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Совета депутата» трудящихся, Тюменской области

Цена 10 коп.

За ноше успехи в Новом году

ВЫМ годом,
ТОВАРИЩИ!
Новогодний подарок рыбаков

Достойным подарком отмеча- ров рыбы.
Счастливые, радостные, горют Новы! 1954
год многие
Рыбах колхоза «Дуть Ленидые за свою прекрасную социарыбаки колхозоврайона.
на» Оанчевко Н. К. выловил в
листическую Родину, встречаРыбаки колхоза имени Ста- 1953 году 67 центнеров первоют сегодня советские люди
ханова под руководством бри- сортной сибирской рыбы.
Новый 1954 год. Советские люгадира Новосельцева К. И., оря
Высокими производствнны*ди знают, что новыв год праменяв подледный лов, успешно ми успехами встречают Новый
лесет новые радости, новые
справились с выполнением ала год рыбаки колхоза имени Войуспехи и новое счастье.
на четвертого квартала. Звено кова т.т. Сигнльетов С. И. я
Воодушевленные историчеспрестарелою
рыбака-ханты Сигильетова А. А., в прошедкими решениями пятой сессии
Проломкива Ивана Яковлеви- шем году добыли но 64 центВерховного Совета СССР, посча н звено Новосельцева И. И. нера рыбы.
тановлением сентябрьского Плеори задания 10,5 центнера на
С хорошим новогодним понума Центрального комитета
рыбака выполнили кварталь- дарком пришел рыбак колхоза
Коммунистической партии Соный план на 168 процентов. «Передовик» Еампн Д. С. Он
ветского Союза, труди щнеся
Достойно встречают Новый выполнил годовое задание на
нашей страны одерживают с
год рыбаки кодхоза имени Ми- 168 процентов.
каждым днем все новые победы.
кояна т.т. Сишльетов Алексей
Успешно справился с задаНаша страна в 1954 году
и Сигнльетов С. А. На 15 де- нием к Новому
году рыбак
добилась выдающихся успехов
кабря 1953 года, при годовом колхоза «Комсомолец» Праснн
в дальнейшей разгнтпн всех
задании 53 центнеров на ры- Б. Н., выполнив годовое задаотраслей
промышленности,
бака, выловили по 80 центне*: ние на 114,3 процента.
сельского хозяйства, науки п
культуры. Коммунистическая
партия и Советское правительство неуклоцно проводят
в
жизнь идеи марксистски-ленинского учения, направленные на
дальнейший подъеи культур*
Одобрение приговора предателям
лого и материального благосостояния советских люд<*й.
Колхозники, рабочие и слу- лить нас в рабство к капита1953 год войдет в историю
жащие деревня Пылпно, .Боль- листам и помещикам. Нет! Сопаше* Велм*ой социалистичесше-Тарковского сельского Со- ветские люди не потеряли рекой Отчикш, как яркая стравета, с радостью услышали воли циоаную бдительность я,
ница выдающихся успехов в
сообщение
Верховного Суда на какие бы происки не шли
постепенном переходе от соСССР о приговоре подлый из-! наши враги, им не придется
циализма к коммунизму. Советненникаи Родины—Берия и сломить мощь Советского госуский человек, ощущая повседего сообщникам.
дарства и разрознить нас—
невную отеческую з боту ЕЕоыСправедливый приговор Вер- многонациональную семью сомунястя'есвой партии я Советховного Суда СССР зарвавшейся циалистической Родпны.
ского правительства, окрыленбанде Берия, сказал на собраСобрание единодушно решило
ный их историческим и реше- як указывает всему челов ч°ст Г. В. (колхоз им. Ленппа), ния тов. Павлов, воодушев- одобрить приговор Верховного
ниями, поворачивает реки в ву путь к счастью и свободе. Ляксии Т. Н. (колхоз «Красная ляет меня на новые трудовые Суда СССР, вынесенный банде
Прошедший год был годом звезда»), Сухшин Н. А. (кол- успехи. ЭТИ кровожадные бан- Берия,
нужном направлении, оживляи самоотверженным
ет знойны* степи и гаю м н е борьбы миролюбивого советско- хоз «Новая жизнь»], Сухуши- диты хотели нас, свободных трудом вложить свою долю в
пустыни. По воле совегского го парада за прочный и дли- на П. К. (колхоз имени Куй советских людей, превратить в омцее дело ностроения коммучеловека остановлены гуоитель- тельный мпр во вс-м мнре. Со-. быптева), Натусквна Е. А. (кол- рабочий скот, отобрать у нас низма.
1 не суховея и пустыни прев- ветский Союз, верный своей хоз «Коинунвст») н другие за- все, чем мы владеем, закабаН. Зайцев
ращаются в цветущие
<31». т мпролвЛивой политике, на каж- несены па районную Доску
служащие на общее благо не-! дой ассамблее Оргапшацпн Ооъ- Почета. За успешное выполнеСмерть наймитам империализма
стрпения
коммунистического единенных ИапнЙ, на заседали ние плана развития животноводства
п
звероводства
колхоз
общества в наш 'й стране.
ях СоветаГеюнасностп раз обВ колхозе
имени Ленпня| В ответ на происки врагов
Пзртия п правительство соз- лапает планы поджигателей по- пмени Стаханова также заве состоялось собрание, на кото- мы еще теснее сплотимся вокдаюг все условия для свобод- и<й войны и вносит свои нредло- ген па районную Доску Почета. рои колхозники одобрили спра- руг Коммунистической партии
Многие колхозы района переного творч-ского тру1а, для женпя о прекращении гонки
выполнили
плач нупшготовок. "едлввый приговор Верховного п нашего Правительства, бувооружений,
о
запрещения
атомдальнейшего повышения зажиАбсолютное большинство на- Суда СССР по делу, шннонов и деи сильнее крепить дружбу
точности в культуры советских ного и водородного оружия, о
(редателей нашей любимой Ро- народов СССР, развивать революдей. Только в орошецп-м мирном урегулирования спор- ционального населения переш 1ины. Мы рады,—заявили они
люппонную бдительность п сагоду партия я правительство ных международных вопросов. ли в новые дона, забыв коче- единодушно,—что пзверги рода
моотверженнее трудиться на
Советский Союз вместе со вой образ жизни.
в своих исторических
\ ешечеловеческого,
подонки
челогеблаго
вашей Родины я построеС каждым днем крепнет моииях наметили огромную прог- странами народной демокретви
чества,
мечтавшие
поднять
свою
ния
коммунистического
общестрамму дальнейшего лочкшения являются прочный оплотом ми- рально-политическое единство кровавую руку на наше Пра- ва в нашей стране.
благосостояния трудящихся я ра я безопасности во всей мире. трудящихся нашего националь- вительство и независимость
По поручению собрания
Прошлый год ознаменовался ного района. ,
советский народ претворяет
Родины,
понесли
суровую
кару.
Натусиима, Нагими.
В иных условиях встречают
новыми пропяводспепнымн поэто в жизнь.
Каждый советский человек бедам!. С великой радостью 1954 год трудящиеся капитас радостью встречает Новый год трудящиеся предприятий и уч- листических стран. Усиливаюл пая, что сегодня
он будет реждений заводов я фабрик щаяся топка вооружений в лажить лучше, чей вчера, а завт- рапортуют о досрочном выпол- гере империализма тяжелым
Па обшем собрании колхоз- с радостью примут их в свои
нении государственных планов. бременем ложится на. плечв
ра—лучше, чем сегодня.
ников
колхоза «Коммунист» объятия. Наша Родина будет
Часть своего труда в общее трудящихся. Миллионы безра- гневно явучала речь народа, уверенно идти к коммунизму, не
С каждым днем поинпается
материальный я культурны! дело строительства коммуниз- ботных, полуголодных, рабочих осуждающая предательские дей- смотря на происки врагов.
уровень трумщихеи, укрепля- ма вложили и труженики на- капиталистических стран ски- ствия изменников народа, подОбщее собрание колхозников
ется дружба свободолюбивых шего района. Многие колхозы таются в поисках пвщв и, ра- лых наймитов империализма— единодушно одобрило приговор,
народов, растет могущество на-. нашего района успешно спра- боты.
кынесенный Верховным Судом
Победы мирного строительст- Берия и его сообщников.
шей любимой социалистической; вялясь с выношением плана
Председатель
к
о
л
ю
т
«КомСССР предателям я шпионам,
Родпны.
развитая животноводства и зве- ва в. пашей стране вливают со- Монист» тов. Васильев сказал, покушавшимся на свободу я неНи какие яровски врагов и|роводства. Значительно повы- ветскому. народу все новые п что шайка злодеев под предво- зависимость нашего народа.
нланы поджигателе! войны не евлась урожайность овощных новые силы, которые способны дительством выродка челове- Смерть наймитяи империализма I
смогут остановить дальнейшие культур и яерповых. Лучшие осуществить в одной из стран чества Берия,
строила свои
Честный я самоотверженный
пеуялвнный рост могущества люди вашего района т.т. К У - мира победу коммунизма,
преступные планы, надеясь, что труд—вот ваш ответ врагам.
" м незыблемости нашего госу мам В. К , Сигнльетов А. НД . С Новый годом, товарищи! заокеанские поджигатели войны '
ЛКмсаявва.

ПРЕДА ТЕЛЯМ И ШПИОНАМ—
ЗАСЛУЖЕННАЯ КАРА

З а с л у ж е н н а я кара

дарства. Ваша страна, как ма- (колхоз яя. Молотова), Куямн С новняг йобедаяв-!

2 Стахановец

№ 1 (843)

т - я

П А Р Т И Й Н А Я

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

26—27 декабря 1953 года^цияи в улучшение о^ганиза- 1ыВ образ жизни,
| почти не проводит иассово-по- якской средней школы.
проходила пятая Ларьякская цвсано-аартийной к партийно-» _ Заканчивая доклад, тов. литическую работу среди леПредседатель исполкома райпартийная конференция, на политической работы.
Калинин выразил уверенность, созагоговнтелей... Необходимо совета тов. Таяаичав критикоторой была обсуждены слеАнализируя работу райнной что районная партийная ор- бюро райкома партии войти ковал работников аппарата райдующее вопросы:
комсомольской
организации, ганизация,
преданная делу в ходатайство перед окружко- кома партии за то, что они
1. Отчет о работе' Ларьяк- тов. Калинин указал на край- Ленина—Сталина, будет
и мои партии, чтобы парторга- поверхностно з а н и м а ю т с я
ского райкома Комяунвствчес- не слабое руководство
РК впредь еще настойчивее бо- низация лесоучастка етовла на вскрытием тех или иных некой дартин Советского Союза. ВЛКСМ первичными
КОМСО- роться за выполнение хозяй- учете при нашем райкоме.
достатков, еще слабо готовят
Отчет ревизионной комис- МОЛЬСКИМИ организациями и ственно-политических задач,
Делегат партвйной органи некоторые вопросы на бюро.
сии райкома партии.
слабое партийное руководство поставленных перед районои. зации колхоза «Красная звез- Например, тов. Низовских го3. Выборы членов райкома райкомом комсомола. В резульВыступая в прениях по от- да» тов. Рыстьшова сказала, товила наспех вопрос о работате районная комсомольская чвяому
КПСС.
докладу—секретарь что за последив время предсе те иедицинских учреждений.
Выборы ревизионной комис- организация слабо росла, внут вижке-В&докКо! территори- « * * * »
* 0 В . Иванов
Также недостаточно был
рисоюзная работа была в за- альной партийно! организация улучшил руководство колхозом, подготовлен вопрос о режиие
сииРККПСС.
5. Выборы
делегатов на пущенном состоянии, плохо тов. 4 м м нанес
резкую партийная организация колхо- экономии.
Х1У-Ю Ханты-Мансийскую ок- иелась идеологическая работа критику в адрес РК КПСС, за за оказывает большую поиощь
Правильно предъявляют треружную партийную конферен с коисомольцаии и молодежью, то, что районный ноиитет и в работе правления. Наш кол- бования к райсовету колхцзкомсомол еще не являлся особенно отдел пропаганды хоз в нынешнем году получил ники колхоза «Новая жизнь».
Дню.
С отчетным докладом о ра авангардом в выполнении хо- (секретарь тов. Корепанов) сла- большой доход от звероводства. В руководстве таким укрупботе Ларьякского - райкома зяйственных и политических бо руководили идеологической
У некоторых колхозников ненным колхозом районный
партии выстуавл первый сек- задач, стоящих перед районои. работой, мало читалось лекций еще низка трудовая двсцнп- Совет депутатов трудящихся
ретарь РК КПСС тов. КиииУказав на некоторое улуч- и докладов, слабо проводилась лвна и
производительность должной помощи не оказал. Я
нми И. И.
шение по идеологической и агитационно-массовая работа, труда, но тов. Иванов пока считаю,—сказал тов. Толма—Районный комитет партии, агитационно- пропагандистской а тов. Корена нов, бывая про- проходит мвмо таких фактов чев,—что партийную органи—сказал докладчик,—руковод- работе в районной партвйной • ездом в Нижне-Вартовске, не н иер к полному устранению зацию колхоза «Новая жизнь»
ствуясь решениями XIX съезда организации, тов.
Калинин поинтересовался работой пер- этих недостатков не принима- необходимо укрепить, для того
партии и постановлением сен- сказал о серьезных
недос- вичной партийной организа- ет. Ощущается плохое руковод- чтобы она была настоящим
тябрьского Пленума ЦК КПСС, татках, выражающихся в той, ции. Поэтому со стороны от- ство со стороны управления проводником
постановлений
за отчетный период проводил что отдел агитации и пропа- дельных коммунистов прояв- сельского хозяйства.
Партии и правительства и окаработу по дальнейшему укреп- ганды райкома партии (секре- лялись грубые нарушевия УсВыступая председатель Ниж- зывала более существенную
лению первичных организаций тарь по пропаганде тов. Коре- тава КПСС. Районные работни- не-Вартовского Совета
тов. поиощь в осуществлении руи усилению пх влияния на нанов, зав. отделом пропаган- ки, бывая в командировках, Сииирим сказал о том, что ководства колхозом.
широкие массы трудящихся но ды и агитации тов. Зайцев), должной помощи не оказыва- колхозы Совета значительно
Тов. Толмачев указал на
претворению в жизнь истори- секретари первичных партий- ли.
повысили активность в выпол- слабое руководство комсомольческих решений XIX съезда ных организаций не удаляли
Например, тов. Жиллн, бы- нении планов. Необходимо цами и молодежью со стороны
партии и постановления сен- долитого вникания качеству вая в командировках, занимал- указать на то, что районный первого секретаря РК ВЛКСМ
тябрьского Пленума ЦК КПСС ироводимых занятий,
слабо ся пьянкой, участвовал в дра- комитет партии мало еще ока- тов. Романовой. Тов. Романова
и на основе этого добивался работали с пропагандистами, ках и т. п., а вопросом заго- зыиал помощи колхозам, пло- допустила серьезную ошибку,,
дальнейшего нодъеиа культур- не вели настоящей борьбы за товки кормов для обществен- хо раяб«р#дся в причинах от- что отрицательно сказалось
нога и материального уровня полный охват
коммунистов ного животноводства занимал- ставаная сельского хозяйства,}на всей работе районной ком
трудящихся р1Йона.
иарксистско-ленинской учебой, ся слабо.
рмбодобычй и лесозаготовок, соиольской организации. КриОхарактеризовав некоторые не принимали решительных
Тов. Фоиин указал -также, слабо оказывал помощь в ме- тика была нанесена в адрес
успехи работы райкома вар мер по привлечению -комму- что райкои партии слабо прет- ханизации трудоеиких работ третьего секретаря
райкома
чия по руководству партийны нистов к повышению обще- воряет в. жизнь постановление в колхозах.
партии тов. Тюльканова за его
ми организациями, по идеоло- образовательного уровня. Аги- сентябрьского Пленума
.
,
„„ осудил практику руко- слабое руководство рыбодобыЦБ
Он
гической работе среди комму- таторы работали кампанейски,' КПСС. До сих пор не выеха-1 водстватов." Корена нова, г ука- чей, сельским хозяйством, торнистов и выдвижению кадров, школы агитаторов по-настоя- ди коммунисты и комсомоль- зав на то, что тов. Корепанов говлей в районе.
но руководству хозяйственной г щему не работали.
цы на укрепление колхозов |Г руб с партийными и советНа конференции выступила
деятельностью в районе, док1ольшне
недостатки вме района.
скими работниками, допускает зав. отделом по работе среди
ладчик обратил серьезное вни- ются
в работе
районной
Прокурор Ларьякского райо- оскорбления отдельных руко- женщин окружного комитета
мание на недостатки в работе | газеты «Стахановец», которая на тов. Коиыяии в своем выс- водителей.
партии
тов. Бияевя. Она
1
районного комитета партии и I еще мало удедяет внимания туплении сказал, что у некоДелегат тов. Суслов в своем вскрыла недостатки имеющиеся
его бюро.
| обобщению и распространению торых руководителей еще низ- выступлении отметил
неп- в работе райкома партии, райОн отметил, что в районной оиыта партийных, коисомоль- ка бдительность. Торгующие равильное руководство торгов- онной партийной организации
нартайиой организации имеют еких и профсоюзных организа- организации принимают таких лей. Подчас работники райко- и поставила-задачи по дальместо факты слабой работы с ций, передовиков
сельского работников, которым нельзя ма сама являются нарушите- нейшему улучшению работы.
кандидатами в члены КПСС и хозяйств.], рыбной промышлен- доверять материальные цен- лями советской торговли. Он
Всего в прениях выступило
молодыми коммунистами; пар- ности и и\ шного промысла. иости, в результате случаются также сказал о слабой помо- 35 человек.
опыт (еще хищения кооперативной щи управления сельского хотийная организация еще слабо Мало популяризирует
По отчетному докладу РК
'
росла за счет передовоо части перевода кочевого и ПОЛ]ко- собственностн.
зийства колхозам. В настоя- КПСС конференция приняла
рабочих рыбной промышленос- чевого национального населеФвнансовые органы,—ска- щ и й период колхозные фермы развернутое решение. Работа
1 и н колхозного крестьянства, ння на оседлый обртз жпзни, зал он,—плохо контролируют [кормами не обесиечиваются, а райкома партии признана удовколхозников местной коренной агитационной работы среди. детские учреждения, поэтому |работники сельского хозяйст- летворительной.
национальности, особенно аген- широких масс трудящихся, мо- имеются такие факты, что ме- ва, как тов. Рыков, бывая в
В новый состав райкома
щнн и сельской интеллиген- билизующий на претворение белью и прочими принадлеж- командировке должной помощи партви избрано 23 члена. Пять
ция.
в жизць постановления сен- ностями пользуются те, кому в работе колхозов не оказыва- человек избрано в состав реМногие партийные органи- тябрьского Пленуиа ЦК КПСС. не
полагается, особенно в ет. Новому составу райкома визионной комиссии. 12 делезации в районе до сих нор
Значительное иесто в док- Ларьякском Интернате (зав. партии следует обращать боль- гатов избрано на XIV окружмалочисленны, органнзанион- ладе хов. Калинин уделил ра- тов. Кашлакова). Плохо дело ше внимании на работу Ларь- ную партийную конференцию.
но слабы, в некоторых колхо-боте культпросвету чреждений. обстОвт в Ларьякской средней
3.1Х 0Ш1 не созданы до сих • профсоюзов,
кинообслужива- школе с успеваемостью и дис
пор, а райком партии не при- нвю населения, радиовещанию, цянлиной, а отдел пропаганнял мер к устранению этих работе связи, медицинских ра- ды, ВедующиЙ этвии делами,
ботников, сельских Советов, по-нйетоящеиу не вникал в
Состоялся яервый пленум!, ПлеНУ И утвердил заведуюнедостатков.
щих отделами райкома парЛарьякского райкома КПСС.
В отдельных партийных ор- колхозов и работе среди жен- в работу школы
тии:
партийных, профсоюзных
Пленум
избрал
бюро
ганизациях собрания проводи- щин коренной национальносБюро районного комитета
а
комсомольских
органов—Соонного
комитета
в
составе
лись нерегулярно, подготовка ти.
партии своевременно не при
Говоря о партийном руко- няло мер и не предотвратило 7 человек. В состав бюро вош- ловьева П. Т., пропаганды и
к ним проводилась наспех, не
были еще развернуто настоя-- водстве хозяйством района, тов. имеющиеся серьезные недос- ли т.т. Калинин М. И , Без- агитации—Зайцев.» Н. К , сельщей деловой критики и са-[ Калинин уделил особое вни- татки в морально-бытовом по- бородо» В. М., Тюльпанов Н. П., скохозяйственный — Суслова
мание недопустимости отста- ведении тов. Корепанова.
Суслов Н. Д., Соловьев П. Т.,
мокритяки. .
Редакторов районной газеты
. у Отдел партийных, профсо-, вании в выполнении плана
Тов. Копылов также рас- Толмачев Ю. А., Токарев А. П.
Пленум избрал первым сек- «Стахановец» пленум утвердил
ипнмх и комсомольских орга- • рыбодоГ-ычи, .заготовка кормов сказал о плохой работе Окнов (зав. тов. Соловьев) и в для общественного животно- тябрьского лесоучастка, о той, ретарем РК КПСС тов. Кали- Озолину В. А.
целой районный коиитет пор-: в<«детва и выполнения нерп- что партийная 1 организации нина М. И., секретарям т.т.
З а редактора
тин оказывали недостаточную ириятий по переводу, «яапно- слабо участвует в хозяйствен- ЕезСородова ВТ М , ТюлькаьоВ. ТЕРЛЕЕВА.
помощь партийным организа-1 нального населения на осед- ной деятельности лесоучастка, ва Н. П.

Первый пленум райкома КПСС

н.д.
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Йщ 1 ша1изаторы

автомобильного завода

На Московском заводе малолитражных автомобилей
подведены итоги работы рационализаторов за минувший
год. Автомобилестроители внесли около 3250 предложений, из которых свыше 1300 внедрево в производство.
Реализация этих новшеств позволяет сэкономить в год
до 10 миллионов рублей.
(ТАСС).

ВЕЛИКАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА
КОЛХОЗНОГО СТРОЯ
и . ннчные тракторы с дизельными
двигателями, самоходные комбайны.
Коммунистической партии, как
Величайшая жизнеспособность
годы мирного строительства, так
и в годы тяжелых военных ис- колхозного строя состоит также
пытаний доказал свою великую в том, что он открыл крестьянстКоллектив мартеновского цежизненную силу. Социалистичес- ву пути не только к зажиточноское сельское хозяйство СССР опи- ти, но и к быстрому росту кульха металлургического
завода
рается на мощную индустриаль- турно-технического уровня. Кульимени
Куйбышева
(Нижний
преобразивно-техническую базу и является турная революция,
Тагил) с первых дней января
самым крупным н механизирован- шая за годы Советской власти
выдает сверхплановый металл.
ным сельским хозяйством в мире. облик нашего народа, изменила
Оно имеет неизмеримые преиму- до неузнаваемости деревню. ВыСталевары первой печи все
щества перед мелкотоварным кре- росли многочисленные кадры неплавки в новом году выпуска*
руководителей
стьянским хозяйством, а также посредственных
ют в среднем на 1 час раньперед крупным капиталистическим коллективного сельскохозяйственше графика, снимая с каждосельскохозяйственным производ- ного труда, обладающих глубокими знаниями.
ством.
го квадратного метра пода
Теперь, когда в нашей стране
В условиях капитализма, базимартена на 2 тонны стали больрующегося на частной собствен- создана мощная, технически соше нормы. Задание двух двей
ности на средства производства, вершенная тяжелая индустрия и
января
коллектив первого марна эксплуатации трудящихся, раз- значительно окрепли колхозы, иметена
перевыполнил
на 26 провитие сельского хозяйства влечет ются все условия для того, чтоза собой массовое обнищание и бы на этой базе обеспечить круцентов.
разорение крестьянства. Харак- той подъем всех отраслей сельСотни тонн стали сверх затерную в этом отношении карти- ского хозяйства, более быстрое
дания выплавили за 2 дня
ну представляет сельское хозяй- развитие легкой и пищевой проство США. Только за период с мышленности и создать обилие
января металлурги Днепро1945 по 1950 год в США разори- продовольственных и промышлендзержинском
завода
именн
Сталинград.
На
погрузочной
площадке
тракторного
завода
лось 713 тысяч фермерских хо- ных товаров в стране. К этой цетракторов Дзержинского.
зяйств. А подавляющее большин- ли и направлены решения пятой имени Ф. Э. Дзержинского. Отправка дизельных
ство из еще уцелевших мелких сессии Верховного Совета СССР «ДТ-54» в МТС.
Коллектив Кузнецкой обуви средних ферм не обеспечивает и постановление сентябрьского
ной фабрикп (Пензенская обих владельцам прожиточного ми- Пленума ЦК КПСС.
Прессклише ТАСС. ласть) в первый рабочий день
нимума.
Грандиозная программа, наменового года выдал сверх задаОб огромных достижениях со- ченная Пленумом ЦК КПСС, укания более 500 пар мужских,
циалистического сельского хозяй- зывает пути нового мощного подъВИЛЬНЮС СТРОИТСЯ
дамских и детских ботинок в
ства^ в СССР дают
наглядное ема сельского хозяйства. Она 1
представление следующие "данные. проникнута глубокой верой в"не-1 С КйЖТЫМ годом хпрошеет шего в республике мясокомби туфель. 3 января на пред„ р
С 1926-27 по 1952-53 год товар- рушимый союз рабочего класса \
большого тепличного приятии сдан в эксплуатацию
ность нашего сельского хозяйст- и колхозного крестьянства—осно-! Древний ВИЛЬНЮС ГТОЛИПй «ИИ вата,
новый швейный конвеер. С его
непобедимости советского' ТОВСКОЙ ССР. Сейчас ЗДвСЬ комбината.
ва выросла по зерну с 10,3 млн. ву
тонн до 40,4 млн. тонн. За это же строя, важнейшее условие комму- строится ОКОЛО 4 5 0 ОбъеКТОВ
Значительно возрастет жп- пуском пилив обуви увеливремя резко вырос объем и дру- ннстического строительства. Прет В новом году вступят в строй
лоО фонд города. Трудящиеся чится более чем на миллион
гой товарной сельскохозяйствен- ворение в жизнь исторического
свыше 100 тысяч пар в год.
ной продукции: картофеля—с 3 решения партии в огромной мере завод электротехнических бы- подучат
Оргапизоганно начали новый
млн. до 12,5 млн. тонн; мяса (в будет способствовать дальнейше- товых проборов, молокозавод. квадратных метров новой жиживом весе)—с 2,4 млн. до 5 млн. му упрочению союза рабочего Начнется сооружение крупней- лой площадп.
год горняки крупнейшей в Куз(ТАСС).
тонн; молока—с 4,3 млн. до 13,2 класса и крестьянства.
бассе шахты имени Кирова тресмлн. тонн. Крупные успехи досРешающим средством дальнейта «Ленинуголь». В 1 работигнуты в производстве хлопка, шего подъема сельского хозяйстсахарной свеклы и некоторых дру- ва является резкое повышение
чий иепь нового года коллектив
гих технических культур.
уровня механизации сельскохокомбайновой лавы № 59 на
Успехи сельского хозяйства зяйственного производства. ПарС первых дней нового года хан-Дарьииской области за участке Героя СоцяалистичесСССР обусловлены самой приро- тия и правительство приняли ре- в южных раИовах Узбекистана
сеяны первые сотни гектаров' кого Труда тов. Чекмарева додой социалистического строя. В шение—в период с 1954 по 1 мая
наступили
теплые
солнечные
высококачественпыми семена- был десятки тонп угля сверх
1957
года
дать
сельскому
хозяйнашей колхозной деревне установились совершенно новые произ-; ству 500 тысяч тракторов общего днп. Сельхозартели, располо- ми лучших
местных сортов плана. Комбайнеры участка
водственные отношения— отноше-1 назначения (в 15-сильном исчис- женные в долинах Сурхан- пшенпцы.
№14 за первую смену в подния товарищеского сотрудннчест-1 лении), 250 тысяч
1
(ТАСС).
I
тора
ра :а превысили задание.
ва и социалистической взаимопо- . тракторов, а также большое" "ко* Д ^ ь и и Ширабад-Дарьи ирис1
(ТАСС).
мощи, в основе которых лежит • личество
сельскохозяйственных тупили к севу яровых. В Суробщественная собственность на машин и автомобилей. Выполнесредства производства. Колхозный ние этой задачи требует прилострой является такой формой ор- жения больших усилий от работЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РЫБОДОБЫЧИ
ганизации труда, которая сочета- ников промышленности. Не меС совещания рЫбохозяйственного
актива
ет личные интересы крестьян с нее серьезное требование предъобщественными интересами, поз- является к нашей промышленное В конце декабря 1953 года ди рыбаков гослова, что в «Передовик» в подготовке новоляет одновременно решать за- ти и в связи с заданием обеспе- состоялось совещание рыбохо- должной мере отразилось на вых орудий лова. Оа предлодачи быстрого развития артель- чнть потребность сельского хоного производства и на этой ос- зяйства в минеральных удобре- зя йственного актива. На сове-" выполнение плана рыбодобычи. жил включить в мероприятия
щании присутствовало 28 чеМедиаинское и культурное 1 квартала чердачный лов рыбы.
нове—неуклонного подъема бла-! ниях.
Партия и правительство предус- ловек.
госостояния крестьянства.
обслуживание рыбаков стояло | Выступающие т.т. КангороДругим важнейшим источником матрнвают огромную помощь деС докладом об итогах 1953 на низком уровне.
! дав, Сигильатов, Беклемишев
великой жизненной силы колхоз- ревне подготовленными, квалифигода
и
мероприятиях
на
1
Начальник
Болыпе-Тярховуказали на слабое руководство
ного строя является безграничная цированными кадрами способнывозможность применения в сель- ми использовать те материальные квартал 1954 года выступил ского рыбоу частка тов. Крюков колхозами,на плохое обслужискохозяйственном
производстве условия и возможности, которые директор
Йижне-Вартовского в своем выступлении рассказал, вание рыбаков со стороны торпервоклассной техники. Развивая создаются для дальнейшего подъ- рыбозавода той. Сноляков. 011 что в 1 квартале намечено говых организаций, медицини совершенствуя социалистичес- ема сельского хозяйства. Уже к
кую индустрию с ее сердцевиной весне 1954 года в МТС должно в основном раскрыл причины послать на озеро Снмотлар ских и культурно-просветитель—машиностроением,
партия
и прийти не менее 100 тысяч спе- невыполнения плана рыбодобы- звено гоглова в количестве 10 ных учреждений.
правительство на этой основе из циалистов. Помимо этого, партия чи в 1953 году, указал на сла- четовек для сетного лова. На
Секретарь райкома партии
года в год повышают техническую и правительство призывают вер- бое руководство звеньями гос- расстоянии 7 километров будет
тов.
Калинин сказал, что необоснащенность сельского хозяйст- нуться на работу в сельское хова, принимают меры для наиболее зяйство тех трактористов, ком- лова и бригадами колхозных выставлено 300 сетей в шах- ходимо в колхозах валадпть
эффектнвнего использования ма- байнеров, техников, которые по рыбаков со сторопы рыбоуча- матном иорядке. На Корилкик- учет, улучшить в рыболовецких
каким-либо причинам ушли в го- стков и правлений колхозов. екпе водоемы направим звено бригадах трудовую дпгцпплишин и механизмов в колхозах.
В настоящее время в МТС нас- род. Братская помощь социалисДокладчик
отметил, что в 4 человека, которое выста- ну, повысить роль социалисчитывается 969 тысяч тракторов тического города послужит коренвит 40 котцов. ТакиМ образом тического соревнования. Меди(н переводе на 15-сильные). Это ному улучшению всей работы в большинство колхозов не высколхозной
деревне.
тавляло планового количества мы обеспечим выполнение пла- цинским, культурно-прост ина 74. процента превышает довоенную численность тракторов в
Создание обилия сельскохозяй- рыбаков, не применялась ма- на добычи рыбы в 1 квартале. тельным учреждениям и
торМТС. Парк зерновых комбайнов ственных продуктов в стране на невренность лова, орудия лова
гующим организациям нужно
Начальник
Кдрл
и
конского
возрос до 255 тысяч, превысив базе могучего роста социалистидовоенный уровень на 66 процен- ческой индустрии является важ-. использовались верационально. рыбоучастка тов. Крмкев кри- составить план обслуживания
тов. Количественный рост техни- нейшей составной частью прог- Докладчик указал на то, что тиковал рыбакколхозеоюз за рыбаков.
ки в сельском хозяйстве сопро- раммы коммунистического строи- начальники рыбоучастков не плохое руководство колхозами." Совещание рыбохозяйственновождается серьезным качествен- тельства. На
™ ^решение этой
"» на- применяли новых методов лова, Оперативной группе рыбаккол- го актива наметило мероприяным ее улучшением. Значитель- сушной всенародной задачи Ком-, г
*КП«ПДЕНИВ ТПУную часть машинного парка МТС мунистическая партия подымает, н е ооролись за у крепление тру хозеоюза необходимо оказать тия, направленные на успешное
гелерь составляют мощные гусе- весь советский народ.
помощь колхозу выполнение плана рыбодобычи.
' довой дисциплины на лову сре- серьезную
Колхозный строй, созданный

упрочившийся

ПОД

РУКОВОДСТВОМ

В ПЕРВЫЕ ДНИ
НОВОГО ГОДА

В Узбекистане начался сев зерновых
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РАБОТУ КУЛЬТПРвеВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ—НА
ЗАДАЧ
Советское люди с энтузиазмом встретили величественную
ирограмиу подъема социалистического сельского хозяйства,
намеченную в постановлении
сентябрьского ' Пленума ЦК
КПСС «О мерах дальнейшего
развития сельского хозяйства
СССР».
Пленум ЦК КПСС отмети,
что социалистическое сельское
хозяйство, созданное и упрочившееся пол
руководством
Кониунистической партив, является самый крупный механизированным хозяйством в
мире. С каждым годом население Советского Союза все больше получает товаров широкого потребления, а легкая
пищевая
промышленность
сырья.

светительной работы на селе,
улучшение в:еЯ воспитательной работы среди трудящихся.
Большую роль в решении
этой важной задача призваны
сыграть сельские клубы, избычитальни, красные чумы
сельские библиотеки, которым
необходимо оживить работу
КО мобилизации масс трудя
ягося на выполнение исторических решений партии и правительства.

Плохо поставлена ра^нва
Ванаугольскай яэбе-читадьце
(зав. тов. Батурина), Дорликовском красном чуме (зав.
тов. Тархов) н других.
Первоочередной задачей работников кульхирхяетучреж* е н и й является широкая про
вагавда постановления сен
тябрьекого Пленума ЦК КПСС
среди широких масс трудящихся, мобилизации их на
выполнение и перевыполнение
государственных планов.
Для обобщения и распространения опыта нужно нроводить встречи рыбаков, охотников, животноводов, аверово
дов, работников сельского хозяйства с привлечением спе-

'

ЕДИНСТВО И СПЛОЧЙШСТЬ
БОЛГАРСКОГО НАРОДА

яоЛ борьбы трудящихся капиталистических и
колониальных
стран. В послевоенное время еще
не наблюдалось столь крупных
20 декабря в Болгарии состоя- стачек, какие происходили в этом
лись выборы в Народное Собра- году. Они имели место почти во
ние—верховный орган государ всех капиталистических и колоственной власти. День выборов ниальных странах и охватили дебыл по истине всенародным празд- сятка миллионов людей.
ником, яркой демонстрацией наНарастание стачечной борьбы
родного единства н сплоченности, в капиталистическом мире—пряпроявлением
глубоких чувств мой результат усиливающегося нелюбви и нерушимого доверия на- довольства трудящихся политикой
родных масс к Коммунистической гонки вооружений, ведущей к
партии—руководящей силе народ резкому снижению и беа того
но-демократнческого
строя.
низкого жизненного уровня труКультурно - просветительные
В
выборах
участвовало
99,48
дящихся.
В Соединенных Штатах
учреждения нашего района
процента зарегистрированных из- 80 процентов семей систематидо сих пор не перестроили
бирателей. За кандидатов отечест- чески не доедают. В Англии досвою работу,
недостаточно
венного фронта, объединяющего роговизна жизни по сравнению с
политические партии и другие довоенной возросла почти в двое.
изучают с массами трудищихобщественные организации Бол- В Японии реальная заработная
ся постановление сентябрьскогарин, голосовало 99,8 процента плата рабочего не составляет и
го Пленума ЦК КПСС, слабо авалистов, на которых ПРОВО- участвовавших в выборах. Едино половины довоенной. Это не момобилизуют колхозное кресть- дить лекции и доклады о пе- • душие, с которым избиратели го- жет не вести к дальнейшему •
янство на выполнение истори- редовых методах труда, обмен ' лосовали за единый список оте- обострению классовых противомежду трудом и капиталом,
и опытом передовых работников, чественного фронта, наглядно речий
Вместе с тем Пленум ука- ческих решений партии
продемонстрировало
жизненную к еще более активной борьбе
зал, что огромные возможнос- правительства. Сельские клу- читать лекции и доклады на силу народно-демократического трудящихся за свои права.
ти крупного социалистическо- бы; избы-читальни, красные различные темы для повыше- строя.
О силе и размахе стачечного"
го сельского хозяйства ис- чумы и сельские библиотеки ния политического и общеоб- Этот строй дает болгарскому движения можно судить по припользуются недостаточно, и еще не являются проводника- разовательного уровня трудя- народу возможность коренным меру последних двух месяцев. . В
образом изменить лицо своей Ро- Соединенных Штатах, где в пер^детально
разработал
пути ми постановления сентябрь- швхся.
дины. Из отсталой сельскохозяй- вой половине нынешнего года
дальнейшего развитии сель- ского Пленума, крайне слабо
ственной страны Болгария прев- бастовало свыше 2 млн. человек,
Бороться
за
массовость
сельращается в передовое индустриского хозяйства, создания оби- развернута политико-иассовая
ноябре—декабре забастовки
ской
художественной
самодеяально-аграрное государство с объявляли
железнодорожники,
лия сельскохозяйственных про- работа среди трудящихся. Кисобственной металлургией, маши- учителя, шоферы, рабочие фартельности,
за
высокий
по
своим
дуктов на базе иогучего роста ноустановки при красных чуностроением, электротехнической мацефтнческих фабрик и т. п.
социалистической индустрии, мах работают плохо, художест- идейным и художественным и другими отраслями промышВ Англии в начале декабря
как ведущей силы в народном венная самодеятельность на качествам репертуар, за сис- ленности, которых в старой Болсвыше 2 миллионов
селе не развита, актив культ- тематическое проведение чи- гарии не было и в помине. Вы- бастовало
хозяйстве.
полнив досрочно—в четыре года рабочих машиностроительной и
тательских
конференций
в
цепросвету чреждений очень мил,
первой пятилетки, болгар- судостроительной промышленносБыло бы ошибкой думать, работники культурно-нросв ти- лях повышения интереса тру* —план
ский народ в этом году одержал ти; это была крупнейшая в страдяшихся к книге, за сист<-говорится в постановлении
производственные победы. не стачка со времени всеобщей
тельных учреждений Не рабо- м а 1 Я ч е С кое улучшение КИН0- новые
сентябрьского Пленуна
ЦК тают
С братской помощью Советского забастовки английского пролетас_ молодежью, не ирнвле-! обс а ш в а п н ^ ; 1 а с е л е н и я
Союза построены крупный ме- риата в 1926 году. Во Франции,
КПСС, что дальнейший подъем
кают
ее
в
раооту
клубов
иСельские
культурно-нросветаллургический
завод
имени где в августе забастовками было
сельского хозяйства
пойдет
охвачено около 3 миллионов раВ.
И.
Ленина,
завод
электроизо|тнтельные учреждения должсамотеков. Важнейшим усло- изо-читален.
ляторов, ряд предприятий легкой бочих и служащих, конец года
промышлен ознаменовался
вием успешного выполнения
Сельские библиотека НЙ ПрО- НЫ стать излюбленный местом, и других отраслей примышлен— новым подъемом
поставленных партией задач ВОДЯТ читательских конферен-1 трудящихся КОЛХОЗНОГО села. I ности. Общий подъем народного, стачечной борьбы: вслед за об
хозяйства создал все условия для ; служнвающим персоналом франявляется усиление массово-по-1 цяй, не являются подлинными
Л. Захаров.
повышения материального н куль-! нузских аэродромов, начали залитической м культурно-нро- агитаторамн на селе.
Заведующий отделом культуры.
турного уровня трудящихся. Про-1 бастовку почтовые служащие; в
•
изводство предметов народного результате связь по всей стране
потребления с 1948 по 1952 год нарушена.
возросло в Болгарии в 2 раза.
Крупная забастовка состоялась
НОВЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ
Ныне в стране создана прочная недавно в Италии. Около б мил~ 'база, позволяющая в дальнейшем I л ионов рабочих в общенацноеще лучше удовлетворить расту-1 нальном масштабе на 24 часа
работу, требуя повыПри обычной рядовой по- машина навешивается на ко- Горшочки с рассадой заклады-'^ е "^ти 3 |!асе Ы ления КуЛЬТ),рНЫС прекратили
шения заработной платы. Упоргадке овощей обработка, почвы лесный трактор «Беларусь» ваются сажиыцицами в корзан- Отдавая свои голоса за канди- ной была стачка бельгийских горв рядках между растениями и обеспечивает одновременную ки посадочного аппарата. При датов отечественного фронта, няков, протестовавших против
болгарский народ видел перед массовых увольнений. Начавшаяпроизводится вручную, в ре- посадку четырех ря4К0в.
опускании коротки в бороз- собой
не только радостное насв ноябре забастовка текстильаультате затрачивается много
Перед началом работы ма- ду, сделанную сошниками ма- тоящее, но и еще более светлое ся
щиков столицы Уругвая на днях
труда. Квадратная
посадка, шины вдоль гона, на которой шины, дно к<>р1внки автома- будущее. В этом году в стране закончилась победой рабочих,
1ш31шяет производить меха- пред лагается посадка ов> тически отбрасывается п гор- успешно завершен план первого добившихся повышения заработгода второй пятилетки. Основная ной платы. Исключительно шинизнрованную
междурядиую щей, натягивается с помощью шок с рассадой опускается задача
второй пятилетки, говорил рокий размах приняло забастона предвыборном собрании Пред- вочное движение, развернувшееся
седатель Совета Министров Бол- в ноябре—декабре в Японии и
гарии В. Червенков,—это даль- получившее в буржуазной печати
нейшее развитие производитель- название .осеннего наступления"
ных сил страны с тем, чтобы рабочих,
обеспечить успешное строительст-'
В ходе стачечной борьбы крепво социализма. Во второй пятилетке сельское хозяйство и лег- нет единство действий трудящихкая промышленность Болгарин « . Несмотря на попытки профполучат в 2 раза больше средств, • союзных раскольников
предать
чем в первой Капиталовложения I забастовкам чисто экономический
в культурно-бытовое строительст- характер, стачечные бои все чаво возрастут в 3 раза, а в жилищ- ше принимают форму активных
ное строительство^—почти в 4 ра- политических выступлений рабо^
чего класса. Примером может
за
Болгарский народ голосовал на служить недавняя
забастовка
выборах за мир, за победу соци-, нефтяников Басры в
Иратеализма, за укрепление и расши-; первая забастовка в этом районе
ренне демократических эавоева- страны. Выдвигая экономические
ний, за урадость новой жизни.
требования, бастовавшие требо'
вали ликвидации засилия иностранных монополий, грубо вмешивающихся во внутренние дела
обработку я двух взаимно ПР- специальных устройств прово- на дно борозды и засыпается
Ирака.
рекретпвающлхся
на п р я м а - лока. Она пмеет узелки на землей. Одновременно автома- Ушедший 1953 год был годом}
В. Харьков.
шине. Если при р и ю к о й по- расстоянии
или 70 сантя- тически производится полив дальнейшего развития забастовоч-

Машина для квадратной посадки рассады овощей

РОСТ ЗАБАСТ0В04Н6И
БОРЬБЫ ТРУДЯЩИХСЯ

садке плоить, обрабатывавмая культиватором, составляет до 60 процентов, то пни
квадратной погадке она достягает 80 и болт процентов,
Инженер т. Недашковскпй
сконструировал машину для
квчдпатной посачки рассады
овощей, выращенной в торфбперегнойных горшочках. Эта

РД 08962

метров Друг от яруга. При перемещении машины
узелки
проволоки воздействуют на
крестовину, которая приводит
в движение посадочные аппараты. Таким образом, от расстояния между узелками проволоки 31ВИ?пт размер стороны квадрата, по углам которого располагаются растения.

посадочного места. Для этих
целей на трактор навешены
специальные баки с водой,
Машина способна посадить
рассады в день на площади
до двух гектаров. Таких машин в 1953 году будет вынущево 200, в 1954 г о д у — 5 т ы сяч, а в 1955 году—7.500.
А. Чужак.

ОТВЕТ на чайнворд „Новогодняя елка", помещенный в нашей газете за № 2 (8421 от 3 января 1954 го^
да: 1. Тост. 2. Телеграмма. 3. Япорт. 4. Темп. 5 . Празд-*
ник. 6. Конфетти. 7. Игрушка. 8. Ннанас. 9. Снег.
10. Год. И . Дед-мороз. 12. Звезда. 13. Яльт. 14. Тенор.
15. Романс. 16. Снегурочка.

•с. Лярьяк. типография Тюменского обдполнграфмадата
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ЯНВАРЯ
1954 г.
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Обеспечим животноводческие
фермы кормами

Цена 10 коп.

11ТЗЁЕГИЯ:Т(ЙЙ «КАПИТАЛА» К. МАРКСА НА
БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Издательство Болгарской
Коммунистической
партии выпустило на болгарской я з ы к е третий
том «Капитала» К. Маркса в переводе с русского издания института Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.
(ТЛСС).

По Советскому Союзу

Сентябрьский
Пленум. Сено, подвезенное к ферСверхплановая продукция в
1ДК КПСС в постановлении' мам должно экономно распервые дни нового года
«О мерах дальнейшего раз- ходоваться, нужно беречь
Высокопроизводительным трукилограмм корВИТИЯ сельского хозяйства каждый
дом ознаменовали первые дни
СССР» поставил перед тру- мов.
1954 года коллективы многих
жениками колхозной деПредседателям колхозов
предприятий страны.
ревни, перед советскими и т.т. Мурашову (имени ЧкаМосковские металлурги завопартийными организациями лова), Соснину (имени Куйда «Серп и молот» первыми,
благородную
задачу — в бышева), Сигильетову (имев столице дали продукцию в
кратчайший срок ликвиди- ни Сталина), Тайлашеву
счет плана нового года—сотровать нетерпимое
отста- (имени Войкова) и правни тонн первосортной стали
вание в развитии животно- лениям этих колхозов в
высоких марок.
водства, создать прочную январе текущего года нужДесятки тонн сверхплановой
кормовую базу, обеспечить но приобрести недостаюстали
выдали за первые дня
поголовье скота хорошими щее
количество грубых
нового
года сталеплавильщики
помещениями, добиться ре- кормов и обеспечить их
Казахского
металлургического
шительного
повышения вывозку к фермам.
завода.
продуктивности животноНеобходимо считать обя5 января предприятия тресводсп^р, б о л е е высокого
зательной
задачей—обеспета «Чнсгяковантрацпт» (Староста
поголовья
скота,
линская область) отправили
улучшения его продуктив- чить. вывозку всех грубых
пёрвую тысячу тонн угля, доности и в ближайшие два— кормов к 1 апреля текущего
Латвийская . ССР. Колхозы республики, выполнив обяза бытого в январе сверх плава.
три года достигнуть рез года, а к 1 февраля иметь
на животноводческих фер тетьные поставки государству, продают излишки сельскохо(ТАСС).
кого увеличения производ- н а х „ е . менее месячного за зяйственных продуктов по новый заготовительный иенам
ства продуктов животноКолхоз «Мангали» Рижского района продал райпотребсоюзу
паса кормов.
водства.
'
. , .
МИРОВОЙ РЕКОРД
20
тонн картофеля и 100 тонн капусты.
Для этого нужно разверРешение этой задачи во
СОВЕТСКОГО
На
снимке:
председатель
Рижского
рай
потребсоюза
А.
Я.
Грамногом зависит от успеш? нуть действенное социалис- бовскпй принимает картофель от представителя колхоза «МанШТАНГИСТА
соревнование
ного проведения зимовки тическое
гали» Б. Бауера (слева).
Бо время пребывания советскотаь- от хорошего поряд- между работниками животПрессклише ТАСС. ских тяжелоатлетов нынешним
новодства,
между
колхокам й*; животноводческих
летом в Польше штангист И.
зами, увеличить число обоСостылев в рывке штанги двумя
ротов
подёозкй
с
еиа
в
день,
Сельскохозяйственные
машины
ухода ва жийотньиж и осо
руками
взял вес 118 кг 500 гр.
не
допускать
лрестоя
транбен и о от правилыюго эков
новом
году
Этот
результат
сейчас утверномного ~
расходования спорта, выделенного на выжден
в
качестве
мирового реНа днях завод отгрузил свиМашиипстроптельиый .завоз
кормов,
бесперебойного возку кормов.
корда
для
атлетов
легкого веса.
имени Дергачева (Сталино) и носовхозам имени Орджоникид-обеспечения скота кормаВ конце каждой пяти- прошлой году напустил для зе на Урале и «Ново-ПокровВо
гремя
недавних
соревноми в течение всего стой- дневки нужно подводить
скиЯ»
в
Краснодарском
крае
ваний
в
Свердловске
П.
Костысовхозов
и
МТС
страны
сверх
лового периода.
итоги
социалистического плана 29 комплектов подвесных первые в 1954 голу подвесные лев РЗЯЛ вес в 1 2 0 кг 6 0 0 г р .
Из-за отсутствия запаса соревнования между бригрубых и сочных кормов на гадами и звеньями сеново- дорпг для животноводческих дороги протяженностью в 800 Материалы о новых достижеживотноводческих фермах, зов, опыт лучших сеново- ферм, 35 универсальных свер- метров каждая. Завоп до конца ниях советского штангиста поскормление скота происхо- зов публиковать в стен- лильных станков и около 85 года даст совхозам 2600 ком- ланы в международную федеоборудования
для рацию гиревога спорта для уттысяч различных запасных де плектов
дит с перебоями, как это ной и районной печати.
внутрифермского
транспорта.
верждения их в качестве мироталей
к
сельскохозяйственным
имеет место в отдельных
Заведующие
животно- машинам.
вых рекордов.
(ТАСС).
(ТАСС).
колхозах нашего района и зодческими фермами обяособенно в сельхозартели з а н ы установить строгий
имени Куйбышева (предсе- контроль за кормлением
датель т. Соснин). В ре- животных, за правильным
зультате чего снижаются ] расходованием
кормов,
н а д о и молока, скот теряет з а использованием
тягло
В комсомольских организа7 января текущего годабю-1 Сейчас вся многомиллионная
упитанность.
I вой силы и хранением се- ро райкома комсомола рассмот: армия комсомола мобилизует циях необходимо развернуть
Правления этих колхозов» н а > подвезенного к живот- рело вопрос «Объявление ста-, свои силы на достойную встре- критику и самокритику недос-.
таткой внутрисоюзной, политии заведующие животно-! новодческим фермам,
хановгкой комсомольски-моло чу XII съезаа ВЛКСМ.
водческими
фермами н е !
нашей
ройонной.
комсомоль-!
ко-восиптательной и культур
дежиой вахты в районной комИсполкомам сельских Со- сомольской организации
учли урока прошлого гоской
организации,
каждого
акв
но-лросветптельной работы.
тивиста и комсомольца активда и в настоящее время не ветов, специалистам сель- честь XII съезда ВЛКСМ».
Нужно поставить на высокий
принимают серьезных мер ского хозяйства необходи
В своем решении Гюро от- но включится в общественную уровень внутрикоисомольскую
к бесперебойному обеспе- мо оказать серьезную по метило, что ><а данном этапе и трудовую деятельность кол- работу, покончить с задолжчению ферм кормами и г м о щ ь колхозам в быстрей- развития нашего государства хозов а предприятий и встре- ностио но членским взносам,
с о з д а н и ю к о гр м о в ы х
запа- ш е и вывозке кормов, пос- комсомольцы- и молодежь вмес- тить съезд высокими произ- с выбытием пз организаций
тоянно
контролировать те со всей советским пародом водственными успехами.
сов
без снятия с учета. КомсоВ' большинстве колхозов!'состояние вывозки и рас- Осуществляют величественную . Бюро РК ВЛКСМ объявляет мольские собрания проводить
нашего района.запас кор. !ходования кормов, прив- программу строительства ком- с т а х а н о в с к у ю комсомоль- на высоком идейно-политичесмов на животноводческих лечь общественность в по- мунизма. пзложеишю в реше- ско-молодежную ватту в рай- ком уровне, под знаком крифермах не., создан. Необхо- мощь колхозам, организо- ниях XIX съезда партии, в пос- онной комсомольской организа- тики и самокритики. Улучшить
димо в кратчайший срок вать шефство коллективов, тановлении гептяГрьского Пле- ции с .10 января 1954 года.
пропагандистскую и агитационКомитеты я секретари пер- ную работу, серьезнев отнопринять самые серьезные организаций и учреждений нума ЦК КПСС.
меры к быстрейшей вы- •по организации правильВ этот исторический период вичных комсомольских органи- ситься к повышению своего
возке кормов. В каждом ной зимовки скота.
в феврале месяце текущего го- заций обязаны в кратчайший идейно-политического и общеСохранить поголовье об- да созывается XII съезд ком- срок пронести КОМСОМОЛЬСКОМ образовательного уровня. Разколхозе необходимо увелиспортявно-массовую
чить количество лошадей щественного скота, поднять сомола, который является но- молодежные собрания с повест- вернуть
и сеновозов, высвободить его продуктивность—дело вый шагом вперед по пути кой дня: «XII съезду ВЛКСМ - работу.
колхозников с второсте- всех тружеников колхоз- дальнейшего сплочения моло- достойную встречу», на котоДолг каждого комсомольца,
рых,
необходимо
комсомольцам
пенных работ и переклю- ной деревни, дело
встав
на стаханояскую вахту в
всей дежа вокруг Коммунистической
чить их на вывозку кор- советской общественности I партия, мобилизация молодых и молодежи из ять и а себяповы- честь открытия XIIсъезда ком-'
мов, Регулярно организо- и специалистов сельского с и на претворение в жизнь шейные социалистические обя- сомола. внести свой вклад в
вывать субботники и вос- хозяйствуя.
решений партия ц правитель- зательства. Нужно развернуть общее дело по выполнена» закресники по вывозке сена
соревнова- дач. стоящих перед нашим
Обеспечим животновод- ства,' усиление воспитания мо- социалистическое
нне
между
бригакамв
и двень- районом,
лодежи в духа коммунистичесс привлечением всей о б - ! ческие фермы кормами!
яии
в
колхозах,на
производстве.
в . Нкмм,
кого жаровозрмия.
щественности,

XII съезду ВЛКСМ—достойную встречу
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•Стахановец

ЖИЗНЬ

€ СЕМИНАРА ШЧШАГАНДИСТОВ

Ш 4 (844)

К СОЗЫВУ СОВЕЩАНИЙ МИНИСТРОВ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В БЕРЛИНЕ

рх касс соя-

• • • ^ • ^ ^ Н ^ ^ М Н А ^ К О Д Ш должно евсцроиодят в жизнь яиролюби При объяснении н о р м мате- 1
местно с РК ВЛКСМ на днях вую внешнюю иодитмиу,6орет- риала даются основам конт- были получена идинтичвае
4 января Министерство Инопровела двухдневный семинар ся за мирное урегулирование рольные вопросы, а слушатели нота Предательств Франции
странных
Дал СССР направипропагандистов. В работе сеии- спорных международных воп- обязаны составить план-кон- Англии и США в ответ на ноПосольствам
Франции,.
нара приняло участие 14 чело- росов, за укрепление дружба спект. Чаще стала практике ту Советского Правительства ло
Англии
я
США
в
Москве
отвиться проверка конспектов
век. Большинство из пропаган- со всеми вародаии иира.
от
26
декабри
по
вопросу
б
советную
ноту,
в
которой
Советдистов работают и националь- Тов. Андреев очень хорошо рас- слушателей.
зыве совещания Министров ское Правительство подтвержных пунктах вашего ДОова. крал основные вопросы I и Л
Для тою, чтобы преподнес
Иностранных
дел.
дает получение н о ш ПравиНаряду с лекциями И док- разделов XII главы краткого ти слушателям материал в яртельств Франции, Англии и
ладами на ееиинаре проводи- кур-а Истории партии с приме- кой доходчивой форме, чтобы
В этих йотах
лись практические занятия. нением современного мате- слушатели его легче усвоили, Праввтельства выразили сог- США от 1 января. В ноте СоПропагандист к р у ж а но изу- риала.
пропагандисты умело испольласие с предложением Совет- ветского Правительства сообчению краткого курса ИстоБеседа пропагандиста была зуют художественную литеращается также, что Верховный
ского Праввтельства созвать
рии партии при среднее шко- целенаправленной, логически туру.
Коиясеар СССР в Герианип
ле тов. АвДОев провел заня- правильной, проникнута глуТак, раееказывая «О борьбе совещание Министров Иност- поставлен а известность о том,
тие по перши двум разделам б о к » убеждением и простотой, советского народа с разрухой ранных Дел Франции, Англии, «я> вопрос о помещении, в
I I I глава.
повитной по еиоии доказатель после гражданской войны», США и Советского Союза 25 котором должно состояться соРассказывая о международ- стваи и выводам. Рассказ ил тов. Андреев остановился на Я Е В Ц Ш В Берлине, а таким сог- вещание, должен быть решен
ной обстановке 1935—193? люстрировался необходимыми той, что лучшие представителе
ПО согласованию между предгодов, пропагандист остановил- примерами, цифрами с умелым науки под непосредственным ласились с тем, чтобы пред-Ставителями
Верховных Кося на том, что этот период привлечением местного мате- руководством В. И. Левина ставители Верховных Комисхарактерен дальнейший обост- риала. Во время рассказа про- и по его поручению раз- саров четырех держав в Бер- миссаров четырех держав в
ренней протвворечий между пагандист умело пользовался работали план электрификации лине обсудили вопрос о поме-'Берлине.
страна—план ГОЭЛРО, расщаимпериалистическими страна- географической картой.
ми, усилением агрессии со
На сенинарских занятиях тавный па 10—20 лет. Простороны фашистской Герма- была большая истинность. Про- пагандист ссылается на рояан
нии, Яповии я Италии, обра- пагандист давал возможность А. Толстого «Хождение по музованием новых очагов войны. слушателям высказывать все, кам» и на примерах романа
Тов. Андреев показал, что аг- что она знают, до конка. Он показывает яркую картвну обрессия фашистской Германии Поступал праввльно и в той становки нашгй страны в то
стала возможной потому, что случае, когда слушатели не- время.
США вложили
миллиарды полно излагали материал, ошиМногие пропагандисты при
долларов в германскую про- бались в чем-либо, или неточ- объяснении нового материала
иышлеиность, ~ воссоздали во • но выражались. Тов. Андреев пользуются отрывками из проеиную мошь Германии, тем ве прерывал слушателей во изведений: «Вечерний звон»
самым дали и руки фашистов время рассказа м не отвечал Вирта, «Искры» Сивриова и
оружве, необходимое для осу- сан на этот вопрос, а стремил- других,
ществления их
агрессивной ся, чтобы остальные слушатеОбм<н опытом показывает,
политики.
ли делали заиечанпя по отве- что еще не все пропагандисты
Пропагандист также указал, ту, дополняли ответ или ис- проводят 31 пития на высоком
что и после второй мировой правлял в отвечающего. Выс- мдейно-иолитическон уровне. В
были отдельных кружках наблюдавойны, в результате которой тупления слушателей
гитлеровская Германия я им- осмысленными и творческими. ются факты срывов занятай,
периалистическая Ялония быНа семинаре пропагандисты слабой шьготопки слушателей
ли разгромлены,
правящие обменялись опытом работы по к занятиям.
круги США, Англии и Фран- подготовке п проведению заняции вновь возрождают агрес- тий. Большинство из них пра- • Так пропагандист кружка
(Соеносивный германский и япон- вильно строят занятия в круж- ' тов. к Рамазанова
Рабочий класс Японии ведет упорную борьбу за свои прар отметнла, что заняский империализм в целях ках. К таким можно отнести
ва. Трудящиеся выступают против ремилитаризации страны,
развязывания третьей иировой т.т. Рыкова, Солодухвна. Ар- т и я в е е »РУ жке Ч»о*Одят вя- против политики антинародного правительства, против оккувойны.
шавского (с. Ларьик), Церву-1 10 ' т а к к а к о т д " ь , , ы в с л * Ш л ' нации Яионии американскими войсками. Недаино японские
Перейдя к характеристике хину (Комсомолец), Филатова " " ариходят на занятия не- рабочие, занятые на американских военных базах, провели
Нанрииер, всеобщую 48-часовую забастовку в знак протеста против плосоиременного международного большой Ларьяк), Мезенцеву подготовленными.
секретарь партийной органи- хих условий труда. Бастовало около 150 тысяч человек.
положения, тов. Андреев разъ- (Корлики) и др.
яснил слушателям, что в капиВ начале занятий пропаган- зации тов. Мизуркина не окаПа снимке: пикеты забастовщиков около американского
талистических странах: США, дисты составили годовые планы зывает практической помощи военного склада в Токио.
Англии, Франции и Италии, работы кружков, где выделили в работе ьружка, слабо готоФото агентства Снньхуа.
где правящие круги осущест- вреия на повторение и обобще- товвтся к занятиям п не всегвляют безудержную гонку во- ние пройденного материала. да их посещает.
ФРАНЦУЗСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ
оружение, широкие народные Они тщательно готовятся к
Пропагандист тов. Киселев
кассы испытывают пагубные каждому запятию, каждый из (Лапчинск) сказал, что заня„ЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ"
последствия ионтвки подго- них составляет план с учетои тии кружок начал с опоздаВ борьбу против вовлечеввя Других факультетов Парижтовки новой войны. Десятки особенностей занитий в круж- ниеи питому, что газетный Германии в
сколачиваемую ского университета.
миллионов рабочих скитаются ке. Большинство из них стро- подсобный материал нришел американскими империалистаАвторы манифеста подчеркив поисках работы и нищи.
ят занятия по следующему не во-вреия. Ра в кои комсомола ми «европейскую армию» вклю- вают, что возрюкденпе германОднако, глубоко ошибаются плану: первый час—разверн)- помощи пропагандистам ночтн чаются все более широкие кру- ского милитаризма «иожет проте, кто рассчитывает, что ра- тая беседа (ггминарское заня- не оказывает.
ги французской интеллиген- вести мир в ближайшем будубочие будут бевропотно терпеть тие) по нройденному материа«Юианите» щем к непоправимым бедстПропагандисты т.т. Радышев- ции. В газете
все более усиливающвйси гнет лу, а затем, после перерыва екая н Первухина указали на опубликован ианпфест против виям!. Она заявляют о решимонополий. Никогда еще в пропагандист знакомят слуша- плохую помощь со стороны вооружения
Германии, иод мости бороться против агреспослевоенное нреия не было телей с новым материалом, партвйной
который
подписались
38 про- сивных планов империалисбиблиотеки
РК
столь крунмых кассовых за- провернет, правильно ли поня- КПСС, на неудовлетворительную фессоров лвтературного, юри- тов.
бастовок, как
в последние ли его слушатели, отвечает на доставку газет в журналов со дического,
медвцм некого в
(ТАСС).
месяцы 1953 года. Миллионы вх вопросы в задает задание стороны райконторы связв.
трудящихся капиталистических на дом. Занятия проводятся
Негде семинара секретарь
стран борются за труд, свобо- методом живой беседы. Прв
БЕЗРАБОТИЦА И ГОЛОД В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
РК
КПСС т. Калинин привел бс-(
ду, национальную независи- объяснении особое внимание
мость, за сохранение и упро- уделяется основным теорити- седу с пропагандистами, где) Минувший год яввлся для I ют жизнь самоубийством Тольческяи положениям, подчерки- подч'ркнул задачи 1953-1954 , жителей Южной Кореи годои ко за иервый квартал прошло
чение мира.
тяжелых лишений. Даже сами го года в провинций Кенги
вается главное, доводится до учебного года.
Советский Союз неустанно
приз- кончили жизнь самоубийством
Ьисын а1,овс,1 е м а с т в
еозвании слушателей. ПропаПропагандисты пожелали о т "
"
разоблачал агрессоров и богандисты повседневно добива- делу пропаганды п а г и т а ц и и ; ^ Ь ™ С е Т а с ! и т ы ^ ь 143 чело река, в провинции Серолся за мир, за организацию
насчитывалось верный Чунчен—ДО, в проются, чтобы вх слушатели не райкома партии состеиатичес-1
коллективной безопасности, за
просто запомнили факты и ре- ки оказывать методическую м свыше г миллионов полностью винции Южный Чувчен—40
противодействие агрессия объшении, а понимали их идей- практическую помощь и рабо- безработных и еще больше по- человек. За истекшей год на
единенными усилиями мироный смысл и значение, боль- те и чаще проводить такие лубезработных. Большая часть улицах Пусана умерло от голюбивых народов. В этих уснаселения голодает. Доведен- лода не менее 1600 человек.
ше стали уделять внимания семинары.
ловиях Советгкяй Ок>1 отстаные до отчаяния люди кончана то, как слушатели работа(ТАСС).
ивает дело сохранеиви няра
А. Нмвивких.
ют над учебный, материалом.
и в настоящее время, твердо
Пропагандист РК КПСС.
З а редактора В. ТЕРЛЕЕВА,
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Указ Президиума Верховного
Совета СССР

Цена 10 кон.

1
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:я Советского Союза! Еще
теснее сплотимся вокруг Коммунистической партий и Советского правительства, мобилизуем наши силы и
творческую энергию на великое дело
построения коммунизма в нашей
стране!

Телеграмма
Центральному Комитету Коммунистической оортии Советского Союза
и Совету Министров Союза Советских Социалистических Республик

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
В связи с истечением ^ н а р - Совет СССР», предусматриваюнарод под руководством Великой КоммунистиДорогие товарищи!
та 1954 года полномочий Вер- щей что день выборов в ВерГлубоко благодарю Вас за Ваши поздрав- ческой партии Советского Союза добился ног
ховного Совета СССР третьего ховны! Совет СССР объявляет- ления но случаю дня моего рождения.
вых успехов в великом
деле строительства
созыва, на основании статьи ся не позднее, чей за 2 месяца
Разрешите иве пожелать, чтобы советский коммунизма.
54 Конституции СССР, уста- до срока выборов, и что выбо- 4 января 1954 года
Мяв Цледуи
навливающее, что новые вы» ры производятся и нерабочий Пекин.
боры назначаются Президиу- день, Президиум Верховного
мом Верховного Совета СССР в Совета Союза Советских Социасрок не более 2-х месяцев со листических Республик маета
дни истечения полномочий Вер- наммат:
ховного Совета СССР, и в соотНазначить выборы в Верховветствии со статьей 72 «Поло- ный Совет СССР на воскрежения о выборах в.Верховный сенье 14 марта 1954 года.
Председатель Президиума Вараавмага Сааата СССР
Совета Министров
УССР
тов.
Постановлением Центрального Комитета КП седатель
К. ВОРОШИЛОВ
[раины, Совета Министров УССР и Прези- Каратчамка и Секретарь ЦБ КП Украины тов.
Секретарь Президиума Верховного Сааата СССР
диума Верховного Совета УССР образован пра- Падгариый.
Н. ПЕГОВ
В состав правительственного комитета вховительственный комитет по подготовке и проМосква, Кремль.
11 января 1964 года.
ведению празднования 300-летия воссоедине- дят видные деятели науки, хультуры и искусния Украины с Россией. Председатель копите- ства, передовики промышленности и сельского
та—Секретарь ЦК КП Украины тов. Кмрмчаи- хозяйства, партийные работники республики.
ма, заместители председателя комитета—Пред(ТАСС).

ОБРАЗОВАНИЕ НА УКРАИНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЙ 300-ЛЕТИЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ
УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Пушзаготовки—важнейшая
государственная задача

По нашему району

Сентябрьский Пленуи ЦК заготпунктов не вели массовоКПСС а своем постановлении разъяснительной работы среди
поставил задачи по дальней- охотников, не иобилязовали
КОЛХОЗНИКИ-ХАНТЫ ПЕРЕШЛИ В
ИТОГИ
шему развитию всех отраслей охотников на досрочное выполНОВЫЕ ДОМА
народного хозяйства вашей н е н а и перевыполнение госустраны^^г»*сн*а*ьпок>, удов- дирставнных планов, -беэота*т>
Итоги социалистического соБлагодаря повседневной за- ло и чисто, потолки и стены
летворения запросов трудящих- ствеяио относились к своим ооте иартии и правительства побелены,
ревновании
по выполнению
полы покрашены
ся, увеличения товаров широ- обязанностям.
плана
четвертого
квартала на
о систематическом
подъеме краской. Вместо дымного косткого потребления и полного
Неудовлетворительно
еще жизненного уровня трудящих- ра в домах сложены хорошие охотпромысле показали, что
обеспечения легкой промыш- поставит» в районе обслужи- ся нашей страны, народы край камины. Стружки, которыми первенство в соревновании по
ленности сырьем.
вание охотников на иестах него Севера имеют возможность раньше пользовалось вацно-, колхозу «Комсомолец» держат
Пушзаготовки являются 01- промысла со стороны торгую- сменить свои холодные чуиы нальиое население, заменены; охотники Бунин Егор Иваноной изаажнейших государст-, щих организаций, культурно- на
новые благоустроенные чпегымн полотенцами. В квар- вич и Куний Виктор Петровенных задач, поставленных просветительных и медицин- квартвры.
тирах имеются умывальники, вич. Охотник Кунин Егор Иваперед нашим районом в 1954 ских учреждений,
на окнах—шторы, на дверях— нович в четвертом квартале
Колхозники колхоза «Коисогоду.
| Особенно - плохо налажено
драпировки, кроватп хорошо сдал государству ценной пушВ 1953 году район пцелои, обслуживание
охотников со лец» в 1953 году получили в убраны.
нины, выдры и белки, ва 3325
успешно справился с выполне-1 стороны Корлнковского рыб- пользование 28 отстроенных о
рублей, выполнив квартальный
Особенной чистотой п уютои план на 185 процентов. Кунин
ннем плана, пушных заготовок, коопа. Охотники вынуждены отремонтированных домов.
Передовые колхозы
района выезжать в Еорлики за проЖепшины-ханты включились отличаются квартиры Праси Виктор Петрович сдал госудосрочно расчиталнсь с госу- дуктамн, терпи на это недели, в социалистическое соревнова- ной Зои н Праси ной Анны.
дарству пушнины на 3088
а бывший директор ПОХ тов. ние за образцовую чистоту в
дарством по пушзаготовкам.
рублей.
Недостаточно чисто еще !
К такии ножно отнести кол- Тайлашев не добился, чтобы квартире. Итоги соревновании квартирах Прасиной Ольги в
Эти охотники честно
трухозы «Новая жизнь* (предсе- Корляковгкий рыбкооп обслу- показали, что первенство в со- Куниной Лизы. Пора этии то- дятся на охотпромысле п в 1
датель тов. Сухушпл), имени живал охотников на иестах ревновании
держат Кунина варищам взять пример с пере- квартале 1954 года.
Стаханова (т. Беклеившея), промысла.
Фекла, Прасина Зоя, Прасина довых женщин.
Инвалид Кунин Семен ИваМедицинские работники бы- Анна. Остальные женщины поимени Войкова (т. Тлйлашев),
нович занимается рыбодобыП. Петухова
ичепп Микояна (т. Ульянов), вают очень редкими гостимв селка не отстают от передови- Заведующая избой-чнтальней.
чей, но в свободное от работы
имели Ворошилова (т. Камин) у окбтннков, работники куль- ков. В донах ханты стало светвремя он выловил и сдал пуши другие. Эгн колхозы значи- турно-просветительных учрежнины ва 1276 рублей.
тельно перевыполнили годовое дений совершенно не обслужиТ. Трифонов.
задаиие по и ушным заготов- вают охотников на иестах промысла.
кам.
Большие задачи в 1954 гоСЛОВО СДЕРЖАЛИ
Значительно перевыполнили
Несмотря на низкий выход го колхоза взяли на себя обяду
стоят
перед
охотниками
квартальные я годовые задания
белки, которая является ос- зательство—план 1 квартала
Радостно встретили Новый
заготовительные пункты Ниж- района. Руководители загото- новный видом промысла, и спе- выполнить на 150 процентов. 1954 год рыбаки кохоза «Коине- Вартовскпй
(заготовитель вительных организаций обязацифические затруднения, кол- Их слова не расходится с де- соиолец» т.т. Праспн Кузьма
т.Халплов), Голыне-Тарховский ны повысить массояо^ралъяснп
хоз
вмени Ворошилова годовое лом. План первой декады ян- Николаевич и Кунин Сергей
(т. Иванов), Ларьякскай (т. Со- тельную работу среди охотни168 Наумович. Эти престарелые
задание
путз.1 готовок выпол- варя они выполнили на
зшов), Сосново-Борскяй <т. Пол- ков, мобилизовать их па досколхозники-ханты брали наеерочное выполнение плана пуш- нил на 109 процентов Охотни- процентов.
ков) и другие.
%
обязательство—план четМожно уверенно сказать, что
ки: Камин Захар Ефимович,
заготовок в 1 квартале.
вертого
квартала выполнить ва
Наряау с достигнутыин усСельские Советы должны Прасвн Андрей Федорович, Ка- охотники колхоза виени Воро- 100 процентов.
пехами имеется еще ряд круп- улучшить контроль за. ходом мин Никита Тииофеенич зна- шилова, перевыполнят
план
нейших недостатков в работе выполнения плана. пушных за- чительно перевыполнили квар- I квартала пушных .заготоНесмотря на преклонный
проныелово - заготовительных готовок, всемерпо спОсобстго- тальные задании и по своей вок.
возраст, они успешно справиорганизаций района. Отдельные I вать обеспечению охотников Обработке дали высококачестОхотники просят торгующие лись с выполнением плана рыколхозы
и заготовительные всем необходимым, повысить
организации
и заготовитель- бодобычи в IV квартале. Эти
венную пушнину.
пункты
позорно провалили роль социалистического соревный пункт своевременно снаб- рыбаки свое слово сдержали,
план пуганых заготовок.
. Успешно справились с вынования.
жать их на местах промысла выполнив план на 130—150
Товарищи охотники и руко- полнением квартального плана продуктами питания и охот- Процентов.
КОрликовский ПОХ, Болмпет.т. Камни Григорий АндрееЛарьяксквй яаготчункт
(т. водпгели заготовительных пункУспешно трудятся и в первич,
Камин Виктор Иванович; снаряжениеи.
обеспечим . выполнение
Ратиаев). Колек-Ега некий (т. тов,
вом квартале 1954 года пресКамин Бирплл Тимофеевич, и
' * С. Лопатин.
Пеунов) выполнили план заго- плана пушных заготовок в 1
тарелые рыбаки-ханты.
охотников,
я
Охоторганизато>
Сосновотовок пушнины только на 50 квартале к дню выборов в Вер- Р * Ж , "
П. Карман.
. Борского заготпункта.
Ч .I . В 1 9 5 4 ггоду охотники этопроцентов. Руководители этих ховный Сосет СССР.
Колхоз .Комсомолец*.

соревнования

Слова не разошлись о делом
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Стахановец

В МИНИСТЕРСТВЕ
ЛЕЙ СССР

Ш З Е У Ы ИЛ ВОПРОСЫ ЧЙТЯТЕЛЕЙ

О денежном авансировании

колхозников

11М ЯМ а Б м а я » «I йремя ушаСентябрьский Дяоиуи ЦК
Колхозам, зам где это! Правильное
мсаошмййме
ЗДСС н а м и » ряд ц е о э д ш р деесообразно,
рсиеяеядовано системы денежного
щер,)
ш
а щ и быст- выдавать колхозникам но ре- явная сноеобствует ЯЯДОму Дел СССР В. М. Молотова
нял г-на Ч. Болена и сообр ы ! подъем в я х отраслей сель- шению общих собденв! аван- акоионики, повышению заин- сообщил, что в связи с заяв- щил ему, что Советское Праского хозяйства, повышение сом до 25 проп. денежных тересовадяоети колхозников в лением Советского Правитель- вительство рассмотрело предматериальной
заинтересован- средств, постуиающак от реа- развитии общественного хозяй- ства от 21 декабря (по н о ш у ложение Правительства США
ности коиоввиков и раааитн лизаиаи картофеля я овощей. с т а сельхозартелей, укрепле- выступления президента США обмениться мнениями по процеобщественного хозяйства. Од* Выдача колхозникам этого нию
трудовой дисциплины Эйзенхауэра 8 декабри), в ко- дурным аонросаи, связанный с
ной из них является установ- аванса должна яроазводитьея колхозников.
торой выражается готовность предстоящими переговорена по
ление системы денежного я ежемесячно в размере до 15
Введшие в практику колхо- принять участие в . перегово- вмрОсу об атоиной энергии, а
натурального
аваисвроваяаа проц. на все трудодни, выра- зов регулярной выдачи кол- рах по вопросу об атомной яяецве—относительно времени,
колхозников на выработанные ботанныев общественном хо- хозяйкам денежных авансов анергия, Правительство США места и порядка переговоров.
яии трудодни.
зяйстве с нашла года. До де- облегчается тем, что в теку- хотело бы обмияяться мнения- Советское Правительство так
6 Постановлениях
Совета сяти процентов средств, выру- щем году колхозы получают ми по процедурным вопросам, же» как и Правительство США,
Министров СССР и ЦК КПСС ченных от реализации овощей значительно больше денеашых свазааинм е указанными пе- считает желательным обсудать
животноводства, реговорами, а именно—относи- указанные вопросы и согласно
<0 мерах но дальнейшему раз- и картофеля, поступает на {доходов от
авансирование
колхозников
|
овощеводства
и
картофелевод- тельно времени, места и яо- с тем, чтобы обсуждение было
витию животноводства в стране
только
по
тем
трудодням,
коства.
Этому
в
большой
вере I рядка переговоров. Г-нЧ. Бо- начато в Вашингтоне. Со своей
и снижении норм обязательных поставок продуктов жи- торые начислены за работу в способствуют предоставленные:лен добавил, что такой обмен стороны Советское ПравительуяолВоиочянает Посла
вотноводства государству хо- овощеводстве и картофелевод- колхозам значительные мате- мненяяяа мог -бы состояться ство
зяйствам колхозников, рабо- стве. Получаемый колхозником риальные льготы и поощрения между Госдепартаиентои США СССР а США Г. Н. Зарубина
чих и служащих» я «О мерах денежный аванс вз средств, и в первую очередь повышение а Советский Послом в Вашинг- привить участие в такой обсуждения.
увеличения производства и за- вырученных от вродажв кар . заготовительных цен на сдаготовок картофеля и овощ«-Й тофеля в овощей, при оконча- ваеяую колхозами продукцию. тоне или советским представиГ-н Ч. Болев обещал довеев колхозах и совхозах в 1953 тельной распределения денежК моменту выдачи колхоз- телем в ООН до Берлвнского тв до сведеввя Правительства
—1955 гл'.> предусматривает- ных доходов не уменьшается никаи денежного аванса необ- совещания Министров Иност- США. об ответе Советского
Госбанку
предложено по ходимо привести в полный по- ранных Дел четырех держав, Правительства.
ся организация систематическое выдачи колхозами денеж- требованию колхозов зачис- рядок учет затрат труда коллять денежные средства в раз- хозников, точно выверять данных анисов колхозникам.
мере до 25 нроц. от всех де- ные о количестве начисленВ целях повышения заинтс- нежных доходов, полученных ных трудодней за все работы
реСОВ ШНОЬТИ колхозников в колхозами от животноводства в колхозе, а также и отдельдальнейшем раавнтва, наяри- я птицеводству от овощевод- но по овощеводству и картофемёр, общественного животно- ства я картофелеводства, на леводству, по животноводству и
водства и увеличении его то- особый текущий счет. Деньги кормодобыванию.
варности колхозам рекомендо- с этого счета могут расходоВ решении общего собрания
вано, по усмотрению общих ваться колхозами только для
членов
артели следует указысобраний членов сельхозарте- распределении но трудодням.
вать,
в
киком размере выдаетли, выдавать
колхозникам
В
стране
есть
немало
селься
аванс
на трудодни, вырабоАвансом примерно 25 проценскохозяйственных
артелей,
котанные
в
общественном хозяйтов д-нежных средств, иостуторые
выдают
колхозникам
стве,
и
отдельно
на трудодня,
нающвх от реализации скота
большее
денежные
с)ммы
'
в
выработанные
в
животноводи продуктов животноводства.
виде
авшеа.
В
АЬрыйской
обческих,
овощевод
ч
<
ских я кар-!
Выдачу колхозникам указанласти,
Туркменской
ССР,
мнотофелеводческих
отраслях
обного денежного аванса необхогие
семьи
колхозников
только
щественного
хозяйства.
димо яроизводять ежеквартально в размере до 15 нроц. на авансом на трудодни получили Выдач* денежного аванса должвсе трудодни, выработанные в нынче по десять—двадцать ты- на производиться но спискам, в
общественном хозяйстве в ис- сяч рублей, сотни пудов зерна которых надо указывать колитекшем квартале, и, кроме то- и других продуктов. В качест- чество всех трудодней, выраго, до 10 нроц. на трудодни, ве примера хорошей органи- ботанных каждым колхознивыработанные в животноводст- зация авансирования колхоз- ком в общественной хозяйстве и кормодобывание (сеноко- ников можно привести также ве, п отдельно количество трусельхозартели Мытищинского додней, выработанных в жиНародная Республика Болгария. Разгрузка в порту
шенне, ееноуооры, силосова- района, Мо ковгкой области. В вотноводстве и кормодобыва- города Сталин тракторов, присланных нз Советского Союз*.
ние, кормоприготовленве на текущем году колхоз «Боль- нии, в свощеводстве и картоПрессклнше ТАСС.
«фермах м т. д.). Получаемый шевик» выдал своим членам фелеводстве, и сумму денеж
колхозником деяежиый аванс по 1 сентября авансом на тру- ного аванса.
Электрификация Чехословакии
на трудодни, выработанные в додень 3 рубля денег, 5,5 кг
Систематическое авансироваВ течение первой пятилетки выработано более 11 миллиарживотноводстве и кормодобыва- овощей, колхоз имени Сталина
ние
колхозников
будет
способэлектров
Чехословакви были построе- дов киловатт-часов
нии, при окончательном рас- —5 рублей денег, 6 кг овощей
ствовать
дальнейшему
подъему
энергия
против
4
миллиардов
ны
десятки
тепловых
и
гидропределения денеашых доходов я картофеля. Крупные денежобщественного хозяйства кол- электростанций. По данным киловатт-часов в 1937 году.
не уменьшается.
ные авансы были выданы я в
хозов я росту материального Чехословацкого телеграфного
В течение четырех лет пяПовышается заинтересован -.колхозе «Ленинский путь», благополучия колхозников.
агентства, получили ток 100
ность колхозников также в• (Халиловского работ, ЧкалОв-!
тилетки
было электрифицироновых нредпрнятвй Словакви.
А. Ляриенаа.
производстве картофеля я ово-ской области.
Кандидат экономических наук.
В 1952 году в стране было вано 1653 села.

В странах народной демократии

С УЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ
С 5 по 7 января а с. Ларь-] Наряду с достижениями отяке проходило учительское со-{дельных учителей, некоторые
вещание школ Ларьякского школы района
во уровню
куста, на котором были обсуж-( учебно-восяятательной работы
дены итоги работы первого по- не отвечают той требованиям,
лугодня 1953—1954 учебного которые предъявляют школе
года.
партией и правительством в
В первом полугодви школы настоящее время. Общая успсдобились некоторых
успе- шеиость школ Ларьякского
хов в деле обучения и воспи- куста 78 процентов, плохо
поставд Н1 учебно-воспитательтания молодого поколения.
ная работа в Ларьякской средУчителя Пай до, Уиарова, ней, Сосново-Борской школах.
Зуева, Медведева в Скочилова
Учителя Демина, Рамазавоиа,
правильно поняли задачи,.стояРеднкульцева
и некоторые др.
щие яеред советской школой,
наспех
готовятся
к завитая в,
повышая свой идейно-политнческий уровень я деловую ква- не продумывают преподаваемолификацию, значительно улуч- го материала, слабо иовыоашг
шили учебно-воспитательную мдеВно-политмческнЙ уровень
работу к школе, дают учащим- в свою деловую квалафака*
ся прочные и глубокая званая. ивю.

РД 08962

Развитие хлопководства в Китае

Как сообщает газета «ЖеньХлопок является одной из
ииньжибао»,
уже в 1952 году
важнейших технических кульурожай
хлопка
на 50 проц.
тур, выращиваемых в Китае.
превысил
наивысший
уровень
За годы после освобождения
довоенных
лет.
хлопкоробы Витаи значительно
Площадь посевов тонковолокувеличили, крон «водство хлопнистого
хлопчатника в 1953
ка и в настоящее вреия полгоду
расширилась
по сравненостью обеспечивают текстильУлучшение всей учебно-вос- ную промышленность страны нию с пл >щадыо, имевшейся до
освибожденвя, в 25 раз.
питательной работы в школах, отечественный сырьем.
борьба за снижение второгодничества, повышение качестМЕХАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ва преподавания, всемерное
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АЛБАНИИ
развертывание критики в саВ промышленности и в сель- современные машины и оборудомокритики в педагогических ском хозяйстве Албании усили- вание на шахтах и рудниках, а
коллективах, направленной на вается механизация производст- также на нефтепромыслах.
Большие успехи в механизации
процессов. В истекшем
искоренение недостатков в ра- венных
году строительные предприятия работ достигнуты также в сель(ТАСС).
боте шкод—вот основные зада- страны получили новые современ- ском хозяйстве.
чи, которые должно решать ные механизмы советского производства—экскаваторы, бульдоЗ а редактора
учительстве района во 2 по- зеры, скреперы, автотранспортеры.
В. ТЕРЛЕЕВА.
Все
шире
применяются
новые
лугодии.

Следует сказать, что со сто
роны районного отдела народного образования недостаточно осуществлялся контроль за
работой школ я учителей. В
первой полугодии обследовано
всего 5 школ.

•с. Лярьяк. типография Тюменского обдполнграфмадата
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11954 год—четвертый год
л^тон.^^тилетки.

[ьцы, молодежь!' Шире развертывайте социалистическое соревнование за досрочное выполнение производственных планов, добивайтесь
новых успехов в мирном, созидательном труде.

ОТВЕТЫ
Председателя Совета Министров СССР
товарища Г М. МАЛЕНКОВА
*на вопросы г-на Кйнгсбэри Смита

Дорогие товарищи !Доро- по вопросам: о сельском
Четвертый вапрос. Что Вы
Генеральный
европейский Я считаю, что нет объективгие граждане великого Со- хозяйстве, производстве то- директор американского агент- ных препятствий к тому, что- считаете самым важным шагом,
ветского Союза!
варов народного потребле- ства «Интернейшнл ньюз сер- бы в новом году улучшились который мог бы быть предния и развитии сельской вис» г-н Кивгсбэри Сайт в свя- отношения Советского Союза принят в интересах мира во
Рабочие и работницы!
торговли.
зи с наступающим новым го- и США и укрепились тради- всем мире в 1054 году?
Колхозники и колхозницы!
Отват. Таким шагом явиСоветская интеллигенция!
Центральный
Комитет дом обратился 28 декабря ционные узы дружбы между
~ Воины наших Вооружен- Коммунистической партии 1953 года к Г. Л. Маленкову народами наших стран. Д я лось бы заключение Соглашения между государствами, в
ных Сил! Славная советская и Советское правительство с просьбой ответить на неко- надеюсь, что так будет.
торые
вопросы.
силу
которого участники СогТретий вопрос. Как Вы
, молодежь! Поздравляю вас твердо уверены, что наш
лашения
принимают на себя
народ—строитель
с наступающим Новым го- народ,
Ниже приводятся вопросы оцениваете возможности сохраторжественвое
и безоговорочкоммунистического обще- г-на Кингсбэри Смита и отве- нения мира во всем мире я
дом!
ное
обязательство
не
примества, с присущей ему твор- ты Г. М. Маленкова.
ослабления
международного
В истекшем 1953 году сонать
атомного,
водородного
и
ческой энергией успешно
Первый вопрос. Каковы Ва- напряжения в 1954 году?
ветские люди усердно и претворит в жизнь эти важи другого оружия массового
ши пожелания для американОтвет. Все народы жаждут уничтожения. Такое Соглашеплодотворно потрудились в нейшие решения.
ского
народа
на
1954-й
год?
прочного
мира и имеются бла ние облегчило бы возиожность
интересах любимой Родигоириятные
возможности для договориться о полном запреЗанятый
созидательным
ны!
Отват. От всего сердца жедальнейшего
ослабления меж щения атомного оружия и об
трудом,
советский
народ
лаю американскому народу
Благодаря неиссякаемой
дународного
напряжения 1 установлении строгого междустоит
за
мир
и
отстаивает
счастья и мирной жизни. Я
энергии трудящихся нашей
1954
году.
Правительства
и народного контроля за осудело
мира.
Наше
стремлежелаю американскому народу
страны успешно выполняетпрежде
всего
правительства
вение
обеспечить
мир
между
успехов в развитии дружестществлением запрещения исся пятый пятилетний план
развития народного хозяй- народами— вот гранитная венных отношений со всеми ликих держав не могут ве пользования атомной энергии
ства. Вопреки проискам основа внешней политики, народами и плодотворных ре- прислушиваться к голосу на- в военных целях.
внешних и внутренних вра которую проводило и не- зультатов в благородном деле, Р°Д°В и н е М0ГУТ н е «читаться
Одновременно с этим Советгов социализма
растет и уклонно будет проводить защиты мира от всяких поны- с их растущим стремлением к ское Правительство
считало
прочному миру.
крепнет могущество Совет- Советское правительство, ток нарушить его.
бы
необходимым
договориться
ской державы. Богаче и выполняя волю своего назначительном
сокращении
Второй вопрос. Надеетесь
Что касается Советского
краше становится наша со- рода.
ли Вы, что новый год будет Правительства, то оно делало, всех других видов вооружения
циалистическая
Отчизна.
В едином лагере борцов ознаменован укреплением уз делает и будет впредь делать и вооруженных сил.
Растет материальное благо- за великое дело мира во дружбы между народами Аме- все, чтобы народы жили в миВсе это несомненно уменьсостояние
и культурный
рика
и
России?
ре,
чтобы
было
ослаблено
шило
бы
государственные
уровень всех
советских всем мире вместе с Советмеждународное напряжение и расходы на военные нужды
Отват.
Прежде
всего
надо
ским Союзом самоотверлюдей.
пожелать улучшения отноше- установлены нормальные отно- и облегчило бы экономичен
женно ведут борьбу вели- ний мекду нашинн странами. шения между государствами. кое положение населения.
Как монолит, нерушима кий китайский народ, трудружба народов нашей венародной
ликой Родины. Незыблем дящиеся стран
демократии
и
многие
милбратский союз рабочего
класса и крестьянства и не- лионы простых и честных
поколебимо морально-по- людей капиталистических
В ответ на решения V сессии ни Ворошилова, пмепп Молотова размножению зверей за 5 - 0
литическое единство совет- стран.
Верховного Совета
СССР и не сумели сохранить полу- месяцев до их покрытия в корского общества.
постановление сентябрьского! ченный приплод в 1953 году. мовом рационе необходимо даУверенный в своих сиРезультаты по звероводству вать свежее мясо, рыбу, печень,
Пленума ЦК КПСС о повышеКоммунистическая
пар- лах, советский
народ—
в
районе
были бы значитель- свежедробленную кость, крупу,
нии
благосостояния
трудящихтияСоаетского Союза, силь- хозяин своей большой и
но
выше,
если бы все колхо- гидролизные дрожжи, рыбий
ся
вашей
страны
и
увеличеная любовью и доверием счастливой Родины, ползы
района
серьезно занима- жир и молочные продукты.
н
и
и
товаров
широкого
потребтрудящихся, высоко несет ный творческих
сил
и
лись
этой
отраслью
производКаждая колхозпая звероферления
для
населения,
зверопобедоносное знамя Марк- энергии,
радостно
ства
воды
страны
е
каждым
днем
Там
где
имеется
полный
|ма
на осенне-зимний м весенса — Энгельса — Л е н и н а - встречает
новый,
1954
увеличивают
производитель
запас
всех
необходимых
кор-'ний
период должна заготовить
Сталина, объединяя и на- год.
ность труда, борются за рост нов, обеспеченность производ- достаточное количество всех,
правляя все усилия и энерОт имени Центрального поголовья пушных зверей, за ственными постройками (доми- видов витаминных кормов для
гию народа на построение К о и и т е т а
нашей партии их высокую плодовитость и ками, клетками, гнездами), зве- зверей: отборной моркови,свеккоммунистического обще- и Советского правитель- качество.
ри и течение всего года нахо- лы, картофеля, брусники, ряства.
ства сердечно поздравляю
Высоких показателей произ- диться в благоприятных усло- бины и пророщенного зерна.
Забота о насущных инте- вас,
дорогие товарищи, водительности самок добились виях кормления и содержания,
В условиях Ханты-Мансийдает колхозам ского округа гон серебристоресах народа, о процвета- с
наступающим
Новым передовики колхозного произ- звероводство
нии нашей Родины как на- годом.
водства. Тов. Черкашин Г. Н. большие прибыли. Там же, где черных лисиц начинается с
дежной опоры крепнущей
Пусть этот
год будет из колхоза вмени Карла Марк- не создано всех необходимых ] 15— 20 января. С этого времедружбы между народами— годом е щ е больших тру- са, Тобольского района, Тю- условий—колхозы несут от зве- ни необходимо начинать подвот высшая цель Комму- довых достижений, роста менской
области, вырастил роводства большие убытки.
садку саиок к сампан, устанонистической партии и Со сил и могущества нашей в среднем на самку по
5,2
Решающим условием, от ко- вить тщательное наблюдение за
детского правительства.
Родины, дальнейшего ук- щенка, зверовод т. Савина С. Г. торого зависит плодовитость ходом гона, результаты записыколхоза имени Швер- пушпых
зверей,
являет- вать в производственный журВсе свои усилия наша репления е е обороноспо- из
ника
Тобольского
района,
Тюся
правильная
подготовка
ста- нал и на трафаретки.
партия и правительство на- собности ! Годом приумменской
области—4,8
щенка.
да
лисиц
к
размножению.
НеПодготовка зверей к размноправляют на то, чтобы еще ножения материальных и
дооценка
подготовки
зверей
к
В
нынешнем
году
колхозные
жению,
успешное проведение
культурных
благ
для
всех
больше крепить мощь согону
приводит
к
провалу
прозвероводы
нашего
района
т.т.
гона
и
дальнейших
биологисоветских
людей.
циалистического государстизводственных
годовых
плаКамин
Н.
И.
(колхоз
«Передоческих
процессов—серьезная
ва, еще выше поднять блаПусть этот год будет вик»), Натускина Е. А. (колхоз нов.
задача руководителей колхозов,
госостояние советских лю- годом
дальнейшей
раз- имени Сталина), Фатеев П. И.
Массовое
прохолостание
саработников звероводства, спедей. Заботой о благе и рядки
международного (колхоз «Новая жизнь») и дру- цок, абортирован и е, маЛопомег- циалистов сельского хозяйства,
счастье народа проникнуты напряжения, годом больгие добились делового выхода ность, гибель молодняка при (Решение этой задачи не терпит
известные решения пятой ших достижений в
уста- щенят—свыше двух голов на рождении и и первые
дни кампанейщины и формализма,
сессии Верховного Совета новлении прочного и длиштатную
самку.
жизни
является
неизбежным
требует повседневной вдумчивой
СССР, сентябрьского Пле- тельного мира во
всем
результатом
тех
хозяйств,
где
Однако
в
целом
по
району
работы с поголовьем зверей на
нума ЦК Коммунистичес- мире!
подготовка зверей к размноже- основе последних достижений
деловой
выход
молодняка
оской партии и постановлению проводится безответственно науки и опыта передовиков зееС Новым годом, доро- тается низким.
ния нашего правительства,
Для хорошей подготовки к роводства. В. Венгерский,
Некоторые колхозы, как имеI
принятые в минувшем году гие товарищи!

П о д г о т о в к а черно-серебристых л и с и ц н размножению
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В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Президиум Верховного Сове-1 Горьковской, Саратовской, Бо- воградской ж Винницкой об
та СССР д о представлению Пре-1 ронежской,
Сталинградской, ластей.
зядиума
Верховного Совета Тамбовской. Бурской, Ростов•
*
РСФСР утвердил образование а ской, Орловской и Рязанской
Президиум
Верховного
Совесоставе РСФСР следующих но- областей.
та
СССР
утвердил
представивых областей: Арзамасской оба
*
т е Президиума Верховного
ласти, с центрои в городе АрПрезидиум
Верховного
СовеСовета Белорусской ССР об
замасе, Балашовской области,
та
СССР
по
представлению
упразднении
Барановичской,
с центрои и городе Балашове,
Президиума
Верховного
Совета
Бобруйской,
Пинской,
ПолесБелгородской области, с центУкраинской
ССР
утвердил
обской
и
Полоцкой
областей
Берои в городе Белгороде, Каразование
в
составе
Украинлорусской
ССР,
включив
гоменской области, с центром - в
ской
ССР
Черкасской
области,
рода
и
районы
этих
областей
городе Баменск-Шахтинский и
Липецкой области, с центром с центрои в городе Черкассы. в состав Брестской, ГоиельЧеркасская область образу- ской, Гродненской, . Минской,
в городе Липецке.
Указанные области образу- ется за счет часта районов Молодечненской/ Могнлевской
ются за счет разукрупнения Киевской, Полтавской, Киро- и Витебской областей.

СоветЫ

полеводам

Квадратно-гнездовой способ
носики у ш Ь ш

В нероприятяях партии и {турами. За последние годы пеправительства но дальнейшему {^мдовые-колхозы начали приаовышеаию благосостояния на- менять
—
квадратна- гнездовой
рода особое место занимают способ восадкп
картофеля.
вопросы увеличения произвол Этот способ позволяет провоства картофеля н овощей. Нос дить механизированную обратавлена задача значительно ботку посевов в поперечной п
повысить урожайность этих продольной направлениях, резкультур па основе широкого
внедрении механизации н при- ко уменьшить затраты ручноменения передовых агроноин- го труда на уход за посевами.
ческих приемов. В ближайшие При атом создаются наилучшие
два—три года
производство Условия для развития растекартофеля и овощей следует ний, а следовательно, для подовести до таких размеров, лучения высоких урожаев. Начтобы полностью удовлетворить пример, в колхозе «Вперед к
Не только потребности городов, коммунизму», Раменского райпромышленных центров, пере- она, Московской области, в
рабатывающей промышленности 1952 году урожай картофеля,
в картофеле и овощах, но и посаженного квадратно-гнездо2
ВЦСПС РЕКОМЕНДУЕТ В СОСТЯВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
нужды животноводства в кар- вым способом, составил 167
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТОВ. ШВЕРНИКА н. м.
тофеле.
центнеров с гектара, а при
13 января Президиум ВЦСПС ства, последовательно оеущест-! повой. Она вносит предложе
80
Картофель и овощи являют- рядовой посадке—лишь
с участием руководящих работ- вляющях миролюбивую полити- няв выдвивуть от ВЦСПС кан- ся наиболее трудоемкими куль- центнеров с га.
ников центральных комитетов ку, отвечающую жизненный дидатом В состав Центральной
профсоюзов обсудил вопрос о интересам трудящихся.
избирательной комиссии по
ПРЕИМУЩЕСТВО КВАДРАТНО-ГНЕЗДОВОГО
выдвижении кандидата в состав
выборам
в Верховный Совет
СПОСОБА ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
Сонетские профсоюзы, заявил
Центральной избирательной коВЦСПС
тов. Шверник, должны актив- СССР председателя
1. При квадратно-гнездовой
3. Этот способ дает возможмиссии по выборам в Верховтов. Н. М. Шверника.
но
включиться
в
кампанию
по
способе
посадки
все
растения
ность
широко применять конный Совет СССР.
Предложение тов. Поповой
выборам в Верховный Совет
имеют одинаковую площадь ные и тракторные орудия для
Открывая заседание, пред- СССР, прозвать всех рабочих, единодушно поддерживается.
пвтания и хорошо освещаются глубокого рыхления почвы в
В соответствии со статьей
седатель
ВЦСПС
товарищ интеллигенцию и служащих
со всех сторон.
продольном и поперечном наИ. М. Шверник отметил, что отдать свои голоса за канди- 26 «Положения о выборах в
2. Совращаются
затраты правлениях.
Верховный
Совет
СССР»
Преиредстоащие выборы будут про- датов блока коммунистов и
труда, особенно прн уходе, на
4. В конечном итоге облегознаменовать зидиум ВЦСПС единогласно 15—20 человекодней на гекводиться в обстановке развер- беспартийных,
постановвл выдвинуть в гостив,
выборы
в
Верховный
Совет
тар.
нувшейся всенародной борьбы
чается труд колхозника.
Центральной
избирательной
за дальнейший расцвет нашей СССР новым подъемом социа- комиссии по выборам в ВерТЕХНИКА КВАДРАТНО-ГНЕЗДОВОЙ ПОСАДКИ
Родины, за новый мощный листического соревновании за ховный Совет
С'окт ССР
подъем всех отраслей народно- выполнение и перевыполнение представителем от Всесоюзного
Прп возделывании картофеля ( пересечения маркерных лИипй
го хозяйства, за повышение хозяйственных планов, за по- Центрального Совета Йрофес-' квадратно-гнездовым способом'с посадочными бороздами укпроизводительности свональных Союзов т о в а р и щ а проводится как обязательные ладывают клубни. В лунку рематериального благосостояния вышение
труда,
снижение
себестоимости Швернпка Николая Михайло- г работы прикатывание, нарке- комендуется дожить "по два
трудящихся. Советский народ,
и
высокое
качество
продук-лостроивший социалистическое
клубня, вес клубней должен
вича п просить Президиум рованиея другие.
ции.
общество, тесно сплочен вокКвадратно-гнездовая посадка'быть 80 — 100 граммов. В
Верховного Совета СССР утверруг мудрой Коммунистической
в правильном след за раскладкой клубней
Слово предоставляется сек- дить кандидатуру тов. Шверни- заключается
нартвн и Советского правитель- ретарю ВЦСПС тов. П. В. По- ка;
расположении
но
квадрату по- в те же лунки вносится орга(ТАСС).
кадочных клубной. С этой нические и минеральные удобцелью поле необхошио марке- рения, затем лунка заделываВ Президиуме Верховного ровать (расчерчивать) перед ются.
посадкой в одном вли двух
Густота посадки на 1 гекСовета РСФСР
направлениях. Это зависит от тар—23 тысячи гнезд илэ
В связи с 300-летием воспри
Президиум Верховного Сове- Президиума Верховного Совета соединения Украины с Рос- того, какое орудие использует- 46 тысяч растений,
г
стоянии
65
х
65
см,
нри нося
при
посадке.
"
''
та СССР принял решение о СССР от 9 января 1950 года, сией Президиум Верховного Сосике
двумя
целыми
клубняПосле
весеннего
боронования
том, чтобы ори проведении вы- и сохранить формы списка из- вета РСФСР наметил созвать
ми
дает
наилучшие
резульучастка
и
внесения
удобреинй
боров в Верховный Совет СССР бирателей и удостоверения на в мае 1954 года юбилейную
таты.
(если
удобрения
вносятся
вес14 марта 1954 года руковод- право голосования, применяв- сессию Верховного Совета, посПри появлении всходов проствоваться Положением о вы- шиеся при выборах в Верхов- вященную этому знаменатель- ной) поле прикатывается катком.
Это
делается
для
того,
водят
нодборонку картофельборах, утвержденным Указом вый Совет СССР в 1950 году. ному событию.
чтобы лучше были заметны ного поля. А когда р чтение
следы згбьев маркера. Марке- достигнет высоты 1 5 - 2 0 см,
рованне нроводитсн специаль- проводит окучивание.
В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО но устроенным* конными марКоличестьо обработок и вид
СОВЕТА УКРАИНСКОЙ ССР керами. Основное, нI что надо применяемых орудий (кульобратить внимание нри марке- тиватор-окучник) зависят от
КИЕВ, 12 января (ТАСС).
рованив, чтобы наркер давал состояния поля, погоды и от
Президиум Верховного Совета ясные следы.
ночвенио-клнматиче* ких услоУкраинской ССР постановил
Маркерные линии должны вий. При этом важно выполНа
па освовании
цъоимп» 1.10101
статей 34 н»ря 1954 года образованы 700 провести в пае 195,4 года Юби- быть ирямо^ннейнымв. Чтобы нить такую важную задачу:
35 Конституция СССР и ста- ' избирательных округов по вы-' лейную сессию Верховного Со- достичь атого, по краю ноля держать почву в-.е время в
тей 24, 25 и 26 «Положения борам в Совет Союза и 631
выставляют вешки дня первого рыхлом в чистом состоянмп.
о выборах в Верховный Совет избирательный округ по выбо- вета Украинской ССР^ посвя- прохода, один из крайиях раСледовательно, карте,фель ш
СССР» указами Президиума бораи в Совет Национальнос- щенную 300-летию воссоедине- бочих органов маркера идет самой трудоемкой культуры
(ТАСС). ' ния Украины с Россией.
Верховного Совета от 11 янва- тей.
всегда по старому следу. Рас- становится ори
квадратно•
стояние между рабочими орга- гнезд*вом способе посадки манами маркера 65 х 65 см.
ло трудоемкой.
ПО МЯТЕРИЯЛЯМ ,СТЯХЯНОВЦЯ"
Уд О" ренин при квадратно- Широкие внедрение квадгнездовом способе посадки луч- ратно-гнездового способа по.Упраздненная должность'
ше заделывать ирв зяблевой садки в пр ктику дальн'йшего
Под таким заголовком в нашей не обеспечено врачебной помо- щие меры. Детское население вли ранне'весенней вспашке. нроизв детва—залог дальнейгазете Л» 100(836) от 13 де- щью и о плохой заботе район- обслуживает врич Сумина А. М., Если удобрения № вносились шего подъема
\ рожай ноет-и
кабря 1953 года была опубли- ного отдела здравоохранения о медицинское обслуживание на- в виде основного способа, то картофеля в районе.
кована заметка, в которой рас- создай ни нормальных условий селения райцентра улучшилось, их необходимо ввосить местКайгородова.
скалывалось об отсутствии дет- жизни и- работы вновь ориехаЬ- вопрос с квартирами врачей ным способом в лунки или
Старший
агроном
по пропаганде.
урегулирован. Аппаратура, по- борозды в срешем 10 тонн ва
шим врачам
ского врача, о том, что
1
га
вместо
30.
Как сообщила нам зав. рай- ступившая в больнипу, будет
зиоанпаратура,
поступившая
с
прибытием
в райбольницу, бездействует, здравотделом, по указанным использована
З а редактора
Когда поле промаркеровано,
электродвигателя.
взрослое население на домах фактам приваты соответствуюВ. ТЕРЛЕЕВА.
наезжают борозды, и в местах

Выдвижение кандидатов в состав Центральной избирательной
комиссии по выборам в Верховный Совет СССР

В Президиуме Верховного
Совета СССР

Образование избирательных
округов по выборам в
Совет Союза и
в Совет Национальностей

РД 08963

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфнздята

Тирах

1000

окз.

Заказ 239

I
Пролетарии

всех стран, соединяйтесь}

Год издания XIII

*

7 ( 847)
Четверг

21
января
1954 года
Цена 10 коп.

Орган

Ларьякского

райкома

КПСС

•

районного

Выходит по четвергам
и воскресеньям

[Г • « м ж р с г м м
^ И * * * Леиин
Г

7
ПИО.ТЕ-НА
О
А ^ т ь Ь ы м т

г к г а ш ш к СОВЕТ СССР

4 ДЗШ
Кишиневе, Тирасполя и других
| городах Молдавия прошли собрания, на которых рабо) чие взяли новые обязательства в честь выборов в Вер§ ховный Совет СССР.
Работники Кишиневской трикотажной фабрики Аэ2
решили ко дию выборов Верховного органа вяаези изготовить сверх плава 4 тысяча трикотажных изделий.
(ТАСС).

Совета депутатов трудящихся* Тюменской области

30 ЛЕТ БЕЗ ЛЕНИНА—
ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

От Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского
Союаа и Совета Министров Союза ССР

30 лет минуло с того скорбного дня,
когда умер ВлаЦентральный Комитет Коммунистической партии Содимир Ильич Ленин—основаветского Союза и Совет Министров Союза С С Р с глутель Коммунистической партии,
боким прискорбием извещают, что 18 января после
создатель первого в мире гопродолжительной и тяжелой болезни скончался один
пиал ястического
государства
из старейших деятелей Коммунистической партии и
рабочих и крестьян
Советского государства, член Центрального Комитета
Творчески развивая и двиКПСС, Председатель Комитета партийного контроля
гая вперед учение Маркса п
при ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета
Энгельса, Б. И. Ленин отстоял
СССР, тЬварищ Матвей Федорович Шкирятов.
п защитил марксизм от всех
Смерть товарища Матвея Федоровича Шкирятова,
извращений, развил его дальотдавшего всю свою жизнь служению нашей партии,
ше применительно к эпохе круборьбе за дело трудящихся, является тяжелой утратой
шении капитализма и победы
для Коммунистической партии н советского народа.
социализма. Идеи Ленина вооЦентральный Комитат Коммунистн- Совет Министров
ружили партию и народ верческой
партия Советского С и т
Союза ССР
ной ориентирогкой, ясной перспективой, непоколебимой уверенностью в неизбежном торжестве коммунизма!
I
Победа Великой Октябрьской
социалистической революции,
Президиум Верховного Совета СССР с
глубоким
утверждение социалистического
прискорбием извещает о смерти депутата Верховного
строя в нашей стране—триумф
Совета СССР, члена Президиума Верховного Совета
всепобеждающих идей лениСССР, одного из старейших деятелей Коммунистичеснизма.
кой партии и Советского государства товарища МатЗамечательной победой левея Федоровича Шкирятова.
нпнско-сталпнской национальПрезидиум Верховного Совета СССР.
ной политики партии является утверждение в^СССР брат-,
ского сотрудничества ианий,
торжество идеологии дружбы
народов—одна пз могучих двиС огромным удовлетворением случаев простоя механизмов.
жущих сил развития советсковстретили
лесозаготовители
Славными делами зарекоменго общества ио пути к компостановление
Совета
Министдовали
еебя электропильщики
мунизму.
ров
СССР
«О
ликвидации
отВасилий
Штанько и Иосиф
Наше государство создано в
Владимир Ильич ЛЕНИН
ставания
лесозаготовительной
Мнкуляввчус.
Их ежедневные
интересах народа и управляпромышленности».
Отдельные
показатели—110—120
проценется самим народом—в этом
труженики
Октябрьского
летов.
ярко выражается подлинный Советского С* юза. Вооружен-1 идей ленинизма успешно строС честью выполняют
придемократизм социалистического ные гф'>граммой строительства ят новую жизнь страны народ- соучастка резко улучшили организацию
труда,
стали
лучше
нятые
социалистические
обястроя. Гениальный
Ленин, комыунпзма, все народы СССР ней демократии, сбросившие
использовать собственные сред- зательства лесовозчики Ефим
создавший Советское государ- уверенно идут к намеченной иго империализма,
ства
производства, добились Алферов и Василий Манжиков.
ство, указывал, что у нас есть пели. Становится явью мечта! Бессмертное учение—мапкнаращивания
темпов заготовки Работая в полную силу, они
чудесное средство удесятерить В. II. Ленина о сияюшем ком-1 сизч-ленииизм—"оказывает все
п
вывозки
леса.
выполняют нормы выработки
каш государственный аппарат, мунистическом будущем. Гер"И-|более и более могучее впздейне ниже 140 процентов.
Значительных
успехов
доэто еркдетво— привлечение ческим трудом советских лю-.ствпе на ход мировой истории,
бился
механик
электростанВярго.
трудящихся к повседневной дей, вдохновленных реролю-1 как неугасимый маяк, освещации
Пеан
Ермаков.
Он
обеспеСекретарь
комсомольской
работе по управлению госу- ппонной теорией, коммунизм ет всему человечеству путь к
работу
организации Октябрьского
дарством.
становится реальной дейстня- светлому будущему. Оно воо чил бесперебойную
электростанции,
не
допуская
лесоучастка.
Другую картину мы иаблю тедьностью в нашей стране, руж ет трудищихся знанием
даём в странах капитала. Бур- социализм—в странах народ- законов общественного разви
жуазия уже давно забыла
ной демократии. Поистине с тин, показывает неизбежность
Праздник дружбы советских народов
«естественных и неотъемлемых необычайной спя^Й звучат се- гибели капитализма и замены
вы в с. Ларьяке, д. Корликах,
нравах и свобо^х человека», годня знаменитые ленинские его самым прогрессивным строТрудящиеся нашего
которые она афишировала рань- слова о том, что «Коммунизм— ем—коммунизмом.
отмечают 300-летие воссоеди- с. Нижне-Вартовском и других
ше. Наступил кризис буржу- это есть Советская класть плюс
Буржуазия и ее «ученые* нения Украины с Россией как населенных пунктах.
азной демократии. Империалис- электрификация всей страны». лакеи питают сиертельную не- праздник дружбы советских
В районной партбнблиотеке
тическая буржуазия открыто
посвяБлагодаря мудрому руковод- нависть к идеям
ленинизма. народов. На предприятиях, в открылась выставка,
переходит к метода» фашист- ству Коммунистической партии, Бессильные повернуть колесо
щен иая знаменательной кате.
культпросветучреждепиях, кол- Собранные здесь материалы
ской террористическ- й дикта- вооруженной идеями лениниз- истории вспять,
буржуазные
туры. Она,
как
указывал ма, наша могучая Родина на- правительства из кожи лезут хозах проведены лекции, док- рассказывают о дружбе
собеседы, посвященные ветских народов, об их творII.-В. Сталин, растоптала прин- ходится в расцеете своих сил вон, чтобы уничтожить лени- лады,
цип равноправия людей и на- и имеет все необходимое для низм. Но все шире распростра- славной годовщине.
ческом сотрудничестве.
ций, выбросила за борт знамя построения пблного коммунис- няются бессмертные ленинские
Андреева.
Лекции и доклады прочитабуржуазно - демократических тического общества. Крупным идея, все глубже они овладесвобод.
шагом по пути к коммуннзиу вают сознанием масс, служат
СОВЕЩАНИЕ С АГИТАТОРАМИ
Исторический XIX
съезд явится осуществление пятого моральной номошью и реаль
питялетнего
плана
развитии
ным подспорьем в их благоКоммунистической партия СоНа днях в Ллрьякской рыб- по агитационной работе в свяветского С»юза, постановление СССР, постановления сентябрь- родной борьбе за мир, за де- кооповской партийной органи- зи с выборами.
мократию, за соцкализи.
сентябрьского
Пленума ЦБ ского Пленума ЦБ КПСС.
Большинство
агитаторов
Наша
страна
-родина
леСоветской народ под ру- зации проведено инструктивное
КПСС ЯРИЛИСЬ ярким свидеЛарьякского
великим ководством Коммунистической совещание агитаторов в связи агитколлектива
тельством непреоборимое силы яннмзма—является
и ярапильпости ленинско-ста- отечеством международного про-! партии, под знаменем бессиерт- с предстоящи ни выборами в рыбкоопа вышли на десятидворкн с разъяспением «Пололетариата. На примере Совет-1 пого Ленина мобилизует свою Верховный Совет СССР.
л и неких нлей.
жения
о выборах в Верховный
ского
С"юзя,
Коммунистн
чес.творческую
энергию
для
досЗамечательными достиженияЗаведующая агитколлектикой
партии
Советского
Союза,
тижения
новых
побед,
добъетСовет
СССР»
и Конституции
ми в коммунистическом строивом тов. Шехнрева закрепила
учатгя
жить,
работать
и
по-'
ся
нового
мощного
подъема
проСССР.
тельстве отмечают 30-ю годовагитаторов за десятидворкани
щину со дня смерти Ленина •ежиать сотни миллионов лю-' мышленноетн, сельского хо- и поставила перед ними задачи
А. Шарыпов.
народы
многонационального дей. Подзнаменем бессмертных зяйства и культуры.

О Т П р е з и д и у м а Верховного
Совета С С С Р

Повышают темпы лесозаготовок

2 Стахановец

Мл 12 (851)

Все ш ы

К 300-летию воссоединения Украины с Россией

сентябрьского

П ш у м а 1Ш КПСС

#

- * •

Укрепляем общественное
хозяйство колхоза
Из беседы с председателем колхоза «Красная звезда»
Д . Г. ИВАНОВЫМ
Из года в год растут н раз по 130 центнеров картофеля с
виваются все отрасли нашего гектара вместо 65 центнеров,
артельного хозяйства, а внесте полученных в прошлом году.
с ними увеличиваются н обПроходившее на днях совещественные доходы, улучшает- щание полеводческой бригады
ся материальное благосостоя- ао подготовке к посевной камние колхозников. Члены на пании показало, что у нас
шей артели хорошо понимают, еще есть значительные недорачто развитие в укрепление об ботки в этом вопросе. Однако
ществевяого хозяйства—основа в основной тягловая и рабозажиточной жизни колхозни чая сила выделена полностью,
ков.
скот обеспечен высококачестКартина художника М. И. Хмельно „Навеки с Москвой, навеки., с русским
После выхода в свет поста- венными кормами.
народом".
В последнее время в колФотохроника ТЯСС. новления сентябрьского Плену»* ЦК КПСС «О нерах даль- хозе увеличиваются
неденейшего развития сельского лимые фонды, производятся
хозяйства, в СССР» партийная затраты на капитальное строиорганизация в правление кол- тельство животноводческих и
хоза
обратили главное внима- хозяйственных помещений п
Неподалеку от Киева находит- • ннских националистов.
Решаю- огромное
внимание
развитию
ние на организационное укреп- на другие производственные
ся город Переяслав-Хмельницкий, щую роль в этой борьбе н в сельского хозяйства Украины.
славный тем, что здесь триста лет | дальнейшем развитии всех нароБольшие сдвиги произошли и в ление артели, на дальнейшее нужды. Убедившись на практитому назад, 8 (18) января 1654 го- дов России сыграло появление на области науки, культуры и ис- развитие общественного хозяй- ке, что эти затраты обеспечида, на Переяславской Раде было [ исторической арене самого рево- кусства. Под благотворным влия- ства, на
повышен ае
уро- вают всестороннее и быстрое
провозглашено единодушное ре-1 люционного в мире российского нием передовой русской культуры
жайности
сельскохозяйственразвитие всего хозяйства и
шение украинского народа о вое:- I| пролетариата и его боевого аван- пышно расцвела социалистичесных
культур
я
продуктивносюст его доходности, колхознисоединении Украины с Россией. гарда—Коммунистической партии. кая культура украинского народа.
Эту знаменательную дату торВеликая Октябрьская социалисВсе народы Советского Союза ти животноводства.
ки всегда охотно поддерживают
жественно отметил не только ук- тическая
революция
принесла помогают Украине успешно разРешение этих задач мы ва- предложения правления колхораинский народ и его старший всем народам России долгождан- вивать народное хозяйство. Со
1
орат—великий русский народ, но ную победу. Она освободила их всех концов страны поступает чали с расстановки кадров. Во за об увеличении кааиталон все трудящиеся
Советского от цепей капиталистического раб- оборудование для предприятий и главв полеводческой бригады! вложений,
Союза.
ства, от всех форм социального и строек. Москва посылает перво- мы поставил* знающую и лю-| В минувшем году мы поИстория Украины—это
лето- национального гнета. Украинский классные станки н автомобили, бящую, проявившую себя в строили телятнпк на 20 голов,
пись длительной борьбы народа народ безмерно счастлив и горд • Ленинград изготовляет для Капротив многочисленных чужезем- тем, что он первым вслед за рус-1 ховской ГЭС турбины, с Урала колхозном производстве члена овощехранилище, радиоузел, в
ных захватчиков н поработителей. _ ским народом пошел по пути со-1 идут экскаваторы, из Белоруссии— артели А. Т„ Костромятину.
1954 году будут достроены тиКто только не зарился на бога-' циализма и, опираясь на его по- тракторы н самосвалы, йз Латвии
Ёвстромигвна А. Т. Давиль- повой скотный двор на 80 готые украинские земли! Их разди- мощь, воплотил в жизнь свою |—вагоны. В свою очередь Укра- не организовала гтруд бригады, лов, звероферна на 72 головы.
ралн на куски польские и литов- давнюю мечту—создал националь-] ина направляет во все республиУкрепление
общественного
ские феодалы, их испепеляли та- ное Украинское государство, всту-' ки уголь и металл, паровозы и стала внедрить в производство
таро-монгольскне завоеватели.
пил на путь бурного развития и станки, различные материалы и новейшие достижения сельско- хозяйства, рост доходов колПольская шляхта пыталась на- расцвета в дружной семье совет- приборы. Эту взаимную помощь хозяйственной науки и пере- хоза
непрерывно повышают
веки подчинить себе украинский ских народов. В короткий исто- ощущают и труженики сельского довой практики.
материальное
благосостояние
народ, она жестоко эксплуатиро- рическнй срок Советская Украина ХОЗЯЙСТВ!.
Выполняя
решения
пятой
всех
членов
артели.
Наши
вала и терзала его, преследовала превратилась в могучую индустНеразрывная дружба народов
родной язык и культуру. Однако рнально-колхозную
социалистн- проявляется и в обмене опытом сессии
Верховного
Совета' колхозники живут в просторнарод не сдавался, не покорялся {ческую республику,
шахтеров Донбасса и Кузбасса, ССОР п сентябрьского Пленума ных и светлых доиах. Почти
врагам. Все смелее восставал он | Мощь Советского Союза н не- машиностроителей Ленинграда и ЦК КПСС, колхозники обязи-г каждая семья выписывает гапро!ив ненавистных угнетателей, 1 сокрушимая сила дружбы его на- Харькова, нефтяников Баку и Бочначительно
!
иоднимался на священную войну родов с особой силой проявились рислава, колхозников Киевщины
. ш ч ш ы ь а и уврличнть зеты, слушает радио.
за свое освобождение. В этой в суровые годы Великой Отечест- и Подмосковья, Херсонщины и производство овощей. С этой
Правление колхоза поставиоорьбе постоянную поддержку венкой войны против немецко- Грузии, механизаторов Чернигов- целью полеводческой бригадой ло перед собой задачу—одновокалывало ему русское государ- фашистских захватчиков. Только щшш и Белоруссии. Все шире
ременно с дальнейшим развиство. Сочувствие и помощь народ- общие усилия всей Советской {становятся связи деятелей науки уже сейчас вывезено на колных масс России содействовали страны и поистине героическая и культуры Украины с писателя- хозные ноля 60 юнн -навоза, тием общественного хозяйства
широкому размаху и возрастаю- помощь великого русского наро- ми, артистами, художниками, уче- изготовлено 70
парниковых помочь каждому колхозному
щим успехам освободительного да спасли Украину от угрозы по- ными Москвы, Ленинграда, Мин- рам. Впервые в этом году мм двору в ближайшее время обдвижения на Украине. Горячей рабощения. После окончательно- ска, Тбилиси и т. д.
думаем выращивать рассаду не завестись домой, коровой, приблагодарностью отвечал украин- го изгнания оккупантов и всемирСовместно с делегациями СССР
ский народ своему старшему бра- но-исторической победы над фа- и Белоруссии делегация Украины только в парниковых рамих, усадебным участком. Что мы н
ту и всей силой души тянулся к шизмом украинский народ, нако- отстаивает в ООН мирную поли- но и в торфо-церегнойных гор- делаем. Не так давно 11 хообъединению с Россией.
нец, смог завершить начатое до тику Советского государства, за- шочках, т. к. это средство зна- зяйств колхозников приобрели
В середине семнадцатого столе- войны дело исторической спра- щищает свободу и независимость, чительно повышает урожай- коров в личное пользование.
тия борьба против гнета польской ведливости—воссоединил все ис- демократические права всех нароность овощных культур.
Воодушевленные мероприяшляхты охватила широчайшие на- конные украинские земли в еди- дов мира.
тиями
партии и правительства,
родные массы. В освободительной ном Советском социалистическом
Успехи нашей Родины, в том
В Ш Ш Й М колхозе еще не
войне 1648—1654 годов их воз- государстве. Это явилось прямым числе Украины, являются итогом применялась квадратно-гнездо- направленными на
дальнейглавлял гетман Богдан Хмельниц- результатом могущества совет- подлинно народной, социалистиший
нодъ-ы
сельского
хозяйвая
посадка
каргофеля.
В
текий, выдающийся государствен- ского строя, воплощения ленин- ческой демократии. Через Советы
ства
п
улучшение
материальско-сталииской
национальной
покущем
году
мы
будем
испольный деятель и полководец. Ом
депутатов трудящихся сам народ
собрал воедино крупную армию и литики Коммунистической партии. управляет своим государством. зовать этот способ посадки ного благополучия колхозного
одержал ряд серьезных побед над
Нерушимая дружба
народов На Украине в состав Советов из- картофеля, который нашел ши- крестьянства, наши колхозники
войсками польской шляхты. Но СССР еще больше окрепла в брано около 330 тысяч депутатов,
его главная историческая заслуга борьбе за восстановление и даль-. которые являются лучшими пред- рокое применение в передовых упорво трудятся на колхоззаключается в том, что он пра- нейшее развитие народного хо-(ставителямн
рабочего
класса, колхозах, и запланировали в; ных полях и животновод чесвильно уяснил задачи и перспек- зяиства в послевоенный период колхозного крестьянства, народ- 1954 году получать урожай ких фермах*

н

авеки

тивы войны, глубоко
понимал
стремление украинского народа к
тесному союзу с Россией. Это
стремление было осуществлено
историческим актом, принятым на
Переяславской Раде.
Воссоединение Украины с Россией явилось поворотным пунктом
в жизни украинского народа.
Сплочение двух великих славянских народов, связанных между собой единством происхождения н общностью развития, позволило им вести совместную борьбу
не только против внешних врагов, но и против внутренних угнетателей—царского самодержавия, помещиков, капиталистов н
нх верных приспешников—великояержавных шовинистов и укра-

РД

08963

вместе

Опираясь на все возрастающую
мощь Советского государства, на
братскую помощь трудящихся великой Российской Федерации . и
других республик страны, Советская Украина быстро поднялась
из пепла и руин н добилась новых
замечательных успехов в
развитии социалистической экономики и культуры.
Взять хотя бы промышленностьУкраина, как известно, богата каменными и бурыми углями, железной и марганцевой рудой, нефтью н горючими газами, неисчерпаемыми ресурсами гидроэнергии.
Советская власть поставила все
эти богатства на службу народа.
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство уделяют

ной интеллигенции. Кроме того,
в работе постоянных комиссий
Советов участвует более 350 тысяч активистов.
В тесном единении с великим
русским народом трудящиеся Украины и других советских республик под руководством Коммунистической партии идут к новым
победам коммунизма.
Готовясь к встрече знаменательной даты 300-летия воссоединения Украины с Россией, советские люди новыми трудовыми
подвигами демонстрируют свою
верность нерушимой дружбе народов СССР, любовь н преданность социалистической Родине и
Коммунистической партии. •

И. Рваямомко.

Каждому хозяйству —
приусадебный участок
Наряду с общественным хо- * правление колхоза решило позяйством, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ главной мочь всем членам артели посилой колхоза, артельная фор- садить приусадебные участки.
ма производства
позволяет С втой целью правление колкаждому колхозному двору хоза обеспечивает всех кол-,
иметь в личной собственности хознвков семенами картофеля
в овощными культурами.
небольшое хозяйство.
И. Егврав.
В минувшем году только
7 хозяйств колхоза «ПередоРедактор
вик» вмелв огороды в личном
В. ОЗОЛИНА.
пользовании. В 1954
году

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфнздята

Тирах

1000

окз.

Заказ 239
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Орган
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Воскресенье
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24
января
1954 года

^
§

Цена 10 кол.

|

Выходит по четвергам
и воскресеньям

ним день выборов
в Верховный Совет СССР новыми
производственными победами!

§
К

Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

ДНЮ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
СССР-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Об образовании избирательных участков
Ларьякского района по выборам в Верховный
Совет Союза ССР

С огроиныи патриотически | проводить с ними инструктивРешение исполнительного комитета Ларьякского районного Совета депутатов
но дъемом трудящиеся нашего ные совещания.
трудящихся Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области
Центров всей агитационнорайона встретили Указ Презиот 21 января 1954 года
диума Верховного Совета СССР массовой работы должен стать
о проведении 14 нарта 1954 избирательный участок. Все
На основании статей 27, 28, 30, 31 «Положения о выборах в Верховный Совет
года выборов в Верховный Со- агитпункты необходимо привес- Союза ССР» исполком райсовета решил:
вет СССР. Во всех учрежде- ти в иорядок, обесиечнть литеОбразовать в Ларьякском районе следующие избирательные участки, о б щ и е
ниях, колхозах района приве- ратурой, регулярно проводить для выборов в Совет Союза и Совет Национальностей Верховного Совета СССР:
дены собрания и беседы, пос- на агитпунктах доклады, бесеН-Вяртовсиий избирательный участок № 434 торы колхоза). В составе: деревня Савкина.
вященные этому знаменатёль- ды, читки газет и т. д.
ному событию.
Все формы н методы массо(Центр—село Вижне-Вартовское, помещение Охтеурский избирательный участок № 447
Труженики сел стреиятся во-политической работы, оирав- школы). В составе: село Нижне-Вартовское.
(Центр—село Охтеурье, помещение школы).
ознаменовать день выборов но- давшпе себя в предыдущие выборы, должны быть широко Лекрысовский избирательный участок №435 В составе: село Охтеурье, почтовый станок
выми трудовыми победами.
-(Центр—деревня
Лекрысово,
помещение Лабаз-Еган.
Значительных успехов в дин использованы при подготовке
Охтеурский
рыбоучастковый
избирательный
подготовки к выбораи в Вер- к выборам в Верховный Совет конторы колхоза). В составе: деревня Лекрысоучасток
Яг
448
во.
ховный Совет СССР добились СССР.
(Центр—Охтеурский рыбоучасток, помещерыбаки колхоза «Красное знаМегниский-поселковый избирательный
В лекциях и докладах необние
конторы
В составе поселок
мя» т.т. Новосельцев, Эмке- ходимо разъяснять Конститу7участок
I VII № 436
Ч«1Н
„
Г— рыбоучастка).
а
4
110В,
Слинквн
п
дру- цию СССР—самую демократи(Центр—поселок Мега, помещение школы).} Охтеурский рыбоучасток
гие. Благодаря упорному н ческую конституцию в мире, В составе: поселок Мега
Лавчинскнй избирательный участок Не 449
настойчивому труду за пос- орава и обязанности граждан
Мегинсиий-Мысовой избирательный
(Центр—поселок Лапчпнск, помещение конледнюю декаду январский план Советского Союза, показывать
участок ЛЬ 437
торы
колхоза). В составе: поселок Лапчиыск,
рыбодобычи колхозом выполнен выдающуюся роль Коммунис(Центр—деревня Мысовая Мега, помещение
почтовый станок Усть-Колек-Еган.
свыше 300 процентов, а квар- тической партия, К:1К направ- школы). В составе: дерення Мысовая Мега.
тальный—на 210 процентов.
ляющей п руководящей силы Мегионский избирательный участок М438
К-Еганский избирательный участок Ме 450
Это ценное начинание ниж- советского народа в борьбе за
(Ц^итр—поселок
Колек-Ёгаи, помещение
(Центр—деревня Мегион, помещение контоне-вартовсквх рыбаков должно иостроенне коммуни<ма в на- ры колхоза). В составе: деревня Мегион.
школы).
В
составе:
поселок
Колек-Ёсап.
найти широкой отклик на всех шей стране, организовать глу451
нредпрая^яод в учреждениях, бокое. изучение „«Положения о Октябрьский избирательный участок № 439 Ларьикский избирательный участок
выборах
в
Верховный
Совет
во всех колхозах, среди рыба(Црнтр—село Ларьяк, помещение школы). В
(Цннтр- поселок лесоучастка, помещение
ков н охотников нашего райо- СССР», рассказывать о неру- школы). В составе: поселок лесоучастка.
составе: село Ларьяк.
шимом единстве Коммунистина.
ческой
партпи. Советского пра- Вампугольскнй избирательный участок №440 Пуг-Югивский избирательный участок № 452
Задача партийных организавительства
и народа.
(Центр—поселок Пуг-Юг, помещение контоций заключайся в том, чтобы
(Центр—село Вампугольск, помещение избыПартийные организации обя- читальни). В составе: село Вампугольск.
ры колхоза). В составе: поселок Пуг-Юг.
возглавить социалистическое
соревнование, вовлечь в него заны развернуть политичесЧехяомеенский избирательный учясток№453
всех рабочих, колхозников, сме- кую работу не только на агит- Пасольскмй избирательный участок № 441
(Центр—поселок Чехлоией, помещение кон(Центр—поселок Пасол, помещение конторы
лее применять на производст- пунктах; но и среди избиратеторы
колхоза). В составе: иоселок ЧехломеЙ.
лей,
по
месту
их
жительства,
колхоза).
В
составе:
иоселок
Пасол.
ве все новое, передовое, активохватывая
политической
агино поддерживать творческую
Сосивнсяий избирательный участок № 442 Б-Ларьакский избирательный участок № 4 5 4
инициативу трудящихся, бо- тацией всех избирателей. Осо(Центр—деревня Соси в но, помещение кон- (Цеитр—поселок Большой Ларьяк, помещероться за повышение произво- бое виимание необходимо обние школы). В составе: поселок Большой Ларьяк.
дительности труда, всемерно ратить на организацию иассо- торы колхоза). В составе: деревня Соснино.
распространять опыт передови во«политической работы среди БЫЛВНСКИЙ избирательный участок № 4 4 3 Корликовский избирательный участок N8455
ков и добиваться общего иодъ-/женщин и молодых избирате(Центр—поселок Корлики, помещение крас(Центр—деревни Былино, помещение контолей.
ема.
ного чума). В составе: поселок Корликп.
ры колхоза). В составе: деревня Былино.
Первичные партийные оргаБольшие и ответственные
Красно-Северский избирательный
ничней должны усилить ага- задачи стоят перед культурно- Б-Тархевский избирательный участок № 444
участок № 456
та цпонио- оропагандистску ю ра- просветительными учреждения(Центр—село Болыпе-Тархово, помещение
ми.
Она
должны
повседневно
боту, улучшать деятельность
(Центр—поселок Красно-Северск, пометите
сельского клуба). В составе: село Болыие-Тарагитколлективов. Вся массово- проводить массово-политичес- хово.
шкоды) В составе: поселок Красно-Северск.
политическая работа, должна кую работу среди избирателей,
оыть направлена на успешное удовлетворять культурные зап- ПЫЛИНСКНЙ избирательный участок МВ 445 Толькннский избирательный участок № 457
выполнение решений Х!Х_съез- росы трудящихся. Вся агита(Центр—поселок Талька, помещение крас(Центр—деревня Пылиыо, помещение контода партии, пятой сессии Вер- ционно-массовая работа должна ры колхоза). В составе: деревня Пылвпо, поч- ного чума). В составе:иоселок Толька.
ховного Совета СССР, сентябрь- быть направлена на дальней- товый станок Кнрвлкнно.
Сосново-Борскнй избирательный участок 458
ского Пленума ЦК КПСС и дру- ший подъем производительнос- Савкииский избирательный участок На 446
(Центр—поселок Сосновый Бор, поиещение
гих постановлений партия п ти труда, на успешное проведение
выборов
в
Верховный
(Центр—деревня
Савкина,
помещенве
коншколы).
В составе: поселок Сосновый Бор.
правительства о повышении
Сорет
СССР.
материального н культурного
За председателя исполком районного Совета депутатов трудящихся Д. Решетников.
Трудящиеся района! Шире
уровня жнзнп трудящихся.
социалистическое
Необходимо улучшить рабо- развернем
Секретарь исполкома районного Совета депутатов трудящихся В. Поспелов.
•
ту агитколлективов, пополнить соревнование
за достойную
состав
агитаторов наиболее встречу дня выборов в Верхониодготовленнымп коммуниста- ный Совет СССР! Встретим
ми, комсомольцами, интелли- день выборов в Верховный СоПрезидиума Верховного Совета СССР от I I января 1954 г. на основания ет. 34 Конституции
генцией, закрепить агитаторов нет СССР новыми пропзводствен- СССРУказок
и ст.ст. 24 и 28 .Положения о выборах в Верховный Совят СССР* на территория СССР образоваза десятидворкани, регулярно ными показателями!
но 790 избирательных округов по выбораи в Совет Сомов.

Избирательные округа по выбораи в Совет Союза и Совет Национальностей
По Тюменской области образованы следующие избирательные округа:

В Президиуме Верховного Совета СССР
Президиуи Верховного Совета СССР принял решенпе о том,
чтобы при проведении выборов в Верховный Совет СССР 14
марта 1954 года руководствоваться Положением о выборах, ут]«ржденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от
9 япваря 1950 года, н сохранить формы списка избирателей
и удостоверения на право голосования, применявшиеся при
выборах в Верховный Совет в 1950 году.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
{Казанский,, Бердюжекий, Армизонский, Ому323. Тшменский избирательный вкруг тинский, Голышяаиовсквй, Аромашевский, АбатскиП, Внкуловский. Маслянсквйи Юргинский.
(центр-—г. Тюмень),
330 Тебольский избирательный
округ
.Тюмень и районы: Тюменский, Псетскпй,
г. Т»
Ялуторовский, Упоровскнй, Келижанекий, Пиж- (центр—г. Тобольск).
г. Тобольск и районы: Тобольский, Байкане-Тавдинский, Ново-Заямскнй и Ярковскнй.
329. Ишимский избирательный округ ловский, Дубровннский, Уватский, Вагайский и
национальные округа: Ямало-Ненецкий и Хан(центр—г. Ишим).
г. Ишим и районы: Пшимскпй, Сорокинский, ты-Мансийский.

2

Стахановец
ВЕСЕЛЫ АГИТАТОРА

О принципе материальной
заинтересованности колхозников

Мл 14 (851)
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

'

БЛДГОДЛРЮ ЗД ЗАБОТУ
В сентябре иесяце у меня
заболела дочь Гажя. Состояние здоровья больной было
очень тяжелое, казалось, что
она не сиожет выздороветь.
Но иедиданский персонал
Нижне-Вартовской больницы и
врач Калганова В. Ф. проявили о ней материнскую заботу

н в настоящее время моя дочь
совершенно здоровая.
Благодарю медицинский персонал больницы и особенно
врача Калганову В. Ф. за то,
что они спасли жизнь моей
дочери, за большую заботу о
человеке.
' А. Топоркова.

