбаки колхоза ведут усиленный облов
живцов и ям, добывая
ежедневно по 4—8 центнеров первосортной рыбы.
И. Зайцев.

Вечер молодежи
На днях в Нижне-Бартовскои сельской клубе был проведен вечер иолодежи, на которой секретарь
ОК ВЛКСМ
т. Чурсин прочитал лекцию
«Дружба, товарищество и любовь и советском обществе».
В ходе вечера были разучены песни советских коииоавторов и игр», а также проведена литературная викторина иа тему «Дружба и товарищество».
Лучшие результаты в викторине показали
члены ВЛКСМ Николай Зиановский. Юрий Пшеничников,
Воля Микеева, которым вручены призы.
В организации вечера активное участие приняли комсомольцы т.т. А. Арефьева,
В. Михеева,
Л. Лебедева,
Г. Своляков и другие.
Вечер иолодежи, в котором
приняло участие около 2 0 0
человек, прошел с большим интересои
. П.

_ мел
Но было бы в корне неправильным ограничиваться без- хоза „КрасносГ^Знамя• и
участным выжиданием дурных Больше - Тарховскрго госпоступков в ошибок друга, то- лова.
варвщв. Наоборот, настоящий : К Дню Конституции рытоварищ тот, кто .постоянно боловецкая бригада Бользаботится о росте друга, кто ше - Тарховского гослова,
тинет его вверх, помогает ему руководимая т. Пановым,
учиться и работать» стать луч- ноябрьское задан ие по добыче рыбы выполнила на
«Это было в 1950 году,— ше и сильнее.
Дружба рвется тан, где на- 215 процентов.
пишет в нашу газету студент
Тюменского
педагогического чинается ложь. Взавиное доинститута Николай Паклан,— верие друзей, товарищей—не11а почие контузии йена вдруг обходимое условие настоящей
раэбал паралич: отнялась ру- дружбы. Но чтобы иметь доки и ноги, перекосило лицо... верве друга, надо быть достойДва года я лежал недавний в ным этого доверии. Аккуратно,
Указом Президиума Вер-.дена за выслугу лет и безбольничной палате. Было тя- с любовью выполняй порученховкого
Совета СССР от упречную работу учительжело, во ридом я всегда видел ное деле, старайся узнать луч3
ноября
1953
года награж-|ница нашего района:
настоящего друга—мену Лиду. ше и больше, звай иеру своМедалью ,3а трудовое отличие"
Ее ласки, ее искренняя забота им заслугам ,ве преувеличивай
их,
будь
чутким
и
отзывчивым
л» близком человеке в тяжелые
Уварова Раиса Гераси-1 у рек ой начальной школы,
дни, когда все казалось кон- к товарищам м в минуты пос- мовна—учительница Охте-| Ларьякский район.
ченным, возвращали пеня в тигшего их горя, не теряй
бодрости в жизнерадостности в
жизни...»
трудное вреия — в ты полуТаи поступают настоящие пишь это доверие, и ты увидрузья и товарвщв, так посту- дишь вокруг себя друзей-товаСселение и оседание коче- иолностью справился с иеро-.
пают советские юноши и де- рищей, шагающих рядон с то- вого и полукочевого нацио- приитиими но строительству | А В первичных организации
вушки, воспитанные ленинскаи бой.
нального населении—большая домов для оседающих колхоз- ях ДОСААФ района проводяткомсомолом.
В основе коммунистической и ответственная работа. Пра- ников я обеспечил всех их ся отчетно-выборные собрания.
Отчетно - выборные собрания
Дли налей, советской друж- морали лежит борьба за пос вильно повяли
эту задачу жилыии домами.
Старые, дыииые и грязные прошли в первичных организабы, для нашего советского то-1 троение коммунизма. В этой правление и партийная оргаварнщества характерна взаим- борьбе и складываются новые низация колхоза вмени Воро- юрты с большим желанием циях Большого Ларьяка, Ларьсменили Каиин-Гаврил Ники- яка, Нижне-Вартовска я др.
ная ответственность коллекти- отношения между советскими шилов.
ф б декабря прошло отчетнова за каждого его члена и людьми—отношения дружбы и
На строительство донов для тович, Камин Виктор СеменоПавел Тииофе- выборное собрание уноляоиокаждого человека—за аесь кол- товарищества. В основе вашей оседающих колхозников были. вич, Камин
ченных
Ннжне-Вартовского
лектив. Свла коллектива ог- дружбы и товарищества, такви направлены лучшие силы кол-|евич и другие колхозники
рыбкоопа.
роива. Коллектив требователь- образом, лежат общественные хоза. В текущем году колхоз'новые и просторные дома.
но следит за работой и пове- отношения, общий цель и стремНовые сельскохозяйственные машины
денной каждого своего члена. лении. Поэтому в друге, тоИ не просто следит, а во-вреия варище, в первую очередь наприходит на поиощь тому, кто до видеть его общественное
в вей нуждается. Поэтоиу осу- лицо, те лпчные качества, кождение со стороны коллектив* торые полезны общему делу
нужно иосиринимать как самое строительства
коммунизма.
Одним из наиболее действен- рассады, ио и после высадки ее шиностроения разработали статяжелое наказание. Поэтоиу Дружба, которая лишена обных
мероприятий, способствую- в грунт.
нок, обеспечивающий изготовлекаждый должен заботиться о щественной основы становится
щих получению высоких урожа- Для широкого применения в ние торфоперегнойных горшоччести коллектива, быть требо- беспринципной, уродливой.
ев овощей, является посадка сельском хозяйстве этого пере- ков размером 6 x 6 и 8 x 8 санвательный к себе и товарирассады, выращенной в торфопе- дового агротехнического меро- тиметров. Отформованные горЧувство дружбы н товарирегнойных горшочках. В чем приятия потребовалось создать шочки имеют специальное гнездо
щам: ведь хороший поступок щества нельзя понимать как
преимущество горшечной расса- соответствующие высокопроиз- для закладки овощных семян.
.одного поднииает честь всего простые слова, с . , , если это
ды? Растениям создаются луч- водительные машины.
Ручной труд на станке приколлектива, а дурной поступок чувство правильно развивать,
шие условия д м быстрого рос- Конструкторы Всесоюзного на- меняется только при загрузке
та и развития не только в ран- учно-исследовательского инсти- торфоперегнойной - массы. Все
—подрывает доверие ко вееиу —писал И . Й. Калинин,—есла
ш
ний период выращивания самой тута сельскохозяйственного ма- остальные операщнг механизиколлективу]
добиваться того, чтобы комсорованы. В отдельные отсеки замольца и беспартийная иологрузочного бункера
закладыНастоящая
дружба — это
ваются торф, перегной и дернодежь, товарвщв в друзья ввеспрежде всего вскренность, кривая земля. Лопастями вращаюти делал в свои производствентика ошибок товарища, писал
щихся барабанов эта масса в
ные радости, вместе преодоленужных количествах подается в
Н. А. Островский. Друзья долвали трудности, вместе осваисмеситель. Туда же специальным
жны первыми дать жестокую
насосом подаются из отдельвала технаку, подлинно помо
критику для того, чтобы тоаа
ного бака растворенный в воде
,рнщ йог всираввть свов ошвб- гаа друг другу... то товарикоровяк н минеральные удобрещество будет прекрасным дс
ния. После тщательного перекн.
мешивания вся масса подается
полнениея к социалистическок барабану формовочного аппа
' Принципиальная
критика му соревнованию, оно даст
рата.
должна защищать основы кои- большие плоды».
мунметической нравственности.
За один час работы станок
Ц пусть же для тебя, нал
М каким бы маленьким ни ка- юный читатель—молодой строможет выпускать до 9 тысяч
горшочков.
зался проступок товарища, не п т в л ь коммунизма, всегда ярСтанок имеет электромотор, а
нужно проходить мимо: в ней к ., в звездой сверкают простые
яри отсутствии электроэнергии
надо всегда видеть его прян- , д л я с«.рща
может приводиться в движение
питальное, общественное зна—Товарищ!
от трактора ХТЗ-7.
чение. Твов долг — во-вреия
В 1964 году наша промыш-Друг!
ленность выпустит 2. 500, а в
указать товарищу ва ошибку,
(Яврвдшя
Тюмеискега
1955 году—3. 500 таких станков*

За выслугу лет и безупречную
работу

ВСЕ КОЛХОЗНИКИ ПЕРЕШЛИ В НОВЫЕ ДОМА

Коротка

Станок для изготовления
торфоперегнойных горшочков

помочь ее ясправвть. Попусти- ивмее мольба: от 15 ивяйрм)

ТЫз с1оситеп115 сгеа1:ес1 \лмШ Ьпа! уегзюп оГТ1РР2РОР РМо1: 2.16.108.

Стахановец

в*

99 (835)

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Дела много—за работу
XIII Пленум ЦБ ВЛКСМ пог- соиольчев, а отдельные члены
тавил перед комсомольскими ВЛКСМ, как т. т. Коновалова,
организациями конкретные за- Макаршина ие посещают собрадачи но претворению в жизнь ния без уважительных причин.
исторического
постановления Агитацвоано-иассоваи
работа
сентябрьского
Пленума ЦБ поставлена не на должную выКПСС «О мерах дальнейшего соту. Агитаторы т.т. Куклин,
развитии сельского' хозяйства Калиничева ' на
десятиСССР» и призвал комсомол быть дверках не рабагают.'Мало обв авангарде по выполнению ращается внимания ликвидаэтих огронных задач в облас- ции неграмотности и иалограти сельского хозяйства.
иотности, ликвидаторы Шашкова
и Руднева заГросили этот
Задача'комсомольскй* органиу
часток
"работы.
.
заций района состоит в том,
чтобы коренное образом пеРаботы с нолодыми комсорестроить виОг работу я под- мольцами почти не ведется, не
пить ее иа уроиеиь новых за- обобщается и не распрострадач. Однако это осуществляет- няется опыт лучших произся очень слабо.
водственников, слабо поставлеПз отчета секретаря Меги- на, и работа .с несоюзной .ноОгарев Николай П'атонович
открытые
комсо- —выдающийся руссгиЯ рего
онской комсомольской органи- лодежыо,
зации той. Захаровой ввдио, мольские собрания проводятся люпионпый деиократ, философчто в работе организации еще [очень редко, молодежь к , ра- материалист, публицист я поэт.
очень много существенных не- боте комсомольской организа6 декабря исполнилось 140
достатков. Внутрисоюзнан ра- ции не привлекается.
лет со дна рождения Н. П. Ога
бота находится и запущенной Долг комитета первичной ком- рева. .
состоянии, коисоиольиы недос- сомольской организации — на
Прессклише ТАСС.
таточно повышают свой идей- основе критических зшечаний,
ный я политический уровень, высказанных комсомольцами на
занятия политкружка прово- отчетной, собрании, и кратчайдятся нерегулярно, дисципли- ший срок улучшить работу,
на коисоиольцев слаба, .- ком- поднять ее на уровень новых ПогЛе сентябрьского Пленуиа
сомольские собрания начина- задач, поставленных XIII Пле- ЦБ КПСС колхозники Лосиются с большим опозданием нумом ЦК ВЛКСМ.
новского-района, Черниговской
из-за не аккуратной явки комД. Сигильетова. - области, приобрели полторы
тысячи голов скота. За последние; 2 месяца несколько тысяч колхояпиков области обзаГалина Ермакова состоит на
Недавно Г. Ернакова прочи- велось короваНи. Для их за:
учете * комсомольской орга- тала для молодежи рыбзавода купки колхозные кассы взаи-

С радостью и признательностью население Германской Демократической Республики пряявло сообщение о той,., что с
января 1954 года Советское правительство безвозмездно пере-*
дает в собственность ГДР находящиеся в Германии 33 иашипостровтельных, химических, металлургических я других
предприятий, перешедших в собственность СССР в порядке
уплаты репараций.
На снимке: и одной из цехов
передаваеиого в собственность ГДР Магдебургского завода тяжелого машиностроения
имени. Георгия Димитрова.
Фото Центральбильд.
.
Прессклише ТАСС.

Колхозники
приобретают скот

Хорошая обществённиЦа

Новый город в Болгарии
В Болгарии
в Восточных (Кырджали преобразился. ПостРобопах растет новый город роены и вступили в строй воКырджали. До 9 сентября 1944 вне промышленные предприягода это был заброшенный тия, выроем кварталы жилых
иаленький поселок. При народ- доиов. Вскоре в городе будут
ной власти в недрах Робоп- построены Док Советов, театр,
ских гор близ Кырджали были Партийный док, Дворец пн<ъ
открыты задежи цветных ме- неров, стадной к разбит парк ,
таллов.
За
короткий срок культуры и отдыха.

низации г Нижне-Вартовского свой первый доклад «Наша цель ! нопоиощи выделили поливллио1
го-|на
рыбозавода меньше пяти меся- —комиунизн». Тщательно гонг
» рублей. Создан прочную}
ба3?
цев, но * а этот короткий про- товилась она' к докладу
' с в л ь х ш а Р ™ > ! Трудовые успехи чехословацких рабочих
'
> г
а т в . | выдали на трудодни колхознм-}
межуток времени она сумела подготовке использовала мате
В этом году заканчивает- имени Ерёменко. Таким обзавоевать авторитет заводской риал пз журналов «Конмунист» кам тысячи тонн выеококачеся осуществление первого разом уже пять шахт Остиолодежи.
«Молодой коммунист», из газет ственного сена.
(ТАСС)
чехословацкого пятилетне- равско-Карвинского угольКак грамотного товарища и «Комсомольски правда», «Тю
го плана развития народ- ного бассейна
добывают
активного общественника ком- менский комсомолец» и -худо
ного хозяйства.
сомольская организации реко- жествеиную литературу. Док
уголь
в
счет
плана
1954 гоОТОВСЮДУ
20 ноября закончил вы- да.
мендовала Галину Ермакову лад был одобрен слушателими.
• В тракторных и полеводчес- полнение пятилетнего плапропагандистом
начального| Сейчас Галина Ермакова под
Досрочно выполнили затрубопрокатный цех
политкружка, а затеи ввела 8 бирает материал для разработ- ких бригадах, на животновод- на
дания
пятилетнего плана
ческих
фермах
и
отгонных
Витковицкого
металлурсостав комитета заводской ком- ки доклада на тему: «О колпредприятия
Министерства
сомольской организации.
лективизме и дружбе советской пастбищах Дагестана работает гического комбината имехимической
промышленРабота в политкружке, ак- • молодежи». Работа над докла свыше 10 тысвч агитаторов. ни Клемента Готвальда. В1 ности и другие.
тивное участие и работе коисо-1 дами помогает ей как пропа За последнее время имп про- тот же день завершил пя(ТЯСС).
мольской органнзаппи не ие-.гандисту глубже изучать ма- читано свыше 3 тысяч лекций тилетку коллектив шахты |
тают Галине выполнять и дру-I териал, преподносимый и круж и д -кладов.
ф С начала года на нужды
гае комсомольские поручения.' кв.
Ф. Андреев.
ИЗ ЗАЛА СУДА
здравоохранения в Армении израсходовано на 20 миллионов
ХУЛИГДН н я к я з д н
рублей больше, чем в прошлом
1
году.
(ТАСС).
На днях пародный суд Ларь- хулиганских побуждений дваж•
якского
района рассмотрел ды совершил поджог сена ва
«Кинга—почтой» называют- которая в момент получения
уголовное
дело
в отношении конноы дворе
Ларьякского
По материалам
си отделы книготорговых орга заказа имеется в продаже,
Калинина
Ивана
Архиповича,
рыбкоопа.
«Стахановца»
ПО требованию заказчиков
ннзаций, которые выполняют
который, работай в Ларьяк- . Нарсудом хулиган Калинин
письменные заказы на литера- «Книга — почтой»
высылает
ской уыбкоопе, систематически остжден по ст. 74 ч. II.
УК
туру п ноты, высылая их по ! бесплатно тематические ката
занимался пьявкой, не ьыхо- РСФСР к 5 годам лишения
почте наложным
платежом. |Л0ГН или синяки имеющейся
днд на работу, систематически свободы с поражением,!» избиПод таким заголовком в.на- устраивал хулиганские дейст- рательных-яравах на 3 года..
Отделы «Бинга-^иочтой» име-'в продаже'литературы. '
шей газете за № 96 (832) от вия в общественных местах.
ются во всех Областных, краеИ. Рузов.
Денег переводить пе нужно.
вых и республиканских цент- Книги и ноты высылаются 29 ноября была опубликована
12 ноябри с. г. На Н0ЧВ6 (Нарсудья Ларьякского района.
рах оря книготоргах или книж- наложным платежом, оилата заметка, в которой рассказывалось о грубых нарушениях
ных магазинах.
их производится при получеРедактор В. ОЗОЛИНА
[ранил советской культурной
Заказы следует направлять нии заказчиком.
торговли со стороны продавца
в блпжайшцй отдел «КнигаСумма наложпого платежа Лаичвнского торгового отделе- г т т т т т ш т п у т т т п п т г г т п т т т т т т п
почтой». Высылаются книги по
разделам литературы: массово- слагается вз стоимости Книг ния Тайлашееов.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА ' политической,
научно-техни- или нот и почтовых расходов
Бак
сообщил
ваи
председана районную газету
:
- 4'
ческой, художественной, ме- по пересылке.
тель Охтеурского рыбкоопа
дицинской, сельскохозяйственРодионов, факты, "указанные
Отдел «Книга—почтой» 'соной,
учебно-педагогической, общает заказчику об отсут- в заметке, подтидорлись. На
на 1954 год.
физической культуры и спор- стнпя тфобуемых книг.
продавца Зайлашви* за наруПодписная плата: ва 12 месяцев—10 руб. 40 коп.
га, методической, книги на
Обращайтесь с заказами а шение правил советской торна 6 месяцев—5 руб. 20 коп.
языках народов СССР и иноотдел «Книга- говли валожрим мери адмвннна 3 месяца—2 руб. 60 коп.
странных языках, в том числе
город Тюмень, улица! стративного взыскания, иосПодписку припииают все отделения связи, письмоноеВ словари, ноты в книги по
|ки, № 4?Г
ледняа заверила пайщиков, что
цы, а также общественные уполномоченные.
Музыке. «Книга—почтой» выЕмельянова. подобных нарушений с ее стосылает лишь ту литературу, Зав. отделом .Книга—почтой".
роны больше ве будет. .
Ш Л Ш Ш
ЦЦЦШ1ШЩЦ

Пользуйтесь услугами
„Книга—почтой'

• .Больше внимания
покупателю"

Стахановец"

РД 08952

с . Я г р ы к , и н с г р ^ и я ТкмеВского облполиграфнздата

Т и ^ а ж ТООСГ

экз/

Заказ 218

ТЫз доситегП 15 сгеа1:ес1 \лпШ 1г\а\ уегзюп оГТ1РР2РОР РМо! 2.16.108.
Пролетарии

всех стран, соединяйтесь?

№ 100 (836)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

13

ДЕКАБРЯ
1953 г.
Орган Ларьякского райкома КПСС я районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Претворить в жизнь
задачи пятой пятилетки

Цена 10 шю.

Открытие гребного бассейна в Москве
29 ноября в Москве на стадионе спортивного
общества „Красное знамя" был открыт первый
в столице зимний бассейн для занятий гребным
спортом.
Бассейн прост по устройству и может быть
сооружен на любом стадионе, в любом городе.
(ТЯСС).

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС, О СООЕТЕ МИНИСТРОВ
СОЮЗА ССР, В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
К 300-ЛЕТИЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Наша страна—накануне Но- етои А. Б., лесозаготоввтехи
Центральный Воиитет КПСС, русскогогосударства и особен- решающее значение появление
вого, 1954 года. Советские лю- Сухушип Н.А., Ларионов И. И.,
Совет
Министров ОЬюза ССР и но народных пасс России.
иа исторической арене самого
ди, вооруженные Исторически труженики животноводства СуПрезидиум
Верховного
Совета
Завершением
атой
общенареволюционного
и мире российии решенияии Х Щ съезда пар- хушина^ П. К., Пет Л . К
СССР
приняли
постановление
родной
борьбы
было
решение
ского
пролетариата
и его боетии, успешно внПолинют про- и многие Другие.
широко
отметить
нсполняющееПереяславской
Рады
8
(восеивого
авангарда—Коммунистиизводственное задание 1953
Однако завоеванные успехи
я январе 1954
года надцатого) январи 1654 года ческой партии.
года—третьего года пятой пя- не могут заставить уснокаи ся
300-летие
воссоединения
Укра-'
о воссоединенниУкраины е РосПод руководствои Коммунистилетки.
ваться ва достигнутом.
иныс
Россией,
как
выдающее-!сией,
явившееся
ногучик
волетической
партии народы РосПредседатель
Президиуиа
ся историческое событие, боль- изъявлением свободолюбивого сии, совершив Великую ОкВ
районе
есть
еще
ряд
кол
Верховного Совета СССР тов.
шой национальный праздник украинского народа, выраже- тябрьскую
социалистическую
Ворошилов в докладе о 36-й го- хозов, предприятий, которые
украинского и русского наро- нпен его волевых стреиленнй революцию, освободились от
не
выполняют
государствендовщине Великой Октябрьской
дов и всех народов СССР.
и надежд и знаменовавшее по- цепей капвталпстического рабсоциалистической революции, ных планов. Это относится к
В
постановлении
говорится,
к
работникан
рыбной
и
лесной
воротный
этап в его жизни. ства и открыли для народов
говоря о хозяйственной строчто это зиаиенательное собы- Украинский парод, связав на путь к социализму. Украинпроиышленности.
Отставание
ительстве показал, что наша
рыбозавода, рыбоучастков, кол- тие явилось завершением мно- веки свою судьбу с единокров- ский народ первым в след за
социалистическая промышленхозов привело к тому, что го- говековой борьбы украинского ный братскии руссквм наро- русскии народом дошел по пуность успешно выполняет задовой план рыбодобычи в рай- народа против пнозеиных по- дои, в котором он всегда ви- тн социализна, добился, накодания пятой пятилетки. За-10
оне по соетоинию на I декаб- работителей—за воссоединение дел своего надежного защитни- нец, осуществления своей вемесяцев текущего года выпуск
ря выполнен на 54,7 пропен с русским народом в едином ка и союзника, теи самый спас ковой мечты, создав свое нанроиышленной продукции по
циональное украинское госута. В большой долгу перед Российской государстве.
и сохранил себя, как нацию.
. сравнению с соответствующий
дарство
и положив этии начагосударством по выполнению
Украинский народ, вышедВоссоединение Украины с
периодои прошлого года, увеплава лесозаготовок Советы, шей вз единого корня древне- Россией, несмотря на то, что ло новой эпохи своей истории.
личился на 10,5 процента. Это
колхозы и в целой Октябрьский русской народности, связан- во главе России стояли тогда
Братский союз и дружба
дало возможность партии и лесоучасток. Плохая организаный с русским народом един- парь и помещики, имело ог- русского н украинского нароправительству уже в текущей ция труда, отсутствие настойством происхождения, близо- ромное прогрессивное значение дов крепли и закалялись в Вегоду дополнительно к годовоиу чивости и целеустреилепности
стью я общностью всего исто- для дальнейшего политическо- ликой Октябрьской социалисплану дать в торговую сеть в борьбе за план—одна из прирического развития, постоянно го, экономического и куль- тической революции, в огне
товаров широкого потребления чин провала на рыбодобыче и
стренился к объединению с турного развитая украинского гражданской войны против внут
более, чей на 37 миллиардов лесозаготовках.
братским русским народои. На и русского народов. Объедине- ренией контрреволюции и инорублей.
протяжении длительного вре- ние двух великих славянских странной военной интервенции,
По всей стране прокатилась
А ведь решительно все, что мени Украина была под игон народов, несмотря на реакцион в процессе социалистического
могучая волна социалистнчес- предусматривает государствен- иноземного иорабощенвя
и ную политику царизма, рус строительства, в исторических
ского соревнования за досроч- ный план, должно быть еде- терпела страшное разорение и ских п украинских феодалов
битвах Великой Отечественной
ное выполнение и перевыпол- но и обязательном порядке по опустошение от агрессивных и буржуазии, сблизило народы
войны против немецко-фашистнение государственных планов каждому предприятию, колхо- нападений кочевых орд турец- Россия и Украины, которые
ских захватчиков.
и заданий, по уснешному за зу в отдельности
ко-татарских ханов и гнета избрали единственно правильВ результате всемирно-истоГ 0 И
польской
шляхты. Украинский ный путь в совместной борьбе рических побед, одержанных
план,—
«гоеувр^ва^
пятилетки.
это закон,—сказал тов. Мален- народ, находясь под угрозой против всех внешних врагов, народами Сонетского Союза,
Вместе со всей страной насков.—Все предприятия обяза- уничтожения, постоянно вел против крепостников и буржуа- благодаря осуществлению летойчиво борются за успешное
ны выполнить установленные борьбу против гнета чужезем- зии, против царизма и капи- нинско-сталинской
политики,
выполнение годового плана в
ных поработителей.
талистического рабства.
для
них
государственные
заукраинский
народ
смог
осутрудящиеся нашего района
В
освободительной
войне
1648
ществить
свое
национальное
Вопреки
царской
реакционВ текущем году яначвтель-• * а н в " " обеспечить народное
—1654 г.г. украинский народ ной политике жестокого наци- возрождение, воссоединив все
ную победу одержали рыбаки хозяйство нужной ему продукпод
руководством выдающегося онально-колониального угнете- украинские земли в едином уки рыбачки колхоза им. Молотова иней. Хозяйственные руковогосударственного
деятеля п ния, лучшие сыны русского раинской Советском социалисдите
л
в
««-«„.о Мраньше
и ч п . дители и партийные оргаяизаЦочти на пять месяцев
цип обязаны обеспечить вы- полководца Богдана Хмельниц- народа признавали право Ук- тическом государстве.
срока они завершили выполнеполнение плана каждым пред- кого вел героическую борьбу раины на национальную незаРусский и украинский нароние годового плана добычи рыбы.
приятии не только но объему за освобождение Украины от висииость и вместе с передовы- ды, добились огроиных успеХорошо работают по выполваловой продукции, не и обя- гнета польской шляхты, за ми деятеляни украинского на- хов в экономическом и кульнению
взягых обязательств
зательно
по
производству воссоединение Украины с Рос- рода боролись п|ютив позорной турном строительстве,
ныне
плана пушзаготовок охотники
заслугой политики натравливания наро- уверенно идут вместе со всевсех изделий в соответствии сией. Исторической
колхоза ииени
Ворошилова.
с государственный планои, до- Богдана Хмельницкого является дов России друг на друга, ко- ми братскими народами нашей
Пх
производственные
биться систематического улуч- то, что он, выражая стремление торую проводили русские и страны под водительством Компоказатели на 10 декабря сосшения качества выпускаемой украинского народа к тесному украинские поиещики и бур мунистической партии вперед
тавляют 95,6 процента годового
продукции, выявлять и пол- союзу с русскии народои и.жуазня и их приспешники— по пути к коииунизиу.
задания.
ностью устранять причины, возглавляя процесс складыва- великодержавные
шовинисты
Нерушимая вечная дружба
С каждым дней умножают иешаыщне нормальной работе ния украинской государствени украинские националисты.
украинского и русского народов,
свои производственные показа- предприятий!.
ности, правильно понимал ее
На основе совместной борь- всех народов Советского Союза
тели труженики колхозной дезадачи и перспективы, видел бы протии угнетателей и ино- является залогом национальной
ревпи. За достигнутые успехи
Борясь за успешное выпол- спасение украинского народа
земных захватчиков, посягав- независимости и свободы, расв развитии животноводства ре- нение плана
1953 года, в его объедвнении с великих! ших на русские и украинские
цвета национальной культуры
шенной бюро РЕ КПСС и ис- каждое предприятие, колхоз
1
русским народом.
земли, развевалась и крепла и процветания украинского наполкомом районного Совета за- обязаны выполнить плац в усГлавной и решающей силой кровная, нерасторжииаи друж- рода, как и других пародов Сонесен на районную Доску По- тановленной размере и при
освободптельной войны высту ба двух великих братских на- ветского Союза.
чета колхоз имени Стаханова, хорошей качестве.
пало угнетенное крестьянство, родов. Великие
достижения
ЦБ КПСС, Совет Министров
выполнивший план развития
боровшееся за освобождение этой дружбы ярко и убедитель- Союза ССР и Президиум ВерховПретворение
в
жизнь
задач
общественного животноводства
Укравны от инозеиного пора- но разоблачают антинародную ного Совета СССР в своей посно крг нному рогатому скоту пятой пятилетки неразрывно
бощения я выступавшее про- сущность буржуазно-напноиа-|Тановленви обязали местные
связано
с
лучшей
организацией
на 103 процента, по лошадим
тив социального гнета феода- логических
извращений партийные и советские органи-на 1?2 процента, ио овцам—на труда, повышениеи требовательлов-креиостнвков. Борьба ук- в оценке исторического значе- зации широко отиетнть выданости
к
нашим
хозяйствепныи
210 процентов, по свиньям—
призванным раинского народа против поль- ния воссоединения Украины с ющееся историческое событие
на 160 процентов, по с в о - руководителям
ской шлихты находила широ- Россией, наглядно показывают -300-летие воссоединения Уккий отклик и сочувствие сре- тщетность всех попыток бур- раины с Россией, как большой
процент
на порученной участке.
ди польского
крестьянства, жуазных националистов пода- национальный праздник, оргаС каждый дпеи растут ряды | Долг партийных оргапиза- страдавшего от гнета польских вить и разрушить нерасторжинизовать лекции,
доклады и
передовиков рыбодобычи, охот- цня—возглавить политический феодалов. Широкому размаху мый союз украинского, русбеседы, посвяшенные
этой у
промысла, лесозаготовок. Впере- н производственный подъем народного движения в освобо- ского и других народов СССР.
важноиу событию в истории
ди соревнующихся идут охот- масс я борьбе за передовые дительной войне п его выдаюДля дальнейшего развития нашей Родины п дальнейшему
никн Камин Е. В., Камеи Г. К., мегоды труда, за высокие эко* щнися усиехам способствовала русского, .украинского,н всех у крепленою дружбы народов
рыбаки Купим В. Ё., Сигиль- комические результаты.
постоянная помощь н поддержка других народов Россия инело Советского Союза.
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Критика и самокритика—основа
внутрипартийной
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С собрщнця уполномоченных

•:-

^

ЛарЬякского

звеньях > колхозников, агита-1 лодые коииунвст%\Нрвобкя она о-массовую работу ве про-] щить их к активной ЗДтийной7 декабря текущего года сос
водит, постановление сентябрь-работе—пряная обязанность тоялось отчетно-выборное собрание уполномоченных Ларьского Пленуиа ЦК КПСС до парторганизация
ных- собраниях коммунисты глубокого сознания всех кол-)
практике работы Ларь- якского
---— пар— хомвковве доведено. Тов.. Ко-я кской рыбкооповской партор- С докладом по первому вопподнодят итоги работы
В первичных партийных организациях равова проходят
отчетные я от четновы борные
собрания. На отчетно-выбор-