Наше социалистическое сель прежде всего повысить эконо- хозяйство пока еще не может
ское хозяйство достигло боль иическую заинтересованность в полной мере удовлетворить
ших успехов в своей развитии. колхозов и колхозников в раз- личные потребности людей.
Из года в год растет и укреп- витии всех отраслей артель- Небольшое подсобное хозяйство
ляется общественное хозяйство ного хозяйства.
является дополнительным исколхозов, увеличивается проГлавным и решающим в точником доходов колхозни
д. Мысовая Мега.
изводство сельскохозяйствен- артели является её обществен- ков и удовлетворения их лич
ных продуктов. На основе рос- ное хозяйство, социалистичес- ных потребностей.
та колхозной экономики ненре кая собственность—основа осКоммунистическая партия и
рывно улучшается материаль- нов силы и крепости колхоз- Советское правительство, проное и культурное благосостоя- ного строя. Чем шире и все- являя неустанную заботу о
ние тружеников села.
стороннее развито обществен- дальнейшей подъеме сельского
Однако нынешний уровень ное хозяйство, чем больше до- хозяйства и благосостояния
производства сельскохозяйст- ходов приносят все отрасли колхозного крестьянства, развенной продукция еще не соот- артельного хозяйства, тем пол- 'работали целую систеиу неответствует возросшей техничес нокровнее развивается колхоз, |ложных мер
кой оснащенности сельского тем выше стовмость трудодня
В 1954 году государство доНа днях в советской печати желанию, поиещаются в особые
хозяйства и возможностям, за и благосостояние колхозников. полнительно затратит для осу- были опубликованы заявления лагери в нейтральной зоне под
ложенныи в колхозном строе. Так, в колхозе ииени Хруще- ществления неотложных ме- Министров Иностранных Дел охраной нейтральных войск.
Особенно отстают развитие об- ва, Черкасского района, Киев- роприятий но дальнейшему Китайской Народной Респуб- Заинтересованная сторона пощественного
животноводства, ской области, на основе неук- подъему сельского хозяйства лики и Корейской Народно-Де- лучает право проводить сред&
производство картофеля и ово- лонного роста общественного свыше 35 миллиардов рублей. мократической Республики— них в течение 90 дней разъясщей. Одной из причин этого хозяйства непрерыв ю увели- Значительная
часть
этих Чжоу Энь-лая и Нам Ира по нительную работу под наблюотставания явилось, как отме- чиваются его доходы, б 1952 средств пойдет на дополнитель- корейскому вопросу. В этих дением комиссии представитетил сентябрьский Пленум ЦК году эта артель получила 3 ные капиталовложения в сель- докуиентах вновь выдвигается лей нейтрального государства,
КПСС, нарушение принципа ииллиона 813 тысяч рублей ское хозяйство, на повышение требование соблюдать условия после чего пленный должен саматериальной заинтересован- дохода, а в 1953 году—4 мил- материальной
решить свою
заинтересован- переиирия касательно репат- мостоятельно
ности работников в произвол- лиона 200 тысяч рублей. Каж- ности колхозов и колхозников риации военнопленных и под- судьбу. Вопрос о судьбе тех,
етве и увеличении его доход- дый гектар пашни дчл около в развитии животноводства, черкивается необходимость про- кто не пожелает вернуться на
пяти тысяч рублей дохода. На производства картофеля и ово- должения переговоров о созы- родину, должна будет решить
ности.
трудодень
выдано колхозникам щей. Правительством и пар- ве политической конференции в течение иесячного срока поМарксизи-ленпнизм
учит,
2,а
кг
зерна,
1,5 кг картофе- тией повышены заготовитель- по Корее.
литическая конференция по
что в условиях социализма
ля
и
овощей,
10 рублей день- ные цены на продукты живот-1
Корее.
необходимо вести хозяйство не
Заявления
Чжоу
Эиь-лая
и
новодства, картофель и овощи. Нам Ира привлекли к себе
только на сознательности масс, гами.
Но США, как указывалось в
на их энтузиазме, а при поВсесторонне развпвзя ар Значительно снижены нормы внимание всей прогрессивной демократических органах пемощи энтузиазма, рожденного тельное хозяйство, непрерывно поставок с личного подсобного общественности,
озабоченной чати, не выполнили эти условеликой революцией, на лич- увеличивая его доходность, хозяйства колхозников. Введе- обстановкой, сложившейся в вия неремприя. Из-за создаваеном интересе, на личной заин- колхоз имени Молотова, Ли'ж- на новая система обложения Корее за последние месяцы в мых ими различных помех,
тересованности, на хозяйствен- нехтоаского района, Ставро- их сельскохозяйственный на- результате происков американ- разъяснительная работа проном расчете. Степень матери- польского края, в 1953 году логом, снижен денежный на- ских империалистов.
водилась за все время лвшь в
альной заинтересованности лю- выдал на трудодни колхозни- лог в среднем примерно в два
Наглядной иллюстрацией аме- течение 10 дней, да и то с огдей оказывает прямое п не- кам по пять килограммов зер- раза с каждого колхозного риканских пршеков служит ромными
затруднениями. В
посредственное влияние
на на И шесть рублей деньгами двора.
поведение представителей США' лагерь корейских и китайских
рост производственных сил, на Член артели Василий КаманенОстается в полной силе по- на переговорах но вопросу о'пленных аиериканцы засылала
усиленое экономической мощи'ко заработал свыше трех тонн рядок исчисления обязатель- созыве политической конфе-1 своих агентов, чтобы террорпколхозного строя. Известно, хлеба и 4 тысячи рублей день- ных поставок колхозами про- ренцпп. В заявлениях Чжоу I зировать, взбивать и убивать
напрнмер, что материальное гаии, колхозник
Владимир дуктов полеводства и животно- Энь-лая и Наи Ира приводят-' всех тех, кто заявит о желании
поощрение людей, занятых на I Кривобок нолучпл 2,7 тонны водства с каждого гектара паш- ся, например, такие факты: в {вернуться на родину. В резульни иди земельной площади, ходе переговоров американский тате всего этого свыше 85 пропроизводстве хлопка, сахарной'хлеба и 3.700 рублей,
свеклы, чая, цитрусовых, осОгромное значение в деле закрепленной за колхозами.
представитель потратил
18 центов корейских и китайских
ключптельно благотворно ска-! увеличения производства сельВ ответ на заботу партии и дней только на обсуждение пленных так и не получили
залось на увеличении товар- скохознйствениых продуктов н правительства о дальнейшем вопроса о повестке дня н вся- возможности прослушать разъной продукции этих культур. удовлетворения личных пот- недъме социалистического сель- чески затягивал обсуждение яснения и правильно решить
Л, наоборот, одной из причин ребностей колхозников имеет ского хозяйства колхозное кре- всех других вопросов, связан- свою судьбу. Между тем еще
отставания общественного жи- правильное сочетание общест- стьянство проявляет огромную ных с созывом конференции. 23 декабря американские власвотноводства, а также произ- венных и личных интересов ирп творческую энергию. На основе А 12 декабря он вообще отка- ти односторонне приняли реводства картофеля и овощей подчинении личных интересов всенародного социалистическо- зался продолжать переговоры. шение о прекращении разъясработники Таким образом возникла угроза нительной работы. Вслед за
была слабая материальная за-1 общественным. Наряду с об- го соревнования
и нтересовишость колхозов и щественным хозяйством, яв- колхозной деревни борются за срыва этого важнейшего меро- этим представители США заяколхозников в развитии этих ляющимся главной силой кол- аодъем общественного хозяй- приятия, направленного на ус- вили, что 23 января они наотраслей хозяйства.
хоза, артельная форма произ- ства, обзаводятся коровами, тановление прочного мира на мереваются «освободить» пленных корейско-китайской стороСледовательно, чтобы в бли- водства позволяет каждому кол- мелким скотом и птицей, рас- Дальнем Востоке.
жайшие 2—3 года добиться хозному двору иметь в личной шпрлют плодово-ягодные наОдновременно американское ны, не дожидаясь политичессоздания изобилия сельскохо- собственности небольшое хо- саждения, деятельно готовятся командование в Корее намети- кой конференции, передав их
зяйственных продуктов
для зяйство. Необходимость в та- к получению высоких урожаев ло осуществить насильственное в распоряжение Чан Кай-ши н
населения и сырья для лег- ком подсобном хозяйстве вызы- в 1954 году.
задержание корейских и ки- Ля Сын-мана.
вается
тем,
что
общественное
кой промышленности, нужно
тайских военнопленных. Как
Так американские империаС. Розыграев.
*
известно, соглашением о пе- листы делают все возможное,
ремирии
предусматривается чтобы затруднить мирное уреследующее решение вопроса о гулирование корейского воппленных: все, кто не репатрии- роса.
Претворяя , в жизнь истори- 135,7 процента, по овцам—на | телят до 20-дневного возраста ровался сразу, по собственному
А. Георгиев.
ческие решения XIX съезда 89,5, по лошадям—на 99,5 Например, Пшеничникова Д. А.
партии и сентябрьского Пле- процента.
от 17 закрепленных коров поРедактор В. ОЗОЛИНА.
нума ЦК КПСС колхозники
Значительных усчехов доби- лучил! п сохранила 20 телят,
сельхозартели «Повзя жизнь», лись отдельные доярки. Так, Нестерова М. 3. от 16 коров
В мцугольского сельсовета до- член ВЛКСМ Лидия Барышева получила и сохранила 18 телят.
бились неилохих результатов от 16 закрепленных за ней
За хорошие показатели рав области развития животно- коров надоила по 1111 литров ботникам животноводства колРК КПСС и РК ВЛКСМ с
Коллектив издательства гаводства и звероводства, а так- молока от каждой
коровы; хоза «Новая жизнь» начис-; зеты .Стахановец* с прискор- прискорбием извещают о прежсмерти наборщика
же продуктивности сельскохо- Ульяна Соромина от 17 коров лена дополнительная оплата. | бием извещает о преждевре- девременной
издательства газеты .Стаханоменной
смерти
наборщика
изВсего начислено по дополнизяйственных животных.
—надоила по 1036 литров.
вец"
„
тельной
оплате труда: 1950 дательства
Государственный план раз- Значительных успехов добиМУРАШОВОЙ
МУРАШОВОЙ
вития животноводства в минув- лись также доярки т.т. Рамбу- литров молока, 7 телят в 4-х
Евдокии Филипповны
Евдокии Филипповны
шем году вынолнен но круп- шева, Иванова, Фатеева, Ярова. ингячном возрасте и 7 поросят и выражает соболезнование и выражает соболезнование
семье покойной.
родным покойной.
Хороших показателей доби- в 2-х месячном возрасте.
ному рогатому скоту на 104,6
процента, но свиньям —на лись доярки по выращиванию
И. Миляков.
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14 марта 1954 года—день
выборов в Верховный Совет
СССР. Все на выборы!

Выходит по четвергам
и воскресеньям

Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

Решение №10 исполнительного комитета Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся
Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области от 26 января 1954 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ССР

На основании ст.ст. 51—52 . П о л о ж е н и я о выборах в Верховный Совет СССР - исполком райсовета решил:
Утвердить следующий состав участковых избирательных комиссий по Ларьякскому району общих по выборам в Совет
Совет Национальностей Верховного Совета Союза ССР:

Союза

и

ВА Нина Казеиировна—от членов профессионально- Вартовской территориальной кониунистической парго Союза учителей Ларьякского района
тийной организации.
Член избирательной кониссии
НОВОСЕЛЬЦЕВ
Секретарь избирательной кониссии НЕСТЕРОВА
Иван Иванович^от общего собрания колхозников Валентина Степановна—от членов профессиональартели имени Стаханова, Нкжне-Вартовского сель- ного Союза учителей Ларьякского района.
ского Совета.
Член избирательной комиссии БАРЫШЕВА АлекПо Октибрьскому избирательному
сандра Михайловна—от общего собрания колхозниучастку Ив 439
ков артели «Новая жизнь», Вампугольского сельскоПредседатель участковой избирательной комиссии го Совета.
ЗОЛЬНИКОВ Николай Николаевич—от коммунистиПо Больше-Тарковскому избирательному
ческой партийной организации Октябрьского леучастиу 16 444
созаготовительного участка.
Заместитель председателя избирательной комис
Председатель участковой избирательной комиссии
сии ПЕРМЯКОВ Антон Трофимович—от коммунисти- ИВАНОВ Банифат Степанович—от Болыпе-Тарховческой партийной организации Октябрьского лесо ской территориальной коммунистической партийной
заготовительного участка.
организации.
Секретарь избирательной комиссии ПРОСТЯКОВ А Заместитель председателя избирательной комисЕкатерина Ивановна—от членов профессионального сии УЛЬЯНОВ Василий Михайлович—от общего
Союза рабочих и служащих леса и сплава Октябрь- собрания колхозников артели имени Микояна, Больше-Тарховского сельского Совета.
ского лесозаготовительного участка.
Члены избирательной комиссии:
Секретарь избирательной комиссии КОРЯКИНА
ШМАКОВ Иван Федорович—от членов профессио- Александра Андреевна—от общего собрания работнального Союза рабочих и служащих леса и спла- ников Болыпе-Тарховской начальной школы.
По Лекрысовскому избирательному участку №435 ва Октябрьского лесозаготовительного участка;
Члены избирательной кониссии:
СОРОМИНА Римма Яковлевна—от членов професМАЛКИН Петр Данилович—от членов профессиоПредседатель участковой избирательной
кониссии ТИМОФЕЕВ Александр Захарович—от комму- нального Союза рабочих п служащих леса и Сила- сионального Союза работников культуры Ларьякского района;
нистической партийной организации Нпжне-Вартов- ева Октябрьского лесозаготовительного участка.
ского рыбозавода.
КОЗЛОВА Ефросинья Лаврентьевна—от БольшеПо Вамиугольскому избирательному
Тарховской
территориальной первичной организации
Секретарь избирательной комиссии ЛИПЕЦКАЯ
участиу № 4 4 0
ВЛКСМ.
Людмила Павловна—от общего собрания колхозниПредседатель участковой избирательной комиссии
ков артели имени Куйбышева, Нижне-Вартовского
ПАНОВ
Еестафпй Сппридонович—от общего собра- По Пылиискому избирательному участку № 445
сельского Совета.
Председатель участковой избирательной коиисспа
Член избирательной комиссии СУХУШИНА Пело- ния рабочих и служащих Нижне-Вартовского рыбозавода.
КРЮКОВ
Илья Иванович—от Б-Тарховской территоригея Куприяновна—от общего собрания колхозников
альной
коммунистической
партийной организации.
Секретарь
избирательной
кониссии
СПНЮГИНА
артели имени Куйбышева, Нижне-Вэртовского сельСекретарь
избирательной
комиссии МИНИНА АгАнастасия
Лаврентьевна—от
членов
профессиональского Совета.
ного Союза финансово-банковских работников Ларь- ния Павловна—от членов профессионального Союза
Па Мегинскому-Поселковому избирательному
учителей Ларьякского района.
якского района.
участку № 436
Член избирательной комиссии ТАЙЛАШЕВ Петр
Член избирательной кониссии САРМАЕВ Николай
ВачпугольскоЙ
территориальной Анисииович—от общего собрания колхозников артеПредседатель участковой избирательной кониссии Сергеевич—от
ли имени Войкова, Больше-Тарховского сельского
НЕСТЕРОВ Степан Григорьевич—от коммунистичес- коммунистической партийной организации.
Совета.
кой партийной организации Нвжне-Вартовского рыбПо Пасольскому избирательному
коопа.
По Савкинскому избирательному участку № 446
участиу № 441
Секретарь избирательной комиссии КАЦУКА КлавПредседатель участковой избирательной комиссия
Председатель участковой избирательной комиссии
дия Ильинична—от членов профессионального СоюШМПГЕДЬСКИЙ Иван Антонович—от общего собраИВАНОВ
Михаил
Ильич—от
коммунистической
парза медицинских работников Ларьнкского райопа.
ния рабочих и служащих Нижне-Вартовского рыбкоопа
Член избирательной комиссии ВИНОКУРОВА Анна тийной организации Вижне-Вартовского рыбозавода.
Секретарь избирательной комиссии БАРДИНА МаВасильевна—от общего собрания колхозников а рте-, Секретарьнзбнрательной комиссии КАШТАКОВАЕлерия Андреевна—от общего собрания работников
ли «Ударник», Нижне-Вартовского сельского Сове-'на Яковлевна— от общего собрания колхозников артел и «Рыбак Сибири», Вампугольского сельского Совета. Нижне-Вартовского грачучастка.
та.
Член избирательной КОМИССИИ ВОЛКОВА Евдокия
Член избирательной комиссии ОЧЕМКИН Роман
Па Мегинскому-Мысовому избирательному
Тимсфеевпаот обшего собрания колхозвиков арСавельевич—от обшего собрания колхозников артеучастку ЛЬ 437
тели
«Путь
Ленина»,
Больше-Тарховского сельского
ли «Рыбак Сибири», Вамоугольского сельского СоСовета.
Председатель участковой избирательной комиссии вета.
ПЕРЕМИТИН Яков Иванович—от Нижне-Вартовской
По Охтеурскому избирательному участиу № 447
Па Сосниискому избирательному
территориальной коммунистической партийной оргаучастку Мх 442
Председатель участковой избирательной комиснизации.
сии
ЕПЕРИН Михаил Николаевич—от коммунистиПредседатель участковой избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии ЗМАНОВСКИИ
ческой
партийной организации РК КПСС.
Николай Александрович—от членов профессиональ- ХАЛИЛОВ Абдул-Ахат Валимухамметовпч—от НижнеЗаместитель
председателя избирательной комиссии
ного Союза медицинских работников Ларьякского Вартовской территориальной кониунистической пар*
СИГИЛЬЕТОВ
Гавриил
Васильевич—от общего собтнйной организации.
рания
колхозников
артели
имени Сталина, ОхтеурЧлен избирательной коивсгин МАРТЕМЬЯНОВ А Секретарь избирательной комиссии ИВАНОВА
Олимпиада Михайловна—от общего собрания кол- Анна Викторовна-от членов профессионального! ского сельского Совета.
Секретарь избирательней комиссии БАТАЛИНА
хозников артели имени Калинина, Нвжне-Вартов- Союза учителей Ларьякского р
Член избирательной комиссии МАРТЕМЬЯНОВ Со- Раиса Герасииовна— от Охтеурской территориальной
ского сельского Совета.
сипатр Аниподистович—от общто собрания колхоз- коммунистической партийной организации.
По Мегионсиоиу избирательному
ников артели «Новая жизнь», Вампугольского сельЧлены избирательной комиссии:
участиу И1438
ского Совета.
МАКАТАЕВА Варвара Сансоновна— от общего собПредседатель участковой избирательной комиссии
рания
работников Охтеурского врачучастка;
Пв Быяинскому избирательному
БУЛАТНИКОВ Михаил Федорович—от Мегионской
КАМИН
Корнил Никитович—от общего собрания
участку 1Ь 443
колхозников артели имепи Сталина, Охтеурского
территориальной комиупостаческой партийной орПредседатель участковой.избирательной комиссии сельского Совета.
ганизаций.
ИГЛОВИКОВ
Константин Федорович—от НяжнеСекретарь избирательной кониссии БЕКЛЕМИШЕ( О к о н ч а н и е см. н а 2-й стр.)
По Нижневартовскому избирательному
участку Лк 434
Председатель участковой избирательной кониссии
ФОМПН Василий Андреевич—от Нижне-Вартовской
территориальной коинунистнческой партийной организации.
Заместитель председателя избирательной комиссии
ПИТТЕР Михаил Иванович—от общего собранвя работников Нижне-Вартовской семилетней школы.
Секретарь избирательной комиссии СЛИВКИНА
Анна Алексеевна—от общего собрания работников
Нижне-Вартовской семилетней школы.
Члены избирательной КОМИССИИ:
КРЮКОВ Александр Ильич—от Нижне-Вартовской
территориальной организации ВЛКСМ.
МАЛИС Марианна Юльевна—от первичной организации ВЛКСМ Нпжие-Вартовского рыбозавода;
БАЛАХОНОВ Василий Сергеевич—от общего собрании работников Нижне-Вартовского врачучастка;
ЗЫКОВА Александра Кузьмовна—от общего собрания колхозников артели «Красное знаия», Нижне-Вартовского сельского Совета.

2 Стахановец

Мл 16 (851)

Решение М 10 исполнительного комитета- Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся
Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской, области от 26 января 1954 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА УЧАСТКОВЫХ
ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА ПО ВЫБОРАМ б
(Начало см. на 1-й стр.)

По Охтеурскому-Рыбеучастконему
Председатель участковой избирательной коииссии
БАБКИН Анатолий Николаевич—от общего собрания
рабочих в служащих Охтеурского рыбкоопа.
Секретарь избирательно! комиссии ГАЛАШОВА
Ни на Васильевна—от членов профессионального
Союза медицинских работников Ларьякского района.
Член избирательной комиссии СОКОЛОВА Тансья
Степановна—от общего собрания рабочих и служащих Охтеурского рыбоучастка.

^•комиссий
СОВЕТ СОЮЗА ССР

ЕЛИСЕЕВА Александра Александровна—от общего
собрания работников Ларьякского РК ВЛКСМ;
ЧЕРЕПАНОВ Георгий Алексеевич—от членов профессионального Союза иеднцнвеквх
работников
Ларкякского района;
• МУХИН Афонаси! Евгеньевич—от общего собрания работников Ларьякского центрального зооветучастка;
КАТАЕВ Александр Петрович-от общего собрания работников Ларьякской районной больницы.
Па

По Каряняовскаму
участку Л
Председатель участковой взбирательной коииссии
ФАТЕЕВ Федор Анфниович—от первичной коимуняствческой партийной организации Ларьякского
рыбкоопа.
Заместитель председателя избирательной коииссии БАБИЧ Виталий Константинович—от Корликовской территориальной организации ВЛКСМ.
Секретарь избирательной коииссви ИСУПОВА
Мария Степановна—от Корликовской территориальной организации ВЛКСМ.
Члены избирательной коииссии:
КАМИН Николай Иванович—от общего собрания
колхозников артели «Передовик», Корлнковсвого
сельского Совета;
КАТКАЛЕВА Елена Грагорьевна—от общего собрания колхозников артели «Передовик», Корликовского сельского Совета.

учаетку М 452
Председатель участковой избирательной коииссии
По Лапчиисквму иабиратаиьиажу
БУКОВСКИЙ
Прокопай Арсентьевич—от коммунисучастку ЛЬ 449
тической партийной организации исполкоиа райПредседатель участковой избврательной коииссии РА- совета.
ДИОНОВ Роиан Дмитриевич—от ОхтеурскоЙ территоСекретарь взбирательной коииссии ПРОЛОМКИНА
риальной коммунистической вартвйвой организации. Лукерья Федоровна—от общего собраная колхозниСекретаре избирательной коииссии ЯРОВА Лилия ков артели «8-й съезд Советов», Ларьякского сельПя Красне-Саверскему
Поликарпова—от общего собрания
работников ского Совета.
Лапчннской метеостанции.
избирательному
участку Ш 455
Член взбирательной коииссии СИГИЛЬЕТОВ СиЧлен избирательной коииссии КИСЕЛЕВ Галлзк- дор Федорович—от общего собрания колхозников
Председатель участковой избирательной коииссии
тнон Петрович—от Лапчивской первичной органи- артели «8-й съезд Советов», Ларьякского сельского СМОЛИН Алексей Парфенович—от общего собрания
зация ВЛКСМ.
Совета.
работникои Корликовского рыбкоопа.
Секретарь избирательной коииссии ПЕРВУХИНА
По Чехломейскому избирательному
" Па КояекЕгаисквму извмритеяьмему
Валентина
Александровна—от членов профессии-,
участку 16 453
участку № 450
нального Союза учителе! Ларьякского района.
Председатель участковой избврательной коииссии Член избирательно! коииссви ПРАСИН Константин
Председатель участковой избирательной коииссии
ТАИЛАШЕВ Михаил Николаевич—от коануниетн- САМОЛОВОВА Ефросинья Афонагьевна—от Ларьяк- Андреевич—от общего собрания колхозников артеской территориальной коммунистической партийной лв Комсомолец», Корликовского сельского Совета.
ческой партийной организации РК КПСС.
Секретарь избирательной комиссии СЕРЁГИНА организации.
По Телькинсквиу избирательному
Секретарь избирательной коииссии ИВАНОВА МаНадежда Степановна—от членов профессионального
участиу № 457
Союза недицинских работников Ларьякского рай- рия Тинофеевна— от членов профессионального СоюПредседатель участковой взбирательной комиссии
за работников Министерства связи Ларьякского
она.
БЕЛКИН
Нантелейион Васильевич—от коммунистирайона'.
Член избирательной комиссии АЙВАСЕДА Иван
Николаевич—от Колек-Ёганской первичной органиЧлен избирательной комиссии БОЧАРОВ Федор ческой партийной организации Ларьякской районзации ВЛКСМ.
Иванович—от общего собрания колхозников артели ной конторы заготжнвсырье.
Секретарь избирательной коииссии ШАШКОВА
«Красная звезда», Ларьякского сельского Совета.
По Лармкскему иабиратальиому
Августа Александровва—от Толькннской территоПа Беяьше-Ларьяисиеыу
участку № 451
риальной организации ВЛКСМ.
иабиратальиому
участку Н» 454
Председатель участковой взбирательной комиссии
Член избирательной комиссии КУНИН Яков ВаПредседатель участковой взбирательной комиссии сильевич—от общего собрания колхозников артели
КУЗНЕЦОВА Евдоквя Александровна—от общего
собрания работников Ларьякской районной боль- ПАЛКИН Борис Афонасьевнч—от Ларьякской тер- имени Ленина, Толькинского сельского Совета.
риториальной коимувистичсской партийной органиница.
По Сесваве-Барскому
Заместитель председателя избирательной комис- зации.
иабиратальиому
учаетиу 16 458
Заместитель председателя избирательной коииссии СКРЯБИН Иван Яковлевич—от общего собраПредседатель участковой взбврательной коииссии
нии членов Ларьякской промартели ииеня Ленина. сии ФИЛАТОВ Александр Федорович—от БольшеМАНУЙЛОВ
Александр Иванович—от общего собЛарьякской
территориальной
коммунистической
парСекретарь избирательной коииссии САВИНА Марания
рабочих
н служащих Ларьякского райрытийной
организации.
рпн Ивановна—от коммунистической партийной орболовпотребсоюза.
Секретарь избирательной комиссии СКОЧПЛОВА
ганизации Ларьякской средней школы.
Секретарь избирательной комиссии РАМАЗАНОВА
Лидия Ивановна—от общего собрании работников
Члены избврательной комиссии:
Клавдия Аркадьевна—от членов профессионального
ИВАНОВ Лаврентий Ильич—от членов профес- Больше-Ларьикской семилетней школы.
Союза учителей Ларьякского райоиа.
сионального Союза финансово-банковских работниЧлены избирательной комиссии:
ков Ларьякского района;
Член избирательной комиссии КАМИН Виктор
ПРАСИНА Агафья Петровна—от Болыпе-Ларьякской
территориальной
организации
ВЛКСМ;
Миронович—от
общего собрания колхозников артеГАРКУША Зоя Гавриловна—от общего собрания
ПРАСИН Григорий Васильевич—от Болыпе-Ларь- ли имени Ворошилова, Толькинского сельского Сорабочих и служащих предприятия, руководимого
якской территориальной организации ВЛКСМ.
вета.
тов. Солодухиным;

За председателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся Д. РЕШЕТНИКОВ.
Секретарь исяодкояа районного Совета депутатов трудящихся В. ПОСПЕЛОВ.

Прибытие В. М. Шолохова в Берлин
23 январи в Берлин для
участия в совещании Министров Иностранных Дел СССР,
Франция, Великобритании и
США ирибыл Первый Заместитель Председателя Совета Министров СССР я Министр Иностранных Дел СССР В. М. Молотов, а также Заместитель
Министра Иностранных Дел
СССР А. А. Гроиыко, посол
СССР в Англии Я. А. Малик,
советники и эксперты.
На берлинской аэродром? Шенефельд В. М. Молотова встречала Председатель Народной Палаты Германской Демократической Республики д-р Иоганес
Дякиан, премьер-министр Отто
Гротеволь, заместитель премьерминистра Вальтер Ульбрихт в

РД 08963

другие члены правительства
ГДР.
В. М. Молотова встречали
главы посольств и миссий стран
народной демократии, аккредитованные в Германской Демократической Республике, а также
посол СССР в ГДР й Верховный
Комиссар в Германии В. С. Семёнов, главнокомандующий группой советских оккупационных
войск в Герианик генерал армии А. А. Гречко, ответственные
сотрудники аппарата Верховного Комиссара СССР в Германии,
посольства СССР в ГДР и генералы группы советских оккупационных войск в Германии.
При встрече присутствовали
представители
советской
я
иностранной печати.

Аэродром был украшен флагами Германской Демократической Республики и Советского Союза.
По прибытии в Бердвн на
аэродроме Шенефельд Министр
Иностранных
Дел
СССР
В. М. Молотов передал для советской н иностранной печати
текст следующего заявления:
Берлинское совещание будет
отвечать своей основной задаче
в той мере, в какой оно будет
содействовать укреплению мара, уменьшению напряженности в международных отношениях, действительному обеспечению безоиасвости в Европе.
Прошло пить лет со времени последнего совещания Минвстров
Иностранных Дел четырех держав. Сан факт, состоявшейся
договоренности о созыве Вер-

лвнекого совещания и тот отклик, который это совещание
нашло в международных общественных кругах, говорят о
том, что необходимость начинающихся переговоров нашла свое
широкое призвание, что за этиии перегозорзин будут следить
иногие ияллионы людей. Чея
скорее в переговорах по назревший иеяедународным вопросам
примет участие великое народвое государство — Китайская
Народвая Республика, тем будет лучше, лучше для укрепления мира между народами.
Советский Союз не имел и не
ииеет таких целей, которые
были бы направлены против
других государств, против свободы и национальных прав других народов,- С его стороны
обеспечена поддержка стреиле-

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфнздята

Тирах

1000

ниям всех тех стран, которые
имеют целью заботу о благополучии и безопасности своих народов, поскольку эти стремления не противопоставляются интересен и праваи других государств. Правительство СССР хотело бы видет такое же отношение и к Советскому Союзу.
Позвольте в заключение БЫ рззить признательность правитель» ву Германской Демократической Республики и всем ненецким друзьям за оказанное
нам, советсквм представителям,
гостецряимстро в Берлине.
По пути следования Министра
Иностранных Дел СССР В. М.
Молотова и сопровождавших
его лиц тепло приветствовали
трудящиеся Берлина. (ТАСС).
Редактор В. ОЗОЛИНА,

окз.
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Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ К О Ш К И ПО
ВЫБОРАМ 0 ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
25 января состоялось первое
заседание Центральной
избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет'СССР
четвертого созыва.
Председатель Центральной
избирательной комиссии тов.
Шверник Н. М. изложил задачи, стоящие перед Централь-;
ной избирательной комиссией а?
соответствии с требованиями
^Положения о выборах в Верховные Совет СССР».
Центральная избирательная
комиссия, в соответствии со
статьей 38 Похожейия о выборах, установила формы избирательных документов: избирательного бюллетеня по выборам в Совет Союза (белого
цвета); избирательного бюллетеня но выборам в Совет Национальностей. от союзной республике (голубого нвета); избирательного бюллетени ио выборам. в Совет Национальностей
от автономной
республики,
автономной области или национального округа (розового
цвета}; форму протокола Окружной' избирательной комиссии о регистрация кацдндатой
в депутаты; формы протоколов
голосования Участковых и Ок-

ружных избирательных коииссай н формы удостоверения об
избраним депутата в Совет Союза и Совет Нащональностей. I
.Центральная избирательная!
комиссия, в соответствии со {
статьями 38 и 56 Положения о '
выборах, рассмотрел!!, и уста-1
новила образцы печатей избирательных комиссий, а также
установила образцы избирательных ящиков.
В. целях оказания помощи в
работе Окружных избирательных комиссий, Центральная
избирательная комиссии приняла текст письма Окружным
избирательным комиссиям по
выборам в Совет Сок-за и в Совет Национальностей. К этом
ппсьме излагаются основные
задачи, стоящие перед Окружными избирательными комиссиями в соответствии с 1 реновациями «Положения о выборах в Верховный Совет СССР».
На заседании Комиссии рас
смотрен вопрос об установле-!
нми связи Центральной избирательной комиссии с Окружными избирательными комиссиями и Окружных избирательных комиссий с Участковыми
избирательными комиссиями и
другие вопросы.

У л у ч ш и т ь постановку
физического воспитания

Выходит по четвергам
в воскресеньям

ГОРОД ПОМОГАЕТ ДЕРЕВНЕ
Большую помощь колхозной деревне оказывают предприятия и учреждения Сталинграда. Тру_ дящиеся города-героя послали на постоянную
§ работу в сельское хозяйство области более 400
§ инженеров и техников, около 000 высококвалифицированных рабочих. Много коммунистов направлено. в села на партийную работу.
На предприятиях города организовано изготов_ ление-500 видов важнейших изделий, необходи| мых сельскому хозяйству. В пригородной зоне
§ начато с о о р у ж е н и е 25 колхозных теплично-парниковых комбинатов.
(ТЛСС).

нашего района
Сланные дела лесозаготовителей
ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЕСОУЧАСТОК, (по радио).
В связи с предстоящими выборами в Верховный Совет СССР сезонники-лесовозчикй колхозов „Новая жизнь4*, имени Калинина, „Ударник"
включились в социалистическое соревнование.
В бригадах лесовозчиков развернулся трудовой и политический подъем. Встав на стахановскую вахту в честь выборов в Верховный Совет
СССР, 19 января лесовозчики колхозов района
выполнили дневное задание по вывозке леса на
110 процентов.
Славных трудовых побед добился лесовозчик
колхоза имени Калинина В. Манжиков. Дневное
задание он выполнил более
чем в три с половиной раза.
Значительных трудовых успехов добились сеэонники колхоза -„Новая жизнь" Илларион Тимофеевич Ларионов, Павел Ялексеевич Шатгинов, Семен Васильевич Корняев, Михаил Георгиевич Былин, Петр Ефимович Кабин и многие
другие. Трудовые показатели этих товарищей от
150 до 110 процентов.
Лезовозчики колхоза «Новая жизнь» взяли
обязательство к дню выборов в Верховный Совет СССР выполнить сезонное задание и вызвали на социалистическое соревнование сезонников и кадровых рабочих лесоучастка.
При обсуждении обязательств стахановец-лесовозчик И. Т. Ларионов сказал:
—Мы могли бы иметь еще лучшие результаты,
если бы правление колхоза (председатель т. Сухушин) больше проявляло заботы о своевременной подвозке кормов, с начала лесозаготовительного сезона направило в лес плановое количество тягловой и рабочей силы. Но мы приложим
все сйлы и сейчас, чтобы с честью выполнить
взятое обязательство.
.
А. Куликов.

В окружкоме КПСС и
окрисполкоме
Об цтогах
социалистического
соревнования финансовых
органов округа з а
четвертый квартал
Рассмотрев итоги социалистического соревнований финансовых органов за четвертый
к вар! ал 1953 года бюро окружкома КПСС и неполной окружного Совета признали победителями в соревновании Ларьикскнй район (заведующий
райфо т. Решетников, секретарь райкома КПСС т. Калинин, председатель райисполкома т. Толмачев), выполнивший план мобилизации средств
Но налогам ва 110,4 процента, госдоходам—на 233, страховым илатежам—на 120, по
займу и вкладам—на 167,2
процента.
Ларьякскоиу району присуждено переходящее красное знамя, которое отозвано от Микояновского района.

В честь выборов в
Верховный Совет СССР
В коллективе Охтеурского рыбоучастка дружно прошло обще&
собрание трудящихся, на котором
рабочие взяли повышенные социалистические обязательства в
честь предстоящих выборов в Верховный Совет СССР.

Благодаря постоянному вни-| сдал зимние нормы комазекманию и заботе партии и пра- са ГТО.
вительства о развитии массово-. По установившейся традиСвои обещания труженики Охго физкультурного движения в цпя физкультурные <рганиза- За честный труд—дополнительная Оплата теурского ры'боучастка подкрепляют практическими делами. Более
нашей стране из года в год 1 ции ежегодно проводят лыжный
За честный труд в колхозе шему звероводу колхоза Фа- 20 рабочих рыбоучастка в ^.янвачисло сииртс-си»,
спортсменов, пас-1
растет числи
..«с-| Комсомольске - профсоюзный «Новая жизнь» работникамзвере с. г. значительно перевыполтут п крепну т коллективы фпз- кросс. В этом году ЦК ВЛКСМ роводческой фермы начислена
начислена теевой начислено 2362 руб. нили нормы выработки. В числе
80 кон., звероводу Сухуши- передовиков т.т. Тутубалин В. М.,
культурников.
совместно с I лавным упранле- дополнительная оплота.
ной А. М. - 966 руб. 60 ' Зодбаева Е. А., Воронен А. М.,
Но, к сожалению, благопри-)нием по физической культуре
Общая сумма денежной доСергеев Г. Я , Яковлева Е. Ф. и
ятные условия для проведения' и спорту Министерства здра полнительной оплаты состав- коп.
многие другие.
спортивной зимы у иг е искояь воохранения СССР проводит ляет 5 819 руб. 60 коп. ЛучИ. Миляков.
Т. Котяев.
зуютгя недопустимо плохо.Ог- Всесоюзный лыжный кросс с 1
дел здравоохранения,
комсо- января по 23 февраля. Однако
мольские н профсоюзные орга- о проведении кросса в районе
низации не принимают мер к даже не ведется и разговотому, чтобы в каждом физ- ров.
культурном коллективе была
Низкий уровень физкультурхорошо налажена работа»,
ной работы объясняется и теи,
Ж и в о и интересно про- ционеры песни: «Смело, то- большой 'воспитательной
В результате пренебрежи- что отдел здравоохранения, и1ел костер дружины Боль- варищи, в ногу», „Тих ап задачи и вызвал у ребят
тельного отношения к физичес- комсомольские и профсоюзные ше-Ларьякской семилетней рель", „О Ленине", „Заму- чувство законной гордоскому воспитанию иолодежи со организации не занимаются школы, посвященный памя- чен тяжелой неволей". С ти за свое звание юного
еторопы райздравотдела, рай- пропагандой физкультуры и ти Владимира Ильича Ле- большим вниманием при- пионера-ленинца, стремлекома комсомола физкультурные спорта грели населения. Лек- нина.
сутствующих была прослу ние учиться и работать так,
организации числятся на бу- ции и доклады на физкультурРовно
в назначенный шана песня „Два сокола" чтобы вырасти достойными
маге, Очень редко можно ви- ные темы не читаются.
Веры Ками- продолжателями
великих
час собрались пионеры в нво йисполнении
и
деть на лыжах членов физКрайне неудовлетворительно
зову
Любы Натускиной. идей Владимира Ильича
здание школы. По
культурных организаций рай- руководит
физкультурными
> Л о т я Песни сменяются стихотво- Ленина.
онной конторы связи, райпот- коллективами заместитель за- горна построились ребята рениями.
Необходимо, чтобы все
репгоюза, райсосета.
ведующего р?й31ра вот дела по на линейку. Четко рапордружины
района тщательтуют председатели отрядов
Сбор заканчивается лиЗимний спортивный сезон физическому воспитанию т. Са- и председатель совета друно
готовились
к проведеявляется ответственный момен фонов. Попрежпему вся его жины. - Пионеры распола- нейкой. При закрытии сбо- нию дружинных сборов,сметом в развертывай в в массовой I деятельность сводится к сос- гаются вокруг костра. С ра пионеры хором испол- лее к подготовке привлеработы но комплексу ГТО. Меж-. тавлению вгевояможпых отче- беседой о жизни и дея- няют куплет песни „Смело, кали пионерский актив, тем
ду тем, ни отдел
здравоохра- тов, информации и Сведений, тельности В. И. Ленина товарищи, в ногу".
самым пионерские сборы
нения, ни коисомольскив орга- { Задача отдела здравоохра- выступила старшая пионерТщательная подготовка, будут проходить увлеканизациц до сего времени не! пения, комсомольских и пр«ф вожатая тов. Ёлушкина.
организованное
проведет тельно и интересно.
сделали ничего, чтобы воло-1 союзных организаций—принять
ние коСтра, оставили больА. Змановская.
дежь овладела зимними норма-.неотложные меры к образиовоПосле чего начинается шое впечатление у пионеЗаведующая отделом по работу
ш вам я комплекса ГТО. В с. [ну
проведению Всесоюзного художественная
самодея- ров. Этот сбор помог восреди школьной молодежи
Ларьяке ни один человек не лыжного кросса.
тельность. Дружно поют жатому в осуществлении
РК ВЛКСМ.

Юбилейный пионерский костёр

10 (850)

та

т

За повсеместное распространение опЫта
передовиков сербского хозяйства!

Как мы повышаем

За высогОт качество
медицинемвгв обслуживания

ПММШЬ С М М М
а

ширщййй
;овая | IV
ширма

28 января в п о м о р в * ПсШ т т щ
ййе
рублось профилактической работ
й
лей. Правление райрыбоховпотсобрание
членов
профйейвональрайоне,
о
тон,
что
рад
медиА . ВАШУКОВ
ного Союза медицинских ра- цинских работников во повы- ребсоюза згой столовой утверПредседатель колхоза * Новая жизнь»,
ботников района.
шают своей деловой квалифи- дило охай на первый квартал
Холмогорского района, Архангельской Области
С докладом о работе Ларь- кации • вдяйяо-политвческого текущего года в сумме 140 тысяч т. е. по сравнению с 1953
В нашем колхозе жввотно-, Наряду с расширением ес- якского рай кона профсоюза уровня.
годов на 22 тысячи рублей
медработников
с
33
января
Фельдшер
тов.
Калинина
воктво стадо высокоиродуктив- [тестмнвых кормовых угодий
или
на 13,6 процента меньше.
1951
года
по
15
января
1954
своемвыетупленик
сказала,
что
ной в доходной отраслью об- артель освоила восьмвнольный
года
выступила
председатель
вопросами
уплотнения
рабочего
Вмжне-Вартовская
столовая
щественного хоеЙЛтва.
Оно севооборот с двумя нолями мнораЙкОиа
союза
тов.
Кайгоровремени
1
районной
больнице
в
четвертой
квартале
1953
годает нан до 80 процентов всех голетних трав. Не только в
дова.
не
запинаются
ни
админнстра
да
выполнила
план
по
общестдоходов. На 100 гектаров паш- полевой, но и в четырехпольС докладов о работе ревизи- пин, ни райздравотдел, а это веннояу питанию на 75 тысяч
ня, лугов н пастбищ ни вве- ной овощном севообороте выла в 1953 году 33 головы севартсп кормовые культуры. онной комиссии за отчетный является одной из предпосылок рублей. Однако на первнй
крупного рогатого скота, в том На площади в 39 гектаров период выступил председатель и снижению качества иедвцви квартал 1951 года ей довело
числе 17 Пор& Основные тру- осваивается
лугооастбищный ревизионной комиссии то*. ского обелуапваввя. В то вре- правление рМрыболоваотребмя, как и Ларьякской больнице союза план в сумме 110 тысяч
Окулой.
доемкие рабогМ и животновод- севооборот.
очень
часто можно наблюдать т.е. на 36 тысяч рублей вли
В своих выступленинх члены
стве механизированы. На форВажное цесто в кормовом
когда
одвии
платят переработ- на 46 процентов больше.
мах есть автопоилки, электро- рационе занимают сочные кор- союза вскрывали недостатки в
ка,
а
другие
работают по 4—
Чем вызвано такое отношедоильные установки, иехаяиз- ма. Среди них большой удель- работе райвоиа союза и вно5,5
часов.
ние
у правленая райрыболбзсили
ценные
предложения,
наны для приготовления корнов, ный вес имеет кормовая капусЧлен союза тов. Кузнецова потребсоюза к планированию
Из года а год увеличиваются, та, которая но свовн пнта- правленные на устранение нерассказала о работе райкоиа по общественному питанию в
удов коров. Если в 1949 году тельный качестваи стоит не достатков В работе.
Член союза тов. Окулов от- союза за отчетный период, а различных столовых? Продуот коровы в средней получено «ниже, а, пожалуй, выше турмолока 3.666 килограммов, в'вепса и кормовой свеклы. Она метал работу отдельных меди- также подробно остановилась мав серьезно этот вопрос, при1950 году-3.882, то в 19521 дает хорошей урожай зелёной цинских работников, которые на недостатках и недицинскои ходишь к выводу, что такой
населения, о Подход к делу ничем не обосгоду удойность на корову сос- массы, содержит иного перева- н в учитывают государственного обслуживания
нован и не имеет никакой
тавила 4.495 килограммов. За рвиого белка и витаминов.
значения аптечных пунктов. слабой руководстве райздравматериальной
базы. Центральотдела
районной
больницей.
минувший год в среднем на
Но поимепт ШУГМХ пепмо- И * г я м е д , , К а м е н т ы продажного
ная
газета
«За
советскую торВ прениях также ныступили
объас
корову получено молока свыше вых хозяйств у на^ввежен зе- Ф о н я а ' н е 0 р 0 д а Ю Г
~
говлю»
резко
критикует
таких
4.500 кялограимов. Лучшие мнмй конвейев В н е г о в х о НЯ|1 т е " ' ч т 0 население не по- т.т. Сумина, Тоинлова, Мартыруководителей,
которые
не
учидоярки Е. Вашу нова, У. Шу- дят:
ловый
конвейер. В смесь
него вхо- к у Я а е т | Х < а расходуют бюд- нова, Ахромченков, Русанова. тывают реальные возможности.
внко-овсяная
На собрании выступили секщарина
июрина добилась
Д1Д|ЦДИ1Ь ееще
щ е более
т ц г е Н ых сроков посева, кормовая жетные
~~ " средства на прнобрете
В результате неправильного
ретарь РК КПСС тов. Безборопланирования
работники Ларьдой, заведующий отделов парнадоили волока от каждой \ отава луговых трав, ботва Овоякской
столовой
незаслуженно
як.
Бывший
фельдшер
т.
Кочтайных,
профсоюзных
п
комз скрепленной за ними коровы щея н
корнеклубнеплодов,
получают
прогрессивную
допкин
отказывался
от
аптечного
сомольских
организаций
РК
около 5 тысяч килограммов.
Кроме сева и концентратов,
лату,
а
работники
Ннжне-Варпункта,
а
в
настоящее
время
КПСС
тов.
Соловьев.
Они
отмеЗаботливый уход за живот- ежегодно заготовляется по 5—6
ными и правильное кориление тонн сочных корнов на каж- фельдшер т. Усольцев за пос- тили, что факты неудовлетво- товской" столовой за свой честмх дают возможность иметь не дую корову. В 1953 году ах ледние 4 месяца продал меди- рительного медицинского обслу- ный ТруЛ не могут получить
каментов для населения на живания населения должны даже своего гарантийного затолько высокие удои, во н заготовлено по 7 тонн.
550 рублей.
вскрынатьсл и исправляться работка.
полноценный прарост стада. У
В
решениях
сентябрьского
нсеии
медицинскими работниПора правлению райрыбоБольшие
подотчеты
по
мепае, как правило, телята яри
Пленума
ЦК
КПСС
«О
мерах
ками
в
результате
глубокого
ловаотребеоюза
пересмотреть
дикаментам
неред
районной
апрождения весят не менее 38 —
дальнейшего
развития
сельанализа
в
на
основе
здоровой
свое
решение
и
установить
текой
имеют
медицинские
ра40 килограммов. Вес шестимеского
хозяйства
СССР»
наш
крвтнки
и
саиократокв.
А
этореальный
план
для
Ларьякской
ботники
т.т.
Кануна,
Колеснисячных телят достигает 175—
202, а годовалых—320—340 колхоз назвав как передовой. кова, Казанцева и другие. На го как раз еще и нехватает я Нижне-Вартовской столовых
Эта высокая оценка обязывает неоднократные напоминании эти неднцинскяи работникам. Не- я и дальнейшей не допускать
килограммов.
нас
работать еще лучше, нс- товарищи отмалчиваются и при устанная забота об охране на формализма в этой работе,
Постоянно улучшая пленениользоиать
все резервы, кото- ^ется, видимо, принимав самые | родного здоровья-святой долг ибо формализм губит ялвое
ные качества стада, артель
рые
таит
и себе артельная' решительные меры но отноше- каждого медицинского работ- дело.
оказывает большую помощь
фориа
хозяйства.
На основе .нию к ним.
нпка.
В. Алексеев
И. Александров.
колхозам других областей. За
дальнейшего
укрепления
кор
последнее двенадцать лет нави
продано 1.170 телят холиогор- новой базы и расширения не
ханазации трудоемких работ
ской породы.
Опыт показывает, что осно- мы ставим задачу в ближай
ДОСААФ СССР представляет иотоцикличного, военно-иор- коииунизма, Центральный Ковой наших успехов является шне 2—3 года довести удой собой массовую оборонитель- ского, ВОДНОГО и т. д.
интет партии требует от компрочная кормовая б ^ . При молока в среднем на корову ную организацию, призванную
Членами
ДОСААФ
могут
быть
сомола,
воспитывать среди монедостатке естественных Л) гов до 5—6 тысяч кНлограмнов.
воспитывать своих членов вм .все граждане СССР, достигшее лодежи бесстрашных, бодрых,
л пастбищ колхозники прилоСейчас, в зимнее вреин, иас- духе советского патриотизма, 114-летнего возраста, признаю- жизнерадостных, уверенных в
жили немало усплаВ дли того, тера животноводства учатся на преданности социалистической шие Устав Общества, состоящие своих еилах, готовых преодочтобы создать
необходимую трехлетних агрозоотехнических Родине и готовности к её за* и работающие в одной из пер- леть любые трудности за свобазу для произведет кормов. ьурсах, они упорно овладевают щите.
вичных организаций и акку- боду и честь нашей Родины,
Расчищая сенокосные ) годья основаии зоотехнической науПринимая активное участие ратно уплачивающие членские за дето партии, за победу комот кустарников, внося на них ки, перенинают передовой опыт.
мунизма.
взносы.
органические и минеральные Всеиерное развитие обществен- в деятельности ДОСААФ, труКаждый член ДОСААФ обяНесомненно, партийные, комудобрения, мы значительно ного животноводства, увеличе- дящиеся нашей страны выра- зан изучать военное дело ио
соиольскве
и профсоюзные орувеличили урожайность л) гов, ние его продуктивности позво- жают тем саИым горячее стрем- избранной специальности я соганизации
окажут
самую ширасширили нх укосную нло- ляют колхозу получать боль ление еще энергичнее укреп- вершенствовать свои военные
рокую
помощь
комитетам
щадь. С каждого гектара лугов шие доходы, непрерывно по- лять могущество Советской Ар- знания.
ДОСААФ.
ецрйраеи теаррьу сена 20—22 вышать материальное благо- мии, повышать обороноспособДальнейший рост рядов обность вашей великой социаТолько при условии постоцентнера.
состояние колхозников.
щества,
создание новый Пердиетической Родины.
янного роста первичных оргавичных
организаций на предП е р в и ч н ы е организации низаций и создании повых приятиях, в колхозах, шкоВ стороне от дела
ДОСААФ создаются на добро- коллективов общество оправды- лах и уси 1ение их оборонной
имеют вает себя как массовая орга- работы—является важнейшей
Секретарь комсомольской ор- рання она проводит от слу- вольных началах и
целью содействовать укрепле- низация трудящихся, гнежет задачей организаций ДОСААФ
ганизации колхоза
«Новая чая к случаю..
успешно выполнять стоящие
жизнь» Барышева вместо того,
В ответ на крнтвку т. Ба- нию могущества Советской Ар- перед ней ответственные за- по обеспечению Сезопаеностй
вашей страны.
чтобы активизировать комсо- рышева оскорбляет комсомоль- мии, авиации и Военно-Мор- дачи.
ского
Флота.
Тиварищи, вступайте в ряды
мольцев на выполнение госу- цев. Еще 12 декабря было
П
естествен»),
что
сейчас
Всесоюзного
добровольного обдарственных заданий, сама вновь принято 3 комсомольца,
Основными задачами Всесозабота
об
уипоженив
патриощества
содействия
армии, авиаустранилась от комсомольских но анкеты до сих пор в райком юзного добровольного общества
тических
традиций
ДОСААФции
и
флоту!
дел, По решению комсомоль- не отосланы. Таких фактов содействия армии, авиации и
ского собрания все комсомоль- очень много.
флота является—развитие сре- пряной долг комсомольских
Б. Пал кии.
цы в молодежь пошли на Не пора ли РК ВЛКСМ рззоб- ди членов ДОСААФ иассового организаций.
Председатель рашеомнтета
ДОСААФ.
кокресник, а той. Барышева в раться с поведеннен секретаря спорта: стрелкового, лыжного,
В современных условиях,
этот день вздумала возить се- комсомольской организации Га- самолетного, парашютного, вла- когда советский нар «д реппет
бе дрова. Комсомольские соб- рышевой?
0. Сергеев.
нерного, радиолюбительского, великие задачи строительства Редактор В. ОЗОЛИНА.
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Выходит по четвергам
и воскресеньям

14 МАРТА—ДЕНЬ
ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.
Товарищи избиратели! Отдадим свои голоса за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных!

КАНДИДАТЫ БЛОКА КОММУНИСТОВ И
БЕСПАРТИЙНЫХ

*

*

Народы мира—
в борЬбе за мир

БОРЬБА ФРАНЦУЗСКОГО
НАРОДА ЗА МНР

*

ПУЗАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ-кандидат в
После 17 декабря 1953 года
депутаты в Совет Национальностей, выдвинутый по
более
100 муниципальных СоОмскому избирательному округу № 22.
ветов
Франция высказалась
ПУХЛЕНКИНА ХИОНИЯ ПЕТРОВНА—кандидат в
против
ратификации
боннскодепутаты в Совет Национальностей, выдвинутая
по
Достойную
встречу
готовят
труженикам
Украины,
Белорусго
н
парижского
военных
догоХанты-Манснйскому избирательному округу № 628.
трудящиеся
страны
предстоясии,
Эстония,
Татарской
и
Бу
воров
я
за
мирные
переговорц
ПАШИН ФИЛИПП КОНСТАНТИНОВИЧ-кандидат в
депутаты в Совет Союза, выдвинутый по Тобольскому щий выборам и Верховный Со- рят-Монгольской АССР сверх с правительством Вьетнамской
вет СССР.
задания 200 квадратно-гнез- Демократической Республики.
избирательному округу № 330.
Коллектив шахты «Шушту- довых
картофелесажалок. В
Успешно проходит сбор подлепкие штольни» треста «Бо- честь выборов в Верховный Со- писей под петициями
мира.
лотову голь» (Кемеровская об- вет СССР коллектив предприя- К началу января в департаласть), включившись в сорев- тия обязался выпустить сверх венте Сена под этими петициянование в честь выборов в Вер- квартального плана 500 карто- ми подписались 450 тысяч чеховный Совет СССР, 25 явваря фелесажалок
ловек, в департаменте Буш—
досрочно выполнил январское
Успешно
выполввл
обязаДю—Рои—232 тысячи, в депарВ обстановке величавшей сило- она, Одесской области едвно- обязательство. На-гора выдательство—закончил
к
1
февраля
таменте Нор—230 тысяч ит. I.
ченности и политической а к - ' душно выдвинули кандидаток но свыше 3 эшелонов угля доизготовление
уникальных
детаПод знаком борьбы против
тнвностн трудящихся по всей! в депутаты Верховного Совета полнительно к плану.
лей
дли
третьей
турбины
Куйсоздания
«Ёиропейской армии»
стране ороходвт выдвижение СССР по Андреево-Нвановско
Досрочно выполнил январ- бышевской ГЭС—коллектив Но- проходят департаментские конокругу
кандидатов в депутаты Верхов- му избирательному
ский плин отгрузки машин во-Краматорского завода име- ференции французских кресть№481 товарища Никиту Серного Совета СССР.
для сельского хозяйства кол- ни Сталина. Около 800 рабо- ян, созываемые по инициативе
В различных избирательных геевича Хрущева.
лектив
Пензенского
завода чих завершили
выполнение национального крестьинского
округах Москвы и Московской
Кандидатов в депутаты выд- «Белпнгксельиаш».
Машино- квартальных заданий.
комитета в защиту иира и
области единодушно, с огром- винут также председатель кол- строители нааравилн сельским
(ТАСС).
сельского
хозяйства. (ТАСС).
ный воодушевлением выдвину- хоза имени Буденного, Герой
ты Кандидатами в депутаты Социалистического Труда тоВерховного Совета СССР руко- варищ Макар АНИСИМОВИЧ
НОВЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
водители
Коммунистической ПОСИИТИЫЙ.
МЯШИНЫ
партии и Советского предательВ Литовской ССР в Щеу
ства товарищ! Георгий Мак- ляйском избирательном округе
Коллектив Всесоюзного ва-гиынешвем году будет выпущеНа днях возобновили забасеимилмаиввич Мвмнкев, Вя- № 200 на собрание трудящих- учио-исследовательского ипстн-1 но несколько сот таких пере- товку портовые рабочие Карачеслав Михайлович Мвлетеа, ся кожевенно-обувного комби- тута механизации сельского'движных машин.
чи (Пакистан). Рабочие требуНикита Сергеевич Хрущев, ната «Эльяе» кандидатами в хозяйства закончил изготовлеДля уборки на силос куку- ют повышения заработной платы
Кяммаит Ефремович Вороим- депутаты Верховного Совета ние первого образца нового аг- рузы и других культур работ- улучшения жизненных условий.
лвв, Николай Александрович СССР выдвинуты
товарищи регата, предназначенного для ники института сконструироваРабота порта парализована.
Булгании, Лазарь Меиееевич Георгий
Мяксимияияиович доения коров непосредственно ли комбайн нового типа. Его Не вышлн на работу 3500 раКаганввич, Анастас Ивано- Маленков, Никите Сергеевич на пастбищах. Это—фургон, в производительность—более 30 бочих электростанций, судов,
вич Миивяи, Максим Захарв- Хрущев, Николай Александ- котором находятся аппараты и тонн силосной массы в час. В землечерпалок и т. д. Портович Сабуров, Михаил Геор- рович Булгании и бвевар- приборы для механизированной нынешнем году должно быть вый рабочий коиитет обратилгиевич Первухин.
тийиая работница комбината дойки и первичной обработки выпущено 2 тысячи таких ся к союзу докеров и портовых
Рабочее н служащие Крас- товарищ Аитвниив Звиоиев- молока, приводящиеся в дейст- коибайнов.
рабочих с призывом поддержать
вие небольшим двигателем. В
нохолмского каивольпого ком- иа Аверлиигевв.
забастовку.
(ТАСС).
(ТАСС)
бината единодушно назвали
С исключительным единокандидатуру настера ткацкого душием коллектив Могплевцеха
Лауреата Сталинской сков фабрики вмени Куйбышепремии Александра
Иваив- ва (Белоруссия) выдвинул канвича Чутких.
дидатами в депутаты Совета
Верховного
В Щербаковском избиратель- Национальностей
скому
ном округе па-собрании кол- Совета СССР но Могилсвскоиу
В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
лектива Всесоюзной сельско- избирательному округу № 6 6
хозяйственной выставки кан- товарищей Георгия МаксимиВо второй полокине янС каждым днем с р е д и | в а н и е и обязался выполдидатом в депутаты Верховно- лиавввича Малеиквва, Вя- тружеников района развер-] нить
варя
состоялось общее собквартальный
план
го Совета
СССР выдвинут чеслава Михайловича Моло- тывается социалистическое.пушзаготовок к дню Со- рание работников лрилявакадемик Лауреат Сталинской това, Никиту
Сергеевича соревнование за достойную} ветской Армии, а к 1 4 м а р - ка Охтеурского
рыбкоопа.
,
„
1о
премии Николай Васильевич Хрущвваг Михаила Геергив- встречу дня
В
выборов в т а - д н ю выборов в Верхов-1 Г Г ^ ^ Ж Р " В * р Х ° В
Цииии.
вича Первухина.
Верховный Совет СССР. ' ный
Совет С С С Р - с д а т ь н ы й С о в е т С С С Р ™Р г °вые
Колхозника
сельхозартели
и Жданове ко и избирательПравильно организован-! государству сверх
квар- работники взяли обязательпом округе коллективы ряда имени Ворошилова, Ореховско- ная массово-политическая ) тального плана н а 5 0 0 р у б - ство по досрочному выполнению квартального плана
строительных организаций выд- го района, Витебской области, работа среди избирателей леи „мягкого золота
товарооборота, по ьутьтурвинули кандидатуру строите- назвали своим кандидатов по вызывает большой политиСвое обязательство тов. ноыу обслуживанию потизбирательному ческий и трудовой подъем.
ля-новатора бывшего каменщи Оршанскому
Сигильетов
подкрепляет ребителей и вызвали иа
ка Ивяия Пигасовича Шир-; округу Л? 559 лучшую звеньпрактическими делами. В социалистическое соревноУмело
провела
беседу
кова.
|евую колхоза Аииу Мирвиов
по ознакомлению с Указом любых метеорологических вание работников торговли
С большой активностью про- ну Коваленко.
условиях он выходит на Ларьякского рыбкоопа.
ходят предвыборные собрания( В Молдавии на предвыборном! ПрезидиУма
Верховного
связи с промысел ондатры и добыв городах и селах Украины. | собрании трактористов, конбай- Совета СССР
Подводя итоги работы за
в ы б о р а м и ; в а е т ежедневно по 6—12
На собрании механизаторов | перок и специалистов Рашков- предстоящими
месяц, январский план тоголов
ценного зверя,
Пе^еяслав-Хмельнинкой
МТС|гк<й МТС единодушно выдав- в Верховный Совет СССР |
варооборота в целом по
кандидатом в депутаты Вер-(нуты кандидатами в депутаты среди избирателей агита^ Подсчитав свои возмож- рыбкоопу выполнен па 122
Болыне-Тарховской ности, рыбаки и рыбачки процента.
ховногп Совета СССР по Пере-1 Верховного Совета СССР по Тп- тор
яслав-Хмельнпшому
и.тбпра-1 расаолы-кому п гбпрательному; территориальной
партии- Н и ж н е _ В а р Т О В С К О Г О р Ы 5 0 _
•»•» 11<1
I» рок
р . ! или
С п.
н о й ппглишании тпп
Лучших
производственартели „Коммутельному округу Д» 464 едино округу Л« 665 товарищи Г в ^
организации тов. Со- завода,
омина
нист",
„8-й
с
ъ
е
з
д
Советов",
ных показателей добилась
душно выдвинут товарищ Ге- оргий Максимилианович М я - ; Р
- Ее слушатели приоргий Макеимилияиович Ми- ленков, Вячасиав
Михай- н я л и н а с «: б я новые повы- „Ударник 2-й пятилетки", заведующая
Охтеурским
„Красное знамя" и другие сельмагом тов. Хозяиноваленков.
лвввч
Мв л О Т Вв
и1 шенные обязательства,
Колхозники и колхозницы директор
Рашковской МТС,( Избиратель Нестер Ки- коллективы взяли допол- Январский план она выобязательства
старейшей на Украине сельско- кандидат экономических наук риллович Сигильетов (окот- нительные
ни
в
честь
выборов
в Верхов- полнила на 133 процента.
хозяйственной артели вмени товарищ Федор
Иванович
" колхоза имени МикояН. Иванова.
Буденного, Бере.ювского рай- Ялввениа.
(ТАСС). | н а > с Р а з У ж е включился в ный Совет СССР.
I социалистическое соревноК. Николаев.
Г. Шабаивв.

В несть выборов в Верховный
Совет СССР

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Забастовка портовых
рабочих Карачн

Соревнование в ч е с т ь выборов в Верховный
Совет С С С Р

Квартальный план—к 23 февраля

2

Мл 11

Стахановец

(851)

уровень массово-политической работы
в дни избирательной кампании
1 февраля в помещении пар-1 хозяйственно-политических за-,звавшие два—три дня будет
тийной библиотеки состоялось | дач, стоящих перед колхозон. приведен в культурный нид.
совещание партийного актива' В с. Ларьяке плохо органиО плохой работе агитаторов
сёла Ларьяка, на котором об- зовапо чтение лекций и док- на десятидворках говорил член
суждены. вопросы:
ладов среди избирателей но райкоиа КПСС тов. Рузов. АгиВзоры всех миролюбивых не допустить, чтобы герман1. Об организационной я предвыборный теиаи и это таторы партийной организации, людей обращены сейчас к Бер- ский милитаризм мог когдаагитационно-массовой работе в можно объяснить только теи, где секретарей работает тов. лину. С огромным внимавнен либо развязать новую войну.
>айоне в связи с выборами в что работники отдела пропа- Трифонов не знают свонх из- следит они за работой открыв Эти соглашения, таким обраверховный Совет Союза ССР. ганды и агитация РК КПСС и бирателей, не знают теиатики шегося там 25 января совеща- зои, полностью соответствуют
, Доклад чик заведующий отдела1 секретари райкома партии не ороводаиых бесед на десяти- ния Министров Иностранных интересаи как саиого немецкопропаганды и агитации РЕ выступают с докладами перед дворках, никто их не собирал Дед СССР, Франции, Англии го народа, так и народов Евизбирателями.
•»
КПСС тов. Зайцев.
и не инструктировал как нуж- и Соединённых Штатов. Наро- ропы в целом. Принципы, за2. Информация о подгоЗаведующий отелом пар- но проводить агитационно-кас- ды связывают с этии совета ложенные в этих соглашениях,
товке и проведении районного тийных, профсоюзных и ком- совую работу.
ниеи саиые сокровенные свои несомненно янеют первостепредвыборного совещания. Док- сомольских организаций РК Заиеститель председателя не- надежды. Они ожидают от не- пенно^«значение дли определадчик с е к р р т ф РК КПСС КПСС тов. Соловьев в своей полкома районного Совета де- го важных результатов в ослаб- ления пути дальнейшего разтов. Безбородое,
выступлении остановвлси на путатов трудящихся тов. Ку- лении международной напря- ватня Германии.
По обоии вопросам были том, что ряд секретарей пер- ликов говорил о плохой пос- жённости, я укреплении мира.
Ясную и конкретную програзвернуты прения.
вичных партийных организа тановке культурно - просветиЕстественно, что оправдать рамму работы совещания предПервый берет слово уполно- ций повторяют ошибки и не- тельной работы в культпрос- эти надежды народов, сыграть ложил Миннстр Иностранных
моченный
рыбэкколхозсоюза достатки прошлых выборов в ветучрежценвях Нижйе-Вартов- положительную роль в даль- Дел СССР В. М. Молотов. Уже
тов. Валеев. Он сказал, что проведении массово-политичес ского и Ваипугольского сель- нейшей развитии иеждународ- на первой заседания 25 янвасовершенно неудовлетворитель- кой работы. Примером может ских Советов. Материальная ных отношений совещание но- ря В. М. Молотов предложил
но организовано проведение служить партийная организа- база в Былянской избе-читаль- жет лишь при наличии доброй в повестку дня совещания,
агнтационио-нассовой работы ция районной конторы связи не и избе-читальне Октябрь- волн всех его участников. Ма- включающую важнейшие пров д. Большой Ларьяк, д. Чех- (секретарь т. Савин). Тов. Са ского лесоучастка бедна, а от- ло провозгласить необходимость блеиы нынешней иеждуяародлоией. Если формально здесь вин плохую постановку аги дел культуры исполкоиа рай- смягчения международного нап- ной обстановки. Он предложил
н числятся агитаторы, то тационно-иассовой работы в совета не знает истинного по- ряжения, важно указать пути рассиотреть вопрос о мероприяработы они не проводят. Ру- коллективе и на десятидворках ложения дел в культпросвет- и средства, ведущие к дости- тиях по уменьшению напряководящие партийные и совет- объясняет отсутствиеи агита- учреждениях.
жению этой целя. Между теи женности в международных отские работники в этих насе- торов. Между тем
мер к
На партийном активе выс- в первых выступлениях пред- ношениях и о созыве совещаленных пунктах не бывают. улучшению работы не нрини- тупил также заведующий сек- ставителей западных держав, ния Министров Иностранных
Колхозные стенные газеты не иает.
тором агитации обкома партии как отиечает ряд органов за- Дел пяти держав; герианскяй
выполняют свою роль, как
Инспектор отдела культуры тов. Фомин. Он подробно оста- рубежной печати, таких кон- вопрос и задачи обеспечения
организаторов социалистичес- тов. Спврннов признал вину новился на задачах партийно- кретных предложений по сути европейской безопасности, а
кого соревновании. Так, в кол- отдела культуры за неудов- го актива в связи с предстоя- дела не содержалось.
также вопрос об австрвйскон
хозе «Красная звезда» редак- летворительное
государственной договоре. Эта
Енпообслужп- щими выборами в Верховный
Французский Министр Ино- повестка дня была принята
тор стенной газеты живет в <20 вание трудящихся районного Совет СССР.
странных Дел Ж. Бидо, Ми- совещанием.
километрах от колхоза, поэто- центра, а также заверил парПо обсужденным вопросам
му она не может мобилизовать тийный актив в том, что рай- приняты соответствующие ре- нистр Иностранных Дел Англии
Совершенно очевидно, что
А. Идеи, выступая с заявлеколхозников на выполнение онный Дом культуры в бли- шения.
ослабление
иежду на родного наниями 25 января, повторили
пряжения
иожет
быть достигутверждений о той, что создануто
только
Ира
объединении
ние блока западных держав
усилий
всех
стран
и прежде
под видом «европейского обовсего
усилий
пяти
великих
В конце января в с. НижнеПропагандисты
коисоиольНа семинаре особВе внима- ронительного сообщества» яко- держав. В этой отношении
вартовском прошел семинар ской сети просвещения т.т. ние было уделено качеству бы служит делу безопасности предложение Советского Союза
пропагандистов, на котором Руднева, Мвлякова и другие проведения занятий в круж- Европы. Общеизвестно, однако, созвать в мае—июне текущего
присутствовало 10 человек. На высказали серьёзные претен- ках и политшколах, на связь что такой блок, главной воен- года совещание Министров Иносеминаре пропагандистам былп зии в адрес райкома комсомо- изучаемого материала с совре- ной силой которого призвана странных Дел СССР, США, Кипрочитаны лекции: «Текущий ла, который не занимается менностью, на использованне стать запад ноггерманская ар- тайской Народной Республики,
пособий,
карт, мия, раскалывает Европу я Англии и Франции имеют важмомент н наши задачи», «На- вопросом улучшения работы наглядных
лишь усиливает напряженность
род—творец истории», проведен комсомольских
кружков, не совершенствованию методики. в этом районе земного шара, нейшее значение. Как заявил
обмен опытом работы. Пропа- оказывает помощи пропаганПропагапдисты
выдвинули Касаясь германского вопроса, В. М. Молотов, внося такое
гандисты тов. Ильченко В. С., дистам,
а
также
слу- ряд вопросов по улучшению Ж. Бидо и А. Иден вновь на- предложение, советская делеМедведев А. А. я другпе в шателям. Работники райкома своей подготовки п пожелали стаивали на проведении так гация предусматривает рассмотсвоих выступлениях рассказа- комсомола т.т. Ников, Сигилье- чаще проводить с ними семи- называемых «свободных выбо- рение на этом совещанни трех
ли о своей работе, указали на това бывали в с. Нижне вар- нары.
ров» в Германии, хотя ясно, групп совершенно конкретных
вопросов: военных, в том числе
формальное зачисление отдель- товском, однако ничего конкретОчередной семинар с пропа- что в нынешних условиях рас- и о сокращения -вооружений;
ных слушателей в кружки, ного не сделали по налажи- гандистами Нижне-Вартовского кола Германии и отсутствия
направленных
которые лишь числятся, но ванию работы комсомольских куста состоится в первой по- демократического общегериан- политических,
на
улучшение
В1аимоотношеского правительства, в обстане учатся. Так, например, ком- кружков. В результате этого ловине марта 1954 года.
новке возрождения сил мили- ний между пятью великими
мунист Зарубвн совершенно кружки в пос. Мега, Мысовая
В. Кушинков.
таризма и реваншизма в запад- державами; и экономических,
не посещает кружок.
Мега и Лекрысово не работают.
Зав. партбиблиотекой.
ной части страны, такве «вы- касающихся главный образом
боры» не будут свободны от развития международной - тор»
иностранного нажима я не но- говдн. Без участия народного
гут привести к свободному во- Китая—круннейшего государлеизъявлению немецкого на- ства мира—решение этих нроблеи немыслимо. Эго признают
рода.
сейчас."печать я политические
деятели Англии, Франции, ЯпоГосударственный
секретарь
СЕМИНАР
РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Передний
нии, Индия и других стран ЕвВ январе проходил венной опытной станции, ла проведена экскурсия США Даллес, выступавший 26
рыбодоСычн
ропы
и Азии. «Никакое уреобошел
районный семинар ра- управления сельского хо- на
сельскохозяйствен- января, фактически
гулирование
или инр на Дальботников
сельского
хозяйства, агрономы, жи- ную опытную станцию. вопрос ослабления междунаЛосрочио, 15 января,
Здесь экскурсанты озна- родной напряженности, сосре- нем Востоке,—заявил недавно
завершили
выполнение зяйства по вопросу по- вотноводы.
Старшая доярка кол- комились с техникой
январского плана рыбаки вышения продуктивносдоточии свое внимание на до- индийский посол в США Мехзаря" изготовления
торфопебригады т. Казанцева ти крупного рогатого хоза .Северная
казательствах
необходимости та,—невозножны без встречи
Шеркальского рыбоуча- скота, возделывания кар- тов. Нагорнова подели- регнойных горшочков.
тофеля,
овощей
и
корлась
опытом
своей
рабостка. Данные успехи быРаботники
животно- зачеркнуть Ялтинские и Пот- за столом совещания с предли достигнуты благодаря мовых корнеплодов квад- ты. Об учете, предвари- водства посетили ветле- сдаиские соглашения по Гер- ставителями Китайской Народ*
умелому
руководству ратно-гнездовым спосо- тельной подготовке и чебницу и научились на мании н сбросить со счетов ной Республики».
скармливании кормов на практике определять жибригадира т. Казанцева бом.
при решении важнейших межи его помощника тов.
С докладами и лекция- ферме колхоза им. Папа- рность молока.
Однако министры трех западФилатова. Добросовест- ми на семинаре высту- нинцев рассказал живот.Путь к коммунизму", дународных проблей Китайскую ных держав уклоняются от соно потрудились рыбаки пили работники
РК новод тов. Андреевский. Березовская районная
Народную Республику. Однако зыва совещанни 5 держав, т. е.
тт. Пурич Д., Карих Т., КПСС, сельскохозяйстВ конце семинара быгазета.
известно,
что Ялтинские и совещания СССР, США, АнгНикора Д., Суханов Е.,
Потсдамские
соглашения, под лии, Франции и Китайской НаПодгорпых Н„ ПереваПОЛНОСТЬЮ ЗАСЫПАЛИ СЕМЕНА
ровская Д.
которыми стоит подпись США, родной Республики.
Колхозы Леушинского культур.
тавливается зада, соби- имеют целью сделать ГермаВ. Харьков.
.3» м е м у т г а * ,
сельского Совета на 101
Сейчас в ряде колхо- рается птичий почет.
нию
единым,
миролюбивым,
деМикояновская районпроцент выполнили план зов сельсовета вывозит„Сталинский муть*,
ная газета.
засыпки семян зерновых (ся на поля навоз, загомократа ческам государствен, Редактор В. ОЗОЛИНА.
Кондннская газета.

На е о к щ ш я М ш е т р и И н « т р ш ш
Дел четырех держав

С семинара пропагандистов

По районам

РД 08963

нашего округа

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфнздята

Тирах

1000

окз.

Заказ 239

а «р^гьв леникв
15ИБЛИ0Т ЕКА
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Йт «кружи*! м м й ц н • С о м т Н ц к н м ы и с т а й
ивВмрмтвяьииВ комиссии
Химты—Ммемйскму
ш б а р а т м м и ! «яругу Л Й 1

Воскресенье
7*

Окружная по выборам в Совет Национальностей избирательная комиссия по Ханты—Манеайскоиу избирательному Округу № 628 помешается по адресу:
гор. Ханты—Мансийсв, Дои Советов, второй этаж, комната 35, телефон 0—44.

февраля
1954 года
Цена 10 коп.

Орган

Ларьякского

райкома

Совета депутатов трудящихся,

ШИРЕ РАЗМАХ
АГИТАЦИИ

КПСС

н

районного

Выходит по четвергам
ж воскресеньям

з
&

Тюменской области

Об итогах выполнения государственного плана
развития народного хозяйства СССР в 1953 году

Наступает б о л е е ответЦентральное Статистическое числе создано более 100 новых станции выполнили свони трак 51 иностранными гоеударстваственный период в избирательной кампании—аги- Управление при Совете Мини- типов высокопроизводительно- торным и машинным парком ии. Впервые за послевоенные
тация за кандидатов блока стров СССР опубликовало со- го оборудования для легкой и свыше 80 процентов всех ос- годы были заключены соглановных долевых работ в кол шения о товарообороте с Инкоммунистов и беспартий- общение об итогах выполнения пищевой проиышлеыноети.
дией, Францией, Аргентиной,
государственного плана развиВ целях обеспечения даль- хозах.
ных.
тия
народного
хозяйства
СССР
нейшей иеханизации м осущеВ Сообщении
отмечается Грецией и Исландией.
. С б о л ь ш о й радостью и
в
1953
году.
Эго
сообщение
ствления коиплексной иехани- рост поголовья общественного
В Сообщении
отмечается
исключительным единодусельскохозяйственных скота колхозов и совхозов Ми- дальнейшее увеличение чисшием трудящиеся нашего показывает, что в истекшем го- зации
района поддерживали кан- ду Советская страна добилась работ в 1953 году выпущено нистерства совхозов СССР на ленности рабочих и служащих
дидатов в депутаты
Вер- новых серьезных успехов в более 80 образцов различных 1 октября 1953 года по срав- в народной хозяйстве, неуксельскохозяйственных нению с 1 октябрей 1952 го- лонное повышение иатериальховного Совета СССР Алек- развитии экономики, культуры типов
и
повышении
благосостояния
машвн
и
орудий.
ного и
культурного уровня
сандра Михайловича Пуда.
трудящихся.
жизни
советского
народа. НаВ Сообщении говорится
о
занова, Хионию Петровну
Общее поголовье скота во
циональный
доход
СССР в
План
ао
ировзводству
ваявновых успехах, которых доби- всех категориях хозяйств—в
Пухленкину, Филиппа Кон1953
году
вырос
по
сравнению
вой
продукции
выполнен
в
1953
лось в 1953 году работнвкв колхозах, в совхозах, у колстантиновича Пашина, Про*
сельского хозников и у рабочих и слу- с 1952 годом на 8 процентов.
шедшие
предвыборные году в целом по промышлен- социалистического
ности
на
101
процент.
Валохозяйства.
Посевные
площади жащих, но данной
собрания в
коллективах
переписи От снижении розничных пен
вая
продукция
всей
промышпод
урожай
1953
года
увелипоказали горячее ж е л а н и е
скота на 1 октября 1953 го- в 1953 году пряиая выгода
ленности
СССР
в
истекшей
гочились
по
сравнению
с
1952
избирателей отдать свои
да, составляло: крупного рога- населения только по линии гоголоса за выдвинутых кан- ду выросла по сравнению С годои на 1 миллион 400 тысяч того скота—63 миллиона го- сударственной и кооперативной
1952 годом на 16 процентов, а гектаров. Посевы наиболее цен- лов, в той числе коров 26 мил- торговли составила в расчете
дидатов. ,
по
сравнению с 1950 годом—на ной зерновой культуры—пше- лионов голов, свиней—47,6 ва год свыше 50 миллиардов
На общем собрании ра45
процентов. Эго означает,, ницы увеличились на 2 мил- миллиона голов, овец и коз— рублей против 24 миллиардов
бочие и с л у ж а щ и е райончто
задание, предусмотренное лиона гектаров.
135,8 миллиона голов и лоша- рублей эконоипп в расчете па
ной
конторы
заготживгод, полученной населением
пятым'пятилетним
планом
по
дей—16,2
ииллиона голов.
Хотя в ряде районов страны ^
с ы р ь е показали свое едиот
снижения цеп в 1952 горогту
промышленшй
продуксложились
неблагоприятные
ме-'
В свнзи с достигнутый
в
н о е желание
поддержать
гу.
теорологвческне условвя, фак- 1953 году более высоким уровкандидатом
в
депутаты ции, успешно выполняется.
В
1953
году
нерееыцолнеп
тический сбор зерновых куль- нем поголовья продуктивного
Верховного Совета СССР
От проведения в жизнь иер
годовой
план
добычи
нефти,
тур
в 1953 году близок к фак- скота правительство повысило по экономическому поощрению
по Омскому избирательному округу № 22 товарища природного газа, железное п тическому сбору 1952 года. ранее принятый на 1954 год колхозов и колхозников, а такПуза?н0|а Александра Ми- марганцевой руды, производст- Увеличился по сравнению с илан поголовья крупного рога- же мер в области налоговой пова электроэнергии, металлоре- 1952 годом фактический сбор того скота, свиней, овец и коз. литики доходы колхозов
хайловича.
н
жущих
станков, дпзелей, гру- хлоика, сахарной свеклы, иодДля усиления агроноиичес- колхозников в 1953 году увеСобрания
трудящихся
13
прошли т а к ж е в коллекти- зовых п лтк(-вых автомобилей, солнечника, овощей н бахчевых кой помощв колхозам к кон- личились более чей на
тракторных
плугов
н
косилок,
культур.
Картофеля
собрано
цу
1953
года
направлено
в
миллиардов
рублей.
О
росте
довах районной
больницы,
машин, примерно столько же, сколько МТС для обслуживания кол- ходов крестьян свидетельствует
р а й р ы б о л о в п о т р е б с о ю з а , зерноочистительных
комбай- было собрано в 1952 году.
хозников свыше 100 тысяч аг- также то, что в 1953 году в
районной конторы связи. С картофелеуборочных
В истекшем году выросла рономов п зоотехников.
сельских местностях ' построегорячим ж е л а н и е м избира- нов, экскаваторов м многих
и укрепилась материально-техНа основе подъеиа промыш- но свыше 400 тысяч
новых
тели поддерживали канди- других видов продукцви.
Сверх годового плана выпу- ническая база сельского хо- ленности, сельского хозяйства жилых домов.
датов в депутаты Верховного Совета СССР^товари- шены шелковые, шерстяные и зяйства. В 1953 году сельское и транспорта отмечается знаПетровну льняные тки ив, бельевой три- хозяйство получило 139 тысяч чительный рост внутренней и . В 1953 году, говорится в
щей
Хионию
Сообщении, продолжался дальПухленкину
и Филиппа кота ж, чулочно-носочные изде- тракторов общего назначения внешней торговли. В течение
нейший
рост культурного стКонстантиновича Пашина лия, колбасные изделия, сгу- (в переводе на )5>спльные) в 1953 года населению было пророительства
и повышался кульТоварищи Александр Ми щенное молоко, растительное 18 тысяч пропашных тракто- дано товаров (в сопоставимых турный уровень советского нахайлфвич Пузанов, Хиония масло, кондитерские изделия, ров, 41 тысячу зерновых ком-[ценах) по линия государст- рода.
Петровна Пухленкина, Фи- виноградное вино, пиво, иыло байнов, из них 22 тысичи са-' венной и кооперативной торВ истекшем году проведены
липп Константинович Па- п другие продовольственные н моходвых комбайнов, 69 тысяч говли на 21 процент больше,
шин достойные представи- промышленные товары широко- грузовых автомобвлей и свы- чей в 1952 году. Ори этом значительные работы по строише 2 миллионов почвообраба- продажа товаров потреоятель- тельству школ, больниц и потели б л о к а коммунистов и го потребления.
В 1953 году вдедено в дей- тывающих орудий, посевных, ской кооперации,
осуществ- ликлиник, домов отдыха, саиобеспартийных.
ствие
около
300
новых
госууборочных н других сельско- ляющей торговлю в сельской торий- и других культурноЗадача партийных оргадарств'нных
промышленных
хозяйственных машин, а так- местности, увелпчвлась в 1953 бытовых предприитий и учрежнизаций, агитаторов соспредприятий
но
производству
же машин и оборудования для году по сравнению с 1952 го- дений.
тоит в том, чтобы ш и р е
тора
рок
народного
потребления.
животноводческих
ферм. В дом на 24 процента.
В связи с развитием среднеразвернуть агитацию
за
В
1953
году
во
всех
отрас1953
году
колхозы
и
совхозы
В 1953 году
продолжала го образования число учашихвыдвинутых кандидатов.
классов средних
С этой задачей успешно лях народного хозяйства про- получили свыше 6 МИЛЛИОНОВ увеличиваться продажа сель- си 8—10
водилась
работа
по
развитию
тонн
иинеральных
удобрений,
школ
увеличилось
по сравнескохозяйственных
продуктов
справляются агитколлектии
в
^
р
е
н
и
ш
повой
техники.
'
или
на
15
процентов
больше,
нию
с*
1952
годбм
на 1 милна
колхозных
рынках.
в ы ; Охтеурский, КорликовОтечественным
машиностроечем
в
предыдущем
году.
лион
307
тысяч
человек.
В
В области вввшнай торговский и другие.
нием
л
1953
году
создано
истекшем
году
высшие
и
средли
Советский
Союз
в
1953
гоМашинно-тракторные станО д н а к о некоторые пари специальные
тийные организации еще около 700 новых важнейших ции в 1953 году произвело ду значительно расширил эко- ние учебные
типов
п
марок
мапшн
и
мехаучебные
заведения
рыпуствлв
номические
ев*зв
с
зарубежсельскохозяйственных работ в
по-настоящему не развернизмов.
обеспечивающих
дальболее
500
тысяч
молодых
спеными
странами.
В
течение
исколхозах
на
17
процентов
больнули
агитационно-массонейший
технический
прогресс
циалистов.
текшего
года
торговля
Советше,
чем
в
1952
году.
В
истеквую работу. Плохо работа(ТАСС).
ет Лапчинский агитпункт, народного хозяйства, в юн шем году машинно-тракторные ского Союза осуществлялась с
которым руководит т. Киселева. Инструктивные совещения
с
агитаторами
В
О
здесь не проводятся и контроля за их работой нет.
В
праздничный
наряд помещение т интересные бе- период предвыборной из ная выставка литературы
Задача партийных орга- оделись
учреждения
с. седы, доклады и лекции* бирательной
кампании. по выборам в Верховный
низаций—повседневно ру- Охтеурье. Лучше других коллективное радиослуша- З д е с ь организуется чтение Совет СССР помогает агиководить" работой агиткол- у к р а ш е н о помещение сель- ние. Агитпункт стал цент- докладов и лекций.
таторам в подборе необхолективов, регулярно про- ской
библиотеки—здесь ром агитационной работы.
Тоа. Западнова тщатель- димой литературы для беводить семинары агитато- расположен агитпункт.
Как только утверждена но следит за работой аги- сед. Агитаторы т . т. Второв, добиваться высокого
Охтеурский
агитпункт была
заведующей
агит- таторов на десятидворках.
рушина и Бабкин желанкачества бесед.
ежедневно посещает много пунктом тов.
-Западнова, На агитпункте агитаторы
Выше размах агитации избирателей. Их привлека- она составила подробный получают нужные консуль- ные гости у . избирателей.
у к р а ш е н н о е план, работы агитпункта на тации для бесед, сделанза кандидатов в депутаты! ет к р а с и в о
И. Епврин.

хтеурском

агитпункте

Стахановец
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ШДПВЕСЯ ААРША ЕДНЮДН
поддерШют шдщтга в депутаты
ВЕРМШВ ВША 6БВР
зГ

*

На пути к изобилию картофеля м овощей
к, шшщл
#

На
с е л ь с к о г о хозяйства

*

Единодушное

решение

В иеронриятиях партии н получения высоких урожаев. овощей. Он собирает 260 центправительетва по дальнейшему Например, в Колхозе «Вперед неров капусты с гектара к поРаменского лучает доход е оЗяого гектара
3 ф е в р а л я рабочее и с л у - Микоян, Максим
Захарович повышению материального бла- к коммунизму»,
госостояния
яарода
особое
месрайона,
Московской
области, в от 60 до 75 тысяч рублей.
ж а щ и е раЯфо, госбанка и сбер- Сабуров, Михаил Георгиевич
то
заявка»*
вопросы
увеличе1952
году
урожай
картофеля Строительство парвинов и тепкассы осуждали решения Об- Шр1ухйн.
ния
производства
картофеля
и
посаженного
квадратно-гнездощ и х собрание коллективов Тюлиц—важное М неотложное дело.
Далее тов. Иванов говорит:
менской сетевязальной фабриКоллективы Тюменской сете- овощей. Поопялеяа задача вым способен, составил 167 Необходиио своевреяеяно отвеске, Тюменского завода «Меха- вязальной фабрики, Тюменско- звачвтельно повысить урожай- центнерои с гектара, а при ти земельные участка для парник», Исетской МТС Тюмен- го завода «М еха&Лк», Ислсиой весть этих культур на основе рядовой посадке—всего лишь ников и теплиц, вырыть котлос к о й области, Ножие-Тавдин- МТС
ваны, изготоввть бетонные п
Тюменской
области, широкого внедрении иеханиза- 80 центнеров с га.
гкото райнромкомбявата о вы- Нйжае—ТавДИвеко^ райпром- вви в применения передовых
другве
долговечные парниковые
В 1955 году уровень мехаприёмов. В низации посадки, междуряд- парубва я отдельные детали
движении то». Пуза нова кан- комбината выдвинули кандида- агрономических
дидатам в депутаты Верховного том в депутаты В Совет Н а ш - ближайшие два—три года про- ной обработка я уборки кар- для теплиц, заготовить торфоСовета СССР.
налвностей Верховного Совета изводство картофеля я овощей тофеля в колхозах будет дове перегнойные горшочка м т. д.
следует довести до таквх разВ решениях партии я правиС исключительным единоду- СССР по Омскому избиратель- меров, чтобы полностью удов- ден до 80—90 процентов я в
совхозах—до
95
процентов
тельства
предусиотрен ряд мер,
шием но предложению старше- ному округу № 22 Председа- летворить не только потребНамного
возрастает
также
не
поощряющих
производство и
го инспектора Ларьикской ин- теле Совета Министров РСФСР ности населении городов, прохаввзацвя
всех
работ
в
овоувеличение
заготовок
картофеспекции Государственного стра- Александра Михайловича Пу- мышленных центров, переращеводстве.
Наев
промышленля
я
овощей,
особенно
в колхования т. Иванова выдвигаются занова. Я считаю, что наш Кол- батывающей промышленности в ные предприятия уже присту- хозах пригородных районов и
кандидатаии в депутаты Вер- лектив поддержит эту Канди- картофеле в овощах, во и нуж- пили к изготовлению новей- в зонах спиртовой, крахмало ховного Совета СССР Георгий датуру. Тов. Пузанов будет ды животноводства в карто- ших маПгин и орудий, необ- паточной, сушильной и консервМаксимилианович
Маленков, достойный депутатои Верхов- феле.
ходимых для коиплексной ме- ной проиышлевности. Так, заНикита Сергеевич Хрущев, Вя- ного Совета СССР и вполне
ханизации основных работ по готовительные цены на картооправдает наше доверие.
С этой целью колхозы в
чеслав Михайлович Молотов,
возделыванию картофеля
я фель повышены в 2,5 раза и
Собрание
приняло
единов
1954
году увеличивают по
Климент Ефремович Ворошиовощных культур.
на овощи—в средней на 25 —
лов, Николай Александрович душное решение поддержать сравнению с 1953 годок посев40 процентов. Снижены нориы
В
повышение
уровня
мехаЁулганин, Лазарь Моисеевич кандидатуру А. М. Пузанова. ные площади картофеля на
обязательных поставок картофенизация
больший
стивулом
516 тысяч гектаров, а овощКаганович, Анастас Иванович
П. Григорьев.
ля и овощей и предоставлена
являются
утвержденные
праных культур—на 144 тысячи
возможность колхозаи к кол| гектаров. Необходиио Правиль- вительством твердые в выгодхозннкаи после
пыполненвя
ные
дли
колхозов
ставки
нан о разместить овощи и картосвоих
обизательств
перед госуфель на лучших землях, зна- туроплаты за работы МТС но
дарствен
производить
продажу
С большим подъеиом прош- ный Совет СССР Хпонию Пет- чительно расширить их посевы картофелю и овощным культу- потребкооперации
картофеля
на орошаемых, пойиенныхзем рам.
ло собрание коллектива ис- ровну Пу&ленкяну.
и овощей по предельно - закуполкома районного Совета деИнспектор районного отдела лях, низменных участках и Поднять овощеводство нельзя, почный цеваи, а также продану татов трудящихся, посвя- народного образования
тов. осушенных торфяниках. Пой- если не будет создано хорошее вать излишка товарной продукмы рее Волги, Днепра, Оки, •арниковоте яличное хозяйство.
щенное поддержанию решений Долгушин сказал:
ции на колхозных рынках. Рассобраний коллективов Ханты
—С чувством большого удов- Камы, Дона, Днестра, Кубани Необходимо и блвжайшпе два ширяется колхозная торговля
Мансийской окружной конто- летворения узнал я о том, что и многих других Должны стать года увелвчвть более чем в картофелем я овощами. ры связи, Нахдоинского эк- X. П. Пухленксна снова выд- мощной базой для произведет два раза количество парникоВ осуществлении напеченных
страктного комбината, Ми коя вигается кандидатом в депута- ва овощей и картофеля. Уже вых рам к теплиц. В будущем
году
колхозы
и
совхозы
должмероприытий
по увеличению
новского
райнроикоибината, ты Верховного Совета СССР, в
1954 году плОщадь поколхозов вмени Маленкова, Ее Я янаю тов. Пухленкииу с садки к а р т о ф е л я и овощей н а ны заложить 9.197 тысяч пар- производства картофеля и оворезовского
района,
имени 1948 года, к а к чуткого и от- орошаемых землях будет дове,- никовых рам. 514,5 тысячи щей исключительно велика роль
Маленкова, Сургутского района зывчпвого руководителя, когда {дена в колхозах до 437,6 ты- квадратных метров теплиц. В работников машинно - трактор1955 году они будут выращи- ных станции. Они должны быть
и «Красное знали», Ларьяк- она работала заведующей окр-^сячи гектаров,
вать
до ста тысяч тонн ранского района о выдвижении культиросветотдела. Мне неодКартофель , 0В0Щ1Г Я Ы Я Ю т- них овощей, а посевная пло- инициаторами в деле быстрейшего освоения пойменных
зеX. П. Нухленкиной кандида нократно приходилось обрася наиболее трудоемкими куль- щадь под стеклои превысит мель, в разработке и внедрении
том в депутаты Верховного Со- щаться к тов. Нухленкиной
овощных севооборотов, механивета СССР по Ханты-Мангпй- разрешением вопросов по ра- турами. За последние годы пе- две тысячи гектаров.
редовые
колхозы
иачали
приНекоторые колхозы и совхо- зации возделывания овощей в
скоиу национальному избира- боте и всегда я получал поменять
квадратно-гнездовой
зы широко инедрвют парники картофели, прииеневии передотельному округу № 628.
ложительный отрет.
способ
посадки
картофеля. и теплицы на паровом, водя- вой агротехники.
С краткой речью выступил А. А. Кривошеий говорит о тов. Этот епособ позволяет прово- ном и электрическом обогреве,
Осуществление большой вроглучшей
тов. Поспелов. Он назвал иер- Нухленкиной, как о
дить
механизированную
обраа
также
используют
отбросное
раииы
дальнейшего развития
кымп кандидатами в депутаты представительнице хантыйского ботку посевов в поиеречном м тепло проиЫшленных предпри- сельского хозяйства, и частноснарода и призывает избирателей
Верховного Совета СССР руко- отдать за неё свои голоса
] продольной направлениях, рез- ятий. Колхоз «Память Ильича», ти увеличения производства и
водителей партии и оравнтель- дбнь выборов.
ко уменьшить затраты ручного Московской области, в эгом го- заготовки картофеля и овощей
труда на уход за посевами. ду ииел 1.200 парниковых в колхозах и совхозах, явится
на товарищей Георгин МаксиСобрание единодушно поста
милиановича Маленкова, Ники- повило поддержать
решение При этом создаются наилуч- рай на паровой обогреве, зна- крупный шагом вперёд по созту Сергеевича Хруще на, Нико- коллективов о выдвижении кан шие условия для развитии рас- чятельно сократил затраты тру-1 данию в стране изобилия пролая Александровича Булганнна. дидатом в депутаты Верховного тепвй, а следовательно, для да на выращивании рассады1 дуктов сельского хозийства.
*
Затеи тон. Поспелов внес пред- Совета СССР по Ханты - МансиЙ
ложение поддержать решения скому избирательному округу
коллективов, выдвинувших кан- № 628 Хионаю Петровну Пух
дидатом в депутаты в Верхов- леикину.
* Во второй половине января оживленной беседы. Такая |сы сообща, а затем получают
текущего года первичная пар- форма "бегеды лучше усваивает- обобщенный ответ у меня,
тайная организация райпотреб- ся
избирателями, так к а к
Много вопросов возникает
союза утвердала иеня а гита- большинство из них негра- при беседах у престарелых
На
собрании ноллектиеа нпка Филиппа Константвно- терои на десятндворке во ули- иотные.
избирательниц Марфы МатвеевЛарьякской средней школы, ил- внча Пашшы.
Теиатика бесед саиая раз- ны Неупокоевой и Натальи
це Красный луч. В состав десвященному поддержанию канКоротко рассказав биогра- сяти дворкв входят 9 избира- нообразная. Мои избиратели Ивановны ВАЛОВОЙ. Обоим ЯМ
дндатов в депутаты Верховно-, фню кандидата в депутаты, телей.
ознакоилены с Положениеи о уже больше 70 лет.
то Совета СССР, присутствова-{т. НаЙдо
прозвала присут
На беседе «Забота партии я
Познакомившись со своими'выборах, с рядои статей из
ло более 30 человек.
ствующвх на собрание еди- избирателями, иы договорились Конституции СССР. С большим праввтельства о благе народа»
Коллектввы Самаровского; подушно пол держать кандида- о дне и иесте проведения бе- вниианиен прослушены беседы престарелая
избирательница
консервного коиош'ат;, Сур- туру Ф. К. 11ашина.
сказала;
сед. Проведенные первые че- на темы: «Советы—основа Со- М. М. Неупокоева
гутского консервного завода и
Много
прожато
бесцельно
лет
тыре
беседы
показали,
что
ветского
государства»,
«ЗабоПредложение т. Найдо горяколхоз «Путь Ленина», Никои- чо поддержали т.т. Рыкова, слушатели интересуются пре- та партии и правительства о при царе, а сейчас- хочется
новского района, —сказала тов. кСаннна.
подносимым материалом.
благе народа» и другие. Изби- жить и стровть коммунистиНаЙдо, - выдвинули
кандидаПрежде чем пойти на деся- ратели т.т. Кайдалов, Чешуи- ческое общество».
Собраппе единодушно решитом в депутаты Верховного СоКаждая проведённая беседа
тндворку мне приходится ино- на, Махцева и другие не только
ло
поддержать
кандидатуру
вета СССР но Тобольскому из
на десятидиорке вызывает живнимательно
слушаюг
беседы,
го
иересиотреть
газет,
журнабирателмгогу округу & 330 ф К. Иашпни. йыдиннутого лов, а также и художествен- по и сами принимают актив- вой интерес у избирателей,
Фатеев.
лучшего нропзводегненника Са кандиДатлм в депутаты Вер- (Ной литературы, гак как все ное участие в них: задают
мар<>игкого консервного ком- ховного Сонета СССР.
• проводимые занятия на деся- иовросы агитатору, а также
бината, неутомимого труже'тидворке проходят в* форме разрешают непонятные вопро- Р е д а к т о р В. ОЗОЛИНА.

Поддержка кандидатуру тов. Пушнкнней

На беседе у избирателей

В коллективе учителей
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
Центральный Комитет
ВЛКСМ решил созвать
XII съезд ВЛКСМ
19 марта 1954 года.

Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

предвыборного совещания представителей трудящихся Ларьякского района,
Тюменской области ко всем избирателям района
, Рыбаки района январский план рыбодобы- ща Пухленкиной Хионии Петровны, члена
ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
Выборы в Верховный Совет Союза ССР, чи 1954 года выполнили на 104 процента. | КПСС, слушателя Высшей партийной ш к о л ы
и при ЦК КПСС, выставленной
коллективами:
назначенные на 14 марта 1954 года,
имеют Выполнен план пушзаготовок. Рабочие
большое политическое значение в жизни колхозники настойчиво борются за выполне- Ханты-Мансийской окружной конторы связи,
нашей страны. Они будут проводиться в об- ние всех плановых заданий.
Нахрачинского экстрактного комбината, Мистановке развернувшейся всенародной борьПодготовка и проведение выборов в Вер- кояновского райпромкомбината, колхозникабы за дальнейший расцвет нашей Родины, за ховный Совет СССР будут проходить в усло- ми колхозов имени Маленкова, Березовского
новый мощный подъем народного хозяйства виях активной борьбы Советского государ- района, имени Маленкова, Сургутского райСоветской страны и значительное повышение ства за ослабление международной напря- она и „Красное знамя", Ларьякского района.
материального благосостояния трудящихся.
женности, укрепление мира между народами, Тов. Пухленкина является лучшей дочерью
Вооруженный историческими документами против агрессивных сил, стремящихся раз- хантыйского народа. Её жизнь—это ярчайвойну, в условиях ший пример того, что дала Советская власть
XIX съезда КПСС, мудрыми решениями пар- вязать новую мировую
тии и правительства о дальнейшем развитии дальнейшего укрепления лагеря мира, демок- народам Крайнего Севера.
страны, советский народ успешно выполняет ратии и социализма, растущей и крепнущей
ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
великую программу коммунистического строи- дружбы и сотрудничества между Советским
Предвыборное совещание представителей
тельства, задания пятого пятилетнего плана. Союзом, великой Китайской Народной Реструдящихся
Ларьякского района призывает
публикой,
странами
народной
демократии.
В 1953 году Советская страна
добилась
вас
еще
более
крепить нерушимый блок
В предстоящих выборах в Верховный Совет
крупных
успехов в развитии
экономики,
коммунистов
и
беспартийных—основу
крекультуры и повышении благосостояния тру- Союза ССР Коммунистическая партия, как и
пости
и
могущества
нашей
социалистической
дящихся. План по-производству промышлен- в предыдущие избирательные кампании высной продукции выполнен в 1953 году на 101 тупает в блоке, в союзе с беспартийными Родины и в день выборов в Верховный Сопроцент. Валовая продукция всей промыш рабочими, крестьянами, интеллигенцией. Со- вет СССР—14 марта 1954 года всем, как одленности СССР в истекшем году выросла п о ! ю з коммунистов и беспартийных, монолитное ному, отдать свои голоса за кандидатов блосравнению с 1952 годом на 12 процентов, а 1 единство Коммунистической партии, Совет- ка коммунистов и беспартийных товарищей:
по-сравнению с 1950 годом на 45 процентов, ского правительства и народов нашей Роди- Пузанова
иузанова Александра
/Александра Михайловича,
Михайловича, Пашина
фашина
Это означает, что задание, предусмотренное ны является залогом дальнейших успехов в • Филиппа Константиновича и Пухленкину Хионию Петровну.
пятым Пятилетним планом по росту промыш- коммунистическом строительстве.
ленной продукции, успешно выполняется.
Мы, представители трудящихся и общестРайонное предвыборное совещание приНа основе мощного подъема народного хо- венных организаций
Ларьякского
района, зывает, вас, товарищи избиратели, еще шизяйства неуклонно растет народный доход, собравшись на районное предвыборное сове- ре развернуть социалистическое соревноваповышается материальное благосостояние и щание единодушно поддерживаем решения ние и ознаменовать день выборов в Верховкультурный уровень жизни народа. Успешно собраний трудящихся нашей страны о выдви- ный Совет СССР новыми трудовыми победаразвивается литература, искусство и наука, жении кандидатами Верховного Совета СССР ми, досрочным выполнением государственстоящие на с л у ж б е советских людей.
руководителей партии и правительства това- ных планов рыбодобычи, заготовки пушнины,
Трудящиеся нашего района вносят свой рищей: Маленкова Г. М., Молотова
В. М., лесозаготовок, сохранением поголовья скоскромный вклад в дело развития экономи- Ворошилова К. Е., Булганина Н. А., Кагано- та, лучшей подготовкой к весеннему севу 1954
ки и культуры страны.
вича Л. М., Микояна А. И., Сабурова М. 3., года, дальнейшим
организационно-хозяйственным укреплением колхозов.
В минувшем году охотники района досроч- Первухина М. Г.
но завершили годовое задание пушзаготовок.
Мы поддерживаем единодушные решения
ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
План клеточного
звероводства
колхозами предвыборных собраний, выдвинувших канПродемонстрируем свою любовь и преданрайона выполнен на 155 процентов. Некото- дидатами в депутаты
Верховного
Совета ность Коммунистической партии и Советскорых успехов район добился в области живот- СССР:
му правительству. 14 марта 1954 года все,
новодства.
В Совет Национальностей Верховного Со- как один, явимся на выборы в Верховный
Еще б о л е е укрепилось морально-полити- вета СССР по Омскому избирательному ок- Совет СССР и отдадим свои голоса за канческое единство и дружба народов нашей ругу № 22 кандидатуру товарища Пузанова дидатов могучего блока коммунистов и бесРодины, расцветает подлинная социалисти- Александра Михайловича, члена КПСС с 1925 партийных, за дальнейшее экономическое и
года, Председателя Совета Министров РСФСР, культурное процветание нашей Родины.
ческая демократия.
Все эти успехи—результат творческого со- выставленного коллективами: Тюменской сеДа здравствует могучий, нерушимый блок
зидательного труда народов нашей страны, тевязальной фабрики, Тюменского завода коммунистов и беспартийных на предстоящих
результат нерушимого союза рабочего клас- „Механик", Исетской МТС Тюменской облас- выборах в Верховный Совет СССР!
са и крестьянства, неразрывной дружбы на- ти, Нижне-Тавдинского райпромкомбината.
Да здравствует великий Союз Советских Сородов СССР.
В Совет Союза Верховного Совета СССР циалистических Республик—твердыня дружТобольскому избирательному
округу бы и славы народов нашей страны, несокруУспехи советского народа в строительстве по
коммунизма—это результат последовательно- № 3 3 0 кандидатуру товарища Пашина Филип- шимый оплот мира во всем мире!
го проведения в жизнь выработанной Ком- па Константиновича, члена КПСС, начальника
Да здравствует великий советский народ
мунистической партией политики, отвечаю- цеха № 1 Самаровского консервного комби- —строитель коммунизма!
щей жизненным интересам всех народов СССР ната, выставленного коллективами: СамаровДа здравствует Коммунистическая
партия
и пользующейся их безграничной поддерж- ского консервного комбината, Сургутского Советского Союза, великая направляющая и
консервного завода и колхозниками колхоза руководящая сила советского
кой.
народа в
Вместе со всем советским народом трудя- „Путь Ленина", Микояновского района.
борьбе за построение коммунизма!
щиеся района готовятся достойно, новыми
В Совет Национальностей Верховного СоПод знаменем Ленина—Сталина, под рупроизводственными победами встретить день вета СССР по Ханты-Мансийскому избира- ководством Коммунистической партии—впевыборов в Верховный Совет СССР.
тельному округу № 6 2 8 кандидатуру товари- ред, к торжеству коммунизма!

УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА

СССР

0 НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ „ЗА ОТВАГУ" МОРЯКОВ КРЕЙСЕРА „ВАРЯГ"
В ознаменование пятидесятилетия со дня героического пОДйага русских иоряков крейсера «Варяг»,
за личное мужество п отвагу, проявленные в бою с
японской эскадрой при Чемульпо 9 февраля 1904
года; наградят^:
Медалью «За'отвагу»
1. Бамлоиа Василия Федотовича
Председатель Президиума Вв;хоаНсгв Сааата
Москва, Кремль.

2. Войцаховскогв Адольфа Двмииикааича
9. Кузнецова Александра Ильича
3. Заанднааа Дмитрия Степановича
10. Мааурац Луиьяиа Григорьевича
4. Крылова Стаяаиа Дваыдавича
11. Поликова Патра Егоровича
5. Куавацава Пракафнн Максимовича
12. Самаиава Федора Фадаравича
0. Крутикова Василия Ивановича
13. Чибисова Тихона Пранофьевнча
7. Канлаикааа Ивана Ефимавнча
14. Шиатинка Андреи Ивановича
0. Калилкина Канава Евдокимовича
15. Яраславцава Ивана Фадаравича.
СССР К. ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума Верховного Соната СССР И. ПЕГ0В.
8 февраля 1954 года.

Стахановец

Районное предвыборное совещание
трудящихся Ларьякского района

№ 13

(853)

За распространение опыта иарадавмиов с е л ь с к и * хеаяйства

ЗА 500 ЦЕНТНЕРОВ КАПУСТЫ С ГЕКТАРА

•Н МОРДАСОВ
8 февраля состоялось пред- с большим желанием поддер- дим свои голоса за кандидавыборное совещание трудящих- живают кандидатуры товари- тов нерушимого блока коммуБригадир овощеводческой бригады
ся Ларьякского района по вы- щей Александра Михайловича нистов и беспартийных товариколхоза имени Сталина, Рыбновского района,
борам в Верховный Совет СССР. Пузанова, Филиппа Константи- щей: Пузанова Александра МиРязанской области .
Ыа районное совещание соб- новича Пашпна, Хнонию Пет- хайловича, Пашина Филиппа
С каждым годои богатеет па- конного маркирования. Расралось более 100 человек. Здесь ровну Пухленкину, выдвину- Константиновича, Пухленкину
ша
артель. Её денежный до- стояния иеждурядий сохранипредставители предприятий, уч- тых кандидатаии в депутаты Хионию Петровну.
ход в минувшей году достиг ли 70 на 70 сантиметров. На
реждений, колхозов, обществен- в Верховный Совет СССР и в
От колхозников колхоза 2 миллионов 489 тысяч руб- каждом гектаре размещалось
ных организаций района.
день выборов 14 нарта все, как .«Красная звезда» выступает лей. Больше иоловины этого
до 21 тысячи растений.
Совещание огкрыл замести- один, придут к избирательным зверовод тов. Рыстыиова. От дохода получено от ведущей
Рассаду
капусты
сортои
тель председателя исполкома урнам н отдадут свои голоса имени колхозников района она отрасли хозяйства—овощевод«амагер»
и
«слава»
вырапцг»
районного Совета депутатов з.1 лучших сынои и дочерей призывает участников совеща- ства.
вали в полутеплои рассаднике.
ния единодушно поддержать
трудящихся тов. Куликов.
нашей любимой Родины.
Значительных успехов в В середине апреля на рассадВ состав рабочего президиу
Слова для выступления бе- кандидатуры товарищей Пузаповышении
урожайности овощ- ник площадью полгектара выма избираются 15 человек, рет проиагандист райкома пар- нова, Пашина, Пухленкиной
ных
культур
достигла ноя везли 25 тонн навоза, затеи
Средн них заведующий секто-'тип тов. Ннзовсквх. Она рас- кандидатами в депутаты Веровощеводческая
бригада.
Сред* его глубоко венахали, а после
рам агитации обкома КПСС.сказала о том, с каким едино- ховного Совета СССР, выставний
урожай
всех
овощей
у боронования нарезали грады и
тоа. Фомин, заведующий отде душие.ы трудящиеся района на- ленных коллектнваии трудя- нас составил 290 центнеров с по линиям маркера высевали
лом пропаганды м агитация зывали первыми кандидатами щихся и в день выборов от- каждого гектара. Особенно хо- семена. Для равномерного расокружкома КПСС тов. Ванаг, в депутаты Верховного Совета дать пм своп голоса.
рошо удалась капуста. Её ны пределения семян смешивали
секретарь РК КПСС тов. Без- СССР товарищей Маленков* Г.М. С волнующей речью высту- собрали по 470, а капусты их с иолотын иелои. На полубородое, зверовод артели «Крас- Мототош В. М., Хрущева И. С., пила избирательница тов. Са- сорта «слава»—по 620 центне- гектарный участок высеяли
ная звезда» т«в. Рыстымова, Ворошилова К. Е., Булгани- вина. Она сказала, что с чув- ров с гектара.
7,2 килограмма семян капусты
лредседатель Ларьякского сель- на В. А., Кагановича Л. М., ством большого доверия трупервого класса. До появления
В
этой
статье
я
хочу
расского Совета тов. Чернавский, Микояна А. П., Сабурова М. 3., дящиеся с. Ларьяка поддерживсходов посевы укрывали совают кандидатуры товарищей сказать о том, что позволило лоиенными натани.
заведующая Ламчпнской пзбой- Первухина М. Г.
нам
вырастить
высокий
урочитальней тов. Пуртова, ста— Горячо поддерживали тру- А. М. Пузанова, Ф. К. Паши- жай овощей.
Когда всходы окрепли, прохановец тов. Кура шин, фель- дящиеся нашего района,—го- на, X. П. Пухленкиной кандиОсенью
1951
года
на
полях
вели
их прорывку. Вслед за
дшер Толькинского медицин- ворит тов. Низовских,—кан- датами в депутаты Верховного
нашей
артели
введен,
а
в
прошпрорывкой
рассаду подкормиского пункта тов. Федоровский, дидатуру тов. Пашпна Ф. К. Совета СССР и 14 марта—в
лом
году
полностью
освоен
ли
раствором
куриного помесекретарь РК ВЛКСМ тов. Си- кандидатом в депутаты Вер- день выборов—отдадут свои
овощной
восьмипольный
севота
из
расчета
одно
ведро погильетов.1 и другие.
ховного Совета СССР, выдви- голоса за достойных сынов оборот. Все восемь полей се- пета, разведенного в десяти
Под бурные аплодисменты нутого коллективами рабочих и дочерей нашей любимой Ро- вооборота закреплены за двумя ведрах воды, на три сотых
присутствующих в почетный п служащих Самаровского кон- дины.
бригадами. Чередование куль- гектара. Рассадник содержали
президиум избираются члены сервного комбината, СургутРайонное предвыборное со- тур в севообороте такое: пер- в чистон от сорняков состояПрезидиума ЦК КПСС.
ского консервного завода п вещание представителей тру- вое поле—травы, второе—тра- нии. Все это дало наи возможЕдиногласно
принимается колхозниками колхоза «Путь дящихся единодушно постано- вы второго года пользования, ность за 23—26 дней полуследующая повестка дня:
Ленина», Мпкояновского райо- ви ло—поддержать решения об- третье — огурцы, четвертое — чить 760 тысяч молодых креп1. Поддержание выдвину- на. Э1а кандидатура единодуш- щих собраний коллективов о семенники овощей, пятое—ка- ких капустных растений.
тых коллективами кандидатов но поддержана многими соб- выдвижении кандидатами в де- пуста, шестое—лук и помидоПз рассадника выбирали расв депутаты Верховного Совета раниями других коллективов. путаты
Верховного
Совета ры, седьмое—столовые корне- тения в день их высадки в
СССР.
Я призываю избирателей райо- СССР в Совет Национальностей плоды н восьмое—яровая пше- открытый грунт. Для лучшей
,, 2. Приятие обращения к на в день ныборов л Верхов- по Омскому избирательному ница с подсевом многолетних приживаемости рассады корни
ный Совет СССР отдать свои округу Дз 22 Пузанова Алек- трав.
избирателям района.
её при посадке обмакивали в
3. Выборы доверенных лиц. голоса за кандидатов неруши- сандра Михайловича, в Совет
Чтобы быстрее завершить раствор коровяка. Капусту
Первое слово представляется мого блока коммунпегов и бес- Союза по Тобольскому избира- освоение севооборота, капусту «слава» иы высадили до 28
секретарю райкома комсомола партийных.
тельному округу № 330 Па- в минувшем году пришлось мая, а «аиагера—до 10 июня.
тов. Сигильетоиой. Она говошина
Филиппа Константино- размещать ио различным пред- Через 3—4 дня после высадки
Ог медицинских работников
рит:
вича,
в
Совет Национальностей шественникам. На площади в выпавшие растения заменили
—Вместе со в:ем советским района выступает фельдшер по Ханты-Мансийскому изби- восемь гектаров её высаживали новыми, а через 7—8 дней
народом комсомольцы а моло- Ларьякской районной больни- рательному округу Л» 628 по пласту многолетних трав произвели конным культиватодежь района готовятся достой- цы тов. Ку.шецоаа. Она гово- Пухленкину Хионию Петровну. третьего года пользования, на ром первое рыхлевие .иеждуно, новыми производственны- рит, что медицинские работУчастники предвыборного со- пяти гектарах—после огурцов. рядий на глубину 7—8 санми победами встретить день ники районной больницы едиП Остальную часть пришлось тиметров. Междурядья за лето
выборов в Верховный Совет нодушно поддерживают выдви- вещания приняли обращение разместить на землях, ранее обработали три раза, в том чисСССР. Молодые охотлика д. нутых кандидатов в депутаты ко всем избирателям Ларьяк- занимавшихся капустой.
ле один раз в поперечной напского района и утвердили доКорликов Кунпч, Пыгатов, Си- Верховного Совета СССР.
равлении.
Все
поля
осенью
пахались
гильетов, Василий я Николай
Наш коллектив,—сказала т. веренных лиц.
под зябь плугами с предплужДля предупреждения капусПрасины ежедневно выполня- Кузнецова,-поручил ние пеДля участникои совещания никами ва глубину 25 сантиты от вредителей (капустной
ют план нушзаготовок на ЮЗ редать участникам районного был продемонстрирован звукометров. На участок, где пред— 105 процентов.
совещания, что в день выборов вой художественный фильм шественниками были огурцы и мухи, земляной блохи я других) поле трижды опыляли
Молодые избиратели района мы с большой желанием отда- «Донецкие шахтеры».
капуста, бригада вывезла по препаратом «ДДТ» из расчета
25—30 тонн навоза на гектар. 10—15 кг на гекгар за одну
Ранней весной вся зябь боро- обработку и один раз анабановалась в два следа тяжелы- зин-сульфатом из расчета 25—
смотрят избирателей и беседы про- ми боронами. Через 8—10 30 кг этого препарата на гекБольшая оолит икс-массо- шкй, шахматы,
вая работа проводится агит- концерты, подготовленные водят систематически. За- дней после боронования почву тар капустного поля.
пунктом д. Корликов, Кор- силами комсомольцев.
служенным авторитетом у культивировали дисковыми луУбирали капусту по мере её
ликовского сельского Сове
За период подготовки к избирателей
пользуются щильниками на глубину 8—10 созревания. Отходы капустного
та. Заведующая агитпунк- выборам в Верховный Со- агитаторы Гвоздева, Ису- сантиметров. Перед высадкой листа засилосовали на кори
том тов. Нахрачева отдает вет СССР в агитпункте про* поаа, Никова, Соромина и рассады, в период от 25 мая скоту.
много сил н времени этой читано 9 докладов и лек- Сигильетова. Повседневно до 10 июня, поле перепахали
Не останавливаясь на досработе.
ций. Тематика докладов са- проводят беседы в брига- и одновременно зчделалн удобрения.
При
последующем
ботигнутом,
члены нашей бригамая
разнообразная.
Здесь
дах и звеньях охотников и
Здание ягнтпунмта В Ы Д Р роновании
внесли
на
гектар
ды
прилагают
усилия к тому,
читаются
доклады
о
советрыбаков агитаторы т.т. Абляется красочным оформлеио
0,7
центнера
аммиачной
чтобы
в
текущем
году повыской
избирательной
систерамов,
Бабанин,
Сигильением. Помещение не очень
селитры,
1,2
цеитнера
суперсить
урожай
всех
овощных
ме,
о
международном
потов,
Л^тов.
большое, но в него приятно
фосфата и один центнер ка- культур до 320, а капустызайти. На стевах портре- ложении и аа другие темы.
Увязывая
агитацию
с
ты, лозунги, плакаты. Регу- Интересно и доходчиво для жизнью, Корликовский агит- лийной соля. Сажали капусту до 500 центеров с каждого
лярно выпускается стенная избирателей читают докла- пункт мобилизует избира- квадратным способом, после гектара всей площади посева.
газета. Составлено распи- ды, лекции т.т. Мезенцева, телей на досрочное выполсание проводимых бесед, Бнбич, Кадочникова и Ере- нение хозяйственно - полиПОПРАВКА
докладов, дежурств агита- меева.
тических задач.
В
нашей
газете
№
12(852)
от
Валовая продукция всей проторов. На столе газеты, хуВ Корликоеском агиткол
Январский план пушных 7 февраля допущена ошибка.
мышленности
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Дань 14; парта 1964 годо пусть станет
всенврОДОшм праздником трудящихся
Советского Союза, новой могучей демонстрацией тесного единения партии,
правительства и народа.
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Совета депутатов трудящихся. Тюменской обляста

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, К РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ,
г КРЕСТЬЯНАМ И КРЕСТЬЯНАМ, К СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,
К ВОИНАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Товарища!
14 нарта 1954 года советский парод будет
выбирать депутатов в Верховный Совет Союза
Советских Социалистических Республик.
Эго знаиенательное событие наша страна
•встречает в расцвете своих сил, в условвях
мощного подъема экономики и культуры.
Величайшим достижением советского народа
является восстановление промышленных предприятий, городов и сел, разрушепных немецко-фашистскими захватчикаии в период войны. Сотни заводов п фабрик, десятки городов,
тысячи сел были превращены врагом в руины,
миллионы людей были лишены крова. Прошло
«сего несколько лет, и вот вновь ваходитси в
строю социалистической индустрии возрожденные и оснащенные новейшей техникой промышленные предприятия; восстановлены сожженные я разрушенные врагом города п села;
срыты землянки, в которых ютилось население многих районов—дли них построены но»ые, благоустроенные жплаша. Все зто потребовало колоссальных усилий, огромного напряжения сил и средств, но это сделано! Железная воля Коимунистической партии и Советского правительства, самоотверженный, героической труд нашего народа победили все
трудности, вновь в вновь доказали великую
жизненную силу советского строя.
Советский народ в своем стреиительнои и
неудержимой двпдоннн вперед оставил далеко
позади те эконоипческпе рубежи, на которых
война прервала его мирный труд. Предыдущие выборы и Верховный Совет СССР проводились в 1950 году—последнем году четвертой
(первой послевоенной) иятилеткп. Успешно завершив эту пятилетку, советские люди, во
главе с Коммунистической партией, не жалеют
сил и труда, чтобы претворить в жизнь задании новой—пятой пятилетки. Уже в 1953 году объем промышленного производства в СССР
в два с половиной раза превысил уровень довоенного 1940 года.
Основой процветания нашей иирной экономики, основой обороноспособности страны была и остается тяжелая промышленность. Еще
ао войны, осуществляя социалистическую реконструкцию всего народного хозяйстга и готовя страну в активной оборопе, партия создала могучую, первоклассною тяжелую индустрию. В послевоенные )<годы достигнуты новые
крупные успеха в рааяитпи тяжелой проиышленности. В 1953 году в СССР было произведено 38 миллионов тонн стали—в 2 раза
больше; чем в 1940 году; добыто 320 иилляонов тонн угля—вдвое больше, чем в 1940
году, и 52 миллиона тонн нефти—на 70 процентов больше, чем в 194(1 году; выработано
133 миллиарда каловатт-часов электроэнергии
—в 2,8 раза больше, чем в 1940 году.
Наиболее быстро растет а развивается советское машиностроение—сердцевина нашей индустрии: в 1953 году было произведено машин
п оборудования и 3,8 ,раза больше, чем в довоенном 1940 году. I
Значительные успехи достигнуты в развитии транспорта и в строительстве. С каждым
годом увеличивается грузооборот продукции
промышленности и сельского хозяйства по
артериям напей обширной страны—по железнодорожный путям, по морским, рекам п каналам. по шоссейным дорогам. Все виды транспорта нъеют теперь мощную техническую

базу. -Из года в год растет объем работ по
строительству проиышленных, сельскохозяйственных, культурно-бытовых предприятий и
учреждений н ЖИЛИЩ. Строительные организации оснащены высокопроизводительными
иашинами и механизмами.
Успехи, достигнутые в развитии тяжелой
промышленности, подготовили условия для
крутого подъема производства предметов народного потребления. Коммунистическая партия и Советское правительство наиетплн широкую программу ускоренного развитой легкой и пищевой промышленности с теи, чтобы
в- течение двух—трех лет значительно повысить обеспеченность страны продовольственными и промышленными товарами массового
потребления.
Эта программа неуклонно претворяется в
жизнь, н трудящиеся нашей страны 5же воочию видят первые результаты осуществляемых
партией и правительством ' мероприятий. В
1953 году, особенно во втором полугодии, отрасли промышленности, производящие предметы народного потребления, развивалпсь более
высокими темпами, чем в 1952 году. Если
продукция этих отраслей выросла в 1952 году
на 10,5 процента, то во второй полугодии 1953
года она выросла уже па 14 процент* в. В настоящее вреия начато стровтельство г ногих сотен текстильных п кожегенно-обувных фабрик,
а также предприятий ппшевой промышленности. За один только 1953 год введено в строй
около 300 новых предприятий по производству товаров народного потребления. Расширяются и оснащаются погеЯшпм оборудованием
действующее предприятия легкой п пищевой
проиышленности.
Ставя своей задачей дальнейшее всемерное
развитие социалистической промышленности,
партия прннииает все иеры к тому, чтобы
вскрыть и использовать внутренние резервы,
тавщиеся в недрах нашей проиышленвости.
У нас есть еще отстающие, невыполняющее
плановых заданвй предприятия и даже целые
отрасли проиышленностп. Во многих случаях
плохо используется богатейшая новая техника, еще велики простои оборудования. Все
еще недостаточно внимание к качеству продукции. Есть немало предприятий, невыполняющих заданий по росту иропзводительноста
труда и снижению себестоимости продукции.
Не ио-хозийски, расточительно используются
на многих нредприитиях
производственные
площади. Есть еще у нас среди хозяйственных
руководителей отсталые, косиые люди, цепляющиеся за старое, отжившее и не считающие
своим долгом всемерно внедрять передовое, прог-'
рессивное, активно поддерживать новаторов
производства. Устранить все эти недостатки, подтянуть отстающие предприятия до уровня передовых—значит привести в действие значительные
внутренние резервы нашей промышленности и
тем самым обеспечить новый мощный подъем
псех ее отраслей.
Коммунистическая партия глубоко убеждена
В том, что ваш славный рабочий класс и паши опытные, выросшие инженерно-технические кадры еше шире развернут социалистическое соревнование за решение ногых огромных задач, стоящих перед промышленностью,
транспортом и строительством, за лальнейшее
повышение производительности труда, сниже-

ние себестоимости и повышение качества про*
дукции, за более эконоиное и разу иное использование всех наших средств и возиожностей.
Серьезные успехи достигнуты нашей страной
в области сельского хозяйства. Полностью
восстановлены колхозы, иашняно-тракторные
станции и совхозы, разрушенные в период
войны. Не только достигнут, но н превзойден
довоенный разиер посевных площадей и урожайности основных
сельскохозяйственных
культур. Но партия исходит не из этих бесспорных и крупных успехов в развитии сельского хозяйства, а из непрерывно растущих
иатериальпых потребностей трудищихся. Без
дальнейшего крутого подъеиа сельского хозяйства нельзя в полной иере обеспечить обилие
продовольствия и снабдить сырьеи вашу быстро растущую легкую и пищевую промышленность. В постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС н в последующих решениях партии я правительства по вопросам сельского хозяйства разработана боевая, конкретная програина ускоренного развития всех отраслей социалистического сельского хозяйства, в первую
очередь, животноводства и производства картофеля п овощей. Осуществление этой программы является насущным делом всей партии,
геего советского народа.
После сентябрьского Пленума
ЦК КПСС
прошло полгода—срок небольшой. Но и за этот
небольшой срок сделано ивогое. Еще более
выросла и укрепилась материально-техническая база сельского хозяйства. В 1953 году
сельскге ХОЗЯЙСТРО получило 139 тысяч тракторов общего назначения (в переводе на 15сильные), 18 тыснч пропашных тракторов, 41
тысячу зерновых комбайнов, 69 тысяч грузовых автомобилей, свыше двух ияллпонов почвообрабатывающих орудий, посевных, уборочных
н других сельскохозяйственных иашин, 6 миллионов тонн минеральных удобрений.
Теперь все дело заключается в том, чтобы
правильно, по-хозяйски использовать могучую
технику. Придавая решающее значение кадра и, партия направила в машинно-тракторные
станции свыше 100 тысяч агрономов я зоотехников для обслуживании колхозов, большое
количество инженеров и техников, способных
организовать правильное использование непрерывно растущего машинно-тракторного парка.
Однако партия рассматривает все это лвшь
как первые шаги в великом всенародном деле
крутого подъема сельского хозяйства. У вас
еще много недостатков в работе МТС, колхозов
я совхозов, много неиспользованных резервов.
Достаточно, например, сказать, что только за
счет освоения целинных и залежных земель в
восточных, юго-восточных и других районах
страны.—а эта работа партией и правительством уже начата,—иы имеем возможность увс<
лпчнть посевные площади под зерповые культуры на несколько миллионов гектаров. Значение этого дела огроино. Зерновое хозяйство
является основой всего сельскохозяйственного
производства: чем больше иы будем производить зерпа, теи больше будет не только хлеба, но и мяса, масла и других
продуктов
животноводства.
(Продолжение см. на 2-й стр.)
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Ком я ун я стическая партия .глубоко убеждена,
что ваше славное колхозное крестьянство, работники машинно-тракторных станций и совхозов приложат все свои солы, чтобы в короткий срок и устать в ход все резервы социалистического сельского хозяйства, подтянуть
отстающие райопц а колхозы до урозня передоим х, в добиться такого общего лодъема ура- }
жаЦностц полей и продуктяености животноводства, чтобы процветали все без исключения
колхозы, чтобы все колхозники сталв обеспеченными,, зажиточными людьми, чтобы у нас
п стране был полный достаток всех продуктов
питаппя для растущего населения городов,
всех видов сырья для легкой промышленности.
Какую цель преследует Коммунистическая
партия, добиваясь непрерывного роста всего
общественного производства—и промышленного, я сельскохозяйственного? Эта цель-дальнейшее неуклонное повышение благосостояния
оогетского народа, полное удовлетворение его
постоянно растущих материальных и культурных потребностей. Неуклонное осуществление этой цели—высший закон всей деятельности партой и правительства, важнейшая
гоставная часть программы коммунистического
строительства. Мы строим и расширяем заводы, фабрики, электрические станции, прокладываем новые железнодорожные магистрали,
укрепляем колхозы, оснащаем сельское хозяйство новейщеЯ, самой передовой техникой,
вкладываем во все это огромные средства для
того, в конечном счете, чтобы рабочим, колхошцйзм, интеллигенции—всем советским людям лучше жилось» чтобы материальное благосостояние и культурный уровень нашего народа повышались год от года, день ото дня.
На основе общего роста экономики нашей
страны непрерывно повышаются доходы трудншихся. Неуклонно растёт реальная заработнан
плата рабочие и служащих. Государственные
розничные цены на промышленные в продовольственные товары снижаются у пас систематически, из года в год. Растут льготы и выплаты населению из государственного бюджета
—пособия и пенсии по социальному страхованию и социальному обеспечению, пособил
многодетным и одиноким матерям, бесплатная
медицинская помощь, бесплатное обучение, повышение квалификации и т. д. Одновременно с
ростом денежной и реальной заработной платы
рабочпх и служащих увеличиваются доходы
крестьян. В 1953 году было проведено снижение сельскохозяйственного налога и норн
обязательных поставок с личного хозяйства
колхозников. Повышены заготовительные и закупочные пены на значительную часть продукции сельского хозяйства. С колхозников
полностью снята недоимка по сельскохозяйственному налогу прошлых лет, списана задол жен* ость прошлых лет по постаякаи государству продуктов животноводства и картофеля. С колхозов списана задолженность прошлых лет по поставкам картофеля и овощей.
Все это способствовало повышению натериального благосостояния колхозного крестьянства.
Только от проиедения в жизнь мер по экономическому поощрению колхозов и колхозник
ков, а также мер в области налоговой политики доходы колхозов и колхозников в 1953
году увеличились более чем на 13 миллиардов рублей.
Систематически расширяется товарооборот.
В 1953 году в торговлю поступило товаров до-,
нолнительио к годовому плану на 33 миллиарда рублей. Только по линии государственной
н кооперативной торговли в 1953 году населению было продано товаров, на 21* процент
больше, чем и 1952 году. Особенно возросла
продажа таких продуктов и товаров как мясо,
масло, сыр, сахар, овощи, толковые ткани,
готовая одежда, кождпая оэувь, мебель, щвеЯ-

ные машины, часы, патефоны, радиоприемники^
велосипеды, мотоцикла и легг телевизоры,
.
ковые автомобили., Непрерывно увеличивая производство товаров массового потребления, пар
тид и правительство принимают меры к тому,
чтобы росла п расширялась сеть магазинов и
других торговых предариятвЯ. Коммунистическая партия ставит своей задачей—и эта задача будет,безусловно осуществлена-^-решительно, улучшить организацию советской торговли
и обслуживание потребителя, добиться такого
положения, чтобы через два—три года в каждом городе о и каждой сельской районе советские люди иогли купить все необходимые им
товяры.
Постоянной заботой Коимуннстической партии является строительствожилищ для трудящихся. Жилищ у нас пока еще нехватает. И
это понятно: население городов и промышленных центров, в связи с непрерывный ростом
промышленности, из года в год увеличивается.
В первые послевоенные годы нужно было
прежде всего отстраивать города, рабочие посёлка и сёла, выжженные врагом в районах,
подвергавшихся оккупации—миллионы людей
там были лишены крова и ютилась в ЗРИЛЯНках. О том, что сделано и делается в нашей
стране в области жилищного строительства,
говорят цифры: за послевоенные годы в городах и рабочпх поселках построено более 155
миллионов квадратных метров жилой площади
для рабочих п служащих, а в сельской местности-около 4 миллионов дои о в лля колхозников и сельгкой интеллигенции. Советское
правительство систематически увеличивает ассигнования на строительство жилищ. Население городов и рабочих поселков получило в
истекшем году более 28 миллионов квадратных
метров жплой площади, а колхозники н сель*
екая интеллигенция—свыше 400 тысяч иовых
жилых домов Сделано много. Но это не значит, что можно довольствоваться достигнутым.
Еше более широкий рпмах должно приобрести жилищное строительство в 1954 году и в
последующие годы. Коммунистическая иартня будет настойчиво и после ю.чательно добиваться дальнейшего улучшения ЖИЛИЩНЫХ
условий трудящих* я.

Повсеместно—в городах и селах пашей
страны строятся школы, больнпцы, детские п
культурные учреждения. В 1953 году объем
капитальных вложений в культурно-бытовое *
строительство )велцчился против предыдущего
года на 22 процента. III года в год растут и
будут расти впредь государственные расходы
на здравоохранение, на благоустройство городов и рабочих поселков, на расширение сети
больниц, родильных домов, диспансеров, санаториев и домов отдыха для трудящихся, на
улучшение медицинского ц бытового обслуживания населения.
<
Коммунистическая партия п впредь будет
неустанно, бороться за дальнейшее улучшение
ЖИЗНИ народа, будет твердо и последовательно
проводить намеченную ею программу повышения материального благосостоянии трудящихся. Партия видит в эгом свою священную обязанность.
Постоянную заботу пр являет партия о расцвете социалистической культуры, об умножении духовных богатств нашего народа, о дальнейшем развитии народного образования, науки, литерзтуры, искусства. Сделать всех рабочих и всех крестьян культурными п образованными людьми—в.т задача, которую ставит
перед собой Коммунистическая партия.
Б пашей стране осуществлено всеобщее обязательное семилетнее образование. К концу
пятой пятндеткп будет завершен переход от
семилетнего к всеобщему среднему образованию в столицах союзных республик, в областных, краевых п крупнейших промышленных
центрах с тем, чтобы в. следующей пятилетке
осуществить всеобщее среднее образование по

всей стране. Из года в год растут расходы на
народное просвещение. Всеии видами обучения
в нашей стране охвачено ныне более 57 ииллионовчеловек. Только и высших учебных
заведениях и техникунах учится свыше : трех
миллионов человек.
Одну из важнейших своих задач партия видит
в том, чтобы обеспечитьфроцветание и дальней< шее непрерывное развитие передовой советской науки. Наши у ч е т е , который лредоставлены все условии для плодотворного творческого труда» обогатили науку рядом крупнейших открытий во всех областях знаний. Они
овладели иетодами получения атоиной энергии, ликвидировав теи самым монополию США
в этой области. Успешно решаются многие задачи использования громадных природных ресурсов нашей Родины в интересах парода. Все
это бесспорно. Но виесте с теи перед советской наукой стоит еще иного веретенных задач, в первую очередь в области ускоревпя
дальнейшего подъеиа сельского хозяйства.
Призывая советских ученых к решению этих
задач, партия бунет добиваться всемерного
укрепления и расширения творческого содружества и тесной связв науки и практики, обращение всех новейших достижений науки на
службу промышленности, сельскону хозяйству,
дальнейшему непрестанному улучшению жизни нашего народа.
В советском социалистической строе заложены огроииые, по истине неисчерпаемые"
возможности для дальнейшего, еще более мощного развития экономики и культуры вашей
страны, для неуклонного повышения благосостояния народа. Коммунистическая партия
Советского Союза считает своей основной 'и
главной задачей использовать в полной мере
эти возможности, чтобы обеспечить дальнейший всесторонний прогресс советского общества, непрерывное и быстрое развитие производительных сил страны.
Чем выше поднимет советский народ производительные силы страны, чем больше продукции будут дакать наша промышленность п
наше сельское хозяйство, тем скорее будет
решена величественная задача создания изобилия продуктов и обеспечена победа коммунизма в вашей стране.
Важнейшим условием успешного построения
коммунистического общества в нашей стране
является неустанное.усиление ногущества Советского социалистического государства—оплота мира и безопасности народов. Основа силы п крепости нашего государства—незыблемый сою! рабочего класса и колхозного крестьянства,
морально политическое единство
всего советского общества^ нерушимая дружба
народов СССР.
Коммунистическая партия выковала прочный союз рабочего класса с трудящимся
крестьянством, превратила его в ту решающую
силу, которая обеспечила пйбеду'Октябрьской
социалистической революции, построение социализма в нашей стране. Эта великая сила
обеспечивает нам новые и новые успехи на
славном пути строительства коммунизма. Дальнейшее укрепление союза рабочих н крестьян
является условием ещё более тесного сплочения всех 'трудящихся' нашей страны вокруг
Коммунистической партии и Советского правительства, основой укрепления сплы и могущества нашего социалистического государства.
Своей национальной политикой Коииунветпческам партия ликвидировала рознь п вражду между народами нашей стравы, сплотила
их в единую братскую семью, выковала нерушимую дружбу равноправных народов-источник непреоборимых сил Советского многонационального государства, условие всех успехов
братских советских республик..
(Продолжение см. на 3-й стр.)
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Стахановец

ОБРАЩЕНИЕ IЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА_К0 ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, К РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ,
КРЕСТЬЯНАМШ Ня ШШ Ш
ш ш н СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,
К ВОИНАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
(Продолжение. Начало см. ва 1—2-й стр.)

Эта дружба родилась ж окрепла в совместной
борьбе народов нашей Роднвы против иноземных захватчиков, против царкого самодержавия
д гнета капиталистов я помещиков. Эта дружба скреплена кровью народов СССР, пролитой
л годы гражданской и Великой Отечественной
войн. Эта дружба сцбШАтврована общим созидательным трудом к взаимной помощью в годы строительства социализм в нашей стране.
Она нерушима и незыблеиа—эта велвкая братская дружба, в нет в ив ре силы, которая йогла бы её разорвать! Одним вз ярких проявлений этой неразрывной дружбы народов СССР
является отмечаевое в нынешней году, как
большой национальный праздник украинского,
русского в всех народов Советского Союза,
:Ю0—летие воссоединения Украины е Россией.
Коммунистическая партия ввдвт свою священную обязанность в том, чтобы в впредь неустанно крепить дружбу пародов—ату основу могущества и непобедимой силы нашего еоцвалиствчегкого вногонацвовального государства.
Для Коммунистической партии в Советского
праввтельства священно желание нашего народа—обеспечить иириый труд и непрерывный
подъём материального н культурного уровня
жизни трудящихся. Поэтому партия и правительство проложат все усилия в тоиу, чтобы
не допусгить новой войны, чтобы народы жили в мире, чтобы было ослаблено международное напряжение п установлены нормальные отношении меж1у государствами.
Наша внешним политика ясна и определенна; Э го - п иитева мира и дружбы иежду всеми народами. Её провозгласил основатель нашей партии и Советского государства великий
Ленин, указавший на взчожиость длительного мирного сосуществовании двух различных
экономических систем—-социалистической м капиталистической. Тол»ко самые недальновидные политики из лагеря капнтализиа могут
|1асиенввать наше
иеизменное и искрениее
стремлепие к миру, как признак слабости Советского государства. Разгромив гитлеровскую
Гермапню, которая поработила многие страны
Европы, Советский Союз доказал, что он уиеет постоить за себи и дать сокрушительный
отпор любоиу агрессору.
За послевоенные годы паша страна
стала
еще более сильпой и могущественной. Она располагает всей необходииыв, чтобы
оградвть
мирный труд нашего народа и принести в чувство всякого, кто поспеет поеягнуть на вашу
свободу и независимость. Мы не боимся угроз
со стороны лю'юх агрессоров, по иы твердо
и последовательно стоим за вар в интересах
нашего парода и народов всего земного шара.
Мы убеждены, что нет таких спорных вопр осов
современного международного положения, которые нельзи было бы разрешить вврным путем.
Мирная внешняя пол атака Советского Союза подтверждена всеми его деламп. Весь мир ныне видпт колоссальную разницу между атмосферой неуверенности и военного психоза, искусственно создаваемой в капиталистических
странах, и обстановкой мврпого, творческого,
созидательного труда, атмогферой спокойствия
и уверенности, которая так характерна для
страны сопиалпзиа. Все видят, что главная забота и самое горичее желание советских людей—жить в мпре и дружбе со всеми народами. Убедиться в этой моасет любой объективный, непредубеж1енный челогек. достаточно
еиу посмотреть на наши
города и села,
на
вдохновенный мирный труд советского парода.
Глашатаев и зчаменосцем ипра называют нашу
Редану миллионы людей во всех
странах.
Знамя мира я дружны народов свяшеиво для
лас, советских людей! Мы несея и будем впредь
местп высоко это великое, благородное знамя.
В тесном братском единения с миролюбивой
Согетгкгй державой борются за ивр народнодемократические государства Европы в Азии.

Могучей силой лагеря ивра я демократия стала Китайская Народная Республика. Вместе с
Советская Союзои растет и крепнет весь демократический, ивролюбввый лагерь, растет я
шврвтеа дввжеиие народов в защиту
иира.
Коммуниста ческая партия Советского
Союза
я впредь будет отдавать все своп свлы борьбе
за ивр, за дальнейшее укрепление иогучего
лагеря иира, деиократяи и соцйалиэиа, упрочение дружбы и сотрудничества советского народа с великии китайский вародои, с трудящииися всех стран народной деиократни,
за
всеверное разввтве экономических связей и установление дружественных отношений Советского Союза со всеян странами земного шара.
Зорко стоя на страже интересов народа, его
иирного труда, Коммунистическая партия не
может не учитывать, что за рубежои есть реакционные ивпервалвстВческве силы, которые
стреиятся обострить и усилить иеждупародное
напряжение, развязать новую войну. Поэтому,
проводя твердо и последовательно политику иира, всени силаии отстаивая и защищая великое и священное для всех народов дело вира,
партии считает необходимым неустанно совершенствовать и укреплять Вооруженные Силы
Советского государства, чтобы обеспечить безопасность нашей Родины.
Советский социалистический строй, навсегда
упичтожив эксплуатацию человека человеком,
поставил у власти лучших людей л з рабочего
класса, колхозного крестьянства и трудовой
интеллигенции, создал несокрушииое моральпо-политнческое единство всего советского общества. Этот строй является саиым деиократическии в мпре общественным и государственным строен. В управлении Советским государством принимают участие самые широкие
народные массы. Лучших пз лучших своих
сынов и дочерей наш народ избирает в высший орган госуяарстиепной власти—в Верховвый Совет СССР.
Коииунистическая партия ставит своей задачей неустанно развивать нашу советскую,
социалистическую демократию,
добиваться
еще более широкого и активного участия миллионов трудищпхся в управлении государстион. Партия ведет и будет вести непримиримую борьбу со всени проивлениями бюрократизиа и волокиты в отдельных звеньях советского аппарата, с фактами невнимательного,
пренебрежительного отношения к нуждам и
запросам трудящихся, будет неустанно укреплять социалистическую законность, ограждающую священные и незыблемые права граждап
нашей Родивы, записанные в
Конституции
СССР.
Товарищи пзблратедп!
Тридцать шесть лет существования Советского государства с неопровержимой в наглядной
силой показали неоспоримые, всемирно—исторические преимущества социализма перед капитализмом. Социализм—это растет проиэнодительных сил, это свободный и мирный труд
на себя, на всё общество, это несклонное
улучшение благосостояния народа, это равноправие и дружба народов, это последовательная
борьба за прочный п длительный иир. Капитализм—это экономические кризисы, беспощаднан, зверская эксплуатации трудящихся, ужасы безработицы, нищета и голод на одном полюсе общества, роскош и баснословные барыши—на другом; капитализм—это политика национального угнеге* ия, разжигания вражды
и войн иежду парс а н.
Все впдит как наливается иовыии полнокровныия жизнеутверждающими
гидами наша
страна,
какие
неимоверные
трудности,
порожденные
войной,
она
поборола
и оставила позади, как улучшается
жизнь народа, как уверенно идем мы вперед
по пути процветания. А что иожет противопоставить этому капиталистический иир? Он
сулит народам тяжелые перспективы экономического упадка
п дальнейшего обострения
нужды и пищеты. Никакое искусственное раз-

дувание военной промышленности не иожет
предотвратить неумолнио надвигающегося эконоиического кризиса в странах капитализиа,
признаки которого становится все более явственныин я грозным.
Растет
безработица,
свертываются вирные отрасли промышленности. Безудержно повышаются цены на товары
первой необходивостя, растут налоги, все более снижается жяаненяый уровень трудящихся. Усиливается ввутревняя реакции, всячески раздувается воевный психоз, приносящий
колоссальные прибыли капиталистическим иоиополияи.
Опираясь на велнкве преимущества советского, социалистического строя, Кониунистическая партия Советского Союза твердо к уверенно ведет страну к полной победе коииувнзма.
Во всей своей деятельности партвя руководствуется велвквк учевиеи Маркса—Энгельса
—Ленива—Сталина, руководствуется мудрыми
заветами бессмертного создателя Коннунистической партии и основателя Советского государства Владвивра Ильича Ленина.
Следуя по пути, указанноиу Ленины и, партия под руководствои Центрального Комитета
во главе с И. В. Сталиным привела народы
нашей Родивы в победе социализма. Претворяя в жизнь ленинские заветы, партия постоянно укрепляет Советское государство, нерушимый союз рабочих и крестьян, великую
дружбу народов СССР, проявляет неустанную
заботу о дальнейшем расцвете экономики страны, повышении материального н культурного
уровня жизни советских людей.
В нашей стране есть все достаточное, и необходимое для построении полного коммуниста чес кого общества. Однако у нас еще есть я
нерешенные хозяйственные задачи, имеются и
известные трудности роста. Для того, чтобы
успешно решить наши неотложные задачи,
преодолеть недостатки и трудности, необходимо еще шире развернуть самокритику и особенно критику снвзу. Коммунистическая партвя добивается того, чтобы все советские люди
сиело и безбоязненно вскрывали недостатки в
работе, еще более активно помогали партии
быстрее устранять эти недостатки.
Партия привела вашу страну к
всемирно- •
псторическпм победам потону, что она, являясь передовым отрядом трудящихся, всегда
опиралась и опирается на доверие народа, на
творческую активность инллнонов.
Партия
глубоко верит в силы народа, в его революционную энергию, она связана с народом тесными и неразрывными узаин. Великое единение
партии, правительства и народа—вот
жввотворный источник всех наших побед, основа
пашего уверенного движения вперед по пути
к коимунизиу.
Ярким выражением этого единения является избирательный блок конмунистов и беспартийных. На выборах в высшей орган государственной власти нашей
страны—Верховный
СОЕВТ С С С Р Кониунисти ческая партия выступает виесте с профессиональными союзами,
коисомолои и другими органнзацняин и обществами трудящихся. Капдидаты в депутаты
выдвигаются общие как для 'коииупистов, так
в для беспартийных.
На всех предыдущих выборах блок ковиуг
нпстов и беспартийных неизменно одерживал
победу. Единодушным голосованием за кандидатов этого блока наш народ выражал свое
полное доверие Коммунистической партии,
одобрение п поддержку её политики.
Кониунистическая партия надеется, что н
на предстоящих выборах все вэбврателп будут
едвяодушно голосовать за кандидатов, выдвпгаеиых коииунвстави совместно с беспартийными рабочими, крестьянами, интеллигенцией,
вновь окажут доверие партии и одобрят ее
политику, выражающую коренные интересы
народа.
(Окончание

см. на 4-й стр.)
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Стахановец

ОБРАЩЕН* 1 Ш Ш Ы Ж 1 МЙИТЕТА Н0ММУШ11ЕСН1Й ИРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
I » ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, К РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ, КРЕСТЬЯНАМ И КРЕСТЬЯНКАМ,
К СОВЕТСКОЙ К Н Т Ш И Г Е Ш Щ К ВОКНАМ СОВЕТСКОЙ АРМИВ К ВОЕШ-МОРСКОГИ ФЛОТА
(Окончание. Начало с*, на 1—2—3 стрь)

Полностью рассчитывая на/единодушное избрание в Верховный Совет" СССР кандидатов
блока коммунистов и беспартийных на пониманне м признание избирателями проводимой
партией политики, Центральный Комитет Коммуннстмчеткой партии Советского Союза ириаивает всех избирателей —рабочих и работниц,
крестьян я крестьянок, советскую интеллагеннею, воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота, еще теснее сплотиться вокруг Коммунистической партии я Советского правительства в борьбе за осуществление величественных задач строительства коммунизма.
Центральный
Комитет Коимунистяческой
партии Советского Союза призывает всех коммунистов голосовать за беспартийных кандидатов в депутаты Верховного Совета Союза
ССР с таким же единодушием, как и за кандитатов-комиунистов. Коммунистическая пархин рассчитывает, что беспартийные избиратели будут голосовать за коммунистои-канди-

датов в депутаты е таким же единодушием,
как и 8а кандрдатов-беспартаДяых,
Голосуя за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, избиратели будут голосовать
за политику Коимунистической партии, за
претворение в жизнь поставленных ею задач
—за дальнейший расцвет нашей социалистической промышленности и крутой подъем сельского хозяйства, за неуклонное яовышение иатермального благосостояния и культурного
уровня народа, за всемерное укрепление йогущества и силы нашего социалистического государства и ноВЬе успехи . в его борьбе за
сохранение и упрочение мара, за построение
коииунистического общества в нашей стране.
Товарищи избиратели!
Центральный
Комитет Комиуниств ческой
па рта в Советского Союза призывает Вас 14 нарта 1954 года дружно явиться к избирательным урнам. Не должно Сыть ни одного избирателя, который не использует своего почетного права выбирать депутатов в Верховный

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Окружным избирательным комиссиям

- Г-

*

Совет СССР. Дейь 14 марта 1954 года пусть
станет всенародный праздником трудящихся
Советского Союза, новой могучей денонстрацаей тесного единения партии, правительства
и народа.
Все иа выборы!
Отвадим гал аса кандидатам! народного
бяоми коммунистов и босииртийных!
Да здравствует ваша веяикая Редина—
Сама Советских Седмаляетическмх. Республик!
Да здравствует аарикнй саввтеиий на
род—стреитеяь иомвфиама!
Да
адравствуат дерушимва единение
Коммунистической партии, Свввтсиагв правитеяьства и всагв наряда!
Под знаменем Леннии—Ставима, над руководством Коммунистической партии—в па
рад, к полной победе коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОНИУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В
ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

8 февраля в Москве на- ного округа, состоявшемся
Мы, ниже подписавшиеся, каждый в | Мапенков Г. И.—в Совет Союза, Ленинотдельности, получили
от различных градский избирательный округ, г. Моск- чалась регистрация канди- 8 февраля, принято постадатов в депутаты Верхов- новление зарегистрировать
предприятий, колхозов, учреждений и | в а ,
кандидатом
в депутаты
предвыборных совещаний избирателей
Микоии А. И.—в Совет Национальное^ ного Совета СССР.
На заседании О к р у ж н о й Верховного Совета СССР
различных областей и округов письма и тей, Ереванский-Сталинский избирательпо выборам в Совет Союза по Калининскому избирателеграммы о выдвижении нас кандида- ныи округ, г. Ереван,
избирательной
комиссии тельному округу Первого
Мнхайиов Н. Д.—в Совет Союза, Киевтами
в депутаты Верховного Совета
Ленинградского
избира- Секретаря ЦК КПСС товаСССР по ряду избирательных округов, с ский избирательный округ, г. Москва,
тельного
округа
принято
рища
НииАту Сергеевича
Молотой в . М.—в Совет Союза, Молопросьбой дать согласие баллотироваться
товский избирательный округ, г. Москва, постановление о регистра- Хрущбва. Его кандидатура
по этрм округам.
Первухин М. Г.—в Совет Союза, Тби- ции кандидатов в депутаты выдвинута от общих собМьГ приносим свою глубокую благо- лисский-Калининский избирательный ок- Верховного Совета СССР раний коллективов
завопо Ленинградскому изби- дов „Фрезер", "Серп и Модарность всем товарищам-избирателям, руг, г. Тбилиси,
выставившим наши кандидатуры, за окаПономаронио П. К.—в
Совет
Нацио- рательному округу Предсе- лот", „Компрессор" и друзанное доверие.
нальностей, Ялма-Атинский
городской дателя Совета Министров гих.
СССР товарища
Георгия
Имея в виду, что по закону каждый избирательный округ, г. Длма-Лта,
На заседании О к р у ж н о й
Максимилиановича
Маленкз нас может баллотироваться только в
по
выборам в Совет Союза
Поспелов. П. И.—в Совет
Националь- кова, выдвинутого от ободном избирательном округе, мы, как
избирательной
комиссии
коммунисты и члены ЦК КПСС, обрати- ностей, Курский избирательный округ, щих собраний рабочих, ин- Фрунзенского избирательженеров, техников и слулись в ЦК КПСС за указаниями. ЦК РСФСР,
жащих
машиностроитель- ного округа зарегистрироКПСС рекомендовал нам дать согласие Сабуров М. 3.—в Совет Союза, Минский
ного
завода,
табачной фаб- вана кандидатом в депутабаллотироваться в следующих избира- городской избирательной округ, г. Минск,
Верховного
Совета
рики
„Ява",
личного сос- ты
тельных округах:
СССР
директор
средней
Сусиов М. А,—в Совет Союза, Саратов- тава военно-воздушной инский
- Ленинский избирательный округ, женерной академии имени школы № 29 т о в а р и щ ЕкаБудённый С. И.—в Совет Союза, Ш е Н. Е. Ж у к о в с к о г о и других терина Васильевна Мартьпетовский избирательный округ, Хмель- г. Саратов,
ИИОИЙ.
коллективов.
ницкая область, Украинская ССР,
Хрущбв Н. С.-г-в Совет Союза, Калинин8 февраля состоялось заБулгинин Н. А.—в Совет Национальнос- ский избирательный
Состоялось
заседание
округ, г. Москва,
седание
О к р у ж н о й по вытей, Московский' городской избирательО к р у ж н о й по выборам в
борам
в
Совет НациональШаталин
И.
Н.—в
Совет
Союза,
Алекный округ, г. Москва,
Совет Союза избирательсандровский избирательный округ, Вла- ной комиссии Молотовско- ностей избирательной коВасилевский А. М.—в Совет Националь- димирская область,
го избирательного округа, миссии Московского городностей, Воронежский избирательный окШвориин Н. М.—в Совет
Националь- на котором принято поста- ского избирательного округ, РСФСР;
ностей,' Свердловский
избирательный | новление зарегистрировать руга. Кандидатом в . депуСовета
I кандидатом
в
депутаты таты Верховного
Ворошилов К. Е.—в Совет Союза, Киров- округ, РСФСР,
СССР зарегистрирован ПерВерховного Совета СССР
ский избирательный округ, г.Ленинград,
Шеиепин А. И.—в Совет Национальнос- для баллотировки по Мо- вый Заместитель Председаизбирательный округ, лотовскому избирательно- теля С^овета С С С Р , Министр
Жуков Г. К.—гВ Совет Союза, Н и ж н е - тей, Северный
ОборОны С С С Р товарищ
РСФСР.
Тагильский избирательный округ, Свердму округу Первого Замес- Николай Александрович булловская область,
Эти рекомендации ЦК КПСС мы при- тителя Председателя Сове- гании.
та Министров СССР, Ми
Каганович Л. М.—в Совет Союза, Таш- няли к Исполнению.
нистра Иностранных Дел
кентский-Ленинский избирательный окНа заседаниях Окружных
В связи с этим просим соответствую- СССР товарища Вячеслава
руг, г. Ташкент,
избирательных
комиссий
щие избирательные комиссии рассмат- Михайловича Мояотова, выдрешено
включить
кандидаКириченко А. И.—в Совет Союза, Киев- ривать настоящее наше заявление как винутого на общих собраский-Ленинский
избирательный округ* документ при регистрации кандидатов в ниях рабочих, инженеров, тов в депутаты в избирательные бюллетени для годепутаты.
г. Киев,
техников и служащих ма- лосования по , названным
шиностроительного завода,
Молотов В. М. ...
Будённый С. И.
(ТЯСС).
паровозного депо Моск- округам.
Первухин М, Г. .
*
Булгании Н. А.
ва—1 Московско Курско Понемаранко П. К
Висилвеский А. И.
Донбасской
железной доПоспелов Л. Н
Ворошилов К. Е.
роги,
завода
„Манометр" и
От редакции *
Сабуров М 3.
Жуков Г. К.
других
предприятий
и
учСуслов М. А. ,
Каганович Л И .
Следующий
номер
реждений.
Хрущев И. С.
Кнричонкв А. И.
нашей
газетЫ
Шаталин Н. Н.
Маленков Г И.
На заседании Окружной вЫйдет 21 февраля с. г.
Швврник Н. М.
Микоян А. И.
по выборам в Совет Союза
Шелепни А. Н
Михайлов Н А.
избирательной
комиссии
Редактор В. ОЗОЛИНА.
Калининского,
избиратель6 февраля 1954 года.
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ВЕРНЫЙ СТРАЖ СТРАНЫ
СОЦИАЛИЗМА
С.БУДЕННЫЙ

_ е&одиум в е р х о в н о г о Совета СССР постановлением от Г2Гфевраяя 1964 года установил, что
председатель или секретарь участковой избирательной коииссии освобождается от основной
работы с 16 февраля по 16 марта 1954 года с
сохранением оплаты по месту его основной работы.

Трудящиеся страны одобряют
обращение ЦК КПСС
к избирателям

Горячии одобреннеи, новый строительство коммунистичеструдовыи подъемом истретил кого общества.
23 февраля 1954 г. пароды на- уничтожить, то в корне осла- проискамн врагов мира. Они советский народ обращение
При обсуждении обращения
шей великое социалистической бить Советские Союз, подорвать никогда не забывают, что, по- ЦК КПСС к избирателям.
ЦК КПСС в передовой эстонсНа предприятиях Москвы 11 кой колхозе «Уус элу» («НоРодины ответят Збкдетие Совет-' его иеждународное влияние.
ка существует капитализм, осНо империалистическая ре- тается опасность нападения февраля состоялись читки об- вая жизнь») лучшая доярка '
скоВ Арипя и Военно-Морского
Флота.
акция жестоко просчиталась: на страну социализма. Поэто ращений ЦК КПСС во всем из- М. Рюнне сказала:
Советские народ встречает Советская Аривя п иоенно- му всемерное укрепление ак- бирателям. Агитаторы провели —Советская власть навсегда освободила нас от кулацкой кабаэту знаменательную дату в Морской Флот с честью выдер- тивной обороны СССР от аг беседы.
Па трансформаторной заво- лы, сделала свободными хозяерасцвете своих могучих твор-|жали величайшее испытание, рессивных действий его врагов
Куйбышева ваии своей земли. Наша сель- _
чес к их сил. П01 руководством оправдав надежды и чаяния является одной из главных де имени В. В.
знатный
сборщик
трансформахозартель — высокоразвитое,
Коммунистической партии со- советского народа, вверившего задач нашего государства.
торов
В.
Ппатов
заявил:
многоотраслевое
хозяйство с
ветские люди с неиссякаемой в рукп своих Вооруженных
Великая
социалистическая
миллмоными
доходами.
Доста—Мы,
рабочие,
единодушно
энергией успешно выполняют Сил судьбу социалистической
Родина
находятся
на
подъеие.
ток
и
культура
пришли
в дома
стремимся
ознаменовать
выбоРотвы.
Великая
Отечественная
задания
пятого пятилетнего
Советские
люди
отдают
все
эстонских
крестьян.
Все
это
ры
в
Верховный
Совет
СССР
война
закончилась
всемирно
плана, вдохновенно претворяют
Советское
в жязнь программу дальней- исторической победой над фа- свои богатырские ' силы делу новыми трудовыии достижения- дали наи партия,
шего повышение благосостоя- шистской Германией и импе- коммунистического строитель- ми. Я обязуюсь выполнить за- правительство! Б день выборов
ства.
голоса за
дание первого квартала к 14 ны отдадяи свои
Н1Я трудящихся, намеченную риалистической Японией.
лучших
сынов
и
дочерей
сонарта.
ВысокопроизводительПаша армия предстала перед
сентябрьским Пленумом
ЦК
Народы Советского Союза
ветского
народа.
ным
трудом
н
дружный
голоКПСС п последующими реше- всем миром как армия нового отмечают новыми выдающимиНИЯМИ иартпп и мравительст-типа, К Р К подлинно народная ся успехами в хозяйственном сованием яа кандидатов народМноголюдные митинги, посна.
I армия, армия братства между
культурном строительстве ного блока'коммунистов и бес- вященные обращению ЦК КПСС
Мирный, созидательный труд1 народами СССР, как арипя знаменательную дату—300-ле- партийных иы еще раз проде- к избирателя и, состоялись в
советских людей бдительно ох- воспитанная в духе внтерна- тие воссоединения Украины с монстрируем единство и спло- городах и селах
Молдавии,
ченность советских людей. Укрлины, Белоруссии и друРоссией.
раняет верный страж страны ционалпзиа.
социализма—могучая
Совет|нашу
непоколебимую реши-1 тих республик.
В результате победы СоветВсе шире развертывается • кость победоносно завершать!
ская Армия. Она прошла труд- ского Союза во второй мировой
ДОСС).
ный боевой путь, овеянный ле- войне создалась возможность йсенародное социалистическое
соревнование, множатся успехи
гендарной
славой я геройством.
—г
.
, народам ряда стран Европы и тружеииков города в колхозНаша армия была создана) Азии навсегда порвать с капа- ной деревни в честь выборов В честь выборов в Верховный Совет СССР
Коммунистической партией под • талпзмом п стать на путь со- в Верховный Совет СССР. Выпуководством В. И. Ленина м циалнстического разввтвя. Ла- боры в высший орган госуИ. В. Сталина в огне граж- герь мира, демократии и со- дарственной власти явится ноОХТЯБРЬСКЛЙ ЛЕСОУЧАС-1 нением государственного зададанской войны. Она окрепла | пиализма, возглавляемый Со- вой демонстрацией монолитноТОК
(по рано).
нпя, комсомольцы приняли па
п закалилась
в боях!ветским Союзом, теперь охва- го единства советского нароБурно
проходило
комсомольсебя
повышенные обязательстпротив многочисленных контр-1 тывает третью часть населения да, его тесной сплоченности
ское
собрание
в
комсомольской
ва—не
уходить из леса до тех
революцноных сил и воору- земли п представляет собой вокруг родной Коммунистичес1
организации
Октябрьского
лепор,
пока
дневное задание не бужен ной интервенции междуна- непобедимую сплу. В странах кой партнп в Советского прасоучастка,
когда
обсуждался
дет
выполнено
130—180 проц.
родного империализма, стре- капитала резко усилилось де- вительства.
вопрос
о
принятии
обязательств
Птогя
социалистического
сомившихся восстановить в на-, мократнческое, антиимпериав
честь
выборов
в
Верхов-!
ревнования
комсомольцы
леЕдннымв чувствами в мысшей стране капитализм и пре- лнстическое движение, народы
вый
Совет
СССР
в
о
достойной;
соучастка
решили
ежедекадно
вратить ее в свою колонию. колониальных и зависимых лями живут с народом воины
освещать через стенную и райАмериканские, английские и стран поднялись на борьбу за Вооруженных Сил Советского встрече III съезда ВЛКСМ.
Учитывая,
что
лесоучасток
!ную
печать,
Союза. Гордые сознанием своеппые империалисты организо- национальное осиобоасдение.
значительно
отстает
с
вы
пол-1
Н. Зольников.
вали в 1918—1920 годах объеКапиталистический иир по- го почетного и ответственного
диненный поход четырнадцати нес непоиравниый урон. Одна- долга перед отчвзной, они некапиталистических государств ко, пренебрегая урокани исто- устанно совершенствуют свое
против Советской республики, рии, американские империалис- боевое мастерство, крепят дисвооружили и поддерживали ар- ты сразу же после окончания циплину и организованность
мию белогвардейских генера- нторой мировой войны мяли своих рядов.
лов Колчака,'Юденича, Дени- курс на подготовку новой войРабочие Нижне- Вартовского • гослопа Нижне- Вартовского рыЗа 36 лет Соретская Армпя
кина и прочих заклятых вра- ны. С этой целью ипллнардеры
рыбозавода,
рыбаки-колхозни- боучастка (бригадир Александр
Флот
с
гов Советской власти. Однако США снстеиатичетки подрыва- я Военно-Морской
ки района приняли на себя со- • Гобунов). Январский план рынаши доблестные войска при ют международное сотрудни- честью прошлп тяжелый путь циалпетические обязательства! бо добыч и яла выполнен на
могучей поддержке трудящих- чество, сколачивают агрессив- жестоких боев с врагами со- —высокими производственны-, 162 процента,
ся в жестоквх боях разгрома- ные союзы и блоки ведут бе- циалистического
государства ив успехами встретить день!
ми интервентов и белогвардей- шеную
гонку вооружений, И превратилось в несокруши- выборов в Верховный Совет
Значительных успехов
на
цев, вышвырнули пх за преде- расширяют сеть военных баз
рыбной
промысле
добились
рымую сплу нашего
гремено. СССР.
лы Родины. Это была победа вблизи наших границ.
С честью выполняют социа- Г>акп колхоза имени Чкалова.
Это хорошо знают и наши
исторического значения.
В этих условиях Советский
листические обязательства ры- Январский план добычи рыбы
враги.
Впитавшая
в
себя
боВеличайшим испытанием для Союз, как и всегда верный
баки Вижне-Вартовского рыбо- они выполнили на 130 прогатейший
опыт
Отечественной
Советского государства о его своей мирной политики, насучастка. Январский план ры- центов.
Вооруженных Сил явилась Ве- тойчиво борется за установле- войны, оснащенная лучшей в бодобычв они выполнили на
Хорошо трудились на лову
ликая Отечественная война, ние прочного мира между на- мире боевой техникой и обла- 142 процента, а план первого в январе месяце рыбаки колсамая тяжелая из всех войн, родами, за
предотвращение дающая высокими морально- квартала, по состоянию на 15 хоза «Путь Ленина», выполпережитых нашей страной.
войны.
нив январское задание на ПО
боевыми
качествами, Совет- февраля—на 89 процента.
Германский фашизм, вскорСоветский парод единодушпроцентов.
Хорошие результаты на рыбская
Армня
непоколебимо
мленный на американские день- по поддерживает мирную полином
промысле показывают лов
Долг всех рыбаков района—
ги, 22 ик.пя 1941 года веро- тику Коммунистической пар- стоит на страже государст- цм рыба рте л я «Красное знамя» мобилизовать все свои силы
ломно напал на Советский тии п Советского правитель- венных интересов социалисти- (бригадир рыболовецкой брига- на то, чтобы еь честью выСоюз.
Империалистические ства. Но наше миролюбие не ческой державы. Она всегда ды А. В. Новосел! пев). Январполнить взятые обязательства
хищники возлагали большие означает слабость социалисти- готова скрушить
любого ский план добычи рыбы рыбо- в честь выборов в Верховный
надежды на гитлеровскую Гер- ческого государства, п в этом агрессора, посягнувшего на ловецкой брЯгаюй выполнен
Совет СССР.
манию, являвшуюся ударной неоднократно могли убедиться честь, свободу и
независн- на 344 процента, а план перПаршуков.
сплой мирового империализма. агрессоры. Тиердо уверенные
вого квартала—на 230 проценг
Секретарь парторганизации
Они рассчитывали, что герман- в своих могучих силах, совет- мость великого советского на- х о в
Нижне-Вартовского
ский фашизм спссчбеи если не ское люди зорко следят за
а
Р°Д I Славно потрудились рыбаки
рыбозавода.
Маршал Советского Союза

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОМСОМОЛЬЦЕВ ЛЕСОУЧАСТКА

С ч е с т ь ю выполнить
обязательства
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ОХОТНИКИ В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ I
ВЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СОЗВАННОЕ ЦК КПСС, Д н ю в ы б о р о в — д о с т о й н у ю в с т р е ч у Трудовые показатели
СОВЕТОМ МИНИСТРОВ СССР и
Широко развернулось социа- честь предстоящих выборов в
Упорный труд на охотпроВерховный
Совет
СССР.
Свои
листическое
соревновавяе
за
иысле
принёс
заслуженную
СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РСФСР
достойную встречу дня выбо- обязательства они подкрепля- славу передоЪикаи пушного
-11 февраля в Большом крем- овощей—в 2,5 раза, льново- ров в Верховный Совет СССР ют практнческиии делами. Ян- проиысла.
варский план
пушзаготовок
левском дворце открылось Все- локна—почти в 1,8 раза, мо- среди охотников района.
Выполняя взятые обязательвыполнен
в
целой
по
ПОХу
на
российское совещание передо- лока—на 80 процентов, шерства
в честь выборов в ВерСлавно потрудились на пуш101
процент.
виков сельского хозяйства, сти—на 36 процентов.
ховный
Совет СССР, больших
ной промысле в IV квартале
созванное ЦК КПСС, Советом
производственных
побед добиВ заключение т. Лобанов минувшего годаохотнвкв КорВ числе передовых идут
Министров СССР и Советов Мв- говорит о неотложных мерах ликовского ПОХа. Значительно охотники Кунин Егор Ивано- лись охотники колхоза «Коиндртров РСФСР.
по завершению подготовки к перевыполнили
квартальные вич, сдавший в январе пуш- сонолец».
весенним
полевыи
работам.
В работе совещания приниЛучший охотник этого колзадания промысловики Егор нины на 1500 рублей, Канин
мают участие 2317 человек —
хоза Виктор Петрович Кунин
В прениях по докладу т. Ло- Иванович Кунин, Виктор Петпредседатели колхозов, брига- банова Выступал председатель рович Кунпп, Никифор Сидо- Петр Степанович—па 1500 руб- в инваре текущего года выполлей, Каткалев Петр Егорович— нил план первого квартала, а
диры тракторных
полевод- колхоза внеян Сталина Став- ровнч Каткалев и другие.
на 1250 рублей и другие. Все Сергей Кунин выполнил январческих бригад, трактористы н ропольского края т. Лысиин.
Подсчитав свои возможности, они обязались к 14 карта вы- ское задание на 260 проценкомбайнеры, иередовики поле- За последние три года, сказал
водства в животноводства, сек- он, урожаи зерновых и маслич- корликовские охотники вклю- полнить квартальное задание. тов.
ретари партийных и комсо- ных культур в артели удвои- чились в социалистическое соНеплохих результатов добилЕ. Нахрачйва.
мольских организаций, работ- лись. В прошлой году было ревнование и приняли на себя И. о. заведующей Корлнковско- ся ва пушзаготовках промысники сельскохозяйственных ор- собрано по 19 центнеров зерна, повышенные обязательства, в
го красного чума.
ловик артели < Ударник 2-й
ганов и научных учреждений, по 16,4 центнера подсолнечнипятилетки» Антон Петрович
а также иередовики сельского ка с гектара. Валовой сбор
Прасин. Только в январе этого
ТРУДЯТСЯ ПО-СТЛХЛНОВСКИ
хозяйства союзных республик. зерновых
культур превысил
года А. П. Прасин добыл пушДобрая слава идёт об охот-1 ческое соревнование в честь вы- нины на 1895 рублей и обя10 часов утра. Большой зал Один миллион пудов, подсолкремлевского дворца заполняют нечника—123 тысячи пудов. никах колхоза < 8-й съезд Со-I боров в Верховный Совет СССР зался к дню выборов в ВерУспешно развивается л живот- ветов», Ларьякского сельского• только за последнюю неделю ховный Совет СССР—14 нарта
участники совещания.
новодство.
Совета Андрее Михайловиче Сн- А. М. Сигильетов сдал на при- —выполнить два сезонных плаВ президиуме появляются
гильетове и Якове Васильевиче емный пункт 50 первосортных на.
М
ы
считаем,—говорит
т.
товарищи: Г. И. Маленков,
Сигнльетове.
По праву они счи- беличьих шкурок, а Я. В. СиЛыскин,—что
в
нашей
колхоС каждый дней растёт чисН. С. Хрущев, К. Е. Ворошитаются
лучшнии
охотниками
зе,
да
и
в
других
хозяйствах
ло
охотников досрочно выполлов, Н А Булгянин, Л. И. Кагильетов—40.
в
колхозе.
нашего
крал,
при
наличии
той
нивших
взятые обязательства.
ганович,
А." И. Микоян,
техники,
которой
снабжает
нас
Включившись
в
социалиствВ.
Праеиия.
К. Николаев.
М. 3. Снбурав, М. Г. Порву
хин,'Н.М. Шиориик, М. А. Сус Родина, и при теперешнем
лав, П. Н. Посввявв, Н. Н. Шя уровно агротехники и черные
пары должны отжпть и устуталия.
СоветЫ врача
Собравшиеся встают п про пить свое место занятым падолжятельными аплодисменты рам я нолупармм. Один лпшь
мп горячо приветствуют _1 к о «наш колхоз будет плеть в
Грипп—это острое инфекцион- леэнь протекает 5—7 дней. Если
помнить, что больной осо* " 1954 году дополнительно 4 ты- ное заболевание, самое рэспрост- болезнь протекает без осложне- димо
бенно заразителен в течение перводителей партии и правительСЯЧИ гектаров носенов кормо- > раненное из всехболезней, оли- ний,. через 2—3 дня начинается вых трех дней с момента заболества.
вания.
вых культур за счет занятых наково поражающее все возраст- улучшение.
В конце .лихорадочного периода
Вместе с руководителями паров, ножнпвпых п подпо- ные группы населения.
После каждого соприкосновеВозбудитель гриппа является появляется^ сильная потливость, ния с больным, а также и после
партии я правительства места кровных посевов.
особый, очень маленький возбу- нередко На. верхней губе, а иног- прикосновения к его полотенцу,
в президиуме занимают знат'дитель болезни, так называемый да и на носу, наблюдается высы- носовому платку и прочим вещам,
В прошлом году денежный фильтрующий вирус гриппа. Он пание мелких водянистых пузырь- > необходимо тщательно мыть
ные передовики сельского хоРУзяйства Российской Федерации.
живет и размножается в верхних ков. Кашель начинается мягче, ки с мылом, Комнату, в которой
ю
шяллыииио
руилги—
л
и
р
а
з
.
дыхательных
путих—носу
и
ноначинает
отделяться
слизистая
Председатель Совета
Минаходится больной, надо чаще
мокрота.
проветривать.
нистров РСФСР т. А. М. Пу болыпе, чем в 1950 году. На- соглотке.^
Больной
С падением температуры исчеНекоторые больные во время
замов открывает совещание. ши колхозники, говорит т. Лыс! ляет возбудителя гриппа в ок- зают боли, но даже в легких слу- заболевания
гриппом стремятся
кип,
предъявляют
серьезные
ружающую его среду при кашле, чаях заболевания остается сла- пойти в баню. Этого делать нельзя
Затем оп предоставляет слово
чиханиях н даже при разговоре бость, разбихость и значительный уже только по тому, что во вредля доклада о повышении уро- требования к научно-исследо- вместе
с мельчайшими капелька- упадок сил, которые могут дер- мя болезни необходимо лежать.
вательским
учреждениям,
кожайности сельскохозяйственми слюны и слизи, которые при жаться в течение 1—2 недель и Кроме того, если больной после
ных культур я продуктивнос- торые не удовлетворяют запро- этом образуются.
дольше по окончанию болезнн.
горячей бани озябнет, то у него
Не осложненный грипп обычно может
Здоровый человек, попадая в
ти животноводства первоиу за-1 сов практики.
появиться осложнения:
вирусом гриппа ат- заканчивается полным выздоров- воспаление легких и другие.
местителю председатели Совета
Председатель колхоза имени зараженную
мосферу, заражается и при оп- лением, однако нередко во времм
В период выздоровления больМинистров РСФСР, Министру Малеикова, Лужского района, ределенном состоянии организма гриппа и в период выздоровления
ной должен соблюдать строгий
сельского хозяйства РСФСР Ленинградской
области,
т. через некоторые время заболе- наблюдаются осложнения.
режим. Он не должен выходить на
В качестве осложнений могут работу без разрешения врача,
т. П. П. Лобанову.
Кяещйв говорит, что после вает.
момента заражения гриппом быть воспаление среднего уха, т. к. преждевременный выход на
Пленума ЦК доСпоявления
—Коммунистическая партия сентябрьского
первых признаков воздушных полостей крыши чере- работу может затянуть болезнь и
а Советское правительство,— КПСС среди колхозников зна- заболевания проходит обыкновен- па и лицевых костей, воспаление вызвать осложнение. Только врач
но от нескольких часов до 1—2 почек и целый ряд других ос лаж- может решить, выздоровел больговорит докладчик,—неустан- чительно улучшилась трудовая суток.
Волезнь начинается вне- нений. По этому всякий больной ной или нет.
дисциплина,
повысилась
вх
мано работают над тем, чтобы
гриппом должен строго соблюдать
запно.
Отдельные больные любят лееще более укрепить могущество териальная заинтересованность После озноба, иногда довольно указания врача.
читься сами и начинают принив
сельскохозяйственной
произсильного, повышается температуЧтобы предохранить себя и мать всякие лекарства до прихонашей Родины, обеспечить
водстве.
Только
от
повышения
ра
тела
до
37,5—38,7
градусов,
в
других
от заражения
гриппом да врача. Больной должен помдальнейший подъем всех отряде случаев доходит до 39—40 каждый должен знать следующие нить, что лечение это дело врагосударственных
заготовительраслей иародного хозяйства,
градусов. Появляются сильные го- элементарные правила поведения; ча. Одно и тоже лекарство может
полнее удовлетворить растущие ных цеи КОЛХОЗНИКИ района ловные боли, которые сосредотаНе следует ездить или ходить оказаться полезным для одного
материальные и культурные получилц в 1953 году 1223 ты- чиваются преимущественно в об- в те населённые пункты, где за- больного и в тоже время вредным
лба, висков и глазниц. По- регистрированы случаи гриппа.
для другого.
потребности советского народа. сяча рублей. Колхозники ста- ласти
ли больше проявлять интере- является характерная общая сла- Нужно избегать посещения
Никаких лекарств до. прихода
В осуществления' плава но- са к животноводству и ово- бость, разбитость, упадок сил, мест скопления людей в том на- врача принимать не рекомендует-,
ломота н боли в конечностях, в селенном пункте, где зарегистри- ся, а когда врач назначает лечевого подъема сельского хбзий- щеводству.
пояснице, в спине и мышцах. Эти рован грипп.
ние, нужно аккуратно выполнять
ства важное иесто принадлежит
первые признаки зависят от поНе следует ходить в те дома и все его назначения.
В
прениях
выступили
предРоссийской Федерации. На её
ражения нервной системы грип- общежития, в которых имеются
Ахромчеиков.
территории расположено больше седатель колхоза им. Сталина, позным ядом.
больные гриппом.
Главный врач санэпидстанции.
Луховицкого
района,
МосковВ случае, если появилось забоОдновременно, или несколько
половины всех колхозов и 62
процента машинно-тракторных ской области, т. Генералов, позже развиваются местные приз- левание, то в первую очередь ненаки болезни. Иногда с первого обходимо обратиться за медицинЗ а редактора
станций Советского Союза. В бригадир полеводческой брига- же
дня болезни появляется нас- ской помощью, а в доме, больноды
колхоза
«Красный
Октябрь»,
В. КУШНИКОВ.
колхозах республики сосредоморк, сопровождающийся частым го нужно уложить в отдельПсковской
областв,
т.
Егерев,
ную
постель
и
изолировать
посчиханием,
охриплость,
болн—
точены почти две трети посевной площади и более полови- председатель колхоза вмени .стрельба" в ушах, изредка но- тель больного, хотя бы ширмой.
совые кровотечения, чувство сад- Посуду, которой пользуется больКоллективы Ларьякской сред-I
ны всего поголовья продуктив- Сталина, Вурнарского района, нения за грудиной.
ной
надо
кипятить.
В
комнате
Чувашской АССР, т. Короткое,
ней школы и районного отдела
ного скота.
У некоторых больных приступы следует делать только влажную народного образования с присбригадвр тракторной брвгады кашля
уборку.
Пол
необходимо
мыть
с
сопровождаются рвотой,
Остановившись на развитии Дёнинской МТС, Сталинградкорбием извещают о преждесильно напоминая приступы каш- хлорной известью (20 г хлорной временной смерти
работника
сельского хозяйства и текущей ской области т. Дониеои, пред- ля
при коклюше. Иногда наблю- извести на I ведро воды).
РайОНО
году, докладчик говорит, что седатель
колхоза
«Память даются признаки удушья, боли в К больному слеаует подходить
К0РКИНА
л колхозах РСФСР ио сравне- Ильича», Дробышевского райо- груди, и боках. В некоторых слу- только с марлевой маской на нос
чаях
выступают
резкие
явления
КОНСТАНТИНА
и рот, из стирильной марли, слонию с прошлым годом преду- на. Опекой области, т. Бонда
со стороны желудка и кишок: у | женной не менее чем в 4 слоя.
АФАНАСЬЕВИЧА
сматривается произвести зерна ренко и другое.
больного возникает тошнота, рво- Надо избегать приближение к и выражают
соболезнование
болыпе, чей в полтора раза,
та, понос или запор, что сопро- {больному, когда он говорит, каш- семье покойного.
вождается болями в животе. Бо- ляет н чихает. При этом необхо(ТАСС).
картофеля—почти в 2 раза,

Грипп и его предупреждение
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14 марта. 1354 г,—день выборов в Вер§ ховный %овет -€ССР. Отдадим свои голоса за кандидатов народного блока коммунистов и беспартийных тт. Пухленкину X. П., Пузанова Л. М. и Пашина Ф. КЛ

Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

ОБРАЩЕНИЕ
Участников февральского районного совещания партийно-советского и рыбохозяйственного актива
ко всем рыбакам и рыбачкам колхозов и гослова, рабочим, инженерам, техникам
и служащим предприятий рыбной промышленности района
чих, инженерно-технических работ-1 емные пункты, одновременно по-1
Дорогие таваршци!
б) Отремонтировать и постро1954 год—четвертый год пятого ников и служащих, работающих в (строить силами рыбзавода, за счет, ить новые стационарные ларьки на
пятилетнего плана строительства рыбной промышленности района,' колхозов, для каждой рыболовец- песках: Ромкино, Панас, Усть-Кокоммунистического общества на- широко развернуть массовое дей- кой бригады потребное количест- лек-Ёган, Кирилкино,
Самотлар,
ша страна встретила в расцвете ственное социалистическое сорев- во подсадков. В основу улучше- Тор-Эмтор, Усть-Ваховской, Лекрысвоих С4Л, в условиях мощного нование за досрочное выполне- ния производственной деятельное- совский, обеспечив в них торговлю
подъема экономики и культуры, в ние и перевыполнение установлен- ти рыболовецких колхозов и ры- всеми необходимыми товарами перусловиях невиданного подъема тру- ного на 1954 год государственно- бозавода положить точное соблю вой необходимости.
довой и политической активности го плана по добыче рыбы и выпус- дение хозяйственных договоров. С
в) На выше перечисленных рыку рыбной продукции.
советских людей.
этой целью организовать система- бацких станах, а также на МалоОбсудив стоящие перед нами за- тическую проверку их выполнения. Тарховском, Сороминском, в ОсьВооруженный
историческими
дачи
и, подсчитав свои возможрешениями XIX партийного съезда,
4. Годовой план выпуска рыбо- кино, Оленьих Юртах отремонтиросентябрьского Пленума ЦК КПСС, ности, принимаем на себя следую- продукции, установленный рыб- вать и построить новые рыбацкие
„О мерах дальнейшего развития щие социалистические обязатель- заводу, по всем
организовать
ассортиментам общежития, бани,
сельского хозяйства СССР" и пос- ства:
выполнить к о дню
Конститу- красные уголки, обеспечив их биб1. Государственный план добы- ции СССР и дать до конца года лиотечками, газетами и журналами,
л е д у ю щ и м и решениями партии и
правительства, наш народ вступил чи рыбы первого квартала в целом сверх плана продукции по моро- радиоприемниками
и аптечками.
в 1954 году с непреклонной ре- по району выполнить к 10 марта женым не менее 200 центнеров.
12. Закончить ремонт производшимостью достойно встретить свой 1954 года и к о дню выборов в Вер
5. Обеспечить выпуск рыбной ственных помещений рыбзавода и
всенэродный праздник—день вы- ;ховный Совет СССР, сдать рыбы продукции, сверх установленного участков к 1 мая, а жилых домов
боров в Верховный Совет СССР и на 10 процентов больше кварта ль плана по высшим сортам на 1 проц., —к 15 октября 1964 года.
завершить 1954 год выполнением ного плана.
за счет снижения планового выпус13. Повседневно внедрять техни2. Годовой план рыбодобычи вы- ка продукции вторых сортов. Сни- ческую культуру, новейшие усои перевыполнением
всех произполнить досрочно ко дню
Кон- зить себестоимость
водственных показателей.
выпускаемой вершенствования и технику в доВ условиях нашего Ларьякского ституции СССР — 5 декабря и до рыбной продукции на 2 процента. быче и обработке рыбы^ совершенрайона главным и решающим про- конца года дать государству сверх
6. Для решительного улучшения ствовать технические и'-политичесизводственным показателем явля- плана 1300 пудов высококачествен- санйтарного состояния рыбообра- кие знания инженерно-технических
ется выполнение государственного ной сибирской рыбы, в том числе батывающих цехов, складских по- работников, мастеров, бригадиров,
по гослову 400 пудов и по колхо- мещений и рыбоприемных судов, звеньевых, рабочих и служащих
л л а н а рыбодобычи.
зам 900 пудов, для чего:
Товарищи!
разработать план санитарно-техни- рыбзавода. За 1954 год вновь пода) Не позднее 1 апреля 1954 ческих мероприятий и обеспечить готовить 39 человек работников
В деле выполнения плана рыбоподготовиться к его безусловное выполнение.
массовых квалификаций, повысить
добычи к нам целиком и пол- года полностью
ностью относятся слова Обраще- весенне-летней путине. Одновре7. План грузоперевоэов 1954 го- квалификацию 45 человек.
ния Центрального Комитета Ком- менно вести подготовку к осенней да самоходным и несамоходным
В текущем году подготовить и
мунистической партии Советского путине, з к о н ч и т ь эту работу не флотом выполнить на 110 процен- переподготовить по колхозам райСоюза ко всем избирателям, к позднее 1 июля 1954 года.
тов. Добиться ритмичной работы она: на 2-х месячных курсах 5 брирабочим и крестьянам, к советб) Создать постоянные кругло- флота, для чего разработать гра- гадиров, охватить 10-дневным сеской интеллигенции о том, что у нас годовые рыболовецкие бригады в фик, не допускать простоев фло- минаром 16 бригадиров лова.
есть еще отстающие, не выпол- каждой рыболовецкой артели, ут- та, сэкономить за навигацию не
14. Организовать действенное соняющие плановых задании пред- вердить их состав на общих соб менее 3 тонн горючего, привести циалистическое соревнование со
приятия. Во многих случаях плохо раниях колхозников. Вести диффе- флот на зимовку в хорошем сос- взятием конкретных обязательств
используется
богатейшая новая ренцированную оплату рыбакам по тоянии.
каждым рыбаком и обработчиком,
техника, еще велики простои обо- паям в зависимости от квалифика8. Улучшить механизацию трудо- каждым звеном, бригадой, цехом,
рудования.
Все еще недоста- ции. Установить оплату труда каж- емких процессов труда на берего- рыболовецкой артелью и коллекточно уделяется внимания повы дому бригадиру, звеньевому в за- вых работах рыбзавода, для чего: тивом рыбоучастка за досрочное
шению качества продукции, высо- висимости от вылова рыбы. Орга- организовать механическую подачу выполнение и перевыполнение плакал е е себестоимость.
| низовать ежедневный учет выхода воды в Тарховском рыбоучастке; новых показателей первого кварМы сознаем свою исключитель- • рыбаков на лов.
механизировать
на рыбозаводе тала и годовых планов,
ную ответственность перед стра-|
в) В 1954 году вновь освоить погрузочно-разгрузочные р а б о т ы , ' Мы, участники районного совем
и рыльда, подачу щения партиино-советского
ной за сотни нами недоданной в стрежевые пески: Сабу некий и Лап- подачу и дробление
*
—
бохозяйственного актива выража1953 году рыбы. В прошлом году чинский, установив на них механи- соли на холодильник.
мы не добились исправления оши- зированные ворота. Полностью ме9. Сократить
незавершенное ем твердую уверенность в том, что
бок прошлых лет, допустили серь- ханизировать Лекрысовский стре- производство и остатки готовых рыбаки и рыбачки колхозов и госОсвоить облов товаров, увеличить объем реали- лова, работники рыбной промышезные недостатки в организации жевой песок.
промысла и не обеспечили выпол- озер Самотлар и Тор-Эмтор. Широ- зуемой продукции, ускорить обо- ленности района на основе широнения государственного плана по ко внедрять комбинированный лов рачиваемость оборотных средств кого развертывания социалистипротив^лЛана на 15 дней за счет ческого соревнования справятся
добыче, обработке рыбы и ка- рыбы в течение всего года.
3. Бороться за продление срока этого высвободить 150 тысяч руб- с поставленными задачами.
честву выпускаемой продукции, не
достигли, установленного планом, работы орудий лова, снизить пла- лей оборотных средств. З а счет
Своим самоотверженным трудом
производительности новый износ их на 3 проц., с этой усовершенствований на производ- внесем вклад в д е л о укрепления
повышения
целью запретить применение на стве поднять производительность мощи нашей социалистической Ротруда
В ответ на Обращение ЦК КПСС лову неконсервированных орудий труда по рыбозаводу на 3 процен- дины и претворим в жизнь задако всем избирателям, к рабочим и лова. Установить порядок обяза- та сверх установленного плана.
чи, поставленные XIX
съездом
10. Улучшить работу по рацио- КПСС и последующими решениями
работницам, крестьянам и кресть- тельного взыскания за переизнос
янкам, к советской интеллигенции, орудий лова с конкретных аинов- нализации и изобретательству, до- партии и правительства.
мы, участники районного совеща- ников, а т а к ж е выплату вознаг- биться быстрейшего рассмотрения Да здравствует наша могучая сония^ работники рыбной промыш раждения рыбакам за сбережение рационализаторских предложений циалистическая
Родина — оплот
ленности, стахановцы рыбаки и об-, и продление срока использования и внедрения их в производство.
мира во всем мире!
работчики, специалисты рыбзаво-! орудий лова.
11. Для -улучшения обслуживаДа здравствует Великая Коммуг
да, руководители рыбных пред при-1 Принять меры к повышению ка- ния рыбаков на весенне летней пу- нистическая
партия Советского
ятий и колхозов, работники пар- чества сдаваемой рыбы путем при- тине:
Союза, вдохновитель и организаа) Организовать разъездные тор наших побед!
тийных и советских организаций ближения приемных пунктов к месларьки каждым рыбкоопом и ры- .Под знаменем Ленина—Сталина
района, призываем всех рыбаков и | там промысла для чего:
рыбачек колхозов и гослова, рабо- Ш и р о к о применять пловучие при- боучастком.
вперед, к торжеству коммунизма!
Обращение единогласно принята на февральским совещании партийиа-севатеивга н рывохваяйстваииага актива райана.
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№ 15

Исполнительного комитета ЛарЬякского
районного Совета депутатов
трудящихся
ХантЫМансийского национального округа
Тюменской области

Шнре соревнование
в честь выборов!

2

ПИСЬМА

ТРУДЯЩИХСЯ

Ормааать хуаиганаа к п а р а д к у
Охотники района ^ по-стахаВ Нижне-Вартовскои сель- вечера а» давали смотреть
новски трудятся в дня подготовки к выборам в Верховны* « е й клубе часто бывает кино,«{зрители* пьес^, I 1 такие слу
*
с. Ларьяк
от 19 февраля 1954 года. Совет СССР. Они взяли па се- ставятся йЬнпёргы;' однако на- 1 М ' неодаекрЯи».
селение
неохотно
посещает
хулиганов
часто
дебоширят в
бя
социалистические
обязаО Б ИЗМЕНЕНИИ РЕШЕНИЯ ИСПОЛКОМА
тельства по досрочноиу выпол- клуб, так как кинофильи или клубе Матвеев Г. я НовосельЛ А Р Ь Я К С К О Г О РАЙСОВЕТА З А № 10 ОТ
нению квартального и сезон- концерт спокойно не посиот- цев П., однако никаких мер
26 ЯНВАРЯ 1954 ГОДА „ О Б УТВЕРЖДЕНИИ
ного планов пушзаготовок к ряшь из-за хулиганских дей- воздействия никто не приниСОСТАВА УЧАСТКОВЫХ И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х
114 нарта
1954 года _и дать ствий Слинкнна Бориса, Эн- мает.
г
КОМИССИЙ" Л А Р Ь Я К С К О Г О РАЙОНА ПО ВЫБОРАМ сверх плана пушнины на 36 кенова Б. и других.
Трудящиеся Бижне-ВартовТак на вовогоднеи вечере, ска любят смотреть кинокарВ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ССР"
рувдей.
Свве обязательство охотники затфм 9 января, когда учителя тины н концерты. Они требунапившись ют, чтобы хулиганов призвали
Во изменение решения исполкома Райсовета за № 10 выполняют с честью. Ларьяк- даваЛи концерт,
пьиныии
Слинкин
и
. Эмкенов * ответственности.
от 26 января 1954 года „Об утверждении состава ский заготпункт (заготовитель
участковых
избирательных
комиссий
Ларьякского тов. Созонов) еще к 17 фев- устроили скандал, скверносло1 на протяясении всего
района по выборам в Верховный Совет Союза ССР" раля выполнил квартальный
Группа жителей сияв.
исполком Райсовета решил:
план на 101,1 процента, а сес
лЧл зонной—на 105;7 процента.
1. Считать членами участ щих К о р л и к о в с к о г о рыб- Охотники Сосново-Борского заСЛУЧАЙ НА О Х О Т Е
ковых избирательных ко- коопа,
готпункта (заготовитель тов.
миссий р а н е е утвержден
Колмакову Марию Нико- Полков) выполнили трехнесячпокончив с тремя мед8 февраля с. г. молодой ва
ных заместителями предсе- лаевну—от о б щ е г о собра- ный план пушзаготовок на
ведями,
как из берлоги поохотник
колхоза
«Коммунист»
дателей участковых изби- ния рабочих и служащих 101,1 процента.
казалась
голова рассвирепевСигильетов
П.
Н.
находился
на
рательных
комиссий по Корликовского рыбоучастЗаиечательиым
трудовын
пошей
старой
медведицы.
Не
охотпронысле
в
40
килоиетрах
следующим избирательным ка.
даркон
встречают
день
выбоожидая
этого
зверя—четвертоот
с.
Лапчннска
и
обнаружил
участкам:
3. В связи с невозмож- ров ОХОТНИКИ колхоза «Комсоа) По Б о л ь ш е - Тархов ностью исполнения своих молец». Лучшие из них Бу- в материке медвежью берлогу. го по счету, охотники пришли
скому—Ульянова Василия обязанностей в сиЛу бо- нин Сергей Петрович и Кунин Убедившись в том, что. там на- в замешательство, но быстро
Михайловича;
лезни, Белкина Пантелей- Виктор Петрович выполнило ходится залёгший зверь, Си- оправились и на пятом выстгильетов П. Н. отправился к реле покончили с крупным
б) По Охтеурскому— мона Васильевича, выдви- по две квартальные нормы.
охотникам
Сигпльетовым Ф. С. хищником.
Сигильетова Гавриила Ва- нутого коммунистической
Успешно
завершили
квари Е. Я. и вместе с ними вернулНо вот из берлоги показалпартийной
организацией
сильевича;
тальный
план
пушзаготовок
ся
к
берлоге.
Подойдя
к
берся
уже пятый медведь. Метв) По Больше-Ларьяк- Ларьякской районной кон- лучшие охошики
колхозов
логе,
охотники
тщательно
оским
выстрелом молодого охот„ Заготживсырьё "
скому—Филатова Алексан- торы
им.
Ворошилова
и
«Красная
мотрели
ее
и,
приняв
меры
ника
Сигильетова П. Н. он
председателем участковой
дра Федоровича;
звезда». По полторы кварталь- предосторожности, начали «вы- был убит наповал.
избирательной
комиссии
2. Утвердить дополниных нормы дали ОХОТНИКИ: куривать» зверя.
тельно членами участковых по выборам в Верховный Камин Никита
Так в одной берлоге охотТимофеевич,
избирательных
комиссий: Совет Союза ССР по Толь- Камин Григорий Андреевич, Ка11з берлоги сразу выскочил пикамя Сягвльетовым П. Н.,
а) По
Октябрьскому кинскому избирательному мин Василий Тимофеевич, Ка- медведь, который был убит с I Сигильетовым Ф. С. н Сигяльучастку, из состава вышеизбирательному участку:
первого выстрела. Но за пер-1 етовыи Е. Я. было убито пять
поименованной
участковой мин Захар Ефимович и многие вым иоквился второй, за нпм | медведей. Это редкостный слуРостовщикову Анну Ивакомиссии лругне.
новну—от о б щ е г о собра- избирательной
Олнако не во всех заготпунк- —т|етий. Охотники не расте-1 чай, чтобы водной берлоге
ния рабочих и служащих отвести.
тах ведется унорная борьба за рялись п Четкими выстрелами | находилось столько зверей.
Октябрьского лесозаготоУтвердить председателем выполнение взятых обязательств уложили этих медведей. Ед-'
Иванова.
вительного унаегка; —
участковой избирательной в честь выборов в Верховный
Куйвашеву Мариониллу комиссии по выборам в Совет СССР: Отстают охотники
Сергеевну—-от о б щ е г о соб- Верховный Совет
Союза Больше-Тарховского заготнунирания рабочих и с л у ж а - ССР по Толькинскому из- та (заготовитель тов. Иванов),
щих Октябрьского лесоза- бирательному участку Сус- Колек-Ёганского заготпункта
готовительного участка;
ликова Александра Ивано- (заготовитель тов. Вял ков).
Работница Нижне - Вар-[ достоинством в 200 рубб) По Корликовскому вича, выдвинутого членаг о с - м е й , на которую пал крупДолг охотников района—вы- товского отделения
ми профессионального Соизбирательному участку:
Ланка
Попова
Ф.
Г.
предъ-|ный
выигрыш в
сумме
полнить взяше обязательства,
Крюкову Марию
Гри- юза финансово-банковских
в сберегательную; Ю200 рублей.
Ларьякского встретить день выборов в Вер- явила
горьевну—от о б щ е г о соб- работников
ховный
Совет
С1СР
досрочным
Товарищи,
проверяйте
кассу облигацию Пятого
рания рабочих и служа- района.
ныполнением квартального и
свои
облигации!
государственного
займа
восЗам. председателя исполкома районного Совета
! сезонного планов пушзаготод е п у т а т о в трудящихся А- КУЛИКОВ. > ьок.
становления и развития
Копы лова.
г
Секретарь исполкома районного Совета
родного хозяйства
СССР
Зав. Центрсберкассой
П. Белкин.
депутатов трудящихся В. ПОСПЕЛОВ. »

Крупный выигрыш

лемы разоружения, или, по
крайней мере, значительного
сокращения вооружений. МиК ИТОГАМ БЕРЛИНСКОГО СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ
нистры иностранных дел четыИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖАВ
рех держав пришли к соглаше18 февраля в Берлине- за- блей, разрешение которых необ- нию относительно созыва в Жекончилось совещание Минист- ходимо для дальнейшего ослаб- н е в е совещания представитеров иностранных дел СССР, ления напряженности в отно л е й США, Франини, Англии,
Франции, Англии и Соединен- шениях между государствами, Советского Союза, Китайской
ных Штатов, про юлждопееся В состоявшемся на совещании Народной Республики, Корей25 дней. В повестке дня сове- обмен мнениями содействовал, ской Народно-Демократической
щания стояли^ я р и вопроса: ка к отметил в своем заявлении республики, Южной Кореи и тех
«0 мероприятиях по уиеньше- на заключительном - заседании других стран, войска которых
нию напряженности в между- В. М. Молотов, более правиль- принимали участие в корейской
народных отношениях-п о со- ному пониманию позиций пред- войне. Это совещание, которое
зыве совещания министров пно- ставленных на нем держав. От- намечено па 26 апреля, должно
странных дел Франции, Англии, | четливо выявились имеющиеся помочь окончательному мирноСША, Советского Союза и Ки-1 расхождения между позициями му урегулированию корейского
тайской Народной республика»; участников совещания. Вместе вопроса. Четыре министра сог«Германский вопрос и задачи!с тем стали яснее пути к ласились также/ что вопрос о
обеспечения европейской без-[уменьшению этих расхожде- восстановлении мира в ПндоКитае должен быть рассмотрен
опасности», «Об австрийском ний.
государственном договоре».
Как видно из совместного совещанием, на которое будут
представители
Созыв Берлинского совещания коммюнике,
опубликованного паиглашепы.
СССР,
США,
Франции,
Великоп возобновление непосредствен- четырьмя миннстраня, на собритании,
Китайской
Народной
ного контакта межчу министра- вещании было достигнуто два
ми иностранных дел четырех1 соглашения.
Правительства Республики и других заинтедержав имеют в настоящих США, Франция, Англии и Со- ресованных государств.
с л о в и я х определенное зпаче-1 ветского Союза договорились в
По второму и третьему пуннпе.
дальнейшем иметь обмен мне- ктам повестки дня участники
На совещании рассмотрен ряд ниями, чтобы содействовать совещанпя никаких соглашений
назревших международных про- -успешному разрешению проб достичь не смогли. Советская

Международный

РД 08867

обзор

делегации, как известно, внес- шему разрешению германского
ла на рассмотрение совещания вопроса. Со своей стороны они
ряд конкретных предложений, не выдвинули никаких конпредставляющих собой ясную структивных предложений, огпрограмму разрешения герман- раничившись лишь так назыского вопроса и обеспечения ваемым «плавом Идена».
европейский безопасности. БыВ заявлении на заключительли внесены, в частности, до- ном заседании Берлинского сополненный < Проект мирного до- вещания Министр иностранных
говора с Германией», предложе- дел СССР В. М. Молотов отмения «О подготовке мирного до- тил, что задачи, оставшиеся
говора с Германией и о созыве неразрешенными на совещания,
мирной конференции по гер- не снимаются с порядка дня.
манскому мирному договору», Советский Союз будет продол«Об образовании Временного жать свои усилия, направленобщегермаиского правительства ные на достижение ослабления
и о проведении свободных об- международной напряжённости,
щегерманских выборов». Со- будет еше настойчивее добиветская делегация при этом ис- ваться разрешения назревших
ходила пз того, что решение международных проблем в ингерманской проблемы является тересах укрепления мира. «Берделом, прежде всего, самих линское совещание, как мы
немцев. США, СССР, Англия и надеемся,—сказал В. М. МолоФранция, несущие ответствен- тов,—будет способствовать разность за решение германского витию сотрудничества держав
вопроса, не должны отстранять в международных делах в инот участия в этом решении тересах укрепления мира».
самих ненцев.
В. Харьков.
Министры иностранных дел
трех западных держав отклоЗ а редактора
нили все советские предложен
В. КУШНИКОВ.
ни», направленные к скорей-
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14 марта 1954 года—
день выборов в Верховный
Совет СССР

Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Шире размах агитации
за кандидатов в депутаты

По призыву партии—на освоение целинных и залежных земель

СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В БОЛЬШОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

агитколлективы и доверенные
лица преступили к этой важ22 февраля молодежь столи- первый заместитель Председа-1 Боиитета КПСС тов. Хрущаной работе.
Так агитаторы
Ларьякского рыбкоопа тт. Ша- цы я Московской области соб- теля Совета Министров РСФСР, |ву И. С., встреченноиу участрыпова, Малышкин совершен- ралась в Большом Кремлевском Министр сельского хозяйства никэии собрания бурныни апно не бывают на десятидворках. Дворце, чтобы проводить пер- РСФСР тов. Лобанов, Министр лодисмевтами.
Агитаторы райсовета, рыбоу- вую группу коисомольцев—доб- Совхозов СССР тов. Козлов.
—От ииенн Центрального
частка в другие редкие гости ровольцев, уезжающих на раНа трибуне слесарь Москов- Комитета
Коммунистической
у избирателей. Как показала боту в районы освоения целин- ского завода
малолитражвых партии Советского Союза и Сопроверка многие избиратели ных и залежных земель.
автомобилей тов. Лунькнн.
ветского правительства,—говоне знают за кого они будут
Зал заседаний Верховного
Мы сегодня отправляенея в рит тов. Н. С. Хрущев,—приголосовать в день выборов. А Совета СССР. Партер и балков поход, чтобы штурмовать носекретари парторганизаций тт. заполняют юноши п девушки. вые земли, чтобы с боеи выр- ветствую вас, как передовой
отряд, который идет на очень
Шехпрсва, Буковскпй и др. не
В президиуме появляются вать у них обильный урожай
принимают мер к тому, чтобы их товарищи Г. М. Маленков, хлебов, заявляет молодой пат- важное дело, призванное сыграть большую роль в дальнейагитаторы систематически про- В. М. Молотов, Н. С. Хрущев, риот.
шем подъеме благосостояния
водила работу с избирателями. К. Е. Ворошилов, Н. А. Бул
Мне восемнадцать лет, я ком- народа. Задача освоения целинАгитация за кандидатов в ганин, Л. М. Каганович, сомолец. Как и все вы, я рвусь ных и залежных земель, посдепутаты-дело большой полити- А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, ответить делом на прязыв на- тавленная Центральным Комической важности. Агитаторы, М. Г. Первухин, Н. М. Швер- шей родной Коммунистической тетом КПСС и Советским прадоверенные лица, рассказывая ник, П. К. Пономаренко, партип. Если партия сказала вительством, очень большая и
о кандидате должны показать А. И. Кириченко. Участники «надо», комсомольцы отвечают важная задача. Она отвечает
628.
великие преобразования в на- собрания бурными продолжи- «есть».
интересам вашего народа и выИх жизненный путь—это шей стране, рассказывать о на- тельными аплодисментами притекает
из того, что высшей
На московском заводе малопуть многих советских людей. шей славной Коммунистической ветствуют руководителей пар- литражных автомобилей около целью Коммунистической парправительства.
Все
Задача партийных организа- партии, которая обеспечила со- тип и
300 человек откликнулись на тии и Советского правительствс,та
ют.
ций сейчас заключается в том, ветскому наряду счастливую п
ва является забота о
благе
Открывая собрание, секре- этот призыв. Все они лучшие трудящихся.
чтибы ознакомить каждого из- радостную жизнь.
производственники, комсомольЗаведующие агитпунктами, тарь ЦК ВЛКСМ тов Шелепин цы, передовые люди.
бирателя с баографиями кан—Очень хорошо,—продолжадидатов в депутаты и развернуть секретари парторганизация обя- говорит о том, что н<1 освоеВ трудной ботве за урожай ет тов. Хрущев,—что вы, молозаны заботиться о том, чтобы ние целинных п залежных зеширокую агитацию за них.
Невдохо справляются с этой агитаторы хорошо знал» биог- мель, на новую дорогу для сме- вас будут вдохновлять подвиги дые, задорные, первыми откликзадачей агитаторы агитпункта рафии кандидатов в депутаты. лых и отважных вступают луч лучших комсомольцев старше- нулись на призыв партии.
при
избирательном участке Печать, степные газеты, плака- шие воспитанники Ленинского. го поколения в гражданской Можно не сомневаться, что ваН-Вартовска, Охтегрья, а гита т ы - в с е должно быть исполь- комсомола. По лочпну комсо-; войне, трудовые дела консо- шему примеру последуют тыторы райГюльнпны,
Ларьяк зование агитаторами для содер- иольцев Москвы и Московской,'! мольпев на Амуре, славный под- сячи, десятки тысяч советских
ской территориальной партор- жательной беседы о кандидатах. области изъявляют жсланле впг Зон Космодемьянской п людей.
'Шире размах агитации за кан- поехать в восточные, юго-вое-! героев Краснодона.
ганизации и другие.
Далее тов. П. С. Хрущев готочные и другие районы страОднако еще далеко не все дидатов в депутаты!
Мы не пожалеем
сил для ворит о том, что в работе по
— *
иы многое молодые патриоты. Родины. Шаг за шагом мы бу- освоению целинных н залежВ течение нескольких дней дем отвоевыгать земли у приро- ных земель будет неиало трудзаявления с просьбой послать ды, а когда одержим победу,— ностей, их надо преодолевать,
на освоение новых земель по- сильней и богаче станет наша идти вперед наперекор труддали свыше 5 тысяч москви- великая держава.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ностям и побеждать пх.
чей, более тысячи юношей и
ОКРУЖНОЙ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Сегодня уходит первый эше—Желаю ваи плодотворной
девушек Кубани, свыше 8 тыИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
лон
комсомольцев-добровольцев. работы,—говорит в заключение
сяч комсомольцев Украины.
Рассмотрев поступившие в Ок-: комбината Кондинского района, Горячо откликнулись на при- Среди них поеду и я. Мы бу- товарищ Н. С.
Хрущев.—Я
ружную по выборам в Совет На-!колхозниками рыбартели „Крас- зыв партпп молодые патриоты ден далеко от Москвы, но не убежден, что со многими из
ционалыюстей избирательную ко-»ное знамя" Ларьякского района,
забудем своей славной столи- вас мы встретимся на всесоюзмиссию протоколы о выставлении колхозниками сельхозартели нме- Тамбовской, Горьковской, Куй- цы. С думой о
Москве еще ной сельскохозяйственной выскапдидатом в депутаты Верховно- \ни Маленкова, Сургутского рай- бышевской, Воронежской и друупорнее
будем
трудиться.
Мы тавке, когда вы своим трудом
го Совета СССР *ло Ханты-Ман- -она, коллективом рабочих и слу- гих областей. В этом патриотисийскому избирательному округу 'жащих окружной конторы связи, ческом подъеме раскрывается знаем, что на нашем пути мно628 по выборам в Совет Нацио-( рабочими, инженерно-технически- мужественный характер нашей го трудностей. Мы уезжаем ил и умепием продемонстрируете
серьезные успехи в освоении
нзльностен Пухленкиной Хиоини' ми работниками и служащими
Петровны и заявление о се согла-I промкомбината
Микоиновского молодежи,, ее стремление всег- родного нам коллектива. Но целинных и залежных земель,
сии баллотироваться по данному ; района и колхозниками сельхоз- да Сыть готовой выполнить нам нечего бояться трудностей. в повышении уроаюйности. Мы
нзбирателыюму округу от выста-: артели имени Маленкова Березов- свой долг перед Родиной, перед И я клянусь под сводами Больвившнх организаций, Окружная .' ского района,
шего Кремлевского Дворца, что уверены, что через год—два
по выборам в Совет Националь-)
На основании ст. 65 „Положе- народом.
работая в трудных условиях, среди вас будет не мало таких,
ностей избирательная комиссия, на ния о выборах в Верховный СоНе впервые юношам п девуш- оправдаю доверие партии, не которые получат ордева Советосновакии представленных доку- вет СССР" включить кандидата кам Советского Союза, говорит
ментов установила, что Пухлаики- ; в депутаты Пухлоикииу Дмонию
уроню высокого звания консо- ского Союза за высокие урона Диония Петровна выставлена ; Петровну в избирательный бюл- тов. Шелепин, по путевкам ком- иольца.
жаи.
кандидатом в депутаты в полном 'летень для голосования по Хан- сомола идти па трудные и сложсоответствии со ст.ст. 57, 58, 59, ты-Мансийскому избирательному ные участки коммунистичесВсего хорошего, дорогие тоОт имена славной советской
60, 61, 62 .Положения о выборах округу № 628 но выборам в Со- кого строительства. Первыми
варищи!
Желаем вам больших
молодежи
выступили
также
в Верховный Совет СССР".
<вет Национальностей.
комсомольскими стройками бы- секретарь комсомольской орга- успехов и завоеваний на вашем
На основании ст. 63 „ПоложеВ соответствии со ст. 64 .Полония о выборах в Верховный Со- ж«*ния о выборах в Верховный ли города Комсомольск—га- низации Ново-Путьской МТС, новом пути!
вет СССР" Окружная по выборам \ Совет СССР" настоящее поста- Амуре, Магнитогорск и другие. Кпмовского района. Московской
После выступления товарив Совет Национальностей избира- новленне опубликовать для все Советские юноши и депушки области тов. Коаулнн, комбай- ща Н. С. Хрущева слово было
тельная комиссия постановила: общего сведения.
не ищут легкой жпзпп. Такими цер Усть-Лабинский МТС, Крас- предоставлено инженеру МосПредседатель Окружной изби- их воспитывает наша Родина,
Зарегистрировать кандидатом в
нодарского края, Герой Социа- ковского автомобильного заводепутаты
Верховного
Совета рательной комиссии К. Е. ЛАКИН.
Заместитель председателя Ок- Коммунистическая партия. Не- листического Труда тов. Бала- да имени Сталина тов. ГавриСССР Пухлоикииу Хмонии Петровну, 1916 года ро ждения, прожива- ружной избирательной комиссии виданные просторы открывают- кин,бригадир коисомольско-мо- яиной, и секретарю МК ВЛКСМ
ющую в городе Москве, члена • Г. Т . ВЕЛИЧКО.
ся на новых зеялях перед каж- лодежной бригады ЖердевскоЙ тов. Халдееву.
КПСС, слушателя Высшей Пар-1 Члены Окружной избирательной дым молодым человеком для
МТС, Тамбовской области, тов.
тийной Школы при ЦК КПСС, комиссии: Т. В.
ЕМЕЛЬЯНОВА,
Участники собрания едидля баллошровки по Ханты-Ман- А. В КОРЕПАКОВА. Г. С. ПОТАПО- инициативы, творческих дерза- ' Каверин и бригадир тракторний,
для
саноотверженного,
геногласно
приняли обращение
сийскому избирательному округу ВА, В. М. КАМЫШЕВ. Д. Е. Х А Т А ной бригады МакаровскоЙ МТС,
>6 628 по выборам в Совет На- НЕВА, Е. Л. НЕПКИН. Е. Е. КИСЕ- роического труда.
к
комсомольцам
и комсомолКиевской области тов. Дектяциональностей. выставленную ра- ЛЕВА.
кам,
к
молодежи
Советского
Затем па собрании выступи- ренко.
бочими, инженерно-техническими Секретарь Окружной избирательСоюза.
ло Министр сельского хозяйСлово предоставляется Перработниками и служащими Нахра- ной комиссии А. И. БЕЛЕВА.
чннского
экстрактно-варочного
9 февраля 1954 года.
ства СССР тов. Бенедиктов, вому Секретарю Центрального
(ТАСС).
Наступал наиболее ответственный период избирательной
кампании—агитация за кандидатов в депутаты Верховного
Совета СССР.'
По нашим избирательным
округам кандидатами в депутаты зарегистрированы: тов.
Нузапов Александр МахаЙло*шч—председатель Совета Министров РСФСР—по Омскому
избирательному округу № 22,
тов. Пзшин Филипп Константинович—начальник консервного цеха Самаровского консервного комбината—по Тобольскому избирательному округу
Л» 330, тов. Пухленкппа Хяо
пня Петровна—слушатель Высшей Партийной Школы при
ЦК КПСС—но Ханты-Мансийскому и карательной у округу

Ханты-Мансийский избирательный округ 1628
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НЯШИ КДНДИДЯТЫ В ДЕПУТАТЫ

Пухленкина Хиония Петровна

УЧАСТНИКОВ
СОБРАНИЯ
КОМСОМОЛЬЦЕВ
ГОРОДА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ,
Пухленкина Х в о н н я ПетровБ 1 9 4 0 году т. Пухленкина | Петровна Пухленкина
снова
на родилась в 1916 году в де- выдвигается н а должность ин-] избирается депутатом ВерховО ТЪЕЗЖАЮГЦИХ НА РАБО ТУ В РАЙОНЫ
ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ
ЗЕМЕЛЬ ревне Сахалп, Сургутского рай- спектора национальных шк0Л)Н0Г0 Совета СССР. В этом же
она, Хангы Мансийского нацио- Микояновского районного отде- году о н а утверждается завенального округа, в семье бед- ла народиого образования, где дующей отделом
ио рабоге
К КОМСОМОЛЬЦАМ И КОМСОМОЛКАМ,
няка-рыбака, ханты
отдает свои силы п з н а н и я де среди женщин Ханты-МансийЕще в раннем детстве Хнонпя - л у улучшения обучения детей ского окружкома КПСС и раК МОЛОДЕЖИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Петровна лишилась своих ро-1 в национальных школах.
Б ботает до августа 1952 года.
В настоящее время т. Пухлендителей
и
до
15-летнего
воз
1942
году
т
.
Нухлеикина
сноДорогие товарищи!
[дальнейшего развития социараста воспитывалась в Тоболь- ва возвращается н а учитель- кина учится в Высшей пар^ Коммунистическая п а р т и я и |
Молодые специалисты сель- ском детском доме. Затем т. скую работу и заведует Низям- тийной школе при ЦК КПСС.
Советское правительство постаБ у д у ч и депутатом Верховского хозяйства! Перед ванн Пухленкина окончила Самаров- ской начальной школой в тевила з а д а ч у — в течение 1954
скую
семилетнюю
школу
и
чение
четырех
лет.
ного
Совета СССР, т . Пухлен1 9 5 5 г . г . поднять и засеять открывается необъятное поле поступла учиться в Хантыкина
ведет большую общестТрудящиеся
Ханты-Мансийзерновыми культурами в Сноп- для большой творческой рабо Манспйгкое училище.
венную
и политическую рабоского
национального
округа
ри, Казахстане, н а ^рале п в т ы - Становитесь в наши р я д ы ту,
с
большим
вниманием отУспешно
окопчив
в
1938
говысоко
оцепили
честный
труд
Поволжье миллионы гектаровI ж д ® м в а с н а н 0 р Р х землях!
носится
к
запросам
трудящихду
педагогическое
училище,
т.
т.
Цухленкиной,
избрав
её
10
целинных и залежных земель.! М ы знаем нелегко будет оо- Пухленкина едет на работу в февраля 1 9 4 6 года депутатом ся, держит постоянную связь
Открывается невиданно шпро- ж и в а т ь н о в ы е з е » л и - Н е м а л 0 Микоянов кий район. Первый Верховного Совета СССР. З а - со своими избирателями, а к кии простор для нового нодъ- трудностей встретится н а пер- год о н а работает учительницей тем в августе 1946 года Хио- тивно участвует в дальнейшем
ема социалистического сель- вых порах, но разве не вок- в Ягано-Куртской начальной ния Петровна избирается пред- подъеме экономики и культуского хозяйства, его ведущей руг перкой палатки выростали школе, затем в Низямской на- седателем окружного комитета ры народов Севера.
отрасли—зернового хозяйства. в пустыне города, разве не у чальной школе. На этой рабо- союза работников начальных
Хиония Петровна награждеКолее миллиарда пудов хлеба костра, под открытым небом те Хиония Петровна показала и средних школ.
на
медалями: « З а трудовую
проводили комсомольские собС 1 9 4 8 года по 1950 год тов. доблесть», «За доблестный труд
дополнительно возьмет наш на- ^ н и я пепвыестпонУели'комсо- « б я хорошим в о с п и т а т е л е дерод в этих краях. А х л е о - э т о
пользует- Пухленкина работала заведую-1 в Великой Отечественной в о й т е Й , она заслуженно
богатство Родины. Чем больше' м о л ь с к а — п а - А м у р е , Магнита- с я авторитетом н уважением щей окружным отделом куль- не 1 9 4 1 — 1 9 4 5 гг.» п значком
будет зерна, тем больше у нас Г 0 Р ? к а ' г « г а н т с к и х гидроуз- среди у ч а щ и х с я и местного турио-просветительной работы. «Отличник народного образобудет не только хлеба, но и л о в ! Советские гоноши и де- национального населения.
12 н а р т а * 1 9 5 0 года Х и о н и я ' в а н и я » .
вушкн никогда н е ищут лег
всех других продуктов.
кой ж и з н н — т а к и м и их восни
Активное участие в освое- тывает наша Коммунистическая
нии новых земель—сейчас од- партия. Мы ясно видии перед
н а и з самых боевых задач ком- собой великую цель и мы бусомола. Тысячи комсомольцев, дем настойчиво и самоотвер
Филипп Константинович П а - Константиновича ветераном рыб-, бочих обучены им консервному
молодых энтузиастов у ж е от- женно бороться з а её осущест шин, вьнвпнутый кандидатом ной промышленности.
делу. Цех, которым руководит
к л и к н у л и с ь на призыв нашей вленпе.
в денутаты Верховного Совета
Д<> 1 9 3 3 года т . Пашпн ра- т. Пашин,—один и з передовых
Партии, и з ъ я в и л и горячее жеСССР по Тобольскому избира- ботал мастером Тобольской ры- на комбинате. Борись з а выДорогие д р у з ь я !
лание принять участие в остельному округу, родился в боконсервной фабрики. Здесь полнение намеченной партией
воении новых земель.
Уезжая на освоение новых 1891 году в городе Лохвица, в 1 9 2 9 году он вступил в р я - и Правительством программы
Мы, молодые рабочие про- земель, мы принимаем на себя Полтавской губернии, в семье ды Коммунистической партии. дальнейшего улучшения блаС 1 9 3 3 по 1 9 4 6 год Филипп госостояния народа, коллектив
мышленных предприятий горо- иеред лицом Коммунистичес- рабочего.
да Москвы, специалисты в ме- кой партии и Советского нраЕщё в юношеские годы нуж- Константинович работал в г . цеха в 1 9 5 3 году увеличил проханизаторы Московской облас- вптельства, иеред лицом всего да заставила Филиппа Па шина Салехарде сначала мастером, изводство рыбной продукции в
ти, отъезжающие на новые нашего народа высокое обяза работать но найчу у помещи- а затем начальником цеха ры- два раза. При этом почти в с я
земли, обращаемся к молодым : тельство.
ка. В 1911 году Филипп Кон- боконсервного комбината. В продукция выпускается высшимеханизаторам и специалистам 1 Сегодня иод сводами Боль- стантинович ушел в далекий эти годы он умело сочетает ми сортами. Каждый рабочий
сельского хозяйства, рабочим [ га°го Кремлевского Дворца мы сибирский город Тобольск в большую иронзв01Ствеиную ра- цеха выполняет и перевыполпромышленных предприятий и торжественно обещаем со всем поисках лучшей жизнн. Но и боту с учебой, успешно повы- няет нормы выработки. Ежесовхозов, ко всем комсомоль- жаром наших комсомольских здесь, работая п а консервном шает свой общеобразователь- годно цех экономит по 6 0 0 —
дан, юношам и девушкам с е р д е ц взяться з а новое велп- заводе у купца, он испытал ту ный уровень.
8 0 0 тыс. рублей государсткое дело, которое поручают же тяжесть подневольного труС 1 9 4 7 года п до настояще- венных средств.
горячим призывом:
го времени т. Пашин работаЗа долголетнюю безупречную
—Становитесь в ряды н а - и«м Коммунистическая партия да.
Только Советская власть вы- ет начальником цеха Самаров- работу в рыбной промышленшей новой трудовой рагн! По- и Советское правительство.
Мы уверены, что следом з а вела Филиппа Константинови- ского рыбоконсервного комбина- ности т. Пашин награжден высезжайте н а новые земли!
Молодые трактористы, ком . I нами выступят в дорогу новые ча н а широкую дорогу к счаст- та. З а 4 0 лет работы в рыб- шей правительственной награбайнеры, механики, шоферы, трудовые отряды молодых эн- ливой жизни. В 1 9 1 8 году, ной промышленности Филпап дой—орденом Ленина, медалью
после службы в армии, он вер- Константинович показал себя «За доблестный труд в Великой
ремонтные рабочие! Родина вру- тузиастов.
нулся на работу в рыбную про- способным, умелым организато- Отечественной войне 1 9 4 1 —
чает нам первоклассные машиНа новые земли, дорогое мышленность и до настояще- ром, активным общественником, 1945 г г . » , неоднократно нагны. Умело используя их на
т
(
д
го времена трудится н а этом чутким товарищем. Спой бога- раждался значком «Отличник
новых землях, добираясь вы-: ^' зья тый опыт и з н а н и я он переда- рыбной промышленности», грасокпх урожаев, мы тем самым I До скорой встречи н а целин- участке работы.
внссем новый вклад в д е л о ' н ы х землях!
Попцаву называют Филиппа ет другим; сот ни молодых ра- мотами и ценными подарками.

ПАШИН ФИЛИПП КОНСТАНТИНОВИЧ

Больше заботы о потребителе
(обзор писем трудящихся)

Ряд писем трудящихся, по-) промышленными товарами, рас лученных редакцией за послед-'ширить ассортимент хлеба и
нее время, свидетельствует о 'хлебо-булочных изделий.
том, что рыболовецкая коопеТак, например, хлеб в П-Варрация в нашем районе н е бо- тоьске можно купить только с
рется з а выполнение постанов- утра, а после обеда в магазине
ления ЦК КПСС п Совета Ми- его не к у п и ш ь . В продаже нет
нистров СССР «О иерах даль- хлебобулочных изделий. Танейшего развития советской кое же положение и в Б-Тарторговли».
хово.
Жители Нижне-Вартовска т . т .
Пз Былино пайщики С у х у
Созонова и Новосельцева, и з
ш
и
н п другие пишут, что проБ-Тархово т. Бованов, и з Ларьд
а
в
е
ц Кореневская открывает
я к а тов. Иванова и другие
магазин
когда ей вздумается.
своих иисьмах с законным
Продавец
отпускает продукты
возмущением пишут, что рукобез
халата.
Сахар, печенье и
водители Н-Вартовского рыбконфеты
берет
прямо руками
коопа (председатель т . Ш ч и вместо
того,
чтобы
пользоваться
гельский), Ларьякского рыокоопа г зам. председателя Пур- совком. Кореневская также не
ток) ничего не предпринима- считает нужным сдавать н а
ют, чтобы у л у ч ш и т ь торговлю сдачу разменную монету.
РД 08868

Ларьякскпе трудящиеся пи- довского рыбкоопов есть досташут, что в продаже пет мяса, т о ч н о белой муки. Но опять
рыбы, сов-'ршеиио редко выпе- |вопрос уппраетя в перазворогкаются хлебэ-булочпые изде- ликость правлепий рыбкоопов.
лия, нет мясных консервов.
Серьезные нарекания вызыСпрашивается, почему это вает работа столовых. Известно,
так происходит? Ответить мож- что общественное питание эконо коротко, что нашп торгра- номит время трудящихся, избаботникн и кооператоры подчас вляет их от взлишных домашработают бестолково, без з н а - них хлопот.
Но к а к рания дела, без учета спроса ботает, например, Л а р ь я к с к а я
населения п главиое—работа- столовая, дальше т а к продолют без души.
жаться не может. Посетители
за
столом сидят в шапках,
А ведь большинство товаров
пальто.
Меню изо дня в день
и продуктов, о которых в письоднообразное, и что самое порамах пишется, что их нет в про- жающее—столовая н е отпускадаже, лежат па базах, скла- ет обеды на-дом.
дах. Например, в Ларьякском
В ряде районов после выхорыбкоопе на складах много есть
да
в свет постановления пармяса и рыбы, но зам. председателя правлеппя т. Пуртов тия и правительства о торговникак н е может наладить тор- ле вводится хорошее начинаговлю этими продуктами. На ние, еслп в магазине нет того
базах Ларьякского п Н-Бар- или иного товара, то продавцы

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиздата

[делают заявку о треоовааоях
даже отдельных покупателей,
а правление торгующей организации принимает меры к
завозу этих товаров и л а по
почте п л и своим
транспортом.
' 'Почему бы нашии работникам торговли не ввести это
ценное н а ч и н а н и е ? Давно у ж е
нора.
Для улучшения
торговли
райрыболовпотребсоюзу, рыбкоопан и торговому отделу исполкома райсовета надо сделать крутой поворот к потребителю, знать его запросы и
удовлетворять и х . Над этим
они обязаны работать повседневно.
З а редактора
В. КУШНИКОВ.
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Жмйрта—день выборов в
Верховный Совет СССР. От1им свои голоса за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных тт. А. М. Пузанова, Л. П. Пухленкину,
и Ф. К. Пашина!

ВЕЛИКИМ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА ЛЕНИНА
Организовав боевой союз ра- иартийных^ядов, сплоченность ту своей свободы и. незавнен посту по руководству партией
5 марта наша партия, Советбочего
класса я беднейшего партии вокруг своего Централь- моста. Историческая победа в и страной, по сплочению всех
еквй народ и все прогрессивкрестьинетва,
Коммунистичес- ного Комитета всегда было, есть войне, одержанная под руко- сторонников иира в борьбе проное человечество отвечают гокая
партии
во
главе
с гениев и будет решающим условней кре водствои
довщину со дня еиерти ИосиКрииуннстической тив поджигателей войвы, за
человечества
В.
И.
Ленивый пости и непобедяиости партии. партии, продемонстрировала ве сохранение и обеспечение иира.
фа Виссарионовича Сталина—
великого продолжателя дела добилась победы Великой Ок- Свое валиков
историческое лвкую жизненную силу и неПосле сиерти своего вождя;
Ленина, иудрого вождя трудя- тябрьской социалистической репобедимость нашего обществен советский народ еще теснее
щихен. Кия Сталина безгра- волюции. Впервые в, истории и у диетически
уг
. ного и государствен ного строя сплотилсяиИОД знаиенеи лвнинично дорого советская люДЯи было создано государство ново- во выполняет потопу, Что, она торжество политики партии.
ннзиа, вокруг
Центрального
и трудящаяся всего ивра. Дело го твпа—социалистическое го- представляет ИОНОЛЯТНЫЙ колКонмуинстяческая партия Коиитеп КПСС и Советского
Ленина—Сталина бессиертно, сударство рабочих в крестьян. лектив
еднноиышленников, ее Центральный Коиитет до правительства. За истекши!
Оно живет в героических делах И. В. Сталин и Я. М. Сверд- спаянный едянствои воли, еднн- бились превращении социалис- год партии и трудящиеся наКоммунистической партии и лов в другве ученики В. И. Ле- ствон действий, единством дис- тического государства в несок- шей страны
с новой сило!
всех советсквх людей—строите- нина являлась блнжайшяив циплины.
рушимый оплот иира и демок- продемонстрировали свою верлей коииуниэиа, в успехах помощниками В. И. Ленина в
В борьбе партии за построе- ратии во всев ннре. Деятель- ность делу Левина—Сталина,
лагери девократвв я социализ- деле строительства Советского ние социализиа сплотилось ру- ность партии направлена
свою решив ость добиваться нома, в международном револю- государства. В качестве народ- ководящее ядро ленинцев во дальнейшее упрочение союза вых успехов в коииунистичесного коииссара по делам на- главе с
ционной дввисевав.
И. В. Сталиным. рабочего класса с крестьинст- ком строительстве. Партвя я
циональностей
И.
В.
Сталин
Трвдцать
лет
Иосиф Висса- вом, на
Вся жизнь И. В. Сталина
укрепленве дружбы правительство обеспечили прабыла посвящена благородной у непосредственно руководил осу- рионович Сталин, снискавший всех народов в развертывание вильное к бесперебойное рукоДелу сдуасения трудящиеся, са- ществленНеа национальной по- общее признание и безгранич- социалистического деиократиз- водство все! ясизнью страны,
иоотверженной борьбе за их литики Коммунистической пар- ное доверве народа и партии, ма. Ленин и Сталин видели в успешно осуществляют вырабосвободную я счастливую ашзнь, тии, которая сплачивала наро- в дружной окружении своих тесной союзе рабочих и кре- танную за долгие годы политиза победу коимуннзиа. Он ис- ды нашей „страны в единую верных соратников неуклонно стья высшей принцип проле- ку как во внутренних, так я в
пытал тяжелую, по славную братскую сеиью под знаиенеи вел партвю и страну по ле- тарской диктатуры. Укрепле- иеждународных делах.
нинскоиу пути. Он творчески ние этого союза является задолю пролетарского революци- Советов.
Коммунистическая партия и
онера—профессионала. Его жеВ годы гражданской войны развил марксистско-ленинское логом наших дальнейших усСоветское
правительство неуслезную волю, непоколебимое и борьбы с иностранной воен- учение применительно к но- пехов в
комиунистическои
танно
мобилизуют
творческую
вым
всторвчеснвм
условиям
и
мужество и упорство в борьбе ной интервенцией все дело
строительстве.
активность
трудящихся
на усв
раде
вопросов
обогатвл
рес евламя старого ивра не ело обороны Страны Советов возОсуществляя заветы В. И. пешное строительство коииуволюционную
теорию
новыми
ивлв иногочисленные труднос- главлял В. И. Ленин. Его блвЛенина, И. В. Сталин
неус- низиа. Советскае люди настойти и лишения, царские тюрь- жайшям помощником являлся положенияия.
танно трудился над еоздавнеи чиво претворяют вжвэвь истомы я ссылки. В жестокой борь- К. В. Сталвн. Партия посылаВ .бессмертных творениях нерушяиой дружбы братсквх
бе с царизмом и капитализмом ла, его на самые опасные и ре- ленинского гения дано науч- советсквх народов. На основе рические решения сентябрьего воодушевляли великие идея шающее участки фроита. Обо- ное обоснование возможности обобщения опыта строительства ского Плевуяа ЦК КПСС, последующие решения партии и
марксизма—ленинизма,
ука- рона Царппына, разгрои Кол- победы социализма
в одной социалистического многонацио- правительства,
наиетившяе
завшие"'рабочему классу путь чака,
Юденича, Деникина, стране, указаны оути движе- нального государства
И. В. боевую, конкретную програииу
к избавлению от эксплуатация, польских панов и Врангеля— ния советского народа к ком- Сталвн обогатвл учевие леник завоеванию вдаста в созида- все »тв операции связаны с муниэиу. Исходя из програм- низиа по национальному воп- ускоренного разввтяя легкой
я пищевой проиышленяоетя п
нию нового общества.
ввевем Сталина. Везде он уие вных леввнеквх положений, росу.
всех отраслей сельского хоИ. В. Сталин всегда чувст- ло н иужеетвеино выполнял получивших дальнейшее развиДружба между народами— зяйства, в первую очередь жиуказания тие в трудах И. В. Сталина и в великое завоевание партии, ре- жи вотноводетва, производства
вовал свою неразрывную кров- задания партии,
партийных решениях, парши зультат проведения ленинско- картофеля и овощей. Большое
ную евязь с народом, ему он иеликого Ленина.
отдавал все свои могучие силы.
В период перехода к мирно- разработала конкретную прог- сталинской национальной по- внииание партия я правительОн глубоко вервл в народ, в му строительству И. В. Сталин рамму социалистической ин- литика.
Коммунистическая ство уделяют освоению целиннеиссякаемую революционную выступает как непоколебииый дустриализации страны. Осуще- партия считает своей евнщен- ных и залежных зеиель, как
инергию и творческую инициа- ленинец в руководстве партией ствление плава индустриализа- но! обязанностью всеиерно ук- важвейшеиу резерву увеличетиву рабочих в крестьян и во я страной, в борьбе за восста- ции обеспечило экономическую реплять единство я
дружбу ние производства зерна.
всей своей деятельности опи- новление народного хозяйства, независимость нашей Родввы, народои СССР—основу основ
Решения партии и правирался па пассы, видел в них в создания и укреплении Со- укрепило ее обороноспособность, Советского многонациональнотельства
проникнуты велвкой
подлинных творцов всторВв. ветского ипоговациональпого создало иатервальную.базу со- го государства.
заботой
о
благе
парода, о макИ. В. Сталин выступал как государства—Союза Советсквх циализиа и строительства комТворчески развивая ленвн- симальном удовлетворении его
верный я достойный ученик Сониалиетнческвх Республик. мунизма.
ское учение о возиоашости поУ гроба велвкого основателя
П. В. Сталин развал дальше беды соцвалнзва в одво! стра постоянно растущих материальВ. П. Ленина. Во всем в везде
ных и культурных потребное-^
он оставался убежденным ле- Коииунистичеекой " партия и в конкретизировал ленинский не, И. В. Сталвн обосновал тей.
нипцеи, стойким последовате- Советского государства В. И. кооперативный план приобще- положение о возможности поТруженики колхозно! деревлей в зашитникои ленинских Левина И. В. Сталин от ииеии ния крестьянских масс к делу строения коияунизма в вашей
ни
с огроиным эвтузиазиом
илеЙ. В Ленине оя видев гени- партии и народа дал клят- социалистического строитель- страве и в том случае, если
включаются
в социалистическое
ального создателя в вождя на- ву верности его заветам—хра- ства. Ва основе ленинских сохранится капиталистическое
соревнование
за осуществлениешей партии, руководителя выс- нить единство парши, хранить указаний партия под руковод- окружение. В связв с этви он
всенародных
задач,
поставлен- .
• укреплять диктатуру проле- ствои И. В. Сталина разрабо- доказал веобходвиость сохранешего т и п , горного орав,
ных
Коииуиистическо!
партисок» рабочих я кре- тала в осущеетввла политику, ния государства я при коммузнающего
страха в
ей
м
Советским
правительст•ужбу юр«М§ 1ысоко коллективвзацвн сельского хо- низме, если будет продолжать
Вместе с В. Ц.
вом перед сельскии хозяйством.
держась знамя пролетарского зяйства.
Сталин боролся зацартВю
существовать капиталистичесСейчас наша Родина пережиантериацнояализиа. Этим залоготипа, настойчиво
В результате осуществления кое екруясение. Опираясь па укавает
новы! трудовой и политивопи V. В. Сплин оставался полвтвкв партии по индуст- зания В. И. Ленина о путях
тельяо отставал
ческий
подъем, вызванный подидеологические, оргавизацион- вереи до конца своей жизвн. риализации страны и коллек- строительства коиму низиа в наготовке!
к выборам в Верхови теорети- Он во всей следовал Ленину, тииизацив сельского хозяйст- шей стране, И. В. Сталин опный
Совет
СССР, Обращением
людей по- ва наша Родина совершила ги- ределял основные условия подиарксиексей
(К
КПСС
ко
всей взбарателвм.
и
работать,
партия, закалил партию в
гантский ек&чок вперед, прев- готовки к переходу от социаВ
избирательной
кампании парборопся
побеждать
врагов,
прннирииоВ борьб" со вс
ратилась из отстало!, аграр- лизиа к коммунизму.
тии выступает в блоке со всевв
внутренних и внешних. Коииу- ной страны в могущественну ю
врагами ленинлзиа.
На XII съезде КПСС И. В. беспартийными, который выраВыдающийся
организатор- нвствческая партия иод руко- индустриально—колхозную со- Сталин выступил с встори чес- жает нерушимое единение'парский талант и теоретическая водством Центрального Коми- циалистическую дерясаву.
кой речью. Это было его пос- тии, правительства' и народа,
мошь И. В. Сталина с особой тета во главе с И. В. Сталиным
Серьезнейшей оровгрко! си- леднее устное выступление пе- иоральио-подитическое единесило! нроеввлвсьв годы рево- разгроиила предателей и капи- лы в жизненности нашего об- ред падгией в страной. В своей ние советского общества.
люции и строительства социа- тулянтов, отстояла ленинизм щественного и государственного речи И. В. Сталин подчеркнул Под эяаиенеи Ленина—Стали
листического общества в нашей и повела страну по пути по- строя явилась Великая Отече- единство интересов трудящих- на, под мудрым руководствомг
с у ш » . В1917 году вместе с строения социализиа.
ственная война. Это суровое ся СССР и трудящихся всех Коммунистической партия соВ. Й. Лениным я под его рукоВ ожесточен вой борьбе с испытание наша Родина вы- стран, показал, что интересы ветски! народ уверенно идет к
водством И. В. Сплин вел ог- ииогочислеяными врагами И. В. держала с честью. В дин смер- Советского Союза неотдел ивы Светлову
будущвиу—коямуромную работу во завоеванию Сталвн отстоял и закалил ле- тельной опасности по призы- он дела иира во всей вире.
нвзму.
масс, во подготовке соцвалас- нинское единство партии, ио- ву партии и И. В. Сплина
До конца свое! ашзни И. В.
твческсй революция.
волитность ее рядов. Единство весь народ подвился ва защи- Стадия оспвися на
боевой
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Стахановец

В помощЬ агитатору

САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ В МИРЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

После Берлинского е о н ц н и Папвтам—туредм! с т а р

14 марта 1954 года состоятся выборы в верховный орган государственной
власти
пашей страны. Подготовка к
нвм нроходвт в обстановке нового всенародного политического а производственного подъема. Советские люди все шире
развертывают борьбу за осушестидение мероиринтий партии м правительства, обеспечивающих новый крутой подъ
ем н.1 родного хозяйства и зяа
чятельное повышение матера
ального благосостояния трудя
щихся.

ду—99,98 нроц. Такого актав
Правящие
круги США уже
Мировая общественность проного участие Избирателей в
должает обсуждать итоги Берлин- много лет пытаются сколотить
выборах нет ни в одвой каского совещания министров иност- у южных границ СССР блок гопиталистической стране.
сударств Ближнего и Среднего
ранных дел четырех держав.
Хотя на Берлинском совещанни Востока. Дан этого в своё время
Избирательные законы бурне были разрешены по вине запад- ими был задуман план создания
жуазных государств путем разных держав германский и австрий- так называемого .средневосточноский вопросы, народы мира с удов го командования*. Но народы реличных ограничений сводят на
летворением
встретили решение шительно выступили против опаснет избирательные орава труэтого совещания о созыве конфе- ной авантюры империалистов, и
дящихся, исключают возможренции в Женеве с участием Ки- план .средивосточного командованость проведении действительтайской Народной Республики. На ния* провалился.
этой конференции,
назначенной
Тем не менее, как свидетельно свободных и всеобщих вына апрель нынешнего года, будут, овуют факты противники ослаблеборов. В капиталистических
как известно, обсуждаться вопросы ния международного напряжения
странах действуют различные
мирного урегулирования положе- не оставили своих попыток каким
избирательные рогатки, напния в Корее и Индо- Китае. Из -либопу*гбм вовлечь ближневоссоглашения четырех держав о со- точные государства в свои замысравленные на подавление воли
зыве Женевской конференции на- ль&Об этом напоминает опублитрудищихся избирателей и
роды мира делают вывод о воз- кованное на днях коммюнике о
Выборы в Верховный Совет обеспечение победы на выборах
можности урегулирования этих том, что Турция н Пакистан согРиги. Комбинат «Ригас ау- вопросов
при условии, что все ласились начать переговоры о
СССР будут проьодятся на ос- представителяи буржуазия. В
нове саиой деиократвческой некоторых штатах США уста- думс» в 1953 году выпустил участники конференции проявят военном союзе, якобы необходиискреннюю заинтересованность в мом для так называемой .взаим*
в мире п (бпрательной системы, новлен специальный избира- свыше ииллвона ветров набив- укреплении мира в этих районах ной
обороны". Но о какой .обоных
печатных
тканей
из
наотвечающей интересам широ- тельвый налог от одного до
земного шара.
роне*
в данном случае может идчайших масс. Она гарантирует трех долларов. Те избиратели, турального и искусственного Индонезийская газета „Хариан ти речь, если никто из их соседей
гражданам нашей страны пра- которые не иогут уплатить шелка. Освоено около 80 образ- >акьяк*, например, пишет по это- им не угрожает и Пакистан и Турму поводу: .Берлинское совеща- ция расположены настолько далево избирать и выставлять кан- его, лишаются права участво- цов тканей новых расцветок.
На
СННМКе:
контролер
Рута'ние
. . . открывает путь к ко друг от друга, что .помогать"
дидатов на наиболее демокра- вать в выборах.
Эту же друг другу не могут? Совсем не
Шине, выполняющая иолтояы
II иигпк
переговорам
И к миру*
в обороне здесь дело.
тических основах, обеспечи•
пппарп1гипялт
и
иппки р оытихг
мысль подчеркивает и датская ГаШироко распространенный гарин
вает реальную
возмоасность
Смысл пакистаио-турецкого союВ сиену, проверяет ГОТО- зета, Ландог фольк*, отмечающая,
что сам факт проведения совеща- за заключается в том, чтобы преосуществления каждый изби- является и другое ограничение вую продукцию.
ния в Берлине 'является победой доставить Пакистану возможность
рателен своего избирательного —требование длительного преПрессклвше ТАСС. ' стремления народов к переговорам не прямо, а косвенно, через Турбывания
избирателей
в
опреденрава.
и многолетних усилий Советского цию войти в военный сговор с
ленной иесте к моменту составФото Е. Ясенояа
Союза добиться переговоров меж- США. Такой обходной маневр поСоветская избирательная сис- ления избирательных списков.
надобился потому, что попытка
ду великими державами*.
тема отражает морально-поли- На основании этого «ценза
Иначе освещают итоги Берлин- прямого договора США с Пакистическое единство нашего об- оседлости», например, в Соеди- В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ ского . совещания американская таном натолкнулась на самое репропаганда. Газеты
монополий, шительное противодействие пращества, непоколебимую друж- ненных Штатах избирательным
извращая факты, кричат о том, вительств и общественного мнеВысокие
трудовые
подарки
бу народов Советского Сон за. правом пользуются лишь те, г о т о в я т
что совещание якобы ничего не- ния всех соседних с Пакистаном
А"го таборов колхозни- дало,
Социалистический демократизм кто проживает в одном" месте
что международные проти- государств. Реакционеры, стоящие
зиждется на таких экономи- до 2 лет, в Бельгии—6 меся- ки—промысловики хантыйского воречия будто бы нельзя урегу- у власти в Пакистане, надеются
таким путём усилиться в военном
ческих И политических 0СН9- цев, в А Н Г Л И И — 3 иесяца. Се- колхоза «Ударник 2-й пятилет- лировать. Отсюда делается вывод: отношении,
чтобы угрожать, в
западным державам нужна .полики».
Лучший
охотник
Прасйи
вах,
которые обеспечивают зонные рабочие и безработные
тика силы*, т. е. гонка вооруже- частности, Индии, с которой они
псем советским гражданам дей- сотнями ты'яч подпадают под Антон Петрович сдал пушнины ний, создание .европейской армии*, ведут спор из-за пограничных обствительное осуществление их действие этого цента (огра на 2716 рублей, значитель- везврожденне в Западной Герма ластей. Что же касается США, то
н а в- аппи санных в Констпту-1 ниченвя).
«Образовательный но перевыполнив квартальный нии фашистской армии во главе с[ они намерены использоаат^ Пакис
бывшими гитлеровскими генерала- тан не только как свою военную
нл
цяи СССР.
цинз* в США лишает взбара™ «У®заготовов.
г
ми и т. д. Словом, противники ос- базу, но и в целях организации
Успешно
ведут
отстрел
белки
Л лабления международной напря- военного блока в более широком
В соответствии с Конститу- тыльных орав тех, кто не иоЛрасИН Арсентий ! жённости выдают себя с головой. составе.
цией выборы депутатов во все жет прочесть по-англнйскн аме- ОХОТПИКИ.
Государственный департамент
Кгороввч, Прасвн Виктор МЯ-1 Они хотят опорочить результаты
риканскую
конституцию.
Советы депутатов трудящихся
хайловвч И другие.
Берлинского совещания, чтобы (министерство иностранных дел)
производятся избирателями на
В капиталистических страОхотника взяла на себя обя- к а к ' т о О П Р а в д а т ь в г л а з а х наР°" США уже публично похвалил Паоснове всеобщего, равного и нах в выборах не участвуют зательство к 10 марта выпол- дов проводимую ими политику кистан и Турцию за их .начинание"
гонки вооружения и обострения и теперь, как сообщают зарубежпрямого избирательного права ' военнослужащие — солдаты и нить колхозный план пуппа- отношений
ные газеты, американские дипломежду странами.
н»>п тайном голосовании.
матросы, потону что армия готовок первого квартала и к 14 Но эта .пропаганда врагов лик- маты принимают все меры к тому,
якобы стоит «вне политики». марта сдать пушнины сиерх видации международной напряжен- чтобы к этим двум странам приВсеобщие выборы
ности не встречает поддержки соединились еще Иран, Ирак, СаВ Иране, Египте, Ираке, плана на 2000 рублей. Своё среди
народов. Простые люди во удовская Аравия и другие.
Всеобщность выборов выра- Швейцарии и других странах слово охотники подкрепляют всём мире, внимательно следивОднако замыслы Вашингтона
шие за Берлинским совещанием, вызывают сопротивления народных
жается в тоа, что все гражда-! лишены избирательных прав делай и.
правильно оценивают и его по- масс, понимающих, что участие в
не нашей страны, достигшие [женщины.
Сигиимтои.
ложительные итоги, рассматривая военных блоках им ничего кроме
1В Лет. незавнеамо от расовой
нх, прежде всего, как результат бедствий не принесет.
В ряде капиталистических
последовательной политики мира
н национальной принадлежнос- стран и колоний миллиоиы
Советского правительства.
А. Георгин.
ти, пола, вероиеповеданвя, людей ве участвуют в выборах
образования, оседлости, социального происхождения, иму- по расовому признаку. В ЮжИ**"
^ И Н
щественного
положения
и но-Афрнканскон Союзе избиРыбаки колхоза «Красное
нрнплой деятельности, имеют рательного права не ивеез знамя» председатель (тов. НоI %; !
право участвовать в выборах большинство негров и нндей восельцев) с первых дней новодепутатов в Советы. Таким об- иев, составляющих свыше 85 го года успешно ведут лов рыразом, шбврательпыии нрава- процентов населения, в Австра- бы. К 25 февраля они сдали
ми у нас пользуются все лии—австралийское коренное государству 91 центнер рыбы,
л 1
}\чрослые граждане.;- Исключе- население, в Канаде—значи- выполнив квартальное задание
Ж
ние составляют умалишенные
более,
чем
в
три
раза.
тельное число эскимосов и ин1
н лаца, осужденные судом с
И. Иванов.
дейцев.
Миллионы
простых
люлишением избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета дей США лишены избирательСССР может быть избран каж- ного права только потону, что
Лесовозчпкв—сеюИникн Окдый советский гражданин, дос- у них черный цвет кожи. П - тябрьского лесоучастка из сель- Е
щ дЙц
тигший 23 лет.
свидетельству самих американ- хозартели «Новая жизнь» тт.
Былин Михаил. Ларионов, СуВ Советской Союзе выборы ских юрпстов, лишь десять п < гушяп Н. вывозят в день по • я - .
я вляются подлинно всенарод- ста взрослых негров вносятся 7—8 фесметров древесипы. Ко
ными и отличаются высокой в сипски избирателей п только 1 сю выборов они обязались выПолитика гонки вооружений, навязанная Франции Соединёнными
один из ста голосует.
полнить сезонный план на 180 Штатами,
политической активностью изразоряет французских крестьян. Против этой политики проТаково подлинное лппо бур црокеытов каждый.
тестуют сознательные слои трудящегося крестьянства Франции.
бирателей. Это делает выборы
На снимке: многолюдная демонстрация крестьян в Монтелнмаре.
действительно всеобщими. На жуазной деиократпи. ПровозПлакаты гласят: .Крестьянство не хочет быть ограбленным. Долой
налоги! Долой антикрестьянскую политику!"
выборы в Верховный Совет глашенная в странах капитала
Прессклише ТАСС.
Телятпииа
колхоза
им.
Куй
СССР в 1937 году явилось 96,8 всеобщность выборов остается бышева П. Сухушина да 1953
процента избирателей, в 1946 только па бумаге.
год вырастила "76 телят до 4-х
1
З а редактора
В. КУШНИКОВ.
( П м я м ж м и а следует).
месячного возраста.
году—99.7 проц., в 1950 го-]
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14 марта—день выборов в
Верховный Совет СССР. Отдадим свои голоса за кандидатов блока коммунистов и
| беспартийных тт. А. М. Пузановар X. П. Пухленкину,
и Ф. К. Пашина!

КПСС

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕНСКОМ ДНЕ 8 МАРТА
Международный
женский иыпиенностя. На заводах и шннам присвоены звания Ге- день 8 марта в условиях уеи- дружественные
интернациодень 8 марта в этой году совет- фабриках, на транспорте жен- рои Советского Союза и Героя ливающейся ^эксплуатации и нальные свази с женщинами
ский народ отвечает накануне шипы успешно овладевают не Социалистического Труда. За снижевия жизненного уровня стран народной демократии, с
выборов в Верховный -Совет редовой техникой, добиваются выдающиеся работы в области трудящихся.
трудящимися женщинами капипроизводительности науки, изобретательства, литеСССР, в обстановке иещного высокой
колоТяжелым бременен на плечи талистических стран н
политического и трудового труда и отличного качества ратуры и искусства 741 жен
ний.
В
,
советских
жевщинах
подъеиа, всенародной борьбы продукции, борются за полное щипа удостоена Сталинской иро- женщин ложатся гонка воору- трудящиеся женщины
всего
за дальнейшей расцвет нашей использование резервов и воз нии. Около 900 тысяч жен жений, рост цен ва продукты иира видят своих верных друРодины, в условиях актввной мощностей предприятий; мно- щин—деятелей науки и куль- питания и предметы широкого зей по активной борьбе за иир, ,
борьбы Советского- Союза за гие женщины выступают ини- туры, передовиков и новаторов потребления, увеличение нало- за свои жизненные интересы,
ослабление неждународной нап- циаторам в новых методов рабо- промышленного производства, гов и безработица. Нищета, го- чаяния и стремления.
лод, болезни—все .чаще стуряженности и предотвращение ты на производстве.
знатных трактористок, хлебочатся в двери их семей.
Центральный Комитет Комму
новой войны, за иир иежду
Колхозный
строй поднял робов, хлопководов, свекловоБиотической
партии Советского
всеян народами.
многоииллионные иассы кре- дов, животноводов—награждеТрудящиеся женщины в каСоюза
горячо
поздравляет со:
Трудящиеся Советского Сою- стьянок на творческий труд. На- но ордеиани и медалями СССР. питалистических странах проветских
женщин
с Международза под руконодствои Кониунис- ши славные колхозницы, работГлубоким уважением в Со- должают оставаться в нерав- ным женским дней 8 нарта.
тической партии успешно вы ницы МТС и совхозов идут в ветской стране пользуется жен- ноправном положении с мужЦентральный Коиитет Комстранах
полвяют величественную прог- первых рядах социалистичес- щина—мать, она выполняет чинами. Во многих
мунистической
партия Советкого
соревнования
за
получерамму коммунистического стро
важную и почетную з а д а ч у - иира женщины не ииеют праского
Союза
выражает
твердую
ние
высоких
и
устойчивых
ительства. Опираясь на достигвоспитание
детей—будущих ва избирать и быть избранныуверенность
в
тон,
что
женурожаев,
всеиерное
увеличеми
в
государственные
органы
нутые успехи в развитии социастроителей коммунизма.
В
листической индустрии и дви- ние поголовья и продуктивнос- СССР действует самое передо- власти. Женщин в первую оче- щины Советской страны—рагая ее дальше, советский на ти общественного животновод- вое в мире законодательство, редь лишают работы, а за рав- ботницы и колхозницы, деятерод самоотверженным, творчес- ства. Десятки тысяч женщин- обеспечивающее охрану мате- ный труд они получают"4 более ли ваука и культуры, специаким трудом претворяет в жизнь колхозниц выдвинуты предсе- ринства и детства, охрану жен- низкую заработную плату, чей листы проиышленвостн и сельработники
усиливается ского хозяйства,
мероприятия Партии и Прави- дателями колхозов, бригадира- ского труда. Высокое звание мужчины. Все
торговли, советские служащие
наступление
на
демократичестельства, направленные на кру- ми полеводческих бригад, заве- «Мать—героиня»
присвоение
творческим
все своим активным,
той подъем всех отраслей сель- дующими животноводческими 41 тысяче многодетных мате- кие нрава трудящихся,
ского хозяйства и производст- фермами. Многие тысячи асен- рей. Орденами «Материнская больше принимаются репрес- трудон будут я впредь умнова предметов народного пот- 1цин, успешно овладев специ- слава» и «Медалью материн- сивные меры против демократи- жать славу и богатство нашей
ребления, на повышение нате-.* альностями механизаторов, во- ства» награждено более 4 мил- ческих организаций, защищаю- Родины, ее силу и могущество,
будут в первых рядах борцов
реального благосостояния и дят тракторы и комбайны, ра- лионов женщин. Советское го- щих права женщин.
за построение комиунизма
в
культурного уровня жизни ботают па сложных сельскохо- сударство проявляет постоянЖенщины
стран
капитализнашей
стране.
зяйственных машинах.
всех советских людей.
ную заботу о многодетных и ма не хотят больше мириться
Огромный вклад в общее деВо всех отраслях социалис- одиноких матерях, оказывая
Центральный Коиитет Комтаким положением, не хотят
ло укрепления могущества Со- тического народного хозяйства, им
материальную
помощь. жить в постоянной тревоге за мунистической партии обращаветского государства, в дело науки и культуры, в государ- Только в 1953 году на эти це- жизнь своих детей, за счастье ется ко всем женщинаи-тружеборьбы за коммунизм вносят ственном аппарате наравне с ли израсходовано более шести своих семей. Все активнее жен- ницам промышленности, строисоветские женщины. Миллио- мужчинами плодотворно тру- с половиной миллиардов руб- шины борются за одинаковые тельства, транспорта, сельсконы советских женщин активно дится нногочисленная армия лей. Советское государство не- права с мужчинами во
всех го хозяйства с призывои насучаствуют в коммунистическом женщин—специалистов. Совет- устанно заботится о женщине- областях жизни, требуют госу тойчиво добииаться все новых
строительстве, пронвляют неис- ские женщины занимают вид- матери, создает ей возможнос- дарственной охраны материн- и новых успехов в социалистисякаемую энергию, творческую ное место в науке п искусстве ти активио участвовать в про- ства, политических п граждан- ческом соревновании за выполинициативу,
организаторские В научных, учебных и куль изводственной н общественной ских прав независимо от расы, нение и перевыполнение пятоспособности и таланты. Ком- турно-просветнтельных учреж- жизни, оказывает помощь в национальности, языка, рели- го пятилетнего плана развимунистическая партия, неуста- шениях нашей страны работают | в В 0 С П е Т а и и и д е т е й. Из года в гии, права на
образование, тия СССР, за полное использонно заботясь о политической 1
права
на
создание
демократи- вание всех возможностей и
^ ^ Т ш в ^
^ ™ ! - » « « « • затраты на
воспитании п культурной рос,- ™
тысяч женщин, йызнщапы- с т р 0 и т е л ь с , т р 0 школ, детских ческих женских организаций. резервов социалистического хоте советских женщин, о созда- научные работники, инженеры садов и яслей, на пионерские
зяйства.
Женщины всего мира требунии необходимых условий для и техники, агроноиы и зоотех- лагери и детские санатории.
ют ослабления международного ЦК КПСС призывает женщинсознательного и активного учас- ники своими исследованиями
На опыте Советского Союза напряжения, мирного урегули- работниц, инженеров, техников
тия их в управлении страной, и открытиями обогашают советв хозяйственном и культурном скую науку. Женщины—писа- женщины всего мира убежда- рования спорных вопросов, осу- и мастеров еще более энергичсотрудничества но вести борьбу за повышение
строительстве, вывела их на тели, художники, деятели теат- ются в том, что только побе- ществления
между
народами,
отказа от ис- производительности труда, снивносят да социализма обеспечивает
широкую дорогу общественно- ра и кинематографии
пользования
атомного,
водо- жение себестоимости и улучшесерьезный вклад в развитие со- полное раскрепощение женщин
политической деятельности.
родного
и
других
видов
ору- ние качества изделий, за увеСоветские женщины активно ветского искусства. Свыше нил- и дает им возможность прояжия
иассового
уничтожения
участвуют в управлении госу- лиопа женщин-учителей отда- вить себя во всех областях
личение выпуска продукции с
,
дарством, сотни тысяч из них ют свои силы воспитанию и жизни, раскрыть свои способ- людей».
каждого метра производствен.'У?
показали себя способными го-' обучению нолодого поколения ности и таланты. Следую приМиллионы женщин ио второй ной площади, более рациональсударствеиными деятеляии. В в духе пламенного советского неру советских женщин, актив- мировой войне лишились са- ное использование оборудовачисле депутатов Верховного Со- патриотнзиа и дружбы между но участвуют в строительстве мых близких людей—иужей, ния, изучать и широко примевета СССР 280 женщин, депу- народами, в духе преданности новой жизни женщины Китай- сыновей, братьев. Во имя жиз- нять опыт передовиков и новататаии Верховпых Советов со- делу строительства комнуннз- ской Народной Республики, ни детей, во имя будущего че- торов производства, достижения
юзных и автономных республик иа. Более двух иилл ионов жен- Польши, Чехословакии, Венг- ловечества объединяются жен- науки и техники. ЦК КПСС
являются 2209 женщин, свы- щин работают в учреждениях рии, Румынии, Болгарии, Ал- шины всех стран, поднимают надеется, что женщины, рабоше полумиллиона женщин-где- здравоохранения и физкульту- бании. Корейской народно-де- свою голос в защиту иира про- тающие в легкой и пищевой
нутатаяи
местных Советов. ры выполняя благородную роль мократической
республики, тив новой войны. Большой промышленности, приложат все
Лучшие дочери советского на- охраны здоровьи трудящихся. Монгольской народной респуб-; силой в демократическом дви- свои силы для успешного осуСоветский женщинам предос- лики, Германской
рода выдвинуты на предстон; жении женщин является Меж- ществления общенародной зада^ д ^ д ^
деиократическая
ших "чборах кандидатами вде- тавлены все возможности для ческой республики.демократи-,
День
чи—резкого подъема производну зтн
Верховного
Совета овладения паукой и культурой. марта женщины стран народ федерация женщин, объединиБолее одного ииллнона трехсот
СС< Р.
ной деИократни отмечают но-|н>щая 140 миллионов женщин « в а товаров народного потреб1
осп зга иные Коимунистичес- тысяч женщин учатся в высленпя, проявят творческую
выми успехами в строительстве 66 стран.
ших
и
специальных
средних
ко11 иартней, советские женинициативу и изобретательсоциализма, в повышении блаВ авангарде неждународного
щины проявили себя достойны- учебных заведениях.
госостояния народа и развиность для достижения высокоСоветское государство высоми патриотками Родины в борьженского движения идут сотии культуры.
го качества и разнообразия
самоотверженный,
бе за развитие проиышленнос- ко ценит
ветские
женщины.
Во
имя
поТрудящиеся женщины капиассортимента товаров.
ти, сельского хозяйства, науки творческий труд женщин-пати культуры. Велика роль жен- риоток. За аыдающиеся заслу- талистических стран встреча беды дела мира и демократии
щин в социалистической про- ги перед Родиной 2346 жен- ют Международный женский.советские женщины развивают
(Окончание см. на 2-й стр.)
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Постановление ЦК КПСС

О Международном женском
дне 8 марта

2

Стахановец

Кандидат в депутаты в Совет Национальностей Верховного
Совета СССР по Омскому избирательному округу № 22

ПУЗАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Александр Михайлович Пуза- августе 1931 года по решению далями: «Запобеду над Гернанов родился в 1906 году, в се- Ивановского обкома КПСС был няей в Великой Отечественной
мье крестьянина, в деревне Леж- назначен заиеетитележ дирек- войне 1941—1945 гг.», «За доковка, Кандауровского сельско- тора Ивановского областного блестный труд в Великой ОтеЦК КПСС призывает женщин
го
Совета, Пучежекого района, треста пригородных хозяйств. чественной войне 1941—1945
колхозниц, работниц МТС я
Ивановской
области. Родателя Ь 1933 году по решению обко- гг.», «За оборону Москвы», «В
совхозов, специалистов сельвсе
время
занимались
сельским иа партии переведен ва работу память 800-летия Москвы».
ского хозяйства бороться за
хозяйствен.
Во
вреия
коллек- в Ивановскую обл ККРКИ и с
Александр Михайлович Пузабыстрое преодоление отставания
ЦК
КПСС
предлагает
партивизации
вступили
в
колхоз. этого времени свыше 10 лет вов прошел большой путь—от
в развития животноводства, в
В 1924 году окончил сред- работал в органах государствен- председателя сельского Совета
производстве картофеля л ово- тийный, советской, хозяйственный,
профсоюзный
и
комнюю школу и по заданию гор- ного контроля, занииая долж- до председателя Совета Минисщей, за дальнейший подъем
сомольским
организациям
усикома комсомола выполнял ряд ности от старшего контролера тров Российской Федерации. Вопроизводства зерна и всех друлить
заботу
об
^улучшения
усответственных поручений. Был до заместителя народного ко- зглавляя правительство РСФСР,
гих отраслей сельского хозяйловий
труда
и
быта
жешцнп,
органязаторои
комсомольских нисеара Государственного сконт- тов.>-Пузанов вкладывает иного
ства, шире внедрять в колхозпроявляя
особую
чуткость
к
ячеек, работал волостным по- роля Союза ССР.
сил М-эоерпи в дело дальнейное и совхозное производство
женщинам
материи,
помогать
литпросветорганизатором, предВ июне 1944 года XII сесией шего расцвета народного хозяйдостижения науки и передовой
опыт по повышению урожай- ян в воспитании детей. Необ- седателей сельского Совета, за Куйбышевского областного Со- ства, науки и культуры нашей
ности зерновых, овощвых, тех- ходимо установить повседнев- местителен председателя волис- вета депутатов трудящихся тов, Республики.
Пузанов был избран председанических культур и продук- ный контроль за неукосни- иолкоиа.
Коллективы рабочих, инжеКандидатом в члены Комму- телей Куйбышевского облис- нерно-технических работников
тивности жиюШ>водства, нас- тельный соблюдением советских
тойчиво бороться за рост об- законов об охране женского нистической партии Советского полкома.
и служащих Оиского паровозщественного хозяйства колхо- труда и государственных иер Союза вступил в Ленинский при- С апреля 1946 года до октяб- ного депо, плененного совхозов; улучшение работы МТС и по усилению заботы о женщи- зыв—в 1924 году и в члены ря 1952 года работал первый за «Омский», Тюменского засовхозов, за создание в нашей нах и детях, улучшить работу партии принят 10 октября 1925 секретарей Куйбышевского об- вода «Механик», Псетской иастране обилвя продовольствия школ, детских садов, яслей, года.
кома КПСС.
шннно-тракторной станции Тюдля населения и сырья для пионерских лагерей, общестС октября 1926 года по март
В октябре 1952 года Алек- менской области, завода «Уралвенных столовых, нрачечпых, 1930 года учился в Плесском сандр Михайлович Пузанов вы- сельиаш» Курганской области,
легкой промышленности.
пошивочных мастерских и дру- сельскохозяйственном
техни- двинут на пост Председателя студентов, преподавателей и
ЦК КПСС призывает женщин- гих предприятий, призванных куме Ивановской области. На Совета Министров Российской научных работников Томского
работников культуры напра- обслуживать бытовые нужды протяжении ряда лет избирался Советской Федеративной Социа- ордена Трудового Красного Знавить свои творческие силы и населения. Необходимо усилить секретарем партийной органи- листической Республики.
мени политехнического инстиспособности на дальнейшее раз- контроль за выполнением пла- зации техникума и членом бюро
В 1946 и 1950 гг. трудящи- тута им. С. М. Кирова, колхозвитие советской науки, лите- нов строительства школ, дет-1 Длесского горкома партии. В мися Кипельского избиратель- ники сельхозартели им. Лениратуры и искусства, народного скпх садов, яслей, лечебных и период коллективизации нахо- ного округа
Куйбышевской на Ново-Заинекого района Тюобразования и здравоохране- бытовых учреждений.
дился в деревне и принимал области избирался депутатом менской области на предвыборния; женщин-служащих — на
активное участие в организации Верховного Совета Союза ССР. ных собраниях
единодушно
Признавая особую роль женвсемерное улучшение работы
выдвинули
Александра
Михайпервых
колхозов.
На XIX съезде КПСС избран
щин в деле воспитания детей,
государственного аппарата.
ловича
Пузанова
кандидатои
в
После окончания сельскохо- членом Центрального Комитета
ЦК КПСС уверен в том, что
депутаты
Совета
НациональносНа пути нашего движения советские женщины приложат зяйственного техникума рабо- Коимунистической партии Со- тей Верховного Совета СССР по
вперед к коммунизму имеется все свои силы для воспитания тал участковым и районным ветского Союза
Середского райзенот-! Тов. Пузанов награжден правя Омскому избирательноиу окрунемало трудностей* у нас есть трудолюбивого, мужественного,. агрономом
дела
Ивановской области. В тельством орденом Ленина и ме- гу № 22;
еще отстающие, не выполняю- способного преодолевать любые.
трудности,
верного
своеиу
на-!
щие планы предприятия и некоторые отрасли промышлен- роду и советской Родине молоности, есть еще много отстаю- дого поколения.
щвх колхозов, МТС и совхозов.
Женщпяы Советского Союза
ЦК КПСС выражает уверен(Начало см. в № 19 (859)
государственной власти советские подает свои голос независимо от
должны
и впредь быть в аванграждане избирают депутатов пря- других лиц. Каждый избиратель
ность, что советские женщины
Равные выборы
гарде
борьбы
за
ивр
между
мо, непосредственно. Каждый из- сам решает, заслуживает ли каннаправят свои силы и энергию
Советская Конституция провоз- биратель выбирает своих предста- дидат его доверия.
всеми
народами
и
за
предотна преодоление этих тру шосгласила и реально гарантировала вителей в Совет лично, а не через
Положение о выборах опредетей и недостатков в нашей ра- вращение новой вой вы, должны равное избирательное право. Каж- выборщиков. Советские избирате- ляет
такие правила, при соблюдекрепить
свои
интернациональдый гражданин СССР имеет один ли имеют возможность близко
боте.
которых обеспечивается полные связи с трудящимися жен- голос. На выборах не допускаются _ знакомиться с кандидатом в депу- нии
ная тайна голосования. Избиратель
какие-либо преимущества отдель- таты и контролировать деятель- заполняет бюллетени в специально
Насущные задачи коммунис- щинаии всех стран.
ных категорий населения по клас- ность депутата.
оборудованной кабине, в отсутсттического строительства в наЦентральный Комитет Кои- совому, национальному, профес- Ло принятия новой Конститу- вии других людей, и затем лично
шей стране требуют от пар- мупостической партии Совет- сиональному или иному признаку. ции советская избирательная сис- опускает бюллетени в урну.
тийных организаций дальней- ского Союза, приветствуя со- Женщины участвуют в выборах на тема предусматривала прямые выравных правах с мужчинами, военТаким образом, голосование пров городские, поселковые и
шего привлечения женщин к ветских женщин в Междуна- нослужащие—наравне со всеми боры
сельские Советы. Все вышестоя исходит абсолютно тайно, свободтруду в промышленности, на родный женский день 8 марта, гражданами.
щие органы Советской власти из- но. Такое действительно ничем и
Равные выборы обеспечиваются бирались
на
соответствующих никем неограниченное изъявление
транспорте, в строительстве, в горячо желает им новых трутакже созданием избирательных съездах. Выборы, таким образом, воли избирателей возможно тольсельском хозяйстве, усиления довых успехов во всех отрас- округов
с одинаковым количест- были не прямыми, а многостепен- ко в условиях социалистической
массово-политической и куль- лях народного хозяйства, нау- вом населения. Каждый кандидат ными. Эти ограничения избира демократии.
турно-просветительной работы !кп и культуры па благо и избирается только в одном округе. тельного права имели временный
Подлинно тайного голосования
В буржуазных государствах фор- характер, соответствующий тому
среди женщин, неустанной за- [ счастье советского народа, уве- мально
провозглашенные равные периоду, когда еще не были пол нет ни в одной капиталистической
боты о повышенип пх произ- , ренно идущего вперед к кои- выборы сводятся на нет неравен- ностью ликвидированы эксплуата стране. Тайна голосования, форством округов. В одном округе горские классы. Победа социализ- мально .гарантированная* там заводственной квалификации и нунизму.
коном, зачастую нарушается раз(Начало см. на 1-й стр.)

культурно - технического уровня, смелого выдвижения женщин на руководящую партийную, советскую, хозяйственную, профсоюзную, консомольскую работу.

САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ К МИРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

число избирателей достигает 150 ма в нашей стране открыла возтысяч, в другом округе, где про- можность введения прямых вы- личными уловками (нумерация избирательных бюллетеней, установЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
живают наиболее богатые слои боров.
ка зеркал нал кабинами и т. д.).
населения,—30
тысяч,
а
выбирают
Прямые выборы являются наиКОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
они по одному депутату. Подобная более демократическими, они ук- Английские избиратели, например,
„избирательная география' спо- репляют связь органов власти с при получении бюллетеней обязаСОВЕТСКОГО СОЮЗА
ны на нх корешках ставить номесобствует тому, что голос банкира, широкими массами трудящихся.
фабриканта равен нескольким го- В некоторых странах, где сущест- ра своих паспортов. Номер корешка тождественен с номером бюллосам рабочих.
дует двухпалатная парламентская летеня. что дает возможность
Неравенство избирательных прав система, прямым
голосованием знать, за кого или против кого гоможно проследить и на других избираются только депутаты ниж- лосовал избиратель.
фактах. По английскому закону, ней палаты. Верхняя палата обычобщества Н о состоит из представителей круВ Нижпе—Вартов^кои сель- лось за горою», «Уходил на состоятельные слои
В страхе перед растущим деском клубе интересно прошел войну сибиряк» и другое. Бы- имеют право голосовать дважды: пного капитала и крупного земле мократическим движением н расв том округе, где они проживают,
Члены её либо избира- ширением всенародной борьбы за
вечер, посвященный дню Совет- ла также исполнены танцы по- и одновременно в том округе, где владения.
раются специальными выборщика- мир буржуазия отвергает ранее
ской Армии и Военно— Морского священные морякам и неболь- находится их недвижимая собст- ми, либо назначаются. В Англии провозглашенные ею демократиФлота. Секретарь парторганиза- шая ипсценировка из жизни венность. Так, в избирательном члены верхней палаты (палаты ческие права и свободы. В США,
округе лондонского Сити (центр лордов) не избираются, а назна- Англии, Франции, Италии, Японии
ции Т"В. Фомин В. А. сделал советских воинов.
банков И Крупных \ ияштга иппплри а ЧЭСТЬ ЛОрДОВ и других странах производится
а- н г л и й с к и
Зрители остались ДОВОЛЬНЫ
* „ О а н к о в " крупных ! чаются королем
доклад о нашей славной Советдальнейшее ограннчЛше избирад
1 предприятий) числится 44 тысячи | получает это право по наследству, тельных прав трудящихся.
ской Армии. После доклада сила- вечером.
! избирателей, хотя в этом округе | Только в Советском Союзе лосми участников художественной
К 1 4 марта—ДНЮ выборов В всего 11 тысяч жителей. Доиол-1 ледовательио
проводится принцип
А. Милнов.
Совет СССР У част- ""тельным голосом в Англии об- прямых выборов сверху донизу.
самодеятельности был дан кон- Верховный
н и к и тVдоягргтиенной СЯМПЯАЯ ладают также лица с универсиТайное голосование

В Нижне вартовском клубе

„о,.т с и . п „лп, , м т , „ л п л я и л
художественной гаиодея- тетСкнм образованием.
церт. Были
исполнены хоровые цельности готовят концерт.
|
Прямые иыборы
Конституция СССР установила
песни «Варяг», «Солнце скрыН. Николаев.
В нашей стране во все органы тайное голосование. Избиратель
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14 иарта-день выборов
в Верховный Совет СССР
Все на выборы!