та не выполнен из-за плохой
работы продавца т. Трофииовой.
Несмотря на то, что завоз толароя имеется большой, в магазине по вине продавца рыбаки и охотники ие ииеют возросу
«Постановлеяве
партии
тийных организаций» отчет- рпгкях яеиоказывает дачного ганизапаи,— сказал на собраи
правительства
о
мерах
развожности
купить товары перный период на основе остра! примера и работа, ие предъяв- пни коммунист т. Плесовских,
витии
советской
торговли»
высвой
необходимости.
Правление
критики и самокритики, вскры- ляет должной требовательности —Допускался
неправильный
тупил
Заведующей
сельскохорыбкоопа
не
обращает
внимавают недостатки и намечают к исммунистам, закрепленный подход и молодим коииунвстан.
зяйственный
отделом
РК
КПСС
ния
ва
работу
продавцов,
слаплавы ва будущее.
за отдельными производствен- Поручении, которых, кстати,
т.
Безбородое.
бо
осуществляет
контроль
за
Каи показывают проходящие ным а участками. Так, член бывало очевь иало, давались
их
работой.
Пекарня
при
наО работе правления рыбкооотчетно-выборные
собрания, КПСС т. Чуиина плохо ухажи- наиболее активным коммуниспа
и ревизионной комиссии за шей торговой отделении оборувала
за
телятами,
а
т.
Прасин,
там.
И
как
результат
кандипервичные партийные органи9
месяцев
текущего года до- дована плохо, хлеб выпевают
зация—являющиеся
основой работай пастухов, раСтерял дат в члены КПСС т. Мануйложили
председатель'
правле- плохой. Правление рыбкоопа топартии, значительно окревли, часть свота и ие заботится об лов слабо готовился да вступнии
рыбкоопа
т.
Малышкин
и вары в отдаленные торговые
ления в члены КПСС.
накопили большой опыт орга- его уоитанноети.
председатель
ревизионной
копункты завозит несвоевременнизационно* и политической
Иванов Д. Г. отиетил, что
О слабой помощи в руководмиссии
т.
Яров.
но.
Обычно происходит завоз
работы. Их влияние иа уеоеш- правление колхоза сейчас Пе- стве коисоиольсквмн организаПо
докладам
т.т.
Малышкитоваров
осенью, когда мелеет
ное решение хозяйственно-по- рестраивает свою работу в све- циями отмечалось на отчетных
па
и
Ярова
развернулись
оживречка,
поэтому
товары топятлитических задач возрастает. те постановлении сентябрьско- собравнях в Ларьякской финленные
прении.
ся,
подначиваются
и приходят*
Усилилось участие коммунис- го Пленума ЦК КПСС. Колхоз- банковской партийной органиПервая
выступила
в
пренив
негодность.
А
также
больтов в деятельности партийных ники закрепляются за постояи- зации (секретарь т. Жнлана),
ях
т.
Цехариус.
Она
сказала,
шой
ущерб
несет
кооперация
организаций. Партийные массы ныии участкаии работы и за Волыпе-Тарховской (секретарь
проявляют высокую актииность этот участок с них спрашива- т. Люлько), в райконторе свя- что ревизионная комиссия иа- от завоза товаров зимнии пув обсуждении отчетных докла- ют. Однако постоянного конт- зи (секретарь т. Савин) и дру- ло участвовала в работе рыб- тей, что обходится в два раза
коопа. Председатель ревизвои- дороже.
дов и дальнейших задач, сиело роля за деятельностью правле- гих.
.ной
коииссии т. Яров ве први остро критикуют недостатки нии колхоза со стороны пар- Отчетно-выборные собрания—
Выступая тов. Елисеев отиесутствовал
иа заседаниях прави ошибки, проявляют высокую тийной организации не ведется. важное событие в жизни кажтил,
что правление рыбкоопа
ления, ве проводил совещаний
активность,
требовательность
На отчетных собраниях об- дой партийной организации.
нарушило
наказ пайщиков.
с лавочными комиссиями, непри оценке итогои работы.
суждаются вопросы партийно- Собрания идут активно, по деТак
без
ведоиа
членов пайщвдостаточно
контролировалась
На высокой уровне прошли организационной и партийно- ловому и ва высокой уровне
ков
по
указанию
председателя
работа продавцов, поэтоиу они
отчетно-выборные
партийные политической работы, от успе- тогда, когда отчетные доклады
РППС
т.
Плесовских
председадопускали варушения праиил
собрания в партийных органи- хов которых цела кои н полно- будут самокритичны, мобилителем
рыбкоопа
было
поставсоветской торговли. Продавцы
зациях: Ваипугольской, Н-Вар- стью зависит прочность и дея- зующие членов партии на прелено
неиыборное
лицо
т.
Шана периферии плохо обеспечитовской территориальной и др. тельность хозяйственных успе- одолепие недостатков, будут
банов.
До
сих
пор
наблюдаетвали рыбаков и охотников всеШироко разиернуишаися кри- хов,, Примером может служить ставить перед партийными орми необходимыми товараим, ся распределение товаров по
тика и самокритика, глубокое Корликовекая территориальная ганизациями конкретные задачто в должной иере сказалось списку иежду отдельиыии лппроникновение и существо дела партийная организация (секре- чи. Отчетные доклады должны
на выполнении планов рыбодо- паии. Магазины работают еще
ноиогли выявить коииунветаи тарь т. Смолин). Коммунисты дать коммунистам ответ, как
бычи и пушзаготовок. Правле- плохо, своевреиенно ие обессерьезные' недостатки в деи- т.т Крюков, Тархов, Сигилье- партийная организация провоние рыбкоопа и его председа- печивают покупателей товарательности втнх партийных ор- тов, Прасана смело критико- дила в жизнь указания партии,
тель т. Малышкин не уделяла ми Цервой необходимости. Наганизаций Ш-наметить хорошо-тли секретаря парторга пила как осуществлялись предложе- достаточного внвиання этому пример, в октябре наступили хопродуманные
меры дли их пин т. Смолина за запущен ния коммунистов, как учиты- очень серьезному участку ра- лода, а зимняя одежда и обувь
поступила и продажу только в
устранения.
ность внутрипартийной работы, вались критические замечания боты.
„
,
!ноибре иесяце.
Характерной чертой отчетно- а отсюда грубое нарушение и что практически по ним сделавыборных партийных собраний партийной и трудовой дисцип но.
Кадры работников рыбкоопа.
п
является активное участие ком- лапы со стороны отдельных
Однако, отдельные секретари не учатся.
мунистов в обсуждении важ- коммунистов, как Константин парторганизаций, как т. СигильОни плохо знако-' Выступившие в прениях т.т.
нейших вопросов партийной ра- Прасин. Тов. Смолин не при- етов (К Ёганская парторганиза- мы с постановлениями партии |Ьуковскпй, Решетников, Ъелна
боты. Так, на отчетно-выбор- дает должного значения агита- ция) поверхностно, непродуман- н правительства, поэтому не| Е1Н » "«рнавский,
тльканов
рыбкоопа
о
своевременном
к
а
з
а
л
и
ной партийном собранпн в ционно-массовой работе в кол- но подготовил отчетный доклад, было
за улучшение
развернутообслуживания
борьбы л а , У
на плохую заботу
колхозе «Красная звезда» (сек- лективах и на дегЯтпдворКах. па что ему серьезно на отчет-!населении. Хлебопекарня вы- обеспечении отдаленных торгоретарь т. Коротких) коммунисты А поэтому колхозы«Передовик », но выборном собрании указали пускает недоброкачественный вых отделений товарами, на
показали свое стремление вы- «Комсомолец» позорно прова- коимунисты. Тов. Сигильетов хлеб, правление рыбкоопа са случав торговли из-под привести свой колхоз в число пе- ливают государственный план не осветил важные стороны моустравилось от контроля и лавка, па грубость продавцов
с покупателями.
редовых а поэтому в своих выс- рыбодыбычи.
деятельности партийной орга- возложило всецело контроль за
туплениях главное внимание
О необходимости роли и бое- низации, слабо критиковались работой хлебопекарне на раВ прениях
по
докладам
сосредоточили на нерешенных способности партийных орга- недостатки и упущения в ра- ботников санэпидстанции.
т.т. Малышкина и Ярова высзадачах, на имеющихся недос- низаций гоиорвли члены КПСС боте.
—Правление Ларьикского рыб- тупило 19 человек. Работа
татках и иерах ио их устра- т.т. Плесовских, Малышкин,
Строгое соблюдение принци- коопа,—сказал в своей выступ- правления рыбкоопа признана
Н6НИЮ
Шарыпов, Шабанов (Ларьяк- пов внутрипартийной деионра- лении Сигильетов С. Ф.,—сла- неудовлетворительной.
Было
екая
торговозаготовительвая тип является непреиенныи ус- бо обеспечивало завоз товаров принято постановление, направ—Член КПСС т. Рыстымова
ловней высокого уровня отчет- в низовые торговые отделения, ленное на всемерное улучшеуказала, что секретарь партор- организация).
В
партийной
организации
но-выбориых Партийных гобра- а поэтоиу на периферии нель- ние торговли и наказ членов
ганизации т. Коротких крайне
зя было купить товары первой пайщиков.
редко бывает в бригадах в Ларьякского рыбкоопа есть ио- ний
И. Твйиишев.
необходимости. В настоящее
При обсуждении последуювреии идет усиленное строи- щих вопросов были утиерждетельство доиов в национальных ны: баланс по состоянию
ва
пунктах для оседающих кол- 1 октября 1953 г., состав лавочЛарьикская районная боль- для вновь приехавших врачей,[обслуживать детское население хозяйкой, но нельзя купить в ных комиссий в коииссии стоница в 1953 яоцблнилась но- прежде всего не обеспечил вх в виду того, что нет специа- Пуг-Юговском торговой отде- ловой, выбраны члены правлелении нм полоиой краски, ни ния и ревизионной комиссии,
вой аппаратурой/ инструмен- квартирами. Районная больни- листа по детскии болезням.
тарием и квалифицированными ца на вновь ирвехаиших проБоль шинство детей младше- алифы, ни печных плит. Выли уполномоченные на районное
медицинскими работннкаии, но извела. ирачпое впечатление. го возраста в нынешнем году случаи торговли пекачествен- собрание уполномоченных чле*
улучшения лечебной и профи- Никто со стороны райздравот- переболели корью, поэтоиу пи ныив товарами. Например, в нов пайщиков РППС. Утвержлактической работы пока пе дела не побеседовал с ними об особенно необходии врачебный нашем торговом отделении про- дены материально-ответственяидпо. Привезенная новая ан- объеме вх работы, о перспек- надзор. Однако до енх пор давался плохой табак. Прода- ные лица рыбкоопа. За грубое
тивах развития дела здравоох- детское население обслужива- вец т. Чейметова работает пло- нарушение правил торгоили и
наратура бездействует.
Медицинские кадры в райо- ранении райцентра и района, ет только фельдшер. Такви хо, невнимательно относится инструкции Центросоюза т.т.,
не меняются ежегодно, так в результате чего уже сейчас образом
должность детского к запросам покупателей, мага- Левина, Шелковпнкова, Ахманедоразумепия. врача оказалась упраздненной. зин открывает тогда, когда ей рова, Васнева, Шехпрев, Волкак в создании для нпх нор- наблюдаются
вздумается. А правление рыбмальных условий жизни и раПз трех лечащих врачей пи
кова, Сергиенко, Соловьев маНе
пора
'
ли
работникаи
коопа
на все жалобы трудиботы иало кто беспокоится. Рай- один ве обслуживает больных
териально-ответственными липодувать щихся отходит молчанием.
онный отдел здравоохранении '-на дому. Несмотря на то, что здравоохранения
цами рыбкоопа не утверждены.
детского населеи в нынешней году не пояабо» 35—40 пропентон. всего населе- о здоровья
—По Сосново-Борскоиу торго0.
тялен о создана (Г нормальных пая райцентра составляют де- ния?
вому отделению,—заявил Каусловий и заинтересованности ти.но ни один врач не берется
Иедиимиемкй работник.
мин Г. Н.,—план товарооборо- Редактор
В. ОЗОЛИНА
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов -трудящихся, Тюменской области

ЗИМНИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН

Забота о здоровьи специалистов сельского
шНства

№ 101 (837)

Цена 10 кип.

.

. Окодо 1700 специалистов я механизаторов сельского
хозяйства Латвии отдыхали в нынешнем году в лучших здравницах Советского Союза—Сочи, Кисловодске,
Цхалтубо, Кевери и других,
В будущей году на укрепление здоровья механизаторов и специалистов республиканский кояятет профсоюза рабочих я служащих сельского хозяйства и заготовок выделил около ииллиона рублей.
(ТАСС).

По Советскому

Союзу

Зима настойчиво всту- в каждом физкультурном
пила в свои права. Но все коллективе секции по лыж
Краматорские
ли сделано для, того, что- ному спорту и начать тренировки
лыжников,
привстанк№
бы во всеоруЯйж ветре*
тить
спортивиук> зиму? лечь к участию в этих секМашиностроители Краиаторциях как можно больше
Оказывается, далеко нет.
ска
увеличивают выпуск номолодежи.
В прошлом году физ
вых машип и станков. На днях
Долг торгующих органикультурные
коллективы заций — позаботиться
в сборочной цехе № 5 завода
о
района зима застала врас снабжении молодежи зимтяжелого станкостроения посплох. Совершенно не бы- ним спортивным инвентале заводских испытаний прили подготовлены
катки, рем.
нят новый токарный станок.
беговые дорожки, нехватаОбший вес его 600 тонн. МеМало внимании комсоло спортивного инвентаря.
ханизмы станка
приводятся
Однако заместитель заве- мольские организации удев дввжение иощвыии электродующего
р а й з д р а в - ляют ДО сих пор развитию
двигателями. Управление им
отдела
по физичес- зимних видов спорта среди
автоматизировано и осуществмолодежи. В
кому воспитанию
т. Со- колхозной
ляется с помощью кнопок. На
предстоящем
сезоне комсофонов не сделал для себя
этой ставке будут обрабатысоответствующих выводов мольские организации долваться крупные детали машин
из уроков прошлого года. жны заботиться о спортиввесом в несколько десятков
До сих пор физколлекти- ных обществах колхознитонн.
(ТАСС).
вы: Ларьяка,
Корликов, ков, добиваясь, чтобы лыжВладимиравскяя область-. Дом культуры колхоза «БольНижне-Вартовска не обсу- ным спортом занималось
большинство
сельской
мошевик»
Гусь-Хрустального района располагает библиотекой,
дили на своих собраниях
С л е к т а ш для колхозников
лодежи.
насчитывающей
свыше четырех тысяч книг.
вопросы подготовки к зимНа снимке: и читальном зале библиотеки. Справа налевоПриближаются зимние
Драиатяческий театр ииеним видам спорта. Никто
старший
ковюх Б. И. Левочкин, животновод фермы крупного ни Ивана Франко показал колканикулы
школьников.
Нездесь серьезно не думает
ближайшие рогатого скота Ы. Г. Смирнова, доярка 0. П. Иванова и кино- хозникаи Фастовского района,
о подготовке катков, ка- обходимо в
механик А. П Смирнов.
Прессклише ТАСС.
дни
закончить
сроительстКиевской области, пьесу В. Мантушек.
.. I во катка и катушки. Дать
ко «Не назыюя фамилий».
Подготовка к спортивной| п о л н у ю в о з м о ж н о с т ь
Спектакль сиотрело более
Шефская помощь колхозам
зиме в районе _вызывает } 4 и к о л ь н и к а м разумно I
1200 тружеников сельского хосерьезные опасения. Так, - п о л ь з о в а х ь свой досуг.
Предприятия Баку оказыва- имени
Д з е р ж и н с к о г о зяйства, прибывших в Киев
в Ларьяке на Р^исткукат-1 В о в р е м я ш к о л ь н ы х к а . шТоГьшую""помощь"'МтГи по договору с Айбасанлинской специальных поездом.
„ ^ „ ^ I Во время школьных ка- ю
Воскресные постановки для
ка потрачено м н о ^ в в Р ^ | н и к у л будут проводиться,колхозам республика. Бакин- МТС выделили ей несколько
ни, но дело не "
I детские спортивные
соревский
электромеханический
за
колхозипков
стали в театметаллообрабатывающих станг
г
до конца и к нашему стыво х выи у екает для сельских ков, центробежный насос для ре традицией. Творческий колду „"„„..к
зимнии ^
спортивный
се- нования, массовые лыжп л „ Т Ц В 1 1 иа ов.
лектив регулярно выезжает со
ные прогулки. РК ВЛКСМ районов электродвигатели, пе- подачи воды, изготовили нож- евопии спектаклями. На днях
зон не открыт.
Повторяющаяся из года нужно заблаговременно по- редвижные электростанции, за- ницы для резки металла, раз- он показал в Бородянском райв год несвоевременная под- заботиться о том, чтобы воды иефтииог» машинострое- личный режущий и меритель- онном Доне культуры пьссу
эти соревнования были хо- ния—различный инструмент, ный инструмент, изготовили украинского драматурга П. Карготовка к зимнему
... спор- грошо подготовлены и про
г
сотни деталей тракторов.
тивному
запасные части.
пенко—Карого «Сто тысяч».
I попишу сезону* вызывает ; шли организованно.
серьезные
упреки
в
г
(ТАСС).
Машиностроители
завода
(ТАСС).
адрес комитета физкульту) В нашем районе имеютры и спорта и районного. ся все условия для массокомитета комсомола, кото- вого развития
лыжного
рые
совершенно
само-1 спорта. Наша молодежь люутсранились
и не руко-' бит лыжи. При более четПионерский сбор отряда М 2 Ларьякской средней школы
водят
физколлективами.! кой и серьезной работе
Этот
серьезный
недос-! физкультурных организа- „Учитель—наш друг, так 1 жать дело, начатое стар ся песня „ Ш к о л ь н ы й
в а л ь с".
таток свидетельствует так- \ ций можно вовлечь в за- озаглавили свой сбор пио- шим поколением.
Пионеры рассаживаются
Секретарь
окружного
конеры
7
класса
Ларьякской
же о
том,
что
воп-| нятия лыжным спортом депо
местам и внимательно
митета
комсомола
тов.
Чурсредней
школы
(отрядная
росы дальнейшего разви- сятки и сотни юношей и
син
поздравил
ребят
с
вступслушают
беседу вожатой
вожатая
Елисеева
О.),
на
тия массового физкультур-; девушек, добиться высоколением
в
пионеры,
пожекотором
им
было
поручено
о
нашем
советском
учите~
н о г о движения, повышения! го мастерства лыжников,
лал
им
успехов
в
дальнейпринять
в
свои
ряды
учале.
уровня спортивного мас-| Наступивший зимний сеПосле беседы силами питерства не находятся еще з о н с л е д у е т широко не- щихся из младших классов. шей учебе и общественной
деятельности.
Он
сказал,
онеров
был проведен конпостоянно в поле зрения п 0 л ь 3 0 в а Т ь для дальнейВ восемь часов вечера
что
Коммунистическая
парцерт
художественной
самопартийных, КОМСОМОЛЬСКИХ
ПОДГОТОВКИ лыжников отряд выстроился на линейтия
и
Советское
правительдеятельности.
и профсоюзных- организа ) И конькобежцев,
повы- ку. Четко и ясно отдают
Сбор отряда прбшел жиций.
| шать спортивное мастерст- звеньевые рапорты. Настро- ство уделяют большое вниНадо, не отклг-дывая ни ^ в о н а ш и х физкультурни- ение у ребят бодрое. Во- мание всестороннему раз- во и интересно, потому
жатый объявляет о приеме витию молодого подраста- что в его подготовке акодного дня, организовать ков.
ющего поколения и наде- тивное участие приняли все
в ряды пионеров.
ются, что молодые строи- пионеры отряда и школьАккуратно
одетые в тели коммунизма
будут ники.
Читательская конференция
школьные формы вновь достойной сменой старшеОстается пожелать пиого поколения.
нерам
Ларьякской средней
Па днях в РДК по ипвциа- екая конференция помогла чи-1 " ^ ш е ^
На призыв старшей пио- школы, чтобы они чаще
тнве районной библиотеки сос-|тателии
уяснить
основную
обеторжестве„ного
нервожатой вновь вступив- практиковали такие сборы,
пялагь читательская конфе идею произведения, оценить щания. О н и дают обеща
шие
гордо отвечают: «Всег- активно участвовали в их
ренцня по книге Н. Островско- достоинства книги, глубже но- ние «...твердо стоять за
да
готов!»
и Становятся в подготовке и проведении,
го «К1К з а л и л а с ь сталь». С ня1Ь художественные образы дело Ленина—Сталина^ з а !
строд
брали все полезное из проновых
людей
Сталинской
эподокладам о жизна и творчестп о б е д у коммунизма,... быть;
о т р я д н а я вожатая Елисе водимых сборов
и шире
хи,
проникнутся
ах
патрнове Н.Островского выступила секдостойными
гражданами е в а 0 п р о и з Н о с и т выдерж привлекали учащихся шкотическиии
стремлениями.
ретарь РК ВЛКСМ т. Роиянова.
своей
социалистической ку о народном учителе: лы к работе пионерской
Однако, пе все читатели ак• После доклаяа началось обРодины"»
„Слава о народном учителе дружины.
суждение квнги. Всего высту- тивно участвовала в конференнад
всем миром
пронеПредседатель
совета
друции.
Желательно,
чтобы
и
слепило 7 человек. Они дали полД. Сигильетова.
сись!
В
честь
наших
учитежины
Зайцева
Н.
и
стардующей
конференции,
приняли
ный обр*? героя гражданской
Заведующая
отделом по работе
лей
сбор
пионерский
начвойиы, плаигпного патрвота актавное участие болыпинстно шая вожатая т. Змановская
среди
школьной
молодежи и пионись!"
Родины, первого
комсомоль- читателей Ларьяка.
| пожелали юным пионерам
неров
РК ВЛКСМ.
На
патефоне
исполняетца Павла Корчагина. Читатоль- Раватяяия ря1и1яивтвкя. < х о р о ш о учиться и продол-

„ УЧИТЕЛЬ—НАШ ДРУГ"

ТШз йоситеп* 15 сгеа^ес!

1па1 Vе^5^оп ОГТ1РР2РЭР РИо1 2.16.108.

Стахановец

З а тесную связь семьи и школы
Связь школы с семьей я веет большое значение в воспитании и обучении детей. Успех
учебно-воспитательно! работы
заввсвт не только от учителе!,
но я от правильно! постановки воспитательно! работы в
семье. Примере» хоревого воспитании
лете! иогут быть
семьи: Зайцева Н. К., Киягницко! Е. Б.,Кузиецовой'Е.А.,
Савиио! М. И. и других.. Эти
родители поддерживают тесную
саизь со школойи с учвтеляии, требуют от своих детей
выполнения режима школьника.