НАВСТРЕЧУ

ВЫБОРАМ

Обязательство строителя

|

Могульчину Григорию Петровичу члену колхоза рыболовецкой артели «Передовик»
63 года. Но Григорий Петрович не покладая рук трудится па строительстве домов для
колхозников;- перекрывая дневное задание в полтора раза.
Включившись в социалистическое соревнование в честь
иыборов в Верховный Совет
СССР, тов. Могульчниов сказал:
—Тяжела и безрадостна была
жизнь в царское время для
хаиты. Разве мог я подумать,
что нам ханты придется забыть дымный, холодный берестяный чум п жить в просторных светлых и теплых домах?
Только Советская власть дала;

СОРЕВНОВАНИЕ
ОХОТНИКОВ

нам настоящее
счастье. Вот
На февральской совещании чего не сделали для того,
сейчас
я
живу
в
своем
доме,
чтобы
широко
популяризирорыбохозявственного актява быХорошо потрудились охотниобеспечен всем необходинын
ли подведены итоги прошлого вать этот ценный опыт под
«Комсомолец» в
Я знаю, что каждый
новый ки колхоза
хозяйственного года, намечены ледного лова рыбы и внедрить
день несет нам все лучшую четвертом квартале прошлого
пути подъема рыбной промыш- его в другие колхозы.
жизнь. За то, что нал ханты года. Кувин Егор Ивавоввч,
Что нужно сделать,
чтобы
ленности района, приняты ходала Советская власть, Комму- перевыполнив свое квартальное
рошие мероприятия, обраще- выправить положение на рыбовистическая партия я отдан задание, получил прению. В
ние. Казалось, что теперь ры- добыче и выполнить квартальвсе
свои силы для того, чтобы первой квартале текущего года
бозавод и его
рыбоучастки, ный план своеврененно ? От
быстрее
закончить строитель- Егор Иванович не снижает темиспользуя политическую и тру- рыбозавода и рыбоучастков трество
донов
для колхозников- пов, продолжает успешно вы-*
довую активность трудящихся буется живая организаторская
план.
ханты
я
ко
дню выборов в полнять квартальный
л честь выборов - в Верховный работа в гуще рыбаков. ПоВзятое
им
обязательство
в
чеВерховный
Совет
СССР
обязуСовет СССР, оперативнее будут меныпе сидеть в кабинетах и
сть
выборов
он
уже
выполнил
юсь
отстроить
свовм
звеном
руководить рыбаками, добьют- побольше быть там, где решасдал
один дои. Это будет 37-й дои к 1 марта 1954 года и
ся досрочного выполнения пла- ется судьба выполнения плапушнины
сверх
плана
более,
нашего
поселка.
на рыбодобычи первого кварта- на добычи рыбы. Нужно оргала и дадут к 14 марта много низовать настоящую борьбу за
Могульчин Григорий Петро- чей на 500 рублей.
Кунин Егор Иванович сореврыбу,
за
план.
сверх плановой рьг'ш.
вич выполняет свое слово.
нуется
с охотникои Куниныи
Иаиуйлвв И. И.
Коренным оОразом должен
Как показывает ход подледСергеем
Петровичей. Подведенсчетовод колхоза „Передовик".
ного лова такого перелома не перестроить свою работу уполные
итоги
соревнования охотпроизошло. К 5 марта план номоченный рыбакколхозсоюза
никои
на
5
марта показали, что
рыбодобычи первого квартала тов. Валеев. Опергруппа рывпереди
идет
охотник Кунин
ио району выполнен только на бакколхозсоюза не знает поСергей
Петрович,
выполнивший
59 процентов. Хуже всех вдет ложения дел на местах, оторРыбаки
колхоза
«Краснов)та
лучшее
звено
колхоза
под
квартальный
план
пушзаготоОхтеурскпй рыбоучасток, кото- вана от колхозов и своей ор- знамя» в честь выборов в Верруководством
тов.
Налимова
вок
на
135
процентов.
ганизаторской
роли
не
выполрый выполнил квартальный
ховный Совет СССР брали обя- выполнило дневное задание в
Успех передовых охотников
план едва лишь ва 11 процен- няет.
зательство к 14 марта вы пол- ] 7 раз.
тт.
Кунина Е. И. и
Кунина
тов. Одну треть плана выполСвоевременное выполнение нить квартальный план рыбодо-1 К З марта рыбартель «Крас
С.
П.
подхватывают
другие
нили ТарховскиЙ и ЛарьякскпО квартального илана рыбодобыбычи
в
четыре
раза.
ное
знамя»
выполнила
квар.
охотники
колхоза,
рыбоучастки, а гослов пи од- чи во многом зависит от рабоПередовые рыбаки свое сло- тальный план на 500 процентов. I
Трифонов.
ного рыбоучастка не выполнил ты советских, партийных и
во
с
честью
сдержали.
3
нарА.
К
у
л
и
к
о
в
.
I
Заготовитель
пушнины.
устапотенного
квартального комсомольских
организаций
зи-даипя.
Ч•
района: Необходимо ход выполЧем можно3 объяснить про- нения илана рыбодобычи взять
вал с выполнением плана вы- под неослабный контроль, размассоволова рыбм первого квартала вернуть широкую
разънсрительную
работу
среди
н взятых обязательств? Тольрыбаков
за
увеличение
добыко тем, что руководители рычи
рыбы,
массовое
социалистибозавода (директор тов. Смоля|,ов), начальники рыбоучастков ческое соревнование, добивать- Сегодня на народной стройке Узбекистана
тт. Кай городов, Крюков, Кура- ся выполнения плана каждым
лев никакой организаторский рыбаком, звеном, бригадой.
I С каждым днем расширяются
На трассу уже прибыли перработы с рыбаками не провели,
Партия о Правительство не-1 работы на строительстве ороси- вые экскаваторы, бульдозеры
сам успокоились, до сего вре- ред рыбной промышленностью тельного канала Нски-Ангар п скреперы. Большой объем
мени не обсудили обращения ноставила большие и ответст- (Узбекистан). Тысячи колхоз заиляных
работ произведут
IыоохозяЯственного актива в венные 31дачи по значитель- нпков Самаркандской и Каш- своей техникой коллективы
1 марта московские комсомассах рыбаков, не оргапизо- ному увеличению добычи ры- ка-Дарьинской областей—у ча-1 ^ТС
мольцы, приехавшие на освоен'Ли социалистического сорев- бы и выпуску рыбной продук- стников строительства соревнуние
целинных земель Алтая,
На строительстве возводятся
нования. А главное то, что для ции. Задача рыбохозвйстьен- ются в честь выборов в Вербеседовали
с членами краевой
бетонный завод, механические
этих руководителей государст- ных организаций нашего рай- ховный Совет СССР.
мастер- комиссии по распределению,
венный план не стал еще за- она состоит в том, чтобы в
Новый канал позволит уз- и деревообделочные
ские,
гаражи*!
другие
вспомополучили направления на раконом.
1954 го.!у выполнить д« веден- бекским колхознпкам освоить
гательные
предприятия.
боту в МТС. Товарищи по совМ**Ж1у тем передовые рыба- ный годовой план рыбодобы- огромные массивы земель под
нестной работе на московских
ки колхоза «Красное знамя» чи, выйти из прорыва, в кото- посев хлопчатника.
(ТАСС).
к период предвыборной кампа- ром несколько лет находился
заводах пожелали вместе трунии показываюг обра.щы сачо- 'наш район. Все условия для
диться п на Алтае. Из них
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЯТОЙ ОЧЕРЕДИ МОСКОВСКОГО МЕТРО скомплектованы группы и цеотверженного труда. Один факт, этого у нас есть.
Шире соревнование па рычто рыб-кн этого колхоза к 5
Заканчиваются работы
на сейчас на.будущей новой трасмарта иып >лнплп квартальный бодобыче! Ознаменуем день третьем участке большого коль се подземной дороги—пятой лые бригады. Большая группа
ил н рыбодобычи в 5 раз го- выборов в Верховный Совет ца Московского метро. Пол- очерещи М<м|докого иетро. Но- бывших рабочих автомобильноворит сам ча себя. ОднаКО рн- СССР выполнением кварталь- ностью готовы последние две вый путь яргяжением в 12 го завода ниени Сплина изъябозанод п рыбагсколхозсоюэ нп- ного плана рыСодобычи!
станипн и вестибюли кольце- километров соединит районы вила желание отправиться в
вой трассы. В мрамор, гранит, столицы с Всесоюзной сельско- машинно-тракторную станцию
бронзу оделись подземные двор- хозяйственной выставкой и Михайловского района. В Бурцы-станции
«Краснопреснен- дворцом науки на Ленинских линскую МТС, находящуюся в
ская» и «Кпевская-кольцевая». горах.
центре о д н о г о ^ районов КуБольшие работы
ведутся
(ТАСС). . лундипской степи с большим и
9 марта в районном Доме той жизпи, призвал молодых
культуры прошел вечер ветре- избирателей отдать свои голомассивами целины и залежей,
чи молодых избирателей со са за кандидаюв
народного
направлена в полном составе
«тарейшнии. На вечере РЫСТТ- блока коммунистов и беснартракторная
бригада Ново-Путнили
секретарь РК ВЛКСМ ТИЙНЫХ тт. Пухленкину, НаС Таджикистане стоят- теп- сверх плана.
ток. Пальииов. старейший из- шина и Пузанова.
ской МТС, Московской обласбиратель тор. Скрябин, молоС ответным словом выступи- лые, солнечные дни. На полях
Многие колхозы приступили ти.
дые избиратели Замараева Нра ли молодые избиратели Зима-1 развернулись весенние работы, к посадке картофеля и овощей.
н ' к »»п на Тлись».
В южных районах республираева я Чумпна, которые .Идет сев зерновых и зернобо1 марта первая группа москСтарейший п бпратель тов. благодарили партию и прави- бовых культур. Уже засеяно ки быстро пошли в рост ози- вичей выехала из Барнаула в
Скрябин рассказал о тол бес тедьство за заботу о молодом' около 30 тысяч гектаров. Кол- мые культуры. Зеленым ковнршном положении, в котором ноколенпп и заверили, что и'хозы Дагапа- Киикского райо- ром оделись луга, где пасут- ^шинно-тракторные станции
находились
трудящиеся при день выборов они отдадут свои!на первыми в республике вы- ся сейчас сотни тысяч голов Алтайского края.
царизме.. Оа привел ряд
яр голоса за кандидатов блока | полнили план весеннего сева скота горных колхозов.
(ТАСС).
(ТАСС).
них прпиеров иЗ своей боль- коммунистов и беспартийных, 'колосовых и продолжают сев

Успех

рыбаков

с*ирояг

Посланцы
Москвы выехали
в МТС Алтая

Вечер избирателей
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Стахановец

Письма в р е д а к ц и ю

Обмен опЫтом

Как я получила по 16 поросят
от каждой свиноцатки
( Р а с с к а з свинарки колхоза им. Калинина
Нижне-Вартовского сельского Совета Пет Л. К.)
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Аккуратный
почтальон
В сосеово-борскои колхозе
им. Ворошилова почтальонои
работает ханты Каиин Ефии
Николаевич. Ои аккуратно доставляет почту вз Ларьяка до
дер. Сосновый Бор и обратно.
У него не было случая задержки почты. В дни предвыборной кампании тов. Каиин работает образцово.
Сейчас он готовиться к 14
иарта—дню выборов, чтобы выборная почта была доставлена
Ларьяк точно од графику.
А. Мануйлов.

когда

УВИДИМ

кино?

Рабочее, служащие и кол- (лики. Но кино опять нет.
хозники рыбартели «Передо-1 Жители Корликов возмущевик» неоднократно обращались ны
бездеятельностью
зав.
к районным руководителям с культотделон исполкома
вопросом об кшюобслуживании. онного Совета тов. Захаровым,
Осенью 1953 года киномехан- который ничего не делает,
ник тов. Прасина приехала из чтобы удовлетворить культурЛарьяка. Но продеионстриро- ные запросы населения. Они
вав несколько фильмов с го- надеются, что исполком райреи пополам, пошли поломки совета и райком КПСС нрии вот уже несколько месяцев мут соответствующее меры и
нет кино. Зиной 1954 года население будет сиотреть киПрасина после ремонта аппа- нокартины регулярно.
ратуры вновь приехала в Кора- И. И. Мануйлов.

Для получения
большого ЖИДКОЙ болтушки.
количества хорошо развитых
С особой точностью надо соб
поросят, необходиио правиль- людать время корнленяя супоное и полноценное кормление росных иаток. Не получая
определенный час корма, свинья
свиноматок. 1 и
беспокоится
и часто вскакивает
Дли этого аабрту о качестве
передними
ногами
на стенку
приплода надо начинать с подстайки,
что
приводит
к ненорготовки матки к случке. Через 2—3 дня после отъева иадьнын опоросам идажеабор
поросят ватку надо поставвть таи.
После опороса йЬросят прона обильное Жормление. Корна
применяемые в нашем хозяй- тираю и помещаю в ящик, где
у. <
.ла
стве: картофель, рыба, мясо. производится (^суЩВвание. ЕсКроме этого в зимний период ли иатка спокойная, то поро
БЛАГОДАРНОСТЬ
применяю дачу сена по 2 ра- сят подпускаю через 1—1,5 ча«Женщины колхоза «Коисо- С большим желанием они посеза в сутки. Для обеспечения са. Если же матка не спокойЯ ученица 5 класса Нижнеминеральными веществами даю ная, то поросят после кормления вартовской школы Пленкина иолец» как и все труженики щают кружок рукоделия. ЛучКрасную глину, угли, золу и убираю обратно в ящик, а под Тонара в конце ноября отпра- нашей страны, принниают дея- шая активистка поселка Катнереженные кости, поваренную пуск для совместного житель- вилась к родителяи в дер. Мы- тельное участие во всех отрас- калева Агнвя. Она во многом
соль. Летом свинья пользуется ства произвожу па третий день. совую Негу. В дороге меня за- лях нашего хозяйства. В пе- помогает в работе среди женпастбищем, кроме этого при- В этот период подсадку делаю стал буран. Я сбилась с пути и риод подготовки к выборам в щин-ханты.
Верховный Совет СССР они Женщины, занимаясь в кружменяется. подкормка вышеука- до 12 раз в день.
всю ночь блуждала и, по всей
взяли 6а себя социалистичес- ке рукоделия вышиванием, такзанными кормами и отходами
Поросята с первого дня до вероятности, замёрзла бы.
кие обязательства по перевоз- же слушают беседы, разучивао,т маслоделия. Кормление про отъёма от матки сосут обычно
На розыски меня ушло нес- ке грузов пз Корликов до ют песни.
извожу 3 раза в день. После тот сосок, который они захваКаждое занятие
кормления необходиио ежед- тили в первый раз. Поэтому я колько человек во главе с тов. Комсомольца. Обязательства в проходит интересно, живо.
невно свиней выпускать на сама распределяю поросят по Силиным, который и нашёл ме- честь выборов взяли тружениНедавно на одной из таких
цы Прасина Елизавета, Куни- занятий женщины решили попрогулку, на 20—60 минут соскам. Более мелких поросят ня в снегу.
За чуткость, внииание и засиотря по погоде.
подсаживаю к более молочным боту обо ипе школьнице сердеч- на Анна, Прасина Матрена и вести борьбу за лучшее содердругие.
жание в чистоте своих квартир.
Большое значение имеет передним соскам и к периоду но благодарю тов. Килина.
отъёма
онп
выравниваются.
При
В свободное время от работы Первенство остается по-преж-.
уход за хряком. Хряк должен
Плбнкина Томара.
недостаче
сосков
для
отдельных
женщины колхоза «Комсомо- неиу эа Каткалевой и Прасиежедневно проходить н«; менее
поросят
вскармливою
их
королец» посещают избу-читальню, ной.
3 км. Вовреия случной компавьим
молоком
с
шестого
дня.
Пвтуховв.
где слушают радио, патефон.
нии подкармливать овсои. ГруЮный охотник
Кормлеипе
«подкормыпгой»
пробые и сочные корма большиПрпсни Володя учеппк. четми дачами иожно скармливать вожу в первые дни не менее 12
вёртого
класса любит в свободматке в первые три месяца су- раз в сутки.
ное
время
занижаться охотой.
яоросности. Дачи этих кормов
Подкормку поросят молоком
Не
так
давно,
молодой охотник
Тот, кто приедет на Октябрь-,1 Это еще полбеды. Ежеменужно сокращать с таквм рас- начинаю с 15-го дня. С 25-го
обнаружил
след
лисы. Он упор- гкпй лесоучасток он услышит|сячно при. начислении рабочих
четом, чтобы недели за две до дня в раппон поросят ввожу ваопороса количество грубых и реный картофель. Минеральную но, как настоящий промысловик от рабочих в первую очередь о > обсчитывают на довольно больработе бухгалтерии. П это ие шие суммы. Часто бывает, что
сочных кормов в рационе бы- подкормку начинаю променять выследил ее и добыл.
Сияющий и радостный от случайно. С начислением зар- ! в расчетной ведомости рабочело не более 20 процентов. В
10 дни. Поваренная соль даэтот период полезно маткам ётся всему поголовью. Огъем удачной охоты, он принёс зверь- платы рабочим в бухгалтерия му стоит одна сумма, а в
давать для развития молочнос- произвожу в 2-х иесячпом воз- ка в заготпункт. Лисица, добы- царит такой хаос п неразбери- сводной вторая, больше перчто в бухгалтерских вой. По этим причинам в конти 2—4 лптра обрата. За не- расте. Вес поросят нри отъёме тая Праспныи Володей, оказа- ха,
лась
очень
редким
и
дорогодебрях
очень трудно добраться торе участка с утра до вечера
делю до опороса кормовую да- достигает от 12 до- 1В килогстоющии
экземпляром
черносе
стоят споры, ругань .и т. д.
;
до
истины.
чу по общей пнтателыюсти на- рам. После отъёма поросят перебристой
лисицы.
Рабочие возмущены плохой
В бухгалтерии вошло в сисдо сократить наноловпну, что- ревожу на общие корма.
Трифонон.
тему потеря нарядов на выпол- постановкой учета их работы,
бы у матки легче проходил
Заготовитель.
ненную работу и рабочая при- бездеятельностью администраопорос. Во избежании запоров, Запасал зав. Н-Вартовским
ходиться с болмпии трудом ции лесоучастка, которая не
корма целесообразно давать не|
зоовет»чаетком
густыми мешанками, а в вл,е
ветврач Миликов.
Рассшываются с государством восстанавливать в следующей, И а в с д с о д
н
месяце, что ИМИ было сдела'
В честь выборов в Верховный но.
П. Проезжей.
Совет СССР многие трудящиеся
Н-Вартовского сельсовета досрочно рассчитываются с государством по молокопоставкам.
Такие гдатчики. как тт. ИглоЗаконно напрпшнвается воп"В Ларьякском рыбкоопе торвиков, Хохлов. Белякова. Н.!ыш говли не блещет. В магазин и рос: возможна ли здесь в обеще к 28 февраля рассчита- часто нет того, чего требуют становке семейственности делись с государством но моло- покупатели. Работа рыбкоопа ловая критика и самокритика,
копоставкам за весь 1954 год. вот уже длительное время ос- борьба за перестройку работы
Фадеев.
таётся неудовлетнорительной. торговли в свете требований
Одной из причин является то, партии п правительств? Окачто подбор кадров в рыбкоопе зывается по мнению правления
ИВ В А Л А С У Д А
произведен по признаку семей- райнотребсоюза и его ' председателя тов. Плесовгких такое
ственности.
На днях народный суд Лаположение является нормаль- Вот факты. Председателей ны». Об этом он дарно знает,
рьякского района в с. Н-Вартовске рассмотрел дело в отно- правления рыбкоопа является но смирился и никаких мер
шении хулнгапмв Матвеева Г. Я. тов. Бусько, а его жена рабо- не принимает.
и Яшина А. В., которые про- тает бухгалтером в этом же
Давно пора разобраться с
являли хулиганские действия ,1Ыбкооне. Зав. базой рыбкоопа Ларьякскпм рыбкоопом и его
в обще) таенных местах: стило
работает Шехерев Александр работой, с подбором кадрол.
Московская область. При научно-исследовательском вой, в клубе ц цругих учрежГригорьевич, а его жена явля- Без сонненпя это поможет
институте картофельного хозяйства работают посто- дениях.
Суд проговорил "хулиганов ется пом. старшего бухгалтера, улучшить торговлю, сделать её,
янно-действующие курсы повышения квалификации агрономов-картофелеводов и овощеводов. Слушатели Мчтнегвя к 4 годам лшпення которые по работе не связанны- такой, чтобы она отвечала
курсов углуЗляют знания по агротехнике и механиза- скободы, Яшина—к 3 годам ли- ми быть нпкак ие могут Близ- требованиям партии п правиции возделывания картофеля и овощей, а также в шения свободы с поражением в
кой родственницей А. Г. Ше- тельства в этом вопросе.
области парниково-тепличного овощеводства.
избирательных правах каждого
А. Сквозняков. На снимк*>: доктор сельскохозяйственных наук про- на 3 года после отбытой нака- хирева является зав. магазина
Л» 2 Шехпрева Е. В. ,а ее муж
фессор Я. Г. Лорх читает слушателям курсов лекцию зания.
пэ биологии картофеля.
З а редактора
Р у а о в . ^ Фатеев Ф. А.—член правлеппл
Прессклише ТАСС.
Народный судья.
Ларьякского рыбкоопа.
В. КУШНИКОВ.

В далеком колхозе

Путаница и волокита
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Сегодня день выборов в
Верховный Совет СССР.
Отдадим свои голоса ; за
кандидатов народного блока
коммунистов и беспартийНЫх! • •
ВСЕ НА ВЫБОРЫ! *

Д о с к а Почета ^
передовиков

пушзаготовок

ДНЮ ВЫБОРОВ

ОХОТНИКОВ
РАЙОНА

Сегодня
всенародный | Верховный Совет СССР—
праздник—день выборов в это простые советские люВерховный Совет
СССР, <ди, вышедшие из народа,
Охотники района, входящие
За досрочное выполнение плана пушных заготовок
Сегодня избиратели наше- лучшие его
представите- первого квартала 1954 года решением бюро райкома в систеиу
«Заготжывсырье»,
своим КПСС и исполкома районного Совета депутатов тру- еще в январе в честь выборов
го района, как и
все со- ли, завоевавшие
самоотвержен- дящихся заносятся на районную Доску Почета:
ветские люди, продемонст- честным,
взяли социалистические обязаным
трудом
всеобщее
пририруют свою сплочёйность,
тельства выполнить план пуш1. Рыболовецкая артель имени Ворошилова (предтесное единение" партии, знание и уважение.
ных заготовок досрочно, к 14
седатель
тов. Камин Г. Н ),
выполнившая
план
правительства и народа
марта и до конца квартала
Сегодня избиратели напушзаготовок первого квартала на 101,1 проценв
борьбе за коммунизм. шего района
дать
Родине сверх плана на
придут
к
та.
Выборы в нашей стране избирательным
50 тысяч рублей «иягкого зоурнам и
2. Сосново Борскнй ааготпункт (заготовитель тов.
самые свободные, самые единодушно отдадут свои
лота».
демократические. Они всег- голоса за кандидатов на- • Паикаи В. И.), выполнивший план пушзаготовок
На 10 нарта охотники района
да выливаются в мощное родного блока коммунис-:' первого квартала на 101,9 процента.
выполнили
план пушзаготовок
проявление горячего,
со- тов и беспартийных.
на
120,4
процента.
НаивысАЛЛААА
ветского патриотизма, в деших
показателей
добился
НнжНа
сегодняшних
выбо
монстрацию морально-поне-Вартовский
заготпункт
(зарах
партия
кач
и
раньше
литического единства наготовитель
тов.
Халилов),
вывыступает
в
тесном
блоке
рода.
полнивший квартальный илан
с
беспартийными.
Тесный
Подготовка к выборам в
на 418 процентов. Успешно
Верховный Совет
СССР блок партии и народа—
выполнили свои квартальные
яркое
свидетельство
единЛарьякскив избирательные
всколыхнула новую волну
советского народа, участок № 451 но выбораи в тановлены урны для бюллете- планы и другие заготпункты
трудового героизма совет- ства
ней. Между членами комиссии района.
ских людей.
Труженики в их борьбе за построе- Верховный Совет СССР и его распределены обязанности.
Занечательныни трудовыии
комиссия в период подготовки
нашего района также ак- ние коммунизма.
Для культурного обслужива- подарками встречают лучшие
Голосуя за кандидатов к дню выборов проделали больтивно участвовали во всеком- шую работу, чтобы обеспечить ния трудящихся будет рабо- охотники района девь выборов
народном
социалистичес- нерушимого блока
мунистов
и
беспартийных,
избирателям право избирать в тать комната отдыха, буфет. На- в Верховный Совет СССР. Праком соревновании в честь
советские
люди
выразят
наш высший государственный мечено продемонстрировать ки- сип Николай Степановвч, Кувыборов. Передовые трунокартины. Для обслуживания нии Егор Иванович,
свое
полное
доверие
Прасин
орган.
женики района: охотники,
престарелых
и
больных
избиКоммунистической
партии,
Антон
Петрович,
Баиян
Петр
животноводы, рыбаки, взяв
С
помощью
общественности
рателей
подготовлены
дежурее
политике,
выражающей
Степанович
и
Бунин
Виктор
социалистические
обязаПетрович к двю выборов вытельства, с честью их вы- коренные интересы наро- села и. агитаторов все избира- ные лошади.
тели
проверились
в
списках
да,
за
претворение
в
полнили.
Рыболовецкое
Гражданский долг всех из- полнили квартальный план в
жизнь
поставленных
ею
избирателей,
на
десятидворках
звено тов.
Налимова из
бирателей дружно явиться на два с половиной раза. Более
колхоза „Красное знамя" задач—за дальнейший рас- агитаторы ознакомпло трудя- взбирательвый участок и про- 15 человек охотников выполсоциалисти- щихся с кандидатами в депу- голосовать.
нили квартальный план почти
в ознаменование выборов цвет нашей
ческой
промышленности
таты.
!на 200 процентов.
значительно перевыполниДобро пожаловать, товарнло свое обязательство -по и крутой подъем сельскоВ оставшиеся дни до конца
избирательный участок, на- щи избиратели!
го
хозяйства,
за
неуклондобыче рыбы и к 10 марта
промысла
охотники района нахолящийся в Ларьякской средвыполнило
квартальный ное повышение материальмерены сдать государству сверх
Кузнецова,
благосостояния ц ' н е й школе, празднично украплан более, чем в б раз. ного
плана ве менее, чем на 100
председатель участковой
культурного
уровня наро-|шен, оборудованы кабпны, усДосрочным
выполнением
тысяч рублей пушнины.
избирательной комиссии.
П. Белкин.
квартального плана пуш-, да, за всемерное укреп
ление
Директор
районной
конторы
ных заготовок в с т р е ч а ю т !
могущества и силы
нашего
,
За
готживсырье".
день выборов
охотники
социалистическонашего района. К 10 марта
государства и новые
Сегодня 14 марта в день кие права данные им Советони выполнили кварталь-. У с п е х и в его борьбе за
У передовых рыбаков
ный план пушзаготовок на сохранение и упрочение выборов в Верховный Совет ской властью.
120,4 процента.
мира, за построение ком- СССР я первый раз в жизни
Советской иолодежи обеспеПередовые рыбаки района
образование. встречают девь выборов в ВерЖивотноводы,
доярки; г у " и с . Т е с Л ° г , ° . „ ° 6 щ е с т в а буду голосовать—осуществлять чено право на
.великое право, записанное в Для нее открыт доступ ко всея ховный Совет СССР досрочным
колхозов „Новая жизнь", ' ~в нашей стране.
Сегодня
день
выборов
Конституции СССР. Это боль- сокровищам науки и культу- выполненной плана рыбодобыимени Калинина, „Красное
в
Верховный
Совет
СССР.
шая
для меня радость.
ры. Советская яолодежь уве- чи. Объединенная рыболовецзнамя" в честь выборов
Не
должно
быть
ни
одренно
смотрят в будущее.
кая артель «Краевое знамя *
досрочно выполнили и пеВ сегодняшний радостный
ного
избирателя,
который
(председатель
тов. Тимофеев,
ревыполнили план сдачи
день хочется сказать от всего
За все это я с радостью
молода за первый квартал не использует своего по молодого сердца слова благо- отдам свой голос за кандида- бригадир рыбодобычи тов. Ночетного права
выбирать да раости нашей славной Ком1954 года.
тов народного блока комиунис- восельцев) к 10 карта выполдепутатов
в
Верховный
. В
дни
предвыборной,
мунистической партии Совет- тов и беспартийных тт. А. М. нила план рыбодобычи первокампании избиратели, рай- Совет СССР!
ского Союза и Советскому пра- Пузанова, Х.ПП. Пухленкину, го квартала на 277 процентов.
Большая в этой заслуга рыВСЕ НЯ ВЫБОРЫ!
вительству за заботу о наро- Ф. К. Пашина.
она на предвыборных собболовецкого звена, рукрводпГолосуйте за кандида- дах Крайнего Севера, за велираниях единодушно выскаТ. Чуммна.
мого тов. Налииовым. Звено
зались за • кандидатов на- тов народного блока комтов. Налимова в составе рыбародного блока коммунис- мунистов и беспартийных
ков
тт. Вялова, Тайлашева,
X. П. Пухленкину,
тов и беспартийных
тт. тт.
Станкевича
и др.
выполнило
X. П. Пухленкину, ф . К. Я. М. Пузанова, ф . К. Паквартальный
план
на
610 проПашина
и Я. М. Пуза- шина—лучших представиС нетерпениеи я ждала тот | образование, отдаю работе все центов.
телей нашего советского
нова.
день, когда впервые смогу от- полученные знания. Но моя
До конца квартала рыбака
Кандидаты в депутаты в народа!
дать свой голос па выборах. иечта окончить химико-фарма- передовой артели обязум>тся
цевтический институт. П я
И вот этот день наступил. Се- уверена, что моя мечта осу- дать Родине десятки центнеров
сверхплановой рыбы.
ИЗВЕЩЕНИЕ
годня 14 нарта—день выборов ществится.
Ст. Паиеа.
в Верховный Совет СССР—всеИсполком Ларьякского рай- иендуется вопрос:
Голосуя за кандидатов всеонного Совета депутатов трународного блока, я буду голо«Об итогах выполнения ие- народный праздник.
Выполнили квартальный
совать
за нашу коммунистидящихся доводит до сведения ропрпятяй по сселению и осеПартия коимунистоп, советческую
партию,
ведущую
налепутатов Ларьякского район-|данпю за 1953 год и о меропплан
пам род от победы к
победе, к
ного Совета о том, что 30мяр-|риятиях по переводу на осед- е к о е государство ^дало
Рыбаки колхозов «Ударник
будущему—коиму- 2-й пятилетки» н «8-й съезд
та 1954 года созывается 6-я лость полукочевого населения широкую дорогу. Я окончила светлому
сессия Ларьякского районного колхозов района на 1954 фтриапевтическвй
техникум. низму.
Советов» к дню выборов выполСовета депутатов трудящихся, год»,
Получав среднее специальное
нили квартальные планы рыИ. 8амараева.
на рассмотрение которой рекоИсполком Райеавета.
бодобычи.

Добро пожаловать,
товарищи избиратели!

Радостный день

к Спасибо

партии
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Международный обзор

ПОДХВАТИМ ДО-ЧИН КАЛИНИНЦЕВ1

ВЫБОРЫ В НАРОДНОМ КИТАЕ

Социалистические обязательства
1го колхоза им. Калинина

Германия Соединенные Штаты
предпринимают
новые шаги по
Я связи СЦМорами в Вервооружению
Японии,
которую
ховный Совет СССР китайский
аиериканская
военщина
стрежурнал «Шишишоуцэ» писал:
мится
втянуть
в
свои
авантюОбсудив Обращение участников Всероссийского со
«Виесте со всеми народами мивещания передовиков сельского хозяйства, созванного
ра катайсквй народ испыты- ры на Дальнем Востоке. Этой
ЦК КПСО}* С о в е т а * Министров СССР и Советом Минивает сейчас, накануне выбо- цели служат заключенные на
строю РСФСР, мы колхозники и колхозницы -объедиров в Верховные Совет СССР, днях четыре американо-японненного колхоза имени Калинина Н-Вартовского сельчувство величайшей радости м ских соглашения. Важнейшим
ского Совета претворим в жизнь историческое поста
гордости, лбо эти выборы яв- из них является так называеновление сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Обсудив
ляются новый
показателен мое «соглашение о поиощи в
:€воий^мржмости,'Шь» принимаем на себя следующие
преимуществ социалистическо- обеспечении взаииной безопасности».
социалистические обязательства и вызываем на .социаго строя».
листическое соревнование объединенную сельхозартель
В чей его смысл? До сих
Советские люди, в свою
Новую
жизнь".:
пор
перевооружение Японии
п
очередь, радуются
достижепроводилось
скрытно, под предТ. Успешно завершить зимовку скота, ^сохранить
ниям братского китайского налогом,
создания
«корпуса навсе поголовье животноводства. К 1 апреля' вывезти с
рода и приветствуют успехи
циональной
безопасности»;
отлугов в с е имеющиеся запасы грубых кормов^ у мёл о и
демократии, ярко проявившиеОдесская область.
крытое
перевооружение
Японии
экономно их расходовать.
В колхозе .Шляхом Ленина" ся в ходе выборов в органы
2. Выполнить государственный план развития жи- Беляеве кого района успешно про- народной власти Китайской запрещено японской конститувотноводства к 1 октября 1954 года по всем видам скота. изводится механическая стрижка народной республики. Эти вы цией. Сейчас аиериванскяе ноовец.
нополии и связанные с ник и
3. Наладить образцовый уход за скотом, не допусНа снимке (на переднем плане): I боры, начавшиеся В Мае прОШ- японские правящие круги хокать случаев .падежа, полностью сохранить народив лучший стригальщик А. Корпнен- ЛОГО ГОДЭ, ВПврВЫв 3 ИСТОрИИ
шийся молодняк.
; ко. За смену он стрижет 32 овцы Китая являются действительно тят проводить неприкрытое перевооружение Японии. По сог4. Резко повысить продуктивность животноводст- вместо 25 по норме.
всеобщими. Избирать и быть лашению «о помощи в обеспе' Прессклише ТАСС
ва, добиться в 1954 году нвдоя молока не менее 1200
нзбраиныни имеют право все чении взаииной безопасности»
литров на каждую фуражную корову, а по племенной
граждане, достигшие 18 лет, за США передадут в течение блиферме—1350 литров, настрйга шерсти по 1,8 килогисключением ничтожной груп- жайшего года Японии воорурамма с каждой овцы, имевшейся на начало года.
пки поиещиков, не изменвв- жения на 150 млн. долларов,
5. В 1954 году получить и сохранить от 100 коров
шпх своей классовой принад- предоставят 10 или. долларов
95 телят, от 100 кобыл 70 жеребят, от 100 овцематок
лежности, контрреволюционе150 ягнят; получить от каждой свиноматки по 14 поКолхозники нашего рай- ров и лиц, лишенных избира- на развитие японской военной
росят.
она, как и все колхозное кре- тельных нрав по суду, и ума- проиышлеиностн и дадут ей
заказы на 40 илн. долларов.
6. Создать прочную кормовую базу, заготовить стьянство, с воодушевленней лишенных.
В
Японии создается совреиенна каждую фуражную корову не менее 5 тонн силоса; приняли постановление партии
Вместе с тем выборы в Ки- ная ариия, военно-воздушные
закончить заготовку грубых кормов хорошего качест- и правительства о увеличении тае не являются полностью
заготовительных цен на про- прямыми п тайными. В вер- силы, военно-иорской флот.
ва к 1 .сентября 1954 года.
7. Закончить ремонт и утепление животноводчес- дукты животноводства, в том ховный орган власти выборы Организуется фактическое воких помещений к 15 сентября 1954 года и произвести числе па сдаваемое государст- производится делегатами, из- енное министерство. Коиандостроительство животноводческих объектов, предусмот- ву молоко. Теперь, когда прош- бранными на народных собра- ванпе в вооруженных силах
ренных производственным планом, к 15 октября 1954 г. ло известное время после вы- ниях. Ори избрании в низо-' строится по американскому образцу, чтобы облегчить прев8. Выполнить государственный план сдачи молока хода в свет постановления иар- вые органы власти голосование ращение их в придаток амеи мяса к 15 августа 1954 года; сдаваемый скот довести тпи и правительства, отчетливо проводится открыто, поднятиеи риканской армии, Предусматвидно насколько увеличились руки, что. вызвано наличие^,
до хорошей упитанности^'
ривается также возможность
9.. ДобкТьсй выполнения доходов по приходно- доходы наших Колхозов от большого числа неграмотных. использование японских войск
расходной смете, намеченных от полеводства, живот- иолокопоставок.
Существует разница в предста- за пределами Японии без разноводства и другим отраслям хозяйства.
Нижне-Вартовскпи маслоза- вительстве от городов и дере- решения парланента, что выда10. Образцово подготовиться к весенне-летней пу- водом выплачено колхозам но вень, что необходимо для того, ет агрессивный характер новых
тине, обеспечить выполнение годового плана рыбодо- перерасчетам обязательных пос- чтобы сохранить ц укрепить вооруженных сил Японии.
бычи к дню Конституции СССР.
тавок и госзакуиа за 1953 г. руководящую роль рабочего
Понимая это, японский на11. Отремонтировать весь почвообрабатывающий около §2 тысяч рублей. Та- класса в высших органах
кой колхоз, как «Новая жизнь» власти. Эти особенности нзОи род усиливает борьбу протпв
инвентарь и упряжь к 1 апреля 1954 г.
12. Произвести световую яровизацию семян для получил только по перерасче-.
едьиой састемы
П р ИЗеа ны перевооружения Японии и просеменных участков под картофель на площади в б га, таи 31 тысячу руолей к о л х о з ^
дальН ейшему демок- тив американо-японских соглаовса—10 га.
«Ударнвк» — около 8 тысяч р а { и ч в с К 0 1 | у развитию страны шений. Оппозиция возникла да13., Произвести вывозку навоза на материковые рублей, колхоз вмени Калини- и полному осуществлению в же в парлаиенте. Противники
перевооружения подчеркивают,
на—7 тысяч рублей.
пашни не менее 25 тонн на 1 га.
ней принципов народовластия. что новые американо-японские
14. Произвести посадку картофеля на всей площаКолхозы Н-Вартовского сельВ настоящее время выборы
ди посева квадратно-гнездовым способом, для чего ского Совета после выполне- в низовые органы народной соглашения увеличивают межизготовить до 15 мая 6 конных маркеров. Для посадки ния плана обязательных пос- власти в Китае в основном дународную напряженность на
Дальнем Востоке, втягивают
овощей изготовить не менее 5000 торфоперегнойных тавок во второй половине 1953
подходят к концу и широко Японию в американские агресгоршечков к 15 апреля с. г.
года иного сдали молока в рыразвернулись выборы в уезд- сивные авантюры н противоречат
потребительскую
15. Провести весенний сев в сжатые сроки на вы- боловецкую
ные собрания народных предсоком агротехническом уровне; обеспечить хороший кооперацию, однако разницу ставителей. Выборы во Все- интересам японского народа.
Генеральный секретарь левой
уход за посевами и добиться получения высоких уро- ио перерасчету в сумме 42^00
китайское
собрание нэрод- социалистической партии Вада
рублей
до
сего
времени
не
жаев; произвести уборку урожая в лучшие агротехных представителей, которое охарактериз овал американо-япополучили.
нические сроки.
должно принять конституцию, нские соглашения как широВ ответ на заботу партии и
16. Ш и р е развернуть социалистическое соревноваутвердить
пятилетний план
ние между бригадами и отдельными колхозниками за правительства о повышении развития народного хозяйств» кое вмешательство США во внутренние дела Японии. Согладосрочное выполнение принятых обязательств и госу- заготовительных цен на пространы и избрать правитель- тенця, говорится в заявления
дукты
животноводства
я
вклюдарственных планов'. Итоги по принятым обязательчаясь в социалистическое со- ство, будут проведены позднее. правой социалистической парствам подводить ежеквартально.
' ., '
Выборы, прошедшее в горо- тии, Ъвно нарушают японскую
По поручению общего собрания социалистическое ревнование в честь выборов в
дах
и деревнях, характеризо- конституцию, подрывают незаобязательство подписали: ПЕТ Л. К., ТОПОРКОВ Ф . С., Верховный Совет СССР, колховались
высокой активностью висимость Японии,' переводят
зы Н-Вартовского сельсовета
ИЛЬИН Н. Л., НАЗНРОВП П. П., ЯДЬЯНОВД М.
избирателей.
Примечательно, японскую экономику на воендосрочно рассчитываются с гочто
в
прежде
отсталых
провин- иые рельсы и ведут к подавсударством ио поставкам моло1-Й. Письмо в редакцию
циях,
населенных
национальлению демократических свобод.
ка. Еще на 20 февраля объными
меньшинствами,
процент
Председатель рабоче-крестьянединенный
колхоз
«Новая
ской
партии Курода заявил,
участия
в
голосовании
составС о б р а н и е не с о с т о я л о с ь
жизнь» план поставок молока
Известно, что в воспитании дисциплины и другие воп- на первый квартал выполнил ляет от 80 до 95 процентов. что если соглашения вступят в
Всеобшпе выборы в Китай- силу, Япония будет полностью
детей больною роль играют росы. Однако пз 60 родителей,, на 130 процентов, колхоз вмеродители. Только при совмест- обязанных явиться на собра- ни Калинина—на 104 процен- ской народной республике де- закабалена Америкой.
ной работе школы п семьи нии в 3-х классах, пришла на, колхоз «Красное знамя» — монстрируют торжество народЯпонский иарод решительно
можно добиться успеха в обу- только 9 человек. (Немцова, на 100 процентов.
ной демократии и сплочения осуждает политику правящих
чении воспитании детей. Как Чешуина, Спиринов, Соловьев
всего китайского народа вокМногие колхозы и индиви- руг его славной коммунисти- кругов страны, связавших себя
же нам иомогают родители?
с агрессивными планами амеи др.). Как видно не многие
3 марта с. г. были назначе- родители, чьи дети учатся в дуальные сдатчика молока ре- ческой партии и центрального риканских милитаристов.
шили в текущей году рассчины классные родительски собнародного правительства.
таться с государством досроч5
«б»,
1}
«а»
и
4
классах
преС. Иванов.
рания в 3 класСаХ Ларьякской
США СОЗДАЮТ ОЧАГ АГРЕССИН
средней школы. На этих соб- дают серьезное значение связи но.
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
А. Фадеев
ранных" должны были разре- школы и семьи.
Одновременно с созданием
За редактора
Директор Нижне-Вартовского
шаться вопросы успеваемости,
В. Марамович.
агрессивной армии в Западной
В. КУШНИКОВ.
маслозавода.

В ответ
на заботу партии
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В обстановке огромного политического подъема прошли выборы в Верховный Совет СССР.
Советский народ с величайшим воодушевлением голосовал за кандидатов
народного блока коммунистов и беспартийных.

День нашего района
*

#

«

14 марта в обстановке ог- нашей Кониунистической парромного патриотического подъ- тии, давшей советским людям
ема состоялись выборы в Вер- настоящее большое, человечессвободно жить,
ховный Совет 6ССР. Выборы кое счастье
Торжественно и радостно, жественные звуки Государст-1 летевей, приступила к вскрыв Верховный Совет СССР нреа- вдохновенно трудиться, тво- как
всенародный праздник, венного гвина Советского Сою-]твю урн в подсчету голосов.
ратвлвсь в подлинно всенарод- рить на благо любияой Отчиз- прошел день выборов в Вер* за.
Результаты голосования отрадный праздник. Они явилась ны, голосовали молодые изби- ховный Совет СССР в с. ЛарьБыстро вдет голосование. ны; проголосовали иге 100
Трвфонова и яке.
новой яркой демонстрацией ратели Тамара
Неснотря на большой наплыв процентов зарегистрированных
великой силы морально-поли- Константен Анионов—тружеНакануне праздника здание избирателей, коиисеия не за избирателей.
тического единства советского ники рыбартели ииенн Стаха- средней школы, где находится держивает выдачу бюллетеней
На многих бюллетенях еде-'
общества, братской дружбы на нова.
избирательный участок, рас-1 Она работает четко, слаженно лавы надписи, которые нагродов СССР, нерушииого едн
Выборы в Верховный Совет цвело куиачен, полотнвщаии
К сени часам утра проголо- лядво подтверждают крепость
нения Кониунистической пар СССР яаалясь новый торжест- в призывами к избирателям/ совало больше половины из
блока коимуннетов я беспартип и советского варода. Эта вен советской социалистичес- дружно проголосовать в день
бярателей, а к 8 часам почти тийных, единение партии, правыборы еще раз подтвердвла кой демократа и, торжеством выборов. Аллея из елок вела к
все исполнили свой граждан вительства и народа. Можно
что коммуввзм в народ в на- советского социалистического зданию.
ский долг.
прочитать такие паднисв:
шей стране слилась в еданую строя, не раз доказавшего свое
В помещении избирательноВ танцевальной зале е ран
—Слава вашей партви!
и неодолимую сплу.
превосходство над капиталис- го участка празднично укра- него утра одет народное веПусть еще краше расцветает
тическим строем. Таких под- шено, кругом цвеш, комнаты селье. Играет духовой оркестр, ваша любвмая Родина!
14 марта к началу голосолинно всенародных выборов, для отдыха, кабины для голо- баян. На сиеяу им приходят
вания избирательные участки
Голосуя за кандидатов накак в нашей стране, не знает сования—радуют глаз своим участники художественной еа
былн переполнены избирателяродного
блока коммунистов и
ни одно каииталистическое го- убранством.
модеятельности, которые пос беспартийных, я голосую за
ми. За один час проголосовало
сударство.
Раннее утро 14 марта. Еще та вили концерт. К вечеру все дальнейший расцвет нашей
80 процентов избирателей, затемно,
по к зданию избиратель- народное торжество переносит- Родины!
несенных в спасай, а к 10
Гордые за свою Родину, за
ного
участка
иду г избиратели. ся в районный Дом культуры.
часаи утра на 23 избиратель-'ее успехи в коммунистическом
День выборов в с. Ларьяке,
К
пяти
часам
утра здесь было Здесь для избирателей было как и во всех селах, городах
ных участках проголосовали 'строительстве, советские люда
к продемонстрировано
четыре нашей необъятной
все избиратели. Об этом сооб- полны решимости трудиться более 70 избирателей, а
Родины,
шести
часам—около
150
избикиносеанса,
а
затеи
прохо- показал
щили наи из многих населен- и впредь также самоотвержен
морально-политичесдили танны. Народное торжест- кое единство советского нароных пунктов района: Тальки, во и вдохновенно на благо От- рателей.
Ровно
6
часов
утра.
Предсево продолжалось до позднего да, высокую активность труКолек-Ёгана, Корликов, Быаи- чизны. Ибо счастье Советской
датель
участковой
избирательве.чера.
но, Мегоопа и многих других. Родины—это наше
счастье.
дя щихся. Он вылился в иощВ 12 часов вечера на избира- ную демонстрацию яюбвн и
С большим „ патриотическим Могущество страны—это спла ной кониссии Е. А. Кузнецова
Поздравляет трудящихся со тельном участке избиратель- преданности советского народа
подъемом прошло голосование и могущество вашего советпраздником- ная комиссия в присутствии [оммун нети ческой партии Со*
народа, народа-героя, всенародный
н деревне
Больше-Тархово. ского
днем
выборов
в
Верховный
Со- представителей от обществен- ветского Союза, ведущей паОдин за другии подходит к народа-созидателя.
Избирательная
кампания вет СССР—и объявляет нача- ных организаций районного шу страну к победе
комнуурне избиратели. Первыми поеще
более
сплотила
народ
вок- ло голосования. Заучат тор- центра, закончив прием бюл- пизиа.
К. Васильев.
лучают
бюллетени нверовод
колхоза ииени Микояна Анисьи руг Кониунистической партии,
Натускива, лучший рыбак повысила творчегкую и полиэтого же колхоза Алексей Са- тическую активность трудягильетов, иолодые избиратели щихся.
Михаил
Прошедшие выборы в Вер-1 ТОЛЬКА. (По радио). Утро'на 129 процентов,
Стеиап Сигильетов, Валентин
Еремин. Все они славно тру- ховиы! Совет СССР иринеслн 14 марта. Шестой час. Обыч- Осипович Кунин—на 127 проНИЖНЕ-ВАРТОВСКОЕ. (По
дятся в колхозе и день выбо- новую победу блока коииуннс- но на улицах Тольки пусто, центов, Николай Ефимович Курадао).
Как яркая демонстраров встречают повмми произ- тов в беспартийных. Отдавая но сегодня очень оживленно, нин—на 121 процент.
ция
безграничной
любви и пресвои голоса народному блоку Поскрипывает снег под нога-} Все они единодушно отдававодственными показателями.
данности
советской
Родине.,
' В селе Ннжпе-Вартовскои' коммунистов и беспартийных, ми—это спешат охотники м ли голоса за кандидатов иеруКоммунистической
партии
был
на
избирательный | пшиого блока комиунистов и
выборы вылалксь в большой советские избиратели голосовали рыбаки
отмечеп
день
выборов
в
с.
Нижсветлый праздник. Здесь пер- за мудрую н дальновидную участок. К 6 часам вх собра- беспартийных, за родную Ком- не- Вартовскои.
иунветичегкую партию, за
выми исполнили свой граждан- внутреннюю и внешнюю полити- лось уже около ста человек.
В день выборов люди, настиирнуго
счастливую жизнь.
ку
Коммунистической
партии.
ский долг рыбаки
гослова
Первыми пришли ва избироение
в одежда их необычны,
Проголосовав избиратели не
Наш парод под руководством рательный участок
Александр Габунов, выполнивлучшие
не
будничны.
Праздник
вокший к дню выборов кварталь- Коммунистической партии уве- охотнвкп деревин. В числе расходятся,—они проходят
руг,
всенародное
торжество.
ный плав рыбодобычи на 104 ренно вдет но пути к коиму- первых опускают
бюллетени комнату отдыха. Здесь все при- Оно начинается задолго до распроцента, Игнатий Миронов- низму. Советские люди, добив- Григорий Васильевич Кунин, готовлено для вх отдыха: име света. Вспыхивают огни в дона 134 процента, Виктор Ку шись успехов в период пред-, выполнивший
квартальный ются газеты и журналы, нас мах, люди одевают свои лучвыборной кампании, не остатольные игры, музыкальные шие платья, торопливо
звн—на 164 процента.
спеплан пушных заготовок к дню
С невиданным воодушевле- навливаются на достигнутой. выборов в Верховный Совет инструменты.
шат и обязательно всем хочет1олосовавие полностью было ся первыми подойти к столу
нней и ликованьем провели С каждый дней ширится со- СССР на 185 ироиентсв, затем
выборы трудящиеся
нашего циалистическое соревнование Арсентий Васильевич Кунин,вы- закончено до 10 часов утра, избирательной кониссии, полувеселье чить бюллетени и опустить их
района. Сколько волнующих за досрочное выполнение госу- полнивший квартальный план однако праздничное
продолжалось до позднего ве- в урну.
слов было сказано о Комму дарственных планов.
Задача партийных, коисо- пушных заготовок к дню вы- чера.
ниствческой партии—органы
А. Сусликов.
Нескопчаен поток избиратезаторе и вдохновителе наших польских п профсоюзных ор- боров в Верховный Совет СССР
лей. Вот первыми опускают
побед, о торжестве нашей со- ганизаций—закрепить произбюллетени в урны рыбакп-ставодственный и политический
циалистической деиократип
хановпы
Нкжпе-Вартовского
На Охтеурском избиратель- подъем, достигнутый в избиг*
слова:
Александр
Габунов,
рательной
каииавиа,
и
«праном участке № 447 лучший
Игнатий
Миронов,
Виктор
Куветь
его
на
успешное
выполБОЛЬШОЙ
ЛАРЬЯК
(По
раном
промысле.
Он
говорит:
охотник член ВЛКСМ Дмитрий
зин.
нение
государственных
заданий
дио).
К
6
часам
утра
на
избиСигильетов, опуская в избира—Советская власть дала наи
Высокими производственнытельную урну бюллетень, с каждым предприятием колхо- рательном участке многолюдно. ханты большие права. Отвечая
зом
района.
Десятки
трудящихся
пришли
ми
успехами встретили день
волнением сказал:
.на заботу партии и правительвыборов
в Верховный Совет
Сюда,
чтобы
первыми
исполНовые трудовые успеха со— Я отдаю свой голос за канства, колхозники стараются
СССР
рыбаки
артели «Красное
н
и
т
ь
свой
почетный
граждандидатов народного блока ком- ветских людей это—таг в накак можно лучше трудиться, а
знай»"
Петр
Новлгельигв,
Боский
долг.
мунистов и беспартийных, за ше комиунистпческое завтра,
в день выборов в Верховный
рис
Слинкпн,
Анатолий
ВаПерсия
подходит
к
избидальнейшее процветание нашей это—вклад в дело борьбы за
Совет СССР единодушно отмер во всем маре. Это-уси- рательной урне знатный охот- дадут свои голоса за д о т й - лов. Их подарок дню выборов
любимой Родины.
Эти слова полны глубокого ление могущества нашей со- ник колхоза ~ Антон Петрович ных кандидатов блока комму- —квартальный план рыбодобычи выполнен на 277 прозначения. Это—слова патрио- ветской Родины, победоносно Прасин. При голосовании он нистов и беспартийных.
центов.
идущей
вперед
во
главе,
ллгедает
обязательство
еше
самоотта. гражданина.
6.
Паянии.
верженнее
трудты-я
на
иуиМ
В. Фемин.
С сердечной благодарностью ря демократии и соцпализиа

Торжество в Ларьяке

На далекой Тольке

Слово

охотника

ЗА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ,
ЗА КОММУНИЗМ

18 марта 1954 года, № 23

Стахановец

Д Х Н Р ' С Ы Ш «I ДОЧЕРЕЙ ВЫБИРАЯ СОВЕТСКИЙ НАРОД
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Голосуют трудящиеся Москвы
-Л.С Раннее весеннее утрб: Я о й е - , ' С высокой активностью го-1 нога академика А. Несмеянова,
щ е н я я избирательных участков]лосовали избиратели Молотов- каменщика-новатора Й ? ШирМосквы украшены
живым иЛского н Калининского избира- кова, заслуженной учительнипветаии, гирляндами хвои. С тельных округов, где в депута- цы школы РСФСР Ё . Мартьпраздничный на строением идут т у Совета Союза баллотируют- яновой, артистки-А. Тарасовой
сюда москвичи, чтобы принять ся Вячеслав Михайлович Мо- я других верных сынов и доучастие в выборах в Верхов- лотов
и Никита Сергеевич ч е р е й ' н а ш е й Родины.
ный Совет С С | й . ; | \ ) ? ; * , Хрущев; Во всех, избирательВсе ярче солнечный день.
Оживленно в помещении и з - ных участках Москвы избира- На избирательных
участках
бирательного участка ^Л» 6 0 тели п о л у ч а л а бюллетени с выступают коллективы худоЛенинградского избирательного пменеи кандидата в депутаты жественной самодеятельности,
округа. Здесь в депутаты Со-, Совета Национальностей Нико- артисты Московских театров.
лета
Союза
баллотируется лая Александровича Б у л г а н я н а . На улицах звучат песни моГеоргий .Максимддряович. Ма- Д е в я т н а д ц а т ь депутатов вы- лодежи; ;
авалТС»^!.'
ленков.
^ ,
часы бирают москвичи & Верховный
В с т о л и ц * голосовали не
большинство избирателей этого Совет СССР. В бюллетени вне- только москвичи, но и многоокруга выполнило саой граж- сены имена знатного токаря численные гости.
данский ДОЛГ.
Л , Быкова, выдающегося у ч е (ТАСС).
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По материалам

< Стахановца»

тттк"
1е на улучшение
4, 3 Председателям рыбкоо-

быятМч

артовТкопГ (шмнгЗльскЬму)
рассказывалось о нарушении принципов советской торговли со сто- предложено принять строжайшие
роны отдельных работников-., при- меру к нарушителям правил торговли.
лавка.
-,
Обсуждая вопрос о работе ЛарьКак сообщил нам председатель якской столовой ара&оешио Ларьрайпотребсоюза ~тоВ. Плесовских, якского рыбкоопа предложено осфакты, указанные в заметке, под- вободить 'вт занимаемой должноетвердились. Статья обсуждена на т и ^ ^ » щ е г о Т т о л о ю й "шТрызаседании правления райпотреб- | П о в а за нёобеспеченйе нормальной
союза, где разработаны мероярия-' работы столрвой. ;

'

——-1'

* '

Культурное строительство
в народном Кит&е

Великие социальные, экЬн^- По всей с?&ане
возникают
мические и культурные преоб- очаги культуры: строятся нокультуразования произошли в Китае вые театры и дворцы
а:
за годы народной власти. В ры, кинотеатры и , народные
стране закладывается прочнаи парки, городские и сельские
основа нового народного обра- клубы, концертные залы 9
За торжество труда зования.
Коммунистическая библиотеки.
Новый строй пробудил т я г у
партия
Битая
считает борьбу
БЫЛИНО. (По радио). Еще
• Слава н а ш и м депутатам—верным слугам советского -на- задолго до начала голосования за ликвидацию неграмотности китайского народа к книге,
рода!
на Б ы л в н с к и З избирательный одной и з главных задач в к знаниям. Только в 1 9 5 2 г о $ Пусть здравствует и процветает наша любимая Родина!
участок собрались трудящиеся. культурном строительств-, ибо I яу в Китае было выпущено
* Я отдаю свой первый голос з а наше счастливой будущее! Каждому хотелось первым вы- еще недавно в Китае девять миллиардным тиражои 6 тысяч
• Голосуя з а л у ч ш и х людей нашей любимой Родипы, я полнить свой почетный долг человек и з десяти н е умели названий книг. В стране и з даются 2 7 6 газет в 3 5 6 р а з голосую з а нашу ш р т н ю , зд победу коммунизма!
гражданина—проголосовать з а ни читать, н и писать.
$ Я голосую з а мпр и счастье всех матерей и детей.
Небывалых размеров достиг- личных журналов.
кандидатов народного блока комВ Китайской Народной Ресло в Китае школьное строитель• Пусть здравствует и процветает наша любимая Роаппа!
мунистов и беспартийных.
публике
расцветают литератуство.
Только
в
Пекине
в
бли* Голосуя з а кандидатов народного блока коммунистов и
За 3 0 минут проголосовали
беспартийных, я4 голосую за нишу культуру, за подъем и раз- 76 избирателей, а к 10 часам жайшее время будет построено ра, искусство, н а у к а . Творчесвитие народного хозяйства, за партию нашу любимую.
проголосовали все избиратели. 2 5 новых начальных п сред- кие работники ярко и правдигероическую'
Пусть еще крепче и могущественнее будет наша Родина—
Первой отдает свой голос з а них школ, и л а столько ж е , во отображают
верный и надежный оплот мора во всем нире!
лучших представителей Парода сколько их было открыто в борьбу китайского народа з а
ДОЛОЙ поджигателей войны, п а ш и выборы—новый .удар по молодая избирательница- Вера течение 4 0 лет. Теперь в н а - 1 свою свободу и новую
жизнь,
вдохновителям атомной п водородной бомбы.
И
Михайловна Руднева.
чальных школах Китая зани- з а мир во всем мире,
4с В этот знаменательный день наша Коммунистическая
В числе перкых голосуют мается более 5 5 миллионов; К новому искусству приобпартия еще теснее сплотит свои ряды с народом.
стахановец лесозаготовок Илла- учащихся, то есть н а 135 п р о - , щ а ю т с я широкие массы трудя* Голосуя первый раз в жизни, я сознаю, что молодежь в риоп Тимофеевич Ларионов, 'центов больше, чем при гомин- щ в х с я . 1 5 4 - г о с у д а р с т в е н н ы х
пашей етране, достигшая ч ! 8 лет, является полноправным досрочно выполнивший задание ^ановском режиме. В средних (драматических труппы К а т а я
гражданином. Я с глубокойорадостыо п чувством непоколеби- по вывозке леса, ЛУЧШИЙ ко-, школах обучается с в ы ш е трех несут в нчррд реалистическое
мой гордости з а свою социалистическую Родину отдаю свой нюх колхоза Дмитрий "Степа- миллионов человек.
| искусство. Созданы и работают
КОЛОС.-'"
: •
Народное правительство про- ( многочисленные коллективы хун о в и ч Иванов.
Игловиков.
• Сегодня в день выборов в Верховный Совет СССР, я говодпт огромную работу по л а к - дожественной самодеятельности.
лосую з а кандидатов блока коммунистов и беспартийных, говидапнп неграмотности среди Тысячелетнюю историю имеет
Голосовали дружно взрослого населеиия. Только и к я ф й с $ а я н а у к а . Однако подлосую з а дальнейшее процветание ш ш е В любимой Родины, за
улучшение благосостояния нар»да. Я счастлива п горда, что
В 6 часов Вампугольскпй из-!вечерних школах, открытых линного возрождения и расцвеживу в стране, где человек имеет право на ученье, отдых н бирательный участок и р и н и - ' " * рабочих н служащих, обу- та она достигла л и ш ь в годы
н а труд, где' человек проходит как хозяиц пеш'ъятной Родины мает избирателей. Помещение! ч а ^ с я около трех миллионов народной власти. Система н а своей. Наша страна—страна победившего социализма, страна избирательного участка нразд-'человек. В школах для кресть- учных учреждений реорганинакануне коммунизма. Коммунизм—заветная мечта нашего нично украшено, в к о м н а т е ^ " обучаются десятки миллио- зована. Все научно-ьсследованарода. Под руководством наш^й дорогой п любимой Комиу- отдыха газеты, журналы, нас- нов человек.
тельские работы в новом Китае
Нвствческой ииртиа, народ строит коммунизм. Недалеко то тольные игры.
На огромной территории Дн- осуществляются под руководвремя, когда сбудется мечта парома, когда в нашей стране
Первыми подходят к урне ста- тая проживает более 6 0 наци- ством Академии наук. В прошярким пламенем вспыхнут огни коммунизма.
рейшие колхозницы, лучшие ональных меньшинств. Много лом году объем научно-иссле• Голосуя з а наших кандидатов, я голосую за наше Со- производственпяцы: телятница веков эгич1юдп жили в темно- довательских работ увеличился
ветское правительство, за тт. Малепкова, Хрущева, Ворошило- Н а т а л ь я Георгиевна Налимова, те п невежестве. З а четыре го- по отношению к 1 9 5 2 году в
ва, Суслова, Зверева.
овчарка Ма рина Ивановна Нро- да народное правительство соз- .четыре раз1, а в сравнении с
• Голосуя за нер 1ых сынов и дочерей нашей Родипы, я ломкииа. Они заявили, что с дало более девяти тысьч на- любым годом до освобождения
голосую 31 Коммунистическую партию Советского Союза, з а радостью отдают свои голоса за циональных начальных шк>л. —почти в 5 0 р а з .
процветание нашей любимей славной Родины, з а коммунизм. кандидатов блока коммунистов Для подготовки национальных
К,еинет экономическое и
Слава нашему мужественному советскому народу!
кадров
открыты
Центральный
культурное
сотрудничество Кии бссшфгпЛных.
Слава нашей Родине!.
институт
национальных
меньтайской
Народной
Республики
Дружио проходят г0Л0"0ваСлава родному Советскому правительству!
шинств
в
Пекине
п
семь
инстис
Советским
Союзом
п странание. З а 3 0 минут проголосова
тутов
национальных
меньми
народной
демократии.
ВзаС.ина родной КПСС— вождю и организатору всех побед со- ло более
процентов избираимные
посещения
делегаций
шинств
в
других
районах.
вгтск0го парода!
телей.
Ст. Панов.
В старо* Китае сушестнова- деятелей культуры, н а у к и н
ла
поговорка: «Окончить у н и - искусства, об^рн произведениял';: 11'
верситет—значит стать безра- ми искусства,.;кинофильмами,
ботным». Развернувшееся в н а - литературными, научными и
ОХТЕУРЬЕ-РЫБОУЧАСТОК. г Первые опускает бюллетень (спасибо Коммунистической пар- родном Китае ш и ш о е эконо- иными изданиями, выставками,
(По радио). Беспредельна па- знатный рабочий рыбоучастка'тин з а все, что опа сделала мическое и культурное строи- встречи и поездки ученых, арродная любовь к Коммуипстп-'Василий Тутубалин. Опустив'для народа!
тельство требует огромного ко- тистов, спортсменов способстческой партой. Советские люди бюллетень в урну, он с к а з а л :
К 7 часам утра на избпра- личества
укреплению . дружбы
специалистов д л я вуют
связывают все самое дорогое в
— Я отваю свой голос з а на- тельном участки проголосовали всех отраслей народного х о - между народами стран социасвоей жизни с Коммунистпчесг т у Родину, з;1 Коммуниста-: все избиратели, и. к а к бы зяйства. С .15)50 года по иас- листического' лагеря.
кой партией. Это горячее и чегкую партию, з а торжество;подводя итоги всему, . о чем тоищее время высшие учебные
Значительные у с п е х и , досбольшое св»е чувство народ г труда, за быстрейшее нострое-' говорили избиратели, харак- заведения страны
тигнутые
Китайской Народной
окончила
исключительной силой внонь ние коммунизма, з а «ир во всем тер но высказывание учительни- 109 тысяч юношей и.девушек. Республикой в экономическом
нродемонстрцровзл в депк вы-:.мире.
; цы Темниковой Г. А., которая В стране имеется 182 высших и культурном строительстве,
боррв в Керхрнцый Совет СССР,
Рабочая. Евдокия,. Яковлева,: ю д о р п ш :
о
великих
учебных заведения. В них ^свидетельствуют
Едва забрезжил рассвет, к а к I о п у Ш н ' ' б ю Г л е т е н ь с к а з а л а : ! —Считаю болыппм счастьем учатся более 2 2 0 тысяч сту- творческих силах освобождентруженики Охтеурского рыпо- - Я голосую з а о в е я н н у ю . н е - 1 голосовать з а представителей иентов, что на 6 9 процентов ного китайского народа, о неучастка уже спеппмц на из- меркнущей славой
родную ! народного блока, за родную больше, чем в 1 9 4 9 году.! исчериаеаых гозмюкпостях, забирательный участок, чтоГы Коммунистическую партию.
IКоммунистическую партию.
Студеигы
вузов
и ср-д- ложенных в на род на-демок раотдать с ю и голоса зл кандиМногодетная мать Мякшпева! Это—мысли и чувства к а ж н а х
техппчетких
учебных 'твческом строе. Н. Земской.
датов н а р о ш о г о блока комму- сказала:
|дого советского чеюнека.
заведений обеспечиваются гопостов и беспартийных.
-Хочется
сказать одно:!
/
А. Бабкин.
сударствешшми^- стипендиями. Редактор В. ОЗОЛИНА.
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Строители Сталинградской ГЭС готовятся к весне
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В котловане Сталинградской гидростанции идет н а п |
р я ж е н н а я работа. Строители готовятся к весне. Успеш§ но сооружается дамба соединяющая котлован с островом
Порныи. О н а будет сдерживать напор паводковых
| вод и облегчит подходы судам к причалам стройки.
Весь грунт, вынимаемый сейчас экскаваторами и з кот->
I лована, идет в тело дамбы. Всего будет уложено свы| ше ипллиона кубометров.
(ТАСС).
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СООБЩЕНИЕ

Центральной избирательной комиссии по выборам в Верховный
Совет СССР об итогах выборов 14 марта 1954 года
В Центральную избирательную комиссию поступили от всех Окружных избирательных комиссий
окончательные-данные об итогах выборов в Верховный Совет СССг. На основании у к а з а н н ы * данных
общее число избирателей по всей* избирательным
округам определилось в
120 7 5 0 8 1 6 человек, и з
них приняло участие в выборах депутатов Верховного Совета СССР 120 727 8 2 6 человек, и л и 9 9 , 9 8
процента от общего количества избирателей.
Во всех избирательных округах по выборам в Со-

вет Союза з а кандидатов народного блока коииуннстов я беспартийных голосовало 1 2 0 4 7 9 2 4 9 человек, что составляет 9 9 , 7 9
процента о т общего
числа избирателей, участвовавших в голосовании.
Голосовало против кандидатов в депутаты Совета
Союза 2 4 7 897 человек.
На основании ст. 8 8
«Положения о выборах в Верховный Совет СССР»
признано недействительными 6 8 0 бюллетеней.
Во всех избирательных округах по выборам в
Совет Национальностей з а кандидатов народного
Участвовало в голосовании

Наименование союзной

Число

республики

избирателей

РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
К а з а х с к а я ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
: Латвийская ССР
К и р г и з с к а я ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР
Карело-Фпнская ССР

0 8 872 0 1 8
25 193 2 3 3
4 870 828
3 803 023
4 202 005
2 347 1 5 2
1 895 965
1 045 427
• 1 485 702
1 434 249
1 071 3 3 7
948 903
862 329
773 658
8 7 6 89-2
408 095

120 7 5 0 8 1 6
Всего по СССР:
Во всех избирательных округах по выборам в Совет Национальностей от автономных республик, автономных областей п национальных
округов и з
общего числа избирателей 9 5 3 4 150 человек в голосовании приняло участие 9 5 3 2 571, плн 9 9 , 9 8
процентов от общего числа избирателей. З а кандидатов народного блока коммунистов и беспартийн ы х в этих округах голосовало 9 5 0 3 8 0 7 человек,

в абс.
цифрах

В процентах к
числу избирателей

68 857 195
25 189 5 7 7
4 870 5 8 6
3 862 023
4 201 8 5 9
2 347 0 9 4
1 895 9 0 3
1 644 631
1 4 8 5 571
1 433 672
1 071 2 5 7
948 894
862 318
773 6 0 0
875 611
408 035

99,98
99,99
99,99
99,97
99,99
99,99
99.99
99,95
99,99
99,96
99,99
99,99
99,99
99,99
99,85
99,99

в

блока комиунистов и беспартийных голосовало
1 2 0 5 3 9 8 6 0 избирателей, что составляет 9 $ 8 4 процента от общего числа избирателей, участвовавших
в голосовании. Голосовало против кандидатов в депутаты Совета Национальностей 187 357 человек. На основании ст. 88 «Положения о выборах в Верховный Совет
СССР» признано недействительными 6 0 9 бюллетеней.
Итоги выборов в Совет Союза и
Совет Национальностей по союзным республикам харакгерпзуют-

Голосовало за кандидатов блока коммунистов и беспартийных
В Совет Союза
В Совет Национальностей
В процентах к
В процентах к
абс. цифрах
числу голосов абс. цифрах
числу голосовавших
вавших

6 8 6 6 9 607
2 5 161 2 6 4
4 868 0 1 5
3 857 9 4 3
4 1 9 3 194
2 346 2 0 9
1 8 9 2 392
1 643 242
1 4 8 3 324
1 4 3 2 979
1 067 8 1 3
9 4 8 110
861 8 7 4
772 297
873 621
407 3 6 5

99,73
99,88
99,94
99,89
99,79
99.95
99,81
99,91
99,85
99,94
99,07
99.92
99.94
99,83
99,77
99,84

6 8 7 4 0 161
25 167 3 1 9
4 854 014
3 856 439
4 192 4 6 1
2 346 9 8 9
1 8 9 2 607
1 6 4 3 698
1 482 755
1 433 049
1 068 165
947 9 1 6
861 7 7 5
772 382
8 7 3 478
406 6 5 2

99,83
99,91
99,66
99,86
99,78
99,99
99,83
99,94
99,80
99,96
99,70
99,89
99,94
99,84
99,76
99,66

1 2 0 727 8 2 6
9*98
120 479 249
99,79
120 5 3 9 8 6 0
99,84
или 9 9 , 6 9 проц. от общего числа избирателей,
Центральная избирательная комиссия рассмотреучаствовавших в голосовании. Против кандидатов в ла матерпалы по каждому избирательному округу н
депутаты Совета Национальностей от автономных отдельности в на основании ст. 3 8 «Положения о
республик, автономных областей и национальных выборах в Верховный Совет СССР» зарегистрироваокругов голосовало 2 8 722 человека. На основаиви ла избрание депутатов в Верховный Совет СССР
статьи 8 8 «Положения о выборах в Верховный Со- повеем 1 3 4 7 избирательным округам.
вет СССР» признано недействительными 4 2 бюлле-1
Центральная избирательная комиссия по
теня.
1
выборам в Верховный Совет СССР.

У К А 3 ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О порядке проведения выборов в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые
Советы депутатов трудящихся РСФСР по отдельным избирательным округам вместо выбывших депутатов
1. Установить, что в соответствии со статьей 1 2 8
Положения о выборах в к р а е в ы е , областные, окружные, р а й о н н ы е , : у р о д с к и е , сельские и поселковые Сонеты депутатов трудящихся РСФСР», назначение выборов депутатов местных Советов вместо выбывших депутатов производится исполнительными комитетами
вышестоящих Советов депутатов трудящихся по представленою исполнительных комитетов Советов, и з состава которых выбыли депутаты.
2. При проведении выборов депутатов в краевые,
областные, о к р у ж н ы е , районные, городские, сельские
п поселковые Советы депутатов трудяшихся-по отдельным избирательный округам вместо выбывших депутатов избирательная кампания должна начинаться з а
две недели до д н я выборов, вместо двух месяцев предусмотренных «Положением о выборах в краевые, областные. окружные, районные, городские, сельские п
поселковые Советы депутатов т р у д я щ и х с я РСФСР».
В соответствип с этпм:
а) утверждение Окружных п участковых избирательных комиссий, а также образование
избирательных
участков производится не позднее, чей з а 12 дией
до выборов;

б) списки избирателей вывешиваются для всеобще- ния о выборах, рассмотрение жалоб на неправильные
го обозрения за 1 0 дней до выборов;
действия избирательных колнеевй возлагается н а исв) кандидаты в депутаты должны быть зарегистриро- полнительные комитеты соотвегствующнх Советов депуваны в Окружных избирательных комиссиях не позд- татов трудящихся, апзготояление избирательных бюлнее, чем з а 7 дней до выборов, а данные о зарегистри- летеней по установленной форме производится соотгетрованных кандидатах в депутаты и наименования об- ствующпма Окружными избирательными книисспнм?.
щественных организаций выдвинувших кандидатов,
5. Выдачу «Удостоверений па право голосования»
опубликовываются не позднее, чем з а 5 дней до при переиене избирателями места своего пребывания
выборов.
не производить, в связи с чем подача голосов может
3. В тех с л у ч а я х , когда территория избирательного быть объявлена законченной и ранее 12 часов ночп,
участка больше территории избирательного округа или если к этому времени явились па выборы все избираравна этой территории, избирательные участки в тели, включенные в списки избирателей.
Участковые избирательные комш-епп не образуются; 6. Порядок проведении выборов в местные Советы ДРприем избирательных бюллетеней и подсчет голосов, иутатов трудящихся по отдельный избирательным окподанных з а каждого кандидата в депутаты по окру- ругам вместо выбывших депутатов в автоноиных ресгу,возлагается на Окружную избирательную комиссию публиках устанавливается Президиумами ВерховСписки избирателей в этих с л у ч а я х составляются вых Советов автономных республик.
по избирательным округам.
7. Считать утратившим силу Указ «Президиума Вер4. Про проведении выборов депутатов по отдельнымх о в н о г о Совета РСФСР от 2 9 декабря 1940года «О сроизбирательный округам вместо выбывших депутатов ке 1 п б и р ; т л ь н о й кампании прп выборах депутатов в
Краевые, Областные, Окружные (национальных окру- краевые, областные, окружные, районные, городские,
гов), Районные, Городские, Сельские п Поселковые сельские в поселковые Советы депутатов трудящихся
избирательные комиссвп не образуются. Наблюдение РСФСР по отдельный избирательным округам вместо
за неуклопным исполнением в ходе выборов Положе- выбывших депутатов».

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

М. Тарной.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

И. Зимин.
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Стахановец

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

До конца выполнить наказы комсомольцев

В Президиуме
Верховного С о в е т а С С С Р

Президиум Верховногб Совета СССР по представлеСостоявшийся 18 марта т е - комсомольцев вывезено на кол-1 Далее тов. Вергунова оста- нию Совета Министров СССР образовал общесоюзное
п я й п а я комсомола
ипиллипю
лАртг. хозные
т п а п и а поля
п л п а 30
ЗА центнеров
папч
о з . ' повились
п л ь п п а р г на
и« той,
«ли
пм
ишВМм
лунн райкона
обсу
начто
райкои Министерство высшего образования СССР на базе учдил вопрос: «Итоги VI област- воза, собираеи золу, конечно, ВЛКСМ крайне робко решает реждений, организаций и предприятий Главного упной и XIV окружной комсо- это только начало работ, ко вопросы о направлении комсо- равления высшего образования и Управления средних
мольских конференций». С торые иогли бы сделать ком- мольцев в колхозы и до свх специальных учебных заведений Министерства культудокладом выступил секретарь сомольцы, поэтому в ближай- пор ни один комсомолец еще ры СССР.
райкома ВЛКСМ тов. Паль- шее время необходимо разра- не уехал на работу в колхоз
Министерству высшего образования СССР переданы
янов.
ботать мероприятии в разрезе О слабой постановке физкуль- учебные заведения, учреждения, организации и предПо докладу тов. Пальянова комсомольской организации, а турной работы и недостаточ- приятия по списку, утвержденному Советом Министразвернулись превпя.
• райкому комсомола' надо боль- ной помоши Ох те у рекой терри- ров СССР.
Выступая в прениях, член ше вникать в работу комсо- ториальной комсомольской орМинистром высшего образования СССР назначен
райкома комсомола тов. Катаев мольских организаций и конт- ганизации со стороны партий- тов. Елютин Вячеслав Петрович.
ной организации, — говорила
сказал:,
^ЙГ.
ролировать работу их.
—Райком комсомола слабо г Председатель
ревизионной член пленума райкоиа ВЛКСМ
осуществляет контроль за рабо- коииссни райкома комсоиола тов. Вторушпиа.
Президиум Верховного Совета СССР назначил тов.
той комсомольских организа- тов. Блоха рассказал о работе
В прениях также выступили Александрова Георгия Федоровича Министром культуций. Бесиланово работает ком- Корликовской комсомольской тт. член райкома Киселева, на- ры СССР.
сомольская организация
организации.
*
*
чальник управления сельского
онной больницы в течение
—Собрания,—говорит т. Бло- хозяйства Жилин, заведующий
февраля п марта месяцев, не- ха,—проводятся крайне редко, оргвнструкторскпм отделом РК
Президиум Верховного Совета СССР освободил тов.
удовлетворительно
работает повестка собраний подчас пе- ВЛКСМ Пиков, заведующий от- Пономаренко П. К. от обязанностей Министра кулькомсоиольская
организация регружается второстепенными делом культуры исполкома рай- туры СССР, в связи с избранием его первым секретаколхоза «Красная звезда». О вопросами, а вопросы произ- совета Захаров, секретарь рай- рем ЦК КП Казахстана.
плохой работе этих организа- водственной деятельности, уче- кома партии Безбородое н др.
ций известно райкоиу консо- бы, дисциплины комсомольцев Все они говорили о том, чтобы
мола, однако мер для устра- не обсуждаются. Райком ком- райком комсомола и его бюро
нения недостатков не прини- сомола неправильно подходит до конца выполнили наказ
мается.
к иодбору кадров пионервожа-; комсомольцев и поставили за~перед комсомольскими
Член райкома ВЛКСМ тов. тых. 1 а к , утвержденная о и о - | а а ч п
Нраспн говорил о том, что нервожатой т . Кадочникова. организациями, чтобы они моБолыпе-Ларьякская колхозная не знает пионерской рабо- бплпзовали все силы молодежи
комсомольская
организация ты, а помощи необходимой от; н а выполнения сентябрьского
плохо
помогает
правлению;райкома комсомола не нолу- Пленума ЦК КПСС.
колхоза в налаживании трудо- чает.
Пленум райкома комсомола
вой дисциплины среди колхозЧлен райкома
комсомола
принял
решение по выполнению
ников, а отдельные
члены тов. Вергунова говорила о рапостановлений
VI областной п
ВЛКСМ, к а к Тырин являются боте комсомольской организа-'
XIV
окружной
комсомольских
нарушителями комсомольской и цпи Ларьякского рыб^участка.
конференций
п
наметил
меротрудовой дисциплины.
Она рассказала, что комсоприятия
по
усилению
участия
Тов. Праспн рассказал о мольцы рыбоучастка включиворганизаций
своей производственной ^работе ш е е в социалистическое го- комсомольских
; аГ!о а 8
выполнении гюстанови заверил участников иленума ревнование к открытию XII Р
в том, что он выполнит взятые съезда ВЛКСМ с честью вы- ленпя сентябрьского Пленума
)
обязательства п досрочно вы- полнили взя1ые обязательства ЦК КПСС
полнит план рыбодобычи в и Каждый из них выполнил
Пленум разрешал т а к а^е орзадание н а - 1 3 0 — 1 4 0 процен- ганизационные вопросы: утвер
текущем году.
Секретарь
Больше-Ларьяк- тов.
дил внештатным заведующий
— В нашей комсомольской воегшо-фпзкультурнпго отдела
ской учительской комсомольской организации тов. Фила- организации,—говорит т. Вер- ТОР. Стрельцова, вывел из сосЧили. Трудящиеся Чили объединяют свои усилия в
гунова,—многие комсомольцы тава членов бюро РК ВЛКСМ по
тов говорил:
борьбе
за мир и национальную независимость. С каж—Постановление сентябрь- не учатся, т. к . большинство личному заявлению тов. Ромадым
днем
увеличивается сопротивление народа вмешаского Пленума ЦК КПСС в из н и х бывают в лесу, на ры- нову, ввел в состав бюро тов.
тельству
американцев
во внутренние дела Чили.
комсомольских
организациях балке. Я неоднократно обра- Нпкурову п вывел и з состава
На
снимке:
группа
докеров
в Сан-Янтонио—активисд. Большого Л а р ь я к а обсу ж- щалась поэтому вопросу в рай- членов райкома ВЛКСМ тов.
тов
движения
за
мир
во
всем
мире.
дено ц проделана некоторая ком комсомола, но помощи Каштакова, к а к скомпроментировавшего себя.
работа.
Например,
силами т а к п не получила.
Прессклише ТЯСС.

За

Об уходе за серебристо-черными лисицами
в период беременности и щенения

рубежом

Рост цен в Югославии

Газета „Борба" в кор- ли на 4,6 процента, молоко—на 4,9 процента, мясо
Правильное кормление самок самки нужно особо тщательно нлп члена ревизионной ко- респонденции о положении
на внутреннем рынке в —на 4,5 процента, топлиссребристо-черных лисиц в пе- просмотреть и вымести, прове- миссии колхоза.
Югославии сообщает, что ! во за последний год вздориод беременности и лактации рить еще раз качество утеплеС первого ожидаемого дня в феврале по сравнению с ' р о ж а л о на 29 процентов,
1
является важнейшем условием н и я и пополнительно утеплять ощенившихся самок п до окон(ТЯСС).
для сохранения приплода н е г о верхнюю часть гиезда (крыш- ч а н и я щенения всех самок, на январем овощи вздорожа-1
нормального вырашиванпя.
ферме устанавливается постоянку).
В,о время беременности и ; З а два д н я до предполагае- ное дежурство зверовода от
Зверства английских
щенения лоспн посторонним мого щенения в клетку санок рассвета до темноты для набколонизаторов
в Кении
лицам достун на звероферму ставят ноилку со свежей водой людения за поведением ощенивдолжен быть запрещен. Все ра- если погода теплая, или кладут шихся п ожидаемых к щепеВоенный суд в Найроби! нежное вознаграждение и
боты, не связанные с обслужи-! снег, если стоят морозы.
няю самок.
(Кения)
во второй раз раз-1 даже устраивали „соревнонанием зверей, на ферме ирек-1
Только путем полноценного бирает дело капитана анг-:вания" между отдельными
решаются.
| Осмотр гиезда благополучно кормления можно предотвратить
лийской армии Д ж е р а л ь д а подразделениями, кто убьет
После 2 5 д п я беременности ощенившихся самок произво- аборты, неблагополучные ще- Гриффитса, зверства кото-'больше негров.
домик самки должен быть иро- дится н а 2 — 3 день после ще- н е н и я и рождения слабых щен- рого над жителями Кении) Несмотря на эти признадеЗенфицирован, а затем у ж е н е н и я . еслп нет большого ков, предупредить недостаток вызвали возмущение д е м о - ,
ния>
Суд
в
первый
р&3
вставляют и утепляют гнездо. снегопада пли сильных моро- молока у самок и получить здократической
общественное)
Гриффитса.
0прзвдал
ровый и устойчивый приплод.
Утепление производят заклад- зов.
ти
всего
мира.
|
г- . .
кой сена, сухого мха п т . д.
Прп открывании и закрываКормление покрытых самок
На
еИ рЭЗ Г И
0
Л
Р ФФ И Т С 0те'
между дном п стенками доми- нии гнезда необходимо соблю- лоспн до 2 6 д н я беременности В
^ ноябре
к^ 1953 года
м Гриф-1
к т , В И няется
в нанесении
ка.
Необходимо установить дать осторожность. Обнаружен- производится два рлза в сутки: фитс, которого обвиняли ; л е с н ы х увечий двум неграм
ежедневный просмотр клеток ные п р и осмотре
мертвые | в 8 - 9 часов утра н 4 — 5часов в убийстве негров, п р и з - ( издевательствах над ни
и
беременных самок после 2 5 щенки удаляются в результате вечера; с 2 6 д н я беременности
нал,
что
он
и
другие
ангми,
после чего оба негра
дня беременности—этим осмотр осмот ра гнезда, а затем зано- нормы кормления увеличивают1
ром достигается выявление с л у - ' сят в акт о приплоде и в про- ся п кормление производится лийские офицеры в Кении умерли,
(ТЯСС).
чаев аборта.
изводственный журнал, кото-! трп раза в г.уткп: в 8 часов приказывали «убивать люрый
составляется
звероводом,
утра,
в
1
час
д
н
я
п
5
—
6
чабого
негра»,
выплачивая:
З а неделю до предполагав-!
Венгерский.
мого щ е н е н и я домок и г н е з д о ' фермы с участием счетовода сов вечера.
за каждого убитого де- Редактор В. ОЗОЛИНА.
РД 08875

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиздата
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Орган . Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатоя трудящихся, Тюменской области

XII съезду Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союзе Молодежи

Цена 10 коп.

$

центральный Коиитет Коммунистической партии Советского Союза уверен, что Ленинский комсомол и вся советская молодежь воспитанные в духе
пролетарского
интернационализма,
всегда будут в . авангарде демократической молодежи, в её благородной
борьбе за мир во всем мире.
(Из приветствия ЦК КПСС XII съезду Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза.Молодежи).

XII съезд ВЛКСМ

1 9 марта открылся I I I съезд кирев, Мария
Белавенцева.
Секретарь ЦК ВЛКСМ товВЛКСМ.
Советский народ по Среди представителей молодой A. Н. Шелопин,
Центральный Коиитет Ком- намеченной Партией и Правиоткрывая
своей ноло- интеллигенции
мунистической партии Совет- тельством программы крутого праву гордится
член-коррес- съезд, приветствует делегатов
ского Союза горячо приветст- подъема всех отраслей сельско- дежью, ее передовым отрядом пондент Акадении н а у к СССР и гостей—представителей зарувует XII съезд Всесоюзного го хозяйства и производства —Ленипским комсомолок. Где Сергей Мергелян, украинский бежных комсомольско-иолодежЛенинского Коммунистического предметов народного потребле- бы ни работали комсомольцы, писатель Александр Гончар, в ы х организаций.
примером, белорусская артистка Лилия
Союза Молодежи и в его лице ния, н а разрешении великой везде они служат
Съезд вставанпеи чтит п а всех комсомольцев и комсомо- всенародной з а д а ч и — в ближай- везде и х у с и л и я направлены Дроздова, дирижер
Большого
м
я
т ь великого вождя, у ч е н и к а
лок, славную молодежь наше- шие 2 — 3 года в достатке удо- на то,
чтобы
претворить в театра СССР Геннадий Рожи
продолжателя
дела В . И. Лего многонационального Совет- влетворить растущие потреб жизнь выработанную Комму- дественский. Е д и н а я дружная
нина—Иосифа
Виссарионовиского Союза.
ности населения нашей стра- нистической партией програм- комсомольская семья собрач
а
Сталина.
Делегаты
избира-*
Ленинский коисомол под ру- ны в товарах народного пот му строительства комиуннзна в лась н а съезд.
ют
президиум
съезда.
С
огромКоисомол должен нашей стране. С думами о своководством Коммунистической ребления.
ным
подъемом
принимается
С
интересом
наблюдают
з
а
партии вырастпл и воспитал еще шире развертывать социа- ем долге перед отчизной, пол- всем происходящий, дружески предложение об избрании поработать еще
миллионы активных строителей листическое соревнование, боль- ные желания
улыбаются советский юношам четного президиума в составе
коммунистического
общества. ше проявлять активности и лучше, производительнее, е х а - и девушкам представители за- товарищей Г. М. Маленкова,
Героической борьбой и доб- инициативы, иобилизовать си- ли посланцы комсомола в Мос- рубежных молодежных органи
B. М. Молотова, Н. С. Хрущева,
лестным трудон н а благо Ро- лы советской иолодежи п а все- кву.
заций.
Они
приехали
н
а
съезд
К. Е . Ворошилова, Н. А. Б у л дины комсомол завоевал всеоб- мерное повышение производиВ Большом
Кремлевском из многих стран: Албании, ганпна,
Л . М. Кагановича,
щее уважение и любовь совет- тельности труда во всех отрас- дворце собрались более 1 3 0 0 Австрии, Австралии, Англии,
А.
И.
Микояна,
М. 3 . Сабулях
народного
хозяйства.
ского народа.
юношей п девушек 4 5 нацио- Аргентины, Бразилии, Бель- рова, М. Г. Первухина.
глаза, гии, Болгарии, Венгрии, ВенеЦентральный Комитет Ком- -Чтобы успешно выполнить нальностей. Сверкают
В зале долго не сиолкают
мунистической партии Совет- свою роль помощника и ре- улыбки. Слышится речь на суэлы, Голландии, Германской аплодисменты в честь рукоского Союза уверен в т о н , чтозерва Кониунистической пар- многих Языках. Сама моло- Демократической Республики, водителей партии и правителькомсомолу необходимо дость пришла в стены древне- Греции, Дании, Индии, Итан а п ш комсомольцы и комсо- тии,
совершенствовать го Кремля. Георгиевский з а л , л и и , Израиля, Китая, Кореи, ства.
молки и впредь будут умно- постоянно
Избирается секретариат съезж а т ь славные дела Ленинского свою работу. Комсомольские Грановитая палата п другие Каиады, Монгольской народда,
редакционная и мандатная
призваны залы дворца словно помолоде- ной
комсомола, отдавая всю свою органы, которые
республики, Норвегии,
энергию и молодые силы вели- сыграть большую роль в реше- ли. То здесь, то там молодежь Польши, Румынии, США, Три- комиссии. Единодушно утвержкому делу строительства ком- нии стоящих перед советской собирается группами. Знако- еста,
Чехословакии,
Чили, дается повестка д н я :
молодежью задач, должны ре- мится. Быстро завязываются Швейцарии, Швеция, Уруграя,
мунизма/
1. Отчетный доклад Центрального
комитета ВЛКСМ.
Ныне, в условиях постепен- шительно перестроить свою ра- беседы.
; Финляндии, Франции, ЯпоЗ а л заседаний Верховного нии. Присутствуют президент 2 . Отчетный доклад Центрального перехода от социализма боту, изгнать п з практики рук коммунизму, еще болел воз- ководства комсомольскими ор- Совета СССР. Сегодня ои пре- Всемирной федерации демок- ной ревизионной
комиссии
комсомольцам—де- ратической
растает роль комсомола в деле ганизациями канцеларс ^ - б ю - доставлен
молодежи Бруно ВЛКСМ.
ком м у н п ст в чес кого воспитания рократические методы, больше легатам съезда.
3. О работе пионерской орБернини, генеральный секремолодежи, овладения основами заниматься конкретней органиВ разных концах з а л а воз- тарь
Всемирной
федерации ганизации имени В. И. Ленина.
марксизма-ленинизма и созна- заторской и воспитательной никают песни—бодрые, весе- демократической
4. Изменения в У с т а в е
молодежи
тельного претворения в жизнь работой среди молодежи. В цен- лые. комсомольские. Огромный Ж а к Дени, генеральный секре- ВЛКСМ.
всепобеждающего учения Мар- тре внимания комсомольских многоголосый хор звучит иод тарь
5. Выборы центральных ормеждународного союза
к с а — Э н г е л ь с а — Л е н и н а — С т а - . организаций должны быть жи- сводами дворца.
ганов ВЛКСМ.
студентов Иржи Пеликан.
липа. Комсомол должен неус- вые люди—комсомольцы н соСреди делегатов много раТоварищ Шелепян сообщает,
1 0 часов утра. В прави- что в адрес XII съезда к о м танно воспитывать советскую, ветская молодежь, постоянная ботников сельского хозяйства:
молодежь в духе беззаветного забота об и х труде, быте, об- комбайнер Кущевской М'ГС, тельственных ложах появляют- сомола поступило приветствие
служения своей Родине и пре- разовании п воспитании, об Краснодарского края, Герой с я товарищи Г. М. Маленков, Центрального Комитета Коммувсевозрастаю- Социалистического Труда Ва- М. В. Молотов, К. Е. Воро- нистической партии Советского
данности
Коммунистической удовлетворении
запросов и интересов лентин Волчпхин, д о я р к а - шилов,
партии, в духе
нерушимой щих
Н. А. Булгании, Союза. Текст приветствия о г дружбы народов СССР, приви- юношей и девушек. Для этого якутка Клена Шарина, предсе- А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, лашает тепло встреченный девать молодежи лучшие качест- необходимо неуклонно расши- датель колхоза «Нове Жпттл» М. Г. Первухин, М. А. Сус- легатами секретарь ЦК КПСС
на советских людей—любовь к р я т ь и укреплять живые связи Сеневпчевского района, Волын- лов, П. Н. Поспелов, Н. Н. тов. М. А. Суслов.
труду, бодрость, бесстрашие, с широкими массами молодежи ской области Надежда Сере- Шаталин.
Затем съезд приступает к
уверенность в победе нашего
Делегаты н гости устраива- обг.уждеппю первого вой роса поЦентральный Комитет Ком- дгок и другие. В зале—новатодела, готовность преодолевать мунистическое партии Сонет ры производства Л пдня К о р о - 1 Ю т н и бурную авапню. Все вестки д н я . С докладом выст\любые трудности п препятст- ского Союза уверен, что Ле- бельникова, Мария Рожнева, встают, гремит комсомольское. пил секретарь ЦК ВЛКСМ
в и я . Долг комсомола—всемерно нинский комсомол и вся совет Серафима Котова, Николай Чи- «Ура!»,
| тов. Шелепин.
заботиться о том, чтобы моло- екая молодежь воспитанные в
дежь постоянно повышала свою духе пролетарского интернапроизводственную квалифика- пионализма, всегда бузут в
Помогают колхозу
цию, настойчиво овладевала авангарде денократической но
Учащиеся Былинской назнаниями, достиженияии пере- лодежи, в её благородной борьВ честь выборов в Верхов- трудовые показатели к дню
ч
а
льной школы
решили
довой пауки и техники и уме^ бе яа иир во всей мире.
Совет
ный Совет СССР труженики выборов в Верховный
п
о
м
о
ч
ь
к
о
л
х
о
з
у
„Новая
л а применять пх н а практике
Центральный Комитет Ком- колхозов Ларьякского сельско- СССР от 110 до 1 6 0 процентов ж и з н ь " в с б о р е з о л ы . И н и во всех областях парОкного хо- мунистической партии Совет- го Совета взяли о б я з а т е л ь с т в о - квартального задания.
зяйства и культуры. Комсомол ского Союза выражает уверен- досрочно выполнить государстЛучших результатов среди ц и а т о р а м и я в и л и с ь п и о н е призван проявлять неустанную ность, что н а ш комсомол объ- венные задания 1 квартала по колхозов Ла рьякского сельсове- р ы З о я Ф а т е е в а и Я л ь б е р т
заботу о физической закалке единяющий в своих рядах более рыбодобыче и пушным заго- та добилась рыбартель «Крас- В о л к о в . А к т и в н ы м и у ч а с т молодежи, подготовке ее к тру- 18 миллионов молодых строите- товкам. Свое обязательство они ная звезда». План отстрела н и к а м и в п р о в е д е н и и э т о го мероприятия б ы л и учаду и обороне Родины.
лей коммунистического общест- подкрепили практическими де- пушнины колхозов выполнен щ и е с я п е р в о г о к л а с с а М а на 1 4 6 , 9 процента, а рыбодоВажнейшая задача комсомо- ва, и впредь будет верным по- лами.
руся Кабина и Боря Карбычи—на
100,1 процента.
Государственный
план
рыиощпиком
партии
в
борьбе
за
л а состоит в том, чтобы обеснеаский.
Справился с выполнением
печить е щ е более активное победу коммунизма, с честью бодобычи 1 квартала в целом
За короткое время в восучастив коисомольцев и всей будет выполнять свой священ- по Совету выполнен на 1 0 0 , 1 взятых обязательств н а р ы б процента,
а
пушных
заготовок
ном
и
пушной
промысле
колк
р
е с е н ь е , 12 м а р т а у ч а щ и е ный
долг
перед
советским
наросоветской иолодежи в государна
159,1
процента.
хоз
«8-й
съезд
Советов».
с
я
с о б р а л и б о л е е 1 центдом
а
социалистической
Родпной
ственной, хозяйственном
и
Высоких
производственных
н
е
р
а
золы и тем самым поСейчас
среди
колхозников
Да
здравствует
Всесоюзный
культурной строительстве, во
всей общественно-политической Ленинский Комиунистический показателей па пушном промыс- Ларьякского сельского Совета м о г л и к о л х о з у в в ы п о л ле добились охотники: Егор широко развертывается соииа- н е н и и
государственного
ж и з н и страны. Особое внима- Союз Молодежи!
в я е молодежи должно быть Да здравствует славнаи совет- Викторович Лякспн, Николай щетическое соревнование з а п л а н а и в н е с л и с в о й в к л а д
Степанович Прасин, Егор Ва- гостойную встречу неждуна-! в д е л о в ы п о л н е н и я з а д а ч ,
сосредоточено н а дальнейшем с к а я молодежь!
развитии^ социалистической
про- Да здравствует наша великая сильевич Камин, Тимофей Пет- родпого праздника Первого Мая. п о с т а в л е н н ы х п о с т а н о в л е •
рович Ляксин, Илья Васильн и е м
мышленности,
^ ^ ^ | ^ ^ ^осуществлении
^ ^ ^ ^ | с о ц н а л й с т и ч е с к а я Родина!
И. Ч е р н я в с к и й .
*е"т*®Рь,5кого П л е "
евич Лякспн, Корннл ГригорьПредседатель Ларьякского
нума Ц К КПСС.
Центральный Комитат Коммунистической партии
евич Нрасвн и другие. Их
сельского Совета. I
Е. КаЙГОрОДОВЭ.
Соаетсиого Союза.

О б я з а т е л ь с т в о выполнили

11 марта 1954 года, № 21

Стахановец 2

О проведений выборок в сельские Советы
депутатов трудящихся района по отдельный
избирательным округам
вместо выбывших депутатов

Извещение

I Благодарность больной
В тяжелой состоянии я

посту-

пила в районную больницу. ЧутИсполнительный комитет Ларьякского районного
кое к внимательное отношение ко
Совета депутатов трудящихся доводит до сведения
мне со стороны врача А. П. Катаизбирателей Ларьякского избирательного округа № 11
ева, медицинских сестер тт. Питупо выборам в районный Совет, что, в связи с выбыхиной, Кузнецовой, Захаровой и
других быстро вернули мне силы
тием эа пределы района, их депутат тов. Фомина
Решение № 43 исполнительного комитета
и сейчас я уже здорова.
Прасковья Михайловна согласно ее заявления от 10
Ларьякского районного Совета депутатов
От всего сердца благодарю меоктября 1953 года на IV сессии (4-го созыва) Ларьякдицинский персонал
районной
трудящихся,
Ханты-Мансийского
национального
ским Советом депутатов трудящихся освобождена от
больницы,
за
восстановление
мне
округа, Тюменской области
выполнения депутатских обязанностей.
здоровья.
6 связи с ходатайством исполкомов Нижне-Вартовского, ВаиПотухова.
В соответствии с Указом Президиума Верховного пугодьского, Болыпе-Тарховского, Охтеурского, Ларьякского,
Совета РСФСР от 3 августа 1951 года за № 629 „О по- Больше-Ларьякского, Колек-Е ганского и Тольквнского сельрядке проведения выборов в местные Советы по от- ских Советов депутатов трудящихся о назначения выборов по
Чудесная книжка
дельным избирательным округам вместо выбывших де- отдельным избирательный округам внесто выбывших дену
Из года в год растут
путатов , по ходатайству исполкома райсовета, испол- гатов исполком районного Совета р е ш и л :
вклады трудящихся в
нительныи комитет Ханты-Мансииского окружного Сосберегательные кассы.
и в с о о т в е т с т ^ й и с у к а 3 0 1 1 Президиума Верховного Совета
вет*«Депутатов трудящихся своим решением от 16 « И РСФСР Я 629 ог 3 августа 1951 года назначить выборы
та 1954 года назначил на воскресенье, 11 апреля 1954 го-1 „ ир1 . тл виГ , 1111то " „„„„«Л».
да выборы в Ларьякский районный Совет по Ларь- вместо выбывших депутатов:
а ) в Нижне-Вартовский сельский Совет п о избирательным
якскому избирательному округу № 11.
окру гаи Л« 2 . 4 и 9 ;
Исполнительный комитет районного Совета призыб) в Вампугольскпй сельски I Совет по избирательным
вает избирателей Ларьякского избирательного округа
округам
№ 1 и 9;
№ 11 по выборам в районный Совет, включающего
в)
в
Больше-Тарховский
сельский Совет по избирательному
избирателей проживающих по улице Осипенко, в об*
округу
Аз
6
;
щежитии исполкома райсовета № 2, на выделенном
г) в Охтеурский сельский Совет н о избирательным окру*
райконторы связи, принять активное участие в предстогам
2, 8 и 9 ;
ящих выборах.
д) в Ларьякский сельский Совет по избирательным округам
Да I и 9 :
Исполком райсовета.
е) в Больше-ЛарьякскиЗ сельский Совет по избирательному округу Д» 8 ;
ж) в Колек-Ёганский сельский Совет по избирательным округам А» 1 и 3 ;
20 марта в районном Доме куль ры-разночинцы, начиная с Черныз) в Т<>лькннский сельский Совет по пзбирательноиу окт ры силами учащихся 10 класса, шевского и кончая героями .наА вот эта книжка волшебругу
Д« 4 ;
под руководством заведующей родной волн".
ая
2. Выборы назначить по всей поименованным избиратель-' " - Как возьмет ее мама с собой,
учебной частью Ларьякской средМного поработали участники
ней школы тов. Ивановой был про- вечера. Правильно раскрыв взгля" « « » « « 1954 года
^ Е й М Е Я ? :
веден литературный вечер, посвя- ды революционеров - демократов, « " »
щенный писателям-революционе- литературный вечер вызвал живой За», председателя исполкома райсовета А. КУЛИКОВ. 1| п ш и чудесными вещами возвраСехретарь исполкома райсовета В.* ПОСПЕЛОВ.
щается . . . .
рам 60-х годов XIX столетия.
интерес у присутствующих. Теп-

Справедливое возмущение

В кратких беседах учениц была
передана литературная деятельность революционеров - демократов: Белинского, Герцена, Огарева,
Чернышевского, Добролюбова. Будучи социалистами они мечтали видеть Россию свободной н счастливой страной. Они пророчески
предсказывали зто. Вот как писал
об этом Белинский: .Завидую внукам и правнукам нашим, которым
суждено видегь Россию в 19-Й) году—стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке и искусству и принимающую
благоговейную дань уважения от
исего просвещенного человечества; век русской литературы—
сердце наше говорит нам—будет
веком славным, блистательным".
О великом деле революционеров-демократов неоднократно писал в своих статьях В. И. Ленин.
В. И. Ленин писал о Герцене:
„Узок круг этих революционеров,
слишком далеки они от народа,
но их дело пс пропало: декабристы разбудили Герцена, Герцен
развернул широкую агитацию, которую .подхватили", расширили,'
укрепили, закалили революциоие-'

ло встречены были присутствующими песни: „Колодники*, „Смело, товарищи, в ногу', отрывок
из поэмы А. Н. Некрасова .Русские женщины", танец .Славянская полька" и другие номера.
Значительно увеличилось с о сравнению с Iпользы н п государству, нп саиому хозяину,
Казалось бы, что на такой ве- минувшим годом количество вкладчиков п о | Для того, чтобы стать вкладчиком не тречер должны были явиться многие, нашену району. Е<*лп па 1 января истекшего буется больших д н е г . Первоначальный взнос
но,-к сожалению, на вечере при- года в р1йоне числилось 6 5 0 вкладчиков со установлен не менее 5 рублей.
сутствовала в подавляющем больКакой вклад выгодный? На это можно скашинстве молодежь, а из числа средним окладом по 5 9 0 рублей, то н-1 1 янвасоветско-партийного актива толь- ря текущего года их уасч стало 8 1 5 человек со зать так, что любой и з всех видов вкладов
ко единицы.
средним вкладом 7Ь5 рублей. Рост вкладов и выгодный.
Вклад до востребования удобен тем, что по
Крайне возмущает поведение вкладчиков говорит о значительном росте маотдельных товарищей,
которые териального и культурного уровня трудящихся. нему не ограничиваются нп срока п н а сумявившись в Дом культуры в пьяОднако отдельные трудящиеся ещё недопо- ма. Получить п дополнить их можно в любое
ном виде, не слушали сами и менимают
хранения денег на сберегательной время.
шали остальным, а на неодноВкады срочные тоже приносят пользу вкладкратные просьбы освободить зал, книжке, считая, что частое обращение в сбеони упорно сопротивлялись и про- р е г а т е л ы п ю кассу прнноевт излишнее беспо* чику—больше выплачивается доходов.
Выигрышный вклад т а к ж е выгодный, т . к .
ГжЖ„ао1И отнести К й И с^о Т но К в Н з Х ' к о 0 с т в о Р а т н и к а м сберкассы, м-жду теи < бепо
нему можно выиграть до 2 0 тысяч рублей.
в. Куткова, Захарова "и других. ' регателььые кассы при»вапы помочь населению
Каким вкладом будет пользоваться каждый
.Администрации Дома
путем
мелких
взносов
накоплять
деньги
для
л
п
культуры
_
„,
в
л

Растут вклады трудящихся

следует принять меры к тому, что- покупки Ц«ННЫХ вещей ПЛИ ДЛЯ П00ЭДКИ На
бы районный Дои культуры был. Курорт П Т. Д.
действительным очагом культуры, • Д л я покупки цен пых вещей сберкасса окаа не сборищем пьяниц.
жет неоценимую услугу в накоплении денег,

Петрова.

Бесиды иа естественно-научные темы

Погода и её

предсказания

Ю. ХРАБРОВ
Заместитель директора Центрального института
прогнозов, кандидат физико-математических наук
Большую роль в трудовой
деятельности человека играет
погода. Земледельцы, охотники и скотоводы с древних времен хорошо созпавалн её значение. Не уиея объяснить стихийные явленна природы: грозу, град, засуху, люди приписывал и нх божественной силе.
Жрецы, монахи и шаманы
всячески утверждали в умах
людей иыель о сверхестественной, божественной воле, вызывающей стихийные бедствия
якобы в наказание за грехи
людей. Так, древние славяне
поклонялись 6017 Перуну —
творцу иолннй, Стрибогу—богу
ветра.
Страх перед явлениями приРД 08879

роды дошел до наших дней
в виде различных суеверий.
Например, если долго нет дождя, то религиозные люди объясняют это проявлениен гнева
божьего.
Таких суеверных людей становится всё меньше и меньше. Наука постепенно, шаг
за шагом, раскрывает «тайны»
природы и объясняет причины, вызывающие изменения
погоды. Суеверия
уступают
иесто знанию.
Все движения воздуха, как
и вся жизнь на вашей планете, связаны с солнечный
теплой. В жарких странах
воздух сильно нагревается я
увлажняется нз-за обильного

I х р а н я асе деньги у себя дома

не

принесешь

из нас это неважно, нужно попять только одно, что хранить свободные деньги в сберкассе
удобио, выгодно н надежно.
М. Копылова.
Заведующая сберегательной кассой Ла 5У39.

вспаренпя воды океанов. У I ет с запада н а восток. Здесь грозы и т. д . , дает возможСеверного п Южного полюсов, I чаще всего и происходят встре- ность предсказывать погоду.
Для этого прежде всего н а куда мало приникает солнеч- • чи теплых масс воздуха с хоного тепла, воздух охлажда- л о д н ы м и . В районах встреч до научиться видеть всю атразличных воздушных м о с ф е р у зеи ного шара с р а з у ,
ется над льдами и снегом. Хо- {двух
лодный воздух тяжелев тепло- • насс громоздятся горонодоб- в один момент времени. Такие,
го. В Северном полушарии ' ныв облака, идут дождп, дует «моментальные СНИМКИ» сосземли он стремится проникнуть сильный ветер. Возникают ги- тояния атмосферы по всему
с севера н а юг п заменить гантские вихрп в атмосфере, ! земному шагу делают синоптиподнявшийся вверх нагретый так называемые циклоны и ки, то есть специалисты, предсказывающие погоду. По тевоздух, оттекающий к поляр- антициклоны.
леграфу
п радио каждый день
ным районан.
Если
мысленно
о к з н у т ь 1 собираются сведеппя о погоде
Если бы земля не враща- взлядом всю атмосферу земно- со Бсех уголков земного ш а р а .
лась вокруг своей о с и , то го шара, то мы увидим мно- С т и о ш ь ю условных знаков
ветры у земли были бы всегда жество таких вяхрей, двигаю- полученные данные наносятся
сееернымп и холодными, а н а щихся по земной поверхности, па карты погоды. Взглянув
высоте—южными п теплыми. разрушающихся п возникаю- на такую к а р т у , сразу можко
Но в действительности откло- щих вновь. С циклонами обыч- сказать, где сейчас перемещан я ю щ а я сила вращения земли, но связано ненастье—дождь, ются циклопы с сильными
та же с а м а я сила, что застав- сильный ветер, низкая облач- ветраин и дождями, а где наляет реки в северном полушаность; при антициклонах обыч- ходятся антициклоны и стоит
рии подмывать правый берег,
я с н а я , т в х а а погода.
вынуждает воздух изиенять но наблюдается т и х а я и я с ная
погода.
Изучение
причин
свое направление и течь глав(Окончание см. в следующем
ным образом в шпротном на- перемещения теплого и холод- номере).
правлении. Известно, что в ного воздуха, возникновения
странах с умеренный клима- циклонов в антициклонов, усдожди, Редактор В. ОЗОЛИНА.
том ветер большей частью ду- ловий, вызывающих

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиздатгг
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1954 года
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся* Тюменской области

Улучшить медицинское
обслуживание трудящихся

I
?

Четвертый гидроагрегат
Цимлянской ГЭС

Закончен монтаж последнего, четвертого
по счету гидроагрегата Цимлянской ГЭС.
Предварительные испытания его проходят
успешно.

Цена 10 коп.

•

(ТАСС).

XII съезд ВЛКСМ

20, 22 и 23 нарта в Москве аплодисментами
встретили М. В. Сабуров, М. Г. ПервуКоммунистическая
пар-,чаи формального, грубого продолжал работу ХП съезд участники съезда выступление хин, В. М. Шверник, II. К. Потия всегда проявляла и про- ( отношения к больным со ВЛКСМ. Делегаты съезда обсуж- секретари ЦК Ново-денокра- воиаренко, А. И. Кириченко,
являет заботу о физичес- стороны некоторых работ* дала отчетные доклады Цент- тического союза иолодежи Ки- М. А. Суслов, 0. Н. Поспелов,
ком и культурной, разви- [никоя районной больницы, рального Коиатета и Цент- тая т. Л и Б а о - ш а и и . От име- Н. Н. Шаталин.
Всего на ХП съезд ВЛКСМ
тин трудящихся, заботу об низка культура обслужи- льной ревизионной кониссии ни всех членов союза и всей
ЛКСМ.
молодежи Китая он передает избрано 1 334 делегата. В сосвания.
их здоровьи.
Выступивший на съезде сек- советской иолодежи братский таве делегатов—работники всех
Высокая
медицинская
Медицинские работники
культура в самом широком проходят мимо таких фак- ретарь ЦК ЛКСМ Украины тов. привет. Он завернет съезд, что отраслей народного хозяйст
понимании—это стройный, тов, когда население снаб- Ш е в а л ь рассказал об актвв- китайская молодежь сделает ва нашей страны.
комсомольцев все для того, чтобы и впредь
556 делегатов ииеют правинаучно-обоснованный ком- жается недоброкачествен- ном участии
плекс санитарных, профи- ным хлебом, грязной солью, Украины в коммунистическом укреплять дружбу иежду мо- тельственные награды. Среди
лактических
и лечебных не занимаются вопросами строительстве.
лодёжью Советского Союза и делегатов—8 Героев Советского
6 основных отраслях про- Китая.
Союза, 24 Героя Социалистимероприятий,
направлен улучшения быта лесозагоных на раннее распознава- товителей, рыбаков и т. д. мышленности Украины работаПод продолжительные апло- ческого Труда, 16 делегатов
ние
заболеваний и пре- Об этих недостатках гово- ет свыше полутора миллионов дисиенты и возгласы «ура» съезда являются депутатами
дотвращение их развития рилось
на медицинской коисоиольцев и молодых рабо- китайская делегация передала Верховного Совета СССР, 18
и лечения.
съезда красное делегатов—депутатами Верховконференции, проходившей чих. В тон, что промышлен- президиуму
Высокий гуманизм, само- 22—23 марта. Резкой кри- ность республики в 1953 году бархатное знамя Ново-демокра- ных Советов союзных респуботверженность в
труде, тике на конференции была произвела продукция в два ра- тического союза молодежи, а лик, 421 делегат—депутатами
всесторонняя
забота
о подвергнута работа
рай- за больше, чей в 1950 году, также, действующую модель областных, краевых, городиолодежи. станка. Члены делегации пре- ских, окружных,
районных
больном человеке—эти чер- здрава и санэпидстанции, неиалая заслуга
Свыше
полумиллиона
комсоп
сельских
Советов.
На
съезде
поднесли участникам съезда
ты издавна отличают ме- которые еще плохо руко
мольцев
занято
в
сельском
хопредставлена
молодежь
45
назначки
китайско-советской
дицинских работников на- водят делом здравоохранезяйстве,
более
32
тысяч
комциональностей
СССР.
В
числе
дружбы.
шей страны. .
ния.
сомольцев являются тракторис! Затеи слово предоставляется делегатов—559 женщин.
Как хорошо, как радостУ
нас
еще
встречаются
тами и комбайнерами. Сейчас президенту Всемирной федераСъезд единодушно утвержно бывает, когда врач вии
такие
явления,
когда
создано
более 9 тысяч комсо- ции демократической молоде- дает доклад иандатиой комисдит здоровым и сильным
звеньев жи |руио Берниии.
Тепло сии.
того, кому здоровье и си- сельским медицинским ра- мольско-молодежных
ботникам
не
создаю!
неио
выращиванию
кукурузы.
встреченный,
он
оглашает
послу вернул он. Это—больВ прениях
по отчетным
обходимых
условий для Свыше 11 тысяч украинских лание
федерации XII съез- докладам Центрального Комишое счастье!
комсомольцев уже выехали в ду
ВЛКСМ. Бруно
Бер- тета и Центральной ревизионН сколько радости и сча- плодотворной работы.
Казахстан
на
освоение
цедин»
нини
Преиодиосит
съезду
по- • ной комиссия ВЛКСМ выстустья испытывает тот, кого
Надо окружить сельскочетное знамя
федерации и иилм секретарь ЦК комсомола
врач возвращает к жизни! го медицинского работни- ных н залежных замель.
тов. Машеров,
Ведь жизнь—самое доро- ка вниманием, помочь его
Горкчо приветствовал участ- альбои, в котором отражена Белоруссии
восьмилетняя
борьба
федеразнатная
украинская
доярка,
гое для человека.
профессиональному
рос- ников съезда президент акаде—Неожиданно заболела ту, удовлетворению расту- мии наук СССР академик Нес- ции в защиту интересов моло- Гер>й Социалистического Трудежи.
да т. Рава, секретарь Ивановмоя дочь, температура по- щих материальных и куль- меянов.
высилась до 40 градусов, турных потребностей. Это
С докладом мандатной комис- ского обкома комсомола тов.
Комсомол— это сокровищни- сии выстуиил секретарь ЦК Завьялова, председатель коми—пишет в редакцию С. Я. поможет еще больше подца
кадров науки, сказал тов. ВЛКСМ тов. Саяичастиый. Он тета но фи ^культуре п споргу
Куликова.—Я
обратилась нять значение и улучшить
Несмеянов.
Комсомольцы завоек
медицинской
сестре качество труда
большой вывают свое место в науке. сообщает, что за время, про- при Совете Министров СССР т.
т. Калининой, которая вни- армии медиков.
шедшее после XI съезда, ря- Романов, секретарь правлеппя
Около 1200 членов ВЛКСМ яв- ды ВЛКСМ увеличились более Союза Советских писателей т.
мательно отнеслась к моему ребенку. После не про- I Забота об охране здоро- ляются аспирантами и докто- чем на 9 миллионов человек. Сурков и другие.
академии наук.
должительного, но упор- ' вья народа является неот- рантами
Бурными
аплодисментами
На вечернем заседании 22
ного лечения дочка попра- емлемой частью деятель0 славных делах молодежи встречается сообщение ман- марта присутствовали горячо
ности
Коммунистической рассказали на съезде секре- датной комиссии о том, что де- встреченные участликп съезда
вилась.
партии
и
Советского пра- тарь Ленинградского обкома легатами XII съезда единодуш- товарищи Г. М. Миленков.
С любовью и уважением
вительства.
Для дальней- ВЛКСМ тов. Шумилои, секре- но избраны руководители Ком- Н. С. Хрущев, К. Е Вороши
отзывается
население д.
шего
Колек-Ёгана о фельдшере
повышения качества тарь ЦК ЛКСМ Узбекистана мунистической партии и Со- яов. Н. А Булгании, И. А.
Суслов, П. Н. Посполов, Н. Н.
Надежде Степановне Се- работы медицинских уч- тов. Муртааааа, комсорг ЦК ветского иравительства товара Су
региной. Эту любовь тов. реждений создаются необ- В.11КСМ на Горьковском авто- ши Г. М. Маленков, В. М. Мо- Италии.
Серегина снискала чутким, ходимые материальные и мснильном га воде имени Моло- лотов, II. С. Хрущев, К. Е. ВоСъезд продолжил свою равнимательным отношением организационные предпо- това тов. Кроиотоа и другие.I рошилов,
В. А. Булганпн, боту
к больным, своей отзыв- !сылки: будет увеличен коГсрнчими продолжительными Л. М. Каганович, А. Н. Микоян,
(ТАСС).
ечный фонд на селе, постчивостью.
Медицинский
работник роены новые фельдшерпункты
должен видеть в больном ско-акушерские
!
Впереди соревнующихся
и
т.
д.
прежде всего
человека,
Комсомольцы
Ларьякского ства на 130—140 процентов.
Долг медйцинских работбережно относиться к фирыОоучастка
(секретарь
комсоВпереди соревнующихся идут
ников
района—всемерно
зическому и психическому
Ларьяке, кия столовая по
мольской
организации
т.
Вертт.
Торонои, Бадмаев, Бактаев • состоянию на 25 марта марулучшать
лечебно-профисостоянию больного.
Но как часто забывают лактическую работу, повы- гупова) широко развернули п другие. Эти товарищи и товский план товарооборота
об этом некоторые меди- шать культуру обслужи- социалистическое соревнование сейчас не снижают темпов ра- выполнила ва 101 процент.
вания трудящихся, охра- в честь XII съезда ВЛКСМ. боты.
цинские работники.
Правильно рассчитав потВсе она выполнили обязательАлександрова.
" Ведь еще не редки слу* нять их здоровье.
ребности населения, работники столовой рассчитывают е
26 по 31 марта текущего года
-Указ Президиума Верховного Совета СССР
значительно перевыполнить задание и дать до коица месяца
О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Еще в половине марта. П. В., Лаврова и другие на продукции не менее, чем на
10 тыгяч рублей, что составПрезидиум Верховного Совета СССР на основании статьи отдельные молокосдатчики 50 процентов
Досрочно рассчитавшись ляет в процентном отношении,
Вампугольского сливкоот.
55 Конституция СССР постаиоаяявт:
Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Советских деления выполнили годовой с государственным задани- Солее 20' процентов месячного
Соцаалпс.тмческях Республик IV созыва 20 апреля 1954 года государственный план мо- ем молокопоставок, эти то-^ задания.
варищи
призывают труУчитывая свои гозможносв г. Москве.
локопоставок.
дящихся района следовать ти, коллектив работников стоПредседатель Президиуме Верховного Совета СССР
Так Кошкароеа Л. *Н., их примеру.
К. Ворошилов.
ловой к международному дню
Белякова
Н. Ф. выполнили
В. Белякова
Секретарь Преандиума Верховного Совета СССР
Первого Мая еще более, усиплан, молокопоставок на
И. Пегое.
лит гвою производственную
Зав. сяивкоотделением Вампу1100 процентов; Синюгин
Москва, Кремль 24 марта 1954 года.
гольского сельского Совета.
активность.
Шарыпов.

План выполнили

С л е д у й т е их примеру

28 марта 1954 года, № 26
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Р Е Ш Е Н И Е N2 4 5
исполнительного комитета АарЬякского.
районного Соцета, лелутатов трудящихся,
ХантЫ-Мансийского национального
округа,
Тюменской области

об отношениях м&н&у Советским Союзом
и Германской Демократической Республикой

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
К О Ш С И К Ой Щ Ш Ш 0. Л А Р Ь Й С Ш Р А М СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ Ш Д Я 1 Щ С И П0 ЛАРЬЯКШМУ
И З Б И Р А Т Ш Ш ОКРУГУ № И

Правительство Советского Со- чу интересам Герианского на3. Наблюдение за деятельюза неизменно руководствует* рода, а именно:
ностью государственных оргаси стреядёйвмг содействовать
Т. Советский Союз устанав- нов Германской Демократичесдарованию
Германской ливает с Германской Демокра- кой Рздауфлики, осуществляведе в соответствии с ни- тической Ресоублнвой такие яоеся да сих- пор Верховным
ми1 укрепления мира к же отношения, как и с други Комиссаром, СССР в Германии,
На основе ст. ст. 46—47 «Положения о выборах в
национального ми суверенными государствами —отменяется.
краевые, областные, окружные, районные, городские. обеспечения
В соответствии с этим функГерманская Демократическая
сельские й поселковые Советы депутатов ' трудящихся«^соединения Германий на
ции Верховного Комиссара СССР
яе йк ати,,вск,,х
осповах
Республика
будет
свободно
ре
РСФСР" и на основании подпункта „а" пункта 2ггоТ Этим
" Р целям дблжно
.
служить
йать, по собственному усмот- и Германии ограничиваются теУказа Президиума Верховного Совета РСФСР № 62$
ми вопросами, которые связаны
проведение
практических'
Мер
рению, свои внутренние
от 3 августа 1^51, года „О порядке проведения выборов в краев ы ^ областные, окружные, районные, го- по сближению Восййной и внешние дела, включая вопро- С указанным выше обеспечениродские, сельские и поселковые Советы депутатов Западной Германии, осущест- сы взаимноотношепвй с Запад- ем безопасности и поддержанием соответствующих связей
трудящихся РСФСР по отдельным избирательным- ок- вление свободных общегёрман- ной Германией.
с
представителя ми оккупационскнХ
выборов,
заключение
ругам, вместо выбывших депутатов" исполком райсо2. За Советский Союзои ос- ных властей США, Англии и
Мирного
Договора
с
Гермавета решил: '
таются в Германской Демокра Франция по вопросам общегернос?.
тпческой
Республике функции, ианского характера, вытекмвУтвердить окружную избирательную комиссию по
Несмотря ва усилия Советсвязанные
с обеспечением без- щим из согласованных решений
выборам в Ларьякскйи районный Совет депутатов тру- ского Союза, на недавно сосопасности,
вытекающие из четырех держав о Германии.
дящихся пО Ларьякскому избирательному округу № 11 тоявшемся Берлинском совеобязательств,
возложенных На
в составе следующих представителей общественных ор- щании Министров ИностранСССР
по
соглашениям
четырех
ганизаЦий и обществ трудящихся:
ных Дел четырех держав не
держав.
Председатель окружной избирательной комиссии было предпринято каких-либо
Правительство СССР считает,
Калинин Иван Федороаич—от общего собрания коллек- шагов для восстановления на- Советское Цравательство ори что существование Оккупациционального единства Герма- няло к сведению заявление онного статута», установленного
тива работников ЛарьякскогО' РОМВД.
Заместитель председателя окружной избирательной нии а заключенвя
Правительства Германской Де- для Западной Германа и Соедикомиссии Пииимн Борис Афонасьевич—от Ларьякской Договора.
мократической Республики о ненными Штатами Америки,
территориальной коммунистической партийной оргаВвиду такого положения и в том, что оно будет соблюдать Англией и Францией, не тольнизации.
результате переговоров, кото- обязательства, вытекающие для ко несовместимо с демократиДемократической. ческими принципами и нациоСекретарь окружной избирательной комиссии Сина- рые Советское Правительство Герианской
рииа Харитина Александровна—от коллектива работни- ировело с правительством Гер- Республики из Потсдамского' нальными правами герианского
ков управлёйия сельского хозяйства исполкома рай- манской Демократической Рес- соглашения о развитии Герма- народа, но в настоящих услосближение
о н н о г о Совета депутатов трудящихся.
публики, Правительство СССР нв п, как демократического в ввнх, затрудняя
признает необходимый уже миролюбивого государства, а между Западной и Восточной
Члены избирательной комиссии:
Стрельцов Илья Ефимович - о т общего собрани
а- теперь, до объелинення Герма- также обязательства, связан- Германией, является одной из
нии и заключения Мирного ные с временным пребыванием главных препон на пути наботников Ларьякской районной больницы.
Бутакови Клавдия Дймтриавиа—от общего собрания Договора, предпринять даль- советских войск на террито- ционального воссоединения Гериаиии.
нейшие шаги, идущие навстре- рии ГДР.
рабочих и служащих Ларьякского рыбоучастка.
Зам. предсвдатеяя исполкома районного Совета
депутатов трудящихся А. КУЛИКОВ.
Секретарь исполкома районного Сойота
депутатов трудящихся В. ПОСПЕЛОВ.

В с т о р о н е от

жизни

Каждый трудящийся упор-(принять участие т . Ивановой в
н ым трудом, активным у час-{работе политкружка, она отве
тием в общественной ж п ш в чает: «Я изучила всю историю
села вносит свой скромный нартпп и теперь не хочу этим
ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
вклад в дело строительства ком- заниматься».
Спрашивается, чем же заниВ конце января 1 9 5 3 года пня корреспонденции была на- мунизма.
в редакцию нашей газеты пос- правлена председателю Нижне- Обособленной, одинокой л а п мается т. Иванова? Единствентупила
заметка, в которой вартовского рыбкоопа т. III м и - я ы о , в стороне от всех собы- но в чем заинтересов'на Иванопайщик из д. Больше-Тархово гельскому. Последний редак- тий происходящих на селе жи- ва—это отгрузить рыбу осенью
ция сообщил, что факты, изло- вет засольщица Иванова в и ждать весенне-летней путины,
рассказывал о том, что прода- жепные в заметке, подтверди-! д. Красный Север. Е ё не уви-1 Свое влияние т. Иванова окавец сельмага Лпхошва плохо лигь.>,Продавец Лвхошва прав- дпшь н и н а з а н я т и я х в по- зывает н а члена ВЛКСМ Саробслуживала потребителя, до- ленпем рыбкооиа с работы лпткружке, пи на десятидворке. I маев\\ Молодой сиецмалистпускала растраты и т. I . Ко- снят.
11а неоднократные просьбы радистка Сармаева оказалась
Беседы им естественнонаучные темы

П о г о д а и её предсказания
Ю. Храброй
Заместитель директора Центрального института
прогнозов, к а н д и д а т физико-математических н а у к
(Начало гм в Ц|
I мосферы В верхних слоях. Такие
__
| приборы—радиозонды подннмают? ,
Наблюденнямйэа погодой заняты с я н а д землей до 30 и более китысячн людей. В Советском Сою-1 ЛОметров. Результаты аэрологизе и в других странах для этого 1 чеекнх наблюдений также регусоздано множество специальных лнрно, два раза я сутки, передастанций. На метеорологических ; К)1СЯ в о в с е бюро погоды. Получив
станциях с помощью различных • Все сведения о состоянии атмосприборов регулярно, несколько. феры, синоптик может предскараз в сутки, измеряют и переда-1 3«ть будущее развитие атмосферк»т по телеграфу или радио тем-. Ных процессов и на основании
пературу н давление воздуха, об-! этого составить прогноз погоды,
.точность, силу и направление
Если, скажем, холодный воздух,
ье!ра н т. д. На аэрологических I находящийся еще далеко на севе
станциях наблюдают силу и на- ре. должен вторгнуться в район,
правление ветра,
температуру для которого составляется прогвоздуха н его давление высоко ноз погоды, то синоптик может
над землей, в .свободной" а гмос- заранее предсказать, когда р этом
ферс.
районе следует ожидать похолоДля этой цели используют не- дания. II, наоборот, цо надвигаюбольшие воздушные шары, на- щимся издалека циклонам, свяполненные водородом. К воздуш- занным с массами теплого воздуным шарам прикрепляются ма- ха, можно определить появление
ленькие автоматические, метеоро- в том пли ином районе дождя н
логические станции, имеющие ра- сильного ветра. Однако атмосфердиопередатчик. Сигналы радио- ные процессы отличаются неуспередатчика слушают на земле и тойчивостью, в течение суток меио ним узцают о состоянии ат- теорологическая обстановка мо-
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жет значительно измениться. Синоптик должен правильно представить себе, как изменяются метеорологические условия, с тем,
чтобы внести соответствующие
поправки в прогноз.
Для того, чтобы внести такие
поправки, нужно учесть влияние
на атмосферные процессы многих
факторов: перенос тепла и влаги
воздухом, приток тепла от солнца
и от" земной поверхности, приток
водяного пара в атмосферу в результате испарения «лаги, интенсивность и направление перемещения циклонов и антициклонов,
скорости ветра в различных слоях
атмосферы. Действие этих факторов, их взаимная связь и обусловленность еще недостаточно изучены. Поэтому предсказания погоды не всегда бывают достаточно
точне*.
Наука о предсказаниях погоды—
синоптическая
метеорология —
очень молода. Первые предупреждения о бурях с помощью наблюдений метеорологических станций
были организованы в России в
1872 году. Вопреки пренебрежительному отношению царского самодержавия к работам русских
метеорологов, они во многом
превзошли- заграничных ученых.
Передовые русские ученые-метеорологи, такие, - как гениальный
климатолог Воейков, известные

также в стороне от жпзнп села, н е повышает своего идейно-политического уровня, забыла правила поведения в обществе.
Общественность д. Красный
Север крайне возмущается поведением т т . Ивановой и Сармаевой, осуждает их оторванность от м:1лс и объясняют это
только тем, что они н е повышают своего пдейно-политпчеекого уровня, живут отсталыми
построениями.
Викторов.

метеорологи: Броунов, Рыкачев, I реждения о заморозках позволяют
Мультановскнй, Фридман и дру- во-время принять меры и спасти
гие, стремились извлечь из своих I растения и плоды от гибели. Больработ выводы, полезные для прак- шие стада скота, пасущегося на
тики, главным образом для сель- I отгонных пастбищах, в пустынных
ского хозяйства, и во многих слу- ! степях, вдали от населенных пунктов, пережидают непогоду в укчаях это им удавалось сделать.
пользуясь предупрежде;
Предсказания погоды приносят рытиях,специальных
передвижных
большую пользу народному хо- {' ниями
метеорологических станций. Эти
зяйству, ими пользуются десятки станции
установлены на автомзтысяч людей. В авиации не допус- шинах, оборудованы
радиостанкается ни один вылет самолета ' циями
и
передвигаются
вместе со
без предварительного ознакомле- стадами.
ния пилота с метеорологической
обстановкой и с прогнозом погоОсновываясь на знании климата
ды. Сведениями о погоде и её данной местности, агрометеоролопрогнозами широко пользуются ги составляют рекомендации по
при строительстве гидроэлектро- размещению различных культур
станций и других сооружений, на по районам страны, о сроках протранспорте, в морском и речном ведения различных сельскохозяйфлоте. На крупных рыболовецких ственных работ и т. п.
судах-базах организованы небольПроблема разработки надежных
шие бюро погоды, которые пре- методов прогнозов погоды- преддупреждают рыбаков о надвигаю- ставляет в настоящее время одну
щемся шторме. Пользуясь этими из крупнейших научных проблем
предупреждениями, рыбаки могут современности.
своевременно убрать снасти и
В Советском Союзе созданы все
укрыться в бухтах. Сплав боль- условия для плодотворного разших плотов леса по крупным во- вития метеорологии. Советские
дохранилищам н озерам прохо- ученые настойчиво работают над
дит успешно только при тихой разрешением главнейших проблем
погоде, поэтому
специальные науки о предсказаниях погоды и
предсказания силы и направления _своими открытиями обогатили
ветра помогают сплавщикам бла- многие отрасли этой науки.
гополучно привести плоты в пор
ты Назначен**.^1
В сельской хозяйстве предуп
Редактор В. ОЗОЛИНА.
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Год издания ХЩ-

С огромнЫм удовлетворением
встретили
трудящиеся
нашего района вестЬ о новом
снижении государственных
розничных
цен
на продовольственные
и
промышленные
товарЫ.
Трудящиеся горячо благодарят
партию
и правительство за новое проявление
эаботЫ о материальном благосостоянии
народа.
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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

0 новом снижении государственных розничных цен на
продовольственные и промышленные товары
Совет Министров Союза ССР и Централь-1 Чулки и носки
шелковые и
ный Комитет КПСС иеетинмиди:
другие в среднем
на 10 проц.
1. Снизить с 1 апреля 1954 года
государЧулки из волокна
капрон в
ственные розничные цены на
продовольст- среднем
на 25 проц.
венные и промышленные товары в следуюГоловные уборы из хлопчатобущих размерах:
мажных, шелковых, полушерстяХлеб печеный, мука и макароны ных и грубосуконных тканей на 10 проц.
Хлеб ржаной
на 8 проц.
Шляпы соломенные
на 10 проц.
Хлеб пшеничный, булки, баранки и
обувь
другие хлебо-булочные изделия на 5 проц.
Обувь кожаная в среднем на 7 проц.
Мука ржаная, пшеничная, кукуОбувь текстильная и н о м и н и рузная и другая мука
на 5 проц.
рованная в среднем
на 20 проц.
Соевая блинная мука
на 5 проц.
Галоши, боты, сапоги и другая
Макароны, вермишель, лапша и
резиновая обувь в среднем
на 12 проц.
другие макаронные изделия
на 5 проц.
Галантерейные товары
Галантерея текстильная в средЗерно и фураж
нем
на 10 проц.
Рожь
на 8 проц.
Нитки и ниточные изделия в
Пшеница, овес, ячмень и друсреднем
на 15 п >оц.
гие виды зерна, отруби, жмыхи,
Абажуры в среднем
на 10 проц.
шроты, комбикорма, сено и солоВага и ватин
на 15 проц.
ма в среднем
на 5 проц.
Иглы швейные, машинные, ручБакалейные товары
ные и другие
на 20 проц.
Чай черный байховый
на 10 проц.
Ювелирные изделия
К о ф е натуральный, какао, коВ среднем
на 10 проц.
фейные, чайные и какао-напитки
в среднем
на 15 проц.
Мыло и парфюмерноСоль немолотая
на 10 проц.
косметические товары
Соль молотая нефасованая на 20 проц.
Мыло хозяйственное в среднем
Ткани
на 15 проц.
Батист, маркизет, вольта и друМыло туалетное в среднем на 20 проц.
гие летние плательные хлопчатоДухи, одеколоны и другие парбумажные ткани и мебельно-декофюмерно-косметическ не товары
ративные хлопчатобумажные ткав среднем
на 10 проц.
ни в среднем
на 20 проц.
Культтовары
и
игрушки
Хлопчатобумажные ткани с исБумага писчая, тетради и друкусственным шелком
на 10 проц.
гие изделия из бумаги и картона
Ситец, сатин и другие хлопчав среднем
на 10 проц.
тобумажные ткани в среднем на 15 проц.
Карандаши,
перья, ручки и
Шелковые ткани из натуральдругие письменные и чертежные
ного шелка в среднем
на 10 проц.
принадлежности и канцелярские
Готовая одежда, трикотаж и
товары
на 15 проц.
головные уборы
Игрушки резиновые, целлулоидные, металлические и другие и
Платья, блузки и другие швейелочные
украшения в среднем на 15 проц.
ные изделия из хлопчатобумажФотоаппараты
в среднем
на 10 проц.
ных летних плательных тканей в
Фотобумага,
пластинки
и
друсреднем
на 15 проц.
гие фототовары
на 15 проц.
Платья, блузки, белье и другие
Радиолампы
в
среднем
на
15 проц.
швейные изделия из других хлопчатобумажных тканей в среднем на 10 проц.
Фарфоровые, фаянсовые и
Платья, блузки, белье и другие
стеклянные изделия
швейные изделия из тканей натуФарфоровые и фаянсовые издерального шелка в среднем
на 7 проц.
лия в среднем
на 15 проц.
Трикотажные изделия в среднем
Стеклянная
посуда,
изделия
из
на 8 проц.
хрусталя,
ламповые
изделия
и
Чулки и носки хлопчатобумажзеркала
в
среднем
на
10 проц.
ные в среднем
на 20 проц.

Товары хозяйственного обихода
Электроосветительные
лампы,
электрические
нагревательные
приборы, стиральные машины и
пылесосы
на 10
Пилы, сверла, кузнечный, слесарный, столярный и другой инструмент в среднем
на 20
Металлические кровати
на 15
Скобяные
изделия и замки в
среднем
на 10
Вилы, косы, серпы
на 20
Ножевые изделия в среднем на 15
Лампы и фонари металлические на 20
Пухо-перовые изделия
на 10

проц.
проц.
проц.
проц.
проц.
проц.
проц.
.проц.

Строительные материалы
Шифер
на 10 процМягкая кровля
на 20 проц.
Фанера
на 15 проц.
Цемент
на 20 проц.
Лаки, краски и товары бытовой
химии в среднем
на 10 проц.
Санитарно-техническое оборудование
на 10 проц.
Обои
на 20 проц.
Парниковые рамы
на 30 проц.

Спички и нефтепродукты

Спички
Бензин автомобильный и
зочные масла
Керосин осветительный

на 20 проц.
смана 44,5 проц.
на 38 проц.

Спорттовары и другие промтовары
Камеры для

спортивных

мячей
на
Коньки беговые и фигурные на
Коньки „Снегурочка", «Спорт"
и другие
на
Л ы ж н и принадлежности к ним на
Охотничьи и рыболовные принадлежности в среднем
на
Изделия из пластмасс
на

10 проц.
15 проц.
5 проц.
10 проц.
10 проц.
10 проц.

Медикаменты и изделия
санитарии и гигиены

Медикаменты и другие изделия
санитарии и гигиены в среднем на 15 проц.
Резиновые изделия санитарии
и гигиены в среднем
на 10 проц.
2. Снизить соответственно цены в ресторанах, в столовых и других предприятиях общественного питания.
3. Производить встречную продажу зерна
и жмыхов при заготовке хлопка-сырца, .шепко-коконов, продукции кенафа, льна-долгунца, конопли, в отношении которых действуют
льготные цены, по розничным ценам со скидкой 10 процентов.