*
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ЗА 1 ТЫСЯЧ ЛИТРОВ МОЛОКА
ОТ КОГОЙЫ

ра, ни е доводами учителей.
Недостаточно уделяй»
Такое отношение родителей к иания делу воспитания ровен
воспитанию своих детей при- ка в
семье родителя т. т.
к. ЛОЩЕЛОВА
вело к тону, что этот Нальчик Звезда, Вьюгян, Аникин, Ву
окончательно перестал готовить валдина я другие. Особенно Доярки колхозя имени Сталина, Луховицкого района,
домашние задания и поэтому нужно подуиать о воспитании
МоскоискоА области, Герой Социалистического
был оставлен на второй год. | своих детей т. Вьюгину, чаТру»
В нынешнем учебном году- он7ще бывать в школе, беседовать
Дояркой в колхозе я рабо- сколько мелева дает та или
продолжает вести себя так же, I с учвтеляня, теснее поддержитаю
около 20 лет. В первые иная корова.
•о и в настоящее время это вать всестороннюю связь сеиьи
годы
средня! надо! молока от
ни сколько не тревожит роди- я школы.
Для получения высоких удокаждо!
коровы иое! группы
теле!.
ев важное значение имеет и
Обыкновенно родители ссы- не превышал двух тысяч литНекоторые родители непраумелая подготовка кормов. Мы
лаются
на занятость. Но как ров. Затеи продуктивность живильно нонниают—что
такое
стремимся к тому, чтобы у ковоспитание. Многие из нвх бы ни были родители заняты, вотных достигла трех—четырех ров всегда был хороший аппевоспитание детей школьного государство не снииает.с нвх тысяч литров и год, а в прош- тит. Тщательный уход за живозраста ммноеНв возлагают обязанности правильном вос- лой году средня! надой на ко- вотными, особенно в период
рову, еоегавнл 6. 868 литров
на учителе!, на школу.
На- питания "детей.
Но, к сожалению, ие все пример, родительницу т. ДобрыВ нынешней году я взяла обя- отелов, строгое соблюдение праА. С. Макаренко говорил:
родители попинают необходи- нину директор школы неодзательство надоить не
менее вил зоотехнической и ветери«Воспитание детей—самая важгигиены, индивидумость содружества семьи и нократно приглашал побеседосеии тысяч литров нолока от нарной
ная область наше! жизни. Наальный
подход
к каждому жишколы.
Отсюда
возникают вать и разрешить рад важных
каждой коровы. За десять меши дети—это будущие гражтрудности перед учителями в вопросов в отношении ее сысяцев уже получено около шес- вотноиу—необходимые условвя
дане наше! страны.^о нагоне
воспитании
отдельных уча- на. Но на приглашения директи тысяч литров на корову. создавая высокопродуктивного *
все. Ваши дети - наша старость.
щихся.
Соревнующиеся со ивой дояр- стада.
тора тов. Добрынина заявила: Правильное
воспитание—это
ки Героя Социалистического
Большое внимание уделяем
В прошлой учебной году в «Я вая отдала сына, а вы его н а ш счастливая старое», плоТруда А. Лытвкова, Е. Каи культуре содержания скота а
I» классе Ларьякской средней военвтыеайте как иужНо». Та- хое воспитание—вто наше букова и другие также добива- уходу за ним. В летнее время
школы обучался учащийся Кар- кое^ отношение родителе! к дущее гори, это наши слезы.
ются хороших результатов в прииеняем обычно загонную,
пенко. Этот Нальчик мог бы воспитанию своих детей толь- Это наша вина веред другими
работе.
поклеточную пастьбу н летнебыть в чвсле передовых по ко приноеит вред делу обуче- людьнв, перед все! страной».
лагерное
содержание воров. В
своему развитию, но в виду ния и воспвтавая. Нужно поВысокие показатели по раз- осенне-зииннй период дойное
Уважаеине родители! Теснее
попустительства родителей он вить, что одна школа не нодою коров в нашем колхозе стадо н молодняк рззиещаеи в
поддерживайте свизь со шковсе хуже готовил домашнве жет воспитать ребенка.
теперь уже не редкость. Из 40 теплых
н
благоустроенных
задания, допускал частые наМать—это первый воспита- лой,—в этой залог правиль- доярок у нас не найдется ни
скотных
дворах.
Плененная
ного
воспитания
детей—будурушения дисциплины.
тель. И от того, как она посодной, которая бы надаивала фериа электрифицирована н
щих
строителей
коииунистиУчителя не раз обращались таввт воспитательную работу в
за год иенее четырех тысяч оборудована
автопонлкаии,
к родителяи, но они не ечн- сеиье—зависит будущаи жизнь ческого общества.
литров молока от коровы.
электродоильными аппаратами
талась пи с доводаии директо- ребенка.
А. Кисеиевв.
Что же обеспечивает нан высо- и подвесными дорогави. Стойкую
продуктивность стада Р ла содержатся в чистоте, тепТакой вопрос часто задают ине лая вода всегда под руками.
В помощЬ редколлегиям стеннЫх газет
животноводы других колхозов,
Каждую закрепленную за
где еще удои коров остаются
нязкини.
наой корову я старательно готовлю к отелу. Ко дню отела
Используя новейшие достиСвла нашей, печати—в ру- за идейно политическое направ-1 го края, стенгазета под назваживотные у пени .бывают хоководстве
Коммунистической! ленив, за содержание газеты, наем «Перелом» выходит два жения зоотехнической науки, рошо упитаны.
партии, в ее широкой, все'"—
— 1
™
— иы систематически улучшаем
Она собирает матерная для'раза
в месяц. Кроме
того, выПосле отела наступает осорастущей связи с иассани.
помещения в газете, осущест- пускаются «боевые листки» и породу молочного скота. Любенно ответственный период
бовно
и
бережно
воспитывая
Всегда, когда возникает воп- вляет всю работу но выпуску газеты-«молнии». Редакционухода за коровой. В ато вреия
рос об организации и работе номеров стенгазеты, организу- ная коллегия состоит из пнтн телят, ежегодно пополвяен стаее оргаяязи ослаблен, н передо
лучшни
плененный
молодстенной газеты, нужно обра- ет работу с селькорани и про- человек.
водить корову на полный рациняком.
щаться за указаниями и сове- водит массовые мероприятии.
Свою работу редколлегия наон следует постепенно. В пертами в
местную партийную Оправдать высокое доверие, чала с объединения вокруг гаНаряду с улучшенной пле
" "
« —
«в»™»
организацию (колхозную или оказанное партийной организа- зеты селькоров. Это праввльно.
аю
сен0
пне
артели
и
колхозники
про-1*
з
а
™
прлбавлию
территориальную) или в район- цией н всеми колхознвкаии,— Без авторского актвва редколный комитет КПСС.
дело чести каждого члена ред- легия не ножет справиться с являют большую заботу о соз-1 комбикорм, а на десятый—двеДля выпуска стенной газе- коллегии.
своими обязанностями. Теперь данми прочной кориовой базы, надцатый день включаю в раты создается
редакционная
Успех работы редколлегии в газете «Перелои» постоянно
и>он
кормовую свеклу. На
коллегии. Она избирается на во иногои зависит от четкого участвуют 20 селькоров. Ред- колхоз запасает н рзеходует
общей
колхозной
собрании распределения
обязанностей коллегия систеиатнчески про- 20 пентнеров грубых и 90—100 пятнадцатый—двадцатый день
обычно срокон на один год. между ее членаии. На засе- водит совещания селькоров, центнеров сочных
корнов в в суточный рацион добавмю
Колхозная партийная органи- даниях редколлегии составля дает ви поручения, проводит год. В текущей году только два—три кг концентратов, до
зация помогает
колхозникам ются плавы работы, обсужда селькоровские рейды и т. д.
одного силоса у пас будет бо- 15 кг сочных кормов (корнеподобрать работоспособную ред- ются перед опубликовании все
Редколлегии стенной газеты лее двух тысяч тонн, влн по плодов), до 10 кг сена.
коллегию и рекомендует ее об- важные иатерналы.
«Вперед» колхоза инени Во- 5 тони на каждую корову.
Чтобы хорошо раздонть кощему собранию колхозников.
Месячные плавы содержат ровского, Полтавской области,
За последние годы члены
Партийная организацвя пов- илан организации натериалов выпускает газету ежедневно.
ров, нужно проводить дойку
нашей артели провели больседневно направляет работу для газеты, а также яассовые Каждый ноиер выходит в восьми
шую работу по улучшепвю лу- не иенее четырех раз в сутки,
редколлегии, заботится о повы- мероприятия—проведение сель- экземплярах я вывешивается
гов в пастбищ. Урожай сена а высокопродуктивных коров
шении идей но- политического коровских рейдов, совещаний, ва восьми ввтринах, установс заливных лугов удвоен н до- довть пить раз. Большое знауронил газеты я действенности сеиинаров. Эти планы утвер- ленных в полеводческих бриведен до 43 центнеров с гек- чение пиеет и то, как доить.
помещаемых и ней натериалов. ждаются иестной парторгани- гадах и иа животноводческих
тара.
Перед дойкойкоров я обязаУспех посты во многой за- зацией.
фериах.
Для обеспеченвн
скота тельно ною руки с мылом.
висит от состава редколлегии,
Конечно, нельзя заранее
В составе редколлегии газеты
зеленью
и
сочными
корнаее внвциатнвы,
добросовест- предусмотреть весь круг вопро- «Вперед» - 21
Всегда подмываю вымя теплой
человек. Все
ного отношении к делу и пра- сов. которые могут возникнуть члены редколлегии распределе- ни у нас организован зеленый водой в вытираю его насухо
вильной организации работы. перед редколлегией. Жизнь са- ны по отделан. Каждый оче- конвейер, в который включа- частый полотенцеи. После этоДля того, чтобы стенная газета на подскажет, чей надо запи- редный нонер газеты выпус- ются естественные пастбища,
го приступаю к иассажу выясмогла на высокой идейно-по- наться редколлегии. Дружная кают три члена редколлегии.
а также посеиы клевера с тани. Массаж—Необходимое
услитическом уровне и со зна- коллективнаи работа рёдколРедколлегия крепко связана мофеевкой, внко-овсяные смеловие
в
раздое
коров.
Он
поднием дела освещать нее вопро- лггвв при условии развертыва- с колхозным активов. В газе- си разных сроков сева, тыква,
липает активность полочной
сы колхозной жизни и колхоз- ния большевистской крптвкн ту систеиатнчески пишет свы- кабачки, турнепс.
ного производства, важно в и саиокрвтвкв—залог успеха ше 50 человек. За год в газежелезы, развевает ее ткавь,
Обилие и разнообразие корсостав
редколлегии - избрать степной газеты.
те опубликовано 1.240 писеи
предохраняет выня от заболенов дают возиожность состававторитетных людей пз среды
Число членов редакционной селькоров.
ваний.
коииунветов н беспартийных коллегив определяется с уче
Хорошая стенная газета—бое- лять. для животных наиболее
Высокие надои молока в ру—передовых колхозников и тон местных условвй, терри- вой помощник колхозной пар» полноценные суточные рацвоках
каждой доярки. Для этого
колхозниц,
механизаторов, тории колхоза, периодичности тпйной организации. Партий- ны. Изиепенне рациона и увенужно
хорошо знать и любить
представителей сельской пнтел- выхода газеты и т. д. Можпо ная организация обязана ока- личение воря корилення просвое
дело.
лнгеицмн.
[сослаться на примеры.
зывать всемерную понощь ред- изводятся у вас в зависимосРедколлегии во главе с ре-1 В колхозе ииенв Хрущева, коллегии стенной газеты.
ти от веса жввотных, от того, Редактор
В. ОЗОЛИНА
дактором несет ответственность Рубцовского района, Алтайско-
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ДЕКАБРЯ

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатон трудящихся. Тюменской области

Решительно поднять темпы
лесозаготовок

1953 г.

Цена 10 коп.

НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СЕВЕ
Почти 7 тысяч магазинов, 250 чайных, 410 пекарен
и товарные склады общей площадью 525 тысяч квадратных петров решено построить на селе в 1954 году.
Потребительской кооперации отводятся зеиельные
участки, выделяются строительные материалы, механизму
различное
оборудование.
Для
руководства
строительствои
при
'областных,
краевых
и республиканских потребсоюзах создаются строительные
тресты и управления.
(ТАСС).

В странах народной
демократии

ПРИЕМ Г. М. МАЛЕНКОВЫМ ПРЕМЬЕРМИНИСТРА ГДР ОНО ГРОТЕВОЛЯ

19 декабря с. г. Председа- приняли участие первый эаПостановление Совета Мвнис- технике со стороны рабочих. тель Совета Министров СССР иеститель Председателя Совета
тров Союза ССР и ЦК КПСС Между тем, опыт передовиков Г. М. Маленков принял Премь- Министров СССР и Министр
«О ликвидации отставания ле- легоучастка показывает, что ер-министра Гернанской На- Иностранных Дел В. М. Молосозаготовительной проиышлев- техника в уиелых руках дает родной Республики Отто Гро- тов, первый секретарь ЦК КПСС
ностиг встречено лесозагото прекрасные результаты. Трак- теволя.
Н. С. Хрущев и Верховный
вителлин нашего района с ог- торист тов. Мерзляков, электроВ беседе, протекавшей в ду- Комиссар СССР в Гериании
пмлыцик тов. Штанько пра- хе
ромный удовлетворением.
сердечности и друисбы, В. С. Семенов.
Партия и правительство соз- вильно организуют труд, додали все материально-техни- биваются высокого использоваческие и организационные ус- ния механизмов и ежедневно
ловия для ликвидации отстава- перевыполняют установленные
ния лесозаготовок. Это ясно задания по заготовке и вывозвидно ва примере Октябрьского ке леса. Но опыт передовиков
лесоучастка, который в теку- лесоучастка не обобщается и
щем году оснащен новой высо- не распространяется.
копроизводительной техникой.
Лесозаготовительный сезон
Но нельзя думать, что даль- в полном разгаре. Однако не
нейший подъем лесозаготовок все сельсоветы и колхозы пра14 декабря коллектив Мос- ряда МТС страны дают высотстуонт самотеком.
вильно восприняли необходиковского
завода имени Буден- кую оценку продукции завода.
Октябрьский
лесоучасток иость своевременной подготовного
досрочно
завершил годо- Благодаря галичию гидромеха(начальник т. Руфин) в теку- ки и максимальной организоВ Чехоелоряпклй Республике
вую
программу
по выпуску | нпзмов
Мытищинская МТС
щей сезоне крайне слабо на- ванности в лесу с первых дней
1
октября 1953 года госугидромеханизмов
для
проМосковской
области
успешно
ращивает тейпы лесозаготовок. сезона. Совершенно безответстдарственные
розничные пены
пашных
тракторов.
Благодаря
провела
междурядную
обработСезонный план лесозаготовок венно отнеслись Нижне Варна
Продовольственные
и проприменению
таких
агрегатов
ку
посевов
овошных
культур,
товский
сельсовет
(председатель
выполнен на 14 процент,
мышленные
товары
снижены
от
ноябрьский план по вывозке т. Самарин), Ваипугольсквй отпапает надобность в прлцет- а так же картофеля, посажен
5
ло
40
процентов.
леса на 44 процента, а по за- сельсовет (председатель т. Яров) тиках, так как трактористы ного в колхозах квадратноНа сниике: в мануфактурном
готовке—на 31 процент. Низ к выставлению тягловой я ра- сами регулируют работу навес- гнездовым способом. Выработсельскохозяйственных ка тракторпстов поднялась в отделении универсального макими темпами идет 31готовка бочей гилы на лесоучасток. ных
газина в г. Карловы Вары в
полтора раза.
и вывозка леса в декабре. И
Неудовлетворительное состоя- ортаий.
первые
дни после снижения цен.
как результат план лесозаго- ние дел по выставлению сезонТрактористы и руководители
(ТАСС).
товок IV квартала поставлен кой тягловой и рабочей силы
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
иод угрозу срыва.
на лесозаготовках дальше терСАМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗИМНИЙ ЛОВ РЫБЫ
Основная првчипа плохой пимым быть не может. СельВ КИТАЕ
работы этого предприятия— ские Советы, правления колхоВ бассейнах страны начал- рыоу с помощью электричесНа предприятиях Пекина и
низкий уровень организацион- зов, первичные партийные ор- ся зпчппй лов рыбы. У побе- кого света. В Черном море рыего
пригородов и в окрестных
но-технического
руководства ганизации обязаны полнее ис- режья Камчатки впервые орга- баки приступили к зимнему
деревнях
тысячи рабочих и
со стороны Сургутского лесо- пользовать имеющиеся возиож- пизорана иассовая добыча раз- промыслу хамсы. Успешно прокрестьян
занимаются
в кружках
ироихоза (руководители т.т. ности и принять решительные ^а^ы траловый флотом. Оттуда ходит в нынешнем году лов
художественной
самодеятельРогозин н Шапиро), Октябрь меры по выставлению плано- у Ж в дг^тавлепы первые тыея- сельан в Атлантике.
ности. В этом году литературского лесоучастка (руководи- вого количества рабочих ва, ч п центнеров рыбы. Ода отБолее 70 тысяч рыбаков ный, драматический, музыкальтели т.т. Руфин, Курносое), заготовку и вывозку леса в не; правлена в свежемороженном
к подледному лову|ный, балетный классы" а тавлсе
неудовлетворительная органи- допускать случаев отсева до виде в промышленные центры. приступают
в бассейнах
АорнЯпит Сибири,
ГпЛопв на
иа Даль-1
(Тот <класс
л. изящных'искусств
»
в
вечер
зация производства, слабое ис- выполнения и перевыполнения
ней
Востоке,
Каспии,
в
цент-1
него
отделения
Пекинской хуНачат
зинний
проммеет
пользование иашпн и механиз- объемных заданий.
кпльки в райопе Южного Кас-,'ральных районах и в геспуб- д<жественной школы окончило
мов, низкая производительность
Одпой из основных причин ппя. Свыше 150 судов ловят ликах Прибалтики. (ТАСС),
'более 800 человек
(ТАСС)
труда рабочих.
отставания лесоучастка являОктябрьский
лесоучасток ется неудовлетворительная оркрайне
неудовлетворительно ганизация труда на лесозагоподготовился к осенне-зимнему товках. Разве иожно считать
сезону,
недоброкачественно нормальным, когда в октябре
провел
ремонт механизмов, непосредственно ва заготовке и
не проявлено настоящей забо- вывозке леса было занято ве
ты об улучшении бытовых ус более 40 процентов рабочих.
ловий рабочих.
На лесоучастке, к.->к правило, I В честь открытия пятой рай- тоянию на 3 декабря текущего
Выполняя социалистические
Руководители лесоучастка и не ведется подготовка лесосек онной партийной конференции гота при квартальном плане
обязательства,
взятые к
отлеспромхоза не изучают новую к рубке.
Зачастую рабочие охотники колхоза имени Моло- 1800 рублей, он сдал пушникрытию
У-й
партийной
конфетехнику и продолжают возла- перебрасываются с одпой опетова, Колек-Ёганского сельско- ны на три с лишпии тысячи ренции, охотники колхоза ииегать в г е надежды на сезонных рации на другую, не вспольрублей. Значительно перевыни Ворошилова с успехом труго СоЕвта, включились в социарабочих, тогд1 как лесоучас- зуютсн по специальности.
полнил квартальное
задание
дятся
ва промысле пушного
листическое
соревнование.
ток превратился В' сложное меРуководителям лесоучастка
и взял обязательство до коп па
зрери.
Годовой план в целом
ханизированное предприятие, иеобходиио покончить с безПервое место в соревновании сезона еще добыть пушнипы по колхозу выполнен на 101
требующее серьезного отноше- душный отношением к созда- занял, охотник-коммунист Ка- ва 3 тысячи рублей.
процент, а охотники 3. Е. Кания к использованию техники нию нормальных
произведет- мин Федор Петрович. По сосII. Захаров. мин, Н. Т. Камин и ряд друн кадровых рабочих.
генных, жилищно-бытовых в
гих выполнили годовой план
Причина плохой работы ле- культурных условий лесозагоот 150 до 200 процентов.
В Н О В Ы Е ДОВВА
соучастка заключается не в товителям.
Лучшие охотники колхоза
той, что нехнатаст рабочих и
Борьба за выполнение и пехоза
имени
Молотова
в
Коммунистическая
пар«Коисомолеп»
Кунин Е.
И.,
собственных средств производ- ревыполнение плана па лесотия
и
Советское
правинынешнем
году
переселиПрасян
А.
Н.
задание
четверства, а в том, что рабочая си- участке будет успешной, если
ла и собственные средства про- администрация
лесоучастка, тельство проявляют огром- лись в хорошие светлые того квартала выполнили па
изводства, особенн) механиз- правления колхозов, партийные ную заботу о трудящихся дома. В декабре месяце те- 200 процентов.
Охотники колхоза «Краснгя
мы, используются крайне не- организации шире развернут нашей страны и особенно кущего года доярка Натусудовлетворительно. Из 4 трак- социалистическое соревнованве, о народах Крайнего Севе- кина Ольга перешла в хо- звезда» Камин Е. В.. Ляксин
торов «С—80» работают только будут настойчиво пропаганда ра. Национальное населе- рошо
отстроенный дом. И. В., Ляксин Т. П. также
колхозов
значительно
перевыполнили
2; из 12 электропил только с рорать и внедрить передовой ние оседающих
покидает холодные дым- Только Советская власть план пушзаготовок.
конца ноября используется 9, опыт производства.
ные чумы и переходит в дала женщине коренной
Сейчас охотники направили
а ранее работало 4. БольшинДолг каждого лесозаготовиновые
благоустроенные национальности
счастли- свои силы на то, чтобы до конство механизмов простаивает теля—изо дня в день
повывую светлую жизнь.
ца года кать стране еще на
из-за технических поломок и шать темпы заготовки и вы- квартиры.
Э. Петров. сотни рублей «мягкого золота].
Многие колхозники колбезответственного отношения к возки леса!

МЕХАНИЗМЫ Д Л Я М ^ Ш ^ И Н О — Т Р А К Т О Р Н Ы Х
СТАНЦИИ

По нашему району

•
•
СОРЕВНОВАНИЕ ОХОТНИКОВ

Слово держат
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Стахановец

В ПРОКУРАТУРЕ

№ 102 (838)

СССР

В Президиуме
Верховного

26 июня 1953 года Прези- реакционные ииперналястичес- дине и шпион, продавшийся
Как установлено следствиеи, I
/ > л в л й | я С Г* Г* О
диум Верховного Совета СССР, • кее силы активизировали под- иностранным разведках, Бе
Берия
и
его
сообщники'север-1
1/1/Ьг
рассиотреи сообщение Совета рывную деятельность против рия на исем протяжения свое!
шили
ряд
изиеннических
ак[
в
связи
с
тем,
что
ПрокураМинистров СССР о преступных Советского государства, Берия преступной деятельности, с по
тов,
пытаясь
ослабить
оборотурой
СССР
вскрыты
преступдействиях Л. П. Берна, как перешел к форсированный дей- мощью своих сообщников, под
носпособность
Советского
Союные,
антигосударственные
дейагента иностранного капитала, ствиям для достижения своих держивал также тайные свнзи
ствия
Меркулова
В.
Н.
в
ненаправленных на подрыв Со- преступных целей, арежде все- с контрреволюционныии груИ
его
Материалани
следствия
доР
°Д
работы
в
органах
ветского государства, поста- го путей использования орга- зинскими неиыпевнкаии-эниг
М
новил: сиять Берия Л. П. с нов МВД для захвата власти, рантами, агентани ряда ино казано, что участники заговор- ГБ и МВД СССР,. Президиум
щической группы—обвиняемые [Верховного Совета СССР по
поста
первого
заиестителя что и позволило в короткий странных .разведок.
Меркулов,
Деканозов, Кобулов, представлению Совета МинистПредседателя Совета Министров срок раскрыть подлинное лицо
Гоглидзе,
Мешвк
и Влодзимир- Р о в СССР от 17 сентября с. г.
Тщательно скрывая и маскиСССР и с поста Министра Внут- изнеиника Родине и принять
сввл
Меркулова В. Н. с поста
ренних Дел СССР и привлечь решительные меры к пресече- руя свое преступное прошлое скнй, будучи связаны с Берия
многолетней
совместной
прес-1
Министра
Государственного
Берия к судебной ответствен- нию его вражеской деятель- и вражеские связи с разведкатупной
деятельностью,
выполКонтроля
СССР
с привлечением
ни иностранных государств
ности. Верховный Совет СССР
ности.
ег
няя
любые
преступные
зада<>
к
судебной
ответственБерия избрал в качестве ос8 августа 1053 года утвердил
Став
в
марте
1953
года
ми
новного
иетода
клевету,
инния
Берия,
поногая
еиу
скры-1
ности.
Указ Президиума Верховного
нистром внутренних дел СССР, триги, различные провокации вать и маскировать свое прес-1
*
*
Совета СССР от 26 июня.
Берия начал усиленно продви против честных партийных и тупное прошлое, совершили ряд I Президиум Верховного СовеВ настоящее время Прокура- гать на ряд руководащих долж- советских работников, стояв- тягчайших
государственных | т а СССР назначил Министром
турой СССР закопчено следст- ностей в Министерстве Внут ших па пути его враждебных преступлений, указанных зы-| Государственного
Контроля
вие по делу изнеиника Родине ренних Дел участников заго- Советскону государству
за- ше.
СССР тов. Жаворонкова ВасиЛ. П. Берия.
ворщической группы. Заговор- иыслов и мешавших еиу пробТаким образои установлено, | Я Г а в р и л о в и т а '
щики
подвергали преследова- раться к власти.
Следствием установлено, что
что обвиияеные Берия, Мерку-1
Берия, используя свое поло- ииям и гонениям честных раПробравшись с
помощью лов, Деканозов, Кобулов, Гог- \ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
жение, сколотил враждебную ботников МВД, отказывавших- этих преступных методов на лидзе, Мешик и Влодзимир- [
Советскоиу государству изнен- ся выполнять преступные рас ответственные посты в Закав- скнй, изменив Родине, дейстНЛА
ннческую группу заговорщи- поряжения Берии.
ЛЯ
казье и Грузии, а затем в вовали как агентура междуна-1
ков, ставившую своей преступС целью подрыва колхозно- МВД СССР и вынашивая в из- родного империализма, каН 16 декабря текущего года в
ной целью использовать орга- го строя и создания продоволь- меннических целях планы зах- злейшие враги советского на- районном Доме культуры для
ны Министерства Внутренних ственных затруднений в нашей вата власти, Берии и его сооб?°Датрудящихся районного центра
Дел как в центре, так и на стране, Берия всяческими сяо щника учиняли расправу с
Следствием установлены так- заведующим отдела культуры
местах против Коммунистичес- собамп саботировал,
мешал неугодными для них людьми,
т

Д°

Д *

ТРУДЯЩИХСЯ

проведению важнейших иеро- не останавливаясь перед акта- же факты иных совершенных I - Захаровым ^ ы л прочитан
на т«Му: «Забота парпрнятий Партии п Правитель-!ми произвола и беззаконии, "ерия преступлений, свиде- тдоклад
ии и
тельствующих
о
его
глубоком
правительства
о благоства, направленных на подъем подлым образом обнанывали
моральном
падении,
и,
кроме
состоянии
трудящихся»,
хозяйства колхозов н совхозов, Цартию и государство.
того, факты совершенных БеДоклад был прослушан с
на неуклонное иовышеиие блаСледствиеи установлен це- рия преступных корыстных большии вниканием и вызвал
госостояния советского наро- лые ряд прегтунных махинадействий и злоупотреблений ж о в о ? интерес у слушателей.
да.
ций Берия, направленных к властью.
Александрова.
Установлено также, что Бе- Д0(тижению карьеристских цеБудучи изобличенными на |
рия и его соучастники пред- лей и для предупреждения раследствии
показаниями много-1
Газеты получаем
приняли преступные меры для зоблачения его вражеского личисленных
свидетелей
и
поднерегулярно
того, чтобы оживить остатки ца. Так, следствием установдокументальными
буржуазно - наиноналпстичес- лено, что для достижения сво- линными
Я являюсь подписчиком гаАктивными участниками из-] К пх элеиентов в союзных рес- ах предательских целгй Верня данными обвиняемые признали зеты «Стахановец», которая
меннической группы заговор- публиках, посеять вражду п в течение ряда лет с иомощыо себя виновными в совершении выходит два раза в неделю и
щнков являлись связанные с рознь между народами СССР и (своих сообщников вел преступ- ряда тягчайших государствен- выпускается в порядковых ноБерия в течение инпгих лет в первую очередь подорвать ную ингригавгск^ю борьГ.у ных преступлений.
мерах. Однако районная консовместной Преступной дея- дружбу народов СССР с вели- против выдающегося деятеля
Берпя предан суду по об- тора связи доставляет газеты
тельностью в органах НКВД— кии русским народом.
Киммукистической партии п винению в измене Родине, в нерегулярно. Так, мне не досМИД обвиняемые: бывший миСоветского
государства—Серго организации антисоветского за- тавили А?Лг 78,80,82, 96, 101.
Лишенные какоК-лвбо социнистр государственной безонас- альной опоры внутри СССР Орджоникидзе, видя в ней че-| говора, совершении террорисСирашивается, когда, наконостя СССР, а в последнее Берия и его сообщники.строи- ловека, являвшегося иренят-!тическпх
актов,
активной нец, будет наведен порядок с
время министр государствен- ли свои преступные расчеты ствием к его дальнейшему борьбе против рабочего класса доставкой газет подписчика*?
ного контроля СССР — Мерку- на поддержку заговора реак- продвижению н к осуществле- и революционного рабочего
А. Масленников.
лов В. Н., бывший начальник ционными империалистически- нию вражеских замыслов. Как движения, проявленной пм на
теперь установлено, Серго Орд- секретно - агентурной должносодного пз управлений НКВД ми силами из-за рубежа.
жоникидзе питал политическое ти в органах разведки контрВ связи со сиеной местожи-;
СССР, а в последнее время
Как установлено теперь след- недоверие к Верпя. После кон- революционного муссаватист-} тельства я дважды подавала
министр внутренних дел Грузинской ССР—Деканозов В. Г., ствием, Берия завязал связи с чины Серго Орджоникидзе за- ского правительства в перпод заявление в районную контору
ОывшнЙ заместитель народно- иностранными разведками еще говорщики продолжали жестоко гражданской войны, то есть в связи на имя начальника т.
преступлениях, предусмотрен- Питухина о том, чтобы всю
го комиссара внутренних дел в период гражданской войны. мстить членам его семьи.
В
1019
гиду
Берая,
паходнсь
ных ст. ст. 58—1 «б». 58—8, корреспонденцию на мое ими
Грузинской ССР, затем замесСледствиеи установлены п 58—13, 58—И
в
Баку,
совершил
предательстУголовного направляли в с. Ларьяк. Проштитель министра государств^нво, поступив на секретно-аген- такие факты, когда заговор- Кодекса РСФСР.
ло уже пять месяцев, а газеты
ноЯ безопасности СССР, а в
турную должность в разведку щики совершали террористичесМеркулов, Деканозов, Кобу- и журналы па мое имя все еще
последнее время заместитель
контрреволюционного муссава- кие убийства лни, со стороны лов, Гоглпдзе, Мешик и Влод- отправляются в Нпжпе-Варговминистра внутренних дел СССР
тигтского правительства в Азер- которых опасались разоблаче- зимирекпй преданы суду по ское почтовое отделение, кото—Кобулов Б. 3., бывший на- байджане, действовавшую под
ний. Так, Берпя и его со- обвинению в измене Родине, рые полежав там порядочное
родный комиссар внутренних контролем английских рачвеучастниками был уиертвлен совершении террористических время, направляются подписдел Грузинской ССР, а в пос- довательных .органов. В 1920
леднее время начальник одчо- году Берия, находясь в Грузии, М. С. Кедров—член Комму- актов и участии в контррево- чику в ЛарьЯк.
Непонятно одно, что еще него пз управлений МВД СССР— вновь совершил пзмепническпй нистической партпп с 1902 люционной изменнической загоГоглпдзе С. А., бывший на- акт, установив тайную связь с года, бывшпй член Президиума ворщической группе, то есть в обходимо для того, чтобы гачальник одного из управлений меньшевистской охранкой в ВЧК п коллегии ОГПУ при преступлениях, предусмотрен- зеты и журналы получать своеНКВД СССР, а в последнее Грузии, являвшейся филиалом Ф. Э. Дзержинскои. Заговор- ных ст. ст. 58—1 «б», 58—8, временно, а не возить их лишщики имели основания подоз- 58—11 Уголовного Кодекса ние сотни килоиетров, в том
креня министр внутренних дел английской разведки.
числе и районную газету, коревать Кедрова в тон, что он РСФСР.
УССР — Мешик П. Я. п бывторая
выпускается в с. ЛарьСледствием установлено, что располагает
ший начальник следственной
материалами о
В соответствии с Указом
яке?
Пора
начальнику райончасти по особо важным делам п в последующие годы Берии преступном прошлом Берпя. Президиума Верховного Совета
ной конторы связи т. Пвту.чпМВД СССР — Л. Е. Влодзпмир- поддерживал и расширял свои Установлены также и другие СССР дело по обвинению Бену понять, что он этим лишаский.
террористических
Р
™
,
Меркулова,
Декапозова,
тайные преступные связи С; ф а к т ы
ет
подписчика своевреиенно
гг
Кобулова, Гоглидзе, Мешнка и быть в курсе дел внутрисоюзНа протяжепяп многих лет иностранными разведками че- убийств, совершенных заго- Влодзимирского подлежит расной и международной жизни,
Берия и его сообщники тща- рез засылаеиых ими шпионов, ворщиками с преступной целью сиотрению Специального Су- что очень важно для каждого
тельно иаскировалн и скрыва-, которых иногда ему удавалось истребления честных, предан- дебного Присутствия Верховли свою вражескую нзменпя-1 уберечь от разоблачении и ных делу Коммунистической ного Суда СССР в порядке, трудящегося. В. Твряеава.
Законом от|
ческуго деятельность. После заслуженной кары,
партии и Советской власти установленном
1
т Редактор В. ОЗОЛИНА
1
1 декабря 1934 года.
кончины И. В. Сталина, когда
Действуя как изменник Ро- кадров.
кой партпи и Правительства
СССР в интересах иностранного капитала, сменившуюся в
споих вероломных замыслах
поставить Министерство Внутренних Дел над Партией и
Правительством для захвата
властп и ликвидации Советского рабоче-крестьяцского строя
в целях реставрации капитализма п восстановления господства буржуазии.
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Орган Ларьякского райкома КПСС я районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

XI РАЙОННАЯ

Ц е н 10 кап.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Высеки» д « » д ы §т

ймклйвйдстйй

Сельхозартель «Путь к коимунизиу» Кото век о го района, Одесской области сдала государству по 301 центнеру свеклы е га при плане контрактации—200. Денежный доход, полученный здесь от этой культуры,
составляет 4500 рублей с каждого гектара. В сельхозартели ииени Шевченко, Доли некого района, доход от
выращивания свеклы превышает 650 тнеяч рублей.
(ТАСС).