•

Л а р ь я к с к и й избирательный округ № 11
Постановление

окружной

по выборам в ЛарЬякский

районнЫй

Совет избирательной

комиссии

Ларьякскому избирательному округу № II по выборзм в
Р а с с м о т р е в П О С Т У П И В Ш И Й в Окружную по выборам в . бывших депутатов*.
Ларьякский районный Совет избирательную комиссию проНа основании ст. 84 „Положения о выборах • краевые, Ларьякский районный Совет.
токол о выставлении кандидатом в депутаты Ларьякского } областные, окружные, районные, городские, сельские и В соответствии с пунктом 2-м подпунктом „в" Указа Прерайонного Совета по Ларьякскому избирательному окру-; поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР- Ок- зидиума Верховного Совета РСФСР от 3 августа 1У51
гу №11 Цохариус Ольги Сояаиоаиы и заявления о еесог- ружная по выборам в Ларьякский районный Совет нз- года за № 629 „О порядке проведения довыборов в краевые, областные, окружные районные, городские, сельские
ира
ласии баллотироваться по данному избирательному окру- бирательная
комиссия ПМТ1М1ИЛ1:
За•арегистрировать кандидатом в депутаты Ларьякского и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР но
гу от выставившей организации, окружная по выборам в
Ларьякский районный Совег избирательная комиссия, на районного Совета Ц о м р и у с Ольгу С м с и м н у 1917 года отдельным избирательным округам вместо выбывших деосновании представленных документов, установила, что рождения, проживающую в с.Больше-Тархово Ларьякского путатов* настоящее постановление опубликовать для всеЦохаркус Ольга С м ы м я и а выставлена кандидатом в де- района, члена КПСС, работающую председателем рыбар- общего сведения.
Председатель Окружной избирательной коммесим
путаты в полном соответствии со ст. ст. 77, 78, сЗ „Поло- тс.пн имени Микояна, для баллотировки по Ларьяксному изИ
Калинин
жения о выборах в краевые, областные, окружные, рай- бирательному округу №11 по выборам в Ларьякский райЗаместитель председателя Ооружной и а б м и т е л ы п й
онные, городские, сельские и поселковые Советы депута- онный Совет, выставленную рабочими н служащими Ларькомиссии Б. А. ПАНКИН.
тов трудящихся РСФСР- и пункта 2-го подпункта „в- якского рыбоучастка, Ларьякского района.
Члены Окружной избирательной комиссии: И. Е. СТРЕЛ ЬНа основании ст. 87 „Положения о выборах в краевые,
Указа "Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 авгус„
Ц0В, К. Д . БУТАКОВА.
та 1951 года за № 62У „О порядке проведения довыборов областные, окружные, районные, городские, сельские и
Саярстам Окружной избирательной комиссии
в краевые, областные, окружные, районные, городские, поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР* вклюСммковиу
X. А. САМАРИНА.
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся чить кандидата в депутаты Цохариус Ольгу
3 апреля 1954 года.
по
РСФСР по отдельным избирательным округам вместо вы- в избирательный бюллетень для голосования
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ЗАНИМАТЬСЯ

ДОРОГИЕ
ШКОЛЬНИКИ! !лись, что мы переживали п д е - | б о в в Риие под руководством зобрался человек в материале, заучпвания. Вот, наприиер,
Учась в школе, вы каждый д а л и , и называется памятью Спартака, сравните лолбжеВИе прочелего разик (для успокое- вы выучили стихотворение или
день узнаете что-то новое,
Представьте себе, ребята, что этих рабов с положением р а - н и я совести) и захлоцнул кни- раздел по литературе, истокаждый днем увеличиваете ва- было бы с людьми, если бы бов в Греции и Египте и я с - г у . Кажется, все понял и з а - рии. II если сразу ж е после
ши знании.
они забыли все, что они з н а - но себе представпте черты сход- поинил, а попробуй с а н себе этого вы станете решать трудМногим из вас кажется, что л и ! ? Память сохраняет зна- ства и различии, то это помо- рассказать у р о к — и т у т обна- ные и сложные задачи, то в ы учиться трудно. Ничего уди- ния. А без з н а н и й немыслима жет вам понять и характерные р у ж и т с я , что многое еше пе ученное только что плохо завительного в этом нет: ученье н и к а к а я плодотворная работа. признаки рииского рабства и усвоено ( и , в сожалению, это помнится. Нужно обязательно
—это труд нелегкий.
сущность социально-экономи- чаше всего обнаруживается уже отдохнуть после з а у ч и в а н и я
Чем больше человек знает
Огромное значение д л я п р и - умеет, теи большую пользу ческого строя, существовавше- на уроке, когда его сиросят). (хотя бы несколько минут), и
- Поэтому возьмите себе за тогда стихи или проза заномобретения
прочных
знаний он сможет принести своему на- го в этих странах.
правило: всегда рассказывать нятся прочнее. Если вы после
имеет память. У одних школь- роду, своей Родине.
Связывайте то, что прохо- самому себе выученный урок. того, к а к заучили одно, сразу
ников она лучше, у других —
дите
в школе, с окружающей
х у ж е . Но, оказывается, даже Как мы запоминаем вас действительностью. Если Не сможете толково расска- станете учить другое, вы пловать, заставьте себя еще раз хо запомните оба стихотворесамую плохую . память можно
Приходится часто наблюдать, вы хорошо продумаете урок, прочитать и снова рассказать. н и я или раздела. Не надо
развивать и совершенствовать, к а к некоторые у ч а щ и е с я гото- установите связь между новым
если заниматься правильно. вят урок по литературе, исто- и старым, с окружающей ж и з - Так в ы разовьете у себя с п о - учить один з а другим сходные
собность запонвить, обогатите цредметы.
О той, к а к надо заниматься, рии. Они пять—шесть раз про- нью, то это очень облегчит себя прочными знаниями, а
Чтобы легче и быстрее усвоить
чтобы приобрести прочные зна- читывают одну страницу учеб- припоминание. А то, что вы з н а н и я — э т о сила, к а к никогматериал,
надо чередовать трудн и я , мне и хочется сегодня н и к а , потом столько ж е р а з запомнили осмысленно, созда
необходимая
н
а
м
сейчас
в
;
ные
и
легкие
предметы, .начнпоговорить с вами через пе- следующую страницу и т . д. нательно, в ы легко сможете
деле
построения
в
нашей
с
т
р
а
'
н
а
т
ь
с
трудных
(математика,
чать, с т е и , чтобы вы смогли Много р а з подряд читают один всегда главное припомнить и
не
светлого
коимунистпческо-1
русский
я
з
ы
к
и
т
.
д.) н перенаиболее продуктивно и полез- п тот ж е раздел учебника, прииенить в ж и з н и .
го общества.
[ходить к боле$ легким.
но использовать ее а я ш и е с я ! иного затрачивая для этого до- Смысловое запоминание явА как часто, ребята, бывает, I Далеко не все и з того, что
дни последней учебной четвер- рогого времени. В классе такие ляется наиболее разуиным. Та- что хочется в а н побегать, н о - ; и ы однажды хорошо заучили,
ти—наиболее прочно
закре- учащиеся обычно гладко пере- кому
запоминанию
нужно играть в футбол, сходить к у - '
пить ранее пройденный мате- сказывают то, что было на- учиться. Многие учащиеся з а - да-нибудь, почитать интерес- навсегда сохраняется в нашей
риал при повторении и тот писано в учебнике, но зат- трачивают много времени н а ную книгу в то время, когда памяти. Многое мы забываем.
И тут на иомощь н а м приматериал, который вам еще рудняютси ответить на са- приготовление уроков. Часто надо з а н в н а т ь с я . А весной соходит
повторение. З н а н и я , не
будут
излагать
в течение мые простые вопросы учи- они жалуются н а плохую п а - блазнов иного!
закрепленные
повторением, поIV четверти.
тели.
мять, а н а самом деле виноВ таких с л у ч а я х , ребята, степенно забываются. «Повтопроисходит потому, что вата вовсе не намять, а сами вы обязательно должны сде- рение—мать у ч е н и я » .
Что такое память? этиЭтоученики
учили у р о к д о х а - ученики, потону что о н и не л а т ь над собой огромное усиПовторять, следует не тогда,
ниче'екп,
не
вдумываясь
и н е умеют правильно учпть уроки. лие и сказать самому себе: когда оно у ж е забылось. НужКогда мы слушаеи музыку,
рассказ, рассматриваем карти- вникая в содержание, или очень
Смысловое запомипанне дол- На качетси заниматься, а я но повторять, просматривать н
иало
вдумывались,
наспех
схвану, читаем книгу, ощущаем
жно подкрепляться иеханичес- /Вее-такн пересилю себя. Зас- вспоминать пройденный материал в течение всего года, а
аромат цветка,—в этих процес- тывали главное.
ким: когда вы хорошо разоб . |тавлю себя работать!)
Болевое усилие помогает бо- не только перед самыми э к з а сах всегда участку ют наши орБывают случаи, когда уче- рались н хорошо продумали
ганы чувств: г л а з а , у ш и , н о с ,ники
'
«очень хорошо» выу- материал, прочитайте его еще роться даже с усталостью. Бы- менами.
я з ы к , к о ж а — и определенные чивают урок, запоминает н а и - несколько р а з для лучшего вает, что устал ученик, а уро- Дорогие ш к о л ь н и к и ! До копучастки нашего нозга.
зусть теоремы. Онп бойко «до- запоминания, выпишите даты, ки еще не выучены. Прихо- на учебного года остались уже
н а з в а н и я , дится и тут себя иногда взять с ч и т а н н ы е
дни. Начинайте
Бее, что мы узнаем, мо- казываю!» теорему н а доске, выдержкп-цитаты,
в руки, превозмочь усталость серьезно и вдумчиво повторять
жет быть надолго сохранено в ' н о с т о н г учителю попросить пх формулы и заучите и х .
п заставить себя закончить все пройденное.
^ладовых нашего мозга. Но; объяснить то, что наппсано, п
работу.
Секрет
прочного
мозг н е только сох рапяет на- они сразу теряются, потому
Желаю вам хорошего здороНо усталость, конечно, пе
запоминания
ш и з н а н и я об окружающем ч т о 0 , , и н а ч е г о и е "«няли в
вья,
бодрости и успехов в подвсегда нужно преодолевать с
мире, но и обладает способ- \ теоремах, у них нет настояготовке
к экзаменам п сдаче
Если вы хотпте вметь проч- помощью волевого усилия. Лучностью по нашему желанию; ЩИ* знаний. Конечно, такие
;
их!
ные з н а н и я , то учите уроки ше всего через к а ж д ы й час
весстававливать эти знания. ученики не смогут применить «навсегда», а не для того, делать перерыв в з а н я т и я х на
Желаю вам радостно, с хо«доказанную» теорему к решеКак происходит
этот
процесс
1
0
—
1
5
минут,
выйти
на
возчтобы
только
ответить
учитерошими
оценками закончп!ь
„ _ _
нию задачи: ведь т у г прежде
в нашем м о з г у7?/ ГГрубо
р у о о это мможож-[1Н.его
лю на уроке. Всегда учите дух ила походить ио комнате,! учебный год. Перейти и з класб
и е
но сравнить с механической
механической;с„жда|ь
уроки внимательно. Недаром неяного побегать, но следует | са в класс. Выпускникам усзаписью звука н а фонографе. \
говорят, что память и внима- играть в футбол или к а к и е - | п е ш н о закончить школу и влинибудь другие игры, с и л ь н о ; ться в кипучую, жазнерадостЕсли перед фонографом п р о а з - 1 Прочные з н а н и я иы пол уча- ние—близнецы.
утомляюшпе физически, нельзя ,'ную, наполненную радостью
нести речь или спеть что-ни- <«« при иомоши глуоокого проЧем внимательнее вы учите,
будь, то н а валике его оста- думывания. Хорошие ученики тем глубже и тверже запомни- также в перерывы играть в | труда и веселья студенченскую
это тоже умственная ж и з н ь вузов.
л у т с я следы, к о т о р ы е з а т е м , всегда придерживаются такого те. Есть, однако, п такие ре- шахматы:
,
спустя долгое время, можновос- правила: ничего не заучивай, бята, которые даже гордятся V й 6 ™ ' У ™ ™ ' * Е. И. Иванова.
Сов м
е
произвести вновь с совершен- пока но уяснил все до конца т е м / ч т о вот, мол, я только
^
"
безразлично,
чем
Заведующая учебной частью
ной точностью (речь, ненце). Как готовить у р о к и ? посмотрел в к н и г у - п уже все в ы займетесь сразу же после
Ларьякской средней школы.
Точно т а к ж е , к а к н а валике
знаю! А если проверять знапия
*
фонографа сохраняются следы
Прежде всего припомнить такого хвастунишки, особенно
звуковых волн, в нашем мозгу объяснение учителя, все, на спустя некоторое время, то
запечатлеваются
следы всех что обращалось ваше внимаокажется, что толком он ничераздражений.
Продолжительное
лремя я тарок Н. 3 . Белкиной. X. М.
ние учителем, постарагься при- го и не знает, а запомнил
Вот почему мы можем совер- при помнить задачу, которую он только отдельные мысли.
болела, но находилась вне Тюнь, В. М. Тюнь а других н
шенно ясно представить себе поставил перед вами н а уроке,
В декабре желаю им плодотворной* рабоОчень мешает усвоению так- стен больницы.
картины, виденные нами в му- уяснить все новые слова в по- же и неряшливость записей в 1953 года в тяжелом состоя- ты в их благородном труде.
зее и л а галлерее, припомнить нятия-, непопятиые места. Пронии, н е имея надежды н а вызГ. Шумилова.
слышанные ранее объяснения чпгать внимательно материал тетрадях.
доровление. меня доставили в
Часто ребята плохо запоми- районную больницу.
учителя в классе (кто внима- по учебник*', выделить основтельно слушал), припомнить ное, главное и запомнить это нают и потому, что они учат
Внимательно отнесся ко мне Массу наилучших пожелаурокп под звуки радио или медицинский персонал районмелодию песни, музыку и т . д.
в перкую очередь, кратко з а - под разгояор домашних. Онп
ний пишет в своем
письме
Еслп вы выполните какую- писать основное в тетради,сос- выполняют сразу два дела: ной больницы. В течение че- через газету медицинским ралибо работу: построите модель, тавить план урока, придумать стараются читать учебник и тырех месяцев упорного лечесвяжете р у к а в и ч к у , воротни- примеры, осмыслить все в це- слушать передачу и л и р а з - н и я ко мне вернулись силы и ботникам районной больниц ы т о в . ТИШИН.
чок и т. д.—то вы у ж е на- лом п решить задачи или пе- говор. Но русская пословица я снова здорова.
У
з
ж
а
я
.
домой
в
с
.
Нижвевсегда запомните, к а к делает- ресказать основное содержание правильно утверждает: „ З а д в у Он сердечно благодарит з а
с я это, и сможете сделать з а - урока. Это уже не механичес- мя зайцами погонишься—пи Вартовское, я от всего сердца оказанную ему медицинскую
благодарю з а чуткое и вниманово, спустя долгов время.
кий, а смысловой способ запо- одного не поймаешь".
тельное отношение ко мне иомощь со стороны врачей К а .
Р е ш а в одну математическую минания, который основан н а ! Прочпое запоминание мате- простой женщине со стороны таева А. П. и Куркова С.
з а д а ч у , вы легко решите н
понпмании. Очень важно свя-1 риала требует от вас, ребята, медицинского персонала боль- медицинских сестер тт. Кузневсе задачи такого же тина.
ницы: врача А. П. Катаева, цовой, ПитухиноЙ, Ярославцезывать новый материал с тем,; усилия воли.
медицинских
сестер Е. А. Куз- вой, Грязновой и других.
Процесс запоминания, сох-1
ранения и последующего при- * ч т 0 в н у ж е Р а н ь ш е изучали, | Не жалейте усилий для т о - .
м
ф : Яросланневой,
поминания или узнавания ю-{находить сходство и различие. < го, чтобы все уроки учпть « н а - ; я . Г. ПитухиноЙ. Н. П. Гряяго, с чемНы раньше знакоНи- Если вы и з у ч а я восстаниера- всегда». Часто бывает т а к : р а - ' новой, А. А. Батуриной, сани- Редактор В. ОЗОЛИНА.

От всего сердца
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Звоном
для нашей партии и Правительства является обязанность неослабно
заботитЬся о благе народа, о
максимальном
удовлетворении
его материалЬнЫх и кулЬтурнЫх
потребностей.
Г. М. МАЛЕНКОВ.

По Советскому Союзу
*

*

*

На полях страны

С глубоким удовлетворением человека превыше всего.
встречено трудящимися района
Коммунистическая партия во
постановление Совета Мивист- всей своей деятельности исхоНа полях Закарпатья полров СССР я Центрального Ко* дят а з марксистского положеным ходом идут весенние поленитета Коммунистической п а р - н и я о том, что систематичесвые работы. Уже засеяно свыт и я Советского Союза « 0 но- кое повышение
жизненного
ше 16 тысяч гектаров колосовом снижении государственных уровня
трудящихся
может
выми. Около полутора тысяч
розничных цен н а продоволь- быть достигнуто только н а ос*
гектаров засеяно подсолнечниственные я промышленные то- нове непрерывного роста и соком. Ракошинская,
Бовтратвары».
вершенствования
социалиста
с к а я , Чепская МТС Мукачедского района у ж е завершили
Систематическое
снижение ческого производства. Непресев ранних колосовых.
цен, последовательно, и з года рывный рост и совершенствов год осуществляемое Комму- вание социалистического проПолным ходом идут полевые
нистической партией я Совет изводства н а базе высшей тех
работы в южных районах Узбееким правительством, служит н в к п есть средство д л я мак
кистана. Колхозы долин Шароудовлетворения
важнейшим источников роста симального
бада и Турхана засеяло тысяреальной заработной платы ра- постоянно растущих материаль
чи гектаров
хлопчатпика. К
и культурных потреббочих и служащих и доходов ных
севу хлопчатника приступили
ностей всего общества. Таков
крестьян.
также многие колхозы Б у х а р с кой, Наманганской и других
В результате с н и ж е н п я цеп основной экономический закон
«бластей.
на товары массового потребле- социализма, требованиям котоправительство
н и я , увеличения
заработной рого партия и
В колхозах
ДжамбульскоЁ
Крымская область. В Евпатории выстроена Центподчиняют
все
развитие
народ- ральная курортная поликлиника.
платы рабочих п
служащих,
области начался весенний сев
денежных натуральных дохо- ного хозяйства нашей страны.
сахарной свеклы. Более чем на
На снимке: у здания поликлиники.
дов крестьян, роста различных
Нынешнее снижение цен,
3 0 0 0 гектаров
свекла буа^т
Прессклише ТЯСС.
Фото Н. Бондаренко.
льгот и выплат населению за как и все предыдущие, есть
посеяна
квадратно-гнездовым
счет государства
неуклонно результат
успехов,
достигспособом. Колхозники области
повышается
благосостояние нутых на шин народом под руразвернули предмайское сореввсех трудящихся.
ководством партия в развитии |
нование за проведение сева в
Коллектив
Владимирского коллектив Свердловского заво- сжатые сроки.
сельскохоВся' наша советская дейст- промышленного а
да тяжелого транспортного мавительность, весь жизненный зяйственного производства, ре- тракторного завода имени Жда- шиностроении. Вступив в пред(ТАСС).
опыт рабочих, колхозников, зультатом
систематического нова досрочно завершил алан
интеллигенции наглядно пока- роста производстельностн т р у - первого квартала. Вступив в майское соренповзние, коллек- ПОСЕВЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
пывает, что забота о благе на- да и-снижения себестоимости предмайское социалистическое тив наш и построителей о б ж а л выполнить
Колхозы Украины посеяли
соревнование, тракторо-строи- ся к 2 5 апреля
рода, о максимальном удовлет- продукции.
план
4
месяцев.
около
4 0 0 0 0 га подсолнечника
теля
обязались
в
апреле
повыворении его постоянно
растуНаряду с неослабной заботой
—
в
два
с лишним раза больсить
производительность
трущих материальных и культур- о росте и совершенствовании
30 марта коллектив Кузнецше,
чем
к этому же времени в
да
п
о
сравнению
с
планом
на
ных
потребностей является промышленного и сельскохокого комбината имени II. В.
прошлом
году. Сев этой мас2
,
5
процента,
снизить
себестовысшим законом всей деятель- зяйственного производства парСталпна досрочно выполнил - ИиЧ —
™
— -»«0Й
имость
продукции
н
а
0
про^ я и и а по
пп ввсему
гм.* *
»
* У * Ь Т у Р Ы ВвДвТСЯ ПОВности Коммунастическов п а р - т и я и правительство принимамесячное задание
семестно только квадратно-гнезтии и Советского правитель- ют все меры к дальнейшему центов.
металлургическому цпклу.
довым
способом,
сеялками
На
два
д
н
я
раньше
срока
ства. Об этом с огромным удо- расширению и улучшению со(ТАСС).
«СШ-6».
(ТАСС).
завершил
квартальный
план
влетворением говорят
трудя- ветской торговля.
Выросла
щиеся на собраниях и митин- розничная сеть, значительно
#
гах, проходящих в районе в расшпреп ассортимент и улучВ ответ на постановление партии и правительства
свнзп с новым снижением пен. шено качество товаров. Со
партия
— Я от всей д \ ш а привегст- всей решительностью
СПАСИБО ПДРТИИ
добиваются
вую постановление партии в и правительство
С большой радостью просправительства,—сказал на соб- устранения недостатков в орга
ное
увеличение
заработной
Вместе
со
всем
советским
лушал
постановление партия м
рании рабочий госбанка тов. низании торговли, дальней'
платы.
народом
рабочие
и
служаправительства
о снижении цен
К \ ш н а к о в . — К а ж д ы й советские шего улучшения обслужива—Каждый
из
нас
ощущие
Ларьякской
конторы
коллектив
отделения
госбанка.
человек впдпт:
наша жизнь ния потребителей.
щает
повседневную
заботу
заготживсырье
с
глубоким
С
докладом
выступил
кредитстановится все лучше, все веВот почему советские люди,
партии
и
правительства
об
удовлетворением
восприня
ный
инспектор
тов.
Сусликов.
селее! А когда хорошо живет- горячо одобряя очередное снися я работа сиорится.
жение пен, связывают дальней- ли постановление о новом 1 улучшении благосостояния Пожилой рабочий тов. Греснижении цен на продо-'трудящихся,—сказала тов. ков, обращаясь к собравшимся,
Ту ж е мысль, только дру- шее улучшение благосостояния вольственные и промыш-! Брюхандева.
говорит:
гими словами, выразил к о л - с новыми успехами в труде
Чтобы
еще
краше
и
ленные
товары.
В
корот—Вот она забота
нашего
хозник колхоза ииени К л и - Очень хорошо по этому поводу
радостнее
была
жизнь,
ких
выступлениях
они
выправительства
о
трудящихся.
сказала тов. Ф. Волкова:
ника тов. Персмнтвн. —Новое снижение пен на разили горячую благодар- каждый из нас должен тру- Будем работать еще лучше,
—В н а и к й стране,—скатал
производительнее, чтобы еше
он, —делается все для того, товары массого потребления — ность партии и правитель* диться еще лучше.
ству
и
взяли
новые
повыПрестарелый
труженик
болып«
укрепить могущество
1Тобы ж и з н ь трудового челове-} свидетельство крепнущего ыошенные
обязательства.
тов.
Нартымов
заявил:
нашей
любимой
социалистика становилась псе счастливее гущества нашей Родины. Осноческой
Родины.
—Мы
переживаем
радоВыступая на собрании
и радостнее. Наш долг труже- ва этого могущества—наш с а Выступая управляющая госстное событие—снижение
Мы в тов. Коханов сказал:
м м о в сельского хозяйства,— моотверженный труд.
банком
тов. Жилина, сказала:
цен
на
товары.
Слушал
я
создать изобилие сельскохозяй- впредь будем умножать свои
Седьмое по счету сни- постановление и
думал,
—Новое
снижение розничственных продуктов в стране. трудовые успехи, чтобы жизнь жение розничных цен—ноных
цен,—говорит
тов. Жиликакая
великая
забота
о
Все выступления рабочих, наша с каждым годом станови- вое яркое доказательство
на,—вновь
демонстрирует
перед
простом
народе
проявляется
ко л х оз н п к о в,
ннтел л и ген нп н лась все краше.
неустанной заботы партии у нас, в Советском Союзе. всем миром преимущества советОтветом миллионов
советпроникнуты чувством законной
и правительства о счастлидуши ской социалистической систепатриотической гордости совет- ских лнней на новое снижение вой жизни трудящихся. От За все это от всей
хочется
поблагодарить
на- мы хозяйства над капиталистибольшой нолпти1МПШЛ и
} > а п г , | цеп
ц е п является
л м л с и п
и ш и
с к и х людей живущих
к истране,
седьмого
снижения
цен
на
ческой. Несмотря н а строительшу
партию
и
родное
советгде забота о благе простого! ческпй п трудовой подъев.
промышленные и
продо- ское правительство. От но- ство таких гигантов, к а к веливольственные
товары
я вого снижения
цен
моя кие стройки коммунизма, коимею при моей семье в ко- семья будет экономить не торые требуют огромнейших
Д Л Я Б Л А Г А НАРОДА
личестве 7 человек такие одну сотню -рублей. В от- средств, наше
правительство
Ко)1м\-цистическая партия и Со6649 миллионов метров хлопчазаботу
партии и ежегодно снижает цены, чем
ветское правительство проявляют тобумажных тканей. Фабрики да- доходы, что один мой член вет на
нормальных правительства я упорно бу- неуклонно улучшает положение
неустанную заботу о росте мате- дут значительно больше тканей, семьи, при
риально™ благополучия трудя- пользующих повышенным спросом условиях жизЯН в 1954 го- ду трудиться на закреплен- советского народа. З а это иы
щихся нашей страны.
у населения.
должны отблагодарить партию
В этом году в нашей
стране
242 миллиона метров шерстя- ду может прожить без зат- ном участке работы.
самоотверженным трудом.
рат, а отсюда видно реальП. Белкин.
будет построен! н произведено:
ных тканей.

Предмайские

обязательства

В интересах народа
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Охраняйте лес от
пожаров

Кандидаты блока коммунистов и беспартийных

ОЛЬГА СЕМЁНОВНА ЦЕХАРИУС
По избирательному округу № 11 выдвинута кандидатом в депутаты районного Совета депутатов
трудящихся Ольга Семеновна Цехариус, рождения
1915 года, член КПСС с
1948 года.
Ольга Семеновна Цехариус родилась в г. Тобольске, Тюменской области, в семье служащего.
В 1935 году закончив
Тобольский рыбопромышленный техникум (технологическое отделение), тов.
Цехариус направляется на
работу в Тобольский трест
внутренних водоемов в качестве техника—технолога
и в этом ж е году направляется на курсы в Мосрыбвтуз в г. Москву. После
окончания курсов тов. Цехариус направляется на работу в г. Великие Луки,
Калининской области и работает там
заведующим
производства окружной базы главрыбсбыта.
С 1939 года по 1943 год

О. С. .Цехариус работает
технологом Уватского рыбозавода, а затем в той ж е
должности работает в Тазовском рыбозаводе, в Салехардском
консервном
комбинате и Березовском
рыбозаводе. В 1950 году
тов. Цехариус направляется на работу в НижнеВартовский рыбозавод и
работает там до 1951 года
лаборантом. В 1951 году
Нижне-Вартовским рыбозаводом
переводится в
Ларьякский
рыбоучасток
и работает до февраля
1954 года мастером по обработке рыбы.
В 1954 году по призыву
партии О. С.
Цехариус
едет в колхоз имени Микояна, Больше-Тарховского сельского Совета и избирается
председателем
объединенного
колхоза
имени Микояна, где и работает в настоящее время.
Ольга Семеновна Цехариус награждена медалью

„За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 г. г. м , неоднократно премировывалась
денежными и ценными подарками.
Тов. Цехариус трудящиеся района знают как чуткого и отзывчивого товарища, выполняющего большую общественную работу
на селе.
Коллектив рабочих и служащих Ларьякского рыбоучастка единодушно выставил кандидатом в депутаты районного Совета депутатов трудящихся председателя колхоза
имени
Микояна Ольгу Семеновну
Цехариус по избирательному округу № 11, выразил
желание всех, кто знает ее
и вполне уверен в том, что
Ольга Семеновна Цехариус
оправдает доверие избирателей.
Тов. О. С. Цехариус—
достойный кандидат в депутаты районного Совета
депутатов трудящихся.

Каждый гражданин Содетско-1 нве дымокуров, бросание не
го Союза должен запомнить, потушенных окурков, спичек п
что л е с есть огромное богатст- т . д. Особенно такое явление
во Советского государства.
наблюдается- в лесах, где
Лес я в л я е т с я н е только к а к большая засоренность, неубстроительный
материал пли ранный хворост,
топливо, н о оп обогащает и | Ларьякскому
лесничеству
украшает природу. В лесу мож- (лесничий т. Палкин) нужно
но отдохнуть, подышать свежим^ обратить особое внимание н а
воздухои, укрепить свое здо- очищение лесных деллн, на к о ровье. Лес дает нлоды, способ- торых производилась заготовка
ствует повышению урожайнос- леса. Факты говорят о том, что
ти н а колхозных полях, пре- в ирошедшие годы лесовырубдохраняет от высыхания во-1 ки оставались захломленными,
доемы, дает приют н нищ у а своевременно мер к очищепушным зверям и боровой д и - ! н п ю их не принималось,
чп.
К лесу надо
отно-1 В скяза с наступлением весвться
бережно,
помогать | сенне-летнего периода необхорастп и не истреблять его дпмо сейчас работникам лесной
без надобности. Трудящиеся охраны совместно с исполкоиашего района должны строго |мамп сельских Советов оргапипридерживаться этого правила, з >ва1Ь работу по очищений) деОсновной истребитель л ^ - с а — | л я н от хвороста, проводить
огонь. Лесные ножары особенно ' среди населения массово-разъвозникают от халатного, не- яснптельпую работу по охране
серьезного отношения чслове- лесов.
ка с огнем в лесу: раскладыва- •
Лопатин.
*

В странах народной демократии

За дальнейший подъём физкультурное
спортивной работы
(секретарь т. Вергунова), ис- к и и со временем
19
мпп.
полкома райсовета (секретарь 16 сек.
т. Нпкурова), рыбкоопа (секреПо группе девочек на 3 ки
тарь т . Рузпна) а другие.
локетра первое место л а н я м
Мало участвовало в кроссе Галина Ш а н и н а , пройдя дису ч а щ и х с я средней школы. В таинию з а 2 1 м и н . 4 5 сек.,
то время, когда школа имела второе—Поли на Климова со
полную возможность выставить временем 2 1 и и н . 5 6 с е к . ,
иипнмум 1 0 0 человек. Однако третье—Валентина Сигпльетова
преподаватель физического вос- со временен 2 2 м и н . 1 2 с е к .
питания т . Калабин, комсоУчастники соревнования, замольские организации и пионявшие
первые три места, нагн е р с к а я дружина н е провели
раждены
грамотами Р К ВЛКСМ
соответствующей работы с учаи
райздравотдела.
щимися и не приняли активного участия в кроссе. Таким
Нужно отметить, что участобразом этот массовый кросс ники соревнований показали
фактически не был массовым. н в з к и е технические результаСоревнование проводилось по ты. Это явилось следствием торазличным группам п н а раз- го, чго ни одпн пз участников
личные дистанции. По группе кросса не уложился в нормы
мужчин « а 10 км. участвовало третьего спортивного разряда.
всего 10 человек; места расВ день соревнованпй на плопределились следующий обра- щадке, где проходил кросс собзом: первое место с результа- ралось много молодежи и взростом 5 2 мин. 0 2 сек. з а н я л лого населения. Это говорит о
Никита Питухип, второе—Ми- том, что у молодежи есть и н хаил Семенов с результатом терес к спорту. Однако райком
52 мин. 2 9 сек., третье^-Алек- комсомола (секретарь т. ПальВ с. Ларьяке только 4 а п - сгй Коробейников с результа- янов), заместитель заведующего
реля райкомом комсомола сов- том 5 5 мин. 1 3 сек.
райздравотделом по физическому
местно с райздравотделом в
воспитанию (т. Сафонов) забыПо
группе
женщин
на
3
кирайонном
центре
проведен
ли об интересах молодежи и в
лометра
припяло
участие
тольлрофсоюзно-комсомольскпй лы
течение всей зпмы не пропели
ко
5
человек.
Л
у
чшпе.
резульжный кросс, в котором прикн-,
таты показали Валентина Ма- нп одного спортивного соревло участие 4 3 человека.
й к о в а , Октябрнна Елисеева. нования.
Проведение лыжного кросса Александра Р у з и н а .
Наступил апрель. Скоро веспоказало, что райком комсона
вступит в своп права. НеобПо группе мальчиков на
мола и райздравотдел плохо
5
километров
первое
место
с
о
ходимо
у ж е сейчас начать подподготовились к атому меровременем
2
8
мин.
4
5
сек.
заготовку
к открытию летнего
приятию. Кросс вместо января
нял
Александр
Тюльканов,
втоспортпвного
сезона, этого к а к
месяца проводился в апреле.
рое—Валерий
К
Р
Л
И
К
О
В
со
врераз
н
не
наблюдается.
Из комсомольски* организация райцентра приняли учас- менем 2 8 мин. 5 3 сек., третье
Задача райкома комсомола,
тие в кроссе только единицы, - Л е о н и д Шнловскпх со време- ] райздравотдела, первичных ком|соиольских организаций—тщаа от профсоюзных организа- нем 3 0 мин. 14 с е к .
ций не было участников вообНо группе мальчиков н а ) т е л ь н о подготовиться к встреще. Совершенно не принимали; 3 километра, неркое место за-)Че летнего спортпвного сезона
участия в соревнованиях к о м - ! мял Юрий Копылов, его вр*мя; и провести его на высоком
о м о л ь с к л е организации рай- 17 инн. 55 сек., второе—Шрий спортивном уровне.
онной конторы связи (секре- Коркпп со временем 18 мин. (
Яроеяавцев.
в
тарь т. Смолпна), рыбоучастка 0 8 сек., третье—Петр Малыш- 1 Главный суд^я
соревнований.
Физической культуре и спорту в нашей стране придается
огромное значение. Об этом
наглядно говорят цифры бюджета СССР. В распоряжение
трудящихся нашей страны пред*
ставлены десятки тысяч стадионов, спортплощадок, дворцов физической
культуры в
т. п.
Ежегодно спортсмены Советского Союза добиваются все
новых достижений, устанавлнвают всесоюзные и мировые
рекорды. На всех проводимых
соревнованиях з а рубежом,
спортсмены СССР показывают
образны советского
спорта,
кренят спортивную связь между странами.
Дли широкого вовлечения
комсомольцев п иолодежа в
занятия лыжным спортом в
январе — феврале 1 0 5 4 года
проводился традиционный профсоюзно-комсомольскив лыжный
кросс, в котором приняло участие миллионы трудящихся.

РД 0 8 8 7 9

Чехословацкая Республика. Общий вид строящейся Вирской плотины.
Прессклнше ТАСС.
•
•

В Чехословакии после снижения цен
Постановление ЦК Коммунистической партии
правительства Чехословакии о третьем снижении цен трудящиеся
страны восприняли с большим
воодушевлением. На заводах,
фабриках, шахтах, п селах
состоялись собрания и беседы,
па которых рабочие п крестья н е горячо обсуждали поста-

новление. 1 апреля н а митинге в Праге, посвященном с п о жению иен присутствовало
190 тысяч человек.
Одновременно с снижением
цен 1 апреля в Чехословакии
было открыто 1 5 0 новых продовольственных п 5 2 промтоварных м а г а з и н о в .

Помощь китайского народа Корейской НДР
Большую помощь трудящимся Корейской народно-демократической республики оказывает
братский китайский
народ.
Наряду с различными стройматериалами и з Китая систематически поступают в большом
количестве товары народного

потрсоления к

нродовольсг-

ВИЯ.

С я н в а р я по 2 2 нарта и з
Китая было получено свыше
55 тысяч тонн продовольствия. более 17500 тыс. метров
мануфактуры, 2 5 0 т и с . тонн
угля н много других товаров.

Против военных приготовлений боннского правительства
В Западной Германии ш и - | д е с т а г у п и ш у т : «Мы протестурптся движение народного иро-| ем против изменения констнтеста иротпв военных при го- туции с пелыо введения воинтовленнЙ боннского правитель- ской повинности п заверяем,
ства.
что мы защитим н а ш у молоУчастника открытого собра- дежь и совместно с ней будем
ния, организованного комму- бороться против призыв;» в арнистической партией Герма- мию. Мы требуем: Немцы за
н и и в городе Брухзале, осу- один стол! Аннулируйте бондив политику нплнтарнзанпи нский п парижский договоры-.
Западной Германии, проводи(ТАСС).
мую правительством Адемахэра,
приняли резолюцию, в которой
обращаясь к боннскому б у н - Редактор В. ОЗОЛИНА.

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиздатгг
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Больше внимания колхозному
строительству
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Началась весенняя путина
Низовья Волги все больше освобождаются от
льда. На весеннюю путину вышли сотни рыболовецких бригад. В первые ж е дни они
берут
большие уловы.
Астраханские рыбаки обязались добыть сверх
годового плана 21 тысячу центнеров рыбы.
(ТЯСС).

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС

О Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке

Сселение и оседание кочево- ного строительства т.т. Яров и
го и полукочевого националь- > Б л о х а , однако надлежащего поного н а с е л е н и я — б о л ь ш а я
и рядка и строительстве колхозответственная работа, требую- н ы х объектов н е навели.
Крайне плохо обстоит дело со
щая от руководителей партийДля широкой пропаганды достижений социа- продукции и инеюшин лучшие показатели в
общественных листического сельского хозяйства, быстрейше- работе.
ных и советских организаций строительством
максимального
н а п р я ж е н и я , объектов. В районе нужно по- го внедрения в колхозное в совхозное произ3. Предоставить право участия н а Всесоюзпостоянного изыскания путей, строить 2 общественные бани, водство передового опыта колхозов,
совхозов, ной сельскохозяйственной выставке:
облегчающих решение
этой 3 хозяйственных склада, 5 ко» машинно-тракторных станций, передовиков и
а) колхозникам, работникам машинно-тракровников, 2 детских яслей, В организаторов сельского хозяйства, а также торных и специализированных станций, совхозадачи.
Партийные и советские ор- радиоузла, 1 2 9 звероклеток, 9 8 достижений научно-исследовательских и опыт- зов. лесхозов, сельскохозяйственных ремонтных
зверей
в т. д. ных учреждений, Совет Министров
СССР и мастерских и заводов, организаций водного Хоганизация района провели не- домиков для
Огромным
недостаткон
в
строи- Центральный Коиитет КПСС постановили:
которую работу но осуществлезяйства, птицефабрик, скотооткормочных пункнию мероприятий партии
и тельстве является т о , что час- 1. Открыть постоянно-действующую Всесоюз- тов и других хозяйств, добившихся установленправительства по переводу ко- то оно не доводится до ковца. ную сельскохозяйственную выставку в городе ных для н и х показателей урожайности сельчевого и полукочевого населе- В ряде колхозов наблюдается Москве 1 августа 1954 года.
скохозяйственных культур, продуктивности ж и н и я на оседлый образ ж и з н и . такое явление, что во вновь по2. Предоставить право участия н а Всесоюз- вотноводства и производительности машин;
В районе свыше 1 8 0 хозяйств, строенных донах н е сложены ной сельскохозяйственной выставке:
б) председателям колхозов, директорам мас помощью государства колхоз- печи, н е сделаны вторые рамы,
а) колхозам, совхозам, лесхозам, и сель- шинно-тракторных в специализированных станники - бывшие кочевники и по- н е произведена внутренняя от- ским районаи, которые достигли показателей ций, директорам совхозов, лесхозов, птицефаблукочевники—построило для делка.
по растениеводству илп животноводству, уста- рик, скотооткормочных пунктов п сельскохосебя 1 4 2 жилых дома. НеузТакое положение го строи- новленных для участников Выставки, и выпол- зяйственных ремонтных и механических масноваемо изменились хозяйст- тельством в оседающих колхо- нили обязательства по сдаче государству сель- терских и их заместителей и заведующих нефвенные центры колхозов вмепн з а х дальше нетерпнно.
Надо скохозяйственной продукции н
натуральной техозяйственнымв МТС и совхозов, управляюВорошилова,
«Комсомолец»,; использовать лето, к а к лучший оплаты за работы МТС;
щим отделениями и фермами
совхозов, заве«Передовик» и других.
сезон д л я строительства. Над
б) машинно-тракторным п специализиро- дующим животнородческини фермами п иасекамероприятий ванным станциям, которые достигли установ- ми, специалистам колхозов, МТС, совхозов и
Однако во многих оседающих осуществление и
по
оседанию
•
сселению
коче- ленных для н п х показателей по урожайности других хозяйства—грономам, зоотехникам, нетенациональных колхозах райового
и
полукочевого
нациосельскохозяйственных культур или продуктив- рипарным грачам п ветерннарным фельдшерам,
на строительство идет крайне
нального
населения
обязаны
ности животноводства в обслуживаемых ими специалистам лесного п водного
хозяйства,
медленно, при низком качестве
работать
советские
и
партийколхозах,
обеспечили выполнение колхозами инженерам-механизаторам п механикам, инже» дорого. Неудовлетворительно
сельскохо- нерам, техникам строителям обеспечившим своидет строительство в колхозах ные организации, управление обязательств по сдаче государству
отдел 1зяйствеиной продукция и натуральной оплаты ей работой участие хозяйств н а Выставке;
«Красная звезда», где нужно сельского хозяйства,
построить в этом году 17 домов, колхозного строительства, р ы - | з а работы МТС, выполнили план основных
в) агрономии, зоотехникам, ветеринарным
«Ударник 2-Й п я т п л е т к в » — 1 2 бакколхозгоюз. В новых хозяй- тракторных работ в сроки, установленные дого- работникам, инженерам-механизаторам, мелидомов, «Передовик? - 2 0 домоя. ственных центрах ооязаиы раз- ворами с колхозами, и не превысили плановой ораторам,
агролесомелиораторам и другим
Недопустимо медленно идег вернуть полным ходом строи- себестоимости работ;
специалистам сельского я лесного хозяйства,
строительство в колхозе имени тельство ведомствеииые оргав) колхозным п совхозным животноводчес- работающим в сельскохозяйственных органах,
Болотова. В текущем году здесь низации.
отделах и управлениях министерств, научным
Проходившая на днях сес- ким фермам, отделениям совхозов, скотооткор- работникам и практикам, которые своей рабоНУЖНО построить 16 жилых доЛарьякского
райсове- мочным пунктам, государственным племенным 1 0 Й
мов, коровник, овощехранили- с и я
сельскохозяйственную н а у к у ,
ще, 17 звероклеток и 1 7 ломи та депутатов трудящихся разра- рассадникам н конным заводам, заводским ко- ш и {обогащают
нюшням, ипподромам, инкубаторио-птпцеводчес-! 1' Ж О в«»едр«н>т передовой опыт и помогают
ков для зверей. По существу к , б о т а л а конкретные мероприятия к и и станциям, птицефабрикам, ветеринарным' колхозам, м
« шянно-тракторным станциям -п сов—
строительству этих
объектов но организации с т р о и т е л ь с т в ,
хозам
успешно
выполнять
стоящие
перед
участкам,
лечебницам
и
лабораториям,
элитнбколхоз не приступил до сего по развитию комплексного обурожайности
семеноводче< кнм хозяйствам, учебным и опыт- ними задачи по п о ш ш е п и ю
нременн.
, щественного хозяйства.
сельскохозяйственных
культур,
развитию
организацией
В отдельных колхозах ряйо-' Задача партийных и согет- ным хозийствам, бпофнбрикам,
общественного
животноводства
п
псиышеводпого хозяйства, сельско-хозяйственныи рена дома строятся оез проектов, ских организаций, правлений
нмю
его
продукта»
ноет
и
и
способствуют
дальк о н у к а к вздумается. Бесплано- колхозов—сочетать строитель- ионтым мастерским п заводам, сельским элек- нейшему подъему сельского х о з я й с т в ;
но расположен поселок колхоза ство с выполнением государст- тростанциям, подсобным хозяйствам предприяи учреждений, лесным, виноградным, плог) рабочим, мастерам, изобретателям, конст•Красная звезда», новые дома венных планов, добиваясь того, тий
дорым и
сселяющийся|
тутовым питомникам, рыбоводным н ; р у к т о р а и . авторам конструкции машин, нижепостроены не стандартные, низ- чтобы к а ж д о й
ко качество строительных ра- , колхоз в ягом году
успешно охотничьим хозяйствам п питомникам, органи- нгрно-техипчегким и р\ков дищпм раоо;пикам,
натуралистов и юных техни- цехов, заводов, конструкторских Г.юро управгосударствен ные зациям юных
бот, а ведь здесь ни один р а з \ выполнил
ков, п р и достпженпи ими установленных для лений министерств, которые своей работой спобыли работники отдела колхоз-!планы.
них показателей;
собствуют оснащению сельского хозяйства пег) сельскохозяйственным и лесным учеб- редовой техникой, обеспечению его удобренияСегодня—ловЫборЬг в местнЫе СоветЫ
ным заведениям, обеспечивший подготовку ква- ми, ядохимикатами и и фтенродукта^и и имедепутатов
трудящихся
лифицированных специалистов, паучно-исследе- ют высокие показатели в работе;
влтельекпм
учреждениям,
селекционным и
д) юным натуралистам, юным техникам но
опытным станциям, опытным полям и пунктам, установленным для них т к а з а т е л м .
госуларственным
сортоиспытательным участ4. Утвердить постановление Главного Комикам, имеющим научные достижения широкого тета Всесоюзной сельскохозяйственной высТоварищи избиратели изби- вания. Помещение избиратель- практического значения д л я повышения куль- тавки » 0 показателях н условиях для отбора
рательного округа Аё 11 по вы- ного участка украшено, обору- туры земледелия и развития сельского хозяй- и участников Всесоюзной сельскохозяйственборам в районный Совет депу- дованы кабины, подготовлены ства, а также успехи в пропаганде в внедре- ной выставки в 1954 г. по результатам рабоурны.
нии в колхозное н совхозное
производство ты в среднем за 1 9 5 2 — 1 9 5 3 г.г. п выставки
татов трудящихся!
Товарищи избиратели! Ок- достижений науки в передового опыта;
1955 года по результатам работы з а 1954 год? .
Окружная избир1Тельиая код) школам но подготовке
руководящих
миссия приглашает вас при- ружная избирательная комисПредоставить Главному Комитету Всесоюзбыть сегодня с •:> часов
утра сия призывает всех избирате- на л ров п училищам иеханпзапни сельского
ной
сель' кохозялственной выстагки право расна избирательный
участок, лей избирательного округа Лё11 хозяйства, имеющим успехи в подготовке квасматривать
и утверждать дополнительно покаРасположенный в помещении явиться сегодня на выборы и лифицированных работников н а основе широзатели
н
условия
д л я отбор.*-участников Высгражданский к о ю использовании достижений н а у к и и пере
Ларьякской средней школы в исполнить свой
тавки
по
культурам
и отдельным отраслях, ни
отдать свои голоса за кандида- долг, проголосовать з а кандида- дового опыта;
предусмотренным
в
указаниях
Глаиного Комие) заводам п цехам, производящим для
та блока коммунистом н бес- тов народного блока коммунистета
Выставки,
п
утверднть.
в
виде исключесельского хозяйства тракторы,
автомобили,
п а р т и й н ы х Ольгу Семеновну тов и беспартийных.
ния, участников Выставки 1954 года но ресельскохозяйственные машины, спловые уста- зультатам работы за 1 9 5 2 г. ИЛИ з а 1 9 5 3 г .
Цехарпус.
И. Калинин.
новки и запасные части, минеральные удоб- по показателям, утвержденным настоящим посОкружная избирательная коОкружной избирения, ядохимикаты и нефтепродукты, а так- тановлением.
миссия с номшнью обществен- Председатель
рательной комиссии избираности сделала все необходимо*, тельного округа Лй II по вы- же конструкторский бюро, научно-исследовачтобы создать избирателям удобборам в районный Совет т е л ь с к и м институтам и их лабораториям, придепутатов трудящихся.
нимающим участие в производстве указанной
ства, обеспечить тайну голосо(Окончание см. на 2-й стр.)

Все готово к приему
избирателей

0

2 Стахановец
В Совете Министров СССР
и Центральном Комитете КПСС

О Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

№ 30(871)

За повсеместное распространение опЫта передовиков селЬского хозяйства!

6.123 ЛИТРА МОЛОНА ОТ КОРОВЫ
я. с/шчЬто

Доярка колхоза имени Ленина, Лебединского района,
Сумской области, Герой Социалистического Труда
СвЛЬСКОГО Ж ЛвСНОге хозяйства к работнике» ироЙа основе прочной корковой 20—25 кг сочных кормов, I придерживаться правел ввутУста повить, что колхозники, мышленноств,
участвующих базы артели ва года в РОД уве- 3 —4 кг концентратов, с третьей' рениего распорядка на ферме,
работники иававне-трактор- на Всесоюзной сельскохозяй- личиваются удои закрещенных неделщ количество сочных И|Мы во время доии и чистим
ных н специализированных ственной выставке: 1500 Боль- за иной коров. В 1945 году в концентрированных корнов до-1 коров, даем ии все корна,
станций совхозов, лесхозов, ших золотых педалей, 35ОД среднем от каждой коровы я водвтея до нориы.
[предусмотренные рационом.
научно-исследовательских уч- Малых золотых медалей. 10000 надоила по 4.567 литров моЗа 12—15 дней до отела Перед дойкой корову следует
реждений и другие работники Больших серебрявых медалей лока. В последующие годы сочные корма пз рациона, как приласкать, погладить. Это
сельского хозяйства, партий- 25000 Малых серебряных пе- удов неизменно возрастала. В правело, исключаются. Заме- располагает её к лучшей отные п советские работники, далей.
прошлой году в средней от няем вх селом. В летний пе- даче молока. Большое влияние
получившие в 1952 и 1953
Кроме того, для поощрения каждой коровы получено по риод стельных коров пасен на на работу вывени оказывает
годах звание Героя Социалис- особо отличившихся передовн 6.123 литра молока.
лучших пастбищах. Из иине- техника доения. Я лично к
тического Труда и награжден- ков сельского и лесного хоНа сноеи многолетнем опыте ральной водвори ки каждой ко- дойке приступаю только после
ные орденами и иедаляии зяйства и работников промыш я убедилась, что получать вы- рове даеи 40—45 граммов по- того, как выия вымою теплой
СССР за достижеппе высоких ленности установить прении сокие удои иожно только при варенной соли, 150 — 170 водой п насухо вытру его
показателей в развитии сель- в следующей количестве: 300 строгом выполнении всех пра- граниов иела или костяной чистым полотенцем. Дойку
ского хозяйства, утверждаются легковых автомобилей «Побе вил зоотехнической науки
иуки. Мерзлые, заплесневелые, произвожу кула кон, при этом
участниками Всесоюзной сель- да», 2000 мотоциклов, 3000 обеспечении животных обилием гнилые или проросшие корна соски охватываю всени «пальскохозяйственной выставки по велосипедов, 2500 швейных однообразных кормов. Однако ворован не скармливаем, так цани руки. За 7—9 мину г
достигнутым ими показателям. машин, 5000 радиоприемников, >ажно учитывать и другое. как это приводит к отравлению надаиваю 7—9 литров молока,
5. Для поощрения участни- 7000 наручных и карманных 1ельзя хорошо раздоить коро- организна, к аборту.
делая за это время 90—100
ков Всесоюзной сельскохозяй- часов.
ву без тщательной подготовки
Коров содержим в чистых, зажпмов. За время одной дойственной выставки, добивших- 6. Установить, что все участ- её к отелу, без заботливого п просторных и светлых поме ки трижды массирую обе часся наилучших показателей в ники Всесоюзной сельскохо- правильного ухода за ней.
щениях,
предоставляем пм ти вымени. Молоко выдаиваю
деле повышения урожайности зяйственной выставки награжБольшое значение имеет ежедневные прогулки. За 7— полностью, помня, что последсельскохозяйственных
куль- даются медалью участника своевременный запуск коров. 10 дней до отела переводим их ние капли его содержат много
тур, проективности животно- Всесоюзной сельскохозяйственнашем
хозяйстве дойка в заранее подготовленные ро- жира.
водства, использование произ- ной выставкн п получают сви- стельных коров обычно прек- дильные помещения.
В моей группе есть в такие
водства сельскохозяйственных детельство об участии на Выс- ращается з а два кесяца до и х
При отеле корове всегда Боровы, которые н е терият з а машин, удобрений; ядохимика- тавке.
отела. Бывает иногда, что та нужна поиощь, присмотр. В тяжного—длительного доения.
тов п нефтепродуктов, устано7. Возложить руководство пли иная корова н е очень этом нуждается и родившийся Таких коров я со своей помощвить следующие награды п работой по подготовке к Все- пнтана. Е й приходится давать теленок. Сразу же после отела ницей дою одновременно с двух
премии, ежегодно прпсуждае- союзной сельскохозяйственной более длительный отдых и до- корове полезно дать литров де- сторон, провожу так называемыс Главным Комитетом Все- выставке в республиках, кра- полнительное питание. Такие сять теплой воды, затем подо- мое двухсторонне доенпе. Чесоюзной сельскохозяйственной ! я х и областях н а Советы Мп- коровы запускаются з а 70, а ить её и накормить хорошим тырехкратно донм не всех, а
выставкп:
{нветров республик, исполнн- хорошо упитанные — за 5 0 сеном из злаковых трав. Число л и ш ь высокоудойных коров.
а ) д л я колхозов, совхозов, тельные комитеты краевых и дней до отела.
доек зависит от продуктивнос- Пять раз в сутки донм только
машпнпо-тракторных станций областных Советов депутатов
При запуске коров особо ти коровы и состояния выме- отдельных коров—рекордисток.
и других хозяйственных орга- трудящихся, а в сельских рай- важно правильно организовать ни. Кормить коров в э:о время
С наступлением теплых, венизаций,
участвующих
на онах н а исполнительные коми- лх кормление. Обычно мы де- лучше почаще, н о равномерно. ; с е н н в х дней стадо нереводпм
Всесоюзной
сельскохозяйст- теты районных Советов депута- лаем это так. З а десять дней
Если выия нормальное, т о ) н а л а г е р п с е содержание. Летние
венной выставке,—1000 дип- тов т р у д я щ и х с я .
до запуска коровам прекраща- корове можно давать по 1 — 2 ; пастбища у нас расположены
ломов первой степени и 3000
Установить срок окончания ем давать енлос и корнеплоды, кг концентратов в сутки. Че- около реки. Здесь корозы пмедипломов второй степени. Наг-1 работ по отбору и нредставле- уменьшаем дачу концентратов, рез 8 —10 дней после отела! ют возможность н е только н- ражденные дипломами первой ,'нпю кандидатов на Всесоюзную а зятем псовеем их исключаем;следует скармливать сочные [лучить хороший зеленый корм,
степени одновременно пол уча- сельскохозяйственную выстав- из рациона. В э т а ж е время корма, а через две н е д е л и ; н о и ен'ешевно купаться. Э ; о
ют премию—грузовой и л е г к о - | к у — 1 5 м а я 1954 г.
постепенно сокращаем коли- дать полную норму ьормов, до- благотворно сказывается н а
вой автомобили, награжденные'
Обязать советские, пар- чество доек, прекращаем мас- бавлня н а раздой но 2 — 3 кор-;аппетите животных и поедаедипломами второй степени од- т а й н ы е и сельскохозяИствен- саж вымени. Коровам днем мовые единицы. С ростом удоев,мости ими кормов,
нонременно получают премию— пые органы шпроко разъяснить только сено. В тех с л у ч а я х , дача кормов увеличивается. П) Радостно сознавать, что наш
грузовой автомобиль.
колхозникам, рабочим машин- когда о после этого корова не так продолжается в течение труд высоко цен и гея и оплаКроме того, для поощрения но-тракторных и специализиро- уменьшает удой, сено заменяем 2 — 3 месяцев, пока удой ко- чивается. В мину пнем гол у
особо отличи впшхея колхозов, ванных станций, совхозов и соломой. Если корова запус- ровы не будет иметь больших М'.>й среднемесячный заработок
совхозов, машинно-тракторных лесхозов показатели и условия кается летом, ей даем меньше колебаний.
в переводе на деньги составил
сокращаем
станций и других хозяйств, для участия на Всесоюзной зеленых кормов,
Разнообразие и
хорошее 1.475 рублей. Не останавливаучаствующих на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке поение п время выгула на приготовление кормов улучша- ясь на достшнутом, я ставлю
сельскохозяйственной выстав- и возглавить массовое социа- пастбище. Т а к ж е , как н з и - ют аппетит животных, способ- перед собой задачу в ближайке, установить премии в сле- листическое соревнование меж- мой, в рационах уменьшаем ствуют росту продуктивности шие годы довести удой молока
ду колхозами, совхозами, лес- кол и честно кон не нтрпрова н п ых коров. Приходится считаться от каждой короны до 7 — 8 т ы ду а»щем количестве:
хозами,
машинно-тракторны- и других кормов.
и с тем, что одни коровы луч- с я ч литров.
а ) 2 0 0 комплектов автопои- ми и специализированными
Через 6 - 8 дней после прек ше поедают
измельченными Воодушевленные заботой парлок, 2 0 0 комплектов электро- станциями,
промышленными ращения дойкп в рацион вво-[корма, а другие—цельными. тия и правительства о благе
доильных агрегатов, 5 0 0 ком- предприятиями и районами, а
народа, мы будем работать еще
плектов ветросиловых устано- также между
колхозникамп, дин сочные корма (свеклу, Поэтому одним коронам грубые лучше, ещё Г-ольше дадим моморковь,
силос),
а
затем
и
и
сочные
корма
подготавливаем
вок, 5 0 0 радиотрансляционных ра ботн и ка м в м а ш ин но-тра кторустановок, 5 0 0 комплектов ки- ных станций, совхозов и лес- концентраты. После двух не- к скармливай ню, другим даем лока и масла для удовлетворения растущих потребностей паII «установок п 5 0 0 колхозных хозов, специалистами п орга- дель сухостойного периода ко- их в цельном виде.
рова
иолучает
7
—
8
к
г
сена,
важно
селении
нашей страны.
Црп
уходе
з
а
скотом
ополнотек;
низаторами сельского хозяй•
б) для председателей колхо- ства за право участия па
зов. директоров машинно-трак- Всесоюзной сельскохозя йетвенОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ВЫПОЛНИЛИ
В НОВЫХ ДОМАХ
тирных станпиЯ, совхозов, ру- ной выставке, з а выполненпе и Оживленно проходило | Активное участие в
Осуществление меро-1 В текущем году в поководителей других хозяйств и перевыполнение госуда ргтпен- комсомольское собрание помощи колхозу проивн- приятнй
по оседанию и! селке построено 17 доных
планов
развития
сельих заместителей, а также пев комсомольской органи-1 ли члены ВЛКСМ Лилия сселенню кочевого и по- ] мов, в январе 1954 года
зации колхоза
„Новая Барышева и Тамара Ла- лукочевого национально-! во многих домах сделаны
редовиков, специалистов и ор- ского хозяйства.
(Начало см. на 1-й стр.)

|ГаНИЗаТ0р0В

жизнь", когда обсуждались мероприятия РК
ВЛКСМ по выполнению
По материалам
<Стахановца»
постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС.
.Справедливое возмущение"
Комсомольцы приняли
Под таким заголовком в нашей I лись. Заметка была обсуждена ка обязательство—в срок до
газете от 25 марта за № 25(865) | аппаратном совещании работнн 1 апреля изготовить 1(Х№
была помещена заметка, в кото- ков Дома культуры, на котором торфо перегнойных горрой рассказывалось о. нарушении приняты мероприятия но органи- [ шочков. Свое обязательобщественного порядка в район- зацнн культурного отдыха тру- тельство они подкрепили
ном Доме культуры.
дящихся. Директору Дома культу-1 практическими делами
Как сообщил нам заведующий ры т. Снирянову за отсутствие, 25 марта 1000 торфо-нев зрительном зале во
отделом культуры исполкома рай- дежурства
время концерта приказом но от- регнойных горшочков бысовета т. Захаров, факты, изло- делу культуры поставлено на ли переданы правлению
колхоза .Новая жизнь".
женные в заметке, подтверди- вид.

РД 08883

рионова.
Однако отдельные комсомольцы оказались в
стороне от жизни комсомольской организации и
не внесли своего вклада
в дело выполнения постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС.
К числу таких можно
отнести
Т. Соромину,
д с
ну
К / И ю н 6 .
ву. Ё. Колесникову и
других.

Е. Кайгородова.
Агроном управления
сельского хозяйства.

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиздата

го населения на оседлый • печи. В каждой квартире
образ жизни — перво-1 нового дома создан нестепенная задача всей ' обходимый уют. В образобщественности.
! цовом порядке содержит
В Толькинском Совете ' свои квартиры Ф. Канцлере шли на оседлый об- на. Е. Камин, Т. Камин,
раз жизни члены рыбо-1 Колхозники ханты от
ловецкой артели имени всего сердца благодарят
Ворошилова. Колхознн- партию и правительство
ки построили новый по-'за ту огромную матери
селок Сосновый Бор и риальную
помощь, котосенчас живут
новой Р а я оказывается им при
жизнью в теплых благо- переходе наоседлость.
I
0. Жданова.
устроенных домах.
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Колхозники и колхозницы, специалисты сельского хозяйства района!
Шире развертывайте социалистическое
соревнование за мощный подъем зернового хозяйства, за высокие урожаи
всех сельскохозяйственных культур, за
дальнейший рост поголовья скота и
повышение продуктивности животноводства.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
колхозников и колхозниц Нижне-Вартовского, Ваапугольского н Больше-Тарховекого сельских Советов, специалистов
Нижне-Вартовекого зооветучастка, взятые на кустовой совещании в нарте 1954 года, пои обсуждении обращения
„ _ созванного ....
5 0 В В Ш | министров СССР и РСФСР
участников Всероссийского совещания передовиков сельского хозяйства,
Колхозники и колхозницы,
специалисты. Для выращивания здоровой и доброкачест- ную голову грубых кормов не менее 40 центи ш ш р л куста,
ииртя йппуип№
Кйиипй рассады
пяггяпи овощных
л о п ш и и , культур
Ы1/ПК тип п1гучтпвии
изготовим херов и на каждую корову по 5 тонн силоса.
сельского «лалилмз
хозяйства нашего
вдохнов I венной
Создать в 1954 году по каждому колхозу
ленные историческими постановлениями XIX перегнойных горшочков не менее 20 тысяч
страховой фонд грубых кормов не менее 3
съезда партии и сентябрьского Пленума ЦК штук.
4. Полностью подготовить весь сельскохо- тонн на каждую крупную голову.
КПСС борются за дальнейшее развитие сельского хозяйства, чтобы дать населению боль- зяйственный инвентарь и машины, испольВ пастбищный период организовать
праше мяса, молока и других сельскохозяйствен- зуемые на весеннем севе к 1 апреля 1954 го- вильное содержание скота, внедрить во все'х
ных продуктов, а также сырья для легкой да.
колхозах круглосуточную пастьбу скота
и
До
начала весенне-полевых работ уком трехкратную дойку коров.
промышленности. В этом достигнуты некотоплектовать состав полеводческих
бригад и
р ы е положительные результаты.
5. Коренным образом улучшить работу по
звеньев
отбору и подбору животных в направлении
В сравнении с 1952 годом в колхозах по5. З а л о ж и т ь прочную основу для получения повышения их племенных качеств. Выполнить
севные площади возрасли на 39 процентов,
высокого
урожая в будущем году, с
этой к 15 августа 1954 года план сдачи молока и
поголовье серебристо-черных лисиц—на 14
целью,
до
10
июня
закончить
подъем
паров
масла государству всеми колхозами.
процентов, увеличено поголовье обществен6. Досрочно выполнить план капитального
ного животноводства. В 1953 году колхозы обеспечить тщательный уход за ними в течедосрочно
рассчитались с государством по ние лета. Провести перепашку паров на вто- строительства типовых животноводческих порой р а з за 2—3 недели до
начала посева мещений. Построить к 1 октября 1954 года:
обязательным поставкам молока и мяса.
озимой
ржи,
при
чем
всю
площадь
паров, коровников на 150 голов, телятников на 80
Однако, многие колхозы нашего куста имеидущих
под
посев
озимой
ржи,
удобрить.
голов, овчарен на 600 голов, конюшен
на
ют серьезные недостатки в развитии сельско120
голов,
свинарников
на
40
голов.
В
кажго хозяйства.
6. Держать все посевы в чистоте, вести ре
Провести дом колхозе организовать постоянные строиВо многих колхозах не соблюдаются эле- шительную борьбу с сорняками.
тельные бригады. К 15 июня заготовить и выментарные агротехнические и зоотехнические двухкратное окучивание картофеля. Провес везти к месту строительства потребное колитребования, в результате чего значительная ти искусственное опыление озимой ржи на чество строительного леса и пиломатериала.
часть колхозов имеет низкую урожайность всей площади сева.
К 1 октября отремонтировать все животно7. Образцово подготовиться к уборке уросельскохозяйственных культур и низкую проводческие
помещения.
жая.
Ремонт
уборочных
машин
закончить
к
дуктивность животноводства и звероводства.
I
июня.
Построить
крытые
тока:
в
сельхозарУчитывая это, мы, участники совещания беПО КЛЕТОЧНОМУ ЗВЕРОВОДСТВУ
рем на себя следующие
социалистические тели «Новая жизнь»—3, имени Калинина—3
Обеспечить в 1954 году получение деловои в рыбартели «Красное знамя»—1.
обязательства на 1954 год:
го
выхода на одну штатную самку серебрисВо время отремонтировать складские помеПО ПОЛЕВОДСТВУ
то-черньи
лисиц не менее 3 щенков. Добитьщения и овощехранилища. Построить новых
ся
100
процентного
сохранения
молодняка,
1. Вырастить средний урожай на всей пло- хранилищ емкостью в 500 тонн. Провести уборулучшить
пушно-меховые
качества
шкурок,
всех
щади сева зерновых культур по 15 центне- ку в сжатые сроки и без потерь. Во
чем
обеспечить
получение
высоких
доходов
ров с гектара, картофеля—по 120, овощей— колхозах обмолот закончить к 1 ноября 1954
года. Обеспечить все
колхозы
собствен- от каждой зверофермы.
по 140, кормовых корнеплодов—по 120.
В 1954 году укрупнить все мелкие
звероРасширить посевные площади в сельско- ными сортовыми семенами, создать страхофермы,
с
таким
расчетом,
чтобы
на
каждой
хозяйственных артелях на 20 процентов, против вые. фуражные и другие фонды.
ферме иметь не менее 60 —70 голов производфактического посева прошлого года. Образ8. Вспахать под зябь не менее 172 га, подъ- ственного поголовья серебристо-черных лицово подготовиться к весеннему севу
1954 ем зяби провести сразу ж е
после уборки сиц, для чего закончить комплектование осгода, для чего:
урожая, закончив эту работу к 15 октября новного стада к 25 декабря 1954 года.
а) удобрить навозом и
перегноем 154 га 1954 года.
Обеспечить бесперебойное снабжение зверо?
пахотных земель, в том числе: под
картоферм всеми видами кормив в полной потребПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
фель 75 га, яровые, зерновые 45 га, овощи
ности. Обеспечить зверофермы всеми необхо1. Принять все меры, чтобы успешно про- димыми производственными сооружениями.
9 га, кормовые корнеплоды 10 га и озимую
р о ж ь 15 га. Заготовить 145 центнеров золы. вести зимовку скота, не допускать падеж скоДля успешного выполнения задач по подъеИспользовать полностью имеющийся грану- та и яловость маток. Получить и вырастить му сельского хозяйства, стоящих перед кол :
лированный суперфосфат и золу для под- от каждых сто маток: жеребят 88, телят 95, хозами в 1954 году вовлечь всех колхозников
кормки озимой ржи, для луночного и гнез- ягнят 140, от каждой свиноматки по 14 поро- и колхозниц в колхозное производство, повыдового удобрения
картофеля и
овощных сят. Обеспечить надои на одну фуражную сить их производительность труда, добиться
корову 1200—1400 литров молока,
настриг выработки на одного трудоспособного
культур.
колшерсти
на
одну
овцу
1,9
кг.
Обеспечить
сред- хозника не менее 300 трудодней в год.
б) Обеспечить доведение семян зерновых
культур до посевных кондиций,
провести несуточный привес телят до б-ти месячного
Обеспечить широкое внедрение в колхозвозраста не менее 600 г на голову.
воздушно-тепловой обогрев их на всей плоное произвчдство достижений передовой нау2. В течение 1954 года установить на каж- ки и опыта передовиков сельского хозяйства.
щади посева озимой ржи, провести подбодой ферме кормозапарники. Организовать во
ронку и подкормку.
Мы, участники Нижне-Вартовского кусто2. Весенний сев провести в лучшие агро- всех колхозах резку и запаривание грубых вого совещания передовиков и специалистов
и варку корнеклуб? сельского хозяйства, призываем всех колхозтехнические сроки с высоким качеством по- кормов, измельчение
ников, колхозниц, специалистов
сельского
левых работ, высокосортными сортовыми се- неплодов.
3. До 1 апреля завершить подвозку кормов хозяйства района включиться в социалистименами. Посев зерновых культур проведем
обеспечивающем об- ческое соревнование, мобилизовать все силы
рядовым и перекрестным способом протрав- к фермам в количестве
щественное поголовье скота до конца стой- и средства на дальнейший подъем и развитие
ленными семенами.
3. Всю площадь картофеля посадить квад- лового периода. Наладить на каждой ферме социалистического сельского хозяйства, на
ратно-гнездовым способом, для этой цели в правильный учет и расходование имеющихся безусловное выполнение исторических решений XIX съезда партии и сентябрьского Плекаждом колхозе к 1 мая изготовить требуе- кормов.
мое количество маркеров. Перед посадкой 4. В целях создания прочной кормовой базы нума ЦК КПСС за дальнейшее организационкартофеля, проведем яровизацию всего се- для общественного скота и повышения его но-хозяйственное укрепление колхозов, по{продуктивности заготовить на каждую услов- вышение доходов колхозов и колхозников.
менного материала.

В Президиуме Верховного

Совета СССР

В целях обеспечения СССР по представлению зе предприятий и оргадал^е$1$его увеличения. Совета Министров СССР низаций рыбной проМиниедобычи рыбы и улуч- образовал
союзно-рес- мышленности
шений 'качества рыбной' публиканское
Минис-! терства промышленносПрезидиум терство рыбной промыш-1 ти
продовольственных
продукции
С о в е т а ! ленности СССР на ба- товаров СССР.
Верховного

Министерству рыбной ветом Министров СССР,
промышленности СССР1 Министром
рыбной
переданы
предприятия промышленности СССР
и организации рыбной назначен тов.
Ишков
промышленности по спи- Александр Акимович,
ску, утвержденному Со-

2

Стахановец

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

Задачи агитаторадГв период весенне-летней путины
и весенне-посевной кампании

№

31(871)

Международный обзор

Народы приветствуют советский план
обееяенения коллективной безопасности

Коммунистическая партия и социалистические обя.ательстВ рыболовецкие бригады, поНа берлинском совещании Европе*. Участниками общеСоветское правительство прояв- ва, повышается политическая левые станы должны быть н а четырех
министров инострап-. европейского договора о колляют постоянную заботу о рос- и трудовая активность колхоз- правлены л у ч ш и е агитаторы,
ных
дел
Советский
Союз выд-1 лективной безопасности предте благосостояния трудящихся ников.
способные правильно р а з ъ я с винул
проект
«Общеевропей
ложенного Советским Союзом,
нашев страны.
Сосново-БорсквВ, Корликов- нять политику нашей партии ского договора о коллективной могли бы быть все европейские
Повседневное удовлетвореняе с к и й и другие агитколлективы и правительства, международматериальных и культурных района, руководствуясь важней- ное и внутреннее положение безопасности в Европе». Пред государства, в том числе Герл о ж е н н а я в советском проекте
потребностей тружеников* со- шими постановлениями партии Советского Союза, рассказы- систеиа обеспечения коллек м а н и я . Безопасность Европы
циалистического государства— и правительства, правильно вать об успехах социалисти- тивной безопасности встречает гарантируется, согласно советскому проекту, тем, что в слувысший закон всей деятельное- строят свою работу, увязывают ческого государства, у в я з ы в а я растушую поддержку с о сторо- чае нападения н а кого-либо и з
ти партии п правительства.
ее с хозяйственно- полытпчес- всю проводимую работу с хо- ны мировой общественности. участников договора другие его
Партия и правительство, пос- к и я я задачами стоящими перед зяйственно-политическими за- Это объясняется тем, что н а - участники в целях восстановтавов задачу в течение 2 — 3 районом, колхозом, предприя- дачами, стоящими перед райо- роды мира, кровно заинтересо- ления и поддержания мира
лет значительно повысить обес- тием, а следовательно, способ- ном, колхозом, бригадой и т . д . ванные в обеспечении своей оказывают подвергшемуся напеченность населения продово- ствуют выполнению государст
На местах лова и в поле- безопасности, видят в совет- падению помощь всеми доступльственными и промышленны веяных планов. Только этим водческих бригадах необходи- с к и х предложениях действен- ными средствами, включая примы товарами, а е у к л о н н о прет- можно о б ъ я с н я т ь , что колхо- мо развернуть наглядную а г и - ные гарантии укрепления мира менение вооруженной силы. Соворяют ее в ж и з н ь .
зы «Ударник 2 - й пятилетки», тацию, призывающую труже и предотвращения агрессии.
вершенно очевидно, что в н ы Значительный вклад в созда «Красное з н а м я » , имени Воро- пиков села к досрочному вынешних
условвях т а к а я систеСовершенно иным целям слуние и з о б и л и я продуктов пита- шилова, «Передовик», «Комсо полнению и перевыполнению жат т а к называемые «оборони- ма обеспечила бы безопасность
н и я призваны сделать работ- молец» успешно справвлись с государственных планов.
тельные» планы Соединенных всех народов Европы.
Опыт передовиков агитаторы Штатов и других западных
ники сельского хозяйства и выполнением плана рыбодобыНа берлинском совещании
рыбной промышленности. Свой чи первого квартала я дали обязаны обобщать н распрост- держав, прежде всего план соз- министров иностранных дел
скромный вклад в дело разре- стране сверх плана десятки ранять через стенные газеты и дания «европейского оборони-' Советского Союза,
Аягляи,
ш е н и я этого вопроса вносят н центнеров высококачественной боевые листки, которые додж тельного сообщества
|США
я
Франции
представитевы выпускаться непосредствен
рыбы.
труженика нашего района.
но на местах лова и в поле- «Европейское оборонительное]ли трех западных д е р з а в отсообщество» по замыслам его (клонили советское предложение
Важную роль в успешном
В весенне-летний период аги- водческих бригадах.
организаторов
должно представ- о системе коллективной безпроведении весенней путины и тационно-массовая работа на
Долг партийных и комсовесеннего сева должна сыграть селе должна быть в основном мольекпх организаций, долг лять собой замкнутую военную опасности в Европе, выдвинув
правильнан постановка агита- перенесена непосредственно н а каждого коммуниста и комсо- группировку шести европей- против него р я д возражений.
Советское правительство в
ционно-массовой работы среди места рыбных промыслов и по- мольца—мобилизовать труже- ских стран (Западной Гермарыбаков и тружеников колхоз- левых работ, в бригады в ников колхозной деревни н а нии, Франции, Италии, Бель- своей ноте з а п а д н ы м держаных полей. Долг партийных звенья. Поэтому гозданпе хо- досрочное выполнение и пере- гии, Голландии и Люксембур- вам от 3 1 марта вновь указаорганизаций—взять под повседгосударственных га), располагающую «европей- ло н а важность создания кол; роших культстанов, регулярное выполнение
невный контроль этот участок, ^„(.обслуживание " медицпн- заданий в текущем году, дать ской армией». Главную роль в лективной безопасности в Евэтой армии намечено предоста- ропе. Учитывая возражения,
Как показывает практика, там, | екая помощь, развертывание стране больше сибирской рыбы вить воссоздаваемым в Запад- выдвинутые западными держа1
где повседневно ведется агита- культурной торговли—являют- и сельскохозяйственных про- ной Германии
вооруженным вами, Советский Союз соглавыполнить
ционно массовая работа, возгла-1 ся необходимым и важным ум- дуктов, успешно
силам
под
командованием
быв- сился с тем, чтобы Соединениляемая партийными органпза-; ловием, способствующим дос- пятилетний план.
ших гитлеровских генералов. ные Штаты также приняли
1
нивми. там успешно выполни- рочному выполнению госуларВ. Ярославцев.
Это значит, что планы «евро- участие в «общ»европейском дою г е я производственные планы, ственных заданий.
Пропагандист РК КПСС.
пейского оборонительного сооб- говоре об коллективной без*
щества», призванного служить опасности в Европе». Кроме
целям возрождена» н а западе того, Советское правительство
По следам неопубликованных писем
Германии военной
машины выразило «готовность рассмотВ копце мзрта в редакцию Охтеурского рыбкоопа Шабано- заметке, п о д т в е р д и с ь . З а гитлеровского типа, протнво- реть совместно с заинтересонашей газеты поступила заметпьянку в командировках прав- речат интересам уироченмя меж- ваииымп правительствами воика, в которой рассказывалось ва. Как сообщал нам председадународиого мира и сл}жаг рос об участии СССР в Североо систематических п ь я н к а х в тель рай потребсоюза т. Нлесов- лением РРНС Шабаиову объяв- целям подготовки повой войны. I Атлаптическом договоре». И
кола* днровках
председателя ских, факты, изложенные в лен выговор.
Такой же замкнутой воен-1 случае вступления Советского
ной группировкой выглядит и Союза в «организацию Северо«организация северо-атланти- Атлантического договора», она,
ческого блока» в её нынешнем вне всякого сомнения, потерявиде. Тот факт, что ата орга- л а свою агрессивную сущисполнительного
комитета АарЬякского районного
Совета
н и з а ц и я н е является «оборо- ность, что имело бы большое
депутатов трудящихся ХантЫ-Мансийского национального
округа,
нительной» признает и бур- значение д л я упрочения мира,
Тюменской
области
ж у а з н а я печать. Т а к , англий- между народами.
ская буржуазная газета «ДейНесмотря н а бесспорную убеО неотложных мерах по санитарному содержанию домов,
ли—Мирор» откровенно пишет, дительность положеыпй советприусадебных участков, улиц и территорий
что «организация северо-атлан- ской ноты от 31 марта, пранаселенных пунктов Ларьякского района
тического договора» в действи- вящие круги США и Англия
В целях содержания в надлежа- очнетить от снега н льда троту2. Обязать председателей сель- тельности «направлена исклю- отнеслись к предложениям Советского Союза отрицательно.
щей санитарном состоянии насе- ары и дворы, а также крыши до-' ских Советов в срок до 15 мая чительно против России».
! 1У54 года организовать оборудоленных пунктов Ларьякского ран- мов, складов и навесов;
пароды
Народы отнеслись к «оборо- Однако европейские
колодцев и
она, а также предупреждения
6) к 25 апреля 1954 года испра- вание имеющихся
кровно
заинтересованы
в
сознительным» планам США и
возможнмх эпидемических желу- ] вить мусорные ящикн, помойные мест забора воды в реках
дания
такой
системы.
Даже
3. Обязать работников саннтар- других западных держав с недочно-кишечных заболеваний, в | ямы н уборные, а там, где поссоответствии с
постановлением | леднне отсутствуют, обеспечить но-эпндемической станции, врач- доверием, а демократическая буржуазная печать нехотя согВЦИК СНК РСФСР от 30 марта< постройку их, производя система- участков и медицинских пунктов печать разоблачает их как вы- лашается с тем, что советские
райрна осуществлять системати1У31 года и распоряжений Совета • тическую очистку;
ражение стремления американ- предложения обладают «больМинистров СССР от 6 апреля] „) содержать дворы, тротуары, ческий контроль за очисткой тер1У49 года за № 3*Ж?-р и от 26 \ сточные канавы и прилегающие к риторий населенных пунктов и ских монополий создать в з а - шой действенностью» и «примарта 1950 года за N° 4142 ис-1 предприятиям и домовладениям проводить необходимую санитар- падной Европе военные группи- тягательной силой». Нто ж^
полком районного Совета решил: у л И ц ы (участки) в надлежащем но-просветительную работу с на- ровки, враждебные Советскому касается общестсенности демокселением района.
Союзу и странам народной де- ратических стран, то она с раОбязать руководителей г о с у - 1 санитарном состоянии, для чего
4. Лица, не выполняющие наспроводить
систематическую
убордарственных, кооперативных
и
тоящее решение, подвергаются в мократии, и усилить междуна- достью приветствует предложеобщественных организаций, про- ку; *
н и я СССР. Эти предложения,
административном порядке одному родную напряженность.
мышленных и торговых предприяг) вывоз нечистот, мусора, на- из следующих взысканий: предупПрямо противоположные от- пишет китайская газета «Гоантий района, начальников рыбо- воза производить только на отве- реждению, штрафу до 100 рублен
участков, председателей колхозов, денные для этого обозначенные или исправительно-трудовым рабо- к л и к и вызывают у народов со- минжибао» встретили широкий
комендантов общежитий, а также места свалки; запретить свалку там на срок до 1 месяца.
ветское предложение о созда- отклик и поддержку мирового
граждан, владеющих домами на нечистот и отбросов на берегах
5.
Надзор
за
выполнением
наснии системы коллективной без- общественного мнения.
нравах собственности,
аренды водоемов;
тоящего
решения
возложить
на
Зарубежные отклики н а ноту
опасности
в Европе.
ил и застройки, и имеющих в свод) нечистоты сливать только в
ем ведении приусадебные участки закрытые помойные ямы, очистку сельские Советы, санэпидстанцию,
Советского
правительства от 31
Советский Союз предложил,
(двор, сад, тротуар, газоны, водо- которых производить системати- медицинские учреждения н органы как заявил в своем выступле- марта свидетельствуют об исмилиции.
сточные канавы), проводить сле- чески;
6. Настоящее решение вступает нии н а берлинском совещании ключительно важном значении
дующие мероприятия:
е) вывозку нечистот в весенние, в силу после 5 дней с момента его В. М. Молотов,
«образовать и своевременности создания дейа) в период с 15 апреля по 10 летние н осенние месяцы нроизво- опубликования и действует на единый лагерь всех европей- ственной системы коллективной
мая 1954 года провести полную дить только в ночное время с 10 территории Ларьякского района
С. Иванов.
ских государств, стремящихся безопасности.
в течение одного года.
уборку нечистот, навоза, мусора, часов вечера до 6 часов утра.
к
обеспечению
своей
безопасПредседатель непоякома райсовета Ю. ТОЛМАЧЕВ
ности и укреплению мира в Редактор В. ОЗОЛИНА.
Секретарь исполком райсовета В. ПОСПЕЛОВ
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Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Успешно завершить учебный
год в школах

годнение целинных земель

32 (872) I - ^ ^ Д к ^ с А т и н с к о й области начались работы по
Воскресенье & обвбДйению целинных земель. Семь искусственно
|
ных водохранилищ ^емкостью по 20 тысяч кубо|
метров каждое созданы в Астраханском, Новоапреля
|
черкасском и Красногвардейском зерносовхозах.
1954 года
< Они быстро заполняются вешней водой.
Цена 10 коп.
$
Ведется бурение глубоких артезианских скважин. Всего в области за лето будет сооружено
50 артезианских колодцев.
(ТАСС).

По
Советскому
Союзу*
*
*

Советское учительство пра-, удовлетворительных результа
ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ
вильно поняв задачи школы,} тов учебно-воспитательной раРАБОТЫ
поставленные
XIX с ъ е з д о в боты ш к о л ы .
Проверка работы школ
КПСС, отдают гее свои силы
Хлеборобы Черкасской обласблагородному делу воспитания она выявила серьезные недости в сжатые сроки закончили
п обучения строителей комму- т а т к е и нацелила руководитесев ранних колосовых и подн и з м а . Сейчас не единичны лей и учителей н а разрешение
солнечника.
с л у ч а я , когда в школах райо- ряда практических задач, напВ полном разгаре сев сахар-»
на имеются целые школы с равленных на коренное улуч
ной
свеклы. Значительные плонолпой успеваемостью. К чис- шение всех звеньев учебно-вос
щади
ее засеиваются гвездоОсобо
лу таких можно отнести: Охте- питательной работы.
вым
способом.
1
урскую начальную школу А » 2 серьезные недостатки отмечеВ колхозах и совхозах Стаз а в е д у ю щ а я т. Темникова), | ны в качестве з н а н и й учащнхБылинскую начальную ш к о л у | с я по русскому я з ы к у и арпфлинской области началась по(заведующая т . Нестерова). Р я д ' м е т н к е . Выявлены факты завысадка картофеля. Она ведется
гакол добились полной успенае- ш е н и я
опенок—фактических
только
квадратно-гнездовым
мости целых классов. Так, Ох- з н а н и й у ч а щ и х с я отдельными
способом по глубокой зяби, в
теурская школа
1 ( и в е д у ю - учителями. Казалось, что рукоторую внесены десятки тыщи В т. Баталин) подаую успе- ководители школ и отдельные
с я ч тонн удобрений. МТС обваемость имеют 2 класса, Боль- у ч и т е л я восприняли практичесласти получили 6 2 тракторные
ше-Тарховская ш к о л а (заведую- кие задачи, поставленные райВологодская область. Всей стране известно имя Героя Со- картофелесажалки «СКГ—4».
щая т. Корякина)—2 класса, онным отделом народного об
(ТАСС).
Больше-Лярьякская семилетняя разопанвя, к а к должное и тре- циалистического Труда, лауреата Сталинской премии, заведующей
свиноводческой
фермой
колхоза
«Буденпокец»
Междуреш к о л а (директор т . Радышев- бующее коренного перелома в
ская)
6 классов нз 7, Ме- работе школ, однако до сих пор ченского района А. Е. Люсковой. Она установила мировой ре
г и н е к а я школа З а в е д у ю щ а я некоторые учителя и руково- корд откорма свиней. З а восемь лет н а свишхЬерме колхоза УЛУЧШАЕТСЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ
т. Седых)—2. Руководителя и дители школ района не про ие было н и одного случая падежа животных.
На
снимке:
А.
Е
.
Люгкова
(слева)
и
студентка-практиканту ч и т е л я этих школ творчески являют максимального напряКоллектив Харьковского тракКостромского сельскохозяйственного институт,1 А. 0 . Давытрудится над дальнейшим улуч- жения в работе, вместе с этим ка
торного
завода имени Орджодова осматривают свиноматку и ее потомство во время нрошением
качества школьной не чувствуется особого беспо гулки.
никидзе, поддерживая постоянную связь с сельскпмн мехаработы, отдают свои з н а н и я койства за судьбы отстающих
Фото Г. Удальпова.
П р е с с о и ш е ТАСС. низаторами, проводит большую
благородному делу воспитания учащихся.
работу по улучшению констподрастающего поколения.
До начала переводных и вырукции
дизельного трактора.
Теи досаднее н а ' э т о м фопе пускных экзаменов в начальш г л я д я т школы, дающие пе- ной, семилетней и средней
Усовершенствован
водяной
14 апреля исполнилось 2 4
школах и экзаменов на аттес- года со д в я смерти В. В. Мая- ковского. Общий тираж и х насос, повышена точность издагогический брак.
Из года в год дают низкое тат зрелости осталось ограни- ковского. Стихи и поэмы та- превышает 2 2 9 6 0 тысяч экзем- готовления зубчатых колес в
качество знанвй у ч а щ и х с я Пы- ченное время, что требует мак- лантливейшего поэта советской пляров н а 5 4 я з ы к а х .
24-ю годовщину со д н я свер- коробке передатчика, разрабоз и н с к а я школа (заведующая симального напряжения от каж- эпохи получили широкое расти
поэта
библиотека-музей тана новая конструкция колент. Минина).
Вампугольская дого руководителя, учителя и пространение в нашей стране
Первая
В.
В
.
Маяковского
в Москве чатого вала и т . д.
школы,
к а - и далеко за ее рубежами.
школа (заведующий т. Грин- у ч е н и к а
отметила
литературным
вечером
партия
усовершенствованных
штейн) и Сосново-Борская шко- чественной подготовки к отчеПо данным Всесоюзной к н и значение заводом еярийныт
тракторов
ла (заведующая т . Ельппна). К ту перед партией и народом. жной палаты, в СССР за годы на тему «Мировое
творчества
В.
В
.
Маяковско«ДТ—54» отправлена в МТС.
руководителям этих школ до
го».
сего времени
н е предъявлен
данпй
произведений
В.
В.
Мая(ТАСС).
(ТАСС).
соответствующий счет со сторо- ную ответственность родителей
ны районного отдела н а р о д н о - ' н а полноценную учебную подго образования, к а к к брако- ] готовку пх детей.
делам в педагогической рабо ' Все силы учителей, руково
тс.
дптелей школ, органов народ
исполкома
ЯарЬякского
11 апреля состоялось за- тымова, ее результат
13
Итоги закончившейся учеб- ного образования должны быть
селЬского
Совета,
ЯарЬной четверти, как и итоги пер переключены н а то, чтобы ус- крытие зимнего спортив- мин.
ТюменБольшеВ
итоге соревнований якского района,
ього полугодия,
показывают пешно закончить учебный год. ного сезона в
ской
области
семилетней первое командное
место
крайне низкую успеваемость
Следует очень серьезно про- Ларьякской
О месте свалки нечистот
учащихся ряда школ района. думать и спланировать повто- школе. В соревновании на занимает VII класс, второе
Исполком сельского СоСамая вопиющая неуспевас рение учебного материала, за- первенство классов и луч- место—VI класс, третье—
вета решил:
мость в Ларьякской средней вершение учебных программ шего лыжника школы при- V класс.
Звание лучшего лыжни1. Отвести место свалшколе (директор т. Солнцев, Каждый отстающий
ученик няло участие 25 человек.
ка
школы
завоевал
из
групки
нечистот в селе Ларьзавуч т. Иванова). Итоги фак- обязан получить необходимую
Из первого этапа пер- _ _ _ т е л . » . . . . . . . о - .
"Т"
I
и '
Тимофей
яке,
в следующем
наптической успеваемости учащпх индивидуальную помощь, что- вым проходит 10-ти кило- пы мальчиков
с я в третьей четверти значи- бы он пришел н а экзамены с метровую дистанцию с ре- Каткалев (шестой класс), [равлении: выезжать с улительно ниже, чем за
первое надлежащими знаниями. По- зультатом 50 мин. 15 сек. из группы девочек Мария ;цы Мирюгина, мимо новой
| школы, через кедровник
полугодие. В школе не успе- высить уроеевь учебно-воспи- Тимофей Каткалев, вторым Прасина (VII класс)
вает 8 6 человек, т. е . более тательной работы школ, воору- —Хохлянкин П. с резульНа вечере,
посвящен- согласно прибитых на детретьей части всех учащихся жить учащихся глубокими зна- татом 53 мин.
ном
закрытию
зимнего ревьях указателей и дальДирекция
и педагогический ниями основ н а у к и , снизить
спортивного сезона, были ше через кедровую рощу,
Из второго этапа (3 ки- подведены итоги и постав- левее изгороди до обознаколлектив этой школы с х в р в количество второгодников, молвсь с низким качеством ра- билизовать школьные учени- лометра) первым финиши- лены задачи
на
летний ченного знака „Место свалВладимир Садков, спортивный сезон. Участ- ки".
боты, создавшим почву к мас- ческие и у ч и т е л ь с к и е партий- рует
2 Сельский Совет катесовой неуспеваемости учащих- ные и комсомольские органи- вторым Прасин В. с резуль- никам
занявшим первые,
ся.
зации на создание напряжен- татом 16 мин. 10 сек.
вторые и третьи
места, горически запрещает сбранечистоОтсутствие надлежащей тре- ности в подготовке учащихся
Из группы девочек трех- вручены ценные подарки сывать где-либо
ты.
кроме
выше
указаннои
объявлены
благодарносбовательности,
систематичеспредстоящим
экзаменам, километровую
дистанцию
кой работы с родителями, сла- подготовить все необходимые первой проходит
Мария ти по школе. Вечер за- го места.
Ларьякского
бая работа школьных комсо- условия д л я успешного завер- Прасина, ее результат 18 кончился играми и танца- Председатель
сельского Совета
мольских и пионерских орга- ш е н и я учебного года в шко- минут, второй—Вера Ка- ми.
И. Чернявский
низаций, низкое качество пар- лах района—вот то основное мина.
И
о.
секретаря
Ларьяксиоге
тийной в профсоюзной рабо- на что должны быть мобилизоА. Филатов
Двухкилометровую диссельского
Совете
ты,
слабое руководство шко- ваны руководители школ, у ч и Руководитель физкультурного
Л
Короваиова.
лой со стороны директора и теля п органы народного обра- танцию с лучшим результакружка Больше-Ларъякской
з а в у ч а — в в и л и с ь причиной н е - 1 зования.
том проходит Мария Нырсемилетней школы.

Памяти В. В. Маяковского

Закрытие зимнего спортивного сезона

Решение № 24

2

Стахановец

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

№

32(871)

Ответственный период в работе вечерней школы

В связи с решениями XIX | общеобразовательный уровень. I ра уже по-серьезному пристусъезда партии
значительно | Так, у ч а щ и е с я Сингогина, Б а - | пить к подготовке, н е отклавозросла роль вечерних школ. л и н а , Захарова, Емельянова, дывать пи одного дня, правильРяд у ч а щ и х с я Ларьякской се- Толстогузова и Другие систе- но использовать учебное и внемилетней вечерней школы доб- иатически допускают пропуски учебное вреия.
росовестно относятся к повы- з а н я т и й без уважительных приРуководители
организаций
шению своего общеобразова- чин, в класс приходят плохо и учреждений должны создать
1 4 апреля проходило пар- думает торговать в текущем тельного уровня. К числу та- подготовленными и все это нормальные условия для у ч е т а й н о е собрание в Ларьякской [ году, т. к . спрос покупателя ких можно отнести т . т . Питу- получается в IV учебную чет- бы, не перегружать у ч а щ и м с я
торговой партнйвой организа-1 совершенно не учитывается.
х я н а , Черныш и других.
верть.
рабочий день, быстро реагироции. Коммунисты обсудили пеДалее т . Фатеев обратил осоМежду тем отдельные у ч а Приближается ответственный вать на замечания дирекции
редовую статью газеты «Прав- бое внимание н а завоз товаров щиеся ещё далеко не осознали
школы о плохой успеваемости
да» от 2 3 марта «Выше роль в глубинные
национальные роль образования в переход- период в работе школы—пере- и посещаености учащихся, сопартийных организаций торго- населённые пункты.
ный период от социализма к водные и выпускные экзамены. х р а н и т ь пнеющийся контигент
вых предприятий».
— Я недавно работаю в рай- коммунизму.
Факты срывов Среди у ч а щ и х с я н е чувствует- у ч а щ и х с я до конца учебного
рыболовпотребсоюзе,
—
сказал
занятий говорят о нежелании с я должного н а п р я ж е н и я к года.
После ознакомления со статьей первым берет слово пред- тов. Валеев,—но считаю, что отдельных у ч а щ и х с я повышать этому важному периоду, а поКривошенна.
#
седатель райпотребсоюза тов. главный недостатком в нашей
Нлесовских. Он сказал, что работе является то, что отз а последнее время партия и дельные работники торговых
правительство приняли рнд мер, организаций потеряли чувство
направленных к дальнейшему государственной ответственносразвертыванию товарооборота, ти з а порученное дело н а своулучшению организации госу- их производственных участках.
Под лозунгом дальнейшей Вальтер Ульбрихт, приводится может быть только политикой
Тов. Валеев в своей выступдарственной, кооперативной в
борьбы
всего германского на- много данных, иллюстрпрую- мира. Этот прпицип л е г в ослении
подверг
резкой
критике
колхозной торговли. Несмотря
успехи нову принятого съездом прогн а это Плесовских отметил, что работу заведующего столовой, рода з а единство и мир, под щ и х замечательные
в минувшем году план товаро- члена КПСС Шарыпова, кото- знаком укрепления и процве- строительства ГДР. В стране раммного документа «путь к
оборота в районе не выполнен, рый тормозит работу столовой, т а н и я Германской Демократи- навсегда ликвидирована власть решению жизненных вопросов
спрос населения на многие то 1 а подчас и срывает вообще. ческой Республики проходил в помещиков и капитал истов и немецкой нации». Призывая
тары еще не удовлетворяется, Так неудовлетворительно бы л о Берлине с 3 0 марта по 6 ап- успешно разрешаются важней- немцев отдать всо силы д л я
т. к . работники прилавка пло- организовано общественное пи- реля четвертый съезд Социа- шие народнохозяйственные за- создания единой, миролюбивой,
хо изучают спрос населения, тание в день выборов в Вер- листической единой партии дачи. Объём производства на- демократической п независимой
Социалистическая
а руководители торговых ор- 5 ховный Совет СССР, а в день Германии (СЕПГ). Работы съезда родных предприятий в 1 9 5 3 Германии,
довыборов
в
местные
Советы
имеют
огромное
значение
для
единая
п
а
р
т
и
я ставит своей
году был н а 74,8 процента выганизаций допускают механидепутатов
трудящихся
по
оргарешения
исторических
задач,
целью
постоянно
• неутомимо
ше уровня 1 9 5 0 года. Значическое распределение товаров
низовано
совсем.
Воспитательстоящих
ныне
перед
немецким
укреплять
дружбу
с Советским
тельные
успехи
достигнуты
и
ло торговым точкам, без учета
ную
работу
среди
работников
народом.
Союзом
и
рааьивать
дружеств
области
сельского
хозяйства.
спроса населения.
столовой Шарыпов подменяет
Задачи эти определяются тем Много сделано для повышения венные отношения со всеми
Секретарь партийной орга- грубостями, поэтому зачастую положением, в котором оказа- благосостояния
трудя щнх( я государствами, вместе с- миронизация т. Шехиревл, в своем от обслуживающего персонала лась Германии. В результате ГДР. Вофосла заработная илата любивыми силами других стран
ныступленпи остановилась на столовой можно слышать так- политики «с позиции силы», рабочих и служащих, доходы нести борьбу против общего
том, что социалистическое со- же грубости.
проводимой правящими круга-1 трудящихся крестьян. З а н«|>и- врага европейских народов—
ревнование среди работников
Иа партийном собрании вые- м а США, страна до с и х нор!од с 1951 но 1 9 5 3 год неод- зшадпо-ггфмаиских милитарисприлавка не организовано, а тупила пропагандист РК КПСС]не имеет мирного договора и нократно снижались цены на тов. Огромное значение в этом
местный комитет
профсоюза т. Нпзовскпх. Она указала на I остается разделенной н а две товары широкого потреолеипя, документе
придается борьбе
(председатель т . Шарыпов) жи- наличие крупных недостатков [ части, причем в Западной Гер- что дало трудящимся экономию против планов создания т а к
вое дело пустил н а самотек.
в работе партийной организа-1 мании вновь подняли голову свыше 7 миллиардов марок. В называемого «европейского обосообщества».
—Среди работников прплав ЦИИ и особо обратила внимание милитаристы и реваншисты, целях дальнейшего укрепления ронительного
Съезд
единодушно
поддержал
пользующиеся
поддержкой
з
а
и
развития
народного
хозяйстка,—говорит т. Шехирева,— н а грубое обращение продавинициативу
правительства
падных
держав.
Но
немецкий
ва
съезд
СЕПГ
поручил
Центпаблюдаются т а к о е я в л е н и я , нов с покупателями, н а торговнарод стремится к единству ральному Комитету партпп под- СССР, направленную на создакогда на просьбы пайщиков о лю пз-под прилавка,
ние системы общеевропейской
продаже товаров первой необ- —Часто можно видеть,—гово- своей родины и хочет обеспе- готовить наметки второго пяти- коллективной безооасности.
летнего плаиа республики.
ходамости приходится сгылать- р и т т > Низовскпх,—когда про- чить её мирное развитие.
Четвертый
съезд
СЕПГ
собралРешения IV съезда СЕПГ
Совершенно иное положение
с я на различные субъективные д а в „ ы Г р у г ) 0 нарушают режим
ся
в
обстановке,
когда
переполностью
отвечают нитересам
п объективные причины о не- рабочего времени. Особенно
наблюдается в Западной Гердовые
силы
немецкого
народа
немецкого
народа. Ярким свивозможности продажи этих то- отличается этим продавец мамании, ставшей вотчиной н е объединяются
для
того,
чтобы
детельством
тому является сбваров, а дело состоит в том, газина Д® 4 т. Лысенко, котомецких милитаристов и капидобиться
восстановления
единстаиовка
всенародного
политичто з а в е д ш ш и й базой т . Н1е- рая допускает опоздания до
талистов. Уделом этой части
ческого
подъёма,
в
которой
хирев при отгрузке товаров 3 - х часов. Т а к было, напри- ства своей страны, создания Гермаиии оказался
промышмиролюбивое, демократической ленный застой.
халатно относится к своим мер, 1 2 марта.
Заработная проходила вся его работа.
я независимой Германии. В ' п л а т а более 6 0 процентов за- Подготовка к съезду сопровожобязанностям и по несколько
—В партийной организации, первых рядах демократических?падно-германекпх рабочих не далась широким трудовым со.пней не выписывает фактуры,
в результате чего товары в ма- сказала т. Низовскпх,— к р а й н е ' п патриотических с и л герман- Обеспечивает прожиточного м и - ревнованием н а предприятиях
газинах лежат, не имея цен. слабо развита критика и са- свого-народа находится Социа- нимума, тогда к а к предприни- ГДР. Тысячи трудящихся ресН такие случаи н е единичны. мокритика. Многие коммунис- листическая единая партия, матели получают колоссальные публика вступили в эти дни з
Об этом знает прекрасно пред- ты страдают тем, что покрити- унаследовавшая лучшие рево- прибыли. Западная Германия партию. Окончание съезда быседатель Ларьякского рыбкоопа ковав боятся испортить товари люционные традиции движения несет тяжелое бремя гонкп во- ло отмечено массовым митинт. Б у с ь к о , но мер к устране- Щ € С К И Х отношений. Эгпт н е - германского пролетариата. От- оружений, расходов на содер- гом берлинцев и демонстранню недостатков не принимает. достаток есть и у т . Плесов- давая все свои силы борьбе за ж а н и е оккупационных войск, цией, в которой приняли участие 2 5 0 тыс. человек. Четверсчастье народа, она силотила
Коммунист т . Шарыпов рас- ских. Партийная' организация передовых людей Германской а также долгов западным дер- тый съезд СЕПГ вылился во
сказал о том, что партийная обязана воспитывать торговых Демократической Республики и жавам (в связи с этим уместно внушительную
демонстрацию
организация слабо осущест- работников в духе уважения к повела их на^борьбу за новый, напомнить, что Германская братской солидарности рабочеРеспублика
вляет право контроля над дея- покупателям—труженикам со- демократический мирный путь Демократическая
ветской
страны.
освобождена
от
подобных
тягот го класса различных стран.
тельностью администрации, н а
На нем присутствовали делепоставила развития Герианви. ГДР ныне и пользуется помощью Совет- гации рабочпх п коммунистипартийных собраниях не слу- Тов. Низовскпх
является оплотом миролюбивых ского Союза п стран народной
шаются отдельные коммунис- задачу перед партийной оргаческих партий многих стран
сил всей Германии, рычагом демократий).
низацией,
торговыми
работниты об авангардной роли н а
мира.
Коммунистическую п а р своих участках производствен ками—наилучше удовлетворять для превращения страны в едитию
Советского
Союза предЦентральное
место
в
работе
ное демократическое, миролюнов работы, а поэтому многие! запросы каждого покупателя, бивое государство.
ставляла
на
съезде
делегачетвертого
съезда
СЕПГ
занял
Проводя
и з нас омеют ряд серьезных | «обиться неуклонного осу)щест- последовательно п твердо поли- вопрос о борьбе против восста- ция, возглавляемая тов. Мивления
недостатков в работе
постановления Совета
новления германского милита- кояном А. П.
Министров СССР и ЦК КПСС тику нпра п дружбы между ризма, з а обеспечение общеевО неудовлетворительной ор- «О мерах дальнейшего разви- народами Германская ДемокраЧетвертый съезд Социалисганизации торговли в Корли- тия советской торговли».
тическая Республика завоевала ропейской коллективной без- тической единой партии Герковском сельском Совете говопрочные симпатии миролюби- опасности. Эту борьбу съезд мании явился свидетельством
Партийное собрание прппя- вых народов п заняла достой расценил к а к главную задачу роста партии, укрепления е<":
рил коммунист т. Фатеев.
: ло развернутое решение, на- ное место в лагере мира и де- партии.
сплоченности, широкой под— Корликовскпй
рыбкооп ;| правленное на у л у ч ш е н и е вос- мократии.
Намечая очередные задачи держки её политики народны(председатель т. Смолин), — пптательпой работы среди торВ отчетном докладе ЦК СЕПГ, СЕПГ, Вальтер Ульбрихт ука- ми массами страны.
сказал т . Фатеев,— не спланп- говых работников п развертыА. Бобров.
с которым на четвертом съезде зал, что внешняя политика
ровал товарозавоз на 1954 г о д . в а и п е культурной торговли,
партии
выступил
первый
секгерманского
государства,
непоэтому неизвестно, к а к о н 1
В. Алексеева.
ретарь Центрального Комитета ходящая из интересов нации, \ Редактор В. ОЗОЛИНА.

Выше роль партийных
организаций торговых
предприятий
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Товарищу ХРУЩЁВУ Никите
Сергеевичу
Центральный
Комитет
Коммунистической партии
Советского Союза и Совет
Министров Союза ССР горячо
приветствуют Вас,
верного ученика Ленина и
соратника Сталина, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, славного сына рабочего класса—
в день Вашего шестидесятилетия.
Коммунистическая
партия и советский народ высоко ценят Ваши заслуги
в борьбе за дело коммунизма, которому Вы посвятили всю свою жизнь.
В суровое время гражданской войны, в условиях
мирного социалистического строительства, в тяжелую годину Великой ОтеЦентраяьный Комитет
Коммунистической партии
Советского Сомза

чественнои воины и ныне
в мирный период борьбы
за построение коммунистического общества в нашей стране—на всех постах партийной и государственной деятельности Вы
с присущей Вам неутомимой энергией, стойкостью
и принципиальностью
отдаете все силы завоеванию
великих побед советского
народа, подъему его благосостояния,
созиданию
коммунизма.
От всего сердца желаем
Вам, наш друг и товарищ,
наш дорогой Никита Сергеевич, доброго здоровья
и долгих лет дальнейшей
плодотворной деятельности на благо советского народа и нашей Родины, на
благо коммунизма.

' •

: у и м д л я ВЕСЕННИХ И ЛЕТНИХ ПЛАТЬЕВ

соединяйтесь!

На лейинградских предприятиях, изготовляю-чци*^Шо;пчатобумажные и штапельные ткани, возрос выпуск продукции для весенних и летних
платьев, мужских сорочек. Внедрено в производство около 70 новых рисунков.
На ситценабивной фабрике имени В- Слуцкой
во втором квартале ежесуточно
изготовляется
почти на 200 тысяч. метров различных
тканей
больше, чем в январе и феврале.
(ТАСС).

и.

22

|

апреля
1954 года

<

Цена 10 коп.

<

В. И. Ленин-создатель социалистического
государства

22 апреля исполнилось 8 4 сразу создать нельзя» (Соч., народов СССР, советский п а т года со дня рождения гениаль-, т. 2 6 , стр. 80).
риотизм.
ного мыслителя,
основателя и ! Имя Л е н в н а неразрывно свянысДптедя, основателя
В е л и к а я ж и з н е н н а я сила и
вождя Коинунистической пар- зано с созданием и укрепле- непобедимость нашего социатии, создатели Советского го- нием первого в мире социалис- листического государства, я в сударства,
учителя и друга тического государства. Победа ляющегося живым воплощенитрудящихся всего мира—Вла- социалистической революции и ем идей ленинизма, испытана
димира Ильича Ленина.
создание государства нового, и проверена к а к н а
фронте
Имя В. И. Ленвна с любо- высшего типа я в и л и с ь корен- мирного строительства, так и в
вью произносится на всех язы- ный революционным поворотом Великой Отечественной войне
ках народов мира.
Учеппе во всемирной истории. Кончи Советского Союза. Опираясь
Ленина бессмертно, оно явля- лась эпоха безраздельного гос- на невсснкаеиую силу и мощь
и
ется знаменем
трудящихся подства эксплуататорских клас- советского общественного
всех стран в борьбе з а мир, сов, н а ч а л а с ь эпоха господст- государственного строя, героива рабочего класса, трудящих- ческий советский народ, рукодемократию, социализм.
Коммунистической
В. И. Ленин— величайший ся—эпоха диктатуры проле водимый
партией, одержал историчесгений п стратег пролетарской тариата.
революции. В новых историВ декабре 1922 года по пред- кую победу н а д фашистскими
ческих условиях он не толь- ложению В. И. Ленина было захватчиками. Он снас челоко отстоял в
ожесточенной создано добровольное объеди- вечество от фашистской тираборьбе с многочисленными вра- нение советских народов—Со нии, помог народам ряда стран
гу и о учение Маркса—Эигель- юз Советских Социалистичес- Европы и Азии сбросить с сеса, но и творчески развил и к и х Республик. Это еще боль- бя ярмо капиталистического
обогзтил его опытом р е в о л ю - ' ш е укреппло братское сотруд рабства и стать на пути демокСовет Министрон
Ныне в
циопной борьбы пролетариата, ничество народов,
д и к т а т у ратии н социализма.
Союза ССР
мощном
лагере
социализиа.
поднял марксизм н а новую, пролетариата, подтвердило на
высшую ступень.
практике правильность нал но возглавляемом Советским СоюВеликий продолжатель дела нальной политики Коммунис- зом, находятся страны с насеУКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
лением в 800 миллионов челоМаркса—Энгельса, В. И. Ле- тической партии.
СОВЕТА СССР
нин созд. л Коммунистическую
Заложив
прочные основы век—одна треть человечества.
О присвоении товарищу Хрущеву Н. С. звания партию, разработал е ё идеоло- первого в мире социалистичес- Созданная под руководством
гические,
организационные, кого государства
рабочих и В. И. Ленина наша социалисГероя Социалистического Труда
тактические и теоретические крестьян, В. 11. Ленин разра- тическая держава находится в
В связи с шестидесяти- партией и Советским наро- основы, превратил ее в самую ботал принципы его о р ш н и з а - расцвете свопх сил и иошного
товарищу могучую революционную пар- цпи, определил его роль в со- подъема экономики и культулетием со дня рождения дом присвоить
первого секретаря Цент- Хрущеву Никите Сергееви- тию в мире, олицетворяющую циалистическом
преобразова- >ы. Претворяя в ж и з н ь задарального Комитета Комму- ч у з в а н и е Герои Социалис-; собой ум, честь и совесть н а - нии страны. Он разработал чи, поставленные XIX съездои
нистической партии Совет- тического Труда, с в р у ч е н и - 1 шей эпохи. Коммунистическая научно обоснованную програм- ШСС, советский народ под руского
Союза
товарища
Л е н и н а и ! партия, закаленная в боях под му превращения экономически ководством Коммунистической
Хрущева Н. С. и отмечая ем ему ордена
' руководством
гениального отсталой России в передовую партии добился новых побед.
его выдающиеся заслуги золотой медали „Серп
социалистическую
В. И. Ленина, ученика п про- могучую
1 9 5 3 году объеи проиышперед
Коммунистической Молот".
державу.
Эта
программа
предус- ленного производства превысил
должателя дела Ленина, велисоциалистическую довоенный уровень 1 9 4 0 года
кого И. В. Сталина и их со- матривала
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
индустриализацию
страны, все- в два с половиной раза. Осоратников, является ныне ведуК. ВОРОШИЛОВ.
мерное
развитие
тяжелой
про- бенно крупные успехи достигщей, организующей и направСекретарь Президиума Верховного Совета СССР
лягощей силой советского об- иышленностп, электрификацию нуты в развитии тяжелой проН. ПЕГ0В.
щества, строящего коммунизм. • всего народного
хозяйства, иышленности—основы процвеМосква, Кремль. 1С апреля 1954 года.
В. И. Ленин разработал во- проведение в ж и з н ь кооператив-' тания всего народного х о з я й О
преооразования ства и уклепления обороносвую законченную теорию социа- ного плана
листической революции, теорию сельского хозяйства страны на пособности страны.
о возможпости победы социализ- социалистических началах, осуУспехи в развитии тяжелой
ма первоначально в нескольких ществления культуриой рево- промышленности
позволили
или даже одной, отдельно в з я - люция.
Коммунистической партии и
Наступает горячая пора для} ( . е „ Н е-летней пугипо
В. И. Ленин учил, что осно- Советскоиу правительству н а колхоз той, страпе. Это научное отрыбаков района. Успех выпол- «Красная звезда?, где председа- крытие дало рабочеиу классу, вой прочности и непобедимос- метить широкую
программу
н е н и я годового з а д а н и я по вы- тель т . Иванов. Он самоустра- трудящимся иассаи ясную пер- ти советского общественного и крутого подъема производства
лову рыбы зависит от того наспективу борьбы з а победу со- государственного строя являет- предметов народного потреблесколько умело будет организо- нился от подготовки к путине, циалистической революции в ся союз рабочих и
крестьян. н и я , ускоренного развития легван промысел на протяжений н е в е д е т контроля и не зани- условиях империализма.
Следуя ленинским
заветам,, ков и пищевой пронышлепносвсего года. Но н е л ь з я
забы- мается организацией труда на
Величайшей
исторической Конмунистнческая партия не- ти, чтобы в течение
двух—
вать, что решающим периодом лову, преступно-беспечно отно- заслугой В . И. Ленина явилось устанно укрепляет союз рабо- трех дет значительно
повыявляется весенне-летняя пути- сится к выполнению гос^дар- открытие Советов к а к наилуч- чего класса и крестьянства— сить обеспеченность населения
на, в период которой вылавли- ственного плана рыбодобычп, шее политической формы дик- основу крепости социалистичес- продовольственными и промышвается более чем две трети го- не организует лов рыбы сейчас, татуры пролетариата. Эта г е - кого государства, важнейшего ленными товарами иассового
дового задания.
надеется н а
« б о л ь ш у ю » ниальная л е н и н с к а я и д е я , о б о - условия успешного осущест потребления.
гатившая марксистскую тео- вления»задач коммунистичесрыбу.
Огроиные достижения и и е Руководители передовых колрию, имела решающее значе- кого строительства.
ются
и в области
сельского
хозов успешно
организовали
Медлить дальше с подготов- ние д л я обеспечения победы
Советский
парод,
руководихозяйства.
Полностью
восстал<->в зимой, сумели мобилизо- кой к путине н е л ь з я нп одно- соппалистнческой революции в
иый
Коммунистической
партиновлены
колхозы,
МТС
и
соввать колхозников н а своевре- го дня. Руководители рыбоза- октябре 1917 года, д л я победы
ей,
первым
в
истории
человехозы,
разрушенные
в
период
менную подготовку к путине. вода, рыбакколхозеоюза, рыбо- Советской власти в
нашей чества построил новый общест- войны, превзойден довоенный
Однако к а к показала про- участков, колхозов обязаны ре- стране.
венный строй—социализм
и уровень посевных площадей и
ш е д ш а я декада в районе рыба- шительно улучшить руководвступал в период постепенного урожайности основных сель«Если
бы
народное
творчестками колхозов и гослова добы- ство подготовкой к путине. Не- во революционных классов не} перехода к коимунизму. Эти скохозяйстгенных
культур.
то 7 н е н т к ' р о в рыбы. Такое обходимо шире
развернуть | с о ^ а л о С о в е т о в , - п и с а л В. И. | всемирно-исторические победы Опираясь н а мощную, всестоноложепне мало бесиоконт ди- предмайское, социалистическое Л е н п п . _ т о пролетарская
во-1 социализма закреплены в Кон- ронне развитую тяжелую прорекцию Иижне Вартовского ры- соревнование между участками, люцпя была бы в России д е - ституции СССР. На базе побе- мышленность, созданную в набозавода, руководителей ры- колхозамн, бригадами з а об- лом безнадежный, ибо со ста- ды социализма развернулись шей стране, социалистическое
разцовую подготовку к нутине, рым аппаратом
боучастков и колхозов.
пролетариат, могучие движущие силы совет- сельское хозийство ныне решаСовершенно неудовлетвори- з а досрочное выполнение п л а - ; несоиненио, удержать власти ского общества—морально-по- ет новые ответственные задачи.
тельно ведет подготовку к ве- на рыбодобычи.
н е мог бы, а нового аппарата литическое единство, дружба
(Окончание см. на 2-й стр.)

Дадим Родине больше рыбы!
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2 Стахановец

В. И. Ленин—создатель
социалистического государства

№

33(871)

Государственный 3-х
процентный заем

Наряду с займами, которые тиражей и один дополнительтавленных народным блоком
в
н
а ш е й стране размещаются н ы й : 3 0 я н в а р я , 3 0 марта, 3 0
В постановлении сентябрь- коммунистов и беспартийных,
по
подписке,
Советское прави- мая, 3 0 июля, 3 0 сентября,
ского Пленума ЦК КПСС р а з - голосовало более 9 9 процентов
тельство
в
декабре
1 9 4 7 года 30 ноября и дополнительный
работана борвая, конкретная избирателей, принимавших учавыпустило свободио обращаю- тираж 3 0 сентября.
нрограмма ускоренного разви- стие в выборах.
щийся Государственный 3 - х
Выигрыши, выпавшие в ост и я всех отраслей с о ц и а л и с т
В. П. Ленин завешал всемерпроцентный
внутренний
заем
новных
тиражах, выплачпваческого сельского хозяйства, в но укреплять Советское социасрокои н а 2 0 лет достоинством юте я но облигациям займа непервую очередь животноводства листическое государство рабо
в 2 0 0 и 1 0 0 рублей
н производства картофеля я чих и к р е с т ь я н — в е л и ч а й ш е ю
зависимо от срока их приобреовощей. Состоявшийся в фев- силу в борьбе против империатения.
Все выпущенные облиЭтот заем предназначен для
рале 11)54 года Пленум ЦК лизма, сильнейшее орудие п а р гации
Государственного 3 - х
привлечения свободных средств
хШСС поставил перед страной т и я и народа в созидательной
процентного
внутреннего вынаселения п размещения в поогромной
важности
задачу работе по строительству комигрышного
займа
участвуют в
рядке продажи облигаций с б е дальнейшего увеличения про мунизма. Неустанно крепить
регательными кассами за на- тиражах выигрышей н а равмзноаства зерна и освоения це- могущество нашего государстличный расчет. Облигации это- ных основаниях независимо от
линных и з а л е ж н ы х земель. ва—священный долг всех сого займа свободно покупаются того кому они принадлежат
Ксе э т и решения, проникнутые ветских людей.
и немвисимо от места и х присберегательными кассами.
глубиной заботой Коммунистиобретения.
Советскому народу выпало
Держателями облигаций я в Украииская ССР. К о л л е к ческой партии о благе и счас- великое счастье—начать строиТиражи выигрышей по Гол
я
е
т с я рабочие, колхозники,
т
и
в
э
к
с
п
е
р
и
м
е
н
т
а
л
ь
н
о
й
б
а
тье народа, н а ш л и горячее тельство первого в мире сосударственному
3-х процентно-,
К и е в с к о й советская интеллигенция. До- му внутреннему выигрышному
одобрение и поддержку всех циалистического государства и з ы « Т е р е з и н о »
советских людей и 1 спешно тем самым открыть новую эпо- н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й • Мход по 3 - х процентному з а В - займу к а к в по массовым з а й ж и в о т н о в о д с т в а ; У выплачивается в виде вывг- мам проводятся открыто и в
претворяются в ж и з н ь .
ху во всемирной
истории. с т а н ц и и
размером
100 000, различных городах Советского
о
б
р
а
з
ц
о
в
о
п о с т а в и л у х о д рышей
Великий Ленин учил, что Тридцать шесть лет существо50 000, 25 000, 1 0 0 0 0 . 5 000, Союза специальными комисз
а
ж
и
в
о
т
н
ы
м
и
н
а
м
е
х
а
н
и
сила и непобедимость Совет- в а н и я Советского государства с
1 0 0 0 и 4 0 0 рублей. Двухсот
ского социалистического госу- с неопровержимой и наглядной з и р о в а н н о й ф е р м е к р у п н о - рублевая облигация является сиями.
г
о
р
о
г
а
т
о
г
о
с
к
о
т
а
.
К
о
р
о
в
При покупке облигаций сбедарства в том, что оно создано силой показывают его неоспаэ л е к - основной.
регательные кассы уплачивают
пародом и самим народом уп- римое преимущество перед к а - н и к и о б о р у д о в а н ы
установкаКже годно по этому займу их нарицательную стоимость.
равняется, что Советская власть питалистическими государства- т р о д о и л ь н ы м и
м
и
,
а
в
т
о
п
о
и
л
к
а
м
и
, п о д в е с - проводятся
шесть основных
М. Копылова.
является властью самих трудя- ми. Все, что составляет предщ и х с я . Социалистическая де- мет законной гордости к а ж - н о й и н а з е м н о й д о р о г о й
мократия обеспечивает широ- дого советского человека, все, д л я т р а н с п о р т и р о в к и к о р кое активное участие трудя- чем сильна наша Роди'на— • м 0 в * ( ^ > е Р м а и м е е т к о р м о щихся масс в управлении го- все это есть результат муд'
цех. В с е помещения обогрого руководства Коммунисти- р е в а ю т с я п а р о в ы м о т о п л е сударством.
Давно забытыми и устарев- яобразмо ведет себя н а работе
Наглядным
подтверждением ческой партии, всегда в во н и е м .
тпимц традициями
работает \ Гуркин, недостойным новедеН а с н и м к е : з а в е д у ю щ и й Ларьякский Дом культуры, п е р ш е м отличается Смолин, ва
то( жестна
социа л веТи ческо й всем неуклопио и последовадемократа
сложат недавно тельно идущей по ленинскому к о р м о ц е х о м В . М . Б у н к е - смотря н а ти, что имеются все ( х м е л ю бывает и Барышева.
состоявшиеся выборы в Вер- цутп. Это есть результат вы- в и ч ( с л е в а ) и м а ш и н и с т возможности для оргашмацнп Явившись в Дом культуры к
ховный Совет СССР. Пародный полнения заветов Ленина, тор- И . Н , Ф е д о р ч е н к о п р и г о - культурного отдыха трудящих ньян-.м состоянии раоотникам
к о н ц е н т р и р о в а н - ся. Об этом н е один раз под- культурного учреждения ничеблок коммунистов и беспар- жество ид<'й ленинизма, итог т о в л я ю т
н
ы
е
к
о
р
м
а
.
многолетнего
созидательного
т и й н ы х на этих выборах одернимали вопрос
трудящиеся го не стоит оскорблять отдыП р е с с к л и ш е Т Я С С . |С. Ларьяка через районную хающих товарищей.
жал полную и безраздельную, труда героического советского
А. Тюрин.
победу. На кандидатов, выс- народа.
газету. Но и после выступлеТов. Слнрянов недавно раПисьмо в редакцию
н и я газгты перемен н е проис- ботает-директором Дома кульНедавно скончался мои муж. ходило, если не считать того, туры, но с приходом его к
В ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ
После смерти мужа у меня ос- I что аппарат районного Дома руководству существенных из18
апреля
комсомольцы ной ных горшочков. Активное талось 5 человек детей. Боль- ' к у л ь т у р ы с каждым днем уве- менений и е получилось, а этос. Ларьяка вышли на воскрес- участие в воскреснике приня- шую помощь мне оказывает ди личивался. Сейчас в аппарате го ожидают трудящиеся.
ник в иомощь колхозу * Красная ли чдены ВЛКСМ Ппкурова, рекция школы и профсоюзная Дома культуры можно переДавно пора отказаться от бузвезда» ио вывозке удобрений
организация, а также у ч а щ и е с я числить такие должности: ди- фета со спиртными напитками,
на колхозное нол<*. З а короткое Замараева, Синева и другие. 8 — 9 — 1 0 классов.
ректор, художественный руко- заняться
выполнением т е х
кремя подвезено 3 0 ц навоза п В ближайшие дни комсомольцы
От всей души благодарю то водитель, художник, массовик, скромных просьб, которых ожиподвезен перегной, Нлвоз-корив- приступят к изготовлению пе- варящей, з а оказанную мне баянист и несколько человек дают труженики села. Давинк для изготовления нерег- регнойных горшочков.
помощь.
А. Коркина.
из технического персонала.
но желательно увидеть в ДоЗаконио напрашивается воп- ме культуры шашки, шахматы,
рос
чем ж е занижаются эти стол с газетами и жур залами.
11
Забыл о культурном досуге
люди и з а что они получают
молодежи
в райком комсомола,
государственные
деньги?
В районной конторе связи
о соревновании,
замечание газеты доводилось
представители
его в культурДолго
раздумывать
здесь
не
имеется стенная галета, которазъяснительной работе,
до конца. Обязанность н а р
ном
учреждении
редкость.
приходится
Каждый,
кто
бывает
рую выиускает редколлегия в
об образовании.
ШЙНОЙ
организации
состоит
в
клубе,
наглядно
в
этом
убежДиректору
Дома
культуры
составе тт. Гплевол, КайгороОн сказал, что все р а б о ш
не только в общем руководстве
дается.
Во
время
вечеров
мот.
Спирянову,
заведующему
дов1 п Венгерской.
есть немаловажные газетой, в о в сделать газету
исполкома
Газета привлекает себе ч и Как н и жаль, но остаются авторитетной, подлинным орга- лодежи, которые в большинстве : отдела культуры
своем
сводятся
к
таниам
под
райсовета
т.
Захарову
немедтателей своим оформлением и
л и ш ь дела бумажные н а «атором. Д л я этого нужно
аккомпонимент
давно
потеряв-!
ленно
нужно
перестроить
СВОЙ!
особенно содержанием. Боль
повседневно руководить газе
шего
облик
молодого
человека;
работу,
пересмотреть
кадры
шинство материалов, опубликоА спросить чем недостатки той, горячо поддерживать в
ванных в газете, написаны в
эти объясняются? газете критику в принимать Гуркина, ходят запинаясь друг, культурного учреждения, по(тихотворпой форме н иосвярешительные меры к устране- за друга, в полупьяном, а пног- ' вернуться лицом к трудящвмПотому, что наши просьбы
да и в большом опьянении ра-1 с я . Этого требует жизнь,
щены недостаткам в р.;боге* в
нию
недостатков.
часто забыв.!ются.
ботнвки
Дома культуры. Б е И. И. Чубаквв.
районное конторе связи.
Д
о
р
о
ш
а
я
стенная
газета
сильВ строках этого стихотворена
должна
быть
авторским
а
к
Стихотворение
^Некогда», ния редколлегия газеты «Свя«Почему?» и другие з л о выс- зист» к а к р а з и высказывает тивом. Чем больше людей пиПо неопубликованным письмам
меивают нарушителей трудо-1 ту мысль, что вскрытые недос- шет в газету, тем она интереснее,
жизненнее.
В
газете
«СвяВ
конце
марта в редакцию на-,союза т. Плесовскнх, факты, укакой дисциплины. Газета поды- татки не устраняются. В дейшей
газеты
поступила корреспон- занные в заметке, подтвердились.
зист»
е
щ
е
недостаточно
актимает также вопросы производ- ствительности т а к оно и есть.
денцин от пайщика из д. Савкино, За грубое нарушение правил сова.
И,
безусловно,
она
от
этоства. О работе комсомольской Газета* вскрывает недостатки,
в которой рассказывалось о гру- ветской культурной
торговли
организации помещена в газе- бичует нарушителей дисцип- го проигрывает. Редколлегия бых нарушениях правил советской председателю Нижне-Вартовркого
те статья .Навстречу XII съез- л и н ы , но дальше этого не пдет. газеты д л я улучшения качест- культурной торговли со стороны рыбкоопа т. Шммгельскому предСавкинского торго- ложено Петлнну с работы осводу ВЛКСМ», о профсоюзном Многие критически*) выступле- ва своях стихотворений должна заведующей
вого отделения Петлнной. Коррес- бодить.
совершенствовать
их
стиль,
учисобрании в райконторе связи н и я газеты попросту замалчи| понденция была направлена в
повествует стихотворение «Как ваются и н е принимается ио ться стихосложению н а про- райрыболовпотребсоюз. Как сообизведениях наших классиков. щил нам председатель райпотреб- Редактор В. ОЗОЛИНА.
нпм никаких мер.
собрание прошло».
Первичная партийная оргаВ этом стихотворении вскрыЗадача партийной организаты большие недостатки в ра- низания районной конторы свя- ции состоит в тон, чтобы стенХохлов Михаил Михайлович, проживающий в с . Нижнеботе районной конторы связи, зи (секретарь т. Савин) совер- ную газету районной конторы вартовском, Ларьякского района, возбуждает дело о расторжепрофсоюзной организации и | ш е н н о мало уделяет внимания связи сделать не только «зерка- нии брака с Хохяоврй Галиной Федоровной, проживающей, в
у к а з а н ы причины этих недос- своей газете, не обсуждает е ё лом производства», но и своим с. Нижне-Вартовском, Ларьякского района.
татков.
! выступления н не борется з а боевым иоиощннклм во всей
Дело подлежит рассмотрению в народном суде Ларьякского
Савин выступил в вопросах то, чтобы каждое критическое работе.
В. Кушников.
района.
(Начало см. на 1-й стр.)
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Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь новых успехов в социалистическом соревновании за выполнение
и перевыполнение пятилетнего плана!
Развернем широкое народное движение за высокую производительность
труда—основу дальнейшего подъема
народного хозяйства и роста благосостояния советского народа!

ПРИЗЫВЫ
ЦК КПСС
к 1 Мая 1954 года
1. Да здравствует 1 Мая—день международной солидарности трудящихся, день
братства рабочих всех стран!
Выше знамя пролетарского интернационализма!
2. Братский привет всем народам, борющимся за мир. за демократию, за социализм!
3. Трудящиеся всех стран! Мир будет
сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки
и будут отстаивать его до конца! Крепите единство народов в борьбе за мир,
умножайте и сплачивайте ряды сторонников мира!
Да здравствует прочный мир между
народами!
4. Пусть крепнет солидарность народов в борьбе против возрождения германского милитаризма, против создания
агрессивных военных группировок!
З а прочный мир и коллективную безопасность для всех европейских народов!
5. Братский привет трудящимся стран
народной демократии, строящим новую
социалистическую жизнь, успешно борющимся за дальнейший подъем промышленности и сельского хозяйства, за
неуклонное повышение благосостояния
народа!—
Да здравствует и крепнет нерушимая
дружба и сотрудничество народно-демократических стран и Советского Союза!
6. Братский привет великому
китайскому народу, успешно борющемуся " за
социалистическую
индустриализацию
страны, за подъем народного хозяйства
и культуры, за дальнейшее развитие и
укрепление своего народно-демократи*
ческого строя!
Да здравствует и процветает нерушимая братская дружба и сотрудничество
советского и китайского народов—могучий фактор сохранения мира и обеспечения безопасности народов всех стран!
7. Братский привет героическому народу Корейской народно-демократической республики, отстоявшему свою родную землю от интервентов, борющемуся
за восстановление народного хозяйства,
за мир, за национальное объединение
Кореи на демократических началах!
8. Привет демократическим силам Германии, борющимся против преступных
планов превращения Западной Германии
в очаг третьей мировой войны.
Да здравствует Германская Демократическая
Республика—надежный
оплот
борьбы за единую миролюбивую демократическую Германию, за сохранение и
укрепление мира!
9. Привет японскому народу, мужественно борющемуся за национальную независимость, за демократическое развитие своей Родины, против возрождения
японского милитаризма и превращения
Японии в военный плацдарм империалистов на Дальнем Востоке!
10. Братский привет народам колониальных и зависимых стран, борющимся
против империалистического гнета, за
свою свободу и национальную независимость!
11. Да здравствует
дружба народов
Англии, Соединенных Штатов Америки
и Советского Союза в их б о р ь б е за ослабление международной напряженности, за предотвращение войны и обеспечение прочного мира во всем мире!
12. Да здравствует дружба между наро-

дами Советского
Союза
и народами
Франции и Италии!
13. Да здравствует внешняя политика
Советского Союза—незыблимая политика сохранения и упрочения мира, политика борьбы против подготовки и развязывания новой войны, за
установление нормальных отношений и
деловых
связей между всеми странами!
14. Воины Советской Армии и Флота!
Настойчиво повышайте свои военные и
политические знания, совершенствуйте
свое боевое мастерство,
овладевайте
новой техникой и вооружением!
Да здравствуют и крепнут
овеянные
славой побед Советские Вооруженные
силы, стоящие на страже мира и безопасности нашей Родины!
15. Трудящиеся
Советского
Союза!
Еще теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, мобилизуем наши силы и творческую энергию на великое дело построения коммунистического общества в
нашей стране!
Да здравствует нерушимое единение
партии, правительства и народа!
16. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства—непоколебимая основа советского
строя!
17. Да здравствует братская дружба
между народами нашей страны—источник силы и могущества многонационального социалистического государства!
18. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за претворение в жизнь политики партии и правительства, направленной на дальнейшее укрепление могущества Советского государства и безопасности нашей Родины, на новый мощный подъем экономики и культуры, неуклонное повышение благосостояния народа!
19. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь новых успехов в социалистическом соревновании за выполнение и
перевыполнение пятилетнего плана! Развернем широкое народное движение за
высокую производительность труда—основу дальнейшего
подъема народного
хозяйства и роста благосостояния
советского народа!
20. Рабочие и работницы, инженеры и
техники! Добивайтесь полного использования производственных площадей и оборудования, всех резервов народного хозяйства! Шире внедряйте в производство
достижения науки, техники и передового
опыта! Улучшайте качество и снижайте
себестоимость продукции!
21. Рабочие и работницы, инженеры и
техники угольной прроышленности! Увеличивайте добычу угля, быстрее стройте
новые шахты! Добивайтесь выполнения
производственных планов всеми шахтами
и угольными разрезами, улучшайте использование техники, снижайте себестоимость угля! Больше угля народному хозяйству!
22. Рабочие и работницы, инженеры и
техники нефтяной промышленности! Боритесь за всемерное увеличение добычи и
переработки нефти! Быстрее осваивайте
новые месторождения нефти и стройте
нефтеперерабатывающие заводы! Больше нефти и нефтепродуктов высокого
качества!
23. Рабочие и работницы, инженеры и
техники электропромышленности и ра-
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диопромышленности! Увеличивайте производство высококачественного электротехнического и радиотехнического оборудования, приборов и аппаратуры, а такж е товаров культурно-бытового назначения для населения!
24. Работники электростанций! Быстрее
вводите в действие новые энергетические
мощности, снижайте расход топлива!
Обеспечим электроэнергией
народное
хозяйство и бытовые нужды населения!
25. Советские металлурги! Улучшайте исг
пользование мощностей металлургических
и горно-рудных предприятий, совершенствуйте технологию производства! Боритесь за выполнение производственных
планов по всей номенклатуре каждым
предприятием! Дадим стране больше чугуна, стали, проката, цветных металлов!
26. Рабочие и работницы, инженеры и
техники
предприятий машиностроения!
Увеличивайте производство новых машин, приборов и оборудования, повышайте их качество, добивайтесь ритмичности в работе предприятий! Неустанно
боритесь за оснащение сельского хозяйства тракторами, машинами и орудиями,
за бесперебойное снабжение запасными
частями!
27. Работники химической промышленности! Быстрее увеличивайте мощности
предприятий и улучшайте их использование! Обеспечим непрерывный рост производства минеральных удобрений, высококачестнных красителей и других химических продуктов для удовлетворения
возрастающих потребностей нашей страны!
28. Рабочие и работницы, инженеры и
техники-строители! Быстрее стройте новые предприятия, жилища, школы, больницы, детские и культурные учреждения!
Шире внедряйте индустриальные
методы строительства, улучшайте организацию труда и использование механизмов!
С н и ж а й т е стоимость и улучшайте
качество строительства!
29. Рабочие и работницы, инженеры и
техники промышленности строительных
материалов!
Всемерно
увеличивайте
производство, улучшайте
качество
и
снижайте себестоимость
строительных
материалов! Больше строительных материалов для строек нашей Родины!
30. Рабочие и работницы, Инженеры и
техники лесной и бумажной промышленности! Повышайте производительность
труда, улучшайте организацию производства, полностью
используйте механизмы! Обеспечим
выполнение
плана
заготовки а вывозки леса, дадим стране
больше лесных материалов, бумаги и
мебели высокого качества!
31. Работники промышленности,
производящей товары широкого потребления! Больше добротных и красивых тканей, добротной и нарядной
одежды,
прочной и изящной обуви и других товаров высокого качества!
Обеспечим
крутой подъем производства товаров широкого потребления!
32. Работники промышленности продовольственных товаров! Всемерно расширяйте производство продовольственных
товаров, неустанно улучшайте их качество! Б о л ь ш е мясных и рыбных продуктов, масла, сахара и других продовольственных товаров для населения нашей
страны!
(Окончание
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33. Работники сельского
хозяйства!
Боритесь за новый мощный подъем всех
отраслей
социалистического сельского
хозяйства, чтобы в ближайшие два—три
года в достатке удовлетворить растущие
потребности населения нашей страны
в продовольственных продуктах и обеспечить сырьем легкую и пищевую промышленность! Дадим стране больше зерна, молока, мяса, шерсти, хлопка, овощей и других сельскохозяйственных продуктов!
34. Колхозники и колхозницы! Добивайтесь подъема всех колхозов до уровня
передовых! Укрепляйте трудовую дисциплину, улучшайте организацию труда,
настойчиво внедряйте прогрессивные нормы выработки на сельскохозяйственных
работах, правильно Используйте землю
колхозов! Шире внедряйте* в колхозное
производство достижения науки и передового опыта! Обеспечим укрепление общественного хозяйства колхозов, рост
доходов колхозов и повышение благосостояния колхозников!
35. Работники сельского хозяйства! Боритесь за дальнейшее развитие зернового хозяйства—основы всего сельскохозяйственного производства, за высокие
урожаи всех сельскохозяйственных культур!
36. Колхозники, колхозницы, работники МТС и совхозов! Осваивайте новые
целинные и залежные земли! Боритесь за
расширение посевов и получение высоких урожаев зерновых культур! Дадим
стране дополнительно сотни миллионов
пудов зерна!
37. Работники
сельского
хозяйства!
Всемерно развивайте общественное животноводство, добивайтесь высоких темпов роста поголовья скота, решительно
повышайте его продуктивность! Боритесь за создание прочной кормовой базы,
быстрее стройте животноводческие помещения!
38. Работники
машинно - тракторных
станций! Боритесь за всемерное повышение урожайности всех сельскохозяйственных к у л ь т у р , за рост общественного
поголовья скота, за увеличение продукции земледелии и животноводства в колхозах! Добивайтесь полного использования тракторов, комбайнов в других сельскохозяйственных машин!
39. Работники совхозов! Настойчиво
добивайтесь
снижения
себестоимости
продукции, рентабельной работы каждого
совхоза! Улучшайте организацию производства и использование техники, неустанно повышайте урожайность полей и
продуктивность животноводства! Превратим все совхозы в образцовые высокотоварные хозяйства!
40. Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов! Обеспечивайте
быстрый рост производства технических
кутьтур, овощей и картофеля! Добивайтесь значительного повышения урожайности этих культур, широко внедряйте
в производство механизацию и передовую
агротехнику!