КОНФЕРЕНЦИЯ

21—22 декабря текущего важному участку работы. Кон- сутствовала, аппарат работал создается большая эадолжвость уделяла должного внииавия
работе отделов райкома коигода проходила районная кои- сомольские организации Не- без напрпжевия, не целеуст- ло членским взноеам.
Делегат Толькинско! коисо- соиола, отправляя в командисояохьская конференция. На гинская, Лекрысовская и др ремленно.
В прениях по отчетному иольской организации тов. Ты- ровки не беседовала с завеконферевции
присутствовало работали неудовлетворительно,
более 40 делегатов, в числе а их секретари комсоиольскую докладу и докладу ревизион- иаиеи рассказал о работе ком- дующими отделов, не направорганизации ю. ляла их работу, поэтоиу отденой комиссии анетупило 27 сомольской
которых лучшие представители I работу пустили на сапотек,
Тольки,
указал
на крайне лы работали каждый в отдельчеловек.
раоо
колхозной яолодежи, передо-] В результате плохой рабослабое
руководство
райкоиа ности, целенаправленности я
Делегат тов. Бабич расска
по росту рядов ЬДКСМ
ВЛКС1
вики пушного и рыбного про- га
коисоиола
отдаленнынн
комсо- целеустремленности в работе
зал
о
работе
Корликовской
мысла, молодая интеллигенция со стороны райкоиа коисоиомольскими
организациями.
На ве было.
территориальной
коисомоль
ла
и
его
секретаря
тов.
Ромарайона.
протяжении
нескольких
лет
раской
организации
и
подверг
новой
за
отчетный
период
и
С отчетный докладов о раНа конференции выступили
боте райкома коисоиола выс- районе комсомольские органи- резкой критике райком комсо- ботники райкома комсомола не секретарь окружкома ВЛКСМ
тупила
секретарь
райкома зации колхозов «Ударник», им. мола и его бюро за плохое были и Тольке, не оказали тов. Чурсии, секретарь РК КПСС
ВЛКСМ тов. Роианова Л. Г. Калинина я др. не росли со- руководство одной из крупных пи какой практической помощи тов. Каянинн. В своих высорганизаций в работе организации. ДирекОтчет о работе ревизионной вершенно, а комсомольские ор- воиеонольских
туплениях они отиетилк серьтивные
указания приходят
коииссни сделал член ревко- ганизации колхозов «Передо- района.
езные недостатки в руководстве
вик», ии. Молотова и др. росли
миссии тов. Кугаевскнй.
—За весь отчетный период, очень редко, докладов и бесед райкома коисоиола коисоиолькрайне
неудовлетворительно.
^говорит
тов. Бабич,—в тер- проводится пало, поэтому ряд скиии организациями и посОтчетный период,—сказала
Политической учебой к о и - риториальной организации не коисонольцев допускают гру- тавили перед делегатами консекретарь райкоиа комеоиола
и
моло- был ни один работник райко- бые нарушения Устава ВЛКСМ. ференции ряд конкретных затов. Роианова,—охватывает 24 с о м о л ь ц е в
районный комитет кои- иа, не интересуются ни трумесяца. За это время район- дежи
С резкой критикой в адрес дач но дальнейшеиу улучшеная комсомольская организа- соиола занимался слабо, из довой деятельностью, ни лич- б ю р о
райкоиа
коисо- нию внутрисоюзной, идеологиция добилась некоторых успе- числа коисомольпев не окончи- ной жизнью коисонольцев. К иола и его секретаря тов. Ро- ческой работы в коисоноль11
хов
по коииунисткческому ли програииного иатериала в комплектованию коисоиольской мановой выступила секретарь ских организациях, усилению
воспитанию иолодежи, органи- политкружках 150. В виду от- политсети райком комсомола в парторганизации Ларьякского их связи с молодежью и подзационно-политическому
ук- сутствия контроля со стороны нынешней году подошел фор- рыбоучастка
тов. Цехариус. нятию
трудовой активности
реплению комсоиольских орга- отдела пропаганды РК ВЛКСМ иальво, без учета политичес- Она указала ва отрыв бюро и коисонольцев и молодежи.
низаций и зоднятпю активнос- и в вынешнен учебной году кого и общеобразовательного аппарата райкоиа комсомола
Коисоиольпы района должны
нерегулнрность уровня слушателей. В нашей от комсомольцев и молодежи
ти иолодежи в разрешении хо- наблюдаются
организации района, на очень слабое р у- быть в первых рядах по претзяйственно-политических
за- проведения занятий, низкая комсомольской
политкружков создан всего один кружок по к о в о д с т в о
дач, стоящих перед районом. посещаеиость
бюро консо- ворению в жизнь исторических
Истории
партии иольскиии организации ни. На- решений пятой сессии ВерховРайонная комсомольская ор- отдельными коисоиольцами. До изучению
спх
пор
не
приступили
к
завторого
года
обучения,
куда несла суровую критику в ад- ного Совета СССР и постаганизации за этот период вынятиям
кружки
Нижае-Вартоввошло
большинство
коисомольрес первого секретаря райкйМа новления сентябрьского Пленуросла на 188 членов ВЛКСМ,
ский
и
Мегинскпй.
пев.
Миогие
слушатели
по
свокоисоиола
тов. Ронанояой за ма Центрального Комитета Комвновь создано 2
коисоиольОтдел
пропаганды
и
агпта
ему
политическому
и
общеобее
бездеятельность
и нетак- мунистической партии Совет«кие организация.
разовательному
уровню
не
подтичное
поведение
и
призвала ского Союза, оказывать всеКомсомольские организации ими райкома комсомола немерную поиощь партийный орходят,
отсюда
низкая
успеваеделегатов
критичвее
подходить
района стали активнее участ-1 удовлетворительно организует
ганизациям,
. руководителяи
мость
и
плохая
посещаеиость
в
опенке
работы
аппарата
вовать в производственной дея- агитационно-массовую работу
предприятий
и
колхозов
в мокружка.
Мы
не
слышин
радио,
райкома
коисоиола.
тпльности колхозов, предприя-! среди национальной иолодежи,
билизации
иасс
на
выполнене'видим
кино,
газеты
п
журтий и учреждений.
(мало читается докшов, проДелегат Октябрьского лесоние планов, стоящих перед
За отчетный период на ры-' водптся бесед, лечтпрскаи груп- налы получаем редко из-за участка тов. Вярго предъявил
нашин
районом и личным
бодобыче- участвовало 150, на па райкома ВЛКСМ •бездейст- плохой работы связи. Однако серьезные претензии к райкому
примером
вести за собой иолоне знает комсомола, который не вникал
полеводст'е и животноводстве | вует. Комсомольские орган и- райкои комеоиола
дежь.
более 200 членов
ВЛКСМ, за пни слабо участвуют в ра- настоящего положения дел в в работу коисоиольской орга
Из
пих покачали обманы боте культпросветучрежтенвй. комсомольской организации, не низацви Октябрьского лесоГлавное в работе коисоиола
труда т.т. Барышева, Кабин | Работа с молодежью но вое- оказал поиощи в организации участка, ие высылал докладов —тесная связь коисонольцев
н другие.
(лечению в члены ВЛКСМ и с досуга иолодежи, руководство и бесед в организацию. Работ- с иолодежью, привлечение ее
Создано 19 комсомольско-мо-! молодыми комсомольцами ето-1 осуществляет из стен райкома, ники райкоиа были таи ред- в
ряды Ленинске - СталинО плохом руководстве коиео- кпии гостями и не оказынали ского коисоиола и повседневлодежных звеньев. Комсомо- вт на низком уровне. Крайне
организациями практической поиощи в орга- ная
льско-молодежная команда ка- слабо поставлена идеалогичес- мольекпчи
воспитательная
работа
тера «Пуртов» образцово про-1 кая работа среди комсомоль- Нижне-Вартовского куста ска- низации культурного отдыха среди широких масс трудявела навигацию в 1053 году,. пев, поэтому со стороны от- зал секретарь Нпжне-Вартов- молодежи, ве знают и не ин- щихся.
комсомолка
тов. Козьекока»дельных членов ВЛКСМ длптс- ской территориальной коисо- тересуются встииым положеРайонному коиитету коисоорганизации тов. нием дел на лесоучастке. Моежедневно перевыполняла нор- кал ись грубые нарушения Ус- мольскоВ
иола
нужно улучшить рукоКрмков. Работники райкома лодежь лесоучастка не видит
мы выработки на обработке тава ВЛКСМ.
водство
комсомольскими оргарыбы.
РК ВЛКСМ п отдел школ комсомола, бывая в Нижь-е кино, почти ве проводится
низациями
и особенно органиКомсомольцы района актив- райкоиа недостаточно руково- Вартовске мало оказывают по- воспитательной работы среди
зациями
в
национальных
колпо участвуют в выполнении, дили школьными коисомоль- иощи в работе, ие организова- комсомольцев в молодежи. Быхозах,
направить
всю
работу
нлана лесозаготовок. Передовп-: скиии и пионерскими органи- ли учебу секретарей комсомоль- товые условии иолодежи плонациональных комсоиольских
ками па лесозаготовках явля- запиямя, не полиостью исполь- ских организаций, наблюдает- хие, культурно отдохнуть негорганизаций
ва быстрейшее
ются комсомольцы т. т. Суху- зовали многообразные методы ся частая сиеияемость секре- де, в работе с молодежью поразрешение
вопроса
по оседаи формы политико-воспитатель- тарей, на физическое воспита- мощи пи откуда нет. Секрегапп, Ларионов п другие.
нию
и
сселению
национальБольшую помощь оказали ной работы среди учащихся, ние молодежи райкои коисо- тарь партийной организации,
ного населения, обзаведения
комсомольцы в заготовке гру- не вскрывали причин неуспе- иола не обращает должного райком коисоиола и администколхозввков пряг
рация лесоучастка ва работу хозяйств
бых п сочных кормов для об- ваемости в школах, мало про- ввимавия.
усадебными
участками и коИдеологическая работа сре- комсомольцев вниианпн удещественного животноводства, в являли заботы об учебе и раровами.
ди комсомольцев стоит ва низ- ляют недостаточно.
ремонте животноводческих по- зумном отдыхе школьников.
мещелпй, и развитии животФизическое воспитание ио- ком уровне. Политической учеКонференция прошла на выО плохой постановке идеоноводства и звероводства.
лодежи в районе поставлено бой райкои занимается слабо.
соком
идейно - политической
логической работы среди коиВместе с тем докладчик ука- крайне
неудовлетворительно. В прошлой учебном году 2
уровне, под знакои критики и
сонольцев, об отрыве райкома
зал па ряд очень серьезных Райкои комеоиола пе боретси политкружка не закончили расаиокритики, признала работу
от иолодежи сказали в своих
недостатков, имеющихся в ра- за иагсои^е развитие физкуль- боту из-за отсутствия пропарайкоиа коисоиола удовлетвыступлениях т.т. Аряп1ВВСКВЙ,
боте комсомольских организа- туры и спорта, а внештатный гандистов. В нынешнем учебархов и ворительной.
Токарев, Феиши
мии, Ти|
ций и в руководстве райкома наведуютий
военно-физкуль- ном году политкружок начал
Новый состав райкоиа комдругие.
комсомола первичными комсо- турного отдела тов. Сафонов работу с большем опозданиеи
сомола
избран из 25
членов
ввшу того, что райком комсоРаботники аппарата райкоиа
мольски «и
орга низаниями. самоустранился от работы.
райкоиа
комсомола
занимается комеоиола т.т. Сигиямтеии,
Впутрне. юн«ая работа отде»ьТ"в. Романога отметила, что мола несерьезно
подбором
пропагандистов.
Учет Елисеева выступай сказали о
Избраны также члены реви'Шп коисоиольскпх организа- план работы бюро зачастую
и
отчетность
РК
ВЛКСМ
посзионной
коииссни райкоиа
несработанности
работников
ций находится в запущенном ве выполнялся, а в четвертой
тавлена
плохо.
По
году
отдельВЛКСМ
и
делегата
ва окружаппарата,
о
плохой
постановСостоянии, районный коиитет квартале бюро проводило рабоные
коисоиольпы
не
стоит
на
ную
коисомольскую
конференке
учебы
аппарата,
Первый
коисоиола и его аппарат мало ту беспланово. Критика и самоучете
*
организациях,
поэтому
цию.
секретарь
тов.
Романова
не
у делян внииания атому очень критика в аппарате почти от-
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ЗА ЕДИНСТВО И ДРУЖБУ МЕЖДУ НАРОДАМИ
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ков*, что ям там дали йонять
И З М Е Н Н И К А М — С У Р О В У Ю
К А Р У
НАРОДНЫЙ
лишь одно—их дел» скорее ут2 1 декабря т е к у щ е д а
ода
Н а днях с о с т о я л о с ь
об-|гтолнять
его
преступные
^
Французском парэдф »С0ЗД*ня# .евроисполкоме
райсовета Л ч р о п й о
щее собрание работников приказания.
8 декабря на Бермудских остк о ровах, находящихся недалеко от пейской армии" и усилить войну
Ларьякской средней школы
Родная партия и прави- собрание коллектива, в а
против вьетнамского народа.
сообще Атлантического побережья Севери д е т с а д а п о о б с у ж д е н и ю т е л ь с т в о , н е у с т а н н о повы- торов _ о б с у ж д а л о с ь
Но большинство ' французского
СССР об ной Америки, закончилось сове- народа,
бди- ние Прокуратуры
сообщения
Прокуратуры шая революционную
как это показали между
щание трех Западных' держав: В
тельность^ раскрыли
и с - окончании следствия ио деду течение нескольких- дней здесь прочим и недавние прения в парСССР.
президент
С Ш А ламенте по внешней политике праСобравшиеся
т о в а р и щ и т и н н о е л и ц о в р а г о в . Я при- иред^тельско-шпиопской дея- совещались:
вительства, возражает как против
Эйзенхауэр,
Английский'
премьер
с б о л ь ш и м в н и м а н и е м пор- з ы в а ю к о л л е к т и в б ы т ь р е - тельности врага народа Берия
создания ,европейской армии", под
'-^министр
Черчнль
ип
р
е
м
ь
е
р
я
его
сообщников
—
агентов
бдительным,
с л у ш а л и информацию тов. волюционно
которой
Вашингтон
министр Франции Ланьель. Вмес вывеской
Солнцева
о
п р е с т у п н ы х у л у ч ш а т ь р а б о т у по
вое англо-американского империа- те с главами трех правительств стремится возродить в Западной
были также их министры иност- Германии гитлеровский вермахт,
действиях з л е й ш е г о
в р а г а п и т а н и ю м о л о д о г о п о к о л е - лизма.
так н против войны в Индо—КиЧлены коллектива исполко- ранных дел.
н а р о д а Б е р и я и е г о банды. ния в д у х е п а т р и о т и з м а ,
тае. Наиболее дальновидные п о По окончании совещания его литики во Франции отдают себе
Выступающие
зак- д р у ж б ы между
н а р о д а м и ма райсовета т . т . Самарина, Каучастники опубликовали коммюнилеймили
позором
б у р - и н а ц и о н а л ь н о й . ^ г о р д о с т и менных, Поспелов и другие в ке (сообщение) о результатах отчет в том, что возрождение
германского милитаризма угрожаж у а з н о г о ^ „ п е р е р о ж д е н ц а за н а ш у
с в о б о д о л ю б и в у ю своих выступлениях выразили своих переговоров. В нем под- ет кровным национальным интегнев и возмущение предатель' черкивается, что участники сове- ресам страны. Только- на протяБерия и его
сообщников, Родину.
,1
действиям. Берия . и щания считают свою силу (имеет- жении трех—четырех поколений,
п р о д а в ш и х с я а г р е с с и в н о м у В е с ь к о л л е к т и в п р и с о е д и - ским
трижего
соучастников,
направлен ся в виду военная сила) .гаран- германская военная машина
и м п е р и а л и з м у , их а н т и с о - н и л с в о й г н е в и н е н а в и с т ь
тией мира и безопасности*. • Они ды обрушивалась на Фра:нци1б..Г' ^
ным
на
подрыв
мощи
нашей
в е т с к и е п о д р ы в н ы е Дейст- к г о л о с у с о в е т с к и х т р у ж е объявили о своем намерении, и
Зарубежная печать и особенно
вия, н а п р а в л е н н ы е на рес- н и к о в и п р о с и т С о в е т с к о е Родины, колхозного строи, на впредь прилагать усилия, .имею- французская, констатирует, • что
таврацию капитализма
в п р а в о с у д и е д а т ь с а м о е с у - уничтожение честных, предан- щие целью усовершенствование Бермудское сепаратное совещаэтой силы*. Далее в коммюнике
ных
делу Коммунистической указывается, что основой полити- ние не только не привело к устнашей стране.
ровое наказание
подлым
между
партии и Советской
власти ки участников совещания являет- ранению противоречий
Учительница
Маравювич и з м е н н и к а м .
тремя державами—его участника--'
кадров. ОНИ выразили уверен- ся так называемый северо-атлан- ми, а наоборот, показало, что э т и
с к а з а л а , что д е й с т в у я по
В о т в е т на п р о и с к и з а к - ность в том, что Советское тический договор (договор, по ко- противоречия углубляются,
у к а з к е иностранной шпионлятых врагов
к о л л е к т и в правосудие вынесет с а м ы й су- тор'ому 14 капиталистических гоской разведки, Берия и его
сударств во главе с С Ш А создашколы и детсада
р е ш и л ровый приговор заговорщикам ли агрессивный военный союз) и
банда пытались подорвать
е щ е т е с н е е с п л о т и т ь с я во- за и х злодеяния и многолет- перечисляются вопросы, которые
о б о р о н о с п о с о б н о с т ь , могукруг
К о м м у н и с т и ч е с к о й нюю подрывную работу С С С Р . рассматривались на совещании.
щ е с т в о С С С Р и т а к и м обВ отношении ответа на советпартии и С о в е т с к о г о
праразом захватить власть
в
В ответ н а гнусные происки скую ноту о созыве совещания
в и т е л ь с т в а , п о в с е д н е в н о поНедавно министр иностранных
свои кровавые руки. Тщаврагов парода коллектив еди- министров иностранных дел че- дел- Китайской Народной Респубвышать
революционную
т е л ь н о м а с к и р у я с в о е вранодушно решал еще теснее тырех держав (СССР, США, Анг- лики Чжоу Энь-лай обратился с
б д и т е л ь н о с т ь , в с е м е р н о укж е с к о е л и ц о , Б е р и я , подсплотить своп ряды
вокруг лии и Франции) в коммюнике ука- письмом в Организацию Объедизывается, что был одобрен текст
реплять д р у ж б у
народов
лым образом
обманывая
Коммунистической
партии и ответов, которые должны, при- ненных Наций. В этом письме он
С С С Р , у л у ч ш и т ь д е л о восподчеркивает, что .положение в
п а р т и ю , п р о б р а л с я на вы| Советского правительства, не- вести к скорой встрече четырех Корее в настоящее время достигп и т а н и я и о б р а з о в а н и я мосокий пост в нашей
стра) устапно повышать революцион- министров иностранных дел*.
ло критической стадии*.
лодого советского поколеВ коммюнике содержится намек
не. И с п о л ь з у я с в о е
полон у ю бдительность,
улучшать
По условиям перемирия, напри
ния в д у х е л ю б в и к н а ш е й
ж е н и е , он з а н и м а л с я
терработу по мобилизации масс на разногласия, существующие мер, для разъяснительной рабомежду участниками совещания:
Р о д и н е и н е н а в и с т и к врар о р о м пгр о т и в честных парна выполнение решений пар- указывается на позицию Франции ты среди военнопленных, н& репатриируемых
непосредственно,
•Г
уг а м н а рк о д а
т а и и правительства.
в отношении .европейского обо- отведено 90 дней. Однако из-за
т и и н ы х и с о в е т с к и х работ-1
"
ронительного сообщества*.
яростного противодействия. лиТ. М а х н е в а .
С. Коряков.
н и к о в , о т к а з ы в а в ш и х с я вы-'
Обсуждая итоги Бермудского 1 с'ынм7новски1"и"7а^Йш7стск1^
совещания, иностранная печать , а г е н т о в ? действующих по указке
• отмечает разногласия,
которые , военнь4х властей США, корейскоНОВЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ММШИНЫ
имели место между его .,,„„
стогюна
прово\ ЧаСТНН- ;.китайская
| > м г а и ^ 1 / а а
Р
тг»г\л1т1
есмогла
н л г .г»
г г п л к л
ками. Так, например, обозрева-1 д и т ь р а3 ъяснительну«ю работу в
тель английского агентства рей- общей сложности лишь в течение
тер о заключительном коммюнике семи дней. Сейчас эта работа
ниепитатель •
Сейчас выпускается новый
ниеиитатель—КРИ-2,8.
Он зна- щс по конструкции п удобнее участников совещания пишет, чго прервана. Чанкайшистские и лионо „отражает многие затруднечигельно
легче
ио
весу,
про- л работе, чем ирпцепной'трпк- ния", возникшие между главами сынмановскне бандиты всячески
овощний культиватор — растетерроризируют
военнопленных.
торный культиватор.
Новая трех держав, .когда онн начали
Зверски убивают тех из них,
совещаться и которые сохрани- кто выражает желание вернуться
машина навешивается на са- лись, когда онн закончили сною на родину. Таким образом онн
ДО во- Т0р0.1
НЫ Й трактор Х Т З - 7 работу.*. Французская газета .Ли- насильственно хотят задержать
г
г
г*
берасьон" (как и многие другие 20 тысяч человек.
и может производить между-': мзападно-европейские
газеты) ОТВторое, что характеризует сосРЯДИТ» обработку,
глубокое е ч а е т ' ч т о .единственным поло- тояние переговоров в Корее—это
'
*
'
|Жительным элементом" Бермуд- умышленная затяжка американрыхление междурядий,
ПОД- ского совещания является „при- ской стороной.на переговорах в
КОрШГу
растений минеральны- 1 н я т , , е советского предложения о Паньмыньчжоне решения вопрок
*У
"У"-" ™ созыве совещания четырех дер- са о созыве политической конМП удобрениями.
Э ю т к у л ь - ! жав". При этом газета добавлнет, ференции. Правительство США,
т ива тор способен обработать в ч т о М И Р о б я з а н П Р ™ 5 ™ Ю * к а з а н " говорится в письме Чжоу Энь—
'
'
ного предложения СССР отнюдь лая, прибегает к тактике оттяжек,
день 10 — 12 гектаров ОВОЩ- не главам трех западных держав тем самым показывая, что оно
встретившихся на Бермудах, а вообще не заинтересовано в со-"
ных культур.
„нелреодолимому давлению со сто- зыве такой конференции.
В текущем году наша про- роны общественного мнения".
Известно, чго под . нажимом
Французская печать вообще в
мыгпленность в ы п у е ш г
пить- мрачном свете оценивает итоги США сессия Генеральной Ассамблеи О О Н отложила обсуждение
совещания на Бермудских остро- корейского вопроса до окончасот
таких
культиватор 13,
вах. Даже крайне правая па- ния переговоров в Паньмыньчжо1934 г . — д е с я т ь т ы с я ч ,
а
рижская газета .Фигаро" пишет, не. Сессия решила прервать свою
что результат совещания „кажет- работу,
1 9 5 5 г.—двенадцать тысяч.
поручив председателю
ся особо разочаровывающим". Та- Генеральной Ассамблеи возобнокая позиция французской печати вить работу сессии для обсуждеи
станет понятной, если иметь в ния коре^кого вопроса при ус.0
виду, что по оценке многих анг- ловии
„согласия
большинства
Наша промышленность при- К} льта'ватора-ояучнмка четы- дущеи году она поставит сель- лийских
газет
представители членов ООН".
стунает-.к в ы п у с к у на1есиого
рехрядного—К0Н-2,*Ш. В бу- скому хозяйству
двенадцать Франции на Бермудах были на
положении „бедных родственниИ. А р т е м о в .
^
—
т ы с я ч т а к и х культиваторов, а
-
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|

Бюро Омского обкома партии заслушало доклад доярки колхоза инени Баливина, Одесского ройона, тов.
Шишкиной об опыте ее работы. Из года в год она повышает надои молока от закрепленной за ней групиы
коров. При одинаковых условинх содержания я кормления скота тов. Шишкина, благодари особому уходу за
яшвотныии, добилась лучших результатов по сраввеввю
с другвии дояркани колхоза. За 11 иесяцев она надоила по 2894 литра молока от каждой коровы.

СОВЕТСКУЮ ТОРГОВЛЮ НА УРОВЕНЬ
НОВЫХ ЗАДАЧ

ности тон. Тевосина Ивана Федоровича Заиестателен Председателя Совета Министров СССР.
4. Министра среднего машиностроении тов.
Малышева Вячеслава Александровича Заиестителеи Председателя Совета Министров СССР.
23—24 декабря текущего ского рыбкоопа тов. Тярлвв в
5. Министра провышлениых товаров широгода
состоялось собрание упол своем выступлении указал на
кого потреблении СССР тов. Косыгина Алеквоиоченных Ларьякского рай- плохую работу Корликовского
сея Николаевича Заиестителеи Председателя
рыбкоопа. Магазины работают
рыболовпотребсоюза.
Совета Министров СССР.
По первому вопросу «Поста' с перебояии. Тонарм и проновлевве партав и правитель- дукты в отдаленные ларьки
ства о нерах дальнейшего раз- для рыбаков и охотников заватия советской торговав» сде- брасываются не своевреиенно,
поэтову, терян дорогое вреия,
лал доклад тов. Безбородое.
рыбаки
в охотники нынуждеС докладон о работе прав
ны
были
выезжать и Корлики
9 - 1 2 декабря в Москве под председательст- ложеиия о присуждении международных Ста- ления райрыболовпотребсоюза
за
вродуктаии,
что в должной
вом академика Д. В. Скобельнына состоялась линских премий за текущий год и принял за 9 месяцев 1953 года выстумере
отражается
на иыполнезаседания Комитета по иеждувародиыи Ста- решение по этому вопросу.
пил председатель правления
нии
планов.
Ниже
публикуется
постановление
Комитета
линщин премиям «за укрепление мира между
той. Плесовских. О работе ре
о присужденва международных
Сталинских визионной комиссна доложил
народами».
Заготовкаив орехов в ягод
Комитет рассмотрел
поступившие
лред- прений «за укрепление ивра между народами» тов. Белкин:
рыбкооп занимался крайне неза 1953 годПо докладаи т.т. Плесовских удовлетворительно.
О нерациональном испольи
Белкина
развернулись
зовании транспорта сказал в
оживленные прения.
Тов. Мииатиив в своем выс- своем выступлении секретарь
4
туплении указал на недостаток Нижне-Вартовской партийной
в работе правления райрыболов организации тов. Фомин. По 2
потребсоюза
по заводу товаров дня стоят катера на приколе.,
Пеетановлше Комитета и иждунарвднын Сталинским премиям .за укрепление
в {.ыбкоопы периферии.
Из команда пьянствует, а. такие
Нижне-Вартовска товары, ми- товары как новые сельскохоот 12 декабря 1953 года.
нуя Охтеурский рыбкооп, ве- зяйственные машины и колхозут
в с. Ларьяк. Полежав здесь зы не завезены до сего вреЗа
выдающиеся заслуги в деле борьбы! Говарду Фасту—писателю (США),
значительное
время, товары мени и лежат на берегу в
яа сохранение и укрепление мира присудить! Джону
Берналу—профессору Лондонского
распределяются и высылаются Н-Вартовске.
« в а у и - университета (Англия).
рииявнми мири между народами > следующим Леону Кручковскому—пвсателю (Польша). на периферию. При распреде- Выступившие в прениях т.т.
лении
лучшие,
ходовые Самирми, Куликов, Крюков
лвцам:
Пабло Неруде—писателю (Чили).
Пьеру Кот—девутату Национального собраАндрва Ашреен—доктору медицины, глав- товары остаются в Ларьяке. и другие критиковали правлении (Франции).
ному ври чу клинической лаборатории г. Сток- Райрыболовпотребсоюз этим ли- ние
райсокна
за то, что
шает наших пайщиков приоб- кооперация ие справилась с
Сахвб Сайг Сукхею—профессору, генерал май- гольма (Швеция).
Поповой Нине Васильевне—секретарю Все- ретать хорошие, качественные основными планами не только
ору, члену Совета штатов парламента Низин.
союзного Центрального Совета
профсоюзов товары. Ог имени членов пай количественно, ьо и качестАндрва Гадягеро—священнику (Италия).
щпкои Охтеурского рыбкоопа венно. Прп завозе п распредеИзабелле
Блюм—депутату
парламента! (СССР).
I
црошу новый состав правле- лении товаров на ассортимент
(Бельгия).
ния организовать в Охтеурье не обращается должного вниМ. Андерсен—Нексе (Данин),
Председатель Комитета Д. В. Скобальцын
I
транзитный
завоз всех товаров мания, не выполняются миниЯн Дамбовсиий (Польша).
Заместители Предел 1ателя Комитета
Выступая
тов. Ярвв указал малыше требования
рыоко*
Михаил Садовяну (Румыния),
Гв М и - Ж о (Китай),
на
нарушение
инструкция
со
опов.
Плановый
и
торговый
отА. А. Фадеев (СССР).
Лун Арагви (Франция).
стороны
председателя
райрыИ.
Г.
Оренбург
(СССР),
дел райрыболовпотребсоюза неЧлены Комитета:
боловнотребсоиш.
Так, тов. достаточно уделяет внимания
г. Москва
12 декабря 1953 года
Г л 5Г.0ВСКИХ Гылн назначены ассортименту товаров при плапредседателям» рыбкоопов т.т. нировании, поэтоиу товара не
Родионов и Шабанов—совер- ' реализуется
ио нескольку
шенно не выборные лица. * Мои- лет, впоследствии уценяютси,
продавались тем самым наносится большой
По всей Советской стране ироходнт массовые | во буржуазии—вот о чей мечтали эти негодяи, то в магазинах
по
указанию
райрыболовиотущерб.
РаЙичтребсоюз иало
собрания трудящихся, на которых обсуждают- Пусть же узнают теперь всю силу гиена на1
ребсон
за.
В
Сосново
Еорском
внимания
уделяет подготовке
ся сообщение Прокуратуры СССР об окончании родного. Мы уверены, что Советское иравосуторговом
отделении
уценка
то
дне
со
всей
строгостью
покарает
преступников.
и
иереподготоске
кадров. Наследстввя по делу Берия и его активных соСтрастно нрозвучала речь звеньевой колхоза варов проводилась около 2 ме-; пример, нет ни одного квалифиобщников. Рабочие, колхозники м интеллигенция с гневом и возмущением клеймят ноаорои вмени В. М. Молотова комсомолки Антонины сяпев.
цированного пекаря, в результагнусных убийц и шпионов, ирезренных заго- Никитиной.
Не смотря на то, что па ба- те хлеб вГолыппмстве торговых*
ворщиков, покушавшихся на наш Советский —Враги народа покушались на самое дорогое зе райпофебсоюза
имеется отделений в том числе
и в
рабоче-крестьянский строй, замышлявших вос- дли советского человека—на государственный достаточное количество олпфы Ларьяке, выпекается плохой.
становить в нашей стране господство буржуазии. строй, ва целостность Советской страны п ее и гвоздей, этого нет в низо- План, подготовки кадров рыбНет такого уголка на необьятной Советской независимость. Они намеревались повернуть вых торговых отделениях. Ре- коопов, спущенный окррыбо*не выполземле, где бы не звучало едмиодушпое требо- нашу жизнь вспять, чтобы мы стали рабами визионной комиссии рыбкоопа лобпотребсоюзом
вание народа: сурово покарать пшенников в буржуазии. Советское государство раздавит правление райсоюза не оказы няет'я.
предателей. С новой силой ирояиилнсь в эта всех 'изменников и предателей, и какую бы шку- вало нп какой яоиощп.
1'айопвое собрание уполнодни великое п несокрушимое морально-поли- ру они ни рядились.
Заведующая детскими ясля- моченных признало работу райМноголюдное собрание состоялось и пригород- ми тон. Сииииа нанесла крп- рыболовпотребсоюза неудовлеттическое единство советских людей, ах пламенная любовь к своей социалистической Ро- ной МТС Алтайского края. Выступивший на твку в адрес райрыболовпот-' верительной м приняло развердине, их стремление теснее сплотиться вокруг собрании кузнец тов. Еремнн сказал:—Я, бес- реГ.союза за плохое обесне- нутое постановление, направЦентрального Комитета нашей партии а Совет- партийный труженик, горячо верю, что дело нпе детских учреждений нуж- ленное па улучшение торговли
ского правительства.
Коммуиистпческой партии непобедимо. Ни ка нымн продуктами, литературой в районе.
Выступай на собрании робочих Московского кие происки врагов не остановит нашего дви- и игрушками. Например нет
Избраны уполномочен"ые на
завода «Сери и Молот» сталевар тов. Гребеш- жения вперед. Мы будем работать еще лучше, таких продуктов как макарон- окружное собрание ъполпоиоков сказал:
чтобы быстрее претворить в жвзнь постановле- ные изделия, крахмал, яичный ченпых, члены
ревпионной
порошок и другие. Требования комиссии и члены правления
—Подлые действия предатели Берии и
всей ние сентябрьского Пленума ЦК КПСС.
его шайки заговорщиков вызывают в сердце —НтменипкамРодине,антисоветскимзаговорщп-!детских учреждений сокраща- Ларьякского райрыболовпотребкаждого советского честного труженика глубо- е м , убийцам и шпионам—Берии и его шайке лась до минаиума, работники союза; председателем правлекое возмущение. Мы клеймим позором найми- —ни какой пощады! Таково едиподушное требо-(Ларькского рыбкоопа не уде- ния избран тов. Ф. А. Плесовтов международного империализма—Берия и его вание рабочих, колхозников, внтеллнгенции— ; лили должного внимания обес- ских. заиестителеи председасообщников. Восстаповать капиталистические всех советских людей.
печению детских учреждений. тели тов. С. М. Ведров.
порядки и нашей стране, восстановить господст(ТАСС). I Уполномоченный Корликов0.
Презвдвуи Верховного Соиета СССР назначил:
1. Председатели Госплана СССР тов. Сабурова Максима Захаровича Заиестителеи Председателя Совета Министров СССР.
2. Министра электростав пай и электропромышленности тов. Первухина Михаила Георгиевича Заиестителеи Председатели Совета
Министров СССР.
3. Министра металлургической промышлен-

В КОМИТЕТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ . З А УКРЕПЛЕНИЕ МИРА
М Е Ж Д У НАРОДАМИ"

О ПРИСУЖДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ .,ЗА
УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ' ЗА 1953 ГОД
• и р а м е ж д у народами"

ВОЛНА НАРОДНОГО ГНЕВА

С собрания уполномоченных Ларьякского
райриболовпетребсоюза

ТЫз боситеШ 15 сгеаЪес! чуКИ Ыа1 уегзюп ОГТ1РР2РЭР РИо* 2.16.108.

Стахановец

Предатель Берия всячески
тормозил решение важнейших
и неотложных задач социалистического сельскОго хозяйства,
пытался навести удар единству и дружбе народов нашего
иногонационального государства. Изменник Берна хотел
погубить все то, что создавалось в нашей стране саиоотверженныи трудом рабочих,
колхозников, советской интеллигенции. У заговорщиков была ирестуиная цель—превратить пашу страну с её многомиллионным народом в придаток империалистического иира.

И вот нашлись подонки челоНет с м и , чтобы выразить гнев
все происки врагов.
| и воануцыме колхозного кресть- веЧества—гнусный мерзавец Берия
Наша страна направляет ва янства преступным действиям и его приспешники, которые пытались продать вас врабство бурповышение благосостояния лю- презренного враги народа, вырод- жуазии,
возродить строй капитака. человечества Берия н его бандей все свлы природы, огром- ды. Коварные" замыслы шпионов, лизма.

Шпионы я убийцы просчитались. Да и не яогли не просчитаться. Они Не яяели я не
могли иметь никакой социальной опоры в Советской стране. ную энергию атомного ядра.
Ликвидации преступной дея- Самым светлый идеалои счательности Берии и его сообщ- стью человечества слуясат заников еще раз продемонстри- воевания советской культуры
ровала единство и несокруши- и науки.
Советские ученые плоть от
яую нощь партии, правительплоти
своего парода клейият
ства и советского народа. Ни
иозорои
преступную антигокому не удасться свернуть
сударственную
деятельность
нас с пути, неуклонно ведуБерия.
Мы,
советские
люди
щего к построению комнунизиа.
единодушно
заявляем перед
Коммунистическая
партия всем мирон:
прошла большой исторический
—Нет пощады Берии и его
путь борьбы и побед. Ее сила приспешникам! Пет такой грози непобедимость всегда были ной кары, которая была бы
в
единстве, в неразрывной достаточной расплатой за вх
связи с народом, в высокой преступления!

предателей и убийц былн направлены против нашего государства,
иа подрыв колхозного строя, давшего нам, колхозникам, радостную н счастливую жизнь.
На примере нашего колхоза
наглядно виден рост общественного богатства и зажиточности
колхозников.
На плодородных землях, раскинувшихся в пойме реки Оки, наша С е л ь х о з а р т е л ь выращивает высокие урожаи зерновых, овощей и картофеля. Создание высокопродуктивное животноводство.
Неузнаваемым стало наше колхозное село. Мы имеем добротные общественные постройки. В
каждом доме радио. В селе есть
гостиница,
больница, средняя
школа.
По
вечерам
яркие элекреволюцвонной бдительности.
Президент академии ваук трические огни озаряют улицы
Об эту твердыню разбиваются СССР академик А. Несмеянов. большого села.

В ВЕРХОВНОМ
18—23 декабря 1953 года
Специальное Судебное Присутствие
Верховного
Суда
СССР в составе:
Председательствующего —
Председателя Специального Су
дебного Присутствия Маршала
Советского Союза Конева П. С.
и членов Присутствия: Председателя Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных
Союзов Шверника Н. М., первого заместителя Председателя
Верховного Суда СССР Зейдина Е. Л., генерала армии
Москаленко К. С., Секретаря
Московского областного комитета КПСС Михайлова П. А.,
Председателя Совета Профессиональных Союзов Грузии
Кучава М. П.,
председателя
Московского городского суда
Громова Л. А., первого заместителя Министра Впутреннпх
Дел СССР Лупева К. Ф. рассмотрело в закрытом судебном
заседании, в порядке, установление* Законов от 1 декабря 1934 года, уголовное
дело по обвинению Берая Л. П.
и других.

(840)

НИ КАКОЙ ПОЩАДЫ ПРЕДАТЕЛЯМ И Н И Ш А М

НЕТ МЕРЫ СВЕРШЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ!
Враг
Советского
народа,
агент международного ивпериалязаа Берна н его сообщника предстали перед Советский правосудной и понесут
заслуженное суровое наказание.

И г 104

СУДЕ

Нет, не быть этому! Мы требуем уничтожить гадину, стереть
её с лица земли? Наше счастье,
наше богатство не отнять ни кому. Мы еще крепче сплотимся
вокруг родной Коммунистической
партии и Советского правительства; Еще теснее будем крепить
дружбу народов нашего многонационального Советского Союза.