41. Работники местной промышленности и промысловой кооперации! Увеличивайте производство и повышайте качество товаров широкого потребления!
Всемерно расширяйте сеть предприятий
бытового обслуживания населения, улучшайте их работу!
42. Работники государственной н кооперативной торговли! Всемерно развертывайте советскую торговлю в городе
и деревне, расширяйте сеть магазинов
и предприятий общественного питания!
Изучайте спрос населения, добивайтесь
полного
удовлетворения потребностей
трудящихся в необходимых
товарах!
Боритесь за повышение культуры советской торговли!
43! Работники железнодорожного транспорта! Боритесь за увеличение перевозок грузов для народного хозяйства, за
повышение скорости движения поездов,
за сокращение простоев вагонов! Улучшайте использование подвижного состава
и снижайте себестоимость перевозбк!
Лучше обслуживайте пассажиров! Обеспечивайте четкую, бесперебойную работу
железвых дорог!
44. Работники морского и речного флота! Увеличивайте объем перевозок, ускоряйте оборот судов, улучшайте работу
нортов, пристаней и судоремонтных заводов! Неуклонно снижайте себестоимость перевозок! Образцово проведем навигацию 1954 года!
45. Работники автомобильного транспорта и шоссейных дорог! Увеличивайте
перевозки автотранспортом грузов для
народного хозяйства и товаров для населения, улучшайте перевозки пассажиров! Лучше используйте автомобильный
транспорт, содержите шоссейные дороги
в образцовом порядке!
46. Работники связи! Развивайте и совершенствуйте средства связи! Повышайте качество работы почты, телеграфа,
телефона, радио! Улучшайте обслуживание населения!
47. Работники советских учреждений!
Неустанно совершенствуйте работу государственного аппарата, решительно искореняйте бюрократизм и волокиту! Укрепляйте государственную дисциплину,
строго соблюдайте социалистическую законность! Чутко относитесь к запросам
и нуждам трудящихся!
48. Работники науки и техники! Двигайте вперед советскую науку и технику! Смелее развертывайте критику недостатков в научной работе! Повышайте
роль советской науки в развития всех
отраслей народного хозяйства, в обеспечении дальнейшего прогресса нашей Родины! Улучшайте подготовку специалистов!
49. Работники литературы и искусства! Боритесь за дальнейшее развитие советской литературы и искусства! Повышайте идейный и художественный уровень своего творчества! Создавайте произведения, достойные нашего великого
народа!
50. Работники народного просвещения!
Повышайте качество обучения и воспитания в школе! Воспитывайте детей в

духе любви я преданности советской Родине, дружбы между народами! Готовьте
культурных, образованных граждан социалистического общества, активных строителей коммунизма!
51. Медицинские работники! Улучшайте и развивайте советское здравоохранение, повышайте культуру в работе лечебных и санитарных учреждений! Внедряйте в практику достижения медицинской наука!
52. Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое соревнование за повышение производительности
труда, за выполнение и перевыполнение
народно-хозяйственных планов! Распространяйте опыт новаторов производства!
Неустанно заботьтесь о дальнейшем повышении материального благосостояния
и культурного уровня рабочих и служащих!
Да здравствуют советские профсоюзы—
школа коммунизма!
53. Советские женщины! Добивайтесь
новых трудовых успехов во всех областях народного хозяйства, науки и культуры, в благородном деле воспитания детей на благо и счастье советского народа!
Да здравствуют советские женщины—
активные строители коммунизма!
54. Да здравствует Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи—Передовой отряд молодых строителей коммунизма, активный помощник
и резерв Коммунистической партии Советского Союза!
55. Юноши и девушки, наша славная
советская молодежь! Активнее участвуйте в . государственном,
хозяйственном
и культурном строительстве, во всей
общественно-политической жизни страны! Настойчиво овладевайте знаниями,
достижениями передовой науки и техники! Будьте стойкими и смелыми в борьбе
за победу великого дела коммунизма в
нашей стране!
56. Пионеры и школьники! Упорно и
настойчиво овладевайте знаниями! Будьте трудолюбивы и дисциплинированы,
добивайтесь успехов в учебе!
57. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за дальнейший расцвет нашей социалистической
промышленности, за крутой подъем сельского хозяйства, за неуклонный рост
благосостояния советского народа, за
построение коммунизма в СССР!
58. Да здравствует великий Союз Советских Социалистических Республик —
твердыня дружбы и славы народов нашей страны, несокрушимый оплот мире
во всем мире!
59. Д« здравствует великий советский
народ—строитель коммунизма!
60. Да здравствует Коммунистическая
партия Советского Союза, великая вдохновляющая и руководящая сила советского народа в борьбе за построение
коммунизма!
61. Под знаменем Маркса—Энгельса—
Ленина—Сталине,
под
руководством
Коммунистической
партии—вперед,
к
победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза.

Празднование ленинских дней в районе
Вместе со всей советским на- тоялись доклады и беседы о
родом трудящиеся нашего рай- жизни п революционной деяона отметилп 84-ю годовщину тельности Владимира Ильича
со дня рождения основателя Ленина:
Коммуниста ческой партии п
В районной4 и партийной
Советского государства Влади- библиотеках, пзбах-читальнях
мира Ильича Ленина.
п красных чуиах оформлены
На предприятиях, в учреж- выставки, фотовитрины, расскадениях, на десятпдворках сос- зывающие о жизни и револю-
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ционной деятельности
В. II.
Ленина.
Доклады о 84-Й годовщине
со дня рождения Владимира
Ильича Ленина ирочптаны в
исполкоме райсовета, в районной больнице, в Ларьякской
средней школе и в других предприятиях, колхозах района.

О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ В 1954 ГОДУ
9а основании распоряжения харей и тетеревов с номента
исполкома окружного Совета прилета и начала токвв по
депутатов трудящихся Л» 49-р 1 июня 1954 года.
от 3 апреля 1954 года, разреЮ. Тоямачев.
Председатель исполкома райшить в райоие весеннюю охоонного Совета депутатов
ту ва гусей в самцов - уток
трудящихся.
всех пород е подсадными чучелами, охоту на саицов глу- Редактор В. ОЗОЛИНА.

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиэдата
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Трудящиеся Советского Союза! Еще
теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, мобилизуем наши силы и творческую энердою на великое дело построения коммунистического общества
в нашей стране!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1954 года).

Постановление Верховного Совета СССР о заявлении Председателя
Совета Министров СССР товарища Маленкова Г. М.
Принято на совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей 21 апреля 1954 года
1. Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик принимает заявление Председателя Совета Министров СССР
о сложении
Правительством СССР
своих
полномочий перед Верховным Советом СССР,
одобряет деятельность Совета
Министров

СССР и поручает Председателю Совета Министров СССР
товарищу Меяеикову Георгию
Максимилиановичу
представить Верховному Совету предложения о составе Правительства СССР.

2. Поручить Совету Министров СССР продолжать выполнение своих
обязанностей
впредь до утверждения настоящей сессией
Верховного Совета СССР
нового
состава
Правительства СССР.

ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
2 0 апреля в МОСКРС В Б О Л Ь - | Лучших из лучших своих сышом Кремле РСКОМ Дворне от-! нов и дочерей избрали трудякрылась первая сессия Вер-' щиеся в высший орган госуховного Совета СССР IV созы- дарственной власти. Среди дева. В столицу нашей Родипы путатов Верховного Совета
—Москву приехали народные СССР—знатные новаторы провзбраннпкп со всех концов мышленности и социалистимогучей страны социализма. ческого сельского хозяйства,

В Совете Союза

видные ученые, известные писатели, врачи и учителя, представители Советской Армии п
Военно-Морского Флота, работника партийного и государственного аппарата.
В обстановке огромного тру-

дового и политического подъема, великого едпиенвя партии и советского народа начал
свою работу Верховный Совет.
Воодушевленные
решениями
сентябрьского и февральсконарговского Пленумов ЦК КПСС

миллионы советских тружеников успешно претворяют
в
жизнь гигантскую программу
дальнейшего мощного подъема
народного хозяйства, активно
участвуют в коммунистическом
строительстве.

В Совете Национальностей

В 2 часа дня состоялось заседание. Преагедателем Совета Союза депутата
В 4 часа дня состоялось открытие гимоэя выступившего по поручению
Совета Союза. Продолжительными аи- А. П. Волкова,
первой сессии Совета Национальное- Сонета старейшин, Совет
Яацвональ.швементами, стоя, депутаты и- гости; Затем сессия единогласно
пзбира- тей. Депутаты и гости встречают про- ностей и р „ п в в а е т Сдедующай порядок
истретили появление в правительст-; ет заместителями Председателя Совета должит ельпыми аплодисментами появ- дня:
венных ложах товарищей Г. М Ма -! Союза депутатов: Н. Т.
Кальченко, ление в правительственных ложах то1. Выборы Мандатной комиссии Соленкова, В. И. Иолотевя. Н. С. Хру ! А. А. Лебедева, В П. Мжаванадзе, варищей К. Е. Ворошилова, Н А. Буя вета Национальностей.
щева, К. Е. Ворошилова. Л. М. Ка ! Д. С. Омарову.
ганнна, А. И. Микояна, Н. М. Швер
2. Об избрании постоянных комисгаяовича, И. 3. Сабурова, И. Г. Пар
Далее утверждается регламент засе- ника.
сий Ссвета Национальностей.
вухина. А. И. Кириченко, М. А. Сус каний Совета Союза и совместных за- | Сессию Совета
Национальностей
3. Утверждение Указов Президиума
седаний Совета Союза в Совета Нацио- открывает старевший депутат
лова, Н. Н. Шаталина.
вице- Верховного Совета СССР.
В правительственных ложах места нальностей.
президент Академии наук Латвийской
4. Избранив Президиума Верховного
По яредложеппю депутата Н. С. Па- ССР А. М. Кирхонштойн.
занимают также члены Президиума
Совета СССР,
толнчева Совет Союза принимает слеВерховного Совета СССР, министры.
5. Образование Правительства СССР
Мы, депутаты, говорит тов. КирВ зале много гостей.
Заполнены дующий порядок дня:
—
Совета
Министров СССР.
хенштейн, представляем здесь все на1. Выборы Мандатной комиссии Соложи дипломатического корпуса, ино6.
0
Государственном
бюджете СССР
роды, все национальности Советского
вета Союза.
странной и советской прессы.
на
1954
год.
Союза. Своей мудрой национальной
2. Об избрании постоянных комисСессию открывает старейший депуполитикой Коммунистическая
партия
Совет Национальностей переходит к
тат,
доктор
сельскохозяйственных сий Совета Союза.
сплотила народы нашей страны в еди- рассмотрению первого вопроса поряднаук А. Д. Кидюрин.
3. Утверждение Указов Президиума ную братскую семью, выковала их нека дня—к выборам Мандатной комисДепутат Кидюрин говорит, что про- Верховного Совета СССР.
рушимую дружбу—источник иогуше сии.
4. Избрание Президиума Верховного ства и славы советского многонациошедшие недавно выборы в Верховный
По предложению депутата А. Н. ШеСовет явились новой яркой демонстра- Совета СССР.
нального государства.
лепнна единогласно избирается Манцией великого единения Коммунисти5. Образование Правительства СССР
СоЕетский Союз идет по пути ново- датная комиссия Совета Национальческой партии, правительства и совет- —Совета Министров СССР.
ского народа. Более 120 миллионов
6. О Государственном бюджете СССР го подъема. Советские люди гордятся ностей в составе 14 человек. Председостижениями нашей промышленнос- дателем Мандатной комиссии
избран
человек, т. е! почти все взрослое на- на 1954 год.
ти,
сельского
хозяйства,
вауки
и
кульдепутат
И.
Д.
Назаренко.
селение Советского Союза, единодушно
Совет Союза переходит к рассмотпроголосовали за кандидатов народного рению первого вопроса повестки дня туры. Но мы не должны успокаиваться
Затем Совет Национальностей переблока коммунистов и беспартийных, —к выборам Мандатной комиссии Со- на успехах, а смело двигать дело впе
ходит
к следующему вопросу—об избодобряя тем самым политику Комму- вета Союза. По предложению дспута ред, добиваться новых и новых поГюд
рании
постоянных комиссий.
нистической партпо, ее деятельность, та Г. И. Воронова Мандатвая комис в строительстве коммунизма. Тач»учит
По предложению депутата И. И. Тупланы на будущее. Советский парод сия Совета Союза избирается в соста- нас Коммунистическая партия. В усеще раз выразил непреклонную волю ве 17 человек. Председателем комис- пешном разрешении грандиозных за- ряницы Совет Национальностей избинаро- рает Комиссию законодательных преди готовность впредь отдавать все свои сии избирается депутат И. Д. Муста дач, стоящих перед советским
дом, велика и ответственна роль Вер- положений в количестве 19 человек.
силы великому делу построения ком-]фаев.
мунизма в нашей стране.
Затем Совет Союза рассмотрел воп- ховного Совета Союза Советских Со- Председателем Комиссии избран депуциалистических Республик—высшего тат М. А. Гедвнлас. По предложению
Депутат говорит об успехах, достиг- рос об избрании постояниых КОМИССИЙ органа государственной власти страны. депутата П. Г. Мое катов а избирается
Совета
Союза.
нутых нашей
Родиной в
развитии
НациоМы, депутаты, как герные
слуги бюджетная Комиссия Совета
По предложению депутата Д. С. Попромышленности, сельского хозяйства,
народа, должны с честью
оправдать нальностей в составе 26 человек. Пред!
лянского
избирается
Комвсспя
закоо расцвете культуры, о иодъеме
избирателей, седателем бюджетной Комиссии избран
нодательных предположений Совета высокое доверие своих
пенного уровия рабочих, колхозников
Союза в составе 19 человек. Председа- отдать все свои силы делу строительст- депутат А М. Сафронов.
и советской интеллигенции.
По предложению депутата М Д. Чутелем Комиссии избирается депутат ва коммунизма в нашей стране.
В заключение депутат Кидюрип про- М. А. Яснов.
бинидзе
избирается Коиисспя по
По предложению депутата Ю. И. Па- <
возгласил здравицу в честь Союза
иностранным
делам Совета НациоПо предложению депутата С А. Тов- лоцкиса, выступившего от
группы'
Советских Социалистических Респуб- яасяня сессия избирает бюджетную депутатов РСФСР, Литовской и Лат- нальностей в составе 11 человек.
лик, могучего советского народа, Ком- Комиссию Совета Союза в составе 26 вийской СССР, Председателем Совета? Председателем Комиссии избирается
мунистической нартво Советского Сою- человек. Председателем комиссия взби- Национальностей единогласно изои-. депутат Д. Т. Шипилов.
за. Под сводами Большого
Кремлев- рается депутат И. С. Соиин.
рается депутат В. Т. Лацне.
На этом первое заседание Совета
ского Дворца возникает продолжительПо предложению депутата Н. С. ТиЗаместителями Председателя Совета Национальностей объявляется закрыная овация.
хонова избирается Комиссия по ино- Национальностей избраны депутаты тым.
странным
делам Совета Союза в коли- И. Е. Аяхииовнч, П. Т.
По предложению депутата Я. Э. КалнКомаров.
21 апреля » состоялось совместное
честве
11
человек. Председателем этой М. М. Султанова, П. Г. Тычина.
берзмна выступившего от г^ппы дезаседание Совета Союза я Совета
М. А.
путатов Московской, Ленинградской, Комиссии избирается депутат
Затем сессия утвердила
регламент Национальностей Верховного СонеСуслов.
(заседаний Совета Национальностей
та-СССР.
Владимирской областей, Киевской обНа этом первое заседание Совета'совместных заседаний обеих палат.
ласти, Украинской ССР и Латвийской
1
ССР, сесспя единогласно
избирает Сон за объявляется закрытым.
По предложению депутата С. Г. Ра
(ТАСС).
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ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
21 апреля, в Москве, в БольДокладчик сообщает, что на ствии с Конституцией СССР и ного Совета СССР, состоявшие- рабочих и крестьян, где торшом Кремлевской Дворце про- утверждение Верховного Совета в связи с тем, что вопрос об об- ся 14 марта 1954 года. Овп жествует идеология равенства
должала работу первая сессия СССР Государственный бюджет разовании Правительства СССР еще раз показали всему мору народов и наций.
Верховного Совета СССР IV со- СССР на 1954 год вносится но поставлен на рассмотрение Вер- нерушимое единение КоммуНерушимым принципом называ. В 10 часов утра откры- доходам в сумме-571,8 милли- ховного Совета СССР, Совет нистической партии, Советшей
внешней политики, говолось совместное заседание Со- арда рублей и по расходам — Министров СССР считает свои ского правительства н всего
рит
он,
является уважение навета Союза н Совета Нацио- 562,7 миллиарда рублей. По- ооязанности исчерпанными и народа. К светлой цели—к
циональной
свободы п суверенальностей.
давляющая часть средств Госу- слагает свои полноночия перед коммунизму советский народ
нитета
любой
страны, большой
В правительственных ложах— дарственного бюджета направ- Верховным Советом.
вадет великая Коммунистичес- ИЛИ малой. Советский Союз
товарищи: Г. М. Маленков, ляется па развитие промышкая партия, её Центральный последовательно и стойко проСЛОРО нредоггавля"Тея депуВ. М. Молотой, Н. С. Хрущев, ленности, сельского хозяйства,
Комитет
и Советское прави- водит политику сохранения и
тату А. И Кириченко.
ЗаяК. Е. Ворошилов, Н. А. Бул- транспорта, торговли и других
тельство.
вив, что правительство Союза
упрочения мира,
развивает
гании,
Л. М. Каганович, отраслей народного хозяйства,
Слово предоставляется депу- сотрудничество п деловые свяСоветских
Социалистических
А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, на повышение материального п
Республик успешно обеспечило тату И. В. Капитонову. Он зи с тени государствами, котоМ. Г. Первухин, Н. М. Швер- культурного благосостояния соруководство нашей страной, он также выражает одобрение дея- рые со своей стороны стремятник, А. И. Кириченко, М. А. Су- ветского народа.
предлагает одобрить деятель- тельности Советского прави- ся к этому.
слов, П. Н. Поспелов, Н. Н. ШаМинистр финансов указы- ность Совета Министров СССР тельства, которое своим беззаталин.
Депутат Мустафаев поддервает, что успешное выполнение и поручить товарищу Мален- ветным служением Родине, раживает
предложение о том,
Депутаты п гости приветст- Государственного бюджета в кову представить Верховному бочеиу классу,
колхозному
чтобы
одобрить
деятельность
вуют руководителей партии и 1954 году требует решптель- Совету предложения о новом крестьянству и советской инПравительства
и
поручпть
топравительства бурными «*оло- | ного увеличения
теллигенции снискало горячую
внутрпхо- составе правительства.
варищу
Маленкову
представить
'дисмелтаиа. Вес встают.
любовь и величайшую благоI зяйствеиных накоплений п наиБурными продолжительными дарность трудящихся.
Верховному Совету предложеСреди гостей—новаторы про- более рационального и экомышленности и сельского хо- номного их использования. Ос- аплодисментами встречают деНа иноголетнеи опыте совет иоя о составе Правительства.
Верховный Совет единогласзяйства, деятеля
культуры, новой роста внутрихозяйствен- путаты п гости это предложе- екпе люди убедились в том,
но
пршшмает следующее поспредставители Советской Армии ных накоплений было п оста- ние. Все встают.
что забота о благе народа и
тановлен
ие:
я Военно-Морского Флота, пар- ется неуклонное расширение
—Лучшей оценкой деятель- процветании соииалПстическотийные и советские работника. производства н спстематвчес- ности Правительства являются го Отечества является высшим
1. Верховный Совет Союза
Присутствуют главы посольств, кое снижение себестоимости достигнутые успехи во всех от- законом для Коммунистической Советских
Социалистических
миссий иностранных государств, продукцип п издержек обраще- раслях народного хозяйства на партии и Советского прави- Республик принимает заявлеаккредитованные в Москве, ния, осуществление жесткого шей страны,—продолжает тов. тельства. Наше правительство ние Председателя Совета Мипредставители иностранной и режина экономии в расходовав Кирпченко. — Советский Союз является народным Правитель- нистров СССР о сложения прасоветской прессы.
ним средств. В деле снижения (находится в расцвете свопх ством. Оно хорошо знает жизнь вительством СССР своих полЗл столом председателя— себестоимости продукции пер- {творческих сил и неуклонно народа и отдает все свои силы номочий перед Верховным СоПредседатель Созета Союза де- востепенное значение имеет идет по пути дальнейшего раз- на укрепление Родины, на ветом СССР, одобряет деятельность Сонета Министров СССР
путат А. П. Волков, Председа- систематическое
повышение вития промышленности, тран- счастье советских людей.
Тесно сплоченные вокруг п поручает Председателю Сотель Сонета Национальностей производительности труда.
спорта, сельского хозяйства,
депутат В. Т. Лацис, иг. за—Представленный на утвер- науки и культуры. Наш народ Коммунистической партии п ве-та Министров СССР товарищу
местители: депутаты Н. Т. Каль ждение
Верховного
Совета под руководством Коммунисти- Советского правительства, го-1 Маленкову Георгию Максимцченко, А. А. Лебедев, В. Т. СССР Государственный бюд- ческий партии и Советского ворит депутат Капитонов, со-| лиановичу представить ВерМжаванадзе, Д. С. Омарова, жет СССР на 1954 г о д , - правительства успешно выпол- ветекпе люди не пожалеют спл' ховному Совету предложения
Н Е. Авхимович, П. Т Кома- говорпт в заключение тов. Зве- няет пятый пятилетний план и труда во ппя дальнейшего о составе правительства СССР,
ров, М. М. Султанова, П. Г. рев,—имеет большое народно- развития СССР. Весь советский укреиленпя могущества соцна-[ 2. Поручить Сонету МИНИСТТычина.
хозяйственное значение и бу- народ хорошо знает и понима- листической Родины, во имя ров СССР продолжать вышил е
Председательствующий—Пред- дет способствовать осуществле- ет, что наша Партия н Прави- полного торжества коммуниз- ние СВОИХ обязанностей впредь
седатель Совета Союза депутат нию задач коммунистического тельство всю свою деятельность ма в нашей стране. На три- до утверждения настоящей сесподчиняют интересам трудя- буне депутат И. А. Муста- сией Верховного Совета СССР
Волков сообщает, что в поряд- строительства.
ке дня совместного заседания
Председательствующий сооб- щихся, чтобы обеспечить им фаев. Советское многонацио- нового состава Правительства
и
культурную нальное государство, говорит СССР.
доклад о Государственном бюд- щает, что на его пмя поступи- счастливую
жете СССР на 1954 год.
ло заявление от Председателя жизнь. Горячим одобрением он, является подлинно деНа этом совместное загедаппе
КоимунистическоЙ мократическим
Слово для доклада предос- Совета Министров СССР товари политики
государством, СоЕета Союза и Совета Наипотавляется мшшетру финансов ша Г. М. Маленкова, в кото- партии и Советского правитель- где власть принадлежит тру-{нальностей объявляется закСССР депутату А. Г. Звереву. ром говорится, что в соответ- ства явились выборы Верхов-' дящимся, где незыблем союз рытым.

В Совете Национальностей
В 4 часа дпя в Большом
Кремлевском Дворце открылось
второе заселение Совета Национальностей.
За столом Председателя—
Председатель Совета Национальностей депутат В. Т. Лацис, заместители Председателя
Н. Е. Авхмяяовнч, П. Т. Комаров, М. М.Султанова, П. Г. Тычина. В правительственных ложа,хтоварищи Н. А. Булгании,
А. И. Микоин, Н. М. Шверник,
П. Н. Поспелов, геоло встреченные депутатами и гостями.
Слово для содоклада Бюджетной комиссии Совета Национальностей
предоставляется
председателю комиссии депутату А. М. Сафронову. Он предлагает утвердить Государственный бюджет на 1954 - год с
учетом поправок Бюджетной
комиссии.
После содоклада депутата
Сафронова начинаются прения.
Слово предоставляется депутату А. М. Пузанову (РСФСР).
Оп подчеркивает, что одной
из важнейших особенностей
гогудартвенного бюджета является большой рост ассигнований па дальнейшее развитие сельского хозяйства. Только по РСФСР на эти цели бу-
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дет израсходовано 25,3 миллпарда рублей—почти в полтора раза больше прошлогоднего.
Осуществляя постановление
февральско-нартовского Пленума ЦК КПСС колхозы и совхозы Сибири. Урала, Поволжья и частично Северного
Кавказа РСФСР будут осваивать 6800 тысяч гектаров новых земель.
Многие колхозы и совхозы
взяли-на себя социалистические обязательства значительно
перевыполнить- установленный
план расширения посевов зерновых культур на полипных и
залежных землях. Машиннотракторный станциям н совхозам Российской
Федерации,
осваивающий этп земли, выделено 60 тысяч тракторов,
большое количество комбайнов,
плугов, культиваторов, дисковых борон, сеялок и других
сельскохозяйственных машпн.
Депутат Пузанов нодробио
останавливается далее на работе республиканской и местной промышленности, на вопросах капитального строительства.
Государственный
бюджет
СССР-на 1954 год, говорит он,

полностью отвечает задачам
хозяйственного н культурного
строительства,
поставленным
партией п правительством перед
страной. Осуществление бюджета явится новым вкладом^ в
дело дальнейшего укрепления
иогущества нашей Родины и
повышения материального благосостояния советских людей.
Депутат Н. Д. Ундасыиов
(Казахская ССР) значительную часть своей речи посвятил
вопросам, связанный с решением грандиозной всенародной
задачи крутого подъёма сельского хозяйства. Почти половину общей площади целинных
и залежных земель, осваевыемых в течение 1954—1955
годов, расположена в Казахстане.
Труженики сельского хозяйства республики берут на себя
социалвстические
обязательс т в а - в 1954 году не только
выполнить
государственный
план освоения целинных и залежных земель, но п перевыполнить его на 100 тысяч гектаров.
Говоря о рззвитии животноводства в республике, депутат
указывает на необходимость
ликвидировать серьезные не-

достатки в руководстве этой ко пе использует всех резеротраслью хозяйства, создать вов н возможностей. Имеются
устойчивую кормовую бззу, шахты п участки, которые ие
государственных
обеспечить поголовье скота по- выполняют
мещениями, механизировать ос- планов. Министерство угольной
новные процессы животновод- промышленности не принимает
ства, укрепить его квалифи- ^достаточных мер к реконструкцированными кадрами и соз- [ пип шахт и к освоению вх
дать для них должные куль- ироектных мощностей.
турно-бытовые условия.
Депутат М. Д. Чубинидзе
Депутат Ундасынов предла- (Грузинская ССР) рассказывает
гает утвердить Государствен- об успехах республики в проный бюджет СССР на 1954 мышленном развитии. В 195М
год с поправками Бюджетной году добыча каменного угля
комиссии,
выросла здесь в несколько рая
Слово получает
депутат по сравнению с 1913 годом. В
В. К. Киимвнко (Ворошилов- республике создана станкостроиградская область).
тельная п машиностроительная
Вместе со всей страной, го- промышленность. Широкое разворит он, самоотверженно ра- витие получила также легкая
ботают над выполнением гран- и пищевая промышленность.
диозных задач, поставленных
В прениях выступили также
партией н правительством, трудящиеся Донбасса. Промыш- депутаты: Ф. 3. Загафуранов
ленность
Ворошиловградской (Башкирская АССР), Г. Я.
области растет из года в год. Рудь (Молдавская ССР), Н. А.
Выпуск валовой продукции в Мухитдинов (Узбекская ССР К
1953 году по сравнению с Т. Кулатов (Киргизская ССР},
1950 годом возрос на 43,8 П. С. Приманен (Карело-Финпроцента. Добыча угля за этот ская ССР), К. Е. Цыбенко
же период увеличилась на (Украинская ССР).
20,6 процента, в несколько раз
(ТАСС).
возрос выпуск иеталла.
Вместе с тем депутат отмечает, что область еще дале-
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Да здравствует 1 Мая-день междунаро^ргалидарности трудящихся,
д е н ь б р а т с т в а рабочих всех с т р а н !
Выше знамя пролетарского интернационализма!.
Пролетарии

всех страм,

соединяйтесь!

Год издания XIII
№ 36 (876)
Суббота
1
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1954 года

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

Цена 10 коп.

Праздник весны и труда

§
§
§
§
§

Да здравствует Коммунистическая
партия Советского Союза, великая
вдохновляющая и руководящая сила
советского народа в борьбе за построение коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1954 года).

В ПОДЯРОК
ПЕРВОМУ МДЯ

Успехи передовиков
предмайского
соревнования

Снова на зеилю
пришла
строительства коммунизма.
весна. И, как всегда весною,
Советский народ, законно
обновилась
природа: вокруг
гордясь своими великими досзелено, тепло, мир наполнилтижениями, полон решимости
ся звонкими нткчьими голосадобиться новых успехов
ва
ми. Весною особая радость на
всех участках коммунистичесНовыми производственсердце... Так уж повелось с
кого строительства.
ными успехами встречают
да пни х времен.
Расчет н крепнет великое советские люди междунаЬ дореволюционной России
единение
Коммунистической родный
праздник трудятрудящиеся в день Первого
иартии, Советского правитель- щихся 1 Мая.
мая собирались ш тайные маства и героического советскоНа Ленинградском металенки. Мчсвки будили революго народа! Это наглядно иока лическом заводе
имени
ционную мысль, теснее объзывают выборы в Верховный Сталина завершена сборка
единяли пролетариат. Новые
Совет СССР. День выборов, 14 паровой турбины мощнонадежды вспыхивали в душе
марта 1954 года, был ознаме- стью в 100 тысяч киловатт
угнетенного человека. Новые
нован полным торжеством на- для энергетиков Украины.
мечты овладевали умами лучродного блока коммунистов и Десятки рабочих паротурших людей. День Первого мая
беспартийных.
бинного цеха в эти
дни
стал традиционным праздником
Советские люди с гордостью улучшили
использование
международного рабочего двимогут отметить, что их Роди станков, повысили произжения.
на—великий Советский Союз - водительность труда.
После победы Великого Окяяляется решающей
силой,
Яктивно участвуя в предтября праздна к весиы и труспособствующей
сохранению майском соревновании,горда ириобрел особое значена'*.
мира во всем мире. Междуна- няки комбината
„СвердПростыв люди всего мара явиродный авторитет СССР неиз- ловскуголь" д о б и л и с ь
лись свидетелями иретворения
меримо вырос. Миролюбивая большой производственной
в жизнь заветной иечты человнешняя политика Советского победы: 27 апреля комбивечества— нечты об избавлении
государства встречает поддерж- нат досрочно завершил 4-х
от ига капитализма, о свободе
ку и сочувствие среди миллио- месячную программу углеа счастье.
Вдохновляющий
нов простых людей во всем добычи.
нрннер Советского Союза, постмире.
На 8 дней раньше срока
роившего социализм, свидетельДругую картину мы видим завершил выполнение 4-х
ствовал
о том, что не за гов лагере капитализма. Ощу- месячной программы Фрунрами то время, когда и друщение надвигающей беды—эко- зенский завод сельскохогие страны смогут пойти но
номического кризиса—не ос- зяиственного
машиносттой же дороге свободы. Истотавляет сознания
людей нп на роения имени Фрунзе ГКир.
рия блестяще подтвердила это.
минуту. Оно, это ощущение, г и з и я ) >
Коллектив этого
Вместе с могучим Советским
еще больше усиливает чувство, к р у п Н е й ш е г о предприятия
Союзои стоят теперь рядом венеуверенности за завтрашний республики дал сельскому
ликий народный Китай и евдень.
хозяйству сверх плана 230
•
ропейские страны
народной
Сегодня трудящиеся капита- стогометателей, 957 сенодемократии. Счастливо и весе- ренно ведут страну к великой, I миллионов гектаров целинных листических стран выходят на
ло вместе с трудящимися на- .благородной цели—построению)и залежных земель. Сотни ты- площади и улицы, чтобы про- косилок, 1500 конных граблей и на 150 тысяч рубшей страны встречают Первое коммунистического общества. 1 сяч специалистов едут на се- демонстрировать свою реши- лей запасных частей.
.ча я народы Катая, Польши, На этом пути советский народ 'ло, преисполненные волей са- мость бороться за свободу, за
(ТЯСС).
Албанио, Венгрии, Румынии, достиг больших успехов. На- моотверженно бороться за даль- хлеб и мир во всем мире, чтоЧехословакпп, Болгарии, Мон- ша страна ныне является пер- иейший расцвет колхозного бя заявить о своей любвп к
гольской Народной Республи- воклассной индустриально-кол- строя.
геликой социалистической дерки, Германской Демократичес-!хозной социалистической дерТруженики колхозной дерев-, жаке—Советскому Союзу, ко
кой Республики, Корейской !жавой.
Коллектив промартели имени возлагают на эту веснуг >всему лагерю мира н демокни Ленина, включаясь в предНародно-Демократической Рес
Забота о благе народа явля- большие надажды. Они с вес- ратии...
публики. Треть человечества, ется высшии законои деятель- ны
-Идет-гудет Зеленый Шуи, майское социалистическое обяначинают
закладывать
освобожденная от капнталисти- ности Коммунистической пар прочную основу для получе- —иисил поэт Некрасов о вес- зательство, брал на себя новишеи ное обязательство—досрочне.
ческого рабства, является те->тни н Советского нравительст ния ооильного \ рожая.
Верно, гудет весенний шум. но выполнить апрельское заданерь полновластным хозяином ) ва. Наша партия
выдвинула
Уже сейчас каждая советна своей земле,
приходит к как неотложную всенародную екая семья, каждый советский Он слышен па наобозримых ние. Твердое слово рабочих не
Нервоиаю с большими дости- задачу: на базе могучего рос- человек видят и ошущают ре- колхозных полях, в просторных розошлось с делом. Большинсти заводов, на во из них за 20 дней апреля
жениямп в строительстве мир- та социалистической индуст- альные результаты мероприя- кехах фабрик
стройках. выполнили месячное задание.
иой жизни.
рии в бляжайшпе 2—3 года в тий партии и правительства многочисленных
Наиример, мастер пошивочТрудящиеся могучего лаге- достатке удовлетворить расту- в деле подъема благосостоя- Прислш. йтесь к нему, и вы
населения ния нашего народа.
ясно различите в этом весен- ного цеха Т. В. Кузьмина за 20
ря стран демократии и социа- щие потребности
лизма ясно видят перед собою нашей страны в товарах народСоветские люди отнечают нем шуме биение миллионов дней апреля выполнила месячсветлые далп. Это приносит но- ного потребления и обеспечить новые успехи и в области нау- серден, согретых трудовыми ! нее задание на 109 нроценто?.
вые радости. Это значит, что сырьем быстро развертываю- ки, литературы, искусства, на- подвигами. В этом биении и за-1 Значительного перевыполнения
земли—| добились мастера пошивочного
весна в природе сливается с щуюся легкую и пищевую про- родного образования. Более ключена молодость
цеха Ф. А. Хрнстолюбов и савесною в человеческом сердце. мышленность. В выполнении четверти населения
страны! весна человечества!
роль охвачено различными видами
По всей необъятней гогет-1 ножного цеха М. М. Баранок,
Эго значит, что праздник вес- этой задачи решающую
обучения. Успехи советской ской земле шагает чуаесньй; Хороших показателей в выим в то же самое время есть играет сельское хозяйство.
Решения
двух последних науки в области
получения Первомай: он и там, где уже пол иен и и
производственного
праздник победившего труда.
Советские люди сегодня от- пленумов Центрального Коми- атомной эвергим наглядно по- тепло и расньелп деревья, и плана добились рабочие лесг,мечают новые успехи, ставит тета на шей партия указывают казывают, что наши ученые там, где еще снега н льлы пок-1 пильного цеха Б. Бабушкин и
перед гобою еще более вели- пути крутого подъема сельско- занимают иередовые ПОЗИЦИИ рывают моря п океаны. Но вез-; И. Колесник,
нашей | Все лучшие люди промартели
чественные задачи, намечают хозяйственного производства. в развитии мировой науки. Но- де, в каждым уголке
Весь советский народ с вооду- вые произведения литературы страны, в каждом сердце ярко премированы денежными гчг
новые планы на будущее.

В честь 1 Мая

Партия и правительство уве-] шевденвем борется за освоение и искусства верно служат делу I сияет ираздипк весиы п труда! даркамн.

П Малышкин.

2

Стахановец

Доска Почёта

Ларьяк

передовиков рыбного промысла
За значительное перевыполнение плана рыбодобычи
четырех месяцев 1954 года решением бюро РК КПСС
и исполкома
районного Совета депутатов трудящихся заносятся на районную Доску Почёта:

1. Рыбартель „Красное знамя" (председатель Тимо- |
«; феев А. 3., бригадир лова Нагни С, И.), выполнившая
;; план рыбодобычи на 188 ороцентов.\
2. Рыбартель имени Микояна (председатель Цехяриуе 0. С., бригадпр лова Ульянов В. М.), выполнившая
:: план рыбодобычи на 100 процентов.

Доска Почбта
передовиков пушного промысла

№

34(876)

первомайскийч

С журчаньем ручьев и сиянием солнца
Приходит в .страну Первояай.
Торжественно, радостно праздник встречает
Далекий наш северный край.

Мы с песнею этой со всею страною
Вперед, к коммунизму идем,
II тех, к?о нам вновь угрожает войною—
Мы дружно с дороги сметем.

В нарядных колоннах ряды демонстрантов
Веселые песни поют,
И с русскиии вместе и манси, и ханты
Единой шеренгой идут.

... в эфир позывные свои посылает
Москва—всего мира маяк,
Торжественным звукам великого гимна
С волненьем внимает Ларьяк.

Пусть их языки друг от друга отличны—
Повсюду улыбки и смех.
Пусть в песне слова совершенно различны,
Но смысл их понятен для всех.
Мы в песнях поем о могучей той силе,
О партии нашей родной,
Которая к жизни наш край пробудила
П в счастью ведет за собой.

Законная гордость сердца наоолвяет
И радость кипят через край!
...С сняниеи солнца, с веселою песней
Идет по стране Первомай.
В. Г.
с, Ларьяк

*

Успехи животноводов

За досрочное выполнение полугодового и сезонног о планов пушных заготовок решением бюро РК КПСС
Сентябрьский Пленум ЦК М. 3. Нестерова от 16 коров
и исполкома
районного Совета депутатов трудящихся
КПСС подчеркнул, что общест- получила и сохранила 18 тезаносятся на районную Доску Почёта:

Достойная
встреча

Вместе со всемп трудящивенное животноводство—это са- лят.
мися
нашего района достойную
1. Сельхозартель «Новая жизнь» (председатель Суху- { мая сложная отрасль сельскоЗаслуженную славу снискала
шин Ф. А., бывший зшедующий змзроферчой Мартемь .: го хозяйства, требующая пов- свинарка из колхоза имени Ка- встречу празднику Первое Мая
янов С. А.), выполнившая полугодовой план пушных заседневной заботы, внимания линина Л. К. Пет. Она от каж- приготовили и работники торготовок на «00 процентов, сезонный—на 433 процента.
и квалифицированного
руко- дой свииоматки получила и вы- говли.
Розничный план товарообо2. РыЗартеяь имени Микояна (председатель Цехаводства и потребовал прило- растила по 14 поросят.
0
риус 0. С., зверовод Кыкина А. П.), выполнявшая полужить все усилия к тому, чтоХороших результатов добп-'Р ™ з а пе Р ВЫЙ к в а Р " л 1954
годовой план пушных заготоьок на 424 процента, сезонбы быстрее овладеть техникой лись звероводы района. Зиеро- г о д а в д е л 0 " - п0 Р а й о н У выный—на 294 процента.
ведения и экономикой крупно- вод колхоза «Новая жизнь» полнен на 100,1 процента, а
3. Рыбартель «Красная звезда» (зверовод Рыстымого животноводческого хозяй- А. Ф. Фатеева от 34 самок се- такие рыбкоопы, как Нижне| ва 0. В., бригадир охотпромыгла Камин Е. В.), выполства.
ребристо-черных лисиц полу- вартовский (председатель тов.
нившая полугодовой план пушпых заготовок па 176 проВыполняя решения Партш чила и сохранила 90 щенят, Шмпгельскпй) розничный план
центов, сезонный-на 113 процентов.
и Правительства, многие кол зверовод колхоза пмепи Ми- товарооборота 4-х месяцев вы4. Рыбартель имени Сталина (зверовод Натускихо:нпки нашего района доби- кояна А. П. Кыкина, от 56 са- полнил 25 апреля на 102
на Е. А.), кыиолнявшая полугодовой план пушных знголись в минувшем году круп- мок серебрчсто-черных лнепц процента, Охтеурский рыокооп
* товок на 148 процентов, сезонный—на, 158 процентов.
ных успехов в развитии об- получила и сохранила 93 щен- (председатель т. Шабанов) роз5. Сельхозартель нмеяи Калинина (заеровод Захака, зверовод колхоза имени ничный гшц товарооборота выщественного животноводства.
полнен 26 анреля па 101 проров Н А.), выполнившая иол)годовой цдаи пушных заЗначительных успехов доби- Сталина Ё. А. Натускипа от цент.
готовок на 144,5 процента.
лась доярки района. Так, до- 26 самок серебристо - черных |
| ярки из колхоза вмеии Кали- лисиц получала я сохранила' Досрочно выполнили четырехмесячный план товарообон и н а 3. П. Ильина в 1953 го- 54 щенка.
та
Р а т н и к и прилавка Т И.
ду от 18 коров получила и
Высоких производственных 1 Д?Лялина
О^ехломей), Н.Т.Сасохранила 19 телят, Л. А. На- показателей на животноводстве}
гибина от 19 коров получила добились также доярка У Су- *Ф° аова (*• Охтеурье), А. Г. Кай18 - летней девушкой Ва-!бот по закреплению изучаемо- и сохранила 19 телят. Доярка хушина (колхоз «ловая жязяь»)" ™родова(с Ларьяк) Н. П. Греблентпна Степановна Нестеро- го материала, хорошим ироду Д. Пшеничникова из колхоза телятница П. Сухушина (кол ^{нева (с. Нижне - Вартовское),
ва пришла в класс. Её мечта' мыванием домашних заданий «Новая жизнь» от 17 коров по- хоз имени Калинина) и другие. 'Е. В. Шехпрева (с. Ларьяк) и
—быть учительницей — осу- и индивидуальной помощью лучила и сохранила 19 телят, а
другие.
Н. Суслов.
ществилась. С первых же дней отстающим учащимся.
Работники флота райрыбосё увлекла педагогическая раБольшое внимание учитель
ловпотребсоюза, под руководстбота.
нпца уделяет воспитательной
вом старшины катера т. ЧуВелики и ответственны за- работе. Учащиеся Былинской
нурнова, закончило капитальдачи, стоящие перед советским школы дисциплинированы, вежный ремонт двух катеров и гоучителем. Но Валентина Степа- ливы. С «Правилами для учатовы к выходу в рейс.
новна, прилагая все свои си- щихся» Валентина Степановна
Плесовских.
Новыми
производствен- начала атарменного лова
лы, все свое умение, с честью знакомит детей посредством
—
#
подготовлено:
выполняет эти ответственные бесед, которые предварительно ными успехами встречают здесь всё
ею продумываются. Разнообраз- комсомольцы и молодежь организовано тщательное
задачи.
Торжественные собрания,
международный дежурство на атарме, ожиБлагодаря упорпоиу труду и ная работа проводится учитель- района
посвященные 1 Мая
правильной организации его ницей в пионерской дружине. праздник трудящихся Пер- даются первые уловы.
В районах Москвы прошли
вое Мая.
тов. Нестерова добилась высоОбразцы труда на проИмея тесную увязку школы
торжественные, собрания, поких показателей в работе: за с семьей, т. Нестерова требует Яктивно участвуют в пред- изводстве показывают комсвященные 1 Мая.
вторую учебную четверть Бы- от родителей, чтобы они слу- майском соревновании ком сомольцы колхоза имени
27 апреля в Центральном
линская начальная школа име- жили примером дисциплиниро- сомольцы
Нижне-Вартов- Сталина Николай Натускин,
Доме
культуры железнодорожет полную успеваемость всех ванности для своих детей, с ского рыбозавода. Впере- Дмитрий Сигильетов и друников
собрались передовики
учащихся.
этой целью на родительских ди соревнующихся идут тт. гие. _
предприятий промышлепности
Уроки Валентины Степанов- собраниях систематически чи- М. И. Вялков, Я. И. ХолоПервенство в выполне- и транспорта, а также предны отличаются идейной выдер- таются беседы я доклады на дов, Н. Ф. Патрушев, И. Т. нии социалистических обя- ставители интеллигенции Жежанностью. целенаправленно- педагогические темы в помощь Миронов, М. И. Попова и зательств по животновод- лезнодорожного района Москвы.
стью, поэтому они м- проходят родителям о воспитании детей. другие. Их производствен- ству держит Елизавета Си- В Доме ученых прошло торна Дроком теоретическом уровные показатели в честь
В. С. Нестерова является не 1 Мая—от 140 до 200 про- гильетова, по звероводству жественное соорампе трудящихне. Работая с двумя классами,
Ягафья Прасина и Татьяна ся Фрунзенского района.
тов. Нестерова тщательно гото- только хорошим учителем, но центов.
Соромина.
(ТАСС).
и
активным
агитатором
в
доквится к каждому уроку, соб•
Борясь
за
досрочное
выладчиком.
В
свободное
от
С каждым днем все раслюдает правильность соотношений между частями урока, работы время Валентину Сте- полнение государственно- тет число комсомольцев
сочетанием повторения прой- пановну можно встретить па го плана рыбодобычи, мо- выполняющих и перевы- К сведению редакторов
I беседе в колхозном доме и вез- лодежь района принимает полняющих социалистичесстенных газет
денного материала с изучением ]
как желан- горячее участие в выполде е с И н н п м а ю г
5 мая в День печати, в районнового, проведением большого,
Р
»
кие обязательства. Задачи
ном
Доме культуры будет органинении
мероприятий
по
веМ,'
ИПГП
ГОСТЯ
А.
количества самостоятельных ра-'ного гостя.
Киселева.
комсомольцев и молодежи
зована выставка стенных газс.т

Благородный

труд

Обязательства
комсомольцев

За честный труд—благодарность
Больше месяца я находилась
на стационарном лечении в Ларьякской районной больнице, где
повседневно я чувствовала внимательное и чуткое отношение ко
мне со стороны медицинского персонала
В международный день Первого

РД 08888

Мая я выношу искреннюю благоларность врачу Катаеву А. П.,
медицинским сестрам А. А. Батуриной, Н. П. Грнзновой Н. Г.
Пнтухиной, М. Ф. Ярославцевой и
желаю им плодотворной работы в
их благородном труде.

М. Сигильотова.

сенне-летней путине. Положительным примером в выполнении этих мероприятий может служить комсомольско-молодежное звено
Больше-Тарховской комсомольской организации, руководимое членом В Л К С М
С. Я. Сигильетовым. Для

—и впредь быть еще более активной, повседневно
участвовать в государственном,
хозяйственном,
культурном строительстве,
во всей общественно-политической жизни
страны.

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиэдата

А Пальянов.

предприятий, учреждений, Ларьякской средней школы и других
организаций райцентра.
Номера
газет,
посвященные'
1 Мая и Дню печати, должны быть
представлены на выставку утром
5 мая.
Газеты, признанные жюри лучшими, будут премированы.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
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В. И. Ленин, И В Сталин и В. М. Молотов в редакции „Правды" 1917 г.
Рис П. Васильева.
Прессклише Т Я С С

Могучее оружие
Коммуки этической партии

Газета, не толЬко коллективный пропагандист и коллективный
агитатор, но
такзке и коллективный организатор.
В. И. ЛЕНИН.

ПечатЬ должна расти не по дням, а по
часам,—это самое острое и самое силЬное
оруЖие нашей партии.
И. В. СТЯЛИН.

Цена 10 коп.

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО М А Я
Высокие показатели
Доска Почёта

передовиков рыбного промысла

Славно потрудились в честь
Первого Мая работники прилавка Ларьякского рыбкоопа.
За значительное перевыполнение апрельского плана
Виереди соревнующихся идут
на
рыбодобыче решением бюро РК КПСС и исполкотт. Жилина Т. П. (а. Чехломей),
ма
районного Совета депутатов трудящихся заносится
выполнившая ПЛРН товарообона
районную
Доску Почета:
рота четырех месяцев на 149,5
процента, Чейметова И. Т. (д.
1. Сельхозартель имени Калинина (председатель ВиЦуг-Юг)— на 107 процентов. | некуров Виктор Никифорокич, бригадир лова Беклеми- |
Заслуженным
авторитетом
шва Паьел Николаевич),^, выполнившая плац рыбодобь!- :
среди населения пользуются & чи на 286 процентов,
работники прилавка в г. Ларь-:
нке Е. В. Шехпрева, и А. Г. м м м м м м м »
КаП городом.
В НЕСКОЛЬКО СТРОК
Большими успехами в тру1 н 2 мая во всех предприя- дети в Ларьякской средней
де ирчздник 1 мая встретила
строительная бригада рыбко- тиях и учреждениях с. Ларья- школе, детском саду, райрыисполкоме
она, р\Конодимая Е. Г.Созоио- ка прении детские утренники, боловиотребсоюзе,
вым.
И. Бусьио. 1 Весело встречали ПервомаЙ райсовета и в др. организациях.

Заседание Верховного Совета СССР
В Совете Союза

У6 апреля в 4 чага дня в принимается. После заключи- внесенный па
уттерждепие
У трудящихся и(п в стра- НОМУ продвижению вперед, про- Болыпом К|емлевс».ом Дворце тельного елоеа министра фи- сессии Указ Президиума Верны стало традицией ежегодно пагандирован ь положительные открылось пятое заседание Со- нннсовСССР деиутата А. Г. Зве- ховного Соеета СССР о пере5 мая отмечать День нем ти. примеры налаживания груда вета Союза. За столом Иредсе- рева и председателя Рюджет- даче Крымской
области из
Советская печать прочно свя- ио-новому с тем, чтобы у нас дателя — Председатель С01 ета | ной комиссии депутата И. С. С,е состава Российской Федерации
зана с народом и служит на- яге больше и больше осущест- Союза п его заместители.
; иина Совет Союза единоглас- в состав Украины является
роду.
влялось равнение на передо- В правительственных ложах — но ут1ерждает Государстеен- историческим актом большого
Роль печати в Советском со- вых тружеников социалисти- >ук< водители партии н правя- ный бюджет СССР на 1954 государственного значения и
циалистическом
государстве ческого Соревнования.
тельства.
министры. В зале!год п закон о Государстген-!отвеч ет птересам русского и
исключн:ельпо велика. Патна
5 мая наш» партия п весь много гостей. Заполнены ложи {ном бюджете. Бюджет утверж-(украинского народов, общин
печать несег в массы всепобеж- народ нрогели см тр своей пе- дипдпинирн'гкого
корпуса, ден
по доходам в сумме{интересам
социалистического
дающие идеи мзркспзма-леин- чати.
иностранной п советской нрсс-; 572 542 327
тысяч рублей, государства.
низма,
способовует
росту
Стенные га с-ы нашего ра Я -!
.
1 ,
» с х о д а м - в сумме Подчеркнув, что .нот торжекультуры всех пародов СССР,
она
стали
шире
ною-зышь
и!
Продолжалось
оосуждпте,п(,2
801
<Ы» тыслч ру.лей, сленный акт будет содействовоспитанию трудящихся в дус
превышением
доходов над вать дальнейшему укреплению
" Р * * " Г^ударстгенного бюдхе бе н'раничнпп преданности есвещать жизнь с•поих к.лхо- Я1
1 а
расходами
в
9
740
371 тысячу дружбы народов нашей страны,
п учреждг
учрежде- ! ' ' СССР па 19:4 год.
Советская Родине и мобилизует зов, предприятий ц
рублей.
депутат Яснов вносит предлонх на выполнение величествен- нпй, поднимая трудящихся на! Депутат М. И. Меджидов в
Далее Совет Союза переходит
ное программы коммунистичес- успешное выполнение хозяй- с в е ч выступлении рассказал к рассмотрению следующего жение утвердить Указ.
ственно политических задач.
об успехах Дагестанской АССР
кого строительства.
— Весь украинский народ,—
в экономическом и культурном вопроса—утверждению Указов
Огромная популярность соДолг НИЗОВОЙ печати на сеЗВЯРНЛ
депутат Н. П. Бажан
Президиума Верховного Соьета
гетской печати в народе, ее ле—всемерно помогать партий- строительстве. За годы совет- СССР.
(УССР),—воспринял
с величайважная роль как коллективного ным организациям вовлекать ской власти в республике возшей
радостью
Указ
о
передаче
Слово предоставляется Секотрасли
пропагандиста, агитатора
я массы в социалистическое со- никли такие новые
Крымской
области
в
состав
ретарю Президиума Верховного
организатора объясняется тем, ревнование, воспитывать тру- промышленности, как нефтя- Совета СССР депутату И. И. Пе- Украинской республики. Он
что она во всей своей деятель- дящихся в духе коммунисти- пая, газовая, стекольная, ма- геву. Он говорит, что Прези- будет бережно и любовно храхпмичес
ности руководствуется полити- ческого отношения к труду, к шиностроительная,
кая,
кожевенно-обувная
и дру- диум Верховного Совета СССР, нить славные традиции Крыма.
кой партии.
общественной собственности, к
гие. В Дагестане, народы кото- рассмотрев совнестное представ- Город русской воинской славы
Пресса в Советском Союзе интересам государства, реши- рого до революции не имели ление Президиумов Верховных Севастополь—был,
есть
и
окружена заботой партии, пра- тельно бороться с парушите- своей письменности и литера- Советов РСФСР и Украинской будет примером немеркнущих
вительства и народа. С каждым |ляма трудовой дисциплины, туры, сейчас насчитывается ССР, привял Указ о передаче подвигов русских и украинцев
годом она растет и крепнет. ротозейством и беспечностью. 1208 шкод, 5 вузов и 17 тех- Крымской области из состава и всех советских людей во имя
Сейчас в нашей стране на всех
Крымадсая область
Эти задачи стеиные газеты никумов, работает 5 театров, РСФСР в состав Украинской Отчизны.
языках народов СССР издаются смогут успешно выполнить более 900 клубов, изб-чита- ССР. Географическое положе- внесет достойный вклад во всетысячи журналов,
газет и только в том случае, если пар- лен в Донов культуры, от- ние Крыма в значительной сте- народное дело создания изобикниг.
тийные организации будут пов- крыт фалиал Академии наук пени обусловливает сходство лия вв нашей стране.
Интересы строительства ком- седневно оказывать пм помощь, СССР.
эконоиики Крымской области
Совет Союза
единогласно
мунизма требн юг дальнейшего руководить и направлять их
Тов. Меджидов поддерживает е экономикой южных районов утверждает Указ Президиума
повышения ролп советской пе- деятельность. Перед стенными предложение об утверждении Украины. В непосредственной
чати в коммунистическом вос- газетами, как я перед всей Государственного бюджета СССР связи с экономическим разви- Верховного Совета СССР о пепитании трудящихся, в моби- коммунистической
печатью, с поправками Бюджетной ко- тием Украины росло и крепло редаче Крымской области из
состава РСФСР в состав УССР.
лизации их на решение задач, стоит задача смело развивать ивегно.
хозяйство Крымской области,
стоящих перед нашей страной. критику п самокритику, решиСовет Союза также единогЗатем слово предоставляется которое получит дополнительПа XIX съезде партии указы- тельно бороться против пере- первому секретарю ЦК КПСС ные возможности для своего ласно утверждает другие укавалось на необходимость нап- житков капитализма в созна- депутату Н. С. Хрущеву, встре- развития при включении ее в зы Президиума Верховного Соравлять все средства ^«дейно- нии людей, против старого, ченному бурными аплодисмента- состав Украинской СССР. Та- вета СССР, принятые им в пеполмтического воздействия, в когиего, отсталого, крепить и ми. Депутаты и гости выслуши- кой дружественный акт, под- риод между сессиями.
том числе, печать, на улучше- расширять связь с массами. вают речь товарища Н. С. Хру- черкивает депутат Пегов, мог
На этом заседание Совета
ние идеологической подготовки
Задача первичных партий- щева с больших вниманием, быть совершен только в усло- Союза заканчивается. 27 апрекоммунистов, на повышение ных организации, редколлегий неоднократно прерывая ее ап- виях нашей социалистической
ля в Большом Кремлевском
политической бдительности и стенных
газет — неустанно лодисментами.
Родины, в условиях нерушя- Дворце состоялось совместное
созиательногтя рабочих, кресть-1 носинтывать сельских корресПредседательствующий сооб- мого единства и дружбы наро-. заседание Совета Союза в Со*
ян, интеллигенции. Советская' пондентов, повышать их роль щает, что поступило предло- дов СССР.
"вета Национальностей.
печать должна активно аоддер- в боры'е за новое, коммунис- жепне о прекращении прений
Выступает депутат И. А. Яс I
жпвать все новое,
передовое, гическое.
по бюджету. Это предложение нов (РСФС Р). Он говорит, что
(ТАСС),
способствующее нашему усиеш-
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ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

№

34(65)

ПОДГОТОВИЛ СЕМЯН Н ПОСЕВУ

27 апреля в Москве, в Боль-1 о составе Правительства СССР,
В получении высокого уро- веден зимою, в результате чеГранозан сильно ядовитый
шом Кремлевском Дворце, сос-1 одобренные Центральным Ко- жая главное место занимают го семена имеют повышенную препарат, он действует ва возтоялось совместное заседание митетом КПСС.
семена. Основное требование влажность, ноэтоиу до посева, будителей всех болезней и
Совета Союза н Совета Панно- { Герковный Совет единогласно предъявляемое к семенах— это семена должны быть обязатель- против грибниц глубоко занальностей. За столом Пред- утверждает состав Совета Мв- принадлежность их к хороше- но просушены. Сушку сеиен- легающих в оболочке семя п.
му районированному
сорту, ного материала надо провести
седателя—Председатели Совета; нистров СССР.
Особенная пениость гранопоэтому
обеспечение
еортовыии
в закрытых, в хорошо провет- зана в том, что он оздаравляПредседателей
Совета
МиСоюза п Совета Национальноснистров
СССР
утвержден семенами является важнейшей риваемых теплых помещениях ет не только семена, но н почтей и их заместители.
В правительственных ложах— Г. И. Маленков, Первый За- задачей каждого колхоза. Се- или одновременно при проведе ву. Гранозан лучше других
руководителя партии и правп местителем Председателя Сове- мена должны быть высоко нии воздушно-теплового обог- нрепаратов защищает семена
тельства, министры, Праеутст-! та Министров и Министрои всхожиии, имеющими влаж- рева.
от заплесневапня в почве, что
вуюг многочисленные гости, иностранных Дел СССР утвер- ность не более 14—15 проценчасто бывает ори холодной поСортировка
семян
тов,
чистыми
от
семян
сорняжден
В.
И.
Молотов,
Первым
годе.
представители дипломатическоОпытами передовиков сель
го корпуса, советской и пиа- Заместителем Председателя Со- ков, болезней и вредителей сельПротравливание овса и друрастений. ского хозяйства и работами тих зерновых культур грановета Министров п министром скохозяйственных
стра иной прессы.
Прежде чем использовать се- акаденвка И. В. Якушина ус- занон можно производить за
Пре 1седательйтвуюгций—Пред- Обороны СССР—Маршал Советского
Союза
Н.
А.
Булгамена
ва по^ев обязательно про- тановлено, что выравненное» 2—3 дня иеред посевои^ так и
седатель Совета Национальноснии,
Первым
заместителем
вести
предпосевную
подработку: семян по величине зерен обес- за 2—3 месяца до посева.
тей депутат В. Т. Лацис объПредседателя
Совета
Министров
1.
Очистить
от
семян
сор- печивает дружность всходов,
На один центнер овса берут
мвл.е.г совмести»е заседание
равномерность развития расте- 200 г этого яда и тщательно
СССР-Л.
М.
Каганович,
Запых
трав
и
других
примесей.
палат открытым.
местителем Председателя СовеПросушивать до нормаль- ний и повышение уровня.
перемешивают, по надо 'ПомВ порядке дня-избрание та Министров и Министром
Выравненные семена полу- нить, что гранозан
ной
влажности.
сильно
Президиума Верховного Совета т.рговлп СССР-А И. Микоян,
чают путем сортировки их на ядовит, поэтому при работе с
3.
Обеззараживать
семепа
от
СССР и образование Правитель- Заместителем Председателя Сохорошо работающей сортиров- нии необходимо строго соблюства—Совета Министров СССР. вета Министров СССР и Пред- амбарных вредителей.
ке. Для этого к машине под- дать предосторожность.
4.
Протравливать
против
гоДепутат А. М Пузанов вно- седателем
Государственного
бирают такие решета, чтобы
сит предложение о составе Пре- планового комитета—М. 3. Са- ловни, кроме того, в целях разделить семена но их круп-'
Повышение
повышения
энергии
прорастазидиума
Верховного Сонета буров, Заместителем Председаностп
не
менее
чем
на
трп|
всхожести семян
СССР, одобренное Центральным теля Совета Министров СССР — ния, провести солнечный обо- фракции. Первую фракцию—
грев
с^мян.
путем
воздушноКомитетом КПСС.
М. Г. Первухин, Завестителем
самые
крупные
семена,
пеполь-,
Очистка семян
теплового обогрева
Верховный Совет единоглас- Председателя Сонета Министров
На чистоту семян следует зовать для посева на семенных'
но избирает Председателем Пре- СССР-И. Ф. Тевосян. ЗамесСемена многих сельскохозяйобращать самое серьёзное вни- участках, вторую—па общих
зидиума
Верховного Совета тителем Председателя Совета
ственных
культур, убраиных и
посевах.
Последнюю
фракцию
мание. Семенной материал счиСССР депутата К. Е. Вороши- Министров и Мвипстром средтается хорошим, если оп тща- самые мелкие семена па се-' оомолочеиных в холоднее и
лова, заместителей Председа- него наИ1 ппостроения СССР —
тельно очищен от семнн сор- менные вели ие иснользоьа'ь, ;ДОждлиюе время, часто имеют
теля Президиума по числу со- В. А. Малышев. Заместителем
ной растительности, различ- а обменять на лучшие семеиа.(низкую всхожесть. Для новыюзных республик и 15 членов Председателя Совета Министров
шения всхожести семян про
ных примесей, головневых меПротравливание
Президиума. Секретарем Прези- СССР-А. Н. Косыгин. Также
водят воздуишо-тенлоеоО обошочков п рожков спорыньи.
диума избран депутат Н. М. По- единогласно утверждаются мисемян
этого, с пастунлеГрев. Для
В ряде колхоз* в нашего райнистры СССР.
гон.
Большое
аааченпе
в
поны"
весенних
теплоных солона семена сильно засорены
шенип
урожайности
зерновых
•
печных
дней
семепа
обогревают
Депутаты и гости продолжиВ зале возникает бурная ова- мякиной, песком, землея н т. н.
тельными аплодисментами при- ция. Депутаты и гости стоя Засоренные таким сором семе- культур имеет протравливание!,|а солнце рассыпанных на спеветствуют вновь
избранный приветствуют Правительство Со- на при наступлении теплой цо- семнн. Для
протравливания |ниальпых площадках пли в
состав Презпдиуна Верховного юза Советсквх Социалистичес- годы хуже Хранятся, в них прнмевяют формалин и другие|просторных помещениях. Двери
Совета СССР.
|ам аров ИЛИ складов. где проких Республик.
быстро развиваются амбарные препараты.
В
последние
годы
широко
водится обогрев оставляют дл
Председательствуют!! К гооб вредители, особенно клещи.
Председательствующий сообприменяется
гухс-о
протравли-;
вечера открытыми
щает, что в соответствии с по- шает, что порядок дня исчерСор мешает также равномеркакие
семьи
1ранозан"М,
коПравильная подготовка сепан.
Сессия
Верховного
Совета
ручением Верховного Совета
ному шкеьу. Очистку семян 01
торый
не
только
предохраняет
мян
к посеву яв.шетгя гарансоаыка
объявляется
СССР Председатель Г. М. Ма-!СССР IV
.лих примесей производят на
от
заболеваний
сельскохозяйтией
получения высокого уро(ТАСС).
ленков представил предложения'закрытой.
обычных веялках н сортировственные
растения,
п»
н
гножая.
ках. Качество очистки зависит
(/г мрьвнльпой }стаииьки э ш \ собетьует лучшему их развиФ. Рыков.
тии), и тем самым значительмаши и.
Главный агроном управления

Митинги, посвященные
Первому Мая

Сушка семян

Во И1К>Г»Х КОЛлОЗаХ наш< г^
|райипа
обмолот зерновых нр^
в
лу
построения
коммунизма
6 праздничное убранство
— * —
4
оделся Ларьяк в день Первого нашей стране.
Затем от райкома комсомола
Мая. К 10 часам утра толпами и по одному снешили ларь- слово берет секретарь РК ВЛКСМ
яковцы к предприятиям и уч- тов. Пальянов. Ои передает
реждениям, чтобы принять участннкан демонстрации плаучастие в первомайской де- иенный комсомольский прпвет,
говорит о счастливой жизни
монстрации.
В 10 часов колонпы демон- иолодежи в нашей стране, для
странтов со знаменами, порт- которой открыты широкое пуретами руководителей партиин ти к знанпяи.
От неднци неких работников
правительства, с призываии
ЦК КПСС стали подходить к района слово предоставляется
врачу районной больницы тов.
площади.
Член исполкома районного Катаеву.
Участников митинга приветСовета депутатов трудящихся
т. Решетников объявляет ни- ствует также учащаяся Ларьтинг трудящихся села, погвя- якской средней школы Г. Хайтонный Первому Мая, откры- кина п учительница Ларьякской средней школы А. 11. Сутым.
Духовой оркестр пграет Гимн ворова.
Советского Союза,
После этого иитинг объявляет
Слово для приветствия от ся закрытый. Духовой оркестр
районного комитета партии снова играет Гиин Советского
предоставляется секретарю РК Союза. Под торжественные звуСостанил В. Лысков.
КПСС тов. Калинину. Тов. Ка- ки духового оркестра колонны
Впишите в п у с т ы е клетлинин поздравляет тружеников деиопстрантов расходятся.
ки
сверху вниз буквы, косела с праздником весны и
С большвв подъемом также
торые
образуют слова, святруда, кратко говорит об успе- прошел иитинг в с. Нижнезанные
с радио. Если слохах нашей Родины, трудящих- вартовском.
ва
будут
найдены правилься района. В конце выступлеТрудящиеся района еще раз
но,
инициалы
и буквы фа
ния тов. Калинин призывает продемонстрировали свое единмилии
русского
ученого
трудящихся еще теснее спло- ство и сплоченность вокруг
изобретателя
радио
войдут
тггься вокруг Коммунистичес- Коммунистической партии и Сокой партии, Советского прави- ветского правптелсва, свою в состав этих слов.
тельства, отдать все силы де- беспредельную любовь к Родпне.
Прессклише ТАСС.

РД 08888

на повышает урожайность.

сельского хозяйства.

Редактор В. ОЗОЛИНА.

Тюменская
кооперативная школа
объявляет приём учащихся в группу народов
севера для подготовки бухгалтеров
кооперативной торговли
В северную группу техникума принимаются лица из числа коренных народностей Крайнего Севера, окончивших семилетнюю
школу в возрасте от 14 до 30 лет.
Все принятые в северную группу зачисляются на полное обеспечение, получают бесплатное трехразовое питание, полный комплект обуви и одежды, общежитие и постельную принадлежность. Кроме того, успевающим учащимся выдается денежное
довольствие в размере 50 рублей в месяц.
Желающие поступить в техникум высылают почтой на имя
директора:
1. Заявление. 2. Автобиографию. 3. Свидетельство об окончании семилетней школы (подлинник). 4. Свидетельство о рождении
(подлинник]. 5. Справку о состоянии здоровья. 6. Справку о национальности, выданную исполкомом сельского, районного или
городского Совета, с указанием места жительства.
Поступающие сдают приемные экзамены по русскому языку,
математике и Конституции СССР в объеме программы семилетней школы. Приемные экзамены будут проводиться с 1 августа
в городах Ханты-Мансийске и Салехарде при окружных рыболовпотребсоюзах.
Фактические расходы по проезду принятых в техникум оплачиваются рыболовгютребсоюзом.
Срок обучения в техникуме 3 года. Начало занятий с I сентября.
Окончившие техникум, получают среднее-спецналмюе образование с присвоением специальности бухгалтера по торговле и
назначаются на работу в организации" потребительской кооперации Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиэдата

Адрес техникум: гор. Тюмень, улица Герцена. 70.

Дирекция техникума.
Тираж 1000 экз.

' Заказ 63

Пролетарии

»сея стран, соединяйтесь!

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
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Подняты первые 100 тысяч гектаров
целины

I

Колхозы,
М Т С и совхозы Казахской
ССР
вспахали первые 100 тысяч гектаров целинных
и залежных земель. О н и засеяны яровой пшеницей, преимущественно твердой. На освоении
новых земель в республике работает около пяти
тысяч дизельных тракторов.
(ТЯСС).

Ч/ рсъкаи. сяращ

Досрочно выполнен
план

Сегодня советские люди от- паяется под ударами его тан
Достойным подаркои встреча
нечают День Победы, знаке- ковых и воздушных армиВ
ли
всенародный праздник ПернующиВ победоносное за верше что народы нашей страны певое
мая
коллективы
ние Беликов
Отечественной рессорится между собой. Этого
заготовительных
организавоВны Советского Союза про- не произошло: дружба народов
ций
раВона:
районная
контора
в Советском Союзе во время
тив гитлеровской Германии.
5 нал советский народ отие- языке
взданы
сочинения заготживсырье и Нижне-ВарНаш народ инролюбив. Бе воВны еще более укрепилась. тил знаменательную дату—День В. И. Ленива и 13 томов со- товскяВ маслозавод (тт. Белкин
было и нет у нашего государ- Почему провалились расчеты печати.
чиненвВ II. В. Сталина. В ныства стреиления напасть на врага ? Потому, что все народы
Благодаря повседневное за- вешнем году сочинения В. И. ЛеК 1 мая план II квартала
другие народы. Наша страна— СССР крепко сплотились вок- боте Коммунистической партии нина и И. В. Сталина начали
социалистическая и но нужда- руг своего старшего брата—ве наша печать выросла в йогу выпускаться на русском язы- пушных заготовок по району
ется в том, чтобы жвть за ликого русского народа и под чую силу. В настоящее время ке третьим дополвительпыи та выполнен на 162 процента, а
счет других стран. Угнетение руководством Коммунистичес- в стране выходит около 7 800 ражом 100 тысяч экземпляров. апрельский план молокопостаи ограбление народов—это осо- кой партии саноотверженно газет с разовым тиражом боВ миллионах
экземпляров вок на 130 процентов.
бенность капитализма, капи- боролись за честь и независи- лее 44 миллионов экземпляров. издаются материалы сентябрьВысоких производственных
талистических стран. А Совет- мость нашей Родины.
Из года в год увеличивают- ского и февральско-мартовско- показателей добплпгь Ларьякское государство идет по соверПобеда нашего народа над ся тиражи книг и журналов.
го Пленумов ЦК КПСС. За 8 ский заготпункт (заготовитель
шенно иному пути—по пути гптлеровскоВ Герианией озна- По данным Всесоюзной книж- месяцев в стране вышло на т. Созонов), выполнивший план
борьбы за мир и независимость чала победу Советских Воору- ной палаты, за годы советской 45 языках более 20 миллионов пушных заготовок 11 квартала
народов. В 1941 году наш на- женных Сил. Наших воинов во власти в СССР вышло 1153 ты-. экзеипляров брошюр с текста- иа 317 процентов, Соспово-Боррод был вынужден взиться за время ВеликоВ Отечественной сячи книг тиражом 16 мпл- (ми постановление партии и скпй (заготовитель т. Полков)
оружие потопу, что подвергся воВны воодушевляла мысль, лиардов экземпляров. Только]правительства
в
докладов —па 415 процентов, Нпжненападению
немецко-фашпст- что они защищают родную в прошлом году издано 962,21Ц. С. Хрущева ио вопросам ВартовскиВ (заготовитель т.
скпх полчищ.
| землю, интересы своего совет- миллиона экземпляров книг и сельского хозяйства.
Халвлов)—па 435 процентов,
Советский народ не нспу-;ского народа социалистическо- брошюр. Это в 11 раз больше,
В прошлой году издапо око- Больше Тархорсквй (заготовичей было
выпущено в 1913 ло 223 миллионов экземпля- тель т. Иванов)—на 345 прогался нависшей над нии гроз го Отечества.
Под руководством Коммунис- году.
нов опасности. Коммунистичесров книг художественной лите- центов.
кая партия разъяснила наро- тической партия советский наПроизведения
классиков ратуры. Возросло до 24,5 иол
Н. Самарин.
ду цели войны, задачи совет- род отстоял великие завоева- марксизма-ленянизиа в прош- лиона экземпляров
издание
ских людеВ на фронте и в ты- ния социализма.
лом году вышли тиражом более произведений писателей зарулу, в партизанской борьбе на
Наше социалистическое Оте- 50 миллионов экземпляров, бежных стран.
В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА
территории, занятой врагом, чество вышло из войны еще вторым, дополнительным 100ч
воодушевила., народы вашей более окрепшим п могущест- тысячным тиражом иа русском!
(ТАСС).
За нарушение решении исстраны вероВ в победу. Все си- венным. Многие народы Европолкома Тюменского областнолы народа были направлены к пы н Азия, сброспв ярмо угнего Совета № 1724 от 13 деНЛ ПОЛЯХ СТРДНЫ
одноВ цели—на разгрои врага. тателей, начали строить новую
кабря 1952 года « 0 всеобщем
Вооруженные Силы СССР, ра- жизнь. От гпстеиы империаКолхозы Сталинградской об- сега ранних колосовых куль- обязательном семилетнем обубочий класс, колхозное кре- лизма отпала Польша, Румыласти яакоиЧнлп сев
ранних тур колхозы и совхозы Хаба- чении в Тюменской области»,
стьянство, интеллигенция проя- ния, Венгрия, Чехословакия,
культур. За гчет использова- ровского края. На значитель- выразившееся в самовольном
вило величайшую организован- Албания, Болгария. Историния нелпны и залежей посевы ной площади зерновые коло- отрыве ребенка от обучения
ность, стойкость п выдержку, ческое значение вмела победа
яровой
пшеницы расширены.совые посеяны перекрестным в школе, административная
вели борьбу в обстановке ве- великого китайского народа.
на
25
тыснч
«ектароп. Сейчас; и узкорядным способом.
| комиссия исполкома Лар>якличайшего доверия к своему Образовались великая Китайв
области
продолжмется
сев
овоКолхозники
я
механизаторы
ского районного Совета делуродному Советскому правитель- ская Народная Республика,
щей,
картофеля,
ироса
и
куРовепской
области
выполнили
татов
трудящихся оштрафонаству, в обстановке высокой Германская
Демократическая
курузы.
план
сева
льна-долгунца.
ла
гражданина
Камин? Гавсознательности и железной Республика, Корейская Народрила
Константиновича
на 101)
Значительно
раньше,
чем
в
дисциплины.
! но-Демократическая Республнпрошлом году, выполнили план
(ТАСС).
рублей.
Наша страна, по существу,'ка, Демократическая Респубв одиночку вела борьбу с не- лика Вьетнам. Еще более возметко-фашистскими захватчи-|рос международные авторитет
ками. Однако могущество на- Советского Союза.
шей Родмны, воля советского
Наш народ, совершив бес5 мая в Доме культуры|терская); „Фиибанковец"—[ленные на смотр,
плохо
народа к победе, непреклонная примерный подвиг в защите состоялся доклад, посвя-1 орган первичной партий-1 оформлены, не отражают
уверенность в конечном тор- с вое В Родины, сделал все вы< (ценный Дню печати, а так- ной
и
комсомольской | жизни класса
и пионержестве нашего правого дела воды из Великой Отечествен ж е проходил смотр стен-1 организаций,
месткома' ской дружины,
были настолько велики, что, а о й в о й н н 0 н б у д с т п в п р е д ь ных газет Н а смотре было; профсоюза (редактор тов. | С целью избежать замеоказались в состоянии ирео- п о в ы ш а т ь бдительность, само- представлено 13 газет пред- Паршуков) и другие. Ред* чаний, которые имеются з
долеть все трудности на пути о т в е р ж е н н о трудиться для ук- приятий,
учреждений
и коллегии трех стенных га- работе газет, редколлегия
к победе.
репления своего
социалисти- Ларьякской средней шко- зет премированы*
| районной конторы заготВеликая Отечественная вой- ческого государства,
чтобы лы. Большинство газет быЖ ю р и смотра отметила 'живсырье
нет1 принимала
на воочию показала всему ми- всегда быть готовым к отпору ли посвящены международ-'хорошую работу редкол-,участия в смотре, не уча
ру, каков непреоборимой си- любому врагу, который взду- ному празднику 1 Мая.
легии стенной газеты „На
„ Н а 1 ствовали в смотре такж<
также
1
и
лой обладает советский народ. мает иовторить затею немецкомногие классные, а также
Ж ю р и смотра обращало страже здоровья * (районСоветскяе люди на предприя-; фашистских захватчиков. Все внимание на содержание 'ная больница).
общешкольная газета Ларьтиях и в колхозах сямоотвер- м о мерами советский народ ук стенных газет, на художеякской средней школы.
женно трудились, ооеспечпвая репляст свое единство, еще ственное их оформление, а Большинство стенных газет,
Редколлегия во главе с
воинов Советской Арнии и Фло- теснее сплачивается вокруг ве- также на то: систематичес- представленных на смотр, редактором несут ответстслабо отражают
жизнь
та всей необходимый. ПОДЛИН- лвкоВ партии коммунистов.
ки пи выпускается стенная предприятий, учреждений, венность за идейно-полиНЫЙ героизм проявляли милтическое направление, за
Исход Великой Отечественное газета, широк ли круг редлионы бойцов на фронте и пар- воВны является грозным пре- коллегии, какую работу п'омещаютсябольшие совер- содержание газеты. Справшенно отвлеченные статьи,
тизаны в тылу врага.
достережением любоиу агрес- ведет редколлегия со сво- с бледным оформлением. д э т ь высокое доверие, окаПобеда советского народа в сору, доказывает, что все ио- им активом, отражает ли
К числу таких м о ж н о о т - | з а н н ° е ™ртииной органиВеликой Отечественной войне
3ациеи
и
ввсеми
с е м и
стенная газета жизнь пред-

16 миллиардов экземпляров книг

ДЕНЬ ПЕЧАТИ В РАЙОНЕ

нести стенные газеты „ С о - ;
трудящиколлективов,—дело
приятия, учреждения, шко- ветский активист" испол- • мися
советский
государственный
^
лы.
кома районного Совета де- чести кеждого члена р е д основан на
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Радио на службе трудящихся

БЛАГОДЛРЮ ЗЯ ВНИМАНИЕ

В виду тяжелой болезни меня Катаева А. П., Сумину А. М., мед7 мая 1934 года 'еойтская^ющиия в §орях я океанах, | Особое внимание уделяется положили в больницу. Благодаря сестер
Кузнецову Е. А., Пнтухистрана торжественно отметяха|с самолетами находящимися в развитию средств радиосвязи чуткому отношению ко мне, со йу Н. Г., Яррслаяцеву М. Ф., БЬ
сгЬрёаы медицинского персонала
день радио.
' воздухе. Теперь радио зацима-1 я радиофикации ра#бвнц$ райбольницы мне быстро -было туриму А. А. и санитарок Тювь
X. М., Тюиь В. М^Б'елкииу Н. 3.
Преклоняясь перед памятью ет видное место в культурно- центров и сельской местности. восстановлено здоровье.
А. Соколова.
своего соотечественника, перво- политнческов жизни народов, Значительное развитие'средств От всего сердца благодарю врачей
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дно, определяет оути дальнейшего развития радио в СССР, ся в самых разнообразных {от- отечественного оборудования,
раслях народного', хозяйства установлено дополнительно 5
В 1895 гоДу в Россин та- Радио проникло во многие от радиоузлов в сельской местное
лантливый русски! ученый раслп науки я техники, в том ти. Значительно возросла лот
3 а 4 мая на Женевском со-: тупжеявях 3 мая министры
А. С. Доаов первый, в мире числе астрономию, .баолбгвю, ребность населения к радиовевещанпи
министров иностран- иностранных дел Корейской
публично, продемонстрировал геологвю я медицину.
щанию.
цых
дел
продолжалась
общая | Народно-Демократа ческой Рессконструированный ни радиоРоет трансляционных радио- дискуссия по. корейскому воп-1 публики Нам Ир и Китайской
Полной
противоположностью
ираеапик дли приёма и пере
является использование радво точек в 1954 году по сравне- росу.. Поскольку никто яэ.Народной республики Чжоу
дачи сигналов по воздуху.
в странах капитала. Там оно нию с довоенным 1940 годом участников совещания не за- -Энь-лай. Они напомнили, что
В. И. Ленин первый обратил поставлено на службу поджи- увеличился на 340 процентов, аисался для выступления в линия США и лисынмановцев
серьезное внимание на необхо- гателям войны для разработке кроме того в сельской местна совещанни в мест цельно
димость создания радиосвязи всевозможных управляемых цо ности установлено свыше 120 цренвях на 5 и 6 мая,, было
распространение на Северную
решено
использовать
эти
два
и радиовещания в Советской радио' самолетов, снарядов п эфирных радиоприемников.
для неофициальных бесед ф Корею антинародного режима,
России.
прочих средств массового убийОднако качество работы име- целью сближения различных существующего в Южной Корее. Нам Ир указал, что веС гениальной прозорливо- ства людей, для пропаганды ющихся радиоузлов района до точек зрения.
сих пор еще не удовлетворяет
стью он предвидел огромное новой мировой войны.
Часть делегаций завяла в ликим державам следовало бы
возросшие потребности населе- корейском вопросе позицию, по взаимному согласию взять
значение радио для социалисСоветское радиовещание веетического строительства п дли ма СПД4ММ борется за мир, ния.
явно противоречащую интере- на себя определенные обязаПеред работниками связи в са и народа Кореи и упрочения тельства, обеспечивающие миробороны страны. Ему обязано прошв коварных замыслов подрадиовещания в 1954 году по- мира. Эта часть делегаций, ве- ное развитие. Кореи и невмерадно своим развнтиеи.
жигателей войны. К голосу
ставлены новые задачи по дущую роль в которой играют шательство в её внутренние
Бурное развитие радио на- СССР прислушивается все че- дальнейшему улучшению капредставители США, выступает дела. «Если урегулирование
чалось у нас только после ловечество.
чества их работы.
против
предложений прави- корейского вопроса будет предоВеликий Октябрьской социа- Благодаря повседневному вниВ нашей стране созданы все тельства Корейской Народно- ставлено саиим корейцам и
листической революции.
манию Коммунистической пар- условия Для дальнейшего бур- демократической Республики, будет устранено иностранпое
За 59 лет со дпя открытия тин и Советского правительства ного развития радпо, которое внесенных на совещании ми- вмешательство в наши внутренрадио А« С. Поиовым радиотех- в СССР создана первоклассная служит и будет служить совет-, нистром иностранных дел КНДР ние дела,—заявил представисамое скому народу в его борьбе за Нам Пром. Предложения Нам тель КНДР,—то можно не сомника шагнула далеки вперед. радиопромышленность,
Радио является единственный широкое развитие получали ра-'победу коммунизма.
Ира предусматривают проведе- неваться, что корейский парод
средством С1язн -с судами пла- Диосвязь и радиовещание.
'
А.
Савин.
ние общекорейеквх выборов, найдет в себе достаточно сил
*
свободных от всякого иностран- я решимости, чтобы справитьного вмешательства, осущест- ся со всеми трудностями н
За име—стим раеврастмжнив миыти имредаников емьемг» ддаяИетва!
вление мер по установлению н создать единое, независимое,
и развитию экономических и демократическое государство*.
. культурных связей между СеПредставитель Китая Чжоу
! верной и Южной Кореей, а Энь-лай напомнил в своей реI также вывод из Корен
в чи, что по вине США до сих
{6-месячный срок всех иност- пор не разрешен вопрос о 48
Г. ДЁМИН
ранных войск.
тысячах северо-корейских и
китайских
военнопленных, наТакой
план
окончательного
Директор совхоза «Красная пойма? Московской области
мирного урегулирования Корей- смльсгвепно задержанных аме
Совхоз «Красная пойма» — ку, в 7 часов 50 минут г.кар-| распорядка дня на фермах на- ского вопроса виолне реален и | риканекпми м южно-корейски
одно из крупных животновод- мливают коровам сено. В $ ча-' блюда лось снижение уюев каж- получил заслуженную иоадерж- ми властями.
ческих хозяйств в Московской сов они заканчивают утрен- дой коровы ка К—2 килограм- ку широких ир\ гив мировой По оценке иностранных, в том
области. На его фермах содер- ппе работы. После восьмичасо- ма молока. Однако это продол общественности. Но правящие числе американских, обозреважится одних только коров вого перерыва—в 16 часов— жалось недолго. Через 3—5 круги США не проявляют за- телей, положение в Жееерс
1.051». Отсюда ежедневно от- люди снова прпходит на фер- дней поело введения нового интересованности в мирном объ сложилось совсем не так, как
правляется Д1Я трудящихся мы. К этому времени скот при- распорядка >дои не только единении Кореи в независимое хотелось представителям США.
Моек! ы до десяти тонн . моло гоняют с прогулки.. В !& ча- восстанавливались, но я зна- демократическое
В частности, Женевское со
государство,
ка. Стадо дойных коров совхо- сов 10 минут коровы получают чительно возросли.
вещание
ещё не приступило к
и государственный секретарь
за обслуживают 130 доярок.
концентраты, в 16 часов 20
Так, корова
5130 про США, а также лисынмансв- обсуждению вопроса о восстаминут начинается третья дой- старом рзгпорядке давала в ский представитель отвергли новлении иира в Подо-Китае,
Раньше на фермах хозяйстка. В 18 часов 5 минут раз- сутки по 18 килограммов мо- предложения КНДР на заседа- а из сообщений зарубежной
ва существовал такой распорядаются сочные корма, в 18 ча- лока с жирностью его в 3,2 ниях 3 п 4 мая. Т-кую же ли- печати уже известно, что амедок. при котором рабочий день
сов 35 минут — вторичная процента. После введения но- нию проводили делегаты Гре- риканские планы .расширения
доярок длился с 4 часов утра
чистка коров, в" 19 часов 15 вого распоридка её суточный ции, Канады, Голландии. Их войны в юго-восточной Азии
до 10 часов вечера с небольминут—четвертая дойка (вы- уюй увеличился до 20 кило выступления характерны тем, натолкнулшь на противодейшим перерывом на обед и отсокоу'дойных коров), в 19 ча- граммов в сутки. Заметно под- что в них нет и намека иа ка- ствие даже со стороны правядых.
сов 15 мниут жавотиыи раз- нялись удои молока и от дру- кие-либо предложения, кото- щих кругов западных держав—
Чтобы создать лучшие усло- дается сено, и в 20 часов дояр- гих коров.
рые помогли бы окончательно- партнеров США. «План ДаллеНаряду с улучшением орга- му урегулированию корейского са,—инезла неаавно американвия для работы людей, иаше ки закапчивают работу на
низации труда наше хозяйство вопроса. Они свела свои речи ская газета «Нью-Йорк таймс>,
хозяйство с октября прошлого фермах.
проявляет большую заботу о к попыткам оправдать амери- —фактически не пользуется
года ввело ИНОЙ распорядок раТаким образом люди бывают
бочего дня па фермах. При по- заняты па фермах 8 часов, то механизации трудоёмких про- канскую интервенцию в Корее поддержкой Ни одной делегации
кой организации, труда все ос- есть столько, сколько заняты цессов в животноводстве. Не- и нападкам на политику Совет- на совещании в Женеве».
новные работы (кормление, в суткп р |0ояне на государст- давно двести коров мы нереве- ского Союза, народн(Г) Китая
Важной стор )нов совещания
ли на механическое доение. и Корейской Народпо-Демокра- в Женеве является огромны .1
уход за коровами и их доение) венных предприятиях.
Постепенно электродойка будет тической Республики. Плану рост международного престижа
проводятся в течение двух чевосстановления национального Китая и Северной Корее.
тырехчасовых отрезков времени
Преимущество Такой системы введена во всех бригадах.
единства
Кореи, предложенному Швейцарская газета «Базлер
дин—утреннего с 4 до 8 ча- организации труда состоит в
У нас вз года в год растет
Нам
Пром,
они поиыталпсь лро- Нахрнхтен» указывает, что
сов п вечернего с 1С до 20 ча- том, что она позволяет более продуктивность молочного стасов. Доярки в 4 часа утра производительно использовать да. В прошлом году от каждой ТВВОпоставить незаконные резо участие Китая делает Женевв ссреднем
иолу чала! ЛЮ1ШИ Генеральной Ассамблеи ское совещание < историческим
раздают животный концентри- рабочий день, уплотнить его пккоровы
ор
р е д н е м мы
л 4 ?,.5
г
" ы , , 0 Л У ч а 1 в I люции
Генеральной
Ассамблее,
—
_
рованные корма, в 4 часа 10 II высвободить для работниц по ?3.667
килограммов молока. о 0 Н но корейскому вопросу, событием» п что «урегулироминут проводят первую дойку, большое количество времени,
Расширяя к»рмовую базу и: принятые в своё, время но указ- вание проблем юго-восточно К
к 5 часои 55 минут разднюг ко- которое они могут занять для совершенствуя кормление жп- ке США и без представителей Азии не имело бы никаких
ровам сочные корма, в 6 ча- домашних работ,*учебы и по- вотных, коллектив рабочих и'корейского народа.
перспектив без участия Кисов 20 минут частят животных, сешения культурно-цросветй- с п е п „ а « с т о в ставит з а д а ч у --1 Несостоятельность позиции тая ».
*
в 1 часов нодкармлпнают вы- тельных \ чрежденвп.
А. Александров.
в 1954 году получить от каж-'противников мирного урегулпсокоудойных коров, в 7 часоя
менее рования корейского вопроса усСледует заметить, что в пер-, дой коровы в среднем
10 мпнут проводят вторую дой- вые дни после введения нового' 4.000 килограммов молока.'
. нешио доказали в своих выс- Редактор В. ОЗОЛИНА.

На Женевском совещании
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Новый распорядок дня на
животноводческой
ферме
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменский области

Образцово проводом весенний сев

!

Цена 10 коп.

НЯ ПОЛЯХ СТРЛНЫ
а|с Колхозы южных районов Архангельской области начали весенние полевые работы. На поля вышли тракторы пятнадцати МТС. Вспаханы
первые тысячи гектаров земли. В ряде районов
у ж е засеяны яровыми культурами сотни гектаров.
$ На полях колхозов Ашхабадской области началось колошение озимого ячменя. Выходят в
трубку яровые ячмень и пшеница.
(ТАСС).

По Советскому Союзу

В 1954 Г01У «льскохозий- ют от председателей колхозов
ственные артели нашего райо- ответственности за выполнение
на должны увеличить посев- плана весеннего сева в устаЦветут сады
ную площадь
всех
яровых новленные сроки.
Молдавии
Для выполнения плана векультур на 34
процента и
картофеля более чем на 80 сеннего сева в сельскохозяйВ Молдавии расцвели сады.
недостает
процентов по сравнению с 1953 ственных артелях
Белым и розовым цветом покгодом. В увеличении урожай- освоенных пахотных угодий
рылись абрикосовые, сливовые,
ности возделываемых культур 50 га. Следовательно, с провегрушевые деревья,
черешни
решающее значение имеет про- дением весеннего сева необи вишни.
ведение весеннего сева в луч- ходимо организовать освоение
Плодоводы районов Приднестстарозалежных
шие агротехнические сроки с целинных и
ровья, соревнующиеся за правысокими качествами полевых земель, с таким расчетом, чтово участия на
Всесоюзной
бы освоение новых площадей
работ.
сельскохозяйственной выставке в 1955 году, провели в саВ ближайшие дни в колхо- под посев яровых культур произвести
во-время
и
не
допустагь
дах весь комплекс агротехнизах района начнутся массозатягивания
сроков
посева.
ческих мероприятий.
вые полевые работы.
На
хорошо
обработанных
Б республике завершены поОднако, иногие колхозы к
целинных
землях
посеять
корсадки
плодовых деревьев. Запроведению весеннего сева пе
мовые
корнеплоды,
картофель
ложено
С тысяч гектаров ноготовы. В рыбаргели * Красная
вых садов.
звезда» недостает семян кар- и зерновые культуры.
Важнейшим условием
ус(ТАСС).
тофеля 50 центнеров, до сих
пор не закончен реяонт плу- пешного развития произведет-;
В городех и селах Винницкой области значительно
гов и борон.
Изготовлением ва картофеля и овощей являрасширяется
сеть торговых предприятий. Открываются
перегнойных горшочков, по су- ется внедрение в производство
новые
сельские
магазины, чайные, столовые.
ти дела, никто не занимается, достижений науки и передовоНа
снимке:
в
новой
чайной, открытой в селе Шпибригадир по овощеводству т. го опыта. В частности, надо
о
е.
Костромптина игнорирует это внедрять такие прогрессивные
С ото Е- Копыта.
Прессклише ТАСС.
приемы выращивания картофемероприятие.
Коллектив
Московской
Несмотря на то, что почвы ля и овощей, как квадратнотонкосуконной
фабрики
в колхозе сильно истощены в гнездовая п гнездовая посад„Освобожденный труд" изтребуют навозного удобрения, ка картофеля, а также выраготовил за 4 месяца нызадание по вывозке навоза в щивание рассады овощей в песбору золы далеко не выпол- регнойных горшочках.
Рабочие и специалисты степени благодаря тому, нешнего года сверх плана
В этом вопросе в колхозах совхозов Узбекистана уси- что через пустыню пролег- более 40 тысяч метров тканено.
Председатель колхоза
т. Иванов самоустранился от района также имеются большие ливают борьбу за выпол- ла железная дорога Чард- ней. 98,4 процента продуквыпущено
первым
контроля за ходом весенне-по- недостатки: не во всех колхо- нение решений партии и жоу-Кунград. Организуют- ции
сортом.
левых работ и пе принимает зах еще изготовлены маркеры, правительства о
крутом ся шесть новых хлопковых
мер к быстрейшему заверше- перегнойных гОршочков изго- подъеме хлопководства.
совхозов в Хавастском и
Сейчас коллектив фабтовлено
только 14(500 штук
нию сева.
Первый урожай хлопчат- Букинском районах Таш- рики борется за то, чтобы
Исключительно плохо обсто- вместо 60 тысяч по плану.
ника снимут в нынешнем кентской области.
выпустить в нынешнем гоПредседателям
колхозов, году в новом совхозе «Аму
ит дело $ выполнением плана
В этом году страна по- ду тканей на полмиллиона
весеннего сева в сельскохо- сельских Советов необходимо в —Дарья".
Организация случит дополнительно мно- метров больше прошлогодисправить этого единственного в Ка- 1
зяйственной артели
«Новая кратчайший срок
го тысяч
тонн ценного него, досрочно завершить
жизнь» (председатель колхоза допущенные ошибки и инею-1 ра-Калпакии
хлопкосею- промышленного сырья.
годовой план по всем пот. Сухушин). В этом колхозе щпсся недостатки в проведе- щ е г о совхоза стала возказателям.
но лине правления колхоза в нии весеннего сева.
можной в
значительной
(ТАСС).
(ТАСС).
мае месяце израсходовано на
Гхавиое внимание должно
корм скоту 100 центнеров се- быть уделепо на обеспеченность
менного картофеля и более 40 семенами. Недостающее колицентнеров овса, забронирован- чество семян картофеля купить
ного зля обмена на сортовой в колхозах, где имеются из
Многие колхозы нашего!на быстро распространяются и овощи—при первой весенвей
овес. В результате недостает лишки, а также у колхозни- района в зимний период на- захватывают всю мякоть лис- вспашке.
Р»0 центнеров овса и 210 цент- ков и служащих. Непригодные капливают значительное коли- та, лист буреет в засыхает.
Следует помнить, что золу
неров картофеля. Кроне того семена зерновых культур обме- чество золы, ио собранная зоУ моркови—после неболь- при внесении в почву надо
имеющийся семенной овес не нять на кондиционные
ла очень часто используется шого пожелтения
буреют в з а д е л ы в а т ь на глубину
пригоден на семенные цели и
Быстро завершить ремонт неправильно,
плн остается подсыхают листья. У лука не менее 10 см, если оставить
подлежит обмену.
Не обра- сельскохозяйственных машин,
щается должного внимания на изготовить требуемое количе- неиспользованной, тогда пак наблюдается более раннее об- ее на поверхности, пли заделывать мелко, то образуется
выполнение плана агротехни- ство маркеров и организовать печная зола является очень сыхание пера
ценным минеральным удобре-!
ческих мероприятий. При на- повсеместно поделку перегной- нием содержащим -необходимые { У помидор при недостат- корочка, которая будет препятствовать нормальному галичии большого количества ных горшочков. Уточнить рабо- для растения питательные
к и » калия созревание плодов
зообмену
почвы м будет задерпроходит неравномерно, на пломестных удобрений, план вы- чие планы, привести в полную щества—калий и фосфор.
живать
всходы
овощных
бригадах
дах появляются зеленоватые
возка навоза и перегноя вы- ясность, в каких
культур,
п
о
с
е
я
н
н
ы
е
сеКроме того в золе содержит- пятна, в результате такие располнен лишь ва 12 процентов. сколько будет посеяно и каменами.
ся от 30 до 35 процентов из- тения подвергаются заболеваПредседатель колхоза т. Су- кие культуры.
вести,
которан способствует ниям я засыхают.
В целях бесперебойного прохушин не чувствует государЗола является хорошим удобулучшению
физических свойств
Поэтову внесение золы под рением для вееенней подкормственной ответственности за ведения полевых работ, обрапорученное дело п не прини- тить особое внимание ва сос- почвы, а ва вислых почвах овощные растения и под кар- ки ржи. Подкормку проводить
мает конкретных мер по вы- тояние рабочих лошадей, заня- понижает вредную для расте- тофель является необходимый в самые ранние сроки по схоагроприемом.
правлению имеющихся круп- тых на весеннем севе, обеспе- ний кислотность.
дящему снегу, мерзлой и мерных недостатков в проведении чить их высококачественными
зловатой
земле до начала поЗола
является
хорошим
Калий в золе содержится в
весеннего сева. Подобные слу- кормами, улучшить уход и со- удобрением зля всех сельско- виде поташа, который легко левых работ, а через нескольчаи имеются п в ряде других держание.
хозяйственных культур, но в растворяется в воде, поэтому ко дней, когда почва оттает
Долг партийных орган иза- первую очередь ее
колхозов.
следует золу надо хранить в сухой за- лроьести подборонку.
прово- вносить под картофель и овощ- крытом помещении. Очень хоВ выполнении огромных за- ций—систематически
Золу надо собирать в течедач, поставленных перед кол- дить массово-политическую ра- ные культуры.
рошо вносить золу в смеси с ние всего года, привлекая для
хозами, большую ответствен- боту среди колхозников рабоПри недостатке калия овощ- нерегпоем из расчета
4—5 этих целей
общественность
ность неезт сельские Советы, тающих на весеннем севе, мо- ные растения,
особенно на центнеров на гектар.
сел и деревень, учащихся и
но председатели Советов: Ниж- билизовать их па выполнение легких песчаных почках, расПод картофель—лучше впес- пионеров.
не-Вартовского (т. Скрябин), и перевыполнение поставлен- тут плохо. Например, у капус- тя в борозяы при посадке по
Ф. Рыков.
Вампугольского (т. Синюгин) ных задач сентябрьским в фев- ты, брюквы на листьях появ- 1 5 - 2 0 граммов в гнездо, а под
Главный агроном управления
не интересуются ходои весен- ральско-мартовскнм Пленумами ляютса темные пятна, эти пят-1
сельского хозяйства.
не-полевых рабо? и не требу- ЦК КПСС.

Сорок тысяч метров
шерстяных тканей
сверх плана

Новые хлопковые совхозы
в Узбекистане

ЗОЛА-ЦЕННОЕ

МИНЕРАЛЬНОЕ

УДОБРЕНИЕ

2 Стахановец

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ЛУКА !
Лук—одна из крупневших | ручаются на хорошо заправовощных культур, он имеет денных органическими удобребольшую пищевую ценность, ниями участках на второй год
богат витаминами А и С.
после внесения навоза. Лучше
Большинство сортов лука всего лук удаётса на легких
и суглинистых
выращивают за 3 года. В пер- супесчаных
вый год из семян лука обра- или наносных пойменных почзуются мелкие луковички, так вах.
называеиый лук-севок, на втоДля лука лучше использорой год из севка получается вать у.часткп, скопанные или
одна или несколько луковиц, вспаханные с осени. Если этона третий год из маточного го не было сделано с осени, то
весной следует как иожно
лука выращивают семена.
Лук особенно требователен раньше вспахать участок на
к почваи. Высокие у рока и по- глубину 18—20 си.

Выращивание лука севка

№

34(879)

Теоретическое собеседование

В конце апреля в с. Ларьяке
для партийно-советского а и е на секретарем РК ККСС товГ
Калининым была ' прочитана
лекция на тему: «Предшественники наркензна в России и распространение нарксизиа в России». На лекции присутствовало более 30 человек.
10 пая в помещении райкома
партии состоялось теоретичес-

кое собеседование по этой тепе.
_ вопросов
Ж!
~ " ПрК]
ших.
Активное участие в семинарском ^ собеседовании приняли
тт. Суслов Н, Д., Токарев А. П.,
Толмачев ГО. А., Еперпн М. П.,
Коряков С. Ф., Валеев Н. Т. и
другие.Выступления участников се—
•-

иинара показали прочные знания. изучаемой темы. Внесте
-стен, чтоб»' глубже усвоить
материал, • участники сеипнара
решили полнее ознакомиться
с зконоипкой, культурой, искусством в техникой России
XIX века.
А. Низовских.
Пропагандист РК КПСС.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕМ

Что

такое Северо-атлантический

блок

Выращивание лука севка | всего сеиена сверху заделывать
лучше удается па чистых от | перегноен; В'течение лета на
сорняков несырых почвах, на'участке, где выращивается севлажиых почвах севок часто вок, необходимо тщательно вы.чаболевает и его созревание палывать сорнякп и рыхлить
задерживается. На почвах не- почву,
достаточпо удобренных, развпСозревае1
севок через 3—3,5
т е севка замедляется, и он
месяца. В половине августа
получается слишкои мелким—
севок прекращает свой рост,
до 1 см в диаметре.
кончпки листьев в это время
Посев семян лука следует
подсыхают. В это время приспроизводить как можно раньтупают к его уборке. Севок
ше. Для ускорения всходов сепросушивают, сортируют и замена за 2—3 дня перед посекладывают на хранение до
вом заначивают. Замоченные
весны будущего года.
семена высевают обязательно
во влажную почву; па 10 кв. м.
Хранится севок зимой при
высевают 50—75 г семян. Рас- температуре 12—18 градусов.
тения в ряДках должны нахо- Если севок хранится при темдиться на расстоянии 1—2 см пературе 3—5 градусов тепла,
одно от другого. Глубина за- он дает большое количество
делки семян 1—2 св. Лучше стрелкующих луковиц.

Северо-атлантический блок < нощи» или «взаимопомощи»,, маться, в частности, «революпредставляет** собой замкнутую | развивать свою «способность ционные Действия, вдохновляевоенно-политическую группи- сопротивляться вооруженному мые извне». В иностранной перовку рада капиталистических нападению». Что означает эта чати сообщалось, что договор
государств, направленную про- статья на практике? События дополнен секретныни соглашетив Советского Союза и стран показало, что после 1949 года ниями, позволяющими СШ'
народной денократин, против сеть американских военных начать вооруженную интервеносвободительного движения ко- баз на чужих территориях ста- цию в любую «атлантическую»
лониальных- и полуколониаль- ла быстро расти. Их число страну, если там одержат поных народов, против демокра- достигает ныне, даже но непол- беду силы народа, трудящиеся
тического движения в капита- ным данным, 82.
иассы.
листических странах.
Значительная часть америВ последнее время анерпканДоговор (пакт), офориившпО канских военных баз распо- екпе реакционные круги решисоздание этого блока, был под- ложена на территории стран — ли расширить состав участниписан 4 апреля 1949 года в участниц Северо-атлантическо- ков блока путем включения в
Вашингтоне представителями го пакта плн их колоний. За- него Западной Германии. НаСША, Англии, Франции, Ка- правплы американской агрес- талкиваясь на сопротивление
нады, Италия, Бельгии, Гол- енвиой политики не скрывают, ряда стран н в первую очередь
ландии, Люксембурга, Порне- что это базы пеобходимы США I Франция, они решили сделать
гии, Дании, Ис-ландни п Пор- для ведения наступательных это с помощью создания так
тугалии. В 1951 г. к этому военных действий против Со- называемого «европейского ободоговору присоединились Гре- ветского Союза п других ми- ронительного сообщества», коция н Гурцвя. В настоящее ролюбивых стран.
торое позволит восстановить в
Выращивание лука-репки из севка
время этот агрессивный блок
Согласно лондонскоиу сог- Западной Германии вОор}женПосадка севка должна быть местиымн удобрениями (навоз- ьключает в себя 14 государств лашению, дополнившему Севе- ные силы иод командованием
закончена в ранние сроки, од- ной жпжей, нтпчьпи пометом
нонетом Европы Азии и Америки
ро-атлантический пакт, аме- бывших гитлеровских генераподкормку дам
да-« }- по-ятлнтпчеемп
повременно с посевом семян п др.). Первую нодкормку
пакт риканские солдаты и-офицеры лов и офицеров.
моркови. Весенние заморозки ют, когда перо достигнет 88—12'
-12
™ и н 3 ^ .ант51о получили в оккупированных
Соединенные Штаты являютдля севка но опасны. Посадку! см, вторую через 2 0 - 2 5 Дней. I
Г странах так называемое право ся йодными хозяевами в Севе11ПППЧЙППЯТ
н
,»г««й,11ГЛ
атппи
1 Т п и оОразованпи
„ п п л з п и ш г т . луковиц
н ч - л . о г . во
»л И И Н Т е р Н О И К И П НЦНТ»,
ЗЛЫЮпроизводят
иеглуооко,
чтооы
При
«экстерриториальности». Он и ро-атлантическом блоке. Амеченный
в
1937
году
гитлеровверхушки луковицы были вид- второй ноловине лета особое
неподсудны местным супам за риканские политики, генералы
ской
Германией,
милитаристны из земли. Расстояние меж- внимание должно быть обращесовершенные преступления. Пх держат в своих руках контроль
ду рядами устанавливают в но на рыхление почвы около ской Японией и фашистской не имеют нрава арестовать или над военными, политическими
Италией.
Прикрываясь
<апти18—20 см. 11а 10 кв. м. тре- самих луковиц и отгребание
задержать.
и другими органами, созданбуется от 400 до 600 штук земли от растения.. При не- коминифновским пактом», эти
Слова о развитии «способ- ными в соответствии с пактом.
страны
подготовили
и
развясевка (в зависимости от сорга достатке влаги в почве, лук
зали вторую мировую войну ности сопротивляться воору- Американские экономисты и
и величины].
нужно поливать.
Используя Северо-атлантпчес женному нападению», приве- дельцы определяют экономиУход за луком заключается
К уборко нужно пруступпть, кий иакг, Соединенные Штаты денные в договоре, ЯВИЛИСЬ по ческую политику стрин-участв рыхлении и удалении сорня- как только начнут желтеть нод прикрытием лживой про- существу призывом к странам ниц. Американские дипломаты
ков. На почвах, недостаточно кончики листьев. После выдер- паганды об «обороне» ведут Атлантического блока принять диктуют им политическую лиудобренных, следует в течение гивания лук просушивают на подготовку к третьей мировой участие в гонке вооружений, нию.
лета 1—2 раза подкормить лук солнце.
Но вместе с тем в лагере
войне с целью установить си- увеличивать армии, флот, авиацию, расширять военное про- «атлантических» стран нараслой
свое
господство
во
всем
Выращивание лука-репки из
мпре. Такая политика получа- изводство. На этой гонке во- тают противоречия, увеличисемян в один год
ла название политики «с по- оружений, достигшей сейчас ваются разногласия между США
небывалых размеров, уже не- и Англией, а также между
К особенностям агротехники [дней проводят второе прорежв- зиции силы».
мало нажились капиталисти- США и Францией, между друлрц выращивании лука-репки | ванне, оставляя расстояние в
Текст Северо-атлантическо- ческие монополии Европы в гими участниками блока. Младиз семян в один год относит- • рядке 6—8 см.
шим партнерам США по агресся очень ранний и более редОчень полезным мероприя- го пакта, составленный госу- Америки.
дарственным
департаментом
сивному
блоку становится все
тием
являются
удобрительные
кий иосев в рядке по сравнеПолитика гонки вооружений
США без консультации с пратруднее
выполнять
требования
подкормки.
Первая
подкормка
нию с посевом на севок 10—
вительствами других стран — легла непосильным бременен американских
генералов
об
делается
в
начале
образования
12 г на 10 кв. и. Посев проучастник пакта, является до- на плечи народов, на трудя- увеличении военных ассигнолуковицы,
вторая
через
20—25
изводит лентами или на гряказательством агрессивных на- щихся. В странах Северо-ат- ваний, о раздувании армпй и
дах в 3—5 строчек с расстоя- дней после первой.
мерений его инициаторов п лантического блока растет безДля подкормки лучше всего вдохновителей. В вводной части работица, свертывают произ- авиации, так как в их странах
нием между^ими в 18—20 см.
ухудшается экономическое поЗаделывают, се мена на глуби- использовать коровяк, золу, н в ряде статей договора ска- водство мирные отрасли про- ложение, усиливается сопро •
птачий
помёт,
навозную
жижу.
ну 2 - 3 см. После появления
зано, что сферой его действия иышленности, нищает и разо- тпвленве народов политике подНа
1
погонный
метр
рядка
является будто бы район се- ряется крестьянство.
всходов проводят
рыхление
готовки к войне. Эти противовыливают 1—1,5 л удобри- верной части Атлантического
Четвертая статья пакта на- речия оглабляют агрессивный
почвы и прореживают густые тельного раствора.
океана. Однако это утвержде- правлена на подавление демок- блок капиталистических госувсходы, оставляя иежду растеЁ. Кайгородова.
ние-грубая фальшь. Италия ратического движения в «ат- дарств, подрывают его позиции.
ниями 2 - 3 см. Через 18—20
Агроном по пропаганде.
находится вдалеке от Северной лантических» странах. В ней
Планы агрессивных кругов
Атлантики. Еще дальше распо- говорится о «консультации»
капиталистических
стран, возложены
Греция
и
Турция.
стран—участниц блока «всяПЭ СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
монополистами
Факты свидетельствуют, что кий раз, когда по мнению лю- главляемых
В начале апреля в редакцию! Как сообщил нам председа- действие Северо-атлантического
США, вызывают растущее сопнашей газеты поступила кор-'тель Ларьякского рыбкоопа т. пакта распространяется на лю- бой из них, территориальная ротивление дородных масс.
реснонденцпя от селькора из'Бусько и старший бухгалтер бую территорию, представляю- целостность, политическая не- Движение сторонников нпрч
Ларьяка, в которой рассказыва- т. Нартымов, что работай с но- щую интерес для анерпкан- зависимость или безопасность охватывает все более широкие
лось о том, что бухгалтер рас- ября 1953 года в этой должнос- ских империалистов, для строи- любой из сторон будут постав- слои населения, выступающее
лены под угрозу».
четного стола Ларьякского рыб- ти т. Проненко допускала ука- тельства военных баз США.
против аиерпканской политика
Коииеитпруя эту статью, «с иозпцни силы».
коопа Нроценко 0. В. не справляется со своиип обязанностя- занные ошибки. В настоящее
В третьей статье пакта ука- бывший государственный секВ. Алексеев.
ми: задерживает начисление за- время т. Проненко осваивает зывается, что его участники ретарь США (министр иностранработной платы, допускает оши- свой участок н вполне справля-|будут договариваться между' ных дел) Ачесон говорил, что
бки при начислении и т. д.
ется с работой.
• собой о постоянной «самопо- под такой угрозой будут понп- Редактор В. ОЗОЛИНА.
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Работники Ьельского хозяйства! Всемерноразвивайте общественное животноводство» добивайтесь высоких темпов роста поголовья скота, решительно повышайте еГо продуктивность! Боритесь за создание прочной кормовой
базы, быстрее стройте животноводческие помещения!
ср

Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Правильно организовать
пастбищное содержание скота

§I

мая
1954 года
Цена 10 коп.

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1954 года).

По родной стране
Районы Кулундинской степи
выполнили план подъема
новых земель

Серьезной проверкой работы | для скота уже сейчас взрослое
колхозов п специалистов сель- иоголовье н холостой скот выского хозяйства в деле разви- гонять на гривы и вытаявшие
В Кулундинской степи растия общественного животновод- иеста, организовать на несте и
положены 12 основных зерноства является перевод скота от в лесу вырубку тала, собрать
вых районов Алтайского края.
где иместойлового
периода на паст все остатки сена,
Они должны освоить нынешются неоткрытые силосные ямы,
бищное содержание.
ний весной 112 тысяч гектаОт благополучного перевода открыть их и организовать
ров целинных и залежных зеобщественного с! о а на наст подвозку и скармливание.
мель. Это задание выполнено.
Цри выпуске скота на пастбпщное содержание, будет завиМашинно-тракторные станции
сеть не только выполнение го- бище произвести разбивку его
ряда районов ведут пахоту
дового плана развития живот- по группам: по упптаниостн в
сверх илана.
новодства, но п дальнейшие по возрасту. Закрепить весь
Колхозники И механизаторы
тейпы роста поголовья п про- скот за пастухами, установить
Славгородского
района решипостоянное наблюдение и охдуктивности скота.
ли
превысить
плановое заНаступают теплые весенние рану, особенно за слабыми жидание
по
севу
пшеницы
на нодни, но работы в животновод- вотными.
вых землях на шесть с поло<-т1С не стало меньше, а, наоПеревоз скота па настбпще
виной тысяч гектаров. По триборот, они возросли. Корна во начать постепенно, начиная с
четыре
тысячи гектаров целинРоетои-иа Дону. Отвечая на постановление сентябрьмногих колхозах уже израсхо- пребывания в день животных
ных в залежных земель вспадованы. Тревожное положение иа пастбище с 2—3 часов п ского Пленума ЦК КПСС, коллектив завода „Рост- хано для сверхпланового сева
с обеспеченностью обществен- более, с обязательной
под- сельмаш" имени И. В. Сталина выпускает сверх пла- колхозами дртгих районов
на много зерновых и кукурузных комбайнов, сеноконого скота кормами создалось кормкой вечером.
(ТАСС)
силок, плугов, подборщиков-копнителей и запасных
» колхозах вмени Калинина,
Для
молодивка
организовать
частей к сельскохозяйственным машинам.
«Повая жизнь», «Красная звезподкормку концешратани в впНа снимке: сборка комбайнов «Сталинец 6» на главда», «8-й съезд Советов».
МАШИНА ДЛЯ УБСРКИ
че овсяного киселя, для же- ном конвейере. На переднем плане—слесарь-сборщик
Из-за бесхозяйственного и
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ребят— дробленым овсом, для П. И. Фаустов, выполняющий норму на 220 процентов.
плохого руководства'рукояодпСоветские изобретатели созягнят—молоком. Особо обраФото Л. Красильникова.
Прессклише ТДСС.
телеП колхозов «Новая жизнь?
дали высокопроизводительную
тить внимание иа контроль за
н имени Кплннвна в марте—
I машину для уборки сахарной
сохранением
новорожденных
апреле допущен болмпой отход
гвеклы—среклокомбайн СЕЕМ
жеребят н жеребых кобылиц.
молодняка, и значительного
—3. Он подкапывает сразу три
И
каждом
колхозе
предусколичества взрослого поголовья.
В теплицах Всесоюзной сель- [огурцы, выведенные научно- рядка, извлекает из почвы свекмотреть
распределение
пастбищ
Эти потеря могут быть еще
скохозяйственной выставки зре- исследовательским институтом лу, отделяет корни от ботвы и
больше, если № принять са- между отдельными видимп п ют помндоры, уже давно соби- полярного земледелии н жи- складывает их в кучу. В нымых решительных мер по сох- возрастными группами скота. рают огурцы.
вотноводства. В длину эти огур- нешнем году на нолях страны
ранению обшестьенного живот- Выделить наиболее возвышенны
достигают 70 — 80 санти- будет работать несколько тыНа участке
овощеводства
новодства в такой ответствен- ные пастбища для овен. Ниметров,
а вес их 800 граммов. сяч таких мгшнн.
ный период, как май п июнь зинные—для крупного рогатого выстроены три теплицы, обог- ОНИ отличаются хорошим вкуОдин из конструкторов комскота » лучшие выпасные уго- реваемые горячей водой. В той,
месяцы.
сом и почти не имеют семян. байна лауреат Сталинской предив отводить для высоконро-1 где
выращивается
рассада,
Олыт ряда колхозов показал,
Пятьсот квадратных метров мии В. Кореньков внес важное
что даже при недостаточной дуктивных коров, а также сви- виднеются большие электричес- занимает участок утепленного усовершенствование в машину.
кой
и
телят.
кие
лампы.
Опыт
показал,
что
обеспеченное!» хозяйств корВ летний период организо- в зимнее время, при донолнп- грунта. Здесь в почве заложе- С левой стороны ее вместо бунмами можно благополучно сохосвещения рассады ны асбоцементные трубы, по кера для корней установлен
ранить скот, если хорошо го- ваи» во всех колхозах прове- тельном
которым пропускают иар низ- наклонный удлиненный элеватовить фураж к скармливанию, дение круглосуточной пастьбы, электрическими лампами ка- кого давления. Через неболь- тор, откуда корни сгружаются
пастбище чество ее улучшается, а помиэкономно использовать каж- с устройством на
иростейшпх
укрытий
для
ско- доры
и
огурны созрева- шие отверстия в трубах он в подъезжающие автомобили.
дый кодограмм его,
широко
ют ва 1 0 - 1 5 дней рань- пропикает в почву и не толь- Новый комбайн по сравнению
применять измельчение п за- та от непогоды.
Специалистам сельского хо- ше, чем без подсвечивания. В ко согревает, по и увлажняет с прежним примерно в три рапаривание сена, дробление в
ее. В прошлом году рассаду за сокращает затраты ручного
размалывание
концентратов, зяйства следует сейчас провес- другой теплице выращивают цветной капусты выгадали в труда иа загрузке свеклы. Соб- г
Колхозными огурпы. Выделяются своими
сдабршанпе ими грубых кор- ти семинары с
гизрпдные сорта утепленный грунт в середине ранный урожай можно будет
пастухами
по
вопросам
иравпль размерами
мов, организовать заготовку в
Всесоюзного
института
расте- апреля и 7 нюня начали сбор отправлять на сахарные заводы
ной пастьбы п оказания помокормление талом.
прямо с иашпвы.
(ТАСС).
урожая.
(ТАСС).
ниеводства
и
длиннонлодные
щи животный при заболеваниДля того, чтобы благополуч- ях.
но перевести общественный
Образцово провести пастбищскот со стойлового содержания
добиться, чтобы
на
пастбищный, необходимо ный сезон,
все имеющееся сено распреде- каждый колхоз не допустил неКаждый граждапин СССР каждый трудящийся обязан рые по своей халатности и нелять но группам скота, в пер- производительного отхода ско- обяяап беречь а укреплять об- бережно относиться к лесу и брежности не соблюдают уставую очередь забронировать для та в летний период, выполнил щественную собственность, как принимать все зависящие от новленные в лесу правила помолоднчка всех ввдов, стель- и перевыполнил установленное священную и неприкосновен- него меры к охране наших жарной безопасности.
ным коровам, животным с низ- плановой задание по росту по- ную основу Советского Союза, лесов от пожаров.
РазведенвыЙ в лесу костер
кой упитанностью и всех про- головья скота и увеличению его как источник зажиточной и
Убытки,
нанесенные
леснынеобходимо
окопать канавой
изводителей; во вторую оче- продуктивности—такая задача культурной жизни трудящихся.
ми
пожарами
народному
хошириной
не
менее
одного метредь—дойный коровам п хо- стоит перед правлениями колзяйству,
заключаются
в
уничра,
глубиной
до
иинерального
Лпца,
покушающиеся
па
облостому скоту.
хозов п специалистами сельТам, где недостает кормов ского хозяйства в 1954 году. щественную социалистическую тожении пли повреждений дре- слоя. Потом костер нужно за•
собственность, являются врага- весины на корне и заготовлен- сыпать слоем сырой земли.
ми народа. Так гласит 131 вой продукция.
Сельскохозяйственные палы
У К Я З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР стат| я основного закона—КонКак известпо основной при-{следует нроводить только в беституции СССР.
чиной возникновения лесных г зопаенбе в пожарной отношеО СОЗЫВЕ ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Зиаченне леса в народпом пожаров является неосторожное нии время, с предварительным
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
хозяйстве нашей страны огром- обращение человека с огнен'ожогом от стен леса. Пастухам
Созвать Юбилейную сессию Верховного Совета РСФСР, пос- но. Лег. прежде всего—источ- в лесу. Пожары возникают от запрещается разводить костры
вященную 300-летию воссоединения Украппы с Россией, 27 ник получения древеевпы. Нет разведенных без соблюдения в лесу в пожарный период.
мая 1954 года в г. Москве.
таков отрасли па родного хозяй- правил пожарной безопасности
Товарищи! Не бросайте в леПредседатель Преаидиума Верховного Совета РСФСР
ства, где древесина не находи- костров, от горящих пыжей, су горящие спички! Из одного
И. Т а р а с о в .
ла бы свое применение.
непотушенных наппрос н т. д. дерев? можно сделать миллион
Секретарь
Президиума Верховного Совета РСФСР
Как видно основными винов- спичек, а одна спичка мождт
Учитывая всестороннее знаИ. Зимин.
чение леса в народном хозяй- пиками возникновения лесных1 сжечь миллионы деревьев!
М ^ с в а , 12 мая 1954 года.
стве страны, пжпзпп человека, пожаров являются люди, кото-;
Б. Панкин.

Свежие овощи—круглый год

Берегите

лес

от

пожара

2

Стахановец

№ 34(76)

Учебный год закончили организованно
13 мая слушатели круж- пылова, Л. Т. Никурова и
ка по изучению истории другие.
партии — Краткого курса
На
все предложенные
при исполкоме райсовета пропагандистом
вопросы,
на последнее заключитель- слушатели давали исчерпыное занятие собрались, как вающие.
содержательные
обычно, без опозданий. Из ответы. Обсуждение прош-1
16 слушателей на итоговые по активно, много б ы л о | *
занятия пришли 14.
желающих выступать по
Пропагандист кружка тов. каждому вопросу. Можно
Низовских начинает итого- прямо сказать, что итоговое за~нятие
подробным вое занятие прошло оргаобъяснением порядка собе- низованно и на высоком
седования. На итоговое со- идейно-политическом уровбеседовйние подготовлены не.
5 вопросов, которые быЛи
З а продуманными и серьнедостаточно разобраны в езными выступлениями, за
учебном году.
желанием слушателей как
Оживленное обсуждение можно лучше и полнее осразвернулось по вопросу ветить тот или иной вопрос
сентябрьский Пленум ЦК угадывалась упорная рабоКПСС «О мерех дальней- та пропагандиста т. НизовКиевский завод бактериальных
шего раззития сельского ских и слушателей кружка удобрений изготовляет большое
хозяйства СССР*. Яркие в течение года.
количество нитрагина. Нитрагин—
примеры подъёма сельскоСлушатели изъявили же- удобрение, которым обрабатываго хозяйства в СССР, увяз- лание в будущем учебном ются семена десяти видов бобовых культур. Одной бутылки нитка современности с прак- году продолжить полити- рагина достаточно для того,'чтобы
тикой нашего района—вот, ческое образование в этом на 15—25 процентов повысить урочто характерно было для ж е кружке, вместе с тем, жайность бобовых культур на площади в один гектар. К весеннему
ответов слушателей.
высказали серьезное тре- севу
колхозы Украииы получат
Большую активность на бование в адрес отдела про сотнн тысяч бутылок нитрагина.
итоговых занятиях показа- паганды и агитации РК На снимке: работница М. В. Шули слушатели В. Я. Гав- К П С С О недопустимой сме-' пик (на переднем плане) просматрилова, Г. В. Паршуков, няемости пропагандистов
в ' Р"вает г о п в.. ю продукцию перед
г
_
отправкой ее в колхозы
Е. В. Шехирева, Е. К. Ку- течение учебного
года.
Фото И. Пала.
гаевская, Р. Н. Корякина,
М. Жилина.
Я. Я. Кривошеин, М. Ф. КоСекретарь парторганизации.
Прессклнше ТАСС.

В

С Т Р Я Н Я Х

К Я П И Т Я Л Я

Буржуазная демократия без маски
Реакционная печать в радио в тюрьмы. Тал арестовывают
капиталистических стран па людей даже за то, что оня
все лады восхваляют буржуаз- ссылаются на права, предуную демократию. Они усердио смотренные американской конрасписывают пресловутые «аме- ституцией. В США посажены
риканские образ жизни», вы- за решетку лучшие представидают его за образец «достиже- тели варода, мужественные
ния» так называемой капита- борцы за мир и свободу—рулистическое цивилизации. А ководители коммунистической
1
как же выглядит эта демокра- партии. .
тия в действительности?
Идеологи буржуазии толкуВ руках буржуазии имеется ют о так называемой свободе
самое могущественное средство печати. Но о какой свободе
угнетения трудящихся—част- печати может идти речь, если
ная собственность на средства во всех без исключения капип орудия производства. Владея талистических странах издание
фабриками, заводами, банками, газет, журналов, книг, а такбуржуазия неограниченно гос- же радиовещание находятся в
подствует в стране. Так, дей- руках крупных капиталистов
стам тельный и хозяевами США
В капиталистических страявляются
капиталистические нах не существует свободы сломонополии Моргана, Форда, Дю- ва для трудящихся. Этим правом широко и беспрепятственпона, Рокфеллера и другие.
но
пользуются
поджигатели
Во Франции горстка людей,
войны
и
мракобесы,
открыто
стоящая во главе нескольких
призывающие
к
новой
мировой
десятков трестов-миллиардеров
нескольских финансовых групп, войне. Им нечего бояться пресгосподствует над всей экономи- ледований: они выполняют воческой и политической жизнью лю своих хозяев.

страны. Они держат в своих
В странах капитала широруках
основные источники ко распространена
расовая
прибылей.
дискриминация. В США в в
В настоящее время в капи- Южно-Африканском Союзе негталистических странах все яв- рам запрещено учиться в шкоственнее выступают очертания лах, где учатся белые, посенового экономического кризиса. щать театры, кино, парки, езРастет безработица, снижается дить в иое.щах, трамваях, тролжизненный уровень трудящих- лейбусах, которыми пользуются
В настоящее время в колхо- ют раствор 3 раза в день на сается кр>пиых пометой. Очень ся. В США уже насчитывается оелые, и т. д. За нарушение
зах знверщился одни пз основ- протяжении первых восьми хорошо контролировать разви- ие менее 13 -миллионов пол- этих расистских законов негных циклов производственной аней жизни. Перед употребле- т о щенят путем периодичес- ностью пли частично безработ- рам грозит «суд Линча». шиных, в Японии—10 миллионов, роко применяемый в США, в
деятельности звероферм—ще- нием раствор подогрев;!ют до кого их взвешивания.
в
Западной Гермзиии—почти Южно-Африканском Союзе п в
нсние санок серебристо-черных 38 градусов Цельсия. Кислоту
Щенятам из крупных иоме3
миллиона полностью или !рнде других капиталистичеслисиц. Но это только ноловпна полезно давлть и здоровым !тов раньше, чем другим, лачастично
безработных, в Юж- ких стран. Педавно, например,
дела. Самое равное дело—эго щенкам с нрофиклатической чннает нехватать молоки маной
Корее—свыше
двух мил- в американском городе Гринвилсохранение п успешное выра- точки зреипя.
(терп, и они слабнут, отстают в
ле (штат Южная Каролина)
лионов
и
т.
д.
щивание всего новорожденного
Больные авитаминозом «С» росте. Таких щенков с 21 — 22
был
убит ударом ножа негр
Огромные
массы
людей
в
камолодняка.
щенки характеризуют!я: опух- дня начинают подкариливать
Джо
Каннингхэм. Но законам
питалистических
странах
броОт полного сохранения мо- шими, изъявленными поду- свежим коровьпм молоком с
этого
штата за убийство челодят
пз
края
в
край
в
поисках
лодняка будет зависеть выпол- шечками лап, тягучим писком ЯЙЦОМ НЛП с ПИрОЙ. мясным
века
полагается
наказание —
работы.
Изиучснные
и
голоди
особенно,
ч
го
очень
важно,
пофаршем, кровью, печенью и
нение государственного плана
терей
рефлекса
сосать
молоко
ные,
доведенные
до
отчаяния,
30
лет
тюремного
заключения,
т.
д.
Приучают
щенят
к
сано выходу зверопоголон.я, гоматери.
Большие
шенкп
ие
лемостоятедьной
еде,
тыча
их
многие
пз
них
кончают
жизнь
Убийцу
Роберта
Ньюмэна
судовой итог рабош фермы, долод колхоза от звероиодегна и жат в гнезае кучкой, а распол- мордочкой в блюдце, где чуть- самоубийством либо умирают дили и приговорили... к двум
хорошая оплата труда зверо- заются по углам клетки, что чуть налито молоко с яйцом; голодной смертью. Так,
на годам тюремного заключения,
вод).
улицах Цусана, в Южной Ко-:Присутствовавшие были немачасто приводит к их застыва- илп молоко с мясом.
С ростом щенков в гнезде рее, в течеппе 1953 года умер- Ло удивлены столь мягкой меЛюдям, ухаживающим за нию.
зверями, надо помнить, что с
Вообще практикуют пересад- нм становится тесно и жарко, ло от голода 1.600 человек. 1рой наказания. Недоумение
момента щенеипя самок начи- ку в любом случае, когда жпз- и еслп на улаие тепло и днем
В финском городе Ювяскю- рассеял судья, заявивший, что
н а е т с я самая на пряженная ра- пи щенят или нх уиитанностп и ночью, то от 10—15-дневных ля, как сообщала недавно дат- подсудимый осужден не за
4
бота на ферме, когда считать- грозит опасность. Однодневных щенят постепенно выбирают екая газета «Информашон», убпйство негра, а за Еыппвку
материал местный жТггель автомобиль- в компании с негром. Такие
ся со временем м затратами и пятидневных щенят самки весь утепляющий
труда яе приходится.
принимают лучше, чем более набитый вокруг гнезда. Само ный техник—застрелял двух безнаказанные убийства соверВмешиваться в жпзпь ново- старших. Уже прозревших ще- гнездо убирают, когда щенки сыновей, жену, а затем покон- шаются в Соединенных Штарожденных щённт необходимо нят подсаживать к кормилице достигают 21—25-дневного воз- чил с собой. Газета отмечает, тах часто.
как можно раньше. Вскрывать опаснее, так как в это м случае раста, но также смотря по по- что «причиной отчаянного посВ буржуазных государствах
тупка отца было тяжелое магнезда и регистрировать молод- возможно, что приемнзя мать годе.
суд и полиция, войска и разняк надо обязательно в день их съест.
Период, когда щенята начи- териальное положение».
ведка, церковь и тюрьмы стоят
Это наглядиые примеры то- на страже капиталистических
его рождения. Это позволяет
нают
самостоятельно поедать
Пересадку, а также я регисохранить определенное коли страцию вновь рожденных щен- корм, весьма ответственный в го, чего стоят рассужденяя о порядков, защищают власть
чество щенят от гибели, напри- ков лучше всего делать в обе вх жизни. В это время нм и буржуазной демократии, о сво- имущих, обращены против трумер, при «краенолапостп» (ави- денную кормежку, так как вни-) самке дают свежие п лучшие бодах граждан в условиях ка- дящихся.
таминозе), при застывании мание самки отвлекается кор-; корма. Щенят подкармливают питализма. Буржуазная демокПодлинная свобода п равенщенков, когда оли рожшотся моя. Если самка не уходит от часто, но малыми порциями по ратия, говорил В. П. Ленин,—
ство
граждан возможны только
это «наряд для хищника, сане в гнезде, а в коридоре, при щенят, то её вежливо застав- три-четыре раза в день.
в
социалистическом
обществе,
отсутствия своевременного при- ляют выйти, закрыв трубу засБольшое значение при вы- мого зверского, ппнвчного, ко-4
где
ликвидированы
эксплуаталива молока у самки.
ращивании щенят имеет инди- торый готов разорить сотни
лонкой.
торские классы, где все богатвидуальное
кормление наибо- миллионов людей» (Соч., т. 29, ства страны и* вся политичесРаствор аскорбиновой кислоПодлежащего к пересадке
стр.
474
ты— проверенное и эффектив- щенка берут в руки и несут лее слабых щенков. Для них
Проповедники буржуазии пы- кая власть принадлежат труное средство борьбы с красно- к другой самке, которая зара- надо оставлять лучшее из кордящийся.
ЛАПОРТЬЮ щенят. Готогят его нее должна быть удалена пз мов и всячески стараться нх таются доказать, что в капиСамым деиократическям гоне более чем на два дня, по доипка. Открыв гнездо приём- скармливать, добиваясь приве- талистических странах существует якобы свобода личности. сударством, воплотившим в семере надобности в количестве ной матери, её пухом обти- са щенков.
5—10 куб. см. Раствор готовят рают руки п подсаживаемого
Делу стопроцентного выра- Однако действительность опро- бе демократию высшего типа,
на вкус с кислотностью, при- щенка. Затем щепка кладут шпванвя щенков помогает со- вергает утверждения буржуаз- является наша реликая Родимерно, равной брусничной. в гнездо, а сверху па него циалистическое соревнование ных проповедников. В капита- на—Советский Союз.
Каждому щенку дяют по 12 — кладут кучкой ей щенят.
зьероводов, их заинтересован- листической Америке передоД. Рябов.
15 капель пз глазиой и плетки
Просматривать щенят и наб- ность в работе и любовь к тру- вые, прогрессивно настроенные
люди подвергаются нреследов рот.
людать за их состоянием надо ду.
вапиям, арестам, заключаются Редактор В. ОЗОЛИНА.
А. Щинннкова
Сильно больным щенкам да- ежедневно, особенно, это на-

Полностью сохранить молодняк пушных зверей
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Пионеры и школьники!
настойчиво овладевайте знаниями! Будьте трудолюбивы и дисциплинированы, добивайтесь успехов в
учебе! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1954-года).
Г9 И, Л И Н К Н А Г

№ 41 (881)
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По Советскому Союзу

20 мая во всех школах на-г. тщательно должны проверить
В ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО
шей страны началась экзаие• ] программы, билеты, внструкПРАЗДНИКА
мы. В этот большой кснь в дни и подсобный материал для
жизни наших школьников и учебной проверки.
Советский народ широко отучителей все советские люди
мечает ЗООлетве воссоединеУчнтеляи внимательнее нужжелают пи отличных успехов. но отвеетись к
ния Украины с Россией. В
текстам для
• В 1953—1954 учебном гОду грамматического разбора, просМоскве, Ленинграде и других
произошли значительные сок- мотреть правильно лн составгородах проводятся научные
ращения экзаменов.
В раде лены задачи; подготовить имесессии, лекции, беседы, устраиклассов количество предметов, ющиеся приборы и всю необваются вечера и концерты, отно которым учащиеся' держат ходимую наглядность для прокрываются выставки, посвященэкзамены, сокращено наполо- ведения экзаменов.
ные знаменательной дате.
вину.
более 100 лекций прочитаг
Экзаменаторы обязаны прак• В 4 классах учащиеся сдали
в районных Домах культуют экзамены по русскому изы- тически проверить знания учары,
сельских клубах н избахку письменно и по арифмети- щихся, умение применять их
читальнях Новгородской обласна
практике,
а
также
проьеке письменно; в 5 классах
ти члены общества по раенроучащееся нишут диктант, вы- рить глубину понимания идей< гранению политических и наполняют письменную работу но ной стороны учебного предучных
знаний.
арифметике; в 0 классах про- мета, с другой стороны—экзаВ ПСКОЕС на выставке в обводятся акзаиены по арифме- иенаторан нельзя предъявлять
ластном краеведческом музее
тике письменно, по русскому к ученику требований, не'преэкспонируются интересные доязыку письменно о по ботани- дусиотренных программой в
Запорожскаи область. В селе Терпенье Мелитополь- кументы, рассказывающие о
ке устно; в 7 классах прови- билетами.
дятся экзамены по русскому Чуткое, внимательное, так- ского района, где расположен колхоз имени Сталина, связях древпего Пскова с Укязыку письменно п устно, по тичпое отношение к учящпмся открылся Дом культуры. В нем оборудованы зритель- раиной.
алгебре письменно и по геог- во время письменных п устпых ный зал на 500 мест, библиотека.
Лекции-конперты, посвященНа снимке: у Дома
культуры
колхоза
имени
рафии; в 8 классах проводят- экзаменов, правильная опенка Сталина
ные дружбе русского и украся экзамены по
литературе их работ и ответов—Вот главинского народов, провела в
письменно, по алгебре пись-, ное, что требуется от экзамеФото А. КрасовскОго
Прессклише ТЯСС.
клубах и домах культуры Ирменно, по геометрии устно; в^вацмонной комиссии, ассистеикутская филармония.
9 классах учащиеся сдают эк- та и учителя.
(ТАСС).
замены но алгебре письменно,
Задача комсомольски к
и
Строители, монтажники* ху-1 павильона механизации в элек
по литературе письменно, по
пионерских организаций—ор- дожникп
жнпкп, агрономы, зоотехни-"трификаиви сельского хозяйгеометрии устно, по немецкоПередовое шяйство
ганизовать правильный досуг ки—тысячи люде И самых раз- ства уже находятся сотпп обму языку устно я по новой
Харьковщины
школьников в эти дгш.
нообразных профессий п спе- разцов машин, а с заводов почистории ио'материалу 9 класпоступают все
Далеко за пределами обласса; в десятых классах экзамеДолг каждого ученика,—все- циальностей трудятся сейчас ти ежедневно
территории
Всесоюзной нопые н новые.
ти славится свопмп высокими
ны на аттестат зрелости про- сторонне подготовившпсь к эк- на
Национальные республики, и устойчивыми урожаями зерводятся по русскому языку и заиенаи, спокойно и вдумчиво сельскохозяйственной выстав
литературе письменно (сочине- выполнять письменные работы | «п. Каждый день меняется, края и области шлют произве- новых культур колхоз имени
ние), по геометрии с тригоно- и отвечать на вопросы,.постав- становится краше её облик дения культуры, живописи, Орджоникидзе, Логовского райметрией письменно, ио[алгебре, ленные в билете.
Освобождаются от лесов свет- графски, отображающие много- она, Харьковской области. В
физике, химия, истории СССР,
лые,
прекрасные- здания новых гранную трудовую н культур- 1952 году здесь с каждого вз
Опыт прошлых лет показыа также по литературе устно.
павилмшов.
Уже покрывают ную жизнь тружеников сель- 1200 гектаров посевов получевает, что половина с шибок в позолотой высокие
флагшт"кн ского хозяйства.
но по 200 нудов з-рна. ОбильЭти сокращения в проведе- письменных работах у учащих- на вещественной ар|.е главПзумрудпымн коврами всхо- ный урожай колхоз собрал в в
ния экзаменов дают возмож- ся происходит от невниматель- ного входа, гербы и надписи
дов покрыты ровные квадраты прошлую осень, несмотря на
ность учащимся
тщательно ности и спешки.
па фасадах павильонов союз- экспонатных посевов зерновых неблагоприятную погоду. За
подготовиться к каждону экзакультур.
достигнутые успехи в возделыКаждый школьник должен ных республик.
мену и успешно сдать их.
Ежедневно со всех концов
понять, что его не спросят
В животноводческий городок вании озимой пшеницы сельЭкзамены-это событие го- что-нибудь особенно трудное, страны на выставку прибыва- прибыли
первые экспонаты хозартель имени Орджоникидсударственной важности, поэто- что ему не придется писать ют экспонаты всевозможных крупного рогатого скота кост- зе выдвинута кандидатом на
му п относиться к нин надо слова на правило, которое не сельскохозяйственных
куль- ромской породы из колхоза | Всесоюзную сельскохозяйствен
по-государственному.
изучалось, что ему не придет- тур«XII Октябрь», Костромской ную выставку.
ся
отвечать
на
вопросы,
котоПод
стеклянными
сводами
области.
(ТАСС).
(ТАСС).
Успех экзаменов зависит от
рых
нет
в
программном
матетого, как учащиеся запинались
тщательная
в течение всего учебного года, риале. Поэтому
подготовка, спокойствие и внинасколько прочно они овладемательность—вот залог успешли программным материалом.
ной сдачи экзаменов.
| ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
Однако большое значение
имеет и умелая организация . Советские учителя п школьРыбаки колхоза «Передовик.?
Славными трудорымп успе-1 ганпзаиия труда на лову покаэкзаменов. Долг экзаменацион- ники
пришли к завершаюнеудовлетворительно
ведут лов
ных комиссий н руководителе! щему этапу учебного года. Се- хамн встретили весенне лет-' зала хорошие результаты. С рыбы с нзчала текущего года.
школ—позаботиться о созда- годня для учащихся начнется нюю путину рыбаки нчцио- !• начала первые уловы выража- Здесь нет настоящей тревоги
нии условий для
экзаменов, первый экзамен. У каждого налыюго колхоза пменн Моло- лись в килограммах, а затем, за судьбу выполнения государол.подаря упорному труду, ста
вселить в учащихся бодрость •ученика в этот день большое това (а. Колек-Ёган).
Еще
до
начала
атармеппого
лп брать высокие ул«вы, сда- ственного плана' рыбодобычи.
и перу в свои силы.
волнение. Да и не может осПредседатель колхоза т.. Снлова правление колхоза (пред- вая рыбу на приемный пункт
Необходимо
использовать таваться равнодушным, чело- седатель тов. Василиев В. Г.) центнерами я даже толпами. гильетов объясняет невыполвсе возможности, чтобы уча- век в тот день, когда ему пред- совместно с исполкомом сельЗа 15 дней мая коле'к-ёган- нение установленного заданна
щиеся былп окружены в шко- стоит дать отчет о большой, ского Сонета (председатель тов. скве рыбаки выполнили месяч- недостачей рыбаков. В дейстработе, Тайлашев 31. Ц ) разработали
ле и дона чутким вниманием серьезной н важной
ное задание на 240 процен- вительности же срыв выполкоторую
он
вел
в
течение
все- ме| онриятпя, обеспечивающие
и постоянной заботой, чтобы
тов; задание второго квартала нения плана является следстони пмели псе условия для нор- го года. Уверенность в своих вып< лненпе государственного --на 122 процента, а годовое— вием его личной бездеятельности, нежеланием организомальной работы в этот ответ- силах, горячее желание отве- плана рыбодобычи, правиль- на 60 иропептов.
ственный н напряженный пе- тить на экзаменах как можно но расставили рабочую силу,
Рыбаки колхоза имени Бо- вать рыбный промысел.
лучше—вот основное, чего н, подсчитав своп возможности, лотова не ограничиваются тем,
риод сдачи экзаменов.
Прошло более половины мая,
ждет Родина от советского дополнительно выставило на чтобы вести лов только атлр- а месячное задание по добыче
Экзаменационным комнссияи школьника.
лов 4 рыбака.
мами. В свободное время пос- рыбы выполнено на 6 процендоверено дело большой госуНачался
атарменпый
лов.
ле
просмотра атариенных иеш тов. Правлению колхоза Нужно
Пожелаеи пм успеха на
дарственной важности. Члены
I
Вместе
с
рыбаками
на
лов
выков,
ведут сетной лов.
немедленно иобплазовать рыбаэтих комиссий и
ассистенты предстоящих экзаменах!
ехал актив села. Высокая орЖ. Валерианов.
ков на выполнение алан;).