Нашу сельхозартель посещают
колхозники Украины, Белоруссии, Казахстана и многих областей Российской Федерации. Всех
их мы встречаем, как самых дорогих гостей, передаем им свой
опыт, ибо знаем, что все мы идем
к одной светлой цели—коммунизму.
Герой Социалистического Труда Ф. С. ГЕНЕРАЛОВ, председатель колхоза имени Сталина, Луховицкого р-на, Московской обл.

СССР

кулов В. Н., Деканозов В. Г.,
Кобулов Б. 3., Гоглидзе С. А.,
Мешик П. Я. и
Влодзимирский Л. Е. Заговорщики ставили своей преступной целью
использовать органы Министерства Внутренних Дел против КомиунистичегкоЦ партии
и Правительства СССР, поставить Министерство Внутренних Дел над Партией и Правительством для захвата власти, ликвидации Советского рабоче — крестьянского
строя,
реставрации
капитализма и
восстановлении господства буржуазии.

Л. П. и его соучастников и
Судом установлено, что под-! правительства в Азербайджане,
пресечь их преступную дея- судимые Берпя Л. П., Мерку-1 завязал там связи с внострантельность.
лов В. П., Деканозов В. Г., ной разведкой, а в последуюСтав в марте 1953 года Кобулов Б. 3., Гоглидзе С. А., щем поддерживал и расширял
Министром
Внутренних Дел Мешик П. Я. и Влодзинир- свои тайные преступные связи
СССР, подсудимый Берня Л. П., ский Л. Е., используя свое с иностранными разведками
подготовляя захвлт
власти, служебное положение в орга- до момента разоблачения и
начал усиленно
продвигать нах НКВД—МГБ—МВД, совер- ареста, то есть в преступлениучастников
заговорщической шили ряд тягчайших престун ях, предусмотренных статьями
группы на руководящие долж- леннй с целью истребления 58—1«б»,
58 — 8, 58—13,
ности как в центральном ап- честных, преданных делу Ком- 58—11 Уголовного Кодекса
парате МВД, так и в его мест- иуиштнческоа партии и Со- РСФСР.
ных органах. Берин Л. П. и ветской власти кадров.
Суд установил вииоиность
его сообщники расправлялись
Судон также установлены подсудимых Меркулова В. Н.,
с честными работниками МВД, преступления
Берия Л. П., Деканоюва В. Г., Кобулова
отказывавшимися
выполнять свидетельствующие о его глу- Б. 3., Гоглидзе С. А., Мешипреступные распоряжения за- боком моральной разложении ка П. Я. и Влодзиивргкого
и факты совершенных Берия Л. Е. в измене Родине, соверСуд установил, что начало говорщиков.
преступной изменнической деВ своих антисоветских из- преступных корыстных дейст- шения террористических актов
ятельности Берая Л. П. и ус- меннических
целях
Берия вий п злоупотреблений вла- и участии в антисоветской изтановление им тайных связей Л. П. и его соучастники пред- стью.
меннической группе, то есть
с иностранными разведками приняли ряд преступных мер
Виновность всех подсудимых в преступлениях, предусмототносится еще ко времени для того, чтобы активизиро в предъявленных ил обаине- ренных статьями 58—I «б»,
гражданской войны, когда в вать остатки буржуазно-нацио- ниях оыла полностью доказа- 58—8, 58—11 Уголовного Ко1919 году Берия Л. П., нахо- налистических элементов
в на на суде подлинными доку- декса РСФСР.
дясь в Баку, совершал преда- союзных республиках, посеять яентаии, вещественными докаСпециальпое Судебное Прительство, а<>сту нов ка секрет- вражду и розпь между на- зательствами, собствениоруч- сутствие Верховного Суда СССР
но-агентурную должность
в родами СССР н в первую оче- ными записями подсудимых,1 постановило:
разведку контрреволюционного редь цодорнать дружбу наро- показанияип многочисленных
Приговорить Берия Л. П.*
муссаватистского правительст- дов СССР с великим русским свидетелей.
Меркулова В. Н., Деканороза
ва в Азербайджане, действо- народом.
Изобличенные
доказатель- В. Г., Кобулова Б. 3., Гогподсудимые
Берии лидзе С. А., Мешака П. Я.,
В соответствии с обвини- вавшую под контролен анДействуя как злобный враг ствами
тельный заключением, суху глийских разведывательных ор советского народа, подсудимый И. П , Меркулов В. И., Дека- Влодзимирского Л. Е. к высПыли преданы: Берия Л. П. ганов.
Берия Л. П., с целью созда- нозо • В. Г., Кобулов Б. 3 , шей мере уголовного наказано обвинению в преступлениВ 1920 готу Берия Л. П., ния продовольственных зат- Гоглидзе С. А., Мешик П. Я. ния— растрелу, с конфискаях, предусмотренных статьями находись в Грузни, вновь со-1 руднений в нашей стране, га-' п Влодзимпрский Л. Е. т су- цией лично им принадлежа58-Ьб»,
58-8,
5 8 - 1 3 , вершил предательство, устано- вотировал, мешал проведению дебном следствии подтвердили щего имущества, с лишением
58—Н
Уголовного
Кодекса вив тайную связь с охранкой важнейших мероприятий Пар- показании, данные иип на ВОИНСКИХ званий и ногр'Д.
следствии,
РСФСР; Меркулов В. Н., Де- грузинского меньшевистского тии и Правительства, направ- предварительном
Приговор является окончаканозов В. Г., Кобулов Б. 3., • правительств:!, также яздяв-! ленных на подъем хозяйства и признали себя виновными 1:
Гоглидзе С. А., Мешик П. Я.,1 шейся филиалон английской колхозов и совхозов и неук- совершении ряда тягчайших тельным о обжалованию не
преступле- подлежит.
Влодзияирскпй Л. Е. но обви-| разведки.
лонное повышение благосос- государственных
ний.
нению в преступлениях, пре- В последующие годы, вплоть тояния советского парода.
дусмотренные статьями 58 — до своего ареста, ^ерия Л. П.
Установлено, что, скрывая Специальное Судебное ПрисутПб»,
5 8 - 8 , 58 - 1 1 Уголов- поддерживал и расширил тай- и маскируя свою преступную ствие Верховного Суда СССР
ПРИГОВОР
ного Кодекса РСФСР.
ные связи с иностранными деятельность, подсудимый Бе- установило виновность ио суПРИВЕДЁН В
рия Л. П. и его соучастники димого Берпя Л. П.—в измеСудебное следствие полио- разведками.
ИСПОЛНЕНИЕ
террористические не Родине, организации антистью подтвердило
материалы
На протяжении многих лет совершали
23. д е к а б р я , приведен
расправы
над
людьми, со сто- советской
заговорщической
предварительного следствии и Берпя Л. П. и его соучастнив
исполнение
приговор Спероны
которых
Они
опасались
группы
в
целях
.охвата
в»аспредъявленные всем подсуди- ки тщательно скрывали п масциального
Судебного
Приразоблачений.
В
качестве
одти
и
восстановления
господстмым обвинения, изложенные в кировали свою вражескую деяВерховного
Суда
ного из основных
методов ва буржуазии; в совершении сутствия
обви н и тел ь! I ом за кл ючена и. тельность.
- Судом
установлено,
что, После кончины П. В. Сталина, своей преступной деятельнос- террористических актов про- СССР в отношенип осужденизменив' РОДИ ге п действуя делая ставку на ос'.щую ак- ти заговорщики избрали кле- тив преданных Коммунисти- ных к гысШей мере уголовв и н т е р е с а х пнстранно- тннизанию реакционных импе- вету, интриги п 'различные ческой партии и народам Со- ного наказания—растрелу —
го " капитала,
подсудимый риалистических спл
против провокации иротнн честных ветского Союза политических }'«! пи Л П., Меркулова В. Н ,
Берия сколотил враждебну ю. Советского государства, Герпи' партийных и советских работ деятелей; в активной борьбе ДеЕаиоачва В. Г., Кобулова
пути против революционного рабе- Б. 3.. Гоглпдзе С. А., МешнСоветскому государству измен-' Л. П. Перешел к форсировш- ников, стоявших на
ивческую групиу заговорщи- пым
П. Я. в
Влодзпмпрсксдействиям
для осу- враждебных Советскому госу- чего дви**иии в Баку в 1919 ка
ков, в котирую вошли связан-! ществления своих
антисо-, дарству изменнических замыс- году, когда Берия состоял на го Л. Е.
ные с Бервя в течение мно- ветскиХ изменнических замыс- лов Берия Л. П. и его сооб- секретно — агентурной дотжгих лет совместное преступной лов, что н позволило в корот- [ щников и мешавших ни про- ностн о разведке коитрреиоЗ а редактора
деятельностью подсудимые Мер- кий срок разоблачить Берия бираться к власти.
люционного мусгаватистского
В. ТЕРЛЕЕВА.
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Орган Ларьякского райкома КПСС а районного
Сонета депутатов трудящихся, Тюменской области

За

новые

у спехи

в Новом

Счастливые, радостные, гордые засвою прекрасную социалистическую Родину, встречают сегодня советские люди
Новый 1954 год. Советские лю-. ди знают, что новый год принесет новые радости, новые
успехи и новое счастье.
Воодушевленные исторических! решениями пятой сессии
- Верховного Совета СССР, поетаноахением сентябрьского Пленума Центрального комитета
Коммунистической партии Советского Союза, трудящиеся
нашей страны одерживают с
каждый днем все новые победы.
Паша страна в 1954 году
добилась выдающихся успехов
и дальнейшей разгитпи всех
отраслей
промышленности,
сельского хозяйства, науки п
культура.
Коммунистическая
партия и Советское правительство неуклонно проводит
в
жизнь идеи марксистско-ленинского учении, направленные па
дальнейшей подъеи культурного и материального благосостояния советских людей.
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»ВЫМ годом,
ТОВАРИЩИ!
Новогодний подарой рыбаков

Достойный подарком отмеча- ров рыбы.
ют Новы! 1954
год многие
Рыбак колхоза «Путь Ленирыбаки колхозоврайона.
на» Панченко П. К. выловил в
Рыбаки колхоза ииени Ста- 1953 году 67 центнеров первоханова под руководством бри- сортной сибирской рыбы.
гадира Новосельцева К. И., при
Высокими нроизводстввныиенив подледный лов, успешно ии успехаии встречают Новый
справились с выполнением пла год рыбаки колхоза имени Войпа четвертого квартала. Звено кова т.т. Сигильетов С. И. и
престарелою
рыбака-ханты Сигильетова А. А., в прошедПролоикина Ивана Яковлеви- шем году добыли по 64 центча н звено Новосельцева И. И. нера рыбы.
при задании 10,5 центнера на
С хорошим новогодним порыбака выполнили кварталь- да ркои пришел рыбак колхоза
ный план на 168 процентов. «Передовик» Камин Д. С. Он
Достойно встречают Новый выполнил годовое задание на
год рыбаки кодхоза ииени Ми- 168 процентов.
кояна т.т. Сигильетов Алексей
Успешно справился с задаи Сигильетов С. А. На 15 де- нием к Новоиу
году рыбак
кабря 1953 года, при годовом колхоза «Коисомолец» Прасин
задании 58 центнеров ва ры- К. Н., выполнив годовое задабака, ВЫЛОВИЛИ по 80 центне-! ние на 114,3 процента.

ПРЕДА ТЕЛЯМ И ШПИОНАМЗАСЛУЖЕННАЯ КАРА
Одобрение приговора предателям

Колхозники, рабочие и слу- лить нас в рабство к капита1953 год войдет в историю
жащие деревни Пылпно, Боль- листам и помещикам. Нет! Сопашей великой еочяалпст я чесше-Тарховского сельского Со- ветские люди пе потеряли рекой Отчизны, как яркая стравета, с радостью услышали волюционную бдительность и,
ница выдающихся успехов в
сообщение
Верховного Суда па какие бы происки не шли
постепенном переходе от соСССР о приговоре подлый пз- ваши враги, им не придется
ниалмама к коммунизму. Советиепникаи Родины—Берия и сломать нощь Советского госуский человек, ощущая повседего сообщникам.
дарства
и разрознить нас—
невную отеческую з боту КоиСправедливый приговор Вер- многонациональную семью сомуиисти^есвой партии и Советховного Суда СССР зарвавшейся циалистической Родины.
ского правительства, окрыленбанде
Берия, сказал на собраСобрание единодушно решало
в
им. Ленпла), ния тов. Пиияов, воодушев- одобрить приговор Верховного
ный их историческими реше- як указывает исему челов ч ст Г. В. (колхоз
ниями, поворачивает реки в ву путь к счастью и свободе. Ляксин Т. П. (колхоз «Красная ляет меня на новые трудовые Суда СССР, вынесенный банде
Прошедший год был годом звезда»), Сух)шин Н. А. (кол- успехи. Эти кровожадные бан- Берия,
нужном направлении, оживляи
самоотверженным
ет знойны'1 степи и голо 1 ные борьбы миролюбивого советско- хоз «Новая жизнь»), Сухушп- диты хотело нас, свободных трудом вложить свою долю в
нугтыин. По воле
еове!СКого го народа за прочный и дли- па П. К. (колхоз имени Куй- советских людей, превратить в общее дело построения комиучёловека остановлены гуонтель-1 тельный ипр во в с м мире. Со-. быптева), Патусквна Е. А. (кол- рабочий скот, отобрать у нас нвзма.
1 ые суховеи и пустыни прев-гветский Союз, верный своей хоз «Коинунвст») и другие зл- все, чем мы владеем, эакабаН. Зайцев
рашаютси в пветушие
га и*,! миролюбивой политике, на каж- несены па районную Доску
глужащие на общее благо по-! дой ассаиблееОрганизации Ооъ- Почета. «За успешное выполнестроепия
коммунистического единенных НаниЙ, на наседали- ние плапа развития животноСмерть наймитам империализма
общества в наш-й стране.
ях Совета Те юпасностп разоб- водства и звероводства колхоз
В колхозе
вмени Ленпня| В ответ на происки врагов
Нзртня п правительство гоз- лачает планы полжигателей ио- пменн Стаханова также зане
состоялось
собрание,
на кото мы еще теснее сплотимся вокда юг все условия для свобод- в< й войны и вносит свои нредло- ген на районную Доску Почета.
рои
колхозники
одобрили
спра- руг Коммунистической партии
Многие колхозы района пере
ного творческого труда, для женпя о прекращения гонки
ведливый
приговор
Верховного
п нашего Правительства, будальнейшего иовмшения зажи- вооружений, о запрещении атом- выполнили плач нугпзаготовок.
Суда
СССР
по
делу
шпионов
и
деи
сильнее крепить дружбу
Абсолютное большинство наточности и культуры советских ного и водородного оружия, о
предателей
нашей
любимой
Ронародов
СССР, развивать революдей. Только в прошегш-м мирном урегулирорании спор- ционального населения переш 1ины. Мы рады,—заивили они люционную бдительность п сагоду пар) ии и правительство ных международных вопросов. ли в новые доиа, забыв коче- единодушно,—что пзверги рода моотверженнее трудитьсн на
Советский Сои-з вместе ео вой образ жизни.
в своих исторических
| ешеС каждым днем крепнет мо- человеческого, подонки челове- благо нашей Родины и построестранами
народной демокретвп
нивх наметили огромную нрогчества, мечтавшие поднять свою ния коммунистического общест; амму дальнейшего почкшенвя являются прочным оплотом ми- рально-политическое единство кровавую руку на наше Пра- ва в нашей стране.
благосостояввя трудящихся и ра и безопасности во всем мире. трудящихся нашего националь- вительство
И независимость !
По поручению собрання
Прошлый год ознаменовался ного района.
1
советский
народ претворяет
Родины,
понесли
суровую
кару.
Натускииа, Нигииа.
В иных условиях встречают
новыии производственными поэто в жиань.
Каждый советской человек бедам. С великой радостью 1954 год трудящиеся капитас радостью встречает Новый год трудящнеса предприятий и уч- листических стран. Усилвваюя пая, что сегодня
он будет реждений заводов и фабрик шаяся гонка вооружений в лагере империализма тяжелым
жить лучше, чей вчера, а завт- рапортуют о досрочноч выполПа обшем собрании колхоз- с радостью примут их в свои
бременем
ложится на плечи
нении государственных планов.
ра—лучше, чем сегодня.
ников
колхоза «Коимунпст» объятия. Наша Родииа будет
Часть своего труда в общее трудяпшхсн. Миллионы безраС кажшм дней повышается
гневно
звучала
речь народа, уверенно идти к коимунизиу, не
ботных, полуголодных, рабочих
материальный и культурный дело строительств коммунизосуждающая
предательские
дей- еиотря яа происки врагов.
капиталистических стран скиуровень трудящихся, укрепля- ма вложили и труженики наствия
изменников
народа,
подОбщее собрание колхозников
таются в поисках пвщи и, рается дружба свободолюбивых шего района. Многве колхозы
лых
найнитов
империализма—
езннодуппю
одобрило приговор,
боты.
народов, растет могущество па-. вашего-района успешно спраБерии
и
его
сообщников.
оынесенимй
Верховный Судом
Победы мирного строительсттней люби пой социалистической; вились с выиоадеиием пла на
Председатель
колхоза
«КомСССР
предателям
и шпионам,
Родпны.
развития животноводства нэпе- ва в. пашей стране вливают со- мунист» тов. Васяяьнв сказал, покушавшимся на свободу я неНи какие происки врагов н'роиодства. Значительно лови- ветскому народу все новые п что Шайка злодеев под предво- зависимость нищего народа.
планы поджигателей войны не сплась урожайность овощных новые силы, которые способны двтельствои выродка челове- Смерть иайиитаи империализма!
ембгут остановить дальнейшие культур и .черновых. Лучшие осуществить в одной из стран чества Беряя,
строила свои
Честныйисаиоокерженный
неуилбнНый рост могущества люди нашего мйона т.т. К?- иира победу Комйунизма.
преступные иланы, надеясь, что труд—вот ваш ответ врагам.
" и незыблемости нашего госу- я н н В . Е , Сигильетов А. Н.1 . С Новый годом, товарищи! заокеанские поджигатели войны
Л. Киселева.

Заслуженная кара

дарства. Наша страна, как на- (колхоз вн. Молотова), КуимнСновым победами!