Сегодня на выставке

Дадим Родине больше рыбы!

Берут высокие уловы
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Стахановец

вИМЕ

СОВЕТЫ ВРАЧЛ

Рак

Международный обзор
На Женевском совещании

Словом рак—принято называть— Здесь, безусловно, имеют значение жести,
иногда болезненность в
Женевское совещание минист- ре, на установление дружбы
злокачественную опухоль, разви- привычки, вкусы и другие внеш- подложечной области,
нередко ров иностранных дел по мир- между веема народами. Исходя
вающуюся у человека в опреде- ние факторы, присущие данной тошнота и рвота.
ленные годы его жизни, чаще все- семьи и передающиеся из поко- 4. Беспричинные похудания, соп- ному урегулированию корей- именно вз этих принципов,
ского вопроса ж но вопросу глава делегации народного Киго в возрасте после 35 лет, одна- ления в поколение.
ровождающиеся малокровием.
ко и в более ыолодом возрасте,
5. Психическая депрессия (по- восстановлении мира в Индо- тая Чжоу Энь-лай, выступивУ многих лиц создались соверправда, редко, но всеже иногда шенно неправильные представле- давленность) отчужденность, апа- китае продолжает свою работу.
ший в поддержку указанных
может возникнуть рак.
ния о неизлечимости рака. Оно • тня, потеря интереса к окружаю- 10 мая по второй обсуждаемой
планов урегуляроиания корейДля раковых опухолей харак- основывается на том, что многие | щему
проблеме с заявлением высту- ского я индо-китайского воптерны:
заболевшие раком, обращаются! Труд такому больному стано1. Появление их без видимых за лечением тогда, когда он у ж е ; вится в тягость. Появление этих пил глава делегации демокра- росов, в своем выступления
У признаков связано с нарушением т а ч е С кой республики Вьетнам
причин в различных органах 1 запущен.
12 мая заявил, что «для обесл
Г
,,
чаяменшв
тканях.
в
Современная медицина распо- обмена веществ у больных раком, ф
печения
прочного мира и колч а м
оиг
2. Безудержный рост и прорас лагает средствами
радикально а также воздействием ракового
*»ан Д
заявлен не
лективной
безопасности в Азии
тание в соседние органы и ткани излечивать рак. Но для успеха токсина на кору головного мозга. зарубежная печать оценила как
Зг-Лереносы (метастазы) в дру- лечения необходимо одно условие
общие
усилия
На такие признаки следует об- большой шаг вперед в деле ' необходимы
гие органы и ткани.
—равнее обращение больных к ращать внимание..
азиатских
стран».
Места, где развивается рак, весь- врачу и своевременное им расБольшое значение для диагноза восстановления мира в Индома различны. Однако он чаще позномние.
рака желудка имеет исследование китае.
Советский Союз, всегда и
всего распологается в следующих
Ничего нет плохого, а, наоборот, желудочного сока. Отсутствие
всюду
последовательно борюВ
начале
своего
заявления
органах: желудок, матка,
груд- очень хорошо, если человек в или значительное снижение содерщийся
за
дело мира, и иа ЖеФа
к
Вап
Донг
отметил,
что
деная железа, прямая кишка, пи- возрасте свыше 30 лет, т. е. в жания
соляной кислоты в жещевод, кишечник, легкие и дру том возрасте, когда чаще всего лудке служит одним из призна- вять лег назад, в результате невском совещании вновь м
гне органы.
возникает рак у человека, позабо- ков рака желудка или предраково- 80-летцей борьбы против фран- вновь
энергично
поддержал
Раковые заболевания не явля< титься лишний раз проверить сос- го гастрита.
стремление
азиатских
народов
цузских колонизаторов и 4-летются только болезнью человека, тояние своего здоровья. Если у
Однако у 10—15 процентов
к
свободе
от
колонизаторского
они поражают почти всех живот- него есть нарушения в нормаль- больных раком желудка отмечаборьбы ПРОТИВ ЯПОНСКИХ
ных. Сравнительно часто отмеча- ных функциях внутренних орга- ется нормальное
ильное, а иногда и н е с - ' фаШИСТОВ, вьетнамский Народ насплая, поддержал их право*
ется и рак у старых собак, кошек, нов (желудок, матка, пищевод, колько повышенное, содержание
на свободное развитие, мир и
лошадей. Установлена возмож легкие, кишечник и так далее}— соляной кислоты в желудочном свергнул режим иностранного дружбу между народаяп. Это
ность возникновения рака у ро- он должен систематически под- соке. Рентгенологические иссле- господства, учредил свою дегатого скота, однако последний вергать себя профилактическому дования играют очень важную мократическую
республику, предельно ясно высказал в
получить роль в диагнозе рака желудка. У осуществив свои чаяния. Стало своих выступлениях глава Сообычно забивается много раньше, обследованию, чтобы
чем достигает старости. Поэтому заключение, что он свободен от опытных рентгенологов правильветской делегации В. М. Моло. . .
,
„
очевидный,
что эра
господства
на бойнях
у
рогатого скота рака.
ные днагнозы рака желудка с о с ф р а н ц у з с к и х КОДОННЗаТОрОВ
В
тов.
ЗОН1
рак находят редко.
Рак желудка встречается чаще тавляюг У5 -98 процентов случаев. 1 Г | ( 1 0 . | / м т а й закончилась
Но
Лечение рака желудка в настои- *
ЛИТВв закончилась.
ЗаКШПИЛасЬ. НО
У человекообразных
обезьян всего 60 процентов у мужчин и
Иных принципов придержитакже обнаруживаются
случаи 48 процентов у женщин. Раку щее время возможно только хи-колонизаторы все же замыгли- ваются в решении вопросов,
заболевания раком в старости. желудка предшествуют такие за- рургическое. Чем раньше будег ЛИ ВНОВЬ Завоевать В н д О - К и т а й ,
стоящих в повестке дня ЖеСледовательно у животных, как болевания, как полипы желудка
н у человека, рак, как правило, гастриты, язвы желудка. Полипы сделана операция, тем лучше б у - [ и а ч а в ПРОТИВ НвГО заХВаТПИ- невского совещания, державыближайшие
и отдаленные рс- ч е с к у ю В0Й11У, Которая ДЛИТСЯ
возникает в старости.
желудка в некоторых случаях мо- Здут
ультаты
операции
колонизаторы,
возглавляемые
гут переходить в рак. Полипы сделать операцию
_
больному, о н у ж » яхьяой год. Представитель США. Выступления ях дележелудка безошибочно диагносци-' в течение 1о дней иодготавлива-} демократического Вьетнама дагатов на совещании показываВ настоящее время точно уста- >уются рентгеном. Кроме опера- I ется к ней. Но это не должно лее уоедительио показал, что ют, что правящие круги этих
цин—полного
удаления
всего
побыть более 10 дней, иначе возни- ответственность за затягивание
новлено, что раком болеют н бостран преследуют одпу цель:
лели люди во все эпохи, всех на- раженного полипами участка же- кает опасность быстрого роста
войны в Индо-Китае несут ни
циональностей живущих во всех лудка, никаких других методов рака и появление метастазов.
-пт,т. | "оздать вод своим господством
лечения полипов желудка не суБольные, которые не подлежат
широтах.
ществует. Признаки полипов же- почему-либо оперативному лече- нериалистпческне круга США, в А з в в ( к а к и в д р у г „ ч а с т я х
Количество заболеваний раком лудка—схваткообразные боли и
оказыеая давление на Фраы-| М8 р Д ^ военные группировки,
нию, лечатся медикаментами, цель
учащается в возрасте от 30 лет, рвота, иногда с кровью,
! которых освободить больного от цию, чтооы она расширила еще подавить в Азии национальнозначительно увеличивается после
Хронические
язвы
желудка
особ о ^ й н замедлить течение и раз- больше военные действия. Эти освободительное движение
-№ лет и достигает максимальных
и
бенно
длительно
не
поддаются
!
в н т и е рака
круги ценой чужой крови хотят упрочить там колониальный рецифр у людей 50—60-летнего возконсервативному лечению, часто
Причиной возникновення ракз поработать пароды Азии.
раста.
жим. Поэтому США всячески
Повышающаяся заболеваемость переходят в рак (почти 20 про- м а т к и С Л У Ж И Т длительно не зажнцентов
всех
случаев
рака
жедуд-.
„ающне
"
эрозии
шейки
матки,
стремятся
навязать совещанию
В
заключительной
части
свораком связана с изменением обI Эрозии возникают обычно при не- его заявления Фам Ван Доиг такие решения, которые позмена веществ во всем организме, ка).
Появленне в о б л а е т желудка правильном ведении родового и
а также с изменениями в оргаот вмена своего правительства воляли бы им распространить
нах и тканях под влиянием раз- болей, несвязанных с приемом пи- после родового периода, а также
внес
коикретный план мирного власть своей марионетки Л»
щи,
изменение
аиле
тага,
системасоблюдение
гигиены
женских
не
личных
вредных
воздействий,
главным образом длительно про- т и чес кое падение кислотности же- половых органов. Полипы матки урегулирования Ивдо - Китай- Сын Мана на весь корейский
текающих. Сюда относятся хро- лудочного сока, необъяснимая сла- также могут быть причиной вез ской проблемы. Этот план пре- народ, расширить агрессивною
нические воспалительные-процес- бость н чувство переутомления— пикновенин рака, их необходимо ду сма травает ПрвЗНаНИС ФраН- войну против народов Пндоия^ти^
*
г
г
г
сы. влияние химических веществ, все это при наличии язвы желуд- своевременно удалять,
Частые
цаей суверен<11 ста и независи- Кптаи с тем, чтобы подчинить
механические раздражения, систе- ка дает подозрение на возмож- аборты также ведут к заболевамости Вьетнама, а также Кхме- их заокеанским монополистам.
воздейсгвия лучей н о с т ь Ракового перерождения. Не иню матки раком.
матическне
со!
Жеищнны в пожилом возрасте р:1 и Патет—Лао (две другие
может «следует ждать, когда будет соверрентгена и радия Все это может
Примечательно, что в дни,
нии вести
к преждевременному ш е ®но ясна картина рака желул- чаше должны обращаться к вра- страны, расположенные в Иидока на
ксгд<1
идет Женевское совещаиостарекию, изношенности всего
' Д ° безотлогательно согла- чу на осмотр, особенно, насторо- Кмтае), вывод кеех наостренние, от которого народы мира
жены должны быть те же женщиорганнзма и отдельных его орга- ситься на операцию.
Хронические гастриты, с пони- ны, у которых через несколько ных войск с Индо-Китайского ждут, что оно принесет мир
нов.
Отличаются профессиональные жением кислотности, также иног- месяцев, а иногда и лет после полуострова, проведение всеоб- на азиатский континент, прараки—рак легких у рабочих гор- да переходят в рак. Не всегда окончания менструации снова по- щих выборов. Осуществлению
вящие круга США умножили
но-рудной промышленности. Рак— рак желудка возникает на почве является выделение крови.
этих мер должно предшество- свои усилия по созданию под
указанных выше заболеваний. У
кожи у рентгенологов.
Рак матки также лечится опечасти больных рак развивается ративно. Но ещё больший успех в вать прекращению военных дейБытовые факторы и жизненные скрыто.
своим господствон
военное
между групиировки стран юго-восточпривычки в возникновении рака
лечении получается тогда, когда ствий и заключение
естественно
возникает
вопрос
имеют большое значение, поэтому
на ряду с хирургическим лечени- Францией и каждой из трех ной Азия. Однако, как отмемогуг возникать так называемые есть ли такие ранние признаки ем применяется
н лечение грент- стран соответствующего соглаг
чает зарубежная печать, это?
.семейные раки*, когда несколько I Р а к а ж е д У Д к а . которые дают воз-; г е н о в с к и м н и я и радия лучами
шении.
Далее
предлагается
авантюрный
план не встречает
время
для
уничточленов одной ссмьи в разные сро- ложность определить это заоолец настоящее
уни
ки заболевают раком. К этим б ы - ! в а н н е ' к о ™ 3 опухоль еще очень жения кожного рака применяется рассмотреть вопрос о вхожде- поддержки даже у «младших
товым факторам и вредным при- чала и находится лишь на сли- с успехом жидкость доктора Гор- нии Вьетнама, Кхмера и Патет- союзников» США, как напри'зистой оболочке желудка.
деева. Надежно убивая опухоль, Лао, на основе добровольности
вычкам следует отнести:
1. Систематические употреблеИзучение больных" раком же- эта жидкость не повреждает здо- во Французский союз и об ус- иер, Франции, Голландии я
других. Что касается народов
иня с пищей едких и р а з д р а ж а ю - ! лУД«а показало, что во всех слу ровые ткани, препарат этот дейстщих веществ очень горячей и | ч а я х имелись в начале .малые вителен только при наружных опу- ловиях такого вхождения, а Азия, то та же печать отмеострой пищи.
«признаки", которым больные не [ халях, не осложненных переносами также о прпзнаппп наличия чает, что они с гневом п през2. Систематическое употребле- придавали значения н эти малые • в другие органы и ткани. Он не особых экономических и кульрением говорят об американ' оказывает действия
на рановую
пне алкоголя, ведущее к катару признаки проявляются:
1. Появлением необъяснимой опухоль, если его вводить в мыш- турных интересов Франции в ских происках.
пищевода и желудка. Катар желудка при неблагоприятных усло- ничем слабости, снижением трудо- цы или кровь больного, поэтому этих странах.
способности, быстрая
утомляе- он не применим при основных боГлава Советской делегации
виях может перейти в рак.
лезнях раком желудка и других
Как вьетнамский план вос- В. М. Молотов имел все осно3
Многолетнее
неумеренное мость.
2. Беспричинное стойкое сниже- внутренних органов.
курение табака также может весстановления мира «в Индо-Кв- вания в своем выступлении на
ние аппетита, иногда полная поти к заболеванию раком.
Идут поиски новых средств в тае, так и план мирного уресовещании 11 мая сказать:
Рак по наследству не передает- теря его, вплоть до отвращения к этом направлении. Нсть достаточгулироиапим корейского вопрося, но он настолько частое забо- принятию пищи.
но оснований пологатъ, что в не«Народы Азии... пошли по но3. Появление так называемого далеком будущем мы будем иметь са, предложенный главой делевание, что трудно найти семью,
вому
пути, я нет такой силы,
в которой в течение нескольких .желудочного дкекомфора", поте- ряд средств и препаратов для ле- легации Корейской Цароднопоколений не было бы рака у от- ря чувства удовольствия и удов- 1 ц е н н я рака без приченення ножа, Демократической Республикр, нет такой рласти, которая могдельных членов семьи. Несомнен- летворения от принятия нищи.
исходят из одних и тех же ла бы помешать новому, дейС. И. Куриов.
но, что в некоторых семьях он Ощущение переполнения желудпринципои. Эти принципы вап- ствителыю демократическому
Хирург районной больницы.
встречается чаще, чем в других. | ка,распирание газами, чувство тя-

Рак у человека

*
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равлены на то, чтобы пароды развитию народов в Азии, да и
Азии сами устраивали свою и е ТОЛЬ ко в Азии*.
жизнь без иностранного вмеИ. Павлов.
шательства,
направлены
на
упРеПродуктор. б. Рерочение дела мира во всем ми- Редактор В. ОЗОЛИНА.

с. Ларьяк, типография Тюменского облпояиграфиздата

Тираж 1000 экз.

Заказ 75

Пролетария

всех стран, соединяйтесь!
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№ 42 (882)
Воскресенье

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

Здравствует братская
дружба между народами нашей страны—источник силы
и могущества многонационального социалистического
государства!
(Из Призывов Ц К КПСС к I Мая 1954 года).

300-летие воссоединения Украины с Россией
От «олоных Карпатски! гор да донских степей, от Черного моря до дремучих брянских
публика. Богаты оо недра н плодородны м и л и . Эти богатства стали достоянном народа
братских'роспублик'соватсп
еким^ичадонм! " Г е ш

лесов раскинулась Украинская Советская

Социалистическая

Рвс-

превратилось в цветущую индуетриально-млианув республику, стала свебодиой я равной среди равных шестнадцати
В ЙсР.* В Ы Х Л , 0 Я в , , У к * * Н Л Ы 9

Крепнет дружба русских
и украинских колхозников

" « " и в о й и радостней жизни украинского

I

народа, о его нерушимой братской дружба

с рус-

Нерасторжимый союз
советских народов

войны, преодолел
Вся наша страна отмечает стренной
Это было в 1929 году. Мне риотпческоиу примеру послебольшой праздник—трехсотле- послевоенные трудности
едва исполнилось 16 лет, ког- довали машиностроители Харьтне воссоединения Украины с
И вот на помощь Украв пе
да я впервые пришел на шах- кова и Ленинграда, металлурРоссией. II хочется мне рас- пришла вся страна. Русские,
ту. Опытный горняк
Иван ги Приднепровья н
Урала,
сказать о счастливой жизни узбеки, казахи, грузины, арКраснопольский, взяв меня за колхозники Сталинской обласмоих
земляков-украинцев в мяне—все братские народы поподбородок огрубевшей от рабо- ти Подмосковья ...
вольной семье братских совет- сылали нам эшелоны с тракты рукой, сказал:
Советские люди гордятся тем,
ских народов.
торами, сеялками, комбайнами
—На большую жпзнь ты что наша страна первой в миНачну со своей жизни. Сей- и молотилками. С востока приразмахнулся, парень, и от те- ре построила социализм и явчас мне пошел восьмой деся- бывали минеральные удобребя теперь зависит, какой она ляется светочем
для
всего
ток. Безрадостным было дет- ния п семена, гурты рабочего
*ыйдет—хорошая или плохая... прогрессивного
человечества.
ство. Когда мне было всего и продуктивного скота. И еще
А жизнь выпала для меня По нашим стопам смело идут,
полтора года, отеп, не выдер- дороже стада наи Коммуниститакая хорошая, о какой
не строя новую жпзнь, страны
жав панской каторги, лег в ческая партия, еще ближе сомечтал ни дед мой, ни отец. С народной демократии. На веземлю. А копа ине исполни- ветская власть, еще родней
первых дней работы я добросо- ликий Советский Союз с надежлось восемь лет, умерла мать, стала жпзнь колхозная.
вестно выполнял своя обязан дой смотрят все угнетенные
надорвавшись на панском поЗа гкромный, честный труд
пости. Рос и учился, овладевал пароды мира, борющиеся за
ле. И пошла я, круглая сиро- на колхозных полях я была
свободу и независиновой техникой. Сперва пере- свою
та, к кулаку работать закусок награждена Золотой Звездой
сел на врубовку, а теперь—на мость.
Богдан Хмельницкий.
хлеба. Сейчас дети в школах Героя Социалистического Тругорный комбайн. Там, глубоко
300- лет народы Украины и
учатся, дорога светлая, перед да. А сколько еще выдающих
(Государственный историчес- под землей, в душе росла и России живут в единой братними стелется, а тогда иная ся мастеров высоких урожаев кий музей).
крепла любовь к труду, к сво- ской семье. Это выдающееся
судьба ожидала бедняцких де- передовиков общественного же
ей
Родине, открывшей народу историческое событие—больПрессоппте ТАСС.
тей.
вотноводства вырастила Советширокий нуть к
счастливой шой национальный праздник
Подросла я немного, посове- ская Украина!
жизни.
украинского я русского нароСПДСИБО
товали мне в Таврию податься:
Паш Переяслав-Хмельшшкий
дов
н всех народов нашей РоВ
1953
году
наша
шахта
там, иол, заработать можно. район соревнуется с Можай- РУССКОМУ Н А Р О Д У досрочно завершила алан добы- дппы. В братском союзе с веНо для бедного человека свет екпм райоиом, Московской об- Хороша ты, даль стенная
чи угля. С честью выполнила ликим русским народом обрел
всюду клином сходится. Попа- ласти. В прошлом году я в сос- За широкой светлой речкой
обязательства и моя комбайно- свое счастье украинский нала я в Каховку. А людей бел- таре делегаипп
украинских Ни конца тебе, ни края,—
вая бригада. Почти весь де- род. В этой нерасторжимой
работных там видимо-невиди- колхозников иосетила Подмос- Так п дружбе пашей вечной.
кабрь мы добыв'ли уголь сверх дружбе русские п украинцы
мо. II украинцев, п русских, ковье. Нас всретпли там, как
плана, в счет 1954 года. В мо- совместно с другими народан белорусов. Все работу ищут. родных братьев п сестер, по- Ой, шумят моря пшеницы,
ей бригаде пять человек: люди ми Советского Союза черпают
Нанялась я к одному пану пз казали своп достижения. Тог- Города растут красивей,
разных национальностей—рус- сплы, шествуя под руководстСевастополя в батрачки. Пять да между нами и был заключен Здесь ходпл Богдан
ские, украинцы, белоруссы. И вом Коммунистической партии
лет мучпласьтам, пе выдержала договор на социалистическое
Хмельницкий
трудимся мы во имя Родпны к новым победам коммунистип сбежала.
соревнование.
В бой, чтоб вместе жпть с
ческого строительства.
дружно, не жалея сил.
Теперь для молодежи все
Россией.
Недавно делегация можайЖивотворная сила дружбы
пути открыты: учись, трудись, ских колхозников побывала в
народов СССР нашла свое вопПетр Амелии.
р.иуйся. А мы жилн в темно- нашем районе. Тысячи людей Мы без русского народа
лощение в социалистическом Машинист угольного комбайна
те и убожестве. В селе нашем собралось на городской площа- Светлой доли не нашли бы,— соревновании донецких горняшахты Л- 29 имени Сталина,
Гланышеве три четверти кре- ди нме-ни Богдана Хмельниц- Дружба крепнет год от года, I ков с шахтерами
Кузбасса,
Сталинской области, депутат
стьян не имели но кола, нп кого. По старинному обычаю Всей Руси за то спасибо!
Грузии, Караганды. Этоиу пат- Верховного Совета Союза ССР.
днора—все батрачили. Такая я поднесла нашим
русским
же долюшка досталась п детям братьям хлеб-соль. С Екатери От Амура до Дуная
нашим.
ной Николаевной Авсеевич мы1 Пусть хлеба стоят стеною.
Что может знать о прежней : обнялись п расцеловалось как Украпна золотая
жизнп моя внучка Првна, ко- родные сестры, Она работает Буде/г вечно жить с Москвою!
За годы Советской власти на, ветской Украине пемецко-фаАлександр Тимченко.
торая учится сейчас на геог- звеньевой в подмосковной колУкрапне
были построены сотни Ыистскпмп оккупантами, труг
рафическом факультете Кпеи- хозе «Майское утро», как И Я, | - Чистякове, Сталинской области,
заводов-гпгантов,
созданы со-|дящпеся республики прп братского государственного унпрер- взращивает картофель.
вершенно
новые
отрасли
про-]ской помощи всех пародов наситета? Она слушает мои восВместе с можайскими кол- Торжественные заседания
мышленностп—тракторная,
ко |шей страны уже в 1949 году
поминания, как страшную сказ- хозниками мы ПОДРСЛИ итоги
мбайновая,станкостроительная,{достигли
довоенного
уровня
в
районах
Москвы
г
ку.
совместного соревнования, взяпромышленного
производства,
В Москве ирохоят торжест- турбиностроительная, цветная
Мне было
лет, когда гря- ли новые, более высокие обянула Октябрьская революция. зательства на этот год. Исполь- венные заседания районных веталлурпм, элетрометаллур- а в 1951 году превзошли его
па 35,2 пропеита. В 1951 гоВоля прошла, а с ней—н зем- зуя опыт русских друзей, кол- Советов депутатов трудящихся г и я х ' нипческая н другие
ду
Украина
давала
стране
ля. и новая жпзнь. Вывела хозы нашего района
весной | совместно с представителями
„ ,п.п
,г
больше, чем в довоенном 1940
нас Советская власть на путь посадят весь картофель я мно- партийных и общсстгенных орВ 1940 году на Украине докторов-в 2,2 раза,
колхоан» 8 жизни, научила тру- гие другие культуры квадрат- ганизаций, посвященные 300- бывалось угля 84 миллиона•
х
турбвн-в
5,6 раза,
цар0ВЫ
дйтьел сообща, дала хорошие но-гнездовым методом.
летию воссоединения Украи- тонн в 3,7 раза бол» ше, чем т р а к т о р н ы х п Д у Г О в_в 2.3 раза!
г
сельскохозяйственные машины,
Нерушимую дружбу украин- ны с Россией.
в 1913 году, выплавлялось чу-} г
« * *
помогла выращивать высокие ского п русского народов, всех I Торжественные
заседании, гуна на 9,2 миллиона тонн, в
урожаи. В 1939 году меня народов "Советского Союза р.ы-!п6спященпые 300-летию воссое- 3,2 раза больше, п стали 8,6
На Украипе имеется
74
приняли в члены партии. С ковада наша любимая Коинунпс-> днпепия Украины с Россией, миллиона тонн, в 3,5
раза
театра, 20 филармоний, сотни
тех пор еше больше я связала тическая нартпя. Она привела'состоялась в Пролетарском, Кобольше, чем в 1913 году.
гвою жпзнь с родной Комму- нас к свободной п радостной минтсрповскон, Дзержинском,
кинотеатров, около 28 тысяч
нистической партией.
домов культуры и клубов и
жизни, она приведет нас к по- Сокольническом, Москворецком
Несмотря на огромные раз- много других культурно-прос[я других районах столицы.
Советский парод выстоял в беде коммунизма.
рушения, совершенные в Со- ветительных учреждений.
Елена Хобта. I
(ТАСС).
тяжелые годы Великий Отече-

Цифры и факты

2 Стахановец

№ 34(80)

Простейшая механизация сеноуборочных работ
В колхозах нашего района
копиевяе н стогование сена
производится вручную. Ручное копненве и стогование,
примитивны* способен требует
большого количества затраты
труда, поэтому во иногих колхозах, ежегодно остается в
копнах или валках сотни и тысячи центнеров сена.
Сено, оставшееся на зииу в
копнах, теряет свое качество,
портится н часто бывает непригодное для скармливания,
поэтому надо принять все меры к тому, чтобы все накопненное сепо было бы во вреия
застоговано.
Для повышения производительности труда на сеноуборочных работах каждый колхоз может применить простей
шую механизацию, которая
позволит во время и без потерь провести копнеипе и стогование сена.

него 14 X 14 см. К нижнему стога выбирается возвышенное
К одному его копцу подвешн* четырьмя подпорками. Крестобрусу крепятся (врезаются в место, куда не подтекала бы вается то или иное зацепное вина построена из брусьев дливего) шесть деревянных по- вода со стороны. Сено при приспособление, а к другому ною 4 метра, сечением 25 X10
лозьев ва расстоянии 50 см скирдовании вли стоговании концу переброшенному через си. Подпорки закрепляются на
друг от друга. Крайние поло- укладывается на настил (под- второй блок запрягается ло- концах крестовины, они имеют
зья имеют длину 150 см, ши- стожье). Настил делают из шадь. Для работы с треногом длину 4 метра и диаметр 10
рину 16 см. Остальные поло- жердей.
требуется три человека. Один сантинетров.
зья длиною 90 см я шириною
Фориа стога должна быть из них находится на стогу,
Верхний конец стойки охва10 си. Полозья выходят в обе такою, чтобы дождевая и сне- другой (подросток) управляет
тывается
железным обручем
стороны от нижнего бруса и говая вода стекала с них воз- лошадью я третий работает у
шириною
5
си. На этой конце
получается волокуша двусто- можно быстрее и смачивала стока с зацепочным приспособстойки
приделывается
коромысроннего действия.
при этом наименьшую поверх- лением для подъема сена. При
ло
длиною
14
метров
и
диамет" К концам ' её верхнего и ность.
таком составе людей произвором
15—20
см.
нижнего бруса крепятся скоДля сохранности сева в дительность стогомёта 13—15
бы, от которых идут веревки, стогах чрезвычайно большое тонн за день.
Короиысло делается составили растяжки' из круглого же- значение имеет его влажность
ным,
из двух бревен, связанНесмотря на своё простое
леза, а к ним присоединяются в момент скирдования.
ных
друг
с другом четырьмя
устройство, тренога увеличивавальки для запряжки лошадей.
болтами.
В стог укладывается сено с ет производительность труда
Волокушу тянут две лошади, влажностью не более 17 про- аочти втрое по сравнению с
При закреплении коромысла
которые идут по обеим сторо- центов.
ручиой подачей сена на стог. необходиио обеспечить ему
Сено сухое, с влажностью не
нам валька. Когда волокуша
свободный поворот вокруг стойподтянет сено к копне вли сто- более 15 процентов, при скру- 5. Канатный стогомет ки, беспрепятственный подъён
гу, её оттаскивают назад пово- чивании трещит п кажется
Он имеет два столба с натя- и опускание по высоте. Для
ротом лошадей в обратную сто- жестковатый. На ощупь сено нутым иежду ними канатом с этого в верхней конце стойки
рону. Такая волокуша тащнт до кажется как бы теплый. Прв поперечником 20—25 милли- делается отверстие, в него на2 центнеров сена п собирает сильном сгибании и разгиба- метров или стальной тросс девается железная ось с диаза
се по с площади до нии пучёк переламывается.
10—12 миллиметров—расстоя-! метрои 40 см. Ось должна сво1. Копнение сена 30 день
га.
Сено средней сухости, т. е. ние иежду столбами 6 — 10 бодно вращаться. На ось прнОбычно после просушки скооколо 17 проц. метров, в зависимости от раз- делывается два держателя. В
2, Перевозка сена сневлажностью
гаеной травы, сено собирается
трещпт, а только шуршит п мера стога. Высота передпего середине держателей проделыв валки, а затеи копнят. С
к стогам
кажется нягким. При скручп- столба 7—8 метров, заднего— вается отверстие диаметром
расстояния 300 метров сено
Для подвозки сена к стогам вании опо выдерживает 20 и на полметра ниже. У передне- 25 ни, в которое проходит верможно не копнигь, а волочить можно делать волокушу вз бе- более витков, причем только го столба на верху с боку за- тикальная ось. При посадке
к стогу непосредстиенно вз рез. Её изготовляют следую- часть пучка разрывается, часть
крепляется блок, а внизу, от- коромысла на стойку, эта ось
валков.
щим образом:
же остается целой.
ступая 2 метра, ставятся стол-[ надевается в короиысло и она
Для подтаскивания сена к
Срубают 6—7 берёзок, с поСено влажное— 18—20 проц. бик высотою в один метр и свободно будет двигаться вверх
копнам или к стогу надо из- перечником ствола 6 — 7 см. влаги при скручивании легко сбоку также закрепляется блок и вниз. Конец коромысла окоготовить простую волокушу.
Дне из них длиною по 6,5 м, свивается в жгут и выдержи- столба, канат или тросс за- ! вывается обручем а прнкрепПростейшей волокушей яв- остальные—по 3,5—4 м. Бе- вает многократное сминание вделывается на заднем стол- ляется крюк. На крюк наделяется бревно длпиою 2,5 мет- юзки раскладывают в ряд на скручивание, при этой вода не-бе, затеи он проходит через вается кольцо с крючком, на
ра, диаметром 12 - 1 5 санти- 30 см друг от друга. Более выделяется, а у сена с влаж- блок передпего столба и спус- который навешивается сетка с
метров. Ог концов бревна идут длинные располагают по кра- ноетыо 22—23 проц. при скру- каетгя на блок столбпка. На:сеном,
две веревки, которые привязы- ям, они будут служить ог- чпваииц в жгут выступает во- конце каната валек для зап-1 Управляется журавеп прп
ваются к хомуту лошади. Та- лоблями. Скрепляются березка да.
ряжкп лошади. По канату хо-; помощи двух веревок, прикрепкая волокуша движется цо вал- двумя поперечными колышкаПрп скирдовании сева вруч- дит подвижной блок с крюком (ленных к концам коромысла,
ку сена и сгребает его в кучу. ми, которые крепятся гвоздя- ную производительность очень для подъема захваченной пор-}
На стоговании сена с жуВолокуша обслуживается одним ми, проволокой или гибкими низка (не более 3-х тонн на ппи сена Так как передний
•
равцом
работают 4—5 человек,
человеком, который стоит на прутьями. Такую
волокушу одпн человеко-день). К тому столб с неподвижным блоком
из которых 2—3 человека рабревне и управляет лошадью, можно изготовить быстро н же подача сена на стог вплами
длиннее заднего, то ири натя- ботают внизу, нагружают я
чтооы сено не нсреваливалоеь I „р„ любых условиях
является тяжелой работой. По- жении каната он расположится
через волокушу к середине
Для работы с нею требуется этому необходимо широко прак- наклонно и подвижной блок с поднимают сетку с сеном, а
бревна прикрепляют веревку, одна лошадь и один человек. тиковать механизацию скирдо- поднятым сеном будет катиться два человека принимают и укладывают сено на стогу.
которая идет поверх лошади и На такую волокушу нагружа- вания, применяя для этого те по канату к стогу.
привязывается у хомута к ре- ют 150 кг сена.
4 - 5 человек на таком стопли иные стогометы.
Перед подъемом сена канат
мешку, соединяемому со шлеёю
Прп расстоянии 100 метров
Стогометы имеются различ- между столбами опускается гомете могут застоговать сена
Эта верекка длиннее край- н роизвод н тел ьность волок у IIIII ных конструкций, но мы здесь
вниз, подвижной блок с крюч- за день более 300 центнеров.
них и дает возможность наби- определяется 70 - 80 центнеров оиишем самые
Описанные выше волокупш
простейшие, ком подводится к сеиу, после
рать ^1<д нею кучу се <а. Пли з.1 день.
которые легко изготовить и захвата которого, канат натя- и стогометы самые простые и
вместо веревки
насаживать
Прп иодтаекпваннп па бере- применить в ли бон колхозе.
гивается лошадью, а поднятое их можно изготовить в любом
сверху бревна зубья через 50 зовых волокушах сено не загпоэтону очень важно,
4. Стогомет—тренога сено передвигается к стогу, где колхозе,
см длиною 75 см.
рязняется землею.
чтобы
до
начала
сеноуборочных
Самым простым стогомётом оно может остановиться в лю- работ в каждом колхозе изгоПодобной волокушей можно
3. Стогование сена является тренога. Он состоит бом месте, смотря по натяже- товить их в требуемом колиза день свезти и скопнить сена
Высушеное сено
уклады- пз трех слег, длиною по 7 пет- нию каната.
на площади 15—20 га, в завичестве.
С канатным стогомётом в
вается в стога и скирды. ров каждая.
симости от урожая.
Прп применении, хотя бы
Верхние концы слег шар- день два взрослых п один
Более усовершенствованной, При всех работах, связанэтой
простейшей иеханизацпи
является, так называемая, дон- ных с заготовкой сена надо нврно скреплены друг с дру- подросток могут застоговать
можно
два—три раза повысить
ская волокуша. Она представ- помнить, что. главный враг гом с помощью болта. Внизу 2 0 - 2 5 тонн сена.
производительность
труда колляет собою поставленною на сена—вода. Поэтому основной слеги раздвигаются на расстоя6,
Стогомёт—журавец
хозников
занятых
на
заготовребро лестницу, К нижнему заботой при хранении сена; кие, достаточное для укладкп
ке
сепа.
ЗКуравец имеет стойку высобрусу которой прикреплены по- должно являться устранение под ними стога. Наверху трелозья. Длина волокуши 3 мет- всякой возможности попадания нта, подвешивается ролик, через тою 6 метров и диаметром 16
ф . Рыков.
ра, высота её—I мету. Сечение в стог в->ды. Чтобы недопустим который перекидывается подъ- сантиметров. Стойка ставится Главный агроном райуправлсния сельского хозяйства.
на крестовину и укрепляется
нижнею бруса 16 X 16 см, верх- проникновения воды снизу, для ёмный канат/

Плоды неорганизованности
В международный праздник трудящихся 1 Мая председатель райпотребсоюза т. Плесовскич щедро награждал похвалами работников
флота, которые хорошо
подготовились к открытию навигации. Но как показали первые
дни навигации, в работе флота
наблюдаются большие непорядки.
Трудящиеся отдаленных национальных пунктов, оторванные в
период весенней распутицы от
районного центра, ощущают острую необходимость в завозе промышленных и продовольственных
товаров. И это нужно, именно,
начинать сейчас. Но' руководители
РРПС не спешат.

РД 08888

ИЗ ЗАЛА СУДА

За хищение социалистической собственности—
к ответственности

Из-за неорганизованности ко- Они знали и о том, что у причаманды катера .Октябрь" (старши- ла несколько дней стояла мотона Тимкнн) только после трех- лодка со специальным заданием.
дневных сборов, с большими при- Но здесь дела другие. Команда
На днях народный суд Ларь-|сы свыше 7 тысяч рублей,
ключениями, он вышел в первый была уже готова, а завхоз РРПС
района
рассмотрел' За кражу государственных
рейс. О том, что катер „Октябрь Бутаков никак не мог согласиться я кс ко го
выходит в рейс, знали почти все | с этим. Своим низким сознанием, | уГОЛОВ1ГОе дело ПО ООйПНенИЮ гредетв, Бронникова Осуждена
жителн Ларьяка, т, к. в магази- он срывал выполнение задания
Халатность руководящего сос-! Бронниковой А. П. пост. 1 У ка - к 8 годам заключения в иснах они поднимали скандалы, шум,
лагере,
вплоть до оскорбления трудящих- тава РРПС дорого обходится го- за* от 4 нювя 1947 года «Об правительно-труновом
ся, но дни проходили за днями, а сударству и дальше мириться с ' уголовной ответственногтп за с поражением в избирательных
.веселая команда* всё находилась этим нельзя. Развал трудовой дне-'
правах на 3 пи а и конфискана месте. С .героическими подви- циплины, отсутствие воспитатель- хищение государственного н
гами" отошел катер от Ларьяка. ной работы в аппарате привели к социалистического имущества». цией ниущества.
И. Рузой.
Напрашивается вопрос, знали ли таким фактам, что на глазах тт.
Броинмкова, работая кассиоб этих делах .веселой команды" Плесовских и Валеева, катера
ром Ларьякского рыбоучастка,
руководители РРПС тт. Плесов-' простаивают целыми сутками, а
совершила кражу денег вз кас- Редактор" В. О З О Л И И А .
ских и Валеев? Конечно, знали.' команды пьянствуют.

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиэдата
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Верховному Совету Украинской Советской
Социалистической Республики
Совету Министров Украинской ССР
Центральному Комитету Коммунистической
партии Украины

УКАВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О награждении города Киева орденом Ленина
В связв с 300-летнем воссоединения Украины с Россией в отмечая большое значение Киева в встории русского, украинского и белорусского народов, наградвть
город Киев—столицу Украинской Советской Социалистической Республики—орденои Лвиини.
Председатель Президиума Верхоаиогв Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Севетв СССР
И. ПЕГОВ.

Приказ
Министра Обороны Союза ССР
22 май 1954 гвда

N1 75

г. Москва

______ солдаты в иатро30 мая провести в столвце
сы, сержанты и старшины!
|нашей Родине—Москве парад
Товарищи офицеры, генера-1 войск в произвести
салют
лы и адмиралы!
артиллерийскими
двадцатью
Личный состав Вооружен эалпаип.
ных Сил Союза ССР виесте со
Да здравствует наша веливсей советским народои отие
кая Родина—Союз Советских
чает 300-летие воссоедивенва
Социалистических Республик!*
Украины с Россией, как выдаДа здравствует
братская
ющееся историческое событие,
дружба между народами нашей
как большой национальный
страны—источник сплы и мопраздник украинского и русгущества многонационального
ского народои и всех народов
социалистического государства!
Советского Союза.
Да здравствуют и крепнут
Поздравляю вас с всенародным
овеинные
славой побед Советпраздником 300-летия воссоеские
Вооруженные
Силы, стодинения Украины с Россией.
ящие
на
страже
мира
и безоБ честь нерушимой братской
пасности
нашей
Родины]
дружбы народов принизываю:
23 мая провести в столице
Да
здравствует Советское
Советской Украины—Киеве, в Правительство!
городах Харькове, Переяслав—
Да здравствует КоммунистиХмельницком, во Львове и в ческая партия Советского Союгородах—героях: Севастополе за, великая вдохновляющая и
и Одессе парад войск в произ- руководящая сила советского
вести салют двадцатью артил- народа в борьбе за построение
лерийскими залпами.
коммунизма!
Мииистр Обороны Союза ССР Маршал Советского Союза

Президиуи Верховного Совета листической революции, сра дости всех советских народов.
СССР, Совет Министров СССР жалясь ва фронтах граждан Под великии знаненеи социа
п Центральный Комитет Кониу- ской войны, строили социа- яизиа украинский парод осу
ннстической партии Советско- листическое общество, защн ществвл свою вековую иечту,
го Союза горячо приветствуют щали свободу и независимость воссоединив вее украинские
Украинское
рабочих, колхозников, интел- нашей Родины в Великой Оте- земли в единое
Советское
социалистическое
лигенцию, всех трудащихса чественной войне.
Украинской Советской СоциаОбразование
Украинского государство. Вместе со всеми
листической
Республики и Советского государства и ус- братскими народами СССР укпоздравляют их с
большим тановление тесного союза Ук- раинский народ под руководнациональным праздникон ук- раины с Россией и другими ством Коммунистической парраинского п русского народов, советскими республиками яви тии, добивается новых побед в
с вразднвкои всех братских лось великии торжеством ле- мерной созидательном труде,
народов СССР—300-летиеи воС' нинско-сталинской националь- уверенно идет вперед, по путп
соединения Украины с Рос- ной
политики,
торжеством коммунизма, вносит крупный
сией.
принципов полного равнопра- нклад в дело борьбы за иир
Украинский парод, мпого вия и дружбы народов, круп во вееи мире. Выдающиеся усвеков боровшийся против ино- нейшии поражением буржуаз- пехи украинского народа в гоземпого порабощения, за вос- по-наниопалпп оческой контр- сударственной, хозяйственном
соединение с братским русским революции, поражением меж я культурном строительстве
империализма, являются вдохновляющим принародом в едином Российском дународного
И. Д. БУЛГАНИИ.
стремившегося
оторвать Ук мером для всех свободных нагосударстве, всегда ввдел
о
равну от Советского Союза п родов, ставших па путь созисвоем единокровном брате
русском народе—надежиого за- превратить ее в ссою коло- дания новой, социалистической жизни и объединившихся
щитника и верного союзника. нию.
в
непобедимый лагерь социаРусский парод оказывал постоРасцвет Украинской СоветТоржественно
радостно | скяе и украинские песни и
лизма
и демократия.
янную поддержку в освободите л- ской Социалистической Ресвстретили трудящиеся с. Ларь- танцы. Продолжительными апной войне, которую вел украин- публики, ее успехи в хозвй
Президиум Верховного Со- яка всенародный праздник— лодисментами встретили приский народ под руководством ственном и культурном строи- нета СССР, Совет Министров 300-летпе воссоединения Ук- сутствующие украинский хор,
выдающегося государственного тельстре наллндно показыва- СССР и Центральный Коми раины с Россией,
иод руководством Д. М. Пайдо.
деятеля в полководца Богдана ют великую силу социалиста тет Коммунистической партии' 22 мая в районном Доме
23 мая в 11 часов утра наХмельницкого. Решение Пе- ческого строя, могучего союза Советского Союза выражают культуры состоялось торжест- чалось нассовое гулянье труреяславской Рады о воссоеди- рабочего класса в крестьянст- твердую уверенность в том, г венное собрание районного Со- жеников Ларьяка в
роще.
нении Украины с Россией яви- ва, нерушимой дружбы и брат- что рабочие, колхозники, ин-1
ларьяковв е г а депутатов трудящихся сов- Празднично одетые
лось могучим волеизъявлениен ского сотрудничества всех на- теллигенииа Советской Укран-, честно с представителен и пар- цы спешили ва гулянье. Под
свободолюбивого украинского родов СССР.
ны покажут новые высокие оо- тийных и общественных орга- звуки баяна и духового оркенарода, имело великое прогЕще в годы довоенных пя- разцы самоотверженного труда низаций, посвященное 300-ле- стра всюду слышались песни
рессивное значение. Воссоеди- тилеток Украина превратилась I творческой
инициативы в тию воссоедпнения Украины с отдыхающих^ на танцевальнение с Россией
избавило в могучую социалистическую борьбе за осуществление задач,
Россией. С докладом «300-ле- ной площадке были организоукраинский народ от гнета индустриально-колхозную рес- поставленных партией и пратне воссоединения Украины с ваны танцы. Праздничное оживпольской шляхты, обезопасило публику
с
высокоразвитой вительством в деле дальнейше- Россией» выступил председа- ление царило весь день.
Украину от постоянных набе- промышленностью, с крупный, го развития тяжелой индусттель исполнена районного СоЭти веселые песни п возгов разбойных орд турецко-та- механизированным
сельским рии, крутого подъеиа сельско- вета
депутатов трудящихся бужденные радостные липа
' тарских ханов,
обеспечило хозяйством, с передовой куль- го хозяйства и производства
тов. Толмачев Ю. А.
трудящихся явились ярком
возможность
национального турой—национальной по фор- предметов народного потребледемонстрацией могучего единПосле
доклада
силами
участразвития украинского народа. ие, социалистической по со- ния, неуклонного повышения
ников кружков художествен- ства всех народов СССР, сплоОпыт истории показал, что держанию. Ьойиа н пемецко- благосостояния народа.
ной санодеятельности район- ченности вокруг Коммунистипуть братского единения
и фашнстскаа оккупация нанес-' Желаем славному украин- ного Доиа культуры был пос- ческой партии и Советского
союза, избранный русским в ли Украине тяжелые раны. Бе скому вароду новых успехов тавлен концерт. В программе праввтельства.
украинским вародани был един- заводы и фабрики, шахты в в великой всенародной борьбе концерта были исполнены русВ. Алексеев.
ственно правильный
путей. электростанции, города и села за торжество кониунизна!
Объеяинение двух великих сла- лежали в пепле и развалинах.
Да здравствует и процветает
вянских народов умножало их За короткий срок украинский Украинская Советская Социасилы в совместной борьбе про- народ своим героическим тру- листическая Республика!
20 мая в школах страны нача- Белякова, Мария Датьянова, Ботив всех внешних врагов, про- дом, с помощью всех народов
Да здравствует нерушеиая
тив крепостников и буржуа- СССР, не только восстановил, дружба украинского, русского, лись переводные и выпускные эк- рис Княгницккй и другие.
замены.
Успешно справились с экзамезии, против царизма и капи- но л оставил далеко позади всех народов нашей страны—
Первые дни экзаменов в Ларь- национными работами учащиеся
тал вствческого рабства. В этой довоенный уровень развития верный и надежный залог их якской средней школе показали 6 класса „А" (классный руководи
борьбе развивалась и крепла народного хозяйства Украины. национальной независимости л положительные результаты. Хоро- тель Р. П. Кантышева).
результатов добились учаПрочные и глубокие знания по
нерасторжимая дружба русНыне Советская
Украина свободы, процветания и счастья! ших
щиеся 4 класса (учительница тов. русскому языку показали учащиеского п украинского народов. стала одним из крупнейших
За здравствует наша вели- Бабушкина). Так, при сдаче экза- ся 9 класса (преподаватель русУкраинский народ первым государств Европы: ее могучая кая Родина—Союз Советских менов по русскому языку (пись- ского языка Е. И. Иванова). Так,
менно) и по арифметике (письмен- из 20 экзаменующихся в 9 классе,
в след за русском народои по- промышленность, ее передовое Социалистических Республик— но)
все учащиеся получили оцен9 человек, балшел по славному пути социа- сельское хозяйство, ее цвету- могучий оплот нВра во веев ки только 4 и 5. Лучших резуль баллы.5"получили
лы .4"—-Ю человек,
баллылизма. Рука об руку, плечом щие города н села, выдающие- иире!
татов добилась ученица
Жанна \ I человек.
Под руководством Коммупис Зайцева, которая по всем экзаме-} Упорный труд учащихся, сдамк плечу трудящиеся России и ся достижения ее культуры и
Украины боролись за победу искусства являются предметом твческой партой вперед, к по- нациоиным предметам получила щих на аттестат зрелости, дал аобаллы .5.
ложительпые
результаты.
При
Великой Октябрьской социа- законной патрпотпческой гор- беде коммунизма!
Неплохие результаты по ариф-

Всенародный праздник

Первые дни

Президиум Верлввиего Совета СССР

Соиет Министров СССР

Центральный Комитет Коммунистической партии Соиетсиоге Союза.

экзаменов в школе

метике показали учащиеся пятых
классов (преподаватель арифметики В. С. Маромович). В пятых
классах оценки „5"по всем предме-!
там получили учащиеся Зинаида

сдаче государственных экзаменов
по литературе отличные знания
показали учащиеся Ю. Кайгородов, С. Иппо.штова. А. Градкон,
В. Махнева, А. Со.-юнова и А. Синова.
А. Нимвских.
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Стахановец
Г
СОВЕТЫ

1

ШКОЛЬНИКЛМ

Готовьтесь полезно и
провести лето

Народы Азии—против
агрессивной политики С Ш А

Дорогие школьники! Через не-, Знаете лн вы, какие звери не- шись ходить в нужном темпе,—
сколько дней закончится учебный дятся в соседних лесах и какие вы не устанете в походе, и все вагод. Многие из вас, упорно потру-, полезные растения растут в них? ше внимание будет направлено
Предложения Корейской На-, установить на азиатском ксндмвшись в году и в период экза- Знаете ли вы прошлое вашего на наблюдение.
менов и успешно закончив учеб- края, какие племена населяли его
В тренировочных походах ис- родцо-Демократической Ресиуб- тнненте свое господство, навяный год с хорошими показателями и как они жили? Знаете ли вы, пробуйте снаряжение, обувь. На- лИкяи демократической респу б зать иародаи Азии новые цепи
в учебе и дисциплине, получат какие предприятия есть в вашем учитесь в любую погоду и из лю- лики Вьетнам На Женевском колониального рабства. Глава
законное право ла- прекрасный и районе, какие новостройки созда- бых дров разводить костры и декитайской делегации на Жеинтересный летний отдых: полу- ны и создаются в районе в после- лать таганы для подвески чайни- совещании, поддержанные Соневском
совещании Чжоу Эньветский
Союзом
и
Китайской
чат путевки в лагери, дома отды- военную сталинскую пятилетку? ка. Самый простой ыган делают
ха; отдохнут в санаториях; побы
Если вы хотите много знать, без топора, воткнув кривую палку Народной Республикой, указы- лай в одном из своих выступвают в Ханты-Мансийске, Тюме- отправляйтесь в походы сначала в землю. Под таганом пирамидкой вают путь к окончательному уре- лений указал, что деятельни; примут участие в экскурсиях по своему краю!
сложите растопку, покройте свер
гулированию корейского вопроса ность американских империав Москву и Ленинград.
Но путешествовать надо умею- ху шалашиком из тонкого, затеи
Прокатятся пароходом, поездом. чи. Чтобы с пользой и увлече- толстого хвороста и поднесите и восстановлению мира в Индо- листов в этой части мира «не
китае. В противовес этим мир- имеет ничего общего с обеспеСколько интересного н занима- нием путешествовать, нужно тща- спичку с неветренной стороны.
тельного они увидят в пути и в тельно готовиться к этому.
Не кладите хворост в костер ным устреиДениям Соединен- чением коллективной безопасгородах!
Постарайтесь сначала узнать, беспорядочно: такое
.грачиное ные Штаты Америки, как приз- ности в этом районе ц провоНо большинство из вас, конеч- что в вашем районе есть интерес- гнездо" плохо горит и дает мало
но, останется дома. Но нельзя ду- ного. Поговорите об этом с учи- тепла. Толстые ветки кладите как нает иностранная печать, взя- дится за спиной народов Азии
большинства
азиатских
мать, что, оставшись здесь, вы телями; с руководителями района, можно плотнее друг к другу. Они ли курс на срыв Женевского и
проведете лето плохо и неинте- посоветуйтесь о выборе маршру- дадут много углей и жару.
совещания, на сохранение меж- стран».
ресно. Оставшимся здесь надо та.
Укладывайте их слоями: ниж- дународной напряженности, на
Агрессивная сущность политакже постараться провести лето
Пусть ваши первые походы бу- ние будут гореть н подсушивать
расширение
военных
конфликтики
США в Азии проявляетвесело и увлекательно. Надо толь- дут продолжаться не больше 3— верхние. Длинные и сухие поленья
ко обдумать хорошенько свой от- 4 дней и вы проделаете всего, мо- укладывайте звездой и; по мере тов в Азии.
ся также в корейском вопросе.
дых, наметить планы, организо- жет быть, 25—40 км в оба конца. того, как оии будут прогорать,
Для достижения этих целей Американские правящие ьруги
ваться по группам и хорошо про- Но даже и в таком путешествии сдвигайте нх.
правящие
кругп США действуют поддерживают и поощряют южвести свой летний досуг.
вам не обойтись без карты. ПосНастоящий путешественник умев
двух
направлениях.
Они ока- но-корейскую клику Ли Сын
Одним из самых увлекательных тарайтесь достать её в лесхозе, ет разводить костры без дыма.
видов летнего отдыха являются райисполкоме, в земотделе и сни- Другое дело, когда нужно, напри- зывают давление на Францию, Маиа, который открыто заявмите с неё копию. Карта поможет мер, подать сигнал отставшим требуя продолжения п расшире- ляет, что он не желает мирнопутешествия, походы.
Кстати многие из вас,—прихо- вам подробно разобрать маршрут, товарищам
или сообщить, что
го урегулирования корейской
дится часто слышать из ваших за- точно подсчитать расстояние к обед готов. Тогда нужно розводить ния войны в Индо-Кптае н в<
душевных бесед и разговоров, уз- деревням, к которым вы пойдете, дымовой костер: в хорошо разго- тоже время сколачивают агрес- проблемы, и призывает к «понавать из ваших сочинений,—хо- наметить места привалов. После ревшийся костер положите зеле- сивный военный блок в юго- ходу на север», к войне протят быть исследователями недр, похода эта карта пополнится под- ной травы, сырого сена или зеле- восточной Азия.
тив Корейской Народно-Демокгеологами, строителями.. Многие, робностями, которые вы увидите в ных ветвей. Но, разводя костер,
События показали, что вой- ратической Республики.
вероятно, из вас читали о путе- пути.
всегда помните о том, что одна
Американские плаиы порабошествиях известного геолога А. В.
Попросите учителя географин искра может принести большое на, которую ведет Франция в
Пронина, который почти всю свою рассказать вам, как работать с кар- бедствие. Не розводнте костров течение 8 лет против народов щения народов Азия обречены
жизнь провел в путешествиях. тон. Может случиться, что вы п около деревьев и там, где много! Нндо-Китая
не может окон- на неизбежный провал. Они
Сколько увлекательного расска- недостанете карту, тогда вам при- сухих листьев и хворосту. Выби-'
'
читься
победой
колонизаторов. построены па песке, ибо исхозывает он нам в своих воспоми- дется сделать съемку местности и райте место для привала на понаниях. Я приведу вам одно мес- начертить карту самим во время лянах вблизи воды. Место для ко- Однако Соединенные Штаты под- лят из старых колониальных
то: .Ещё в школе я мечтал быть похода. Для съемки местности вы стра очищайте от сухой травы и стрекают французские правя- мерок и не учитывают огромследопытом, побывать в поляр- уже теперь приготовьте планшет сучьев. Имейте на готове зеленые
ных изменений, произошедших
ных морях, подняться на самую с укрепленным на нем компасом. ветки, чтобы захлестать рламя, щие кругп продолжать эту безна
азиатском континенте.
высокую горную вершину, забГотовясь к походу, расспросите если оно начнет распространять - надежную войну, обещая шиСоздание
Китайской Народраться туда, куда не ступала но- старших опытных товарищей о ся. Перед уходом обязательно за- рокую американскую помощь,
га человека. Мечтал... и где воз- местах, по которым придется ид- лейте костер водой или закопайте ' вплоть до посылки американ- ной РесиуГлики, являющейся
можно было... совершал. А сей- ти, на что нужно будет обратить землей.
великой державой, рост нациочас, когда начинаю припоминать внимание в дороге, и вам станет ! Вам придется ночевать в лесу ских войск. За спиной других
нального самосознания всех
участников
Женевского
совевсю жизнь, то сам дивлюся тому, ясно;что нужно подготовить к по- ; или в поле. Если погода хорошая.
азиатских
народов, усиление и
чго все мои детские мечты сбы-1 ходу.
щании,
в
том
числе
и
Англии,
спите прямо под открытым небом.
лись. Даже больше: я побывал в | Смотреть—еще не значит ви- • Место для ночлега выбирайте су- представители
Соединенных расширение их национальнотаких путешествиях, о которых в деть. Если ваш маршрут будет | —
хое п защищенное от ветра. Есосвободительной
борьбы—все
юности и не думал. Я много лет лежать через лес, попросите учи- ли холодно, раслологаитесь у кост- Штатов и Франции ведут пеэто
свидетельствует
о том, что
реговоры
о
планах
расширения
работал в сибирской тайге, вер- теля биологии и географии, а если ра. В дождь ночуйте под тентом,
хом на лошади переваливал через| можно, то и лесничего или мест- который можно натянуть между де-1 войны в Нпдо-Китае. Планы время колонизаторов прошло,
малоизвестные горы, плавал по ного охотника, рассказать вам о ревьями или на шесгах. Под тен- эти преследуют вполне опреде-' что ^ешеиие азиатских вонрорекам, ещё не нанесенным на кар- лесе, посоветовать, какие прочи- том теплее и, главное, суше, чем
невозможно без участия в
ту, проехал на автомобиле через ( тать книги. И вы узнаете много в палатке (особенно у костра). ленную цель: установить гам сов
безводную пустыню Бетпак-Дала,|, | новою, чего вы раньше не знали. (Справьтесь о тенге в словаре). новый колониальный режим, этом самих народов Азии.- А
дрейфовал во льдах Карского моУспех похода зависит не только превратить эту страну в базу эти народы решительно отверря и даже был в Центральной- ] Вы узнаете, какие насекомые вре- от дружной подготовки, но и от ор- агрессии против стран Азии. гают
политику разжигания
дят
лесу,
узнаете
друзей
л
е
с
а
части Таймырского полуострова,
ганизованности самого похода. Не Вынашивая эти планы, США войны и создания агрессивных
птиц,
истребляющих
этих
насекокоторая на карте тогда была „бенужно создавать слишком больлым пятном" с Надписью „не ис- мых, узнаете, как растут деревья, ших групп. В каждой группе—не рассчитывают захватить 11ндо- союзов.
какие породы вытесняют друг
следовано*.
Американские планы создадруга, какие растут всегда вместе более 15 человек. Если же вы за- КптаЙ в свои руки, вытеснить
Я геолог и вся моя жизнь про- и как под тенью одних деревьев хотите идти всем отрядом, разбей- оттуда французов. Американ- ния военпого блока в Юго-Восходит в путешествиях. Трудности вырастают другие. Узнав все это, тесь на две части и идите разны- ские военные—пишет вашинг- точной Азии осудили предстами маршрутами. Где-нибудь в пужизни, тяжелые путешествия за- вы ^поймете жизнь леса.
тонская газета «Стар»—стре- вители всех демократических н
Можно неделю проходить в лесу ти устройте встречу. Сколько инкалили моё здоровье, укрепили
«оказывать
большое прогрессивных сил Азии. Эти
и не увидеть ни одного зверя, ни тересного вы расскажете друг дру- МЯТСЯ
мон нервы*...
гу
у
общего
костра!
планы осудили Индия, Индонена
ход
нынешних
Но разве путешествуют только одной птицы. Они будут ходить
влияйие
геологи? Нет, ребята. Сейчас ког- вокруг вас, но не покажутся вам, ~ Каждый поход тем н интересен, боев и, оовпдимому, захотят зия, Бирма. В тоже время обда наша Родина строит новую и вы будете думать, что лес пуст. что в нём крепнет дружба и чувв свои руки верховное щественность азиатских стран
жизнь, путешествовать приходитОпытный же следопыт сразу ство ответственности за коллектив. взять
командование
в войне в Нндо- с одобрением встретила предся людям разных профессий. На заметит следы, определит коли- В хорошо подобранной группе ниКитае».
Как
сообщает
иност- ложения выдвинутые на ЖеКрайний Север в суровую Аркти- чество зверей и многое о них смо- когда не может быть нетоварищеску, отправляются преобразовате- жет рассказать...
кого отношения друг к другу, не ранная
печать, американо- невском совещании корейской
ли природы—агрономы. В глухую
Пригласите знакомого охотника. может быть такого положения, I А 0а н|1\'ЗСКие переговоры выз- и вьешамской делегациями и
тайгу сдут строители, чтобы воз- Он расскажет вам о повадках когда одни выполняют всю рабо- ;
водить города, заводы, дороги. зверей и птиц н научит вас наб- ту, а другие смотрят на них сложа вали обострение противоречий служащие оощей цели упрочения мира в Азии и во геем
Ьотаники и лесоводы отправляют- людать за ними. Если вы узнаете, руки и с нетерпением дожидают- между США и Англией.
ся в засушливые степп, чтобы са- что на вашем пути лежит озеро ся обеда или ужина.
Мероприятия
Соединенных мире. Индийский буржуазный
жать и выращивать лесные поло- или пруд, захватите с собой рыбоКаждый участник похода дол- Шгатов по сколачиванию воен- еженедельник «Нпдиан Спек-,
сы. Люди разных специальностей ловные снасти. Многие из вас пожен
стараться быть полезным и ного блока в юго-восточной тейтор» подчеркивает «исклюедут осваивать целинные земли, лучат огромное удовольствие от
чтобы сделать нашу Отчизну еще рыбной ловли, а многие—от аро- без всяких просьб и напоминаний А З И И предусматривают включе- чительное благоразумие» этих
богаче и обильнее.
матной ухи, сваренной из свежей браться за дело. Задача же на- ние в него колониальных дер- предложений,
поддержанных
чальника групп—правильно рас. Но ко всякой работе нужно го- рыбы своего улова.
советской
и
китайской
делегаобязанности
между жав, в первую очередь США и
товиться с юных лет. 11 если вы,
О том, что нужно взять в по- пределить
ребята, хотите путешествовать и ход, посоветуйтесь с учителем, всеми ребятами. Тогда самый тя- Франции, п некоторых азиат- циями.
желый поход пройдёт у всех хо- ских стран—Тай да нда, Филшгисследовать, вам уже сейчас на- врачом.
Подобные высказывания, хадо учиться наблюдать окружаюНачинайте тренироваться уже рошо, и ребята вернутся веселыпин и марионеточных режимов) рактерные для настроений во
щее и хорошо чувствовать себя в теперь. Не откладывайте подго- ми, довольными и окрепшими.
любой обстановке. Тогда самые товку к походам до последних
находящихся в Е С е х азиатских странах, убедпИ, так, ребята, готовьтесь к по- Индо-Китая,
трудные походы не покажутся вам дней.
ходам! Желаю вам полезно и ув- пнострапной зависимости. Офн- теЛ ьно показывают на чьей
тяжелыми. .
лекательно провести лето. Попол- \ циальные американские пред
стороне симпатии нарпдов Азпн.
По выходным дням ходите в нить
растраченные в течение 1
-*-—
Многие считают, что интересно дальнюю прогулку пешком. Надо учебного года силы и вернуться ставители утверждают, что соз- составляющих две 1р<чи всегэ
путешествовать только на Кавка- приучить себя к ходьбе, вырабо- 1 сентября в школу окрепшими и дание такого блока иод рукочеловечества.
зе, в Арктике или в Кара-Кумах и тать темп движения. Вначале иди- ж изнера достны м к.
водством СШ4 будто вызвано
т. д. Это не так. В районе, где вы те медленно- Через полчаса—час
С. Иванов.
интересами «безопасности». В
живете, тоже много „белых ня развивайте нормальную скорость
Е И. Иванова.
действительности же американтеи", и в ближних походах вы — I—5 км в час. К концу маршруЗаведующая учебной частью
увидите много интересного.
ские империалисты стремятся Редактор В. ОЗОЛИНА.
та уменьшайте скорость. НаучивЛарьякской средней школы.
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нициативе профсоюзной организации в Охтеурскои рыбоучастке был проведен кассовый воскресник
по очистке деляны. За 6 часов работы была очищена
деляна шириной в 30 н, длиной в 250 м.
Активное участие вроскреснике приняли тт. Васильева,
Ьикулова, Макушина, Исналиев, Яковлева, Санганжиева
и другие. Администрация рыбоучастка благодарит участников воскресника за большую помощь.
. Т. Катяев.

По
Советскому
Союзу*
*
*

На полях страны
1 июня прогрессивная об- чах не имеется даже начальщественность вс» го мира в пя ных школ.
•Механвзаторы
машиннотый р з отмечает Международтракторных станций Алтая заКапитализм не только отниный деиь защиты детей
вершили выполнение
плава
мает у детей детство, калечит
сева яровой пшеницы в колхоЦели и задачи Международ- их жизнь, но и уродует детзах. Этой культурой засеяно
ного дня защиты детей—моби ские души,
развращает их
на 270 тысяч гектаров больлизацин широких масс на уси психику. Для этого использу
ше, чем в прошлом году. Меление борьбы за
жизнь, за ются все средства идеологичесханизаторы районов Кулундпнздоровье, за право на обучение кого воздействия: школа, литеской степи
продолжают сев
для всех детей земного шара— ратура, кино, театр, радио.
зерновых сверх плана.
близки и дороги каждой мате
На борьбу против капитари, каждому честному человеА- На Камчатку пришла веслистического гнета, за мир п
ку, независимо от
различий
на.
В южных районах полудемократию поднимаются все
1:0 взглядах
и убеждениях.
острова
колхозы проступили к
новые слои трудящихся земноСпасти детей от ужасов войны,
выборочному
севу
зерновых
го шара, растет и крепнет двиобеспечить им светлое и ракультур.
В
артели
имени
Стажение сторонников мира, сосдостное детство, норнальиые
лина
посеяны
первые
гектатавной частью которого являусловия жизни, вырастить из
ры пшеницы, ячменя и овса.
ется движение в защиту детей.
них физически и духовно здо$ В колхозах Пензенской
Все больше людей доброй волп
рорых, образованных членов
области
в разгаре посадка кара л т а й с к и й край. Племенная свиноферма приносит большие допроникается сознанием,
что
общества—высокая
гуманная
ходы
колхозу
.Ленинский
путь"
Зональского
района.
От
каждой
свитофеля.
Площадь под
этой
нельзя защищать жизнь, здоцель.
номатки в этом году за один опорос получено по
десять поросят. культурой увеличивается на
ровье и благополучие детей, Лучшие свинарки фермы Е. Дунаева, А. Демина и Е. Суслова за
перевыполнение плана выращивания молодняка получили по пять две тысячи гектаров. На полях
В памяти пародов еще свежа не отстаивая дело мпра.
работают
сотнн
сажалок
поросят в порядке дополнительной оплаты.
ужасы вгорой мировой войны, в
В этой благородной борьбе в На снимке (слева направо): свинарки Е. Шуваева, А. Демина и «СКГ—4».
(ТАСС)
результате которой 13 миллио- защиту детей вдохновляющим Е. Суслова.
нов детей Евроиы иотеряли ро- примером для народов мира
Фото Б. Николаева.
Прессклише ТАСС.
дителей, а 21 миллион лишился глужпт счастливая и светлая
250-летие Кронштадтской
родного крова.
Человечество жизнь
подрастающего покоеще не ус: е го оправиться от ления Советского Союза п завоенно-морской крепости
бедствий прошлой мировой вой- мечательные успехи в разреше1о мая советский народ
На южной окраине села По-|рн. Сад и виноградник ежены, а кучка оголтелых импе- нии детской проблемы, достиготметил
историческую дариалистов уже готовит новую, нутые в странах народной де- новна, Хорольског» района,При-' годно дан>т колхозу до двух
ту—250-летие
со дня осноморского края, высится неболь- сот и более тысяч рублей доеще более опустошительную и мократии.
вания
Кронштадтской
военшая сопка Каменная. Денять х о д а .
кровопролитную войну.
но-морской
крепости.
История РОЗНПКНОПСППЯ
и
Заботясь о благе
народа,; лет назад ее холодные склоСейчас дети больше, чей коммунистическая партия и Со- ны сплошь н< крыиали кустар- р 1звнтия этого крупнейшего
В связи со знаменателькогда бы то ни было, нужд<#- ветское правительство особое ники. невысокие искривленные на Дальнем Востоке колхозно- ной датой, Указом Презиготся в защите, ибо никогда внимание уделяют детям. Юное ветрами деревца. Сейчас весь го сада
связана с именем диума Верховного Совета
еще их положение в странах иоколенин в нашей стране ок- северный склон сопки словно знатного садовода - мичуринца СССР от 17 мая Кронштадткаиптала по было столь тяже- ружено всенародной дю'ювыо. накрыт гигантским белорозо- С. Т. Белан, переселенца из ская военно-морская крелым и бзотрадным. Капита- оветекпм детям
обеспечено вым кружевным покрывалом, Полтавской области. Тов. Ге- пость награждена орденом
листическая система обрекает счастливое настоящее
ц е щ е ! Э т о цветет фруктовый сад кол- лан решил создать в плоюрод- Крясиога наэдени. В горо
ка голод, нищету п вымирание
хоза имени Сталппа. Здесь вы- ной Приханьай'кой степи та- де Кронштадте решено усболее
счастливое
будущее.
миллионы детей. Нищенское
памятник-монуращивается скыше пятидесяти кие же прекрасные сады, как тановить
существование заставляет мил-' В Советском Союзе введено сортов яблонь, груш, абрико- на Полтавщине.
мент в честь 250-летия ослаоны детей бросать школы и всеобщее семилетнее обучение. сов, слав, вишен и различных
военно-морской
За успехи в развитии садо- нования
задача за- ягодных кустарников.
идти на фабрики и
заводы, Сейчас поставлена
крепости
и
мемориальные
водства и виноградарства колгде они подвергаются жестокой гершпть к концу этой пятилетдоски
на
зданиях,
где жиБлиже к селу склон сопки хоз имени Сталина, его знатки переход от семилетнего обэксплуатации.
сверху до низу
пересекают ный садовод Семен Трофимо- ли и работали выдающиеразования на всеобщее среднее
изумрудные шпалеры виногра- вич Белан утверждены канди- ся деятели русского флоВо Франции вынужден рабо
аз<)вапп
8
с
ица
ес
да.
В междурядьях плодовых датами на Всесоюзную сель- та С. 0. Макаров, А. С. Потать по найму каждый третий 1°^Е
®
™
* ?
пов и М. П. Лазарев.
высаживаются скохозяйственную выставку.
подросток достигший
*
публик, в крупных городах и насаждений
надцатилетпего в о ^
I «Р°м»шлепных центрах и под- овощные и бахчевые культу(ТЯСС).
(ТАСС).
ГОТОВПТЬ
СЛ0ВПЯ д л я
П(Ш,ОГО
тоеть вс7х пабочих Эквалооа1
У
и
осуществления в следующей
это дети до 1> лет. В Италии' '
>
б
оолее одного миллиона д е т е й щ
о р д о
КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ—
р
вместо того, чтобы учиться в
ПРИУСАДЕБН Й УЧАСТОК
школе, работают в промыгален-| Советской системе обучения
Правление
колхоза .Красна»
мости и сельском хозяйстве. / и вогпптания в отличие от бурпоставило
задачу,
Престарелый рыбак кол- бенно удачным оказался звезда*
чтобы
в ближайшие
два гоЗнамегштые иранские ковры жуазной чужда в какой бы то хоза
«Красная
звезда», улов 19 мая. Оба тружени- да каждое колхозное хозяйство
большей частью делаются рука ни было мере идеология расоЛарьякского
сельского
Со- ка сдали
на
приемный имело свой приусадебный учасми детей. И ковровой промыш- вой или национальной вражток.
вета
Яков
Васильевич
Чупункт
220
кг
первосортноленности Ирана СО процентов ды. Советская школа пронизаВ минувшем году в колхозе насмин
по
праву
в
колхозе
го
язя.
рабочих—дети до 14 лет, сре- на высокими идеями мпра, любчитывались единицы колхозниковрыбаПобеда р ы б а к о в могла ханты, которые имели свои индик считается лучшим
ди них немало четырехлетних. ви к Родине и уважения
ком.
Он
не
ждет
„большой
б
ы
т ь б о л ь ш е й , НО из-за ОТ- |ВИдуальные огороды. В этом году
другим народам.
Для миллионов детей каппводы" и богатого улова, а даленности р ы б н ы х у г о д и й , количество колхозников, желаю
Используя богатый опыт Со- ведет лов рыбы во все пе- и самоходного транспор- щих иметь приусадебные участки,
талнстдческого мира остается
ветского
Союза,
трудящиеся риоды времени года и раз- та, темпы рыбодобычи не- значительно увеличилось.
неразрешимой проблема обраВ 1954 году В. В. Камин получил
страп
народной
демократии личными орудиями лова.
зования. Так, по
подсчетам
сколько снижены. новый, уютный дом, около дома
правительственного уполномо- также создают новые условия
План рыбодобычи второЗ а 20 дней
в ы п о л н и в ; ОН разрабатывает огород,
Они го квартала Яков Василь- квартальное задание, Я. В.
Разрабатывают
и значительно
ченного но делам просвещения жизни для своих детей.
увеличивают
свои
участки
Прадостигли
огромных
успехов
в
США Зрла Мак грата, около поевич выполнил досрочно— Чумин и О. П. Ныртымова сии И. Н., Чумин Н. А. и многие
деле
воспитания
детей
ц
делутора миллионов американза 20 дней. Его победа на не останавливаются на дос- другие колхозники-ханты.
ских детей в возрасте от 7 до мократизации школы.
Правлению колхоза нужно прирыбном промысле доста- тигнутых результатах. Завсе меры к тому, чтобы обес17 лет лишены возможности
В этом году как и в преды- лась нелегко.
кончился неводной лов они нять
печить
всех колхозников семенрегулярно посещать школу. В дущие годы
Международный
Как только располилась переключились на сетной. ным картофелем и овощным» сеТурции, по признанию газеты ; е ь защиты детей
явится река
Яков
Васильевич Правление колхоза обеспе- менами, а общественности села
«Енн Нстанбул», 80 процен- мощной демонстрацией сил де- вместе с престарелой кол- чило их сетями (каждому необходимо помочь правильно
тов всего населении
страны мократии и прогресса,
встав- хозницей Ольгой Петров-! по 15 сетей) И оба р ы б а к а произвести посадку картофеля и
г
'
'
с
овощных культур на основе нонеграмотно. Из сорока тысяч ших на борьбу за мир, за луч- ной Ныртымовой
начали выехали на н о в о е р ы б н о е в ы х С 1 Ю С о б 6 в и организовать протурецких деревень в 28 тыся- шее будущее детей.
лов рыбы неводом. Осо- угодие— Саночкин остров. [ полку и уход за овощами.

Знатный садовод Дальнего Востока

Квартальный план выполнили
за 20 дней

.
{

2 Стахановец

За мир, за счастье детей
•
*
Для самых маленьких

1 июня 1954 года все чест- ветских детей. Детям предоные люди зеиаого шара пятый ставлены пионерские дворцы,
раз будут отиечать Междуна- дона пионеров, курорты, санатории, пионерские лагери.
родный день защиты детей.
По
окончанию учебного года
Под мирным небом нашей
наши
дети имеют полную возлюбимой Родины расцветает раможность
отдохнуть, весело
достное детство будущих строипровести
летние
каникулы.
телей коммунизма. Коммунистическая партия и Советское
В нашей районе для детей
правительство неустанно забо- открыто 4 детских сада и Л
тясь о воспитании подрастаю- детских яслей, 15 начальных,
щего поколения, растит детей 2 семилетних и 1 средняя
для иира и счастья, воспиты- школа. Строятся две школы—
вает их в духе дружбы и ува- в с. Нижне-ВартовсЕОм и ц
жения ко всей народам земно- с. Ларьяке.
го шара.
1 июня неслучайно являДля советских детей постро- ется Международным днем заено много детских садов, яс- щиты детей. Сотни миллионов
лей, школ, в которых они ок- детей в капиталистических страружены огромным вниманием нах бедствуют, влачат- жалкое
и любовью. Паши книги, ки- существование, обречены на
но, театры, радио, игрушки нищету, голод и раннюю
открывают перед детьми прек- сиерть.
расный мир благородных поВ вынешнем году Междунамыслов и смелых дерзаний.
родный день защиты детей
Коммунистическая партия и явится новым вкладом в дело
правительство не жалеют средств мира для счастья всех детей
на всестороннее воспитание со- на земле.
И. Савина.
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КОРОТКО ПО РАЙОНУ
• О б щ е с т в е н н о с т ь с. К о р - | • У с п е ш н о прошли итоголики. в течение апреля— вые занятия в Нижне-Вармая месяцев провела 7 вос- товской учительской коморганизации
кресников по раскорчевйе сомольской
(пропагандист тов. Ильченколхозного огорода. Ак- ко В. С).
тивное участие, в проводиЛучшие ответы на занямых воскресниках, приняли тиях ^а ли Нестерова Н. С.,
Арефьева Я. С. и другие.
комсомольцы села.

радостно
Счастливо и
живут дети в Советской
стране. Коммунистическая
партия и Советское правительство неустанно з а б о
тятся об образовании и
культурном отдыхе
подСОВЕТЫ ОВОЩЕВОДУ
растающего поколения.
Школьное обучение дополняется внешкольвдгм воспитанием. В нашей стране
насчитывается б о л е е 2500
внешкольных детских учреждений, дворцов, домов
Капуста—наиболее распрост- • появления 4—6
настоящих
пионеров,
значительное раненная овощная культура в листочков. Рассаду лучше выколичество станций юных нашем районе.
саживать в пасиурную погоду
техников, юных натуралисВ ней содержится значитель- или под вечер, когда растения
тов, детских парков и ста- ное количество противоцингот- иеныпе вянут.
дионов, железных дорог. ного витаинна С, а также виВысаживают капусту на рас-,
Нашу детвору обслужива- таиинн А и В, кроме того, в стоянии 50 см растение от*
ют 140 специальных дет- капусте ниеются минеральные растения в ряду и 10 см ряд
ских театров. В течение ле- соли, необходииые для чело- от ряда. Лункн для рассады
та прошлого года свыше 5 веческого организма.
делают таких разиеров, чтобы
миллионов' 500 тысяч детей
Ранние сорта белокочанной свободно было для развития
и подростков отдыхали в капусты созревают через 50— корневой системы.
пионерских лагерях, дет- 00 дней после посадки рассаРассада должна быть здороских санаториях, соверши- ды. Среди этих сортов наибовой, коренастой, с хорошо разли экскурсионно - турист- лее распространенный и самый
витой корневой системой. Пеские путешествия и похо- скороспелый «номер первый» с
ред посадкой рассады концы
ды.
круглым кочаном.
корешков обрывают и обмакиТолько в нашем районе
Средние сорта созревают че- вают в раствор коровяка с глив текущем году в течение >ез 80—120 дней после вы- ной. Рассаду сажают таким
лета для детей будут
ра- садки рассады. Среди этих образов, чтобы не было засыЯ простая советская женщи- государства денежного пособия ботать два пионерских ла- сортов распространенный «Сла- пано «сердечко», т. е. сажают
на—иать десяти детей. Стар- более 40000 рублей, а в де- геря: в с. Ларьяке
и ва».
до первого настоящего листа.
шая ноя дочь работает учи- кабре текущего года я получу с. Нижне - Вартовском, в
Рекомендуется внести в лунку
Поздние
сорта
кочанной
кательницей, один сын служит в орден «М?ть—героиня».
которых отдохнут 100 пио- пусты созревают через 150— 1—2 горсти перегноя, после
рядах Советской Армии, один—
Образец заботы о детях по- неров и школьников, око- 160 дней, среди них наиболее посадки
рассаду
поливают
учится в ФЗУ, два сына учат- дзывает народам всего мира ло 30 пионеров будут от(аол-литра на растени?) я лунурожайный
«Московская
поздся в Ларьякской средней шко- наше социалистическое госу- дыхать в Тюменском и
ку сверху засыпают землей,
ле, двое детей находятся в дет- дарство Союз Советских Социа- Ханты-Мансийском санато- няя» с крупным кочаном, дос- для меньшего испарения влаги
тигающим
веса
15
кг.
ском саду, а трое малышей- листических Республик. Наши риях, двое лучших учащихПод капусту
следует по из почвы. Капусту поливают
дома. В декабре 1953 года у дети не знают ни голода, ни ся района будут отдыхать
возможности
выбирать
низкие ежедневно, пока она не нересменя родились дочь и сын.
холода, ни страшялвсь угрозы в Яртеке, группа учащихся
участки,
на
которых
в
преды- танег болеть.
Трудно пришлось бы матеро войны. Поэтому 1 июня в Меж- поедет на экскурсию в дущем году не выращивали
Уход за капустой состоит в
вырастить и воспитать де- дународный день защиты де- Москву и Ленинград, 20 капусту, брюкву, редьку, ре- рыхления почвы, окучивании,
тей. Но другое дело у нас в тей, мне от всего сердца хо- учащихся отправятся путе- пу, так как эти овощные куль- удалении сорняков, поливе,
по родному туры поражаются одними и подкормке в защите от вредистране социализма, где нет на чется выразить нашей родной шествовать
помещиков, ни капиталистов. Коммунистической тртии, на- краю.
теми же болезняии и вредите- телей п болезней. Первое рыхМне, как многодетной мате- шему Советскому государству
День
1
июня
для
советлями;
бессменное выращивание ление проводит примерно через
ри, Советское правительство большое материнское "спасибо > с к и х д е т е й будет ещё бо- их на одном участке увеличи- неделю после приживаемости
1
выдает денежное пособие. За за их заботу о детях.
лее радостным и светлым. вает возможность заболевания рассады. А в дальнейшем пов1
несколько лет я получила от
П. А. Звезда
А. Змановская.
капусты (особенно опасно за- торяют через 10—12 дней—до
смыкания листьев. Окучивание
болевание капусты килой).
капусты способствует образоЛучшие
предшественники
для
ванию дополнительных корней.
ПРИ БОЛЬШОЙ
капусты—картофель,
корне- Окучивание проводят или посАКТИВНОСТИ
плоды, огурцы, горох.
ле дождя или после обильного
Во второй половине мая сос- екая теория социалистической
В конце апреля проходили
Против
килы
нужно
полополива. К окучиванию пристутоялись итоговые занятая в революции».
итоговые занятия в кружке по
ложить
в
лункн
горсть
негапают
при образовании крупных
районной партийной школе.
Слушатель т. Кугаевскпй в изучению Краткого курса ис- шеной извести или две гор- листьев, последующие через
Итоговые занятия показали, своем выступлении остановил- тории Коммунистической пар20—25 дней после первого.
что слушатели прочно усвои- ся на «МарксовскоЙ теория со- тия Советского Союза (основ- сти золы.
ли, разобраниые вопросы на циалистической революции, а ного тепа, второго года обучеВысокие урожаи капусты
Полив проводят при недоситоговых собеседованиях.
ния вд
можно
получить
только
ирв
!
татке
влаги в почве, что сильтт. Савин, Яров'и другие д о - 1 ) - Большой Ларьяк(ироНапример, на втоговом за- полнили его ответ. Полно был ««""анднет тов. Филатов),
условии внесения удобрения. нее повышает урожай.
На
нятии по географии (пропа- разобран вопрос о II ИнтернаПодкормка капусты навозной
«оговом собеседовании
На один гектар вносят; нагандист тов. Солпцен)был под- ционале и его догамах.
жижей, птичьим пометом, фебыло разобрано 4 вопроса. воза—60 тонн.
робно разобран вопрос «О совкалием также повышает уроРассказывая материал, слушаПочву под капусту следует жай. Можно подкармливать и
ременном положении ГермаГлубоко осветила т. Кузне- тели давали исчерпывающие и
нии».
цова вопрос «Ленинской теории содержательные ответы, у вязы вспахать с осени на глубину минеральными
удобреиияии.
Слушатели тт. Кай городов;», социалистической революции, вали мх с практической жиз- 20—22 си; бороноиание участ- Одно ведро раствора жижи, поСавина, Пальянов, Савин м дру- тт. Савина в Кабгородова до- нью, приводили яркие приис- ка осенью не производят, а мета, фекалия разбавляют 8—
гие давали исчерпывающие от- полнили его.
ры ил жизни нашего района. боронуют ранней весной, как 10 ведрами воды и вносят до
веты, доиолияли один другого,
Большинство
слушателей только сойдет снег. После того, 1—2 л под каждое растение в
Итоговые
занятпя прошли
увязывалп с событиями проис,
правильно п глубоко освещали как почва подсохвет участок лунку. Минеральные удобрения
ходящими в международном ^ Р ^ ^ П активности исех вопросы. Полные ответы ва не распахивают, если .удобре- вносят в бороздки, которые деположении, тщательно разоб- слушателей. Однако, следует вопросы пропагандиста дали ния не вносились осенью, то лают ва расстояния 10—12 см
рали вопрос об Ялтинском, отметить, что райвартшкола до слушатели тт. Редикульцева, их вносят весной.
от лупки.
Потсдамском и Берлинском со- конца учебного года не сох- Русанова, Скочилова, УсольПосев капусты производят
Первую подкормку делают
ранила свой состав. Слушатевещаниях.
нев,
Илькнна
и
другие.
ранних
сортов в первой дека- через 15—20 дней после выли тт. Белкин, Панов, ПальСлушателями также был ра- янова и другие выбыли из шкоСледует, однако отметить, де мая, в рассадники или пар- садки рассады в грунт, втозобран вопрос о государствен- лы по различным причинам, а что некоторые слушатели все ники. Через 10—12 дней пос- рую—через 20 дней после
ном строе, населении, сов староста кружка т Кошкива*' сщС , , е ( '°" аЛ1Т необходимости ле посева при появлеиви двух первой.
ременном положении Велико-1 из двух проведенных итоговых') повседневного повышения свое- настоящих листочков рассаду
Е. Кайгородова.
брнтанпя.
занятий, не присутствовала ни го идейно-теоретического уров- пересаживают (инкируют) в
Агроном по пропаганде.
торфо-перегнойные
горшочки,
Па двухчасовом итоговом со- па одном.
ня. Так, не явились на итоговое
беседовании по историп партии
занятие 3. Савина и В. Си- которые остаются в парниках
до высадки в грунт, т. е. до Редактор В. О З О Л И Н А .
был разобран вопрос (Ленин-'
В. Андреева.
гпльетов.

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

По Советскому Союзу
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫПУСК

Коммунистическая партия и лову плохая; рыбакп запинаТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Советское правительство неус ются сборой ягод, охотой
в
танно заботятся о повышении т.д. В результате план рыбоЛегкая промышленность с
материального и культурного добычи первого квартала не
каждый годои увеличивает выуровня трудящихся
нашеВ выиолнен, а выполнение плана
пуск тканей, обуви , швеЯпых,
второго квартала находится под
страны.
трикотажных и других изделий.
Особое
внймание уделяется
Центральный Комитет пар угрозой срыва.
производству
детских товаров,.
тин и правительство нашли неПравление рыбартели «КрасВыпуск детской обуви возобходинын значительно уве- ное знамя» (председатель тов.
растет в нынршнем году по
личить вложение средств на Тимофеев), перевыполнив плац
сравнению с 1950 годом почтп
развитие легкой, нншевой и первого квартала, успокоилось
в полтора раза. Увеличивается
н частности рыбной промышлен- на достигнутой, бслабпло руковыпуск детской одежды из
ности.
водство рыболовецкими бригашерстяных п шелковых тканей.
и обрекло
Интересы страны предъявля- дами и звеньями
Детских шерстяных
пальто
тем
самым
па
провал
выполют к работникам рыбной пронынче будет пошито на 70 пронение
плана
второго
квартала.
мышленности повышенные тре
центов больше, чем в 1Э52 гобовапня.
Рыбартель «Передовик» (предду,
костюнов из шерстяиых
По городам страны.
тканей о шелковых платьев—в
Новое повышенпе цен на ры- седатель тов. Снгпльетов)слабо
Хабаровский край. Проспект имени Ленина в Магадане- полтора раза.
добычи
бу является проявлением забо- занимается вопросом
рыбы,
игнорирует
фитпльныа
ты Коммунистической партяа н
Значительно возрастет выраПрессклвше ТАСС.
правительства о рыбаках Край- лов, не использует всех возботка детского трикотажного
него Севера. В ответ нл забо- можностей и орудий лова. Следбелья и чулочно-носочных издету партии и правительства ры- ствием явилось невыиолнеиве
лий.
(ТАСС).
ВЫПОЛНЕН П Л Д Н СЕВА КОЛОСОВЫХ
баки п рыбачки, работники апрельского и майского зада
рибной пр)Иышлеин0''ти долж- нмй.
Колхозы Белоруссии выпол- сяч гектаров. Механизаторы об- КОМБИНАТ « С В Е Р Д Л О В С К У Ю
ны ответить увеличением донили
плап сева ранних коло- ласти приступили к массовому ЗАВЕРШИЛ ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН
Большинство колхозов райобычи рыбы п производства на не прпмеияют ИЛИ приме- совых культур. Яровой пшени- подъему ларов.
Уральские шахтеры ознамеготовой первосортной продук- няет, но очень мало фитиль- цей засеяно почти на 50 тыновали
300-летие воссоединеции.
ный лов, хотя этот лов дал хо- сяч гектаров больше, чем прения
Украины
с Россией новой
дусматривалось планом. КолхозКолхозы и совхозы КурганВ связи с 300-летнем воссое- рошие результаты.
трудовой
победой:
27 мая комные поля покрываются зеленым ской области завершили план
динения Украины с Россией
Нижнс-Вартовский рыбоза- ковром ВСХОДОВ.
бинат
«Свераловскуголь»
выдал
сева яровой пшеницы. Этой кульбригады и звенья рыболовец- вод (директор тов. Смоллков)
последние
тысячи
тонн
угля
я
турой занято на 140тысяч гекких колхозов, рыбоучастков нас- о отдельные начальники
рысчет
пятимесячной
программы.
таров земель больше; из них
тойчиво борются за выполнение боучастков безответственно отХлеборобы
Кустанайской
об3(5 тысяч гектаров—сверх пла- Вперрдп соревнующихся—горпринятых
социалистических неслись к подготовке приемннкп треста «Волчинскуголь>\
обязательств, ежедневно увели- ных пунктов. Поэтому приемные ласти выполнили план весен- на. Сверхплановый сев продол которые уже добыли сверх пячивая напряженно на промыс- пункты Охтеурского, Корликов- него сева. Посевная площадь жается.
тимесячной программы
этале рыбы.
ског<>, Ларьякского рыбоучаст- выросла более чем на 200 тылонов топлива.
(ТАСС).
(ТАСС).
Первенство в соревновании ков ощущали недостаток соли,
держит рыбаргель пмени Боло- сетематеряалов, тары для полола
това (председатель артели тов. рыбы, что в должной мере отВасильев). Благодаря своевре- разилось на выполнение плана
менной подготовке к н\ тине, и сортности принимаемой рыповседневному контролю, хоро- бы.
шей организации труда на лоПредседателям колхозов, бри
ву и применению коибпниро- гадирам рыболовецких бригад,
ванного лова эта артель по сос- начальникам рыбоучастков нетоянпю на 1 июня завершила обходимо сейчас обратить серь
29 мая в Большом Кремлев-]сию, посвященную 300-летию[СССР, Совету Мпистров СССР
выполнение годового плана.
езное внимание на подготовку
ском
дворце состоялась Юби- воссоединения Украины с Рос-1и Центральному Комитету КомЭтот факт говорит о той, неводов к варовой путине, что- лейная сессия Верховного Со- сией, открытой
мунастической партии Советчто у иас инеютгя все возмож- бы своевременно начать ловры вета РСФСР, посвященная 300Большой радостью, бурной ского Союза.
ности для того, чтобы с честью бы, тем самым обесиечить вы летию воссоединения Украины
социалистических с Россией. Па великий празд- овацией встречают присутствуюС большой теплотой былп
выполоть
обязательства по нолненпс
добыче рыбы п выпуску рыб- обязательств, принятых иа ник наших народов приехали щие приветствие Президиума встречены речи руководителя
ной продукции, пропятые на 1954 год.
гости со всех концов советской Верховного Совета СССР, Сове- делегации Украинской ССРта Министров СССР и Цент- первого секретаря ЦК Комму1954 год.
Начальникам рыбоучастков, земли.
рального Комитета Коммунис- нистической партии Украпны
Несмотря на то, что отдель- председателям колхозов, бригаБурными
продолжительными
тический партии Советского Со- тов. А. И. Кириченко и руконые бригады и звенья самоот- дирам лова и звеньевым надо
аплодисментами
депутаты
приюза Верховному Совету и Со- водителя делегации Белорусверженно трудятся на лову, план вести неустанную работу, напской ССР—секретаря ЦК Комвторого квфтала
по району равленную на выполнение го- ветствуют появление товари- вету министров РСФСР. С иск- мунистической партии Белорусщей
Г. И.
Маленкова, лючительным воодушевлением
выполняется неудовлетворитель- дового плана рыбодобычи.
сии тов. Т. С. Горбунова.
но.
Н.
С.
Хрущева,
И.
А. Булга- встречается Указ Президиума
Партийным и комсомольским
С приветственными речамп
Неудовлетворительное выпол-1организациям закрепить посто- нина, А. И. Микояна, М. Г. Верховного Совета СССР о наг1
выступили
также руководитель
нение плана рыбодобычи объ |япных агитаторов в орпгады в Первухина. Н. М Шверника, раждении Российской Федераделегации
сейка
Польской Нации высшей правительственной
сняется отсутствием оп<'ративзвенья, шире вести массово- М. А. Суслова, П. Н. Поспе- наградой—ораеном Ленина.
родной Республики тов. Я. Домного руководства рыболовецкилова, членов Нрезидиуиа Вер
разъяснительную
работу
среди
бовский,
руководителя делегами бригадами п звеньями со
ховного Совета и правительС докладом о 300-летии восрыбаков
о
заботе
Коммунистпстороны председателей колхоства РСФСР, представителей соединения Украины с Россией ций союзных республик.
партии и Советского
зов и начальников рыбоучаст- ЧАСКОЙ
Юбилейная сессия Верховноделегаций братских союзных выступил председатель Совета
ков.
Правительства о трудящихся геспублнк, Москвы, Ленингра- Министров РСФСР А. М. Пуза- го Совета РСФСР с
огромПредседатель колхоза «Ч-й нашей страны, организовать
нов.
ным
воодушевлением
прида, Сталинграда, представитесъезд Советов» Снгпльетов П. Н. действенное социалистическое
няла
приветственное
обращеВ
обстановке
огромного
патлей Сейма Польской Народной
самоустранился от руководства соревнование в бригадах
к
Верховному Совету
п 'еснублоки.
риотического подъёма Юбилей- ние
Украинской ССР и великому
рыбодобычей, настоящего козвеньях, повседневно освещать
Председатель Верховного Со- ная сессия Верховного Совета украинскому народу.
нтроля за рыболовецкими бригадами и звеньями не осуще- опыт рыбаков в стенной п рай- вета РСФСР тон. Л. Н. Соловь- РСФСР приняла приветствие
ев объявляет Юбилейную сес-! Президиуму Верховного Совета
(ТАСС).
ствляет, организация труда на онной печати.

ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РСФСР, ПОСВЯЩЕННАЯ 300-ЛЕТИЮ
ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ
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Стахановец

Как мы добились досрочного завершения
годового плана рыбодобычи
Для того, чтобы обеспечить усЧтобы облегчить труд рыбаков,
пешный лов рыбы на путнне, были сделаны плоты, по одному
правление колхоза совместно с плоту у каждой атармы, длиной
партийной организацией и испол- 4 м, шириной 3 м. Плот привякомом сельского Совета тщатель- зывавается к головной части атарно продумали план подготовки к , мы. При проверке атарменных
весенней путине, подсчитали силы < мешков нет надобности ездить
и возможности, закрепили ответ- несколько раз. На плоту имеется
ственных люден за подготовкой все необходимое. Таким образом
рыболовецких ловушек.
за один выезд можно просмотПри окончании подготовки к реть 5—6 атарменных мешков.
путнне установили контроль за
Большое значение в период пуходом рыбы, выставили 8 атар- тины
сыграл кЬмбинированный
менных мешков. Когда начался лов. Рыба в атармы главным обмассовый лов рыбы, на атармах разом идет ночью, а днем рыбабыло установлено сменное дежур- ки ставили сети и фитили, а такство, "^ерез каждые 15—20 минут ж е отдельные водоемы облавлиатарменные мешки просматрива- вали неводами.
лись.
В распоряжении колхоза н ры-

боучастка находилось 60 фитилей,
но до нынешнего года оин не использовались. Однако фитильный
лов дает хорошие результаты. За
один осмотр нам удавалось добыть д о 160 кг.
Хорошая организация труда на
лову обеспечила выполнение плана рыбодобычи.
Комсомольцы организовали систематический выпуск боевых листков, два раза в день заполнялась доска показателей. Передовому звену вручался переходящий флажок.
В дальнейшем мы. не думаем
снижать темпы рыбодобычи, чтобы больше дать стране сибирской
рыбы.
М. Тайлашав-

Обсуждение корейского вопроса
на Женевском совещании

В копне прошлое педеля па ваях подлинно свободного воЖеневском совещании возобно- леизъявления населения. Тавилось обсуждение корейско- кие выборы должна подготого вопроса. Известно, что за- вить и аровести общекорейская
падные державы во главе с Со- комиссии, состоящая аз предединенными Штатами иод вся- ставителей Северной а Южной
кими предлогами оттягивали частей страны.
его обсуждение, ожидая реОсновной причиной, препятзультатов «выборов», ансцени ствующей в настонщее время
рованных лмсынмановцама I проведению свободных выборов
Южной Корее 20 мая. Коаедая по веей Корее, является приэтих «выборов», проходивших сутствие в стране иностранв условиях полицейского про- ных войск. Поэтому предложеизвола, расчитана была на то, ние Корейской Народно-Демо... 45 ииллиардов рублей. ; Поэтому партия н правитель- альнвй уровень заработной чтобы показать, что режам Ли кратической Республики преВдуааеаса в эту цифру! В ней ство проявляют величайшую платы рабочих я служащих, Сын Мана якобы пользуется в дусматривает вывод с террито-.
выражены те дополнительные заботу о дальнейшем развитии реальные доходы колхозного Южной Корее поддержкой на- рви Кореи в шестимесячный
выгоды (в сравнении с 1953 всех отраслей сельскохозяйст- крестьянства. Сейчас трудя- рода и что теперь все «реше- срок всех иностранных войск.
На заседании 22 мая делегодом), которые получат совет- венного производства. Если в щиеся покупают за 433 рубля ние» корейского вопроса соские люди за счет Государст- прошлой году государство из- то количество товаров, которое стоит, дескать, лишь в прове- гации Китайской Народной Ресвенного бюджета 1У54 года. расходовало на развитие сель- они покупали в 1947 году за дении выборов в Северной Ко- публики а Корейской Народрее.
но-Демократической РеспублиОни получают их в результа- ского хозяйства за счет бюд-; тысячу рублей.
ки виесли дополнительное предте увеличения расходов госу- жета и других источников
В Советском Союзе доход раЭтот маневр американской
на
дарства на социально-культур- 52.3 миллиарда рублей, то на бочего класса не исчерпывает- дипломатии потерпел, однако, ложение, направленное
ные мероприятия, нового сни- 1954 год оно отпускает уже ся денежной заработной пла- провал. «Выборы» в Южной дальнейшее облегчение оконжения государственных роз- 74.4 миллиарда.
той, а колхозного крестьянства Корее оказались комедией, ра- чательного мирного урегулироничных цен на товары народ*
Рост благосостояния народа, —доходами по трудодням. Тру- зыгранной лисынмановской кли- вания в Корее. Они предложиного потребления, повышения а значит, я его покупательной дящиеся имеют дополнитель- кой по американской указке. ли создать комиссию нейтральзакупочных цен на сельскохо- способности требует дальней- но большие доходы в виде по- Несмотря на кровавый террор, ных стран, которая бы, не
зяйственные продукты и дру- шего развития советской тор- собий по социальному страхо- насилия и прямые иодделкв, вмешиваясь в дела корейского
наблюдала за ходои выгих мероприятий.
говли. Товарооборот в стране ванию рабочем я служащим, «выборы» не принесли Ли Сын народа
^ 7 к о $ е 7
к
Коммунистическая партия в непрерывно расширяется. Со- бесплатного обучения в школе, Ману желанного большинства
^
Советское правительство дела- шлемся на такие примеры. В лечении, пенсий по социаль- и показали, что лнсынаанов-] Что же противопоставляют
ют все для того, чтобы трудя- 1953 году юлько ио ЛИНИИ го- ному обеспечению, бесплатных спаи клика ненавистна корей- э т н " ясным_а разумный предщиеся год от года жиля луч- сударственной и кооперативной ила льготных путевок в сана- скому народу и держится лишь ложениям Соединенные Шташе, на в чеа не знали недос- торговли. населена го было про-'тории и детские учреждения, на американских штыках.
ты и их партнеры? Выступлетатка. Во имя этого перегора- дано товаров на 21 процент'ежегодных отпусков с сохралнсыниановского
! ние 22 мая
Корейский вопрос в Женеве делегата вновь продемонстрироживаются гигантскими плоти- иолыш*, чем в 1952 году. 11з-,неипем заработной платы и
нам и электростанций бурные менялась н структура потреб-, других выплат за счет госу- обсуждался уже на 11 засыпа- вало, что в основе американреки, прокладываются сталь- ления. Советское люди поку- дарства. В текущем году на ниях. На них выступили поч- ского подхода к корейской проные магистрали железных до- нают товары лучших сортов и соцпальна-культуряые
меро- ти все участники совещания. блеме лежат агрессивные церог, распахиваются миллионы оодес дооротные.
приятпя предусмотрена огром- Однако д* спх иор конкретную ли. Онп хотят, чтобы выборы
гектаров до сяк пор никем не
Объем товарооборота (8 со- нал суама—141.3 миллиарде программу разрешения корей- в Корее проходили в обстановтронутых целинных земель. На поставимых ценах) в 1954 го- рублей, или почти на 10 про- ского вопроса па мирной и де- ке иностранной оккуиашш,
леобжптыз местах вырастают ду возрастает по сравнению с центов больше но сравнению мократической основе внесла иод контролем «комиссии 0»>Н»,
новые города и индустриаль- 1950 годом па 75 процентов с предварительными итогами лишь делегация Корейской На хотя общеизвестно, что ООН
ные центры, совхозы и машпн- при задании пятой пятилетки исполнения бюджета за прошно-тракторные-станции. И чем па 1955 год в 70 процешое. лый год.
богаче, могущественней стано- Таким образом, не только но
Неуклонный подъем жизнен- цоадераапы ои Китайской
Кп^И^-лв НаНа. ЬОР»В части, касающейся вывг.да
вятся н^ша Отчизна, тем кра- производству предметов потреб- ного уровня советского народа родной Республикой. Что же иностранных войск из Корен,
ше жизнь народа.
ления, ио к по товарообороту особенно показателей при срав- касается делегации Соединен- агрессивная направленность цеСоветские люди уже воочию пятилетией нлап будет выпол- нении с материальным поло- ных Штатов и представителей лей США и лисыниановцев
видят благотворные результа- нен в четыре года. В текущем ложенаем трудящихся в стра- следующих за ними государств, обнаруживается особенно ярко.
ты тех мероприятий, которые году населению будет продано нах капитала. Там неслыханно то их усилия направлены к то- США хотят, чтобы из Кореи
проводят партия и правитель- товаров в два с авшниа раза растут прибыли капиталистов му, чтобы попытаться навя- ушли китайские народные доби непрерывно снижаются за- зать корейскому народу за ровольцы, но наотрез о т з ы ство в интересах народа, для больше, чем в 1910 году.
и доходы столом совещания то, что на ваются вывести аз южной часповышения его благосостояния.
Ярким показателем умноже- работки рабочих
О многом, например, свиде- ния общественного богатства и крестьян. Наирииер, в Соеди- не удалось навязать путем во- ти Кореи свои войска. Более
тельствует такой факт. В прош- повышения материального и ненных Штатах реальная за- оруженной агрессии.
того, как показывают факты,
лом году в строй действующих культурного уровня жизни со- работная плата значительно
Заседание, состоявшееся 22 американские генералы, наруиступило 300 новых предприя- ветского народа является неук- ниже, чем ю войны. В Англии мая, с новой силой иоказало, шая соглашение о перемирии,
тий, выпускающих товары па- лонный рост национального она сократилась против дово- что в подходе к разрешению непрерывно усиливают своп
енного уровня на 20 процен- корейской проблемы имеются войска в Корее, снабжая их
родного потребления. А в этом дохода.
тов,
во Франции и Италии зар- две противоположные линия. новым вооружением.
юлу государство выделяет для
Уже в 1953 году нациостроительства предприятий про- нальный доход превысил дово- плата упала более чей в двое. Меры, предлагаемые делегаСовершенно ясно, что позимышленности продовольствен- енный уровень в два с лишним Капиталисты взвинчивают цеция США не аожет служить
цией
Корейской
Народно-Демоных товаров и товаров широ- раза, а ио сравнению е 1952 ны на товары и продукты пиделу окончательного мирного
кого потребления почти в два годом вырос на 8 процентов. тания. Так, в Англии цены кратяческой Республики и под- урегулирования на корейской
держиваемые
Советским
Союраза больше средств, чем в Доля национального дохода, выросла нротав довоенных на
зом и Китаем, направлены к земле. Индийская газета «Свад1953 году. Стало быть, страна поступившая в личное распо- 125 процентов.
восстановлению хината», касаясь позиции косделает новый шаг вперед на ряжение трудящихся, возросла,1 Советские люди уверенно скорейшему
торой придерживаются в Женепути к повышению жизненно- а другая доля, остающаяся в смотрят в будущее. Опи знают, единства Кореи, к созданию ве при обсуждении корейского
го уровня трудящихся. Доста- распоряжении государства, нес-1 что жизнь нх улучшается, что единого, независимого, демо- вопроеа США и пх партнеры,
точно сказать, что в текущем колько сократилась. В прошлом благо человека труда, процве- кратического Корейского госу- отмечает, что такую позицию
году производство товаров ши- году рабочие, колхозники, слу- тание народа являютси высшим дарства. Решить эту нацио- могут занимать лишь те, кто
рокого потребления достигнет жащие получили из бюджета законом Коммунистической пар нальную задачу должен гам заинтересован в сохранении
уровня, предусмотренного пя- больше, чем они виесли вбюз-!тян п Советского правительст- корейской народ, а все госу- военного очага на корейском
тым пятилетним планом на жет в виде налогов, сборов я ва. Ярким свидетельством по- дарства, заинтересованные в полуострове для поддержания
1955 год.
по подлиске на заем, на 130 следовательиого движенвя па- поддержании Мира на Дальнем напряженности й Азии и во
Востоке, призваны способство- всей аире.
Решающее значение для про- миллиардов рублей- против 61 шей Родины по пути прогресса
вать
ему в этом деле. Исходя
изводства предметов народного миллиарда рублей в 1952 го и расцвета служит Государстпз
этого,
делегация Корейской
В. Харьков.
потребления имеет сельское ДУвенный бюджет СССР на 1954
Народно-Демократической
РесНовое, седьмое по счету в ( год, утвержденный Верховным
хозяйство, снабжающее насепублика предлагает провести
ление продовольствием, а лег- послевоенное время, снижение' Советом Сонпа ССР.
З а редактора
по
всей Корее выборы в услокую промышленность сырьем. цен ещё больше повысило ре-*
А. Мняяев.
В. Т Е Р Л Е Е В А .
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Доска Почета

передовиков рыбного промысла
За значительное перевыполнение майского плана на
рыбодобыче решением бюро РК КПСС и исполкома
районного Совета депутатов трудящихся заносятся на
районную Доску Почёта:

Цена 10 коп.

Коммунисты и комсомольцы! Будьте в
первых рядах борцов за дальнейший расцвет нашей социалистической промышленности, за крутой подъем сельского хозяйства, за неуклонный рост благосостояния
советского народа, за построение Коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1954 года).

Верховному Совету Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики,
Совету Министров Российской Федеративной
Социалистической Республики

1. Рыбартеяь имени Молотова (председатель артели
Васильев Г. В., председатель сельского Совета Тайлашив М. Н.), выполнившая план II квартала на 202 оро- ;:
цента, а годовой план на 100,9 нропента.
Президиум Верховного Сове- привел их к победе Великой Российской Федерации прея2. Рыбартеяь имени Ворошилова (председатель Ка- :: та СССР, Совет Министров Октябрьской социалистической, ставляют в эти дни знамена мин Г. Н., бригадир лова Камин П. И ), выполнивший
СССР и Центральный Комитет революции. В этой героичес- тельные дни как яркое оли: майский план рыбодобычи на 117 процентов.
Коммунистической партии Со- кой борьбе активно участво- цетворение могущества нашей
3. Рыбартеяь «Передовик» (председатель Сигильеветского Союза горячо привет- вал украинской пролетариат- социалистической Родины, иду:: тов И. Е., бригадир рыбодобычи Прасии К. Е.), выполнив
ствуют рабочпх, колхозников, один из самых крупных и бое- щей к коимунизму.
; : шая майский план рыбодобычи на 103 процента.
интеллигенцию, всех трудя- вых Отрядов рабочего класса
Выдающиеся
достижения
4. Сельхозартель «Новая жизнь» (председатель Су
щихся Российской Советской России. Победа соцпалистичес русского народа, украинского
хушин Ф. А.), выполнившая план рыбодобычи на 100,3
Федеративной Социалистичес- кой революции навсегда осво- народа, всех народов Советскопроцента.
кой Республики п поздравля- бодила народы нашей страны го Союза, тесно сплоченных
ют их с большом праздником от социального и национально- вокруг Коммунисточеской пардружной семьи народов нашей го гнета, заложила основы не- тии и советского правительстсоциалистической
Родины— рушимой дружбы народов, их ва, вдохновляют трудящихся
300-летием воссоединения Ук- тесного сотрудничества и вза- всего мира в их борьбе за осимной помощи в строительстве вобождение от капиталистичесраины с Россией.
коммунистического общества. кого рабства, вселяют уверенМноговековые узы нер>шпСотни колхозников района партийные и комсомольские мой дружбы слизывают два веВерный идеям ленинско-ста- ность в победу сил лагеря мипо - стахановски трудятся на организации мало проявляют ликих славянских народа— лпвской национальной поли- ра, демократии и социализма.
рыбном промысле, ежедневно заботы о политико-массовой русский и украинский. Эту тики русский народ
оказал
Нерушимая дружба русского
добиваясь высоких
уловов. работе среда рыбаков. Слабо светлую, нерасторжимую друж- щедрую помощь всей народа и
и
украинского народов и всех
Включившись в социалистпчес тедется массово-разъяснитель- бу народы-братья
пронесли СССР в создании и укреплении народов СССР, скрепленная
кое соревнование за досрочное ная раГота в колхозе
«8-й через суровые испытания сто- их государственности, в развыполнение государственного съезд Советов» (секретарь пар- летвй. Они развивали п укреп-;явтип экономики и культуры кровью, пролитой в борьбе
плана вылова рыбы, за иять тайной организации тов. Пра- лили ее на основе единсгна > В союзе с великим русским против общпх врагов, сцеменмесяцев рыбартель вмени Мо сина). агитаторы на
местах происхождения, близости язы- пародом в братской семье на- тированная созидательным творлотова (председатель тов. Ва- лова бывают очень редко. В ки, давних экономических, по- родов могучего Советского Сою- ческий трудом и взаимной
сильев) годовой план рыбодо- Запущенном состоянии нахо- литических и культурных свя- за украинский народ осущест- помощью является величайшим
страны,
бычи выполнила на 100,9 про дится
агитационно-массовая зей, в совместной освободитель- вил свое вековое стремление к завоеванием нашей
ногучей
животворной
силой
цента. Рыбартелп имени Воро- работа в звеньях гослова Ниж- ной борьбе против общих вра- поссоединению всех украинв
борьбе
за
коммунизм.
шилова и «Передовик» значи- не- Вартовского рыбозавода (ди- гов. Постоянное стремление ских земель в едином Укрательно перевыполнили майское ректор тов. Смоляков, секре- двух братекпх народов к тес- инском Советском государстве.
Президиум Верховного Созадание по рыбодобыче.
тарь партийной организации; ному единению и верному СО- У крав на стала одной из пере- вета СССР, Совет Министров
Многолетняя практика пока- ТОЙ. Царшукок). Полнторганн- \ юлу завершилось знаменатель- довых советских республик— СССР и Центральный Комитет
зывает. что успешно решают- заторй тт. Деев и Конрад, на- ;ным историческим актом, про- республикой угля и металла, Коммунистической партии Сося дела там, где хорошо пос- ходясь в рыболовецких звень- возглашенным
машиностроительной ветского Союза выражают увеПереяславской мощной
тавлена массово-политическая ях, не занимались организа- Радой.
индустрии, крупнейшей жит- ренность в том, что русский
работа. Эго видно на примере цией труда рыбаков, поэтому
ницей Советского Союза, одним
пароды Российнационального колхоза вмени атармеиный лов в Соснинском I Воссоединение Украины с из крупнейших государств Ев- народ и все
Россией
отвечало
коренным
инской
Федерации
п впредь буМолотова. Партийная и комсо- Ёгане был сорван. Не лучше
ропы.
тересам
и
чпяпиям
русских
и
дут неустанно крепить могумольская организации систе- лело обстоит и в других звеньВ результате победы социа- щество пашей славной Родиматически ведут большую аги- ях гослова. В результате план | украинцев, оно вмело величайтационно-массовую работу. В второго квартала по гослову пы-1 шее
„ прогрессивнее значение для лизма дружба народов нашей ны, отдадут все свои
силы,
каждом звене имеется агита- « А е »
»
V
" « " И * - страны превратилась в могу- эиергию и инициативу делу
кнй народ был избавлен от угро- чую, непреоборимую силу. Эта
тор, учрежден переходящий цента.
тяжелой
зы иноземного порабощения ц | дружба еще больше закалилась дальнейшего роста
красный флажок, который вруВ.следствие
педоонепкп
масиндустрии,
мощного
подъема
подучил возможность сюего па-/и окрепла в огне
Великой
чается передовому звену. Птосово-политической
работы
сренпональиого развития. Русский Отечественной войны. Ппкогда сельского хозяйства, произгп соревноьання подводятся
регулярно и отражаются на ди рыбаков заведующего отде- варод обрел в лине украип- не померкнет слара подвигов водства предметов народного
лоске показателей и в боевых лом культуры тов. Захарова, ского народа верного друга. В русского народа, Его беспрп- потребления, неуклонного полистках. Агитаторы тонаршцл уполномоченного рыбакколхоз- результате воссоединения не- мерное мужество и стойкость вышения благосостояния трусоциалистического дящихся.
Тайлашева, Черепанов, Лам союэа ток. Жилина и началь- измеримо возросли сила, мощь в защите
авторитет; Огечестпа, невиданный в пстоГ.пн и Пеунов систематпчеекп ника рыбо>частка тов. Кула- и международный
Да здравствует Российская
проводят беседы п читки. Так- кова районная культлодка до Российского госухарства, став-1 рпи героизм на фронтах п сашего центром и опорой для! моотгержепный труд в тылу Советская Федеративная Соже хорошо организована наг- спх нор не вышла в рейс.
Не тревожит тов. Захарова братских народов в борьбе с завоевали ему всеобшее приз- циалистическая Республика!
лядная агитация.
Пусть вечно жпгет неру• нпнве, как выдающегося нароВел
агитационно-массовая и то, что не во всех рыболо- внешними врагами.
шимая
дружба русского, ук- .
и звеньях
работа направлена здесь на то, вецких бригадах
I да.
Русский
народ
прославил.
раппского
и всех народов начтобы разъяснять колхозни- имеются библиотечки, радпошей
страны!
себя,
как
носитель
великих
ре-!
Величественные
достижения
кам полигику нашей н;<ртип и |рнемиикп п настольные игры.
!
Да здравствует и процветаправительства, важнейшие со- Культурно-просветительные уч- волюппонных идей свободы н русского парода в развитии
реждения
попрежиему
нровопрогресса
в
борьбе
против
нарэкономики
п
культуры
Е
Ы
З
Ы
ет
наше славное отечество—
бытии. происходящие в нашей
стране и на рубежам, мобили- 1ят работу на седр, тогда как ского самодержавия, помеши- вают чувство гордости в серд- Союз Советских СоциалистиРеспублик — несокзовать рыбаков на досрочное эна должна быть перенесена в ков и буржуазии. Под руки- пах всех советских народов, ческих
Для
рушимый оплот мира во всем
выполнение всех планов, постав- рыболовецкие бригады.
Коммунистическ» И! Все возрастающая индустри- мире!
ленных перед колхозом. Псе это рыбаков мало читается докла- водством
дов
на
политические
п
особенно
партпи, основанной величай- альная мощь Москвы и Ленинпомогло колхозу досрочно расПод знаменем Маркса—Энна
научно-естественные
темы.
шим гением
читаться с государством
по
человечества— града, Урала н Поволжья, Сп- гельса — Ленина — Сталина,
рыбодобыче.
Лени-|бири и Дальнего Востока, рас- под руководством КоммунистиЗадача отдела пропаганды и Владимнром Ильичом
агнтаиин
РК
КПСС,
первичных
Магсово-разънсн птельную раным, российский пролетариат тушее и крепнущее социалис- ческой партии, вперед к победе
комсомольских сплотил трудящихся Росспп и!тическое сельское хозяйство коммунизма!
боту с рыбаками ведут агита- партийных и
торы Жданова. Мизуркпна (кол- организаций состоит в том,
хоз яищп Ворошилова), Абра- чтобы в кратчайший срок ожиПрезидиум Верхоиного Соиети СССР
мов, Тархов, Нахрачева (кол- вить работу агитаторов, подСовет Министров СССР
нять урогень массово-иолитпхоз ч Передовик»).
Наряду с этим
некоторые ческоВ работы иа путпие.
,
Цек1раглнь й Комьтат Ксимукисткчесюн партии Советсиегв Сомза.

Повысить уровень массовополитической работы на путине

2 Стахановец

В Совете Министров СССР
и Центральном комитете КПСС
О проведении заготовки кормов
в колхозах и совхозах в 1954 году

№ 34(88)
ОТВЕТЫ НД ВОПРОСЫ ЧИТЯТЕЛЕЙ

ЧТО ТАКОЕ „ЕВРОПЕЙСКОЕ
ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО"

Став на авантюристический, «сообщества» «в случае супуть подготовки новой мировой) шествующих или угрожающих
войны, правящие круги США | беспорядков» на ях террнтоСовет М и н и с т р о в С С С Р и Ц К К П С С кукурузы, подсолнечника на силос, кор- пытаются всюду сколачивать I рйн. Это означает, что «евронапоминают местным партийным, совет- неплодов, бахчевых и других кормовых военные блоки ж группировки, пейская армия», помиио всего
ским и сельскохозяйственным
органам, культур с тем, чтобы на всех площадях которые они могли бы исполь- прочего» будет выполнять еще
руководителям М Т С , совхозов и колхо- посевов этих культур получить высо- зовать в своих агрессивных це- и жандармские функции.
Характерной чертой «еврозов» что наступил решающий момент по кие урожаи. Наряду с силосными куль- лях. Одним из таких блоков
пейского
оборонительного соявляется
так
называемое
«ев'заготовке кормов, проведению ухода за турами широко использовать для силообщества»
является то, что
ропейское
оборонительное
сопосевами кормовых корнеплодов, силос- сования дикорастущие травы;
Западная
Германия,
поскольку
общество».
Под
этой
вывеской
ных и других кормрвых культур и обраг) Обеспечить во всех колхозах и совопа
располагает
самыми
больв
Западной
Европе
возрождащают
внимание
обкомов,
крайкомов хозах своевременное окончание строишими
военно-промышленными
ются
наиболее
реакционные
К П С С , Ц К Компартий союзных респуб- тельства силосных сооружений в размелик,
облисполкомов,
крайисполкомов, рах, необходимых для выполнения плана агрессивные силы. Американ- и людскими ресурсами, будет
империалисты делают играть в нем главную роль.
Советов Министров республик, Минис- закладки силоса, а там, где установлен- ские
терства сельского хозяйства С С С Р и Ми- ный план силосования не обеспечивает ставку прежде всего на воз- Вместе с тем создание «евронистерства сохозов на то, что только полной потребности в силосе и имеется рождение милитаризма в За-1 пейского оборонительного соуспешное проведение этих работ позво- возможность к увеличению закладки, по- надной Германии, на восстанов-1 общества» означало бы увеколит выполнить
план накопления кор- строить силосные сооружения из расче- ление бывшей гитлеровской ар- вечение раскола Германии, по
мов для общественного животноводства та полной потребности в силосе общест- ний, которая должна стать дорвало бы возмоашость заклюи выдачи кормов колхозникам на выра- венного животноводства и выдачи сило- главной частью «европейской чения мирного договора с Германией, что противоречит элеботанные трудодни.
са колхозникам для скота, находящегося армии».
ментарным требованиям безоПо
возрождать
открыто
герСовет Министров С С С Р и Ц К К П С С в их личной собственности;
пасности в Еьропе.
манский
милитаризм
правящие
постановили:
д) Организовать после комбайновой
В своем заявлении об итокруги
США
не
решаются:
про1. Обязать партийные, советские орга- уборки хлебов сбор и скирдование всей
гах
Берлинского совещания
тив
этого
резко
протестуют
наны областей, краев и республик, Ми- соломы
и половы, широко используя
министров
иностранных дел
роды
Европы
и
всего
мпра.
нистерство сельского хозяйства С С С Р и для этой цели имеющиеся в М Т С и сов
В.
М.
Молотов
указал, что
Поэтому
они
прибегают
к
обМинистерство совхозов С С С Р :
хозах тракторные волокуши, стогометакурс
США,
Англии
и Франции
ходному
маневру,
к
созданию
а) Обеспечить своевременное оконча- тели и другие средства механизации;
на
создание
«европейской
ар«европейского
оборонительного
ние в М Т С , совхозах и колхозах ремоне) Всемерно использовать летний пастмии»
и
восстановление
милисообщества»
или
.
«европейской
та сеноуборочных машин, полное исполь- бищный период для раздоя коров, нагузование их на сеноуборке и выполнение ла скота, широко внедрять стойлово-ла- яраип». Чтобы замаскировать таризма в Западной Германии
происхождение «ведет к созданию военной
каждым сеноуборочным агрегатом смен- герное содержание коров и другого ско американское
этого плана, выдвинуть его группировки' одних европейных норм выработки с тем, чтобы сено- та с применением зеленого конвейера.
ских государств протпв друкошение на всех площадях естественных
2. Обязать Министерство автомобиль- было поручено правительству
гих европейских государств.
сенокосов и сеяных трав было проведе- ного, тракторного и сельскохозяйствен- Франции.
инициаторы «европейского Идти по этоиу курсу—значит
но полностью и своевременно.
ного машиностроения и другие промышотказаться от задач укреплеТам, где не представляется в о з м о ж н ы м ленные министерства, имеющие задания сообщества» пытались и все
ния мпра и безопасности в
использовать сенокосилки, организовать по производству
сельскохозяйственных еще пытаются обмануть нароЕвропе.
Идти по этому пути—
в колхозах и совхозах ручную косьбу с машин, обеспечить в кратчайший срок ды тем. что, мол, входя в «евзначит
встать
на путь подготем, чтобы не остался нескошенным ни выполнение установленного плана пос- ропейское сообщество», Западтовки
новой
войны в Европе,
один гектар сенокосов;
тавки сельскому хозяйству сеноубороч- н.1Я Германия с ей вооруженчто
ведет
к
третьей
мировой
ными
силами
окажется
под
б) Добиться на сеноуборке участия ных, силосоуборочных машин, инвентаконтролем других европейских (войне»,
возможно большего количества колхоз- ря и необходимых запасных частей.
п^ан и не сможет предпринять] Не удивительно поэтому,
ников,
рабочих совхозов,
обеспечить
какпх-либо агрессивных дей- что политика западных дерна заготовке кормов применение мер
ствнй
иротпв свопх соседей.
<жав, направленная па сколаматериальной заинтересованности
колСовет Министров С С С Р и Ц К К П С С
чивание «европейской армии»
1
>
мае
1952
г.
после
длихозников, работников М Т С и совхозов. Ставят перед правлениями колхозов, дии
возрождение германского мительных
дискуссий,
проходивВ необходимых случаях привлекать на ректорами М Т С и совхозов, райкомами'
литаризма,
вызывает законную
ших
в
обстановке
острых
просенокошение трудоспособное сельское партии и райсоветами, обкомами, край-

население, а также население городов и
рабочих поселков без ущерба для работы государственных организаций. Оплату привлекаемого на заготовку
кормов
населения производить в соответствии с
распоряжением Совета Министров С С С Р
от 19 июня 1953 года №8299.
в) Организовать своевременное и тщательное проведение ухода за посевами

комами КПСС, ЦК Компартий союзных ™воречий, представители пра'всех странах Еврореспублик, облисполкомами, крайиспол- и»™ьств Франции, Италии,; пы. Сопротивление этой нолинарастает с каждым днем,
ксмами и Советами Министров р е с п у б - 1 Ь ' ь г м е , Голландии, Люксеи- ^ и н а р а с т а - - « « и .
лик, как важнейшую
о государственную! °Н>гн и Западной Германии; Во Франции против создания
задачу—полное обеспечение поголовья (подписали в Париже договор о! «европейского оборонительного
«европейского обо-! сообщества»
выступают не
скота в колхозах и совхозах кормами, создании
ронительного
сообщества»
и,
только
широкие
слои трудя •
имея в виду, что от этого будет зависеть
его
«европейской
армии».
Ха-1
щихся,
ной
многие
буржуазвыполнение плана развития животноводрактерно,
что
Англия
отказа-;Пые
круги.
Французский
нар
ства и повышения его продуктивности.
лась участвовать в этом сооб-; ламент, несмотря на усиливающе-тве.
щийся нажим американский
Основным
руководящим
оргадипломатии
и военщины, до
В РК КПСС И ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА
ном «сообщества» или « е в р о - , с и х пор не ратифицировал допейской армии» является, со-1 говора о «европейскомобороннгласно договору, постоянно тельном сообществе». А этот
действующий комиссариат, со- договор может вступить в силу
Подводя птогп вынолпеппи нпем социалистических обяза- КПСС и исполкома районного стоящий из
представителей только тогда, когда его ратипдана рыбодобычи за м.1Й ме-1 т«*лм*тв, принятых па второй Совета депутатов трудящихся, входящих в «сообщество» го- фицируют все подписавшие ег>
енц бюро районного комитета квартал. За пять месяцев они отозвав его пз колхоза «Крас- сударств, Члены комиссариата, страны.
Коммунистической партии Со- выполнили годовой план добы- ное знамя» п В'-тунилп в хо- как указывается в договоре,
Отвергая план создания «евветского Союза и цгиолком чи рыоы, перевыполнив квар ЬатаЙство перед окружным ко- «не должны следовать или ру- ропейского оборонительного сирайонного Совета
депутатов тнлыюе заданно в два с лиш-' митетом КПСС и исполкомом ководствоваться
указаниями общества», народы Европы вместрудящихся постановили: приз- ним раза.
1 окружного Совета депутатов какого-либо
правительства». те с тем выражают горячую
нать пооедителем соцналнсти-| Самоотверженно трудятся на 'трудящихся—занести колхоз Комиссариат наделен весьма поддержку предложению советческом соревнования но вы- д о „ у лненья комсомольца Ка-'пменп Молотова на окружную широкими полномочиями: он ской делегации на Берлинском
полненпюгосударственногопла-:Ыпна Г. Т , Патускина Е. К., Д*ку Почета и в кнпгу По- решает вопросы комплектова- совещанни о создании систем и
ка рыбодобычи во втором квар- Сигнльетова А. II.. план вто |чета.
ния, боевой иодготовкп п раз- общеенршейской коллективной
тале колхоз имени Молотова,\ р ( ) Г 0 квартала ими выполнен —
мещения соединений «европей- безопасности, которое нашло
Колек-Ега некого сельского Со- на
ЦА *
Л
М
1
ИППНЙНТЛК
'
ской
армии», составляет мо- свое выражение в соретском
2з0 процентов.
.
ПОПРАВКА
вета (председатель колхоза тов.
билизационные планы. Он же проекте «Общеевропейского доВасильев Г. В., председатель
Т заиимается бюджетом «сооб- говора о коллективной безосельского Совета тов. ТайлаВ этой
СТаТЬС Д0 щества», вооружением, распре- пасности в Европе».
Красина П. И., СигнльетонС. Е. = ^
" делением ресурсов, размещешев М. И ).
проекте
народы
водит
путь
к
,,1Щеил о ш и о ь а
нием заказов и т. д.
Благодаря тщательной под- и другие-их квартальные н о - |
устранению
угрозы
возрождеВо втором абзаце второй ко
Согласно договору, заправи- ния германского милитаризма,
готовке к путине, хорошей ор- казатели 200—250 процентов.
ЛОПКИ
Бюро РК КПСС и псполком'
«Рыбар- лы «сообщества» могут исполь- К обеспечению безоиасностп н
ганизации труда на лову и
применению комбинированного райсоветл постановили: вручить ! т е л ь «Коисоиояец» (Предсе- зовать «европейскую армию» Европе.
Ю. Грищвнко.
лова рыбаки этого колхоза ус- колхозу имени Молотова пере- датель тов. Праснн) и далее для вмешательства во внутрен-!
...
_
пешно справились с выполне- ходящее Красное знамя РК как в тексте.
нпе дела государств—членов За редактора В. ТЕРЛЕЕВА
г о с у д а о с т в е н н у ю

Годовой план рыбодобычи—за пять месяцев

к^ТГГка^Л
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

Извещение

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

Исполком Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся доводит до сведения депутатов Райсовета о том, что
30 июня 1954 года созывается 7-я сессия Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся (4-го созыва), на рассмотрение которой рекомендуются вопросы:
„Об исполнении бюджета 1953 года и о бюджете района на
1954 год*, „О ходе подготовки к заготовке кормов н о переводе на стойловое содержание общественного животноводства
колхозов района".

Исполком Райсовета.

Социалистическое соревнование СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
—могучий источник развития
сельского хозяйства

31 нал в Москве открылась натай сессия нении Государственного бюджета республики
Верховного Совета РСФСР. Зал заседаний Боль- за 1953 год.
шого Кремлевского Дворца заполнили избранДепутат А. П. Войной (Московская область)
ника великого русского народа и других ва- сообщил, что в колхозах Иодвосковьа лучше,
родов Российской Федерации.
Присутствуют чей в прошлые годы, вспользуется техника,
Социалистическое соревно- т. Цыбенко. Несколько лет то- иногочисленные гости.
повысилось качество полевых работ, широко
ванве, ставшее в наши дни ну назад этот колхоз пнчен
Единогласно принимается следующая пове- прииеняютсл достижения науки и передового
подлинно всенародный, пат- не выделялся. Перед колхоз- стка дня:
опыта. В агротехнику колхозного производриотическим дввжениеи,—важ- никами встала задача—укре1. Утверждение Государственного бюджета ства прочно вошел квадратно-гнездовой способноное средство коммунистическо- пить свое хозяйство, повысить РСФСР па 1954 год и отчета об исполнении садки картофеля. Большие работы проведены по*
го воспитания масс в труде. его доходность. На решение ее государственного бюджета РСФСР за 1953 год. расширению парвиково-тепличного хозяйства.
Оно развевает у тружеников и были подняты все колхозники.
2. Утверждение Указов Нрезидиуиа ВерховДепутат М. И. Захаров (Алтайсквй край)
города и деревни неиссякае- На фермах, в бригадах п звень- ного Совета РСФСР.
рассказал
о тон, как колхозники, работники
мую творческую энергию, ини- ях развернулось действенное
Председатель
Верховного Совета РСФСР МТС, совхозов и специалисты сельского хозяйциативу, умножает пх силы в социалистическое соревнование) д е п у т а т л Н Соловьев предоставляет
слово ства борются за выполнение заданий партии и
борьбе за быстрейшее выпол- за достижение высоких пропз- д д я д 0 н 8 д а ианистру финансов РСФСР депупроизводства
г
- * правительства по увеличению
нение задав коммунистическо- водствевных показателей.
тату И. И. Фадееву
зерна. На 1 июня, неснотря на сложные пого строительства.
Соревнование, в
которой
—Народы Российской Федерацив,—говорвт годные условия, колхозы и совхозы края пеучаствовала
все
труженики
ар- докладчик,— достпглп больших успехов в хо- ревыполнили план сева яровых культур. ЗадаВ ходе соревнования в колплоды. ; зяйстеешюм и культурном строительстве. Го- ние партии н правительства по увеличению
хозах,
машинно-тракторных тели, принесло свои
Колхоз
«Большевик»
тсие ь
станциях и совхозах выросло
Р сударственный план развития народного хо- площадей под яровой пшеницей за счет освоепредставляет
собой
многоот-!
тысячи замечательных новатозяй(.тва Г С ф С р ц а ш з
год в ц е л ^ 6ыд
ния новых земель значительно перевыполнено.
ров земледелия в животновод- раслевое механизированное хо- иолнен успешно.
О ходе строительства Куйбышевского гидроства, талантливых организато- зяйство. Валовой сбор зерна
Государственный бюджет выполнен по до- узла рассказал депутат И. В. Комзин (Куйбыров сельскохозяйственного про- увеличился за последние три ходам иа 100 процентов н по расходам на 99,8 шевская область). На строительстве проложено
изводства. Широко известны года в полтора раза, техничес- процента.
более 700 километров высоковольтной электроимена прославленных мастеров ких культур—в пять раз. ЗнаОбтий объем
Государственного бюджета сети. Построено 400 килоиетров железных и
высоких урожаев: Героя Со- чительно поднялась продуктив- РСФСР на 1954 год намечен в сумме 06570,1 около 200 километров шоссейных и асфальтиобщественного скота. миллиона рублей, что означает
циалистического Труда звень- ность
увеличение рованных дорог. Сооружено более 300 тысяч
ныне против прошлого года на 8,3 процента.
евого Марка Озерного, полу- Годовой доход артели
квадратных метров жилой площади для строичившего
в прошлом году превысил пять миллионов рубХарактеризуя отдельные статьи
бюджета, телей. Успешно возводятся основные гидро90 центнеров кукурузы с гек- лей.
докладчик
подчеркивает,
что
основиая технические сооружения. Создано 12-кплометтара, дважды Героя СоциалисОбращения участников все- часть средств
республики—60787,1
мил- ровая перемычка, ограждающая строительство
тического Труда Алля Апарова. союзных совещаний работни- лиона рублей направляется на финансирова- со стороны Волги. Из котлована будущей гидПрпгада которого ежегодно сни- ков машинно-тракторных стан- ние народного хозяйства и социально-культур- роэлектростанции вынуто более 10 миллионов
мает но 50 н более центнеров ций я СОВХОЗОР, а также уча- ных мероприятий. В цифрах бюджета нагляд- кубометров земли. В будущем году предстоит
хлопка с гектара. Вся страна стников Всероссийского сове- но проявляется постоянная забота
партии и смонтировать гидроагрегаты и дать первый ток.
знает трудовые подвиги дояр- щания передовиков сельского правительства о повышении материального п
Депутат А. В. Сомой (Чувашская АССР)
ки подмосковного колхоза Ге- хозяйства с огромным вооду- культурного уровня жпзин трудящихся.
првгел
пифры н факты, свидетельствующие о
роя Социалистического Труда шевлением встречены многоРеспубликанская и местная промышленность расцвете Советской Чувашии. Республика ииеКлавдии Лощеновой, падоив- миллионой армией тружеников
н:ей в прошлом году около сельского хозяйства. В ответ должна выработать в нынешнем году товаров ет развитую промышленность и оснащенное
миллиардов современной техникой сельское хозяйство. Чусеми тысяч лптров молока от иа эти обращения в колхозной народного потребления на 109
рублей.
Серьезные
задачи
предстоит
решить вашия становится одним из цептров текстилькаждой коровы. Поистине за- деревне с новой силой нарасно
дальнейшему
подъему
сельского
хозяйства.
* ной промышленности.
мечательны успехи передовых тает волна социалистического
Только
за
счет
освоения
новых
земель
рее-.
Депутат К. Д. Антошиина (Ленинград) заям е х ан и заторо в—И ва н а Ша и ко-соревнования.
публвка
должна
дать
стране
в
1955
году
до!
вила,
что промышленные предприятия города
го,
Александра
Гиталова,
полпительно
С50—700
инллпонов
пудов
зерна.
|
выполнили
план первого квартала текущего гоВ решении
Пленума ЦК
Дмитрия Гонтаря н
многих
Увеличивается
вложение
в
жилищное
стро
да
по
выпуску
промышленной продукции
на
К П С С ЬО дальнейшем увелидругих.
птельство,
благоустройство
городов,
па
содер104
процента.
В
нынешнем
году
в
Ленинграде
чении производства зерна
Партия
жание пачальных, семилетних и
средних будег построено около 400 тысяч квадратных
цел
прозвала иен ш ю "
"Iй"15 « 0 0 м к т , в
« " школ, па расходы по здравоохранению.
негров жилой площади.
Д г г п . к о » МТС .. с п и о а о п | » '
Т
Говоря о доходах бюджета, докладчик под
—В проекте бюджета,—подчеркнула Министр
Лаз-ернуть
вергает критике ряд министерств, предприятия культуры РСФСР депутат Т. М. Зуева,—нашкоторых не справляются с госудзрствепныии ла яркое отражение забота Советского государрарз основы всего сельскохозяйствен- заданиями и в результате не додают крупные ства о благе народа. На сопнальпо-культурные
ватпя всех отраслей социалис- ного производстра.
мероприятия ассигнуется в этом году более
Важным суммы налога с оборота.
тического сельского хозяйства. источником увеличении крона
—Трудящиеся нашей республики,—говорит 42 ниллпардов рублей. Сейчас в РСФСР имеНтот призыв нашел горячую; водства зерна в течение корот в заключение докладчик,—с величайшим удов- ются более 33 тысяч киноустановок п киноподдержку среди тружеников' кого времени является расши- летворением встретили Указ Президиума Вер- театров, 70 тысяч массовых библиотек. С5 тысонетской деревни. Они всту- рение посевов зерновых куль- ховного Согета СССР о награждении Россий- сяч районных Домов культуры, сельских колпают в соревнование за укреп- тур на залежных и целинных ской Советской Федеративной Социалистичес- хозных клубов и читален.
ление и всестороннее разви- землях.
кой Республика орденом Ленина. В ответ на
Промышленность Новосибирска, сообщил
тие общественного хозяйства
эту высокую награду русский народ, все на- депутат И. Г. Шкарбан,
выпускает сейчас
Участникам соревнования не- роды Российской Федерации будут еще са- продукции в шесть раз больше, чей в довоенколхозов, увеличение валовой
и'товарной продукции, своев- обходимо создать все условия моотверженнее бороться ва дальнейшее укреп- ном 1940 году, и на 70 процентов-больше, чем
высокопроизводительного ление могущества Советского государства и в 1950 году. Значительно перевыполнен план
ременное выполнение государ- для
труда,
успешною выполнения безопасности нашей Родины, за новый подъ- сева на целинных н залежных землях.
ственных планов
заготовок
н
перевыполнения
установлен- ем социалистической экономики и культуры,
сельскохозяйственных продукВ прениях
выступили
также депутаты
ных
норм
и
заданий,
а также за неуклонное повышение благосостояния натов, повышеппе денежных и
П. Н. Бобровников (Москва), М. И. Астахов
натуральных доходов колхозов нзктых пмп обязательств. Важ рода .
Тульская область). 11. II. Щербаков (Марийи улучшение материального но возглавить производственС докладом Бюджетной комиссии высту- ская АССР), В. С. Тотоев (Северо Осетинская
ную активность тружеников пил Председатель Бюджетной комясспп депу- АССР), министр торговли РСФСР И. А. Лукаблагосостояпня колхозпиков.
Насколько велика роль со- села, добиться, чтгбы социалис- тат С. П. Афанасьев.
тов в другие. Все ораторы поддержали предцпалпстпческогп соревнования тическое соревнование в каждом
Он предлагает утвердить отчет об исполне- ложение об утверждении Государственного бюдв борьбе за дальнейшее разви- колхозе, МТС и совхозе ста- нии Государственного бюджета РСФСР за 1953 жета РСФСР на 1954 год с поправками Бюдтие сельского хозяйства, мож- ло действительно
массовым, год и Государственный бюджет республики на жетной комиссип.
но видеть на примере многих чтобы оно постоянно ноиогало 1954 год с поправками Бюджетной комиссии
На вечернем заседании 2 июня закончилось
десятков передовых
бригад, труженикам деревни успешно
На этой первое загедапие Верховного Сове- обсуждение вопроса об утверждении Государферм, лучших колхозов а сов- выполнять задачи, поставлен га Российской Федерации заканчивается.
ственного бюджета РСФСР на 1954 год н отчета
хозов страны.
ные Коммунистической
пар
об исполнении бюджета за 1953 год.
1
нюня
на
сессия
Верховного
Совета
РСФСР
1
Взять, к примеру, сельхозар- тией н Советским правитель
(началось обсуждение Государственного бюдтель «Большевик», СУМСКОЙ \ ством перед сельским хозяй жета РСФСР на 1954 год п отчета об вспол(Окончание см. на 2-й стр.)
области, которой
руководит ствои.
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2 Стахановец

С е с с и я Верховного С о в е т а

№54(894)

РСФСР

[Федерации, «О государственном флаге РСФСР»,
С заключительным еловой выступил Министр | об отмене Указа Президиума Верховного Совета
Финансов РСФСР депутат И. И. Фадеев. Он РСФСР от 2 апреля 1947 года «О внесении из
сообщил, что Совет Министров РСФСР рас- менений в кодекс законов о браке, семье и опесмотрел предложенные Бюджетной комиссией ке РСФСР», утверждаются Указы о назначении
поправки к бюджету и принимает их.
заместителем Председателя Совета Министров
После заключительного слова председатели РСФСР Н. Н. Беспалова, о назначении миБюджетной комиссии депутата С. П. Афанась- нистрами: промышленности продовольственных
ева Верховный Совет единогласно утверждает товаров—В. Н. Соколова, промышленных тоГосударственный бюджет на 1954 год и отчет варов широкого потребления—А. И. Рыбакова,
об исполнении Государственного бюджета за совхозов—Т. А. Юкииа, лесной промышлен1953 год. Бюджет утвержден
ио доходам ности А. В. Кудрявцева, промышленности
всуние 66604 732 тысячи рублей и по рас- местных и полочных продуктов— Н. И. Смирходам — в сумме 66 592 093 тысячи руб- нова, рыбной пронышленности—А. К. Обухолей с превышением доходов над расходами в ва. Припивается постановление об избрании
72 639 тысяч рублей. Единогласно принимается членом Верховного Суда РСФСР Д. С.,Титова.
Закон о Государственном бюджете РСФСР на
Вопросы порядка дня сессии исчерпаны. Пя1954 год.
тая
сессии Верховного Совета РСФСР объявляЗатем Верховный Совет утверждает Указы об
ется
закрытой.
образовании новых министерств РСФСР, о раз-.
укрупнении некоторых областей Российской(ТАСС).
(Начало см. на 1 сгр.).

НАРОДЫ ЗЕМНОГО ШАРА
ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШЕНИЯ
СЕССИИ ВСЕМИРНОГО
СОВЕТА МИРА

испытаний атомного оружия и
о его запрещении.
На всех континентах земноного шара люди Доброй воли
приветствуют решения Берлинской сессии Всеиярного Совета
Мира. Китайская газета «Женьминьжибао» подчеркивает, что
решения Берлинской сессии
Совета Мира «способствуют
дальнейшему развитию движения в защиту мира и обрекают /на провал политику войны,
проводимую правящими кругами некоторых стран».

Простые люди во всех странах с большим одобрениеи
встретили решения происходившей в конце мая в Берлине
чрезвычайной сессия Всевир
ного Совета Мира. «Голос миллионов простых людей»—называет решения дессии чехословацкая газета «Руде Право».
И это действительно так. Чрезвычайная сессия Вссиирного
Совета Мира обсудила и вы- НА ЖЕНЕВСКОМ СОВЕЩАНИИ
несла решения, которые затраНа Женевском совещании
гивают кровные интересы кажминистров
иностранных
дел,
В КОМИТЕТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ дого человека.
достигнут первый успех на
.ЗЛ УКРЕПЛЕНИЕ МИРД МЕЖДУ НАРОДАМИ
Сессия приняла резолюцию пути к восстановлению мира в
но вопросу об атомном оружии. Ив до-Китае. 29-го мая участ' Атомную энергию, это одно из ники совещания договорились
высших достижений челове- о том, чтобы представители
ческого гения, империалисты французской н вьетнамской архотят направить на массовое мий немедленно встретились в
истребление людей. Определен- Женеве и в Иидо-битае для
ные круги США пытаются за- рассмотрения вопроса: как рас3 июня с. г. в Свердловском зале Креиля|демпк Скобельаын под бурные, продолжптель- нупть пароды водородной бои- положить войска после прекрасостоялось вручение Международной Сталин- пые аплодисменты присутствующих вручает. бой. Пепел недавно взорванной щения военных действий.
ской прении «За укрепление мира между на-'Н. В. Поповой диплом и Золотую медаль лау-;в Таком океане американской
Вслед за достижением укародами» видной общественной деятельнице, реата Международной Сталинской премии мира.. водородной бомбы унял на го-( занного соглашения в Женеве
секретарю ВЦСПС, председателю АнтифашистЛауреата тепло приветствовали председатель ,ловы японских рыбаков, мно- продолжались закрытые засеского комитета советских женщин Н. В. Попо- Советского Комитета Зашиты Мира Н. С. Ти- гне из которых умерли.
дания участников совещания,
вой.
хонов, секретарь ВЦСПС К. С. Кузнецова,
Чрезвычайная сессия Все- посвященные мирному урегулиПриветствовать лауреата прпшлп члены Совет- член президиума Антифашистского комитета мирного Совета Мпра в своем рованию индокитайской пробского Комитета Зашиты Мира, Антифашистско- советских женщин Т. М. Зуева, старейшая ра- решении записала: «От имени лемы. В ходе этих заседаний
го комитета советских жетцан, представители ботница комбината «Трехгормая мануфактура» народов мы требуем в качестве делегация Китайской Народпрофсоюзов, женекпй актив столицы. В зале А. П. Жарова, представительница Всекитай- самой неотложной меры— зак- ной Республики внесла преднаходились также гостящие в СССР участники ской федерации женщин, член Всемирного Со- лючения международного со- ложенья об осшвных принцинедавно происходившей в Берлине сессии Все- вета Мпра Л» Цузй, председатель Междуна- глашения, содержащего обяза- пах соглашения о прекращемирного Совета пз Китая, Индии, Бпрмы и родной Демократической федерации женщин тельство не производить боль- нии огня в Индо-Китае. Во
Эжени Коттон.
других стран.
ше атомных п водородных время обсуждения предложеПосле оглашения постановления комитета
от
митета
С ответной речью выступила лауреат Меж-1бомб и пе применять этих ви- ний, как сообщает зарубежная
12 декабря 1953 г. о присуждении Н. В. Но-.дупародной Сталинской премии II. В. Попова.»дов
оружия».
дов оруж
печать, наметилось сближение
новой Между пар одно 3 Сталинской премии ана(ТАСС).
точек
зрения.
Громадное значение пмеет п
принятая сессией резолюция
Однако делегация США па
но голросу о безопасности на совещании в Женеве продолПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
родов. В ней отмечается, что жает затруднять решение стоугроза военного вмешательства ящих перед ним задач. В частСоединенных Штатов Америки ности, американская делегав конфликт в II идо Китае, аме- ция создает трудности в решении вопроса о составе коВ честь 300-летия воссоедпне- I социалистическое обязательст4 апреля 1954 года сос- риканское давление с целью
госуния Украины с Россией колхоз-] во—к 25 августа закончить тоялся 23-й тираж выигры- перевооружения Западной Гер миссии нейтральных
дарств,
которая
осуществляла
ники колхоза «Комсомолец»,, постройку детских яслей я ра- шей по вкладам.
мания под вывеской так назыКорликовского Совета, строп- |дпоузла.
Выигрышный
вклад ваемого «европейского оборони- бы контроль над соблюдением
тельная бригада включились в | Активное участие в строи- № Я 181 выиграл 5 0 проц. тельного сообщества», полити- условий перемирия в Нидр-Кисоциалистическое соревнование. | тельсгрс принимает комсомоль- Комиссией исчислен выиг ка раскола Европы п Азии тае. Как известно, делегация
Строительная бригада успеш- екая организация. Комсомоль- рыш от среднеполугодово
Советского Союза предложила
це везет работу. С каждым цы Хохлянкин, Медведее, Пра- го остатка вклада в сумме посредством военных блоков, создать такую комиссию в сосиспытание атомного оружия,—
днем повышается нх произво- син Алексей не только прово- 147 рублей.
таве представителей Польши,
дительность труда. Пальщики дят беседы со строителями, но Сумма зачислена во вклад «I се это новые причины для Чехословакии, Индии п Патревоги народов после первых кистана. Американские предна пару раньше выпиливали по и оказывают практическую по- вкладчика.
надежд, связанных с перегово- ставители возражают против та00—65 метров, то сейчас пи- мощь.
Р. Корякина.
лят ио 120 ме.тров я больше.
Но не все еще правильно
рами». Резолюция подчерки- кого состава комиссии. В круГлавный бугхйлтер
цешрсберкассы.
6 человек на рубке груба за осознали важность этого дела,
вает, что народы мира могут гах наблюдателей в Женеве отдеиь вырабатывали до 70 мет- некоторые строители, как Куа должны добиться успешного мечают, что возражения Соедиров, в настоящее нремя 4 че- нин Семен, Минин Петр и
завершения
Жепевского сове- ненных Штатов неходят из их
О содержании собак
ловека вырабатывает
100 ( другие опаздынают на работу
щания, отклонения боннского стремления помешать восстаНа основании решения Л» 29
метров.
I на час и оол! ше.
от 5 июня 1954 г. исполком и па рижского договоров, на- новлению мпра в Индо-Кптае.
Строители взяли па себя!
П. Петухова.
Ларьякского сельского Совета правлены.* на возрождение в
А. Артбмов.
депутатов трудящихся извеща- Западной Германии гитлеровМАТЕРИНСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
ет: граждаие, имеющие собак, ской военной матцны, достиЗа редактора
Мне 57 лет, я воспитываньапрелемесяне Ларьякский раЯ- должны держать их на прпвя- жения соглашения между праВ. ТЕРЛЕЕВА.
дяонх детей. Муж мой погиб| собес оказал мне безвозврат- зи не зависимо от породы в вительствами о прекращении
на фронте во время Великой ;ную помощь — приобрел для возраста собаки.
Отечественной войны. Дети моих детей кожаную обувь.
Нее бегающпе собаки будут
Алина Евдокия Федоровна, проживающая в с. Нижмои учатся в Ларьякской средподлежать
уничтожению пли
От всего материнского сердневартовском, Ларьякского района, возбуждает дело
ней школе. Галя учится в 7 ца благодарю Ларьякский рай- на их владельцев будет нала- о расторжении брака с Поспеловым Михаилом Длен-классе, Анатолий—в 5 клас собес за оказанную мне по- гаться штраф.
сандровичем, проживающим в с. Нижне-Вэртовском,
Ларьякского района.
И. Чернавскнй.
се.
мощь.
11редгс1атсль Ларьякского
Дело подлежит рассмотрению в народном суде Ларь^
Ежемесячно я получаю па |
А. Соколова.
сельского Совета
якского района.
детей пособие. Кроме этого в'
Одтеурс'кин рыбоучясток.
депутатов трудящихся.

Вручение Международной Сталинской
премии советской общественной
деятельнице Н. В. Поповой

В честь 300-летия воссоединения
Украины с Россией

РД038Ю7

По выигрышным
вкладам

с. Ларьяк, типография Тюменского облпол^графиздата

Тираж 1000 экз.

Заказ 105'

-
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Воскресенье
13
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1954 года

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

В С о в е т е Министров С С С Р
0 выпуске Государственного
1 займа развития народного
хозяйства СССР (выпуск
1954 года)

Передовики рыбного промысла
Трудящиеся Советского Союза! Ещетеснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, мобилизуем наши силы и твор.
ческую энергию на великое дело пост
роения коммунистического общества в
нашей стране!

§ Год издания Х1И

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Цева 10 коп.

( И з Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1954 года).

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА НОВЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ
На благо Родины

СВЯЗИСТЫ

подписываются на заем

9 июня коллектив районно-1 —Я подписываю на новый
го Совета депутатов трудя- заем 50 процентов своего меВ коллективе районной конщихся, прослушав сообщение сячного заработка, вношу наторы связи дружно идет подСовета
Министров
СССР
о
выличными
300
рублей
н
прошу
2. Облигации займа
и
В
целях
привлечения
писка на новый заем. Бак
средств населения для фи- выигрыши по ним освобо- пуске нового Государственно- последовать моему примеру. только по радио была передаЗаведующий райфинотДела
нансирования мероприятий дить от обложения госу- го займа развития народного
на весть о займе, связисты
по осуществлению пятого дарственными и местными хозяйства СССР (выпуск 1954 тов. Решетников, подписыва- собрались на МИТИНГ, на ког.), провел митинг, на кото- ясь на заем, вносит наличныпятилетнего плана разви- налогами и сборами.
тором решили дать нашем)
ром
работники райсовета еди- ми 400 рублей.
тия СССР Совет Министров
государству взаймы двухне3. Утвердить представ- нодушно одобрили постановлеКиномеханике Колек-ЁганСоюза ССР постаиввил:
ленные Министерством фи- ние партии и правительства ского красного чума тов. Лам- дельный заработок.
1. Выпустить ГосударстПервым подписался начальвенный заем развития на- нансов СССР условия вы- о выпуске нового Государст- бип, подписавшись на заем, ник районной конторы , связи
Государственного венного займа.
внес всю подписку наличныродного хозяйства СССР пуска
тов. Питухип А. В. на 900
займа
развития
народного
Председатель
исполкома
ми.
(выпуск 1954 года) на сумрублей, из которых 200 рубСССР (выпуск районного Совета депутатов
Заведующий Корлоковского
му 16 миллиардов рублей хозяйства
лей
внес наличными. Один за
трудящихся тов.
Толмачев красного чума тов. Тархов,
1954 года).
сроком на 20 лет.
другим
подписываются свярассказал коллективу о зна- подписав свой полумесячный
зисты
на
заем.
чении нового Государственно- заработок, наличными внес
Возчик
почты Сигпльетова
| го займа, о достижениях на- 200 рублей.
Зоя,
подписавшись
на заем,
шей социалистической Родины,
С большим подъемом прозаявила:
о могуществе Советского Сою- шел мнтпнг в коллективе рай—Я комсомолка даю госуза, о великой' заботе партии совета. Коллектив райсовета
дарству
свой двухнедельные
ц правительства о благосос- провел подписку на 20 000
С большим воодушевлением 5 000, 1000, 500 и 200 рублей
заработок.
Пусть мое небольтоянии народа нашей страны. рублей и внес наличными ботрудящиеся Ларьякского рай- па сторублевую облигацию.
шое
вложение
поможет СоветВ заключение тов. Толма- лее 2000 рублей.
она встретило переданную по
В течение двадцатилетнего
скому
государству.
П. Захаров.
радио весть о выпуске нового срока займа проводится 40 чев сказал:
За короткий срок связисты
Государственного займа раз- тиражей выигрышей—по
2
подписались на сумму около
вития народного
хозяйства тиража ежегодно, начиная с
8 тысяч рублей.
Подписка
СССР (выпуск 1954 года).
1955 года в сроки, установпродолжается.
На предприятпях п в учреж-, ленные Министерством финан
К. Васильев.
На высоком идейном уров- социалистической промышлендениях райцентра, во всех | сов СССР,
колхозных селах района тру-| Выигравшая облигация по- не прошел митинг в районной ности п сельского хозяйства.
Члены коллектива активно
дящиеся собрались на митин-1 гашается п исключается из конторе заготжпвсырье, посКОРОТКО
вященный
выпуску
нового
Гоподписали
свой полумесячный
гп, на которых единодушно | дальнейших тиражей,
С большой радостью встререшили отдать свой двухне-1 Невыигравшие
облигации сударственного займа разви- заработок на заем. За короттили
трудящиеся района постня
кое
время
на
заем
подписадельный заработок нашей Ро-; погашаются (выкупаются) по I
,
хозяйства СССР
тановление Совета Министров
(выпуск
1954
года).
лось
12
человек.
Сумма
их
дпне взаймы, чгббы на ьти ! пх нарицательной стоимости
Тов. Кугаеискпй
подроб- подписки составила 3405 руб- СССР о выпуске нового займа.
сбережения строились новые;с 1 декабря 1959 г. в течено
ознакомил
собравшихся
с лей, из которой внесено наДружно проходит подписка
школы п больницы, заводы и ние 15 лет, остающихся до конусловиями
Государственного
на
заем в с. Ннжне-Вартовличными
более
600
рублей.
фабрики,
электростанции и ца срока займа. Облигации а а м а
а з в
ском,
Охтеурье, Колек-Ёгане.
займа,
подлежащие
выкупу
в
®
Р
™
народного
хоПодписка
на
заем
продолкультурные учреждения, чтозяйства
ссср
в
далекой
Тольке и других
з
1959-1974
гг.
определяются
I
рассказал
о|жается.
бы наша страна стала еще
значвшга н о и о г о з а й м а
для
К.
Петров.
деревнях
п
селах
района.
ежегодно
тиражами
п
о
г
а
ш
е
!
"
"
"
могущественнее н краше.
шш;
сроки
проведения тираГосударственный заем развития
народного хозяйства жей погашения устанавливаСССР (выпуск 1954 года) вы- ются Министерством финансов
шел в сумме на 16 миллиар- СССР.
На днях в Ларьяке прохо- ведено совещание работников ры. Работники Дома культуры
дов рублей сроком на 20 лет. Облигации не вошедшие в тидил
районный семинар работ- культуры совместно с руково- очень пассивно относятся к
Облигации займа и выигрыши ражи погашения, выкупаются
ников
культуры.
дящим активом.
организации молодежи в кружно нпм освобождаются от об- е 1 декабря 1974 года.
1
Собравшиеся
прослушали
С
докладом
о
работе
кульки художественной самодеяОблигации, на которые паложения государственными и
доклады
п
лекции:
«Итоги
ратурно-просветительных
учрежтельности. В Доме культуры
местными налогами и сборами.!
выигрыши, а также ооли- Д
боты
1-й
сессии
Верховного
дений
выступил
заведующий
часто
можно видеть скандалы
с„
„
1гацнп, подлежащие выкупу по "
По облигациям займа весь „ н а р н ц а т о л ь и о ; 1 „ о ^ о с т и Совета СССР»,
«Квадратно- районного отдела
культуры пьяных, слышать грубую рудоход выплачивается в форме
^ыть предъявлены до 1 гнездовой способ посадки кар- тов. Захаров.
гань, да и самп
работники
выигрыша. Оощая сумма
„ с т е _ тофеля», «0 моральном облике
т : / Г о и .
по
Выступавшие
в
прениях
Дома
культуры
являются
нд
5
игрышей установлена в сред- ч е ш ш э т о г о е
молодого человека» п другое. вскрыли серьезные недостатки раСоту в пьяном виде. Вечер;;,
оГ)лнгацпи,
нем за двадцатилетний срок! н е Пред-ьявленные к оплате,
Пропагандист РК КПСС т. в работе культурно-просвети- художественной самодеятельзайма нз расчета 3 процента у т р ^ и в а ю т с н л у и о п л а т е п е Низовскпх провела собеседова- тельных учреждений. Они ука- ности бывают только по датам,
в год.
ние с работниками культуры зали на то, что в период пути- красного календаря п в больподлежат.
по
докладу Н. С.
Хрущева ны многие культпросветучреж- шинстве случаев проводятся
В течецце двадцатплетпего | Государственный заем разсрока займа выигрывает 351 вития пародного хозяйства «0 мерах дальнейшего разви- дения не перенесли центр сво- только силами учащихся Ларьсельского хозяйства». ей работы к рыбакам на мес- якской средней школы. Худопроцентов всех облигаций, а; СССР (выпуск 1954 года) явпт- тия
оетальные 65 процентов облн-!ся новым вкладом в
дело После докладов собравшиеся та лова, мало еще вели аги- жественный руководитель тов.
тационно - массовой
работы Барышева отгородилась от могацпй погашаются по их нари-: строительства коммунистичес- разбились на три секции.
Заведующая абонентом ок- среди охотников, слабо приви- лодежи. В Доме культуры нет
цательной стоимости.
.кого общества п приблизит
Выигрыши по займу уста-;цель построения коммунизма ружной библиотеки тов. Чере- вается сельское хозяйство в нп книг, не журналов, ни па<ч
мпсова вела библиотечную сек- быт национального населения, тольных игр.
навлпваются в размере 10000.1 н нашей стране.
нетанцующпм
цию. Она. подробно рассказала мало на селе читается докла- товарищам
там приходится
о работе библиотекаря с чита- дов, проводится бесед. Слабо скучать.
телями, оказав большую прак- привлекается сельская интелВзаймы государству
лигенция в работе клубов, бибтическую помощь в работе.
Совещание иаметпло пути к
Колхозники, рабочие и слу-1ству свои сбережения.
Заведующий окружного от- лиотек, изб-чптален. При не- устранению этих серьёзных
жащпе с. Корлпкн сооралпсь
Организованно прошла под- дела культуры тов. Сибирцев которых культпросветучрешде- недостатков, оказало большую
»• красном чуме, чтобы прос- пиека иа заем. Трудящиеся рассказал о работе с периоди- ниях не созданы кружки худо- помощь работникам культуры
лушать постановление Совета с. Корляки почппсалпсь на ческой печатью,
ознакомил жественный самодеятельности, в дальнейшей работе. Мы жеМпнпстров СССР о выпуске сумму 13860 рублей.
] подробно с планированием, от- а если п созданы, то работа- лаем,—заявили
они.—чтобы
Государство,пиого займа разПодписка на заем продол-; четностью, финансированием ют слабо, от случая к случаю. такие семинары проводились
вития
народного хозяйства жается.
I п другими вопросами.
Неудовлетворительно рабо- чаще.
СССР н дать взаймы государВ конце семинара было про- тает и районный Дом культуМателева, Никурова.

Новый Государственный заем развнтнн
народного хозвйства СССР

Свои сбережения—любимой Родине

Семинар работников культуры

Стахановец

XI съезд
профсоюзов СССР

Письма
в редакцию

№48(888)

В странах народной демократии

За честный труд

7 нюня в Москве начал ра- сиональных Союзов и ЦентВ феврале месяце 1954 гоботу XI съезд профессиональ- ральной Ревизионной компсда
моя дочь в возрасте двух
ных союзов СССР. 1364 деле- епп ВЦСПС.
с
половиной
лет заболела тягата
съезда
представляют
Слово предоставляется секжелой
болезнью.
Пролежав в
еорокамиллионную армию чле- ретарю ЦК КПСС тов. М. А Суспостели
два
месяца,
моя дочь
нов советских профсоюзон. На лову. Он оглашает приветствие
не
получила
должной
медисъезде присутствуют делегации съезду от Центрального Комицинской
помощи
со
стороны
многих зарубежных профсоюз- тета Коммунистической партип
ных п рабочих организаций. Советского Союза и Совета Ми- Охтеурского врачучастка. Тогда я решила ехать с ребенком
Присутствует также делегация нистров Союза ССР.
в
Всемирно! Федерация ПрофсоюЗатем съезд приступает к
Ларьякскую райбольницу не
зов во главе с генеральным обсуждению первого вопроса.! п м е я надежды на восстановсекретарем Федерации Луи Сай- Слово для доклада предостав ление жизни реоенку.
яном.
-ч.:
ну":'
ляется Председателю ВЦСПС
Медицинский персонал рай12 часов дня. За столом тов. И. ЯГ. Швернику.
онной больницы с полной серьПрезидиума занимают маета
Докладчик говорит об успе- езностью отнеслись к тяжело
Председатель
ВЦСПС
тов. хах, одержанных трудящимися больному ребенку. Благодаря
II. М. Шверник, секретари Советского Союза в социалис- чуткому отношению со стоВЦСПС, в ложах—члены Пре- тическом строительстве, под- роны врачей Катаева, КуркоКитайская Народная Республика.
зидиума ЦК КПСС товарищи робно останавливается на учас- ва, Сумпной п всего медицинДом в д е р е в н е Ш а о ш а н ь (уезд Сянтань, провинция
К. Е. Ворошилов, Г. М. Мален- тии профсоюзов в развитии на- ского персонала райбольницы, Хунань), где родился и жил до 12 лет Председатель
ков, А. И. Мпкоян, Н. С. Хру- родного хозяйства, на вопро жизнь моей дочери была сна- Центрального Народного Правительства Мао Цзе-дун.
щев, секретари ЦК КПСС т.т сах социалистического сорев-1 сена. В настоящее время де- Фото агентства Синьхуа.
Прессклише ТЯСС.
П. Н. Поспелов, М. А. Суслов, (нования, на участии нрофсою-1 вочгса чувствует себя прекрасДелегаты п гости встают п зов в борьбе за подъем сель- но.
Лесные богатства Китая
приветствуют их бурными про- ского хозяйства, говорит об
От всего сердца благодарю
По разнообразию древесных
За последние четыре года в
должительными аплодисмента- укреплении
международного
врачей
Катаева, Куркова, Су- пород Китай занимает первое стране было засажено лесом
ми.
Съезд открывает Председа- Р а & в Г С Т с в о й
доклад |' МЙНГ п в е с ь медицинский пер- место в мпре. В стране пропз- свыше 16 тысяч гектаров и
за спасение ростают более пяти тысяч раз- под заповедники отведено око
тель ВЦСПС тов. Н. М. Шверж и з ш моем
ебенк
ник.
профессиональные /оюзы я м я ^ Р
>' п ж е л а ю личных видов деревьев. Соз- ло 38 тысяч гектаров.
успеха
в
вашем
благородном
данное руками многих поколеС большим подъемом изби- ются верным помощником п на- труде.
Огромная работа по лесонаний,
лесное богатство являетрается почетный президпум дежной опорой Коммунистичесся гордостью китайского наро- саждению проведена в стран»;
Н. Г. Овчеренко.
съезда в составе членов Пре- кой партии в деле воспитания
да.
весной этого года.
Охтеурский рыбоучасток.
зидиума Центрального Коми- трудящихся активными, претета Коммунистической пар- данными Родине строителями
тии Советского Союза. Н. А. коммунистического общества.
Суворовские торжества в Чехословакии
Булганпна, К. Е. Ворошилова, В борьбе за дальнейший рас- Форменный бюрократ
Л! М. Кагановича, Г. М. Ма- цвет социалистической Родпны,
Па днях союз Чехословако- впцкого района были органиМероприятия партип и пра- советской дружбы организовал зованы беседы о славном русленкова, В. М. Молотова, М. Г. за неуклонный рост материальПервухина, М, 3. Сабурова, ного благосостояния п куль- вительства, направленные на в Горжовицком районе суво- ском полководце А, Вг. Суворотурного уровня народа профес- улучшение материального п ровские торжества, связанные ве, демонстрировали Советские
Н. С. Хрущева.
спональные
союзы еще теснее культурного
благосостояния с пребыванием в этом районе
Принимается следующая посплотят
трудящихся
вокруг
трудящихся
обязывают
каждо- зимой 1799—1800 гг. русских
вестка дня:
В городе Церховпце на доме
го
советского
гражданина
чест- войск под командованием А. С.; Л®81,в котором 18 декабря 1790
1. Отчетный доклад Цент- Коммунистической партии Соно п добросовестно относиться к Суворова, возвращавшихся с I года останавливался А. В. Сурального Совета Профееспо- ветского Союза.
{воров, была установлена менальных Союзов.
Заключительные слова док- своим обязаноетям, чутко при- итальянского фронта.
В большинстве сел Горжо-! мореальная даска.
2. Отчетный доклад Цент- ладчпка,
провозгласившего слушиваться к голосу масс.
ралыюй Ревизионной комиссии здравицу в честь Коммунпстц . Однако совсем забыл об
ВЦСПС
ческой партпп Советского Сою- ! э т о м начальник Нпжне-ВартовДвижение за рационализацию
3. Об изменениях в Уставе за, собравшиеся встречают оур-1 с к о а пристани тов. Фомин,
производства в Венгрии
профессиональных
с о ю з о в иымп, продолжительными ап-! Вместо
_
того, чтобы образцово
п
в
а
т
ь
СССР.
лодпементамв. Работа съезда | обслуж
пассажпров, тов!
Рабочие п инженеры пред- тп 21 тысячу рационализатор4.
Выборы^ Всесоюзного :п{ одолжается.
I Фомин, являясь начальником прпятпй легкой промышленное- екпх предложений, пз которых
Центрального
Совета
"
"
"" Профес-1
"""х
(ТАСС). | вокзала, сам показывает дур- тп Венгрии, развертывая борь- принято 11 тысяч п свыше де. ! ной пример грубого п1 нетак- бу за расширение выпуска то- вятп тысяч уже внедрены н
^
'
тичного обращения с паесажп- варов народного потребления, производство.
рами.
(ТАСС).
внесли в первом квартале почТак, 5-го июня в присутстБолее девяти лет работает жествепной самодеятельности. вии молодых капитанов парокружок, ко- хода «Елизаров» на вопросЗабастовочное движение в странах напитала
тов. Западнова на культурно- Драматический
торым
руководит
тов. Запад- пассажиров «не будет ли капросветительной работе. СейЯпония
Гондурас
час она работает заведующей нова уже в нынешнем году ких изменений в отношении
Охтеурскнм селгскпм клубом | подготовил 6 пьес, например, следования парохода «ОрджоПрофсоюзы трех металлургиРуководители забастовки 25
Приятно ИОЙТП в этот, всегда 1 «Соседи» «Юбилей» «Медведь». никидзе*—он грубо, пе отрыческих заводов, входящие в тысяч рабочих банановых планчастый, уютный к л у б : н а с т е - | А. Г. Западнова не огра- вая глаз от газеты,
,„., ответил:
национальную федерацию проф- таций Гондурса, продолжаюпах впеят портреты, лозунги ; ппчпнается работой только в! —Недрогам*стыдно задавать
союзов рабочих металлурги- щейся уже более месяца, оти плакаты. Зайдешь.т оемот-1 клубе, она» частый" гость у" такие вопросы п слушать кажческой промышленности Япо- клонили предложение компаришься п родумаецц>,* что! рыбаков. Ацтйнпна Грпгорьев- дую юбку.
нии объявплп 24-часовую за- нии «Юнайтед Фрут Компапи •>
здесь работает человек дю5я на выезжает к нпм не только
А
на
вопрос
«почему
не
ра[
бастовку.
Забастовка объявле- о прекращении забастовки.
за тем, чтобы почитать свещпй своё дело.
н а в ,10ДДе жк
Бастующие требуют увелиР У требованию по
Антонину Григорьевну знает жие номер газеты или жур- ботает имеющаяся доска р а с чения
заработной платы от
писаний»
—
»
—
повышенвию
заработной
платы.
все село. Спрссп у любого кол- нала, она оказывает и практнответил, что в этом
30
процентов
до 72 процентов
Длительную
забастовку
объяхозннка илп колхозницы—кто ческую помощь,
нет надобности. Такое отно- вили сталеплавильщики 5 ком- оплаты сверхурочных часов п
такая Западнова ? — каждый | Очень хорошо было органпстанет рассказывать о ней с зовано празднование «300-ле- шение к делу п поведение не паний, входящие также в эту улучшения медицинского обслуживания.
любовью н уваженном. Тов. | тпя воссоединения Украины с подобает руководителю госу- федерацию.

Заведующая сельским клубом

Западнова не только хороший [Россией». После торжествен- дарственного учреждения.
работнпк, но опа п чуткая,! ного собрания трудящиеся сеПассажирам не понятно: для
Аргентина
заботливая мать, воспитываю 1 ла вышли на массовое гулячего
существует
доска
распищая двух детей.
!нпе.
Бастующие рабочие метал-! платы на 40 процентов. ЗнаУ ней хватает времени вы-1 Тов. Западнова отдает все саний? Пе пора ли тов. Фо- лургической промышленностичительное число рабочих нр«полнять свое дело, заниматься; силы п знания для улучшения мину повернуться лицом к пас Аргентпны по распоряжению далжает *оастовать.
общественной работой и вое- езоей работы. Она хорошо пом-1 сажирам
и не подменять
.
должны б ы т 7
Бастующие рабочие провел я
пнтывать своих детей.
ннт задачи, поставленные сен- Ж , . В \ Ю
ПУКОВОЛЯППЮ оаботу
на одной из площадей БувйВ Охтеурском селгеком клу-1 тябр, екпм Пленумом ЦК КПСС
™
возооновитьраооту. Од- нос-Айреса большой митинг,
бе ежемесячно читается не | перед работниками культурно-; КЛНЦ1ЛИ, ь , , Ш К 1 Ш ч е 1 1 к | Ш Н 1 нако ввиду отказа предпршш(ТАСС).
мепее 3—4 докладов или лек-! просветительных учреждений. [ м е т < ш м п Р а о о т ы мателеб удовлетворить требоций, проводятся вечера худо- -'
Л. Черемисова
|
Группа пассажиров, ванпя о повышении заработной] За редактора В. ТЕРЛЕЕВА
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Йервая в Крыму
гидроэлектростанция

№ 49 («89)
Четверг
17

июня

1954 года

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Сонета депутатов трудящихся» Тюменской области

Учаетив молодых
рыбаков на лову

Цена 10 коп;

В селе Вишенное, Крымской области, иступила в стрс
первая в Крыму государственная сельская гидроэле!
тростанция, построенная на горной реке. Две турбин
дают ток колхозам имени Кирова и имени Хрущева.
(ТАСС).

ОБРАЩЕНИЕ
участников районного слета молодых
рыбаков ко всем молодым рыбакамколхозникам и работникам рыбозавода
Ларьякского района

ПО СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ

Активно участвуют на лову
молодые рыбаки, работники
рыбной промышленности района.
Образцы
труда показали
молодые рыбаки колхоза имени Молотова. Звено, руковоДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
димое комсомольцем
КамиСоветский народ с большим патриотическим подъемом претворяет в жизнь
ным Г., план рыбодобычи во
величественные задачи строительства коммунизма, начертанные XIX съездом
втором квартале выполнило на
КПСС и последующими постановлениями партии и правительства.
250 процентов.
Определяя новый мощный подъем во всех отраслях народного хозяйства,
Молодежное звено Прасппартия уделяет большое внимание развитию рыбной промышленности. В 1955
на Г. В. (колхоз ^Ударник 2-й
году—последнем году пятилетки, предусмотрено увеличить вылов рыбы на
пятилетки») майское задание
58
процентов по сравнению с 1930 г.
выполнило на 112 процента,!
Мы, молодые рыбаки и работники рыбной промышленности, собрались на
а сам звеньевой на 194 проц.!
Комсомольске - молодежные1 слет подвести итоги работы и наметить пути выполнения плана рыбодобычи
звенья Больше-Тарховского и; 1954 года.
Рады Отметить, что отдельные рыбаки и работники рыбозавода добились
Ларьякского
рыбоучастков
некоторых
успехов в выполнении заданий. Пример того, как надо бороться за
план рыбодобычи в мае месяосуществление
плана рыбодобычи показали рыбаки колхоза имени Молотоце ВЫПОЛНИЛИ на 230-300 прова,
выполнившие
годовой план к 1 июня 1954 года, звено этого колхоза, руцентов.
ководимое
Каминым
Григорием Тихоновичем, выполнйло план второго кварСреди молодых рыбаков во
Москва. Строительство вытала
на
250
процентов.
Звено Прасина Григория Васильевича из
колхоза
втором квартале заняли личсотного здания гостиницы на
«Ударник 2-й пятилетки» выполнило майское задание на 172 процента, а сам
ное первенство рыбаки колхоДорогомиловской набережной.
Прасин
Г. В.—на 194 процента. Комсомольско-ф>лодежные звенья Больше*
за имени. Ворошилова Камни
Фото С. Преображенского.
Тарховского и Ларьякского рыбоучастков выполнили майское задание
на
Никита, Прасин Андрей, из
Прессклише ТАСС.
200-300 процентов.
колхоза «Ударник 2-й пятиИные достижения
летки» Прасин Григорий и др. . Личное первенство по рыбодобыче заняли Камин Никита, выполнивший
план
второго
квартала
на
140
процентов,
Прасин
Андрей—на
100
процентов
Комссмольско - молодежная,
киевского спортсмена
.'ац.
из колхоза имени Ворошилова
. я с*мк | л а в я с в р кадввэдд оннввоеш
г
бригада-катера »Пуртой»,:ка6. К ш н н н а
ВмесТе с тем, из 66 ч е л о в е к участвующих на лову, значительная
часть'
питан тов. Вялков, как и в
Спортсмен
центрального
прошлый сезон пзо дня в день; молодых рыбаков не используют всех возможностей для досрочного выполаэроклуба
ДОСААФ
Украинской
борется за выполнение и пе-! нения плана рыбодобычи, многие работают не в полную меру сил и остаютАССР
Владимир
Калинин
н
ревыполнепие социалнстичес-' ся в долгу перед государством.
бортинженер
Виктор
БаклайМы, участники районного слета молодых рыбаков, обменявшись мнениями
ких обязательств п за зконо-|
кин на спортивном самолете
мию горючего. Эта бригада, не 1 и опытом работы, подсчитав свои силы и возможности, даем слово—каждым
пятой
весовой категории на
считаясь с временем, обеспе-г колхозом* бригадами гослова выполнить полугодовое задание к 25 июня, а
днях совершили высотный погодовой план рыбодобычи к 7 ноября, ко дню празднования 37 годовщины
чнвает своевременную доставлет на побитие мирового реОктября. Поддерживаем обращение рыбохозяйственного актива о даче сверх
ку грузов в глубинные нациокорда.
плана 1300 пудов высокосортной рыбы, в том числе по гослову—400,
по
нальные пункты, способствуПолет советских спортсмеколхозам—900 пудов.
ет своевременной переброске
нов
увенчался успехом. СамоПередовые рыбаки: Камин Никита из колхоза имени Ворошилова, Прасин
рыбы-сырца.
лет,
пилотируемый летчиком
Григорий из колхоза «Ударник 2-й пятилетки» берут обязательства—дать сверх
Но в некоторых колхозах
Калининым,
достиг высоты
плана ло 50 центнеров рыбы на звено, а Камин Григорий из колхоза имени
нашего района почти не за11248
м.
Температура
воздуМолотова обязался дать сверх годового плана 75 центнеров рыбы.
метна роль комсомольцев п
ха
на
этой
высоте"
была
57
М ы будем выступать инициаторами более эффективных приемов добычи и
комсомольско-молодежпого акградусов
ниже
нуля.
Прежде
обработки рыбы, изучать и изыскивать новые рыбоугодия, популяризировать
тива. Комсомольские органидостижение для этого класса
передовой
опыт новаторов рыбного промысла, усилим агитационную и кульзации колхозов «8-й
съезд
самолета
равнялось
1029:5
турно-массовую работу, каждый трудовой день распределим так, чтобы ни одСоветов», «Коммунист», «Красметра
и
также
принадлежало
на минута не пропадала даром.
ное знамя» и другие в виду
Владимиру Калинину.
Мы, участники слета, призываем всех молодых рыбаков и работников рыбсвоей бездеятельности не окаМатериалы о новом высотной промышленности района последовать нашему примеру, взять на себя позали правлениям
колхозов
ном
полете переданы в центвышенные социалистические обязательства и с честью выполнить их, это бусоответствующей помощи в орральный
аэроклуб СССР имени
дет нашим вкладом в дело строительства коммунизма в нашей стране и укганизация* труда
п укреплеЧкалова.
репления мира во всем мире.
нии их трудовой дисциплины,
(ТАСС),
Обращение принято единогласно и подписано участниками слета.
не явились авангардом на до- \
быче рыбы. План этпх колхоФлотилия „Слава"
зов позорно провален.
готовится
к новому
Комсомольская организация В РАЙКОМЕ ВЛКСМ
Нижне-Вартовского рыбозавосезону
да (секретарь тов. Тетюцкая)
Бюро РК ВЛКСМ одобрило, На днях состоялся слет мо- лп комбинированный лов.
Завершившийся недавно восьво время весенней путпны не п поддержало обращение участ-; лодых рыбаков района, на коАгитационно-массовая рабо- мой рейс антарктической кисумела на ответственных уча- ников слета молодых рыбаков | тором присутствовало около 30 та среди рыбаков не на высо- тобойной флотилии «Слава»
стках закрепить лучших по- ко всем рыбакам-колхозникам | человек.
| ком уроЕ23, стенные газеты и был наиболее удачным по долиторганизаторов. А политор- и работникам рыбозавода, при-! С докладом «Об участии ком-1 боевые лпстки в большинстве быче кптов и выработке жиганизаторы Деев и Конрад са- нявшпх на сопя повышенные | сомольцев н молодежи в вы-1 выходят не систематически, ра^ Флотилия пробыла в пути
ми дезорганизовали п сорва- социалистические обпзатель-1 полпенни
государственного! слабо разъясняются постанов- 225 суток и выполнила план
ли лов рыбы.
ства.
плана рыбодобычи» выступил {ления партии и правительства. добычи на 119,3 процента. В
Наступает самый ответствепБюро РК ВЛКСМ обязало; секретарь РК ВЛКСМ тов. Паль-1 Выступившие в
прениях! среднем на каждое китобойное
ныЙ период в рыбодобыче—ва-! секретарей комссмольскнх ор- япов.
судно добыто 208 китов—знаами н Г
достижениями ! Кснн
. н > дСрпуг гпилеь е т опво дсс->л и ПраНаряду с
ровай путина. Комсомольцы п' ганпзаций обсудить обращение
Д01тпаепиямн!
А
л и с ь чительно больше, чем в премолодежь, ежедневно новы-: участников слета на комсо- докладчик отметил, что неко- опытом работы и указали на дыдущем рейсе. Гарпунверы
шая темпы работы, должны | мольскпх собраниях, содержа- торые секретари комсомольских то, что слабо распространяет- Г. Овсяников, В. Тупиков.
айтпвно бороться за выполне- • ппе обращения довести до организаций, как Подтележнн- ся опыт передовых рыбаков, А. Пургпн, Ф. Прокопенко Й
Тетюцкая п Н-Вартовскпй рыбозавод мало Г. Панов добыли по триста и
ние плана рыбодобычи и своих | сведении каждого рыбака п ков. Шплиева,
социалистических обязательств работника рыбной промышлен- другие за текущий момент не оказывает помощи в освоении больше кптов каждый.
Необходимо в первую очередь ности. обеспечить принятие знали пстиного положения на новых методов лова'.
Сейчас все суда поставлена
закрыть речки п сора, прнме- конкретных социалистических! рыбодобыче п не оказали пракна ремонт. Флотилия готовитнять плавной лов. мороться за! обязательств ио . досрочному | тической помощи. Отдельные
На слете принято обраще- ся к очередному промысловому
длительное сохранение ору- [ выполнению годового плана; бригады п звенья
работали ние молодых рыбаков.
репсу 1954—1955 годов.
дий лова.
(рыбодобычи.
• без напряжения, не применя(ТАСС).

Слет молодых рыбаков
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Стахановец

Доска Почета
передовиков рыбного промысла
За значительное перевыполнение майского плана на.
рыбодобыче решением бюро Р К КПСС и исполкома
районного Совета депутатов трудящихся заносятся на
районную
Почёта:

ь
1. Рыбартель «Ударник 2-й пятилетии» (председа| т-ель артели Сигиимтоа В. Н„ бригадир рыбодобычи
| Прасин
Я ), выполнившая майский план рыбодобычи
Е на 14Т1$юцентов.
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Письмо
в редакцию
„Вежливый"
директор
Село Нижне-Вартовское
является
пересадочным
пунктом следования из Ларьякского района. Поэтому весной и осенью, дом
ожидания не может обслужить
всех
пассажиров.
Большинство
учителей
Ларьякского куста, не имея
знакомых, останавливаются
в семилетней школе-

Путь к разрешению
насущных проблем Азии

Совещание министров иност- ння по основным принципам,
ранных дел в Женеве длится относящимся к мирному урегууже свыше полутора месяцев. лированию в Корее. Этот проЗа это время на совещании, ект открывает путь в соглашеШ
как указал в одной из своих нию по- корейскому вопросу.
заявлений глава советской де- Он предусматривает проведелегации В. М. Молотов, наме- ние на территории всей Кореи
тилось известное сближение свободных выборов в целях
точек
зрения в отношении не- взять на себя обязательство
Внешне вежливый диПроведение 'праздника на- проходить праздник песни в
которых основных принципов, обеспечить мирное развитие
родной и советской песни в нашем районе. Для того что- ректор школы тов. Питер
на
которых должно основываслишком
неприветливо
нашей стране вошло в тради- бы праздник песнп прошел на
встретил
отдыхающих
учиться мирное урегулирование в
цию советского народа. Еже- высоком идейном н художестЭти предложения главы сонеобходимо телей. Приехавших из Ларь- Корее. Известные сдвиги прогодно в нише месяце по всей венном уровне,
стране, во всех краях нашей вести организационную подго- яка учителей тов. Питер изошли п в обсуждении вопро ветской делегации встречают
одобрение со стороны всех, кто
необъятной Родины проводит- товку, привлечь население, поместил в один из' самых <<а об Индо-Китае.
холодных
классов,
который
заинтересован в окончательном
ся праздник народной п совет- молодежь.
ской песни.
Каждый сельский клуб, пз- не отапливался после оконОднако позиции участников мирном урегулировании в КоМногонациональный совет- ба-чнтальня, красный чум, каж- чания учебного года.
Женевского совещания расхо- рее.
Более ж е теплый класс
ский народ принимает в под- дая организация и предприядятся
по многим важным вопВажные предложения внесла
готовке к празднику песнп са- тие должны вести усиленную был освобожден под квармое активное участие. Наш подготовку к празднику песни. тиру председателю сель- росам, что не может препят- советская делегация и по воппарод любит народные и со- Создать хоровые коллективы, • ского Совета тов. Скряби- ствовать разрешению стошцнх росу о восстановлении мира я
перед ним задач!
ветские песнп. Песни распева- подготовить расказчпков, тан-' ну.
Индо-Китае. Выступая 8 мая.
Учительнице
Бельмесоются на всех языках вашего цорон, сольные и дуэтные ноВ.
М. Молотов обратил внимаЧем же вызваны эти расхожнарода, с песней труженики мера, частушки, народные пес- вой, приехавшей работать
ние участников совещания ва
в Нижне-Вартовском лаге- дения?
' колхозов п совхозов осваива- ни п пляски.
то, что обсуждение этой задают целинные п залежные земКаждый руководитель уч- ре, тов. Питер вежливо
кая отмечает зарубежная чи нельзя ограничивать рас' ли, добраясь высоких урожа- реждения или предприятия дол- предложил жить в доме печать, агрессивные круги от.
смотрением лишь военных вопев, с песней советские воины жен возглавить организнцню ожидания до приезда за- дельных
капиталистических росов, как поступают предстагромнлп гитлеровских захват- подготовки коллектива к празд- ведующего роно тов. Сит- стран, в первую очередь Соевители Франции и некоторых
чиков.
нику песни и принять актив- н и нова.
диненных Штатов, боятся ус- других делегаций. Как указал
Хотелось бы видеть тов.
Песнп ежедневно раздаются ное участие в выступлениях.
пешного исхода Женевского тов. Молотов, «задача установПитера
до конца вежливым
везде: в клубах, избах-читальТоварищи, примем активное
совещания н всячески пытаютнях, в поле, на рыбалке, на участие в подготовке и орга- человеком и по отноше- ся сорвать его. Выступления ления прочного мира в Индосенокосе и па. просторе улицы. низованно проведем праздник нию к учителям других американских представителей Китае требует урегулирования
В. Петрова.
' П. Захаров. " школ.
В концб Щ щ месяца будет песнп!
на совещании свидетельству- политических вопросов. «Глают о нежелании США решить ва советской делегации внес
мирным путем корейскую проб- предложение о том, чтобы Желему. Они отвергают все пред- невское совещание без дальнейложения, предусматривающие шего откладывания, паралЗвеньевой колхоза я рабо- звено рассеяло по 8 центне- фага, золы п перегпоя в каж- окончательное мирное урегу- лельно с военными вопросами,
таю более пятнадцати лет. ров золы п по 6 центнеров из- дое гнездо. Чтобы лучше заде- лирование в Корее, а лпсын- рассмотрело и политические
Ещё. в довоенные годы мы вы- мельченного птичьего помета лать клубни и выраннять по- мановевая клика в Южной Ко- вопросы, требующие своего разращивали высокий
урожай на каждом гектаре. Перед по- верхность поля, во время по- рее, действуя по указке США, решения в связи с положением,
картофеля. Но самого боль- садкой картофеля на гектар садки проводили боронование. снова грозится возобновить сложившимся в Индо-Китае.
шого успеха моё звено до- вносили по 50 тонн навоза.
Чтобы избежать образования войну против Корейской Народ- При этом в первую очередь
стигло в 1953 году, собрав по
Для семенных целей отби- почвенной корки, в прошлом но-Демократической Республи- должны быть обсуждены та600, а на отдельных участках рали только здоровые клубни году после дождей провели
ки. Государственный департа- кие проблемы, как предоставсвыше 800 центнеров карто- весом но 60—100 граммов вторичное боронование посевов
мент
(министерство иностранных ление трем пндокптайскпм гофеля с гектара.
каждый. На гектар высажи- картофеля, но уже в поперечдел) США готовят планы дальНаиболее урожайными сор- вали 2—2,5 тонны семян. Мы ном направлении. На пзрежец- нейшего расширения войны в сударствам (Вьетнаму, Кхмеру, Патет-Лао) независимости.
тами картофеля в наших ус- применяем не только весенние, ных местах подсадили клубНндо-Кптав
и
вовлечение
в
нее
В
этих целях в них, как предловиях оказались «сеянец- но и летние посадки картофе- ни.
других
государств.
Для
этого
ложила
советская делегация,
ля, позволяющие обновлять
328» п сеянец-419».
американские
дипломаты
стаКартофель
в
наших
условидолжны быть проведены своПочвы, на которых мы са- семенной материал. Этот агдим картофель,—супесчаные, ротехнический прием значи- ях не окучивается. Борозды раются создать военный блок бодные выборы; необходимо
на супесчаных почвах ведут к в Юго-Восточной Азии.
оподзоленные, с мелким па- тельно повышает урожай.
также вывести все иностраних
иссушению.
хотпым горизонтом. Однако
Все семена яровизировали и
ные
войска пз Индо-Китая.
Такая линия агрессивных
Рыхления междурядий прохорошо удобряя эти почвы, подвергали воздушно-солнечПредложения
СССР предусматкругов США затрудняет рабомы подняли пх плодородие.
ному обогреву. Для этого пх водили три раза. Первое —пос- ту Женевского совещания. Си- ривают установление непосУ нас широко применяются рассыпали на влажной соло- ле боронования через 7 дней на лам мира приходится вести редственного контакта между
такие агротехнические приё- менной подстилке слоем в 2—3 глубину 8—10 сантиметров с упорную борьбу в защиту кров- представителями воюющих и
мы, как лущение сверни трак- клубня и прикрывали тонким одновременной подкормкой рас- ных интересов народов Азии, Индо-Кихае сторон для обсужторами на глубину 4—5 сан- слоем соломы. Через 5—6 тенпй азотными удобрениями. пх прав на свободу и нациодения политических вопросов.
тиметров, глубокая вспашка дней клубни переворачивали, Второе—через 15 дней на глу- нальную независимость.
Делегаты
Китая и демократисантиметров.
зябн плугами с предплужни- а солому при высыхании уз- бпну 10—12
ками, а зимой снегозадержа- лажнялп. Во время похолода- Вслед за ним провели прополЯрким подтверждением глу- ческого Вьетнама поддержал»
ние. Ранней весной зябь бо- ния плп ненастья верхнпб ку в рядах. Третий раз рыхли- бокой заботы делегаций ми- советские предложения.
ронуем. В последние годы слов соломы утолщали. В день ли междурядья перед оутони- ролюбивых стран о положительСоветские предложения п*
обильно удобряем торфонапоз- посадки семена обрабатывали! зацпей.'
ном разрешении корейского п
совещании в Женеве—это яспыми компостамп. дооавляя к; азотооактерпальнымн удобрс-! Для получеппя высокого уро индокитайского вопросов явп- ная программа разрешения на; жая большую роль играет под-; дпеь последнне
заявления
ним мергель.
ниями.
сущных проблем Азпп. По оценко мка
Картофель в нашпх условп-! Раньше звено гажало кар-1; Р
растений. В нервона- В. М. Молотова на Женевском ке зарубежной демократичеспосле' ТШЬАШ.
м ш и п и способом,
л1№лппи "а|
.. чальныи
чальпый период своего разви-;
разви-! совещании,
совещании. а также ВШТГПнеах сажается обычно
ооычио после
тофель рядовым
в ы с ш и е кой печати они нредостовляюг
т,№
астенИЯ
озимых.
; затем стадо применять квад-'
Р
осооенно нужда-' нпя министра пносгранны'х дел Женевскому совещанию в о ^
Для того, чтобы растения I ратно-гнездовой.
Это даёт | ю т с я в азотном питании. Азот-I Китайской Народной Респуб- можности прийти к соглаше!
лучше использовали питатель- возможность механизировать; иыо удобрения способствуют лики Чжоу Энь-лая н главы де нию и обеспечить мпр в Азии.
ные вещества, удобрения нно-; обработку междурядий п двух ! быстрому росту растений, соз- легации Демократической РесА. Бобров.
спм не только в разные сро- • направлениях—вдоль и пбпе | данню мощной зеленой массы публики Вьетнам Фам Ван Донга.
кн. но и на различную глуби-; рек.
I н образованию большого колп5 нюня тов. Молотов предло , За редактора
ну Весной прошлого года, | При посадке виссилп 200 — I честна завязей,
жпл
совещанию проект реше-|
после того, как сошел снег, 1250 граммов смеси суперфос-1
М. Худолий.
В. ТЕРЛЕЕВА.

Активно участвовать
в празднике песни

Как мы выращиваем высокий урожай картофеля
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Сонета депутатов трудящихся, Тюменской области

Подготовить школы к новому
учебному году

Воскресенье

20

нюня

|

1954 года

|

Цена 10 коп.

ордена Лек^а I
ОТ1Н/1
СОГРЕЛИ ПЕРСИКИ
На колхозных рынках Сталинабада,
Ленииабада,
Курган-Тюбе и других городов и районных центров
Таджикистана появились персики.
В этом году впервые «дадут урожай около восьми тысяч гектаров молодых садов, высаженных несколько
лет назад в колхозах п совхозах Вахшской и Гпссаской долпн.
(ТАСС).

По Советскому Союзу

Проходит уже месяц с тех и интернатов. Из 4126 куб. м
дров заготовлено только 3500
нор; когда в школах р<
кончился учебный год. Слав- куб. м, пз них подвезено 809
ная советская детвора после ,куб. м. Исключительно плохо.
в
учебНого года, набираясь сил идет заготовка топлива
V
15 пюпя от Северного речготовится к началу занятий. Ларьякской средней школе (диБолее 70 пионеров и школь- ректор школы тов. Солнцев).
ного вокзала столицы отошел
ников отдыхают в Ларьякском В школе заготовлено только
пассажирский пароход «Гери Нижне-Вартовском пионер- 400 куб. м, вместо 1200 по
цин». Этим рейсом он открыл
ских лагерях. 15 человек уча- плану, а подвезено 35 куб. м.
регулярное движение на лищихся поедут отдыхать в детСлабо идет школьное строинии Москва-Астрахань.
ский окружной санаторий.
тельство в с. Ларьяке из-за
Теперь Москва имеет прямое
Советские школьники отды- необеспеченности рабочей сипассажирское сообщение по
хают, пользуясь заботой пар- лой.
водным путям с городами
тии и правительства. В тоже
Задача перед всеми школами
Горький, Молотов, Уфа, Черевремя в школах не должиа ни района—закончить подготовку
повец, Астрахань, Ростов-нана один день прекращаться школ к новому учебному году
Дону.
работа. Школьные коллективы не позднее 15" августа 1954 г.
и общественные организации
Необходимо вплотную взять(ТАСС).
должны позаботиться о том, ся за выполнение мероприятий
Астраханская область. В рабочем поселке пмени Фридчтобы создать лучшие усло- по подготовке школ к новому риха Энгельса Микояновского района открыт новый продовия для занятий учащихся в учебному году—полностью про- вольственный магазин.
новом учебном году.
вести требующийся капиталь- •На снимке: в новом магазине.
Фото А. Заилетина.
Прессклпше ТАСС.
Всенародная забота о шко- ный п текущий ремонт, подле—один нз показателей той вести большую часть заготов.побвн и того внимания, кото- ленных дров к отапливаемым
рам в пашей стране окруже- объектам.'
Завод «Ростсельмаш» прпсВ Сальской степи разверну- скнрдованпн ручной труд за- тупил к массовому произволно подрастающей поколение \
Учащиеся должны под руко- лась уборка трав, урожай ко- менен машинным.
I ству приспособления к зерстроителей коммунизма.
водством упнтелий, привести в!торых-значительно выше, чем
Успешно идет сенокос на ]новому
комбайну
«СталиДо начала занятий в шко- порядок все
имеющиеся в | в прошлом году. Механнзато- полях конного завода имени нец-6»,
сконструированного
лах осталось немного более
Божедаровскон
школе учебно-наглядные носоейшсго в стране зер- Буденного—участника Всесо-! комбайнером
2-х месяцев. Нужно отремон- Г ш я Д : щ УСПСШ110Г0 0 С У Щ е 1ры кру1Ш
юзной
сельскохозяйственной'
МТС
Днепропетровской
областировать 10 школ, заготовить гтвления всеобщего обучения I н о с о в х о з а < 1 п г а н Т й за три дня вьгетавкн. Здесь уже скоше- т „
Ефимом
Компанейцем
4126 куб. м дров, обеспечить необходимо своевременно про-!сюиями п сгреоли сена тыся-цы травы с 8 тысяч гектаров. • Комбайн с приспособлением
школы и квартиры учителей.
точный~ учел- детей ;чп гектаров.
* вести
""" На
" косовице и"
(ТАСС). I Компанейца заменил на уборвсем необходимым для нло- школьного возраста,
ке кукурузы 110 колхознидотворной работы.
. 0соГюр в1Шмавне н а д о
^
ков.
СИЛОСНЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ
Огромную заботу проявляет. тнть на точный учет детейВ нюне завод
изготовит
Колхозы Минусинского рай-1 ет подвесную дорогу, транс- тысячу таких
Коммуниетнческая партия п ханты, с тем, чтобы ни один
приспособлеСоветское правительство <1 на- нз них не был вне школы в она, Красноярского края, прпс- портер для загрузки секций,
ний,
а
к
началу
уборки куродном образовании в нашем 1954—1955
учебном году, тупили к строительству си- а также тоннель для заезда
районе. Одно пз ярких проян-|Уже сейчас необходимо орга- лосных элеваторов ёмкостью автомашин. В нем отведено курузы—5 тысяч приспособмассы место п для картофелехрани- лений Ефима Компапейца.
ленпй этой заботы—ненрерыв- ппзовать работу с учащимися, 1200 тонн зеленой
но ассигнуемые средства на получившими осенние экзаме- каждый. Такой элеватор сос- лища на 120 тонн.
ны, чтооы этн учащиеся ус- тоит пз восьми секций, он пме(ТАСС).
школьное строительство.
(ТАСС).
пешно
перешли
в
следующие
Из
года в
год
растут ассигнования на народ- классы.. Предстоящий учебный
ное образование района. Одна- год должен явиться годом
ко подготовка школ к новому- дальнейшего улучшения нсей
После торжественной части
15 пюпя шумно и празднич- жатая Аза Ивановна.
учебному году идет крайне учебно-воспитательной работы
школ
района.
силами
пионеров был поставно
в
Ларьякском
пионерском
—В
этот
день,—говорит
медленно. Ряд сельских Совелен
концерт.
Хор исполнил
лагере.
Сюда
собрались
гости,
она,—тысячи
пионерских
флатов. особенно Болыпе-ЛарьякЗадача сельских Советов,
песни:
«Горн
наша
радость %
родители
и
пионеры.
*
гов
поднялись
над
лагерями.
екпй—председатель т. Замыш- руководителей школ п районно«Песня
пионеров
Советского
Наша
великая
Родина
создаВ
5
часов
вечера
раздались
ляев и Корликовский—н.о.пред- го отдела народного образовазвуки горна. ла все условия для того, что- Союза», «Веселое звено».
сёдателя т. Смолин, не обра- ния состоит в том, чтобы при торжественные
Юные
пионеры,
съехавшиеся бы, окончив учебный год, в летСигпльетова Мая, Сигпльещают должного внимания на активной помощи общественние
каникулы
вы
хорошо
отсюда
из
разных
школ
района,
това
Уля п Прасина Оля иссвоевременную
подготовку ности сделать все необходимое
дохнули.
И
вот
пионерское
выстроились
на
линейку.
Один
полнили
песню «Казак уходил
школ и интернатов к новому для плодотворной работы школ
лето
распахнуло
перед
вами
за
другим
председатели
совена
войну».
Группа девочек
учебному году. Не закончена района в 1954—1955 учебном
свои
дверп.
Разрешите
жс^
дотов
отрядов
отдают
рапорты
исполнила
танец
«Пастушок ,
подготовка топлива для школ году.
председателю совета дружины рогие друзья, пожелать вам было рассказано много стиХайкипой Гале.
Она отдает хорошо отдохнуть п набраться хотворений.
рапорт старшей пионервожа- спл к предстоящему учебному
После концерта начались
году.
той.
массовые пгры, групповое фоСообщение Министерства
| Старшая ппонерважатап Аза
Затем с приветственными тографирование. Все пионеры
|
Ивановна
обращается
к
начальречами
выступили заведующий были возбуждены и радостны.
Финансов СССР
нику лагеря:
районного отдела народного обГордо развевается на высофинансов
—Дружина к открытию пио- разования тов. Ситников, за- кой мачте алый пионерский
Министерством
Государственный заем развития
народного хозяйства СССР на основании указания нерского лагеря готова! Пио- ведующая отделом но работе флаг. Звучит горн. Лагерь
настроенце у среди школьной молодежи РК открыт.
СССР (выпуск 1954 года), вы- Совета Министров СССР дапо!
здоровые
1
ВЛКСМ тов. Змановская.
В лагере пионеры хорошо
пущенный на сумму 1С млрд.
I всех бодрое,
С ответными речами высту- отдохнут, научатся новым игрублей, размещен к концу дня распоряжение прекратить нов-| П о д бо ' й барабана н звуки
выносят пили пионерки Зайцева Жанна рам, будут ходить в походы,
14 нюня на 17 миллиардов семестно 1С пюпя 1954 года горла знаменосцы
на'знамя дружпны. Председатель п Сигпльетова Тамара, кото- увидят н узнают много интеподноску
492 миллиона 031 тысячу руб-1 дальнейшую
совета дружины Галя Хайкн- рые благодарили Коммунисти- ресного. Пионерское лето встузаем.
лея.
ческую партию и Советское пило в свои нрава.
на поднимает флаг.
Министр финансон СССР А. Зверев.
С приветственным словом правительство за большую за-

Водный путь
Москва—Астрахань

Сенокос в Сальской степи

ФЛАГ

15 июня 1951 года.

выстунает старшая пнонерво-! ооту о пионерах.

Приспособление
украинского
комбайнера

ПОДНЯТ

А. Алексеева.

2

Стахановец
ДРУЖНАЯ ПОДПИСКА НА

С великом
радостью

ЗАЕМ

В ЗДЙМЫ ГОСУДАРСТВУ

№ 50(890)

В странах народной демократии

Активно прошла подпнека на \ скохозяВственные машины, неновый Государственный заем | в ы е заводы и фабрики, которазвития народного хозяйства I Р ы е будут еще больше вынусС великой радостью кол- СССР (выпуск 1954 года) в к а *ь товаров народного потреб
хозники колхоза «Коммуколхозах «8-й съезд Советов» ления.
нист» (поселок Лапчинск)
п
(Красная звезда».
Подписка на заем в этом
встретили
постановление
С
радостью
отдали
свои
сбеколхозе
проведена на сумму
Совета Министров С С С Р о
выпуске нового государе** режения колхозники колхоза 2545
рублей.
венного займа развития на- «8-й съезд Советов» любимой Домохозяйки с.Ларьяка подпиродного хозяйства СССР.
Родине. Они знают, что каж- сались на сумму 2270 рублей и
Колхозники
Сигильето- дый рубль будет израсходован
внесли наличными 995 рублей.
ва
Ягрипина,
Сйгильена
то,
чтобы
еще
лучше
жилось
Хорошо поработали уполнотов Ф . С., Кыкин Петр,
трудящимся
нашей
страны.
Они
Хохлянкина
Агафья, Симоченные по займу тт. Тюльгильетова Мария и другие подписались на сумму 875 руб- канова А. Ф., Куликова С. А.,
подписались на заем по 50 | лей.
Балпна Рая.
рублей и призвали остальКолхозники колхоза «КрасПо Ларьякскому сельскому
ных колхозников последоная
звезда»
подписываясь
на
Совету подписка на заем прошвать их примеру.
заем
говорили:
Корейскгя Народно-Демократическая республика.
ла
организованно.
Подписка прошла дружНад нолями Кореи не летают больше американские воздушные пи—Наши
деньги,
данные
Роно и активно.
И. Чернявский.
раты. Крестьяне спокойно собирают урожай.
Л. Киселева.
дине взаймы—это новые сель- ( Председатель сельского Совета.
На сниыке: крестьянки из села Чунданри, расположенного в окрест-

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА В ЛАРЬЙКСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ностях Пхеньяна, собирают урожай. На переднем нлане—крестьянка Цай Рам Суг.
Прессклнше ТАСС

X съезд Коммунистической партии
Чехословакии

18 июня—последний день эк- [терпала, делали методические | ствешюе отношение к работе
заменой. Во всех школах на- ошиокн; учителя-предметники [отдельных классных руководи
шей страны подводятся итога работали без учета степени; телей (тт. Андреев, Хозяипов и
В Праге проходит X съезд Чехословакии, опираясь па до1953-1954 учебного года—ито- подготовленности детей в на-! другие), которые на протяже- Коммунистической партии Че- верие п поддержку шпрокпх
ги работы учащихся н учите- чальной школе.
I нни всего учебного года не хословакии. В повестке дня масс трудящихся, добилась
лей.
Кроме того, учителя-пред-1 проводили никакой воспита- съезда—отчетный доклад о больших успехов в ук^епле пи
Подведены итоги работы в метникп не изучили психоло-; тельной работы с классами. деятельности Центрального Ко- народно-демократического гоЛарьякской средней школе, ко- гические оссбзнностн учащих-11 Такое бездушное отношение к митета Коммунистической пар- сударства, в строптелт стве осработе явилось также одной тии Чехословакии и дальней- \ нов социализма. Под рукоиодчорая, к сожалению, дала са- ся данного возраста.
„
„
I
из причин низкой усиевае- шие задачи партии; доклады ством Коммунистической пармый низкий процент успеваеСлабые знания показали' мости.
о директивах по плану разви- тии в Чехословакии успешно
мости по району. Из 274 уча- учащиеся п по арифметике.
тия народного хозяйства на выполнен первый пятплетнпп
щихся окончило и переведено в Неуспевающих учащихся по
Отмечая недостатки педаго- 1955 год п о краткосрочном план развития народного хоследующий класс 188 человек. арифметике 30 человек, по гического коллектива, следуплане существенного повыше- зяйства страны и созданы неУчащиеся па экзаменах по- алгебре—20 человек и по гео- ет бросить справедливый упрек ния сельскохозяйственного про- обходимые предпопытки для
казали исключительно слабые метрии 18 человек (учительни- отдельным родителям, которые изводства в ближайшие два- серьезного подъема сельского
самоустранились от воспита- три года, об изменениях в Ус- хозяйства и повышения жизца Маромовпч).
знания но всем предметам.
ния своих детей, целиком и
В седьмом классе пз 21 эк- полпостыо возложив эти обя- таве Коммунистической партии ненного уровня трудящихся.
Особенно низкие знания показали учащиеся 5 классов по \ заменующегося по алгебре вы- занности на учителей п школу. Чехословакии. Съезд изберет Народная Чехословакия являрусскому языку (учитель Най-1 держали экзамены 11 человек, Например, ученик 0 класса Центральный Комитет Комму- ется активным борцом за дедо Д. М.) и шестых классов но гэометрп из 18 учащихся сда- Добрынин в начале года был \ нистической партии Чехослова- ло мпра, демократии п социа(учитель Канть ш^ва Р. П.). Нз! ли только 9 человек. Но устным | кпешющим' шГио м'епе" того" I к и " и Д0НТРальную ревпзион- лизма.
53 экзаменующихся в пятых; предметам учащиеся также не! к а к м а т ь Т4/в. Добрынина пе-I
™гтг,шт Центральный Комитет Коммунистически па^тпи Советского
классах не выдержало экза- давали состоятельных отвегов.
мены 13 человек: в шестых
Г.™Г ; "ерша сстсретмьЦК
= Союза от всей души желает КомТакая низкая успеваемость ного. мальчик стал неуспева И С. Хрущёв. Делегаты с боль- мунистической партии и всем
классах нз 43—15 челопек.
явилась следстшем слабой ющпм по нескольким предме- шим вниманием выслушали трудящимся Чехословакии ноПричиной такой низкой ус- постановки
учебно-воспита- там и в конце концов оказал- речь тов. П.С.Хрущева, много вых успехов в социалистичеспеваемости явилось то, что тельной работы в школе в те- ся второгодником. Такое же раз прерывали ее аплодисмен- ком строительстве, в укреплеучащиеся в прошлом году сла- чение учебного года. Дирек- положение в семье Карпенко. тами, переходившими в овацию. нии союза рабочего класса с
бо были подготовлены для 5 тор школы тов. Солнцев слабо
По поручению Центрального крестьянством п братской дружВ новом учебном году необклассов, не было самостоятель- руководил учебно-воспитатель- ходимо укомплектовать школу Комитета
Коммунистической бы с народами Чехословакии
ности в работе, отсутствовал ной работой, больше уделял наиболее квалифицированными партии Советского Союза тов. в развитии народного хозяйстконтакт между учптелпмп-пред- н н н м а н и я хозяйственным воп- кадрами, изменить стиль руко- Н. С-. Хрущев передал съезду ва п культуры, в неуклонном
метниками и учителями начальКоммуппстпческоЙ партии Че- повышении жизненного у.ровня
ных классов. Учителя началь- росам, а также крайне недос- водства школой, наладить "тес- хословакии следующее привет- трудящихся, в борьбе за укрепную связь школы с семьей—в
ление мира во всем мпре.
ных классов работали без уче-1 таточно осуществлял руковод- этом залог будущих успехов. ствие:
та требований программы 5 ство педагогическим коллектиДа здравствует Коммунисти«X съезду Коммунистической
классов, допускали целый ряд вом.
ческая
партия Чехоеловакнп—
А. Киселева.
партии Чехословакип Центнеточностей в изложении маСледует отметпть безответпередовой
отряд рабочего класМетодист раинедкабинета.
ральный Комитет Коммунистиса
и
всех
трудящихся Чехоческой партии Советского Союсловакип!
за шлет братский привет. (БурДа здравствует нерушимая
ные, продолжительные аллодисиенты переходящие в ова- братская дружба между нароО РАБОТЕ СТОЛОВОЙ
Сердечная
цию. Делегаты стой заслу- дами Чехословакии п СССР!
благодарность
Коммунистическая партия п дают проквашенпый гарнир, в шивают таиет приветствия Центральный Комитет Коммунистической партии СоветМы больные Васильева 0. Г., советское правительство уде- игсном супе попадаются рыб- ЦК КПСС).
1
ского
Союза.»
Коммунистпческая
партия
ляют
огромное
внимание
общеные
кости,
тараканы.
Матвеева Ф. В., п Кузьмина Л.
ственному
питанию
трудящихпоступили в Нижне-Вартовскую
Заведующая столовой тов.
больницу в тяжелом состоянии. ся. Все внимание работников Шахова совершенно самоустБлагодаря внимательному п ! должно быть направлено па ранилась от руководства рачуткому отношению к больным (то, чтобы как можно лучше Лотоп столовой
"
\ '
врача Нпжне-Вартовской боль- ! обслужить клиентов.
15 пюня закончил свою ра-1 ление на трибуне членов вновь
Но совершенно не это наблю
Столовая открывается но поницы Калганоной Веры Федо
т м и зяется
в нужное для боту X съезд Коммутшстичес- избранного ЦК КПЧ и делегаа е 1 г я 8и л 1я1н>я1>'
г 1 , ь я 1'ьм*г1й
ш гттпнпП 'расписанию, а
ровны н медицинских сестер Д
1 г
долевой., гточпной впй«я
К
^
•
I Для того,
того, чтоны пообедать „в' Ра^отниьов столовой премя.
время.
кой партии Чехословакии. В' ций братских КоммунпстичссКалпнпчевоП С. и Акимовой В.
ььшак)т
случаи—
ознаменование
съезда на Ста- ких и Рабочих партий.
зачаст}ю
наше здоровье ежедневно улуч- | столовой необходимо потерять :г
;' полтора
чага,
Вуфетчица; ™ловая открыта, а ничего еще! ,Юмесской площади н Праге | Мощным «ура» присутствуюшается.
не готово и клиенты вынуж-| состоялся многотысячный мп- щие встретили появление на
не
Мы выражаем благодарность |
соответствует своему назна- д с , ш
ч
в
н
и
к
>
т
а
к
к
а
к
о
и
а
трибуне секретаря ЦК КПСС
работает
но 20—30 минут ожидать. тинг.
нрачу п всему медицинскому :ченню.
- так как она раоотает,
очснь медлен
Н.
С. Хрущева. Кго речь неперсоналу больницы за оказы»°Не пора ли правлению рыб-| Собравшиеся на площадп и
ь попа
однократно
прерывалась аплолаему ю заботу н внимание.
I Позара готовят («белы не доп-! '
серьёзно заняться воп- на прилегающих улицах тру0
4
дисментами
и могучим «ура*.
Васильева, Матвеева,
^качественные. Часто подают | Р ™ работы столовой?
дящиеся Чехословацкой столиКузьмина. !блюда с песком; к котлетам!
В. Аидрвева.
цы тепло приветствовали нояв- За редактора В. ТЕРЛЕЕВА
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Решающее условие
подъема животноводства

Цена 10 коп.

на целине

В районах .освоения целинных земель Кустанайской области создано сто новых профсоюзных и государственных библиотек. Их
помогли создать профсоюз, рабочие нефтяной промышленности и библиотеки Ленинградской области.
(ТАСС).

По Советскому Союзу

Автомашины к тракторы
В «Правде» опубликовано ющей максимальный урожай
сверх плана
постановление Совета Минист- высокоценной зеленой массы
ров СССР и Центрального Ко- с гектара. Тщательный уход
Коллектив Московского автомитета КПСС «О проведении за посевами корнеплодов, сизавода имени Сталина заверзаготовки кормов в колхозах лосных и бахчевых культур
шил полугодовой план отгрузи совхозах в 1954 году». Пе- обеспечит колхозам и совхоки сельскому хозяйству авторед местными партийными, со- зам богатый сбор кормов со
мобилей «Зис—150» и «Зпс—
ветскими и сельскохозяйствен- всех площадей.
151». Завод превысил полугоСкоро развернется закладка
ными органами, перед всеми
довой план отгрузки машин
руководителями МТС, колхо- силоса. К этому важному десельскому хозяйству.
зов поставлены большие и от- ду нужно подготовиться зараДосрочно завершил полугонее. Партия и правительство
ветственные задачи.
довую программу коллектив
В нынешнем году имеется обязали местные партийные и
Харьковского тракторного заполная возможность
загото- советские органы, а также
вода пмени
Орджоникидзе.
вить достаточные запасы кор- Министерство сельского хозяйСССР и Министерство
мов в каждом колхозе и сов-' ства
Обязательство, принятое тракхозе. Однолетних трав, сплос- совхозов СССР обеспечить во
торостроителями в ответ на поных культур и кукурузы нын- всех колхозах п совхозах свочин москвичей перевыполнено
че посеяно* значительно боль- евременное окончание строипо росту производительности
ше прошлогоднего. Государ- тельства силосных сооружетруда почтп в четыре раза.
ственный план сева этих куль- ний в размерах, необходимых
Горькнй.
На
заводе
фрезерных
станков
проводится
испытатур колхозы страны перевы- для выполнения плана заклад- ние нового электрокопнровалыюго станка-гиганта. На нем
(ТАСС).
полнили. Сообщения с мест ки силоса. Поставлена зада- установлено 25 электродвигателей.
говорят о том, что погодные ча—заложить такое количест- На снимке: новый электрокопировальный станок. На передусловия способствуют дружно- во сплоса, которое полностью нем плане—конструктор станка И. К. Фролов (слева) и бриВетросиловые
му росту посевов. Дело теперь удовлетворило бы потребности
А. А. Сергеев.
за тем, чтобы организованно общественного животноводства гадир
установки для
Прессклише ТАСС.
начать заготовку кормов, до- и дало бы возможность выдать Фото Вознесенского.
целинных земель
биться в этом году решитель- спдос для скота, находящегоного укрепления кормовой базы. ся в личной собственности
Коллектив института эперРешающая роль в заготов- колхозников.
На Ленинградском заводе В Восточном Казахстане от-! гетики Академии паук Казахке кормов принадлежит меха- В южных районах страны полиграфических машин изго- крылись новые грузовые и нас-! ской АССР усовершенствовал
низаторам сельского хозяйст в ближайшее время начнется товлен повый линотип. Он от- сажирские линии. В текущем конструкцию ветроэлектричесна. Советское государство ос-)уборка хлебов. С первых же личается малыми размерами году общая
протяженность кой станции, предназначенной
настпло п продолжает осна-1 дней жатвы колхозы и совхо- и облегчен в весе почти на по- грузовых и пассажирских ав- для колхозов н совхозов райщать колхозную деревню са-: зы смогут организовать ноиол- ловину по сравнению с преж томобильных линий Восточно- онов освоения новых земель.
мымн различными механизма- ненне кормовых запасов. Речь ннмн образцами. Линотпп этой!го Казахстана увеличитсяноч- Мощность станции—25 киломи, необходимыми для произ-; идет о сборе соломы и поло- конструкции рассчитан для ти- ти на тысячу километров.
ватт.
нодства кормов. Долг п обя-; вы. Это большой дополннтель-1 иографий районных газет,
»
*
*
В пнетптуте создана такзанность руководителей МТС. | ный источник кормовых ресур*
*
Р
И
Ж
С
К
И
Й
вагоностроительже
новая ветронасосная уссовхозов и колхозов, местных]сов. Надо во-время убрать со*
ест
ный
завод
выпустил
пятисотановка
«Р— 4», она позвопартийных, советских и сель-1 лому п полону с полей, по-хо1ч аРл С Т П Т«оевуралтяжстрон»
Ь
в
тый
четырехосный
комфорталяет
поднимать
воду пз коскохозяйственных органов—! зяйски сложить в скирды н; " ЛЧ о л о т о Р°
„ ьерезниках
бельный
трамвайный
вагон.
З
а
лодца
на
высоту
до
"30 метсвоевременно подготовить ме- сохранить от порчп. Для этой : 1»ская оодасть) крупный
последние
годы
выпуск
трамров.
Её
производительность
ханпзмы к работе, высоконро-1 цели необходимо шире исполь-! мясокомопнат, который оудет
п , ™ ™ , , , , волокуши. выпускать продукцию двенад- ваев на предприятии почти ут- —шесть кубометров воды н
изводительно пх использовать, зовать .тракторные
обеспечить выполнение смен- стогометатели и другие сред [ • цати наименований. Все про-роился, а себестоимость и х | час.
изводственные процессы на снизилась в два раза.
ных порм на каждом агрегате. ства механизации.
(ТАСС).
(ТАСС).
Организуя заготовки кор- предприятии механизируются.
Там, где не представляется
возможным использовать се- мов, колхозы и совхозы вмеснокосилки, нужно организо- те с тем обязаны всемерно
пать ручную косьбу трав, при-1 использовать летний настбнщменить все средства, чтобы ни ( ный период для повышения Партияп правительство про- щежитпй н районной больни- за, сора, не производится очиодин гектар лугов не остал- продуктивности скота. Но при-|являют огромную заботу обла- цы полнеадпков, строитель- стка и приведение в порядок
ся неубранным. Поэтому на | меру передовых животноводов! госостояшш советских людей, ство ворот, огораживание са- выгребных ям, мест общего
сенокосе наряду с механпза-1 следует решительнее внедрять • об удовлетворении постоянно да.
пользования и такое состояторами должны активно уча- ] стоПлово-лагерное содержание ; растущех материальных п По выполнению намеченных ние ничуть не беспокоит санствовать широкие массы кол-!стада, создать зеленый кон-1культурных потребностей тру- мероприятий пока еще ничего \ энидстанцию (зав.т. Ахромченхозннков и рабочих совхозов. I вейер. В пастбищный период | дящпхея.
не делается. В стороне от вон-1 ков), работников РО МВД, сельВ необходимых случаях надо ряд областей, краев и респуб-| В стране проводится огром- росов благоустройства руково-!ский Совет и владельцев домов.
лрнвлекать на уборку сена ! лик получает основную долю I пая работа по благоустроПст-[дптелп организаций: райрыбо-' Сельский Совет (председатрудоспособное сельское насе-! годовой продукции животно-! ву городов, сел н колхозных : ловпотребсоюз (председатель; тель т. Чернявский) совершенленпе. а так же население водства.
[ селений. Миллионы трудящпх- Плесовскпх), средняя школа : но не предъявляет требований
городон и рабочих поселков! Укреплениекормовой базы— ся принимают активное учас- (директор Солнцев), рыбкоон! к организациям, частным вдабоз ущерба для работы госу- важнейшая
государственная |Тие в этой работе. Живым (председатель Бусько). рыбоу-1 дельцам домов по вонросчч наддарственных
организаций, задача. Решению этой задачи : примером являются трудящие- часток (начальник Кондаков), | лежащего содержания и блаНельзя забывать о такой важ-1 должна быть подчинена орга- с я г. Ленинграда, которые в сберкасса (заведующая Копы-! гоустройства села,
Вопрос
благоустройства
ной мере повышения произво-: низаторская и массово-полн- трудные годы войны п после- лова) и многие другие.
военные
годы
не
покладая
рук
Так у общежития учителей, является одним из самых важдительностн труда, как мате- тическая работа местных наррналытая заинтересованность тпйных. советских и сельско-! трудились на восстановлении конторы РРПС, у помещения ных дел сельских Советов, руорганизаций,
колхозников, работников ма- хозяйственных органов, ин-1 и благоустройстве родного го-1 райсберкассы и' других поме- ковотителей
шинно-тракторных станций и структорекпх групп райкомов! рода.
Пценнй имеющиеся нолисади- профсоюзов и общественности,
совхозов.
партии по зонам МТС, всех! В 1953 году в райцентре | кн разрушаются, растаскпва-1 Надо мобилизовать всех труВ кормовом балансе колхо- сельских КОММУНИСТОВ п ком-; сельским Советом на средства ютея, а мер к их ремонту, дящихся на то. чтооы разверзов и совхозов большой удель- сомольцев. Надо иметь в виду. [ самообложения построены тро- восстанонленпю или строитель- путь широким Фронтом работм
ный вес занимают силосные 1 что от обеспеченности скота! туары; строятся полясадпки ству не принимается. Ряд пи-:по благоустройству села. В
культуры п корнеплоды. Уро- кормами будет зависеть вы- в национальных оседающих щевых предприятий райрыбо-1 атом важном деле должны прижап этих культур создается {нолпение плана ра шитпя жи- колхозах.
ловпотребкооперацпн. общежп- пять участие вся оощестаенПа 1954 год предусмотрено тпй, организаций все еще на- ность, все трудящиеся,
сойчас. в период ухода за по-; вотноводствд и повышения его
дальнейшее строительство и ходптся в антисанитарном сос-;
севчмп. Особое внимание еле-; продуктивности,
А. Куликов.
ремонт тротуаров, огоражива- ТОЯ11Н1Г, до сих пор не пронзве-!
дует обратить на меж.ту ряд- 1 (Из передовой Правды»
Председатель районной
ние у 3-х коммунальных об- дена очистка и вывозка наво-!
иую обработку кукурузы, даза 4 июня).
плановой комитет.

На предприятиях страны

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СЕЛА
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Стахановец

III пленум РК КПСС

№

34(98)

Международный обзор

18 июня 1953 года состоял
Вследствие плохого ухода одной мотолодки, а колхоз КТО ПОМЕШАЛ РАЗРЕШЕНИЮ что государства, участвовавшие в агрессии против Корейс я пленум Ларьякского район- п содержания скота в колхо- имеет четые бригады, которые
КОРЕЙЕСНОГО ВОПРОСА ской
Народно-Демократической
ного комитета партип. Пленум з а х района з а 8 месяцев мно- находятся друг от друга н а
Обсуждение корейского воп- Республики поставили перед
обсудпл вопрос <06 итогах го - пало крупного рогатого дальнем расстоянии.
роса н а Женевском совещании собой задачу распространить
XI пленума Тюменского обко- скота, овец п свиней. БольШефская помощь колхозам министров иностранных дел 1 5 антинародный южпокорейскпй
ма КПСС> «О мероприятиях шой процент падежа скота па- организована формально. На- июня было прекращено, несрежим н а Северную Корею и
но выполнению постановления дает
н а колхоз
«Новая чальник районной конторы свя- мотря н а то, что согласован- пытались использовать д л я
пленума ЦК КПСС» «О даль- шпзнь» (председатель колхо- зи совершенно не оказывает ное решение об окончательном
нейшем увеличении производ- з а тов. Сухушпн), • а также ни какой практической помо- мирном урегулировании в Ко- этого Женевское совещание.
ства зерна в стране и об ос- на колхозы пменп Калинина, щи колхозам. По инициативе рее не достигнуто. Ответст- Выяснилось, что это не выйвоении целинных и залежных «Красное знамя», «Ударник РК ВЛКСМ комсомольцы выез- венность з а такой исход об- дет. Тогда делегации этих государств решили, что не н у ж земель»..
2-Й пятилетки», пменп Мпкоя- жали в колхоз «8-й съезд Со- суждения в Женеве корейско- но никакого соглашения, ниветов» н а освоение целинных го вопроса целиком ложится какой договоренности. Вот поС докладом выступил сек- н а .
ретарь районного
комитета
Докладчпк отмечает, что земель, а у тов. Пптухина поз-1 на делегацию Соединенных чему, подчеркнул Молотов, в
партии тов. Калинин.
политико-массовая п культур- волпла совесть отказать им в Ш т а ю в .
Женеве не удалось договоПозпцпя, которую занялп на риться по корейскому вопросу.
Докладчик отметил серьёз- но-просветительная работа, кп- транспорте, хотя почтовый каные недостатки по полевод- нообслужпванпе населения по- тер ш е л мпмо этого населен- совещании по корейскому вопросу делегации Корейской Наставлены слабо. Районная га- ного пункта.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
ству.
Полевод колхоза пменп Ка родяо-Демократпческой РеспубБольшинство колхозов рай- зета «Стахановец» не выполВО ФРАНЦИИ
она план зпмнпх агромеропрпя- няет воспитательной п орга- лпнина тов. Соснин р а з в а л и - ! лики, Китайской Народной
12 пюня во Франции возник
тий не выполнили. На поля низующей ролп в решении вает работу, но до спх пор ни- Республики п Советского Сою- кризис, выразившийся в том,
з а , создала все предпосылки что большинство депутатов
вывезено только 4000 тонн практических задач, столщпх каких мер не принимается.
навоза из 4700 тонн по плану, перед районной партийной орУполномоченный оператпв для успешного решения этой Национального собрания' (пар-,
собрано золы 35 центнеров ганизацией.
ной группы рыбакколхозсоюза важной международной про ламента) проголосовало против
вместо 1 9 0 по плану. СоверВыступая в прениях тов. тов. Жилин подверг резкой | блемы. Делегация КНДР, к а к доверия правительству, возшенно
неудовлетворительно Соловьев отмечает, что кол- критике райрыболовпотребсоюз; известно, внесла конкретный главлявшемуся премьер-минибыла нроведона работа по из- хозные партийные оргаппза-1 з а то, что торгующие органп-! план урегулирования в Корее, стром Ланьелем. Правительстготовлению торфо-перегнойных цпп слабо занимаются вопро-; зацпи не удовлетворяют зап-1 План предусматривал создание ву Ланьеля пришлось уйти в
горшочков, плохо дело обстоит самп колхозной деятельности.! росов колхозов на покуп-1 единого правительства Кореи отставку.
ТдптпЙпып
П11ГЯТТП1ЯППП кол1ГПТГ- 1Г17
РШГГ| 1,'ПГ|1')а|||"Ииш||111
мч:ПО
С Л А проведения
Т1ППЙР ТППШГ
пГнПАЬ'ОПДЙи с закладкой парниковых рам. ТПартпйные
организации
к у сельскохозяйственных
ма-•
после
общекорей
Уход правительства ЛаньРуководители многих колхо- хозов «Новая жизнь» (секре- шин.
I скпх выборов, которые обеспе еля в отставку непосредствентов беспечно относятся к обес-1 тарь тов. Сухушпн) и пменп
Несмотря н а то, что заявкп чплп бы свободное полепзъяв- но связан с длительной борьнэчению своего хозяйства соб-} Калинина (секретарь тов. Пе- от всех колхозов поступили, до ление корейского народа. План бой французского народа прос таенными сортовыми семе-1 ремптпн) не уделплп должного спх пор торгующие организа- указывал также н а необходи- тив проамериканской внешней
нами. Семенной фонд картофе-; внимания подготовке колхозов ции не ооеспечилп колхозы мость вывода всех иностран- политики, проводящейся праных вооруженных сил с корей- вящими кругами страны.
л я в колхозах к периоду по-1 к весеннему севу, план сева в этпмп машинами
1
садкп уменьшился. Особенно этих колхозах не выполнен. Тов. Рузой сказал, что пред- ской территории п обеспечение
Правительство Ланьеля, вобольшой отход семенного фон- Председатель колхоза «Новая седатель Нплше - Вартовского мирного развития Кореи госу- преки стремлениям французда был допущеп в колхозах: жизнь» плохо руководит кол- рыбкоопа тов. Шмигельский дарствами, наиболее заинтере- ского народа, активно поддер- Ударник
2-й пятилетки»,Iхозом, по его вине было д о п у - | н е беспокоится об обслу- сованными в поддержании мп- живало агрессивные
планы
США. Особенно ярко это про«Красная звезда», «Красное! щеио разбазаривание сеиа, I жпванпп колхозников. Тор- ра н а Дальнем Востоке.
Этот план, полностью отве- явилось
в
пндокптайском
знамя», «Передовик», «Новая; следствием этого явился боль- говые точки не удовлетворяют
чающий
чаяниям п стремле- вопросе.
жизнь», что серьезно о т р а з и - ' т о й п а д е ж ь скота.
| запросов колхозников, хуже
Прекращения
французской
ло?-ь ш ход весеннего сева. ! РК КПСС еще мало уделяет; того но время шсенного сева ниям всего корейского нароОднол и з причин затягпва-> внимания проверке ныполения | все продавцы Нижне-Вартов- да, поддержали делегации агрессии в Нндо-Китае настоянпя весеннего сева явилось ! тех ил» иных принятых р е ш е - | ского куста были собраны в СССР и Китая. Опп неустанно! телыю требуют интересы Франправительстве!
то, что колхозы ^Новая жизнь», |нпй, мало предъявляет требо-1 с. Ннжне-Вартовское, а боль- искали путей сближения точек! ЦШ г. Однако
* Красная звезда г, «8-й с ъ е з д ; вательностп к руководителям; шпнство колхозников не были I зрения участников совещания,; Ланьеля не только ничего не
Советов» н другие плохо под-1 колхозов. Несмотря на то, что! обеспечены даже папиросами, < вносили много предложений, • сделало для прекращения этой
готовили ссльхозппвентарь п | в колхозе «Новая жизнь» дела |спичками, солью.
| направленных на достижениеIвойны, но, напротив, даже поскашяны, не обеспечили тягло-; идут плохо, районный коми- \ Тов Рузов у к а з а л п а плохое | согласованного решения.
| ле того, к а к началось Женеввую силу надлежащим коли-1 тет партии председателя кол-1 культурное обслуживание кол-1 Добиться положительного ре- ское совещание, продолжало
!хоза тов. Сухушниа на бюро не: хозннков. Кино колхозники не :шения но корейскому вопросу сговариваться с США о расчестном кормов.
|видят годами, а культлодка помешало лишь одно—линия, ширении агрессии в Нндо-КиРРПС и рыбкооаы не обес-! разу не заслушивал.
печпли проверку семян на кои- [ Кадры руководителей колхо-! но колхозам Нпжне-Вартосско- которую вели в Женеве амери- тае п вовлечении в неё ряда
канские представители и их других государств.
дицпонностьс семенной лабо- зов не учатся в сельгкохозяй- \ го куста ещё не вышла,
раторпей, а Корликовекий рыб- ] венной школ?, а тоа Пальянои, | „ а п л о х о е ю т в р и е а р н о в о б _ союзники.
Такая политика, естественДелегагия США одно за дру- но, вызвала глубокое недокооп торговал семенами старо- цКилпн и Суслов подоороч к а д - ; г 1 . , ж п в а н ] 1 е К 0 1 Х 0 3 0 В л , т 1 Р
го завоза.
; ров в школу пе занимаются.
[ В у р т о в с к о г о к у * т а с 0 с щ " о ш л гим отклоняла все предложе-! вольство народных масс ФранСлабо налажена работа с , у 1 ф1а В л в н и я сельского хозяйст- Н 1 Ш 1 , 0 к о Р е й с к о м У вопросу, цпи. Против политики Ланьеля
Следсгвием этого явилось,
нпзовымп раоотникачн. Дирек- [ '
( г п т п т т » П л п п „ . представите выступило большинство членов
что план сева зерновых
куль•п„
,
.г
-п
- г I на у к а з а л в своем выступле-| которые вносили
тур выполнен на 9 5 процентов,; тор Нижне-Вартозского рыбо- ! ннн л районный прокурор } тов. ли стран демократического ла- парламента. Когда Ланьель во
геря. З а все семь недель об- время дискуссии по индокиа посадки картофеля—па 0 5 | з а в о д а т. Смоляков пе прис- Копылов.
суждения в Женеве корейско- тайской проблеме потребовал
процентов.
| лушивается к нуждам рабочих,
Заведующий отделом пропа- го вопроса США т а к п не голосования о доверни правиНо уделено должного впи-' а также и к голосу комсомольганды
и агитации тов. Зай- представили своего сооствен-. т е дьству,нретнвнего голосоваыаипя вопросу освоения новнх I ской организации,
цев
и
пропагандист
тов. Ни- иого плана разрешения э т о й ! л 0 300 депутатов, тогда к а к
земель; По мероприятиям ок-1 Районная г а з е т а «Стаханозевских
нанесли
критику
в | проблемы.
ружкома партии и окриспол-! вец» не освещает опыта пере
Ланьеля поддержали лишь
кома колхозы района должны < доипков рыбного промысла и адрес членов райкома партии Зато делегация США взяла 293 человека.
освоить в текущем году 47[сельского хозяйства, а руко- з а их неудовлетворительное на себя инициативу в том,
Формирование нового правигектаров и использовать эту!водители организаций, колхо-; участие
в
работе
рай- чтобы прекратить и сорвать тельства Франции поручено
землю в 1954 году иод яровой зов, предприятий не выступа-|ониой газеты «Стахановой», обсуждение корейского вопро- известному французскому посев.
"
!ют в печати. Секретари рап-;опыт передовиков сельского са на Женевском совещании. литическому деятелю Мендег1
На 15 июня освоено всего оншно комитета нартпи това- хозяйства и рыбодобычи управ- Более того, США решительно Фравсу, который неоднократно
2 3 гектара, особенно плохо ]рпщп Калинин, Безбородой, ленпе сельского хозяйства (за- отвергли предложения делега- критиковал позицию правительзанимаются вопросом освоения! Тюльканов не выступают на ведующий тов. Суслов) и Пиж-1 ций * Советского Союза, КНДР ства Ланьеля в Нндо Китайцелинных и залежных земель | страницах районной газеты и не-Вартовский рыбозавод (ди- п Китая о том, чтобы участ- ском вопросе п в ы с к а з ы в а л с я
колхозы «Новая жизнь»—где I мер по улучшению работы га- ректор тов. Смоляков) не попу- ники Женевского совещания, за мирные переговоры о прекляризируют. Мало выступают в прекращая сейчас обсуждение ращении в Индо-Кптае агресII » 10 освоено только 3 г е к т а - : з е т ы не принимают.
ра. -имели Калинина—из 2 7 ! Заместитель председателя !печати председатели колхозов, корейской проблемы, обязались сивной войны.
Зарубежная печать сообщаосвоено 17 гектаров.
райсовета тов. Куликов у к а - ] к прениях выступили т а к - , поддержать мир в Корее и
Говоря о животноводстве. | з а л на то, что окружные ор- ж в т т Безбородое,Цехариус,! продолжать своп усилия по! е т . ч ' Т о правящие круги США
докладчик'отметил, что строи-! г а ш т ц п п выдвигаемые рай»:- _смоляков, Толиачбв и дну-! мирному урегулированию ко-; встревожены отставкой прателыгтво животноводческих по-1 ном вопросы решают с большой I г п е
' * | рейского вопроса. Пмешю по; вптельства Ланьеля. Амерн! настоянию делегации США об-; канекпе империалисты отдают
мещ»чшп в колхозах района; затяжкой,
к
т
ь рапоте пленума принял 0 у Ж д е ш и > корейского вопроса I себе полный отчет в том, что
организовано крайне плохо.
В новом укрупненном кол- участие
яе-ГНР. Ш
1ЛТ11Г1ЛТА11 |||>|.-||\(я
...
•
' г__
инструктор
оокома. в л ; е 1 1 е в е закончилось без | э т 0 правительство провалплог-ь
Уиравлмше сельского хозяй- хозе имени Кнлпппна до сих
• п р п н я т н я согласованных ре-, в рез У 4ьтате растущего сопроства (заведующий тов. Суслов) пор не выбрано место, где партии тов. Титоя.
Плеиум прошел на высоком | шеннй.
и отдел колхозного строитель- нужно строить хозяйственный
4 _ I тпвлепня народа Франции проВ своем выступлении 1 5 искам агрессоров. А.Бобров.
ства- (заведующий тов. Яров)! центр. Этот колхоз-необходп- : т е й н о м уровне, по обсужденлибо занимаются :ггим вопро-(МО механизировать, но в и х н о м у вопросу принято реше- июня глава Советской делега
цпп тов. В. М. Молотов указал, За редактора В. ТЕРЛЕЕВА
[распоряжении не имеется ни нпе.
сом.
,
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Пролетарии воех стран, соединяйтесь!
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1954 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

Роль партийных организаций
оседающих национальных
колхозов

Цена 10 коп.

I

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

По Советскому Союзу
*

*

Новая сельскохозяйственная техника

Совхозы РСФСР перед
уборкой урожая

В историческом постанов- Секретарь партийной оргаСовхозы Российской Феде«Красная
лении «0 мерах помощи в пе- низации колхоза
рации готовятся к косовице
брпгадир-овощевод
реводе на оседлость кочевого звезда»
хлебов. Общая площадь зери полукочевого населения в Костромитина Анна Тимофеевновых в нынешнем году увеликолхозах Крайнего Севера Тю- на и ее бригада добились значивается в совхозах на 1250
менской области» воплоща- чительного увеличения посевтысяч гектаров.
ется величайшая забота пар- ной площади, где посажены
В хозяйствах Сибири, Уратии и правительства о подъеме морковь, огурцы, капуста, лук
ла
и Поволжья, где на целинякономики-н культуры нацио- п другие овощп.
ных и залежных землях занального населения,
даны Звероводы тт. Рыстымов и
сеяны первые
полмиллиона
перспективы роста комплекс- Рыстымова
гектаров пшеницей, просом и
«
самоотверженно
ного общественного хозяйства. | трудятся на своем
другими зерноными культураучастке
организационно-хозяйственно- а б о т ы звероферма, обслужи
ми, поля зеленеют дружными
го укрепления колхозов, по- ваемая ими, из года в год' да
всходами. Состояние хлебов
вышеппя материального п ет прибыль колхозу.
хорошее.
|
культурного уровня колхозни
В совхозы продолжает посПартийные организации с,\
ков.
тупать
новая техника, в хоПартийные организации осе- Корлнкп, н. Сое^йвыйБор, Ко-!
зяйствах, осваивающих целиндающих колхозов с большой | лек-Еган проводят большую!
ные и залежные земли, во
активностью борются з а вы- ] массово-политическую работу I Картофелеуборочпый комбайн «ККР-2».
время уборки урожая будет
Прессклише ТАСС.
нолненне мероприятий, ука- среди колхозников.
Хорошо;
работать около трех тысяч ноагитаторы - ханты;
занных в правительственном работают
вых комбайнов.
(ТАСС).
Тархов. Пахрачева, Сигидье- 1\
постановлении.
За последние два года пар-' тов п другпе.
тийные организации
значи- Большая работа проводится.!
тельно выросли. Если в 1951 среди женщин коренной нацноКомиссия главного комите-1 Молотова Калининской облас- мель, осушение оолот п очигоду было 11 членов КПСС, то нальностп. II все это дало нов 1954 году их стало 27 че- ложптельные результаты. Все; та Всесоюзной сельскохозяй-! ти, с методами труда в совхо- стка лугов от кустарников и
женщины-ханты учат своих | етвенпой в с т а в к и приняла 1| зе Караваево Костромской об- кочек.
ловек и членов ВЛКСМ 90.
— ооращаются —
- ласти, создавшим высокопропавильон ^ льиых ооласВсе коммунисты и комсо- детей в школе,
Участниками выставки по ценза
медицинской
помощью
в-тей.
дуктивную породу костромско- тральным областям утверждемольцы принимают активное
участие в производственной! медпункты, в оольшинстне до-| Архитектура его выдержа- го рогатого скота.
'на в духе старинного русеко- Много полезного можно по- ны тысячи экспонентов. В падеятельности колхозов. 6 ком- мов чисто н уютно.
вильон доставлено множество
мунистов явлнются председачерпнуть из опыта колхозов и снопов зерновых
Хорошо работает жепсовет г о зодчества.
культур,
телями колхозов, участвует на нос.
(председатель I Во всех залах
павильона совхозов, отличившихся в вы- льна, льноволокна, кожи, ов1С. Комсомолец
К
рыбодобыче 11 членов КПСС, л.енсовета тов. Петухова). | шпроко показаны основные от- ращнванпи овощей, картофеля
чины, шерсти и шерстянпых
в звероводстве—4, в полевод- здесь все женщины заняты в I расли сельского
хозяйства и семян овощных культур. В тканей,
полотна—образцы всестве и животноводстве 0—че- колхозном производстве.
[центральных областей—льне павильоне
демонстрируются
го,
что
производится на по
ловек.
Онтакп 11Р ял ш-р* паптпВ ! водство. животноводство н ово-; показатели работы ряда сельлях
колхозов
и совхозов и выуднако
не
во
всех
партии.
Доказаны
передо-1
скохозяйственных
научных
Большинство коммунистов II ных организациях раоота на- щ о в о д с т в о
рабатывается
из сельскохокомсомольцев в колхозном лажена хорошо. В партийной вые спосооы, которыми дости- учреждений, рост технической зяйственного сырья
в исконпроизводстве занимают аван- организации колхоза «8-й гаются высокие урожаи льна. оснащенности сельского хозяйных
русских
областях.
ства центральных областей.
гардную роль. Коммунист КаПоказывается также, как вемин Федор Петрович—брига ( « Н Н ит„,ес1ая ^
,
«
=
(ТАСС).
дпр рыбодобычи колхоза име-1 Д И населения проводится ела новодческим совхозом имени дется освоение целинных зени Молотова (п. Колек-Еган). I бо. Секретарь партийной орПод его умелым руководством ганизацип тов. Прасина саморыбаки и рыбачки годовой план! устранилась от работы, сама
рыбодобычи
выполнили к 1 нарушает
государственную
нюня 1954 года.
Весенняя посевная кампа-1 В условиях нынешней вес- ков обыкновенной бороной зигдисциплину, занимается пьяннпя
закончилась. Однако с з а - | ны исключительно большое заг, когда ботва достигнет 5—
Значительно перевыполняют \ кой. Многие КОММУНИСТЫ этой
задания но рыбодобыче Си-! партийной организации не м - > вершением сева не заканчивает-; значение имеет подкормка по- 7 см.Борьбу с сорнякамп нужно
тогда, когда они
гнльетои Виктор и Снгильето- нимают авангардной роли в ™ 0 , Ф ы > а з а высокий урожай, севов яровых культур местны- проводить
.
ва Ксения (п. Большой Ларь- колхозном производстве. След-! Главное сейчас—вырастить все \ ми п минеральными удобрени- еще не окрепли. Сорняки отствнем этого является то посеянное. А это зависит от! ямп, особенно перегноем и на- нимают у культурных растеяк\
' 3 1 1 т л т что колхоз неудовлетворитель-'ухода:
от внесения подкормки|возной жижей. Подкормка пе- нпй питательные
вещества,
ла1 л) ленным (Iк1 (1|ш!I
но справляется с в ы п о л н е ш Н н а яровые, от своевременной регноем не только пополнит влагу, затеняют их и мешаюг
ем государственных
заданий, ! и. высококачественной
пропол- запасы необходимых питательихЧтобы
нормальному
росту. ВСВ ЭТП
1>И1 н л м м о н лкин па» .ильышч
*
гмгчлП ипт.Гш г и и т пашрр.тй и гттпм>
.Чтп
ВЫПОЛНИТЬ
ь м
(Пуг-Юг), задание по рыбодобыРайкому партии необходимо вредителями, от проведенной | удобренпе в тоже время прпк- работы в сжатые сроки, трече выполняет на 130—140 про-1 разобраться с"делами партий во-время подборонки посевов.: роет верхний слой почвы, буется использовать все людцентов, работая на строитель-1 ной организации колхоза «8-й
Значит работу на полях на-! уменьшит испарение
влаги. ские ресурсы колхозов с привстве, дневное задание выпол .съезд
Советов»,
оказать д о продолжать 'с той же орга-1Большую польау принесет по лечением общественности п
нял на 140—1о0 процентов. | практическую помощь и до- ; нпзованностыо п упорством в ! ливка посевов навозной жи- школьников. Необходимо доКоммунисты-охотники Пра- «нться.^ чтооы ^нсе коммуннс-1 Т руд 0 ) ч т 0 „ в посевную к а м - | ж е й . Ибо это—п есть необхо- биться выполнения дневных
димые для растения питатель- заданий каждым колхозником,
спи Герасим Михайлович, Чу ты этой партийной организа-1 панпю.
Учитывая, что поздняя п ные вещества п влага, Падо усилить контроль з а качестмин Нпколай Егорович и Ку- ции занимали авангардную
нпн Михаил в четвертом квар- роль н колхозном произвол- холодная весна текущего го- использовать все д л я того, | вом работ,
| да способствует развитию сор- чтобы удобрить к а к можно | Борьба з а высокий урожай—
тале сдали пушнины от 18761 стве.
няков, необходимо органпзо- больше посевы яровых, уси-' кровное дело партийных оргаЛ
*
| низащш колхозов. Поэтому
°После выхода Ь в Ж свет нос-1 П о в ы г , | Т Ь Уровень работы, в а т ь р С Ш П Т е льную борьбу
с„ л и т ь ]ГХ р 0 С Т
Неотложным делом являет-! партийные организации долтановлення ЦК КПСС «О ме-! колхозных партийных орга-| Н пмп на всех участках колрах дальнейшего
развитая ннзацпй. усилить их роль в хозных полей. Не ждать мп- ен боронование яровых там, жны всемерно спосооствовать
сельского хозяйства»- партий-1 дальнейшем подъеме эконо-: л остей от природы, не рассчн- где образовалась корка пото- проведению работ в борьбе за
высокий урожай.
ные организации закрепили |
и „ К У 1 Ь Т У , ) Ь , п а ц [ 1 0 и а 1 Ь .; тывать на самотек, а по-мпчу- му, что все всходы угнетены высокий урож
коммунистов на ответственных'
'
„
_ П 1 И Я * рински бороться за высокий из-за слабого доступа воздуОрганизуем повсюду образК010
0ДН4
цовый
уход за посевами, выучастках колхозного п р о п з - ;
. населения
• урожай—вот что требуется те-1 ха к корням растений,
растим
ВЫСОКИЙ урожай!
водства (полеводстве, живот.! важнейших задач партийного П О р Ь о т каждого
труженика! Необходимо провести бороно
Е. Кайгородова.
новодстве и звероводстве).
I комитета.
\ сельского хозяйства.
I ванне картофеля поперек ряд

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

Организуем заботливый уход за посевами

2

№

Стахановец

Улучшить торговлю в районе

34(100)

Нота Советского Правительства
Правительству США

Постановление
партии п . к у » . Хуже того, у продавца!население его видит только
24 июня Заместитель Ми- •енвым судном в водах, контроправнтельства «О мерах даль-1 Шелковнпковой наолюдаются раз в неделю.
нистра Иностранных Дед СССР лируемых ноенно-морским флонейшего развития советской частые случаи торговли изТрудящиеся
возмущаются В. А. Зорин пригласил Посла том США, мог быть осущестторговли» обязывает торговые'под прилавка,
работой столовой, здесь наб- США в Москве г-на Ч. Болена влен только военно-морскими
организации повседневно удов-1 Почему до сих пор спокой- людается текучесть кадров, и вручил ему следующую но- силами США.
летворять растущие потреб-1 но смотрит на эти дела заве- отсутствует дисциплина, блю- ту.
Советское
Правительство
ностп трудящихся в товарах | дующая магазином и она же да готовятся некачественно,
ожидает,
что
Правительством
«Советское
Правительство
широкого потребления и про- {секретарь партийной органи- наблюдается на кухне антисчитает необходимым заявить Соединенных Штатов в связи
дуктах.
!зации тов. Шехирева?
санитария и это ни сколько Правительству
США следую- с этим нападением на торгоИли вот случай: недавно с не тревожит ни санэпидстан- щее.
Однако этого не впдно в
вое советское судно в открынашем районе. Партийные ор- базы поступили тюлевые одея- цию (тов. Кошкину), ни предтом море будут предприняты
23 июня с. г. в 4.00 часа меры к немедленному возвраганизации. правления рыбко- ла в магазин в большом ко- седателя рыбкоопа тов. Бусьпо местному времени советский ту судна, его груза и команопов и райрыболовпотребсоюз личестве. но в продажу их ко.
до сих пор не перестроили свою было пущено всего 2—3 штуТакие же нарушения наб- танкер «Туапсе» Черноморско- ды. Одновременно Советское
работу в свете решений партии ки, а остальные были взяты людаются
в Ннжне - Вартов- го пароходства, следовавший Правительство настаивает на
из-под прилавка.
и правительства.
ском рыбкоопе (председатель с грузом осветительного керо- строгом наказании американНадо спросить председате- тов. Шмигельскнй), Корликов- сина в открытом море южнее ских должностных лиц, приТак в райцентре торговля
налажена исключительно пло- л я рыбкоопа тов. Бусько, по- ском (председатель тов. Смо- острова Тайвань, был останов- частных к организации этого
лен военным судном типа ми- незаконного акта, и на приняхо. И это не случайно. Рай-1 чему же он не принимает мер лин).
ноносец
в точке с координата- тии мер, которые исключили
рыболовпотребсоюз (председа- с нарупгателямп
советской
В райрыболовпотребсоюзе, в
ми
19
градусов
5 5 минут се- бы возможность повторения потель тов. Плесовскпх), пар- торговли? Да только потому, партийных организациях рыбтийная организация рыбкоопа что сам тов. БуСько является.,коопов совершенно отсутству- верной широты п 120 граду- добных действий, грубо нару(секретарь тов. Шехирева), нарушителем правил советской ет большевистская критика "п сов 2 3 минуты восточной дол- шающих свободу мореплавания
правление Ларьякского рыб- торговли. Его жена безо вся- самокритика, дисциплина ра- готы п под угрозой примене- в открытом море.
коопа (председателе тов. Бусь- кой очереди взяла плюшевое ботников торговых организа- ния оружия принужден был Советское Правительство счико) никакой воспитательной пальто п плюша на пальто нз- ций низка, никаких требова- изменить курс и следовать з а
работы среди своих работнп-! под прплавка. Да и всем необ- нпй к работникам со стороны этпм военным судном. После тает необходимым заявить, что
ков п особенно среди продав- ходпмым сам председатель правлений рмбкоопов, райры- получения сообщения от к а - оно не может пройти мпмо
цов не проводят.
| пользуется неограниченно.
боловпотребсоюза п партий- питана танкера о нападении таких недопустимых действий
А поэтому мы имеем такие | Хуже того он дает распо- ных организаций не предъяв- военного судна типа миноно- и вынуждено будет принять
меры для
случаи, что продавец магазп-:ряжения продавцам оставить ляется, они сжились, боятся сец радиосвязь с танкером соответствующие
обидеть
друг
друга.
на Л? 2 тов. ПГелковнпкова | тот пли иной товар для рабыла прервана. Дальнейшая обеспечения безопасности пласистематпческп нарушает пра-! ботнпков рыбкоопа. Например,
судьба
советского судна и его вания советских торговых суЗаместитель председателя
вила советской торговли. С | продавец Шелковннкова
торкоманды
неизвестна.
дов в этом районе».
_
- РРПС тов. Валеев послан в
покупателями она груба, не- говала марлен, раоотнпки
рыню сеть на
Совершенно очевидно, что
Г-н Ч. Болен обещал перевыдержана, товары, поступаю- коона придя в магазин через го-1
^тлпл„т,
„
щие на её подотчет продаются ловы покупателей, стоящих в но с его стороны мер к устра захват советского танкера во- дать ноту Правительству США.
в большинстве случаев знако- очереди, бралп марлю. Когда нению подобных недостатков
мым и работникам торговых покупатели законно возмути- пе принимается, он занял поорганизаций, магазин она лись этпм, продавец ответила, I зицпю невмешательства.
(•.читает своей вотчиной: «Ко- что председатель сам велел им ! Со псемп этпмп недостаткаВ странах народной демократии
му хочу, тому продам, а ко- дать марли безо всякой оче- ми в торговле мириться никак
му не хочу—не продам?•.
реди.
нельзя. Но заведующий райЭто ли не безобразия, это торготделом райсовета тов.
Так рассказывает тов. Иайдо в своей заметке в редак- ли не нарушения правил со- : Коряков, секретарь РК КПСС,
ведающий
торговлей, тов.
цию: «21 мая я зашла в мага-1 ветской торговли?
I
Тюльканов
до
сих пор не при- В Тиране состоялся пя-! задачах профсоюзов в дезпн для того, чтобы купить; Магазин Д» 3 работает тактый пленум Центрального ле увеличения производдочерн игрушку. На мой воп- же плохо, пеединнчны случаи, няли надлежащих мер по на- Совета профсоюзов Алба- ства товаров
широкого
| лажнванию культурной торпотребления
и
об
улучшерос тов. Шелковникова отве- что этот магазин по вине про- |говлн в районе.
нии. Пленум обсудил и
нии
работы
профсоюзных
тила, что ещё нет цен на иг- давцов открывается с опоздапринял решения по докА нора бы давно заняться ладу секретаря Централь- организаций МТС и госурушки. Тут ж е пришла тов. ниями, опять ж е работипкп
дарственных сельских хоЛанг и она без единого рыбкоопа здесь пользуются этими делами.
ного Совета профсоюзов зяйств.
слова дала ей эту же нгруш- белым хлебом, а остальное
Ялбании Тьимо Коцани о
(ТЯСС)
Пайщики.

Пленум Центрального Совета
профсоюзов Албании

Всенародная школа передового опыта
Первого августа этого года в
Москве откроется постоянно действующая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Ока явится
могучим средством широком пропаганды достижений социалистического сельского хозяйства, быстрейшего внедрения в сельскохозяйственное производство передового опыта колхозов, совхозов,
машинно-тракторных станций. не
редовнков и организаторов сельского хозяйства, а также достижении научно-исследовательских и
опытных учреждений.
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка но размерам территории,
количеству
павильонов,
числу" участников не имеет себе
равных в мире. Это большой город сад с прекрасными зданиями и
сооружениями. На ее территории,
занимающей Д)7 гектаров, расположено 75 различных павильонов
и 232 специальных сооружения
общим объемом свыше двух миллионов кубометров. Здесь построены образцовые теплицы и оранжереи. 125 гектаров отведены под
зеленые насаждения и экспонатные участки.
На выставке примут участие
многие десятки
передовых хозяйств и новаторов социалистического земледелия. Только широким показом на стендах павильонов будет раскрыт опыт 800 лучших колхозов, 300 совхозов, 200
машинно-тракторных и снсцнали-
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явится показ достижении многих нистров СССР и ЦК КПСС . О
передовых сельхозартелей и сов- Всесоюзной сельскохозяйственной
хозов страны в картофелеводстве выставке* определены награды и
премии лучшим участникам выс: зированных станций, свыше 300 ромном
народнохозяйственном и овощеводстве.
тавки. Колхозам, МТС, совхозам
| животноводческих ферм и многих значении увеличения производстВнимание садоводов привлечет
• научно- исследовательских и опыт- ва зерна н о путях дальнейшего мичуринский плодовый сад выс- и другим хозяйствам будут приных учреждений.
развития
зерновою
хозяйства. тавки, раскинувшийся на в гекта- суждаться дипломы 1 и II степеОсмотр выставки начинается с Большой интерес
представляет рах. Он насчитывает 2.390 фрукто- ни. Награжденные дипломами одглавного павильона. В его девяти опыт сельхозартели имени Кирова, вых деревьев и ягодных насажде- новременно получают премии.
громадных залах развернута ве- Корсновского района, Краснодар- ний различных видов и сортов.
Для лучших участников высличественная картина историчес- ского края. Этот колхоз в 19оЗ В центре сада на гранитном пос- тавки 1954 года учреждено 1.500
кого пути построения социализма году получил по 23 центнера ози- таменте устанавливается скульп- Больших золотых и 3 500 Малых
в нашей стране, пройденного наро- мой пшеницы с гектара на пло- тура великого
преобразователя золотых медалей, 10 тысяч Больдами Советского Союза под ру- щади свыше 6 тысяч гектаров. природы И. В. Мичурина.
ших серебряных н 25 тысяч Маководством
Коммунистической Предполагается также показать
лых серебряных медалей. Особо
Социалистическое животноводпартии.
Верхкс-Уральский район, Челяотличившимся передовикам бубинской области, где МТС и кол- ство будет представлено в 79 спеЗа главным павильоном—центр хозы добились в прошлом году в циальных помещениях, занимаю- дут вручаться премии—легковые
выставки. Здесь расположены 16 среднем по 19,7 центнера яровой щих'площадь свыше 40 гектаров. автомобили, мотоциклы, велосипавильонов, которые всесторонне пшеннцы с гектара на площади На многочисленных стендах по- педы, швейные машины, радиоприемники, наручные и карманные
раскроют достижения союзных оО с лишним тысяч гектаров.
сетители увидят передовые хозяйчасы.
республик в развитии их эконоства
нашей
страны,
добившиеся
Павильоны „Зерно", .Совхозы*,
мнкн, культуры и сельского хоВ стране все шире разверты„Урал*,
„Казахская высокой продуктивности животзяйства. Российскую Советскую .Сибирь",
новодства. Только от Московской вается социалистическое соревноФедеративную Социалистическую ССР" отобразят работу лучших
Республику, кроме специального колхозов, МТС, совхозов по осво- области представлено десять х о - | вание за право участия на Всепавильона РСФСР, представят ещё ению 13 миллионов гектаров це- зяйств, получивших со !00 гекта-! союной сельскохозяйственной вылинных и залежных земель. На- ров пашни, лугов и пастбищ от; ставке. Надо добиться того, что12 зональных павильонов.
пример, право участия на Всесо- 500 до тысячи центнеров молока бы соревнование тружеников колРешающей силой
колхозного юзной сельскохозяйственной выс- и от 35 до 95 центнеров свини- хозной деревни стало подлинно
производства являются машинно- тавке получили за высокие пока- ны.
всенародным Это будет содейсттракторные станции. Опыт многих затели урожайности зерновых на
вовать быстрейшему выполнению
Намгчены к показу лучшая мо исторических задач, поставленных
МТС будет широко освещен в цёлнпиых землях колхозы зоны
Рузаевскои МТС лочная ферма колхоза „12 Ок- сентябрьским и февральско-маротраслевых и зональных павильо-\ деятельности
нах. На выставке посетители уви-1 Кокчетавскон области, Казахской тябрь", Костромской области, где: товскнм Пленумами ПК КПСС
дят показательную усадьбу МТС . ССР. Они сняли в прошлом году среднегодовой удой молока от вд-1 по дальнейшему развитию социас действующей машинно-трактор- в среднем с гектара по /8,4 цент- пой коровы составляет 5.20Э лит-; листического сельского
хозяйной мастерской, складом запасных нера зерновых культур с площа- ров при жирности 3,9 процента, ства.
частей, гаражом, нефтебазой, но- ди более 24 тысяч гектаров, из овцеводческая ферма колхоза „2-я
левым станом и другими типовы- которой большая часть относится Пятилетка*, Ставропольского края
М. Иапояьский.
к целинным землям, освоенным где средний настриг шерсти с одми постройками.
за
последние
два
года.
ной овцы составляет свыше 6 кг.
Павильоны .Зерно*, .ЗемледеЗа редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
лие* и другие расскажут об огПостановлением Совета
МиВажным
разделом
выставки

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиэдата
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Общественному животноводству
-прочную кормовую базу

Цена 10 коп.

Автобус-столовая
В Москве начал курсировать первый автобус-столовая. Внешне он ничем4 не отличается от обычных пассажирских машин. В нем мягкие кресла, столы, накрытые скатертями; в кухне газовая плита, водонагреватель, холодильник «Дпс», небольшие шкафчики. Газ
поступает из специальных баллонов.
В течение часа столовая на колесах может обслужить более 40 человек.
(ТАСС).

По Советскому Союзу
*

*

*

СИЛОСОВАНИЕ КОРМОВ

Новая сельскохозяйственная техника

Сентябрьский и февральско- ку кормов для оощественного
В районах страны разверНижне-Вармартовскнй Пленумы ЦК КПСС животноводства.
тывается силосование кормов.
поставили перед колхозами п товский п Вампугольский сельКолхозники скашивают и изработниками сельского хозяйст- ские Советы (председатели
мельчают дикорастущие трава задачу—в кратчайший срок Скрябин п Спнюгин) не оказывы, всемерно используя резерликвидировать запущенность вают практической помощи
вы накопления сочных кормов.
кормовой базы и полностью | колхозам по организации подВ ряде областей для силосо ;
обеспечить выполнение планов готовки и проведения загованвя косят траву на лесных
накопления кормов"' для об- товкп кормов.
полянах п обочинах
дорог,
Со стороны управления сельщественного животноводства.
речной тростник.
В постановлении «О прове- ского хозяйства и заготовок
Применяются различные медении заготовки кормов в кол- (заведующие тт. Суслов п Сатоды закладки зеленой масхозах п совхозах в 1954 году» марин) еще не все предпринясы, способствующие повышеСовет Министров СССР и ЦК ты меры к устранению недоснию вкусовых п питательных
КПСС напомнили работникам татков, имеющих место в засвойств сплоса. Во многих
сельского хозяйства- о том, готовке кормов колхозов райколхозах сплосуют осоку, почто наступил решающий мо- она. А отдельные работники
ливая каждый ее слой бардой;
мент заготовки кормов н про- сельского хозяйства в такое
дикорастущие травы предваведения ухода з а посевамп горячее время отсиживаются в
рительно измельчают п сдабкормовых корнеплодов, силос- кабинетах и не знают истнривают сывороткой и солью; в
Капустоуборочная машина «ПНК-1».
ных п других кормовых куль- ного иоложення с заготовкой
силосные ямы закладывается
Прессклшпе ТАСС.
кормов в районе.
тур.
измельченная
прошлогодняя
В постановлении ооращено вни- Первичные партийные оргасолома.
(ТАСС).
мание на то. что только ус- низации слабо руководят этим
пешное проведение этих ра- важным участком работы, они
бот позволит выполнить план все еще присматриваются,
Экзамены в училищах
накопления кормов для обще- принимают решения, констатитрудовых резервов
ственного животноводства п руют факты, но решительных
# К уборке урожая в МТС
крупнейшие в АзербайдВ ремесленных, железнодо- Белоруссии поступает новая шили
выдачи кормов колхозникам мер в организации работ на
жане
зерновые
районы—Астрана выработанные ими трудодни. заготовке кормов не прпип- рожных, горно-промышленных техника. В нынешнем году на хань-Базарский п Массалинн специальных училищах тру- полях колхозов
Наступил решающий период мают.
республики екпй. На всей площади полудовых резервов страны нача- будут работать около
заготовки кормов: сена, силодвух чен в среднем 16—центнеровый
В запущенном
состоянии лись переводные экзамены. В
са, веточного корма.
тысяч
картофелеуборочных
урожай зерна.
культурно-просве- этом году количество экзамеВ колхозе пменн Калини- находится
комбайнов.
Уровень
механиза• В ряде районов началась
тительная, политико-массовая нов, как и в средней школе,
на (председатель ток. Виноку- работа,
ции
уборочных
работ
в
колховыборочная
уборка
озпмой
социалистическое со- значительно сокращено.
ров) отремонтированы сельско- ревнование
зах
повышается
по
сравнению
пшеницы.
в сенокосных бри- С 1 июля в училищах трухозяйственные машины, сель- гадах не организовано.
с прошлым годом почти на
41 Озимая рожь в Паловдовых резервен начнутся вы- одну треть.
скохозяйственный инвентарь,
ской
области достигла полуВ Л 954 году колхозы райо- пускные экзамены. Училища
укомплектованы
сенокосные
тораметровой
высоты и повсеначалось
бригады, утвержден рабочий на имеют все возможности вы- летом этого года передадут Ш В Туркмении
местно
зацвела.
Тысячи колплан бригад. Этот колхоз у ж е полнить план накопления кор- народному хозяйству страны массовое цветение хлопчатни- хозников вышли на поля, проприступил к заготовке силоса. | мов, заготовить общественно- свыше 140 тысяч молодых ра- ка. Во многих колхозах поя- водя искусственное доопылему животноводству достаточ- бочих почти 150 специаль- вились первые коробочки хлопОднако большинство колхо-| ное
нпе посевов.
грубых и соч- ностей.
чатника.
зов района к заготовке кормов ных количество
кормов.
(ТАСС).
V Косовицу ячменя завер(ТАСС).
еще не готовы. В колхозе
Дальнейшее
промедление - с
«Красное знамя» (председатель тов. Тимофеев), «Новая заготовкой кормов в районе
Повысить темпы вылова рыбы
жизнь» (председатель тов. Су- нетерпимо. Сельскпе Советы,
хушв»), «Красная
П Ш . ! ^ * ! ^ ^
готовятся к
(председатель то». Иванов) до
сих пор полностью ие отремон- ооязаны немедленно доонться
ВАРОВОЙ
ПУТИНЕ
Борясь за выполнение
Колхоз «Красное знамя»
тпрован сельхозинвентарь, не крутого перелома в заготовке
Рыбаки колхоза имени Микояобяза- находится в большом долукомплектованы
сенокосные кормов для общественного жи- социалистических
на готовятся к варовой путине.
вотноводства,
.
тельств
по
рыбодобыче
во
гу
перед
государством,
бригады. Это можно объясПартийная организация колхоз.!
нить только тем. что предсе- Обязанность руководителей втором и третьем кварта- здесь не выполнены май- помогла правлению колхоза в ордатели этих колхозов потеря- колхозов—мобилизовать мас- лах большинство колхозов ское и июньское задания, ганизации труда и утверждении
ли чувство
ответственности сы колхозников на заготовку района приняли необходи- но ни правление колхоза рабочего плана каждому звену.
за порученное им дело и ста-! кормов и правильно организо- мые меры к тому, чтобы (председатель тов. Тимо- Рыболовецкая бригада этого
взять максимальные уловы феев) ни бригадир рыбо- колхоза закрыла у ж е 4 запори,
вят под угрозу срыва заготов-1 вать их труд.
подготовила полустрежевой невод.

На полях

страны

Медлят с закрытием запора

рыбы в варовую путину.
Передовые бригады и звенья колхозов, правильно
организовав труд рыбаков,
ведут активный лов рыбы.

добычи тов. Нагин до сего времени не
приняли
надлежащих мер по устранению
недостатков
в работе
рыболовецкой
бригады
и обеспечению
Рыболовецкая
бригада
выполнения плана рыбоколхоза „Красное знамя", добычи второго
квартаруководимая
тов. Наги- ла.
ным, слабо готовится
к
На днях состоялся Пленум по этому вопросу доклады Ми-! варовой путине. Находясь
Следует помнить,
что
Центрального Комитета Ком- нпстра сельского хозяйства 1 на рыбоугодиях д. Савки- сейчас
наступил
ответмунистической партии Совет- СССР т. Бенидиктова И. А.,'но бригада рыбаков до ственный период в рыбоского Союза,
! Министра сельского хозяйства! сих пор ничего не сдела- добыче и что только умезапора лая организация труда рыПленум рассмотрел вопросы I РСФСР т, Лобанова П. П., Ми- |ла по закрытию
|
нпстра
совхозов
СССР
т.
Коз-1
на
Савкинской
речке,
тру- баков
об итогах весеннего
сева,!
и
организовануходе за посевами, о подго-1 лова А. И., Министра совхозов |довая дисциплина в бри- ное проведение
варовой
товке к уборке урожая побес-1 РСФСР т. Юркина Т. А. и ( г а д е отсутствует, рыбаки путины обеспечит выполI еченпи * выполнения
плана | Министра заготовок СССР т. | н е п Р о я в л я ю т никакой за- нение годового плана рыг о т о в о к сельскохозяйствен- ! Корнийца Л. Р. и принял с о о т - ! б о т ы ° выполнении госу- бодобычи.
ных продуктов в 1954 году.; петствующее постановление. ; дарственного плана
ры

Информационное
сообщение
О Пленуме Центрального
Комитета Коммунистической
партии Советского Союза

Пленум заслушал

н обсудил I

1 бодобычи.

А. Федоров.

В настоящее время рыбаки закрывают еше 3 запора и ремонтируют невода. Рыболовецкие звенья между собой соревнуются за
быструю и качественную подготовку к варовой путине.
Мало оказывает помощи рыбакам-колхозникам Больше-Тарховский рыбоучасток (начальник тов.
Крюков). Работники рыбоучасткл
не бывают в звеньях, не обучают рыбаков новым методам лови.
Рыбоучасток не обеспечил рыбаков смолой, нужной варовиной,
что затрудняет ремонтные работы, не выдвигает но-настошцему
перед рыбозаводом вопрос
об
обеспечении рыболовецких звеньев приемными плашкоутами иа
местах лова. Рыбаки вынужлеиы
возить рыбу За десятки километров, теряя на это много времени,
снижая при этом сортность рыби.

Н. Самарии.

2

№

Стахановец

Крепить связь депутатов с массами

34(102)

Международный обзор

АМЕРИКАНСКАЯ АГРЕССИЯ
ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧЕГО
Депутаты Совета пользуют-1 важнейшей гарантией совет- сов. Активно работают в этих
ПРОТИВ ГВАТЕМАЛЫ
ся в нашей стране всеобщим! ского демократизма в унрав- Советах и пх постоянных коКЛАССА ЕВРОПЫ
18 июня подверглась воорууваженпем н почетом. Трудя-! леипп, пбо она является од- миссиях депутаты тт. СерёгиВ Берлине закончилась Ев- женному нападению Гватемащиеся видят в своем избран- [ ним пз лучших средств конт- на, Васильев, Айваседа, Сиропейская профсоюзная конфе- ла—небольшая республика в
нике активного проводника! роля народа над Советами п гпльетова.
политики
Коммунистической ] над депутатами,
Отчитываясь в своей работе ренция, обсудившая вопросы, Центральной Америке, насепартии и Советского правн-| Регулярная отчетность депу- п в деятельности Совета, де- связанные с борьбой з а упро- ление которой составляет окотельства ; организатора масс в татов создает наилучшую воз- путаты получают от избирате- чение мира в Европе п з а по- ло четырех миллионов человек.
оорьое з а новые успехи в хо- можность выявлять запросы, лей много предложений (прак- вышение жизненного уровня Это нападение было задумано
п подготовлено Соедпненымп
зяйственном и культурном требования и предложения тических наказов). Депутат трудящихся.
Штатами
и осуществлено румасс, опираться на массы в обязан принимать необходистроительстве. *
Собравшиеся н а конференками
предателей
гватемальдепутатской
работе,
вовлекать
мые
меры
к
выполнению
этих
Звание депутата Совета не
ции представители европейского
народа,
бежавших
из
пх
в
управление
государством.
наказов,
поднимать
связанные
только почетно, но н ответстского рабочего класса подчерксвоей
страны.
Вооруженные
с
НИМИ
вопросы
перед
исполнивенно, оно многому обязывает.
Для организации отчетных
нули,-что мир в Европе н а Депутат—передовой человек, собраний нет необходимости тельным органом Совета, сис- ходится под угрозой. Ему уг- банды этих предателей полуактивный государственный де- ждать специальных указаний тематически информируя изби- рожает так называемое «ев- чили от американцев оружпе,
ятель, обязанный быть образ- сверху. Конституция требует рателей о ходе выполнения ропейское оборонительное со- снаряжение п финансовую поцовым работником на производ- отчетности депутатов — этого наказов. Если то или пное пред- общество», которое Соединен- мощь. Вторжение в Гватемалу
ложение избирателей не может ные Штаты навязывают запад- произошло с территории, расстве, в колхозе, в учреждении. вполне достаточно.
Депутат обязан содействовать
Исполнительный комитет Со- быть выполнено (например, по но-европейским странам. Соз- положенных рядом с нею стран
Совету в выполнении решений, вета должен прежде всего бюджетным соображениям), де- дание подобного «сообщества» —Гондураса и Никарагуа. В
советских органов. Это осо-! вооружить депутатов необхо- путат должен прямо и честно означало бы разделение Евро- бомбардпроике и обстреле гвабепно важно д л я сельского | дпмыми отчетно - справочными сообщить избирателям. Нспол- пы на враждующие военные темальских городов прпнймают
Совета, опирающегося не столь- : материалами о работе пспол- нптельные комитеты Советов группировки п усиление нап- участие американские летчики.
Причины, вызвавшие америко на свой малочисленный ап-! ннтельного органа по выполнен должны вести раооту по выпол-; ряженностц в международных
иарат, сколько на депутатов, нию решений Совета, а также ненню наказов избирателей ор- отношениях. Под маской «ев- канскую агрессию против ГваПолноценное п правильное 1 примерным планоч отчета де-1 гаппзованно, целеустремленно, ропейского
оборонительного темалы, ясны. В течение долисполнение депутатских обя-! путатов об их депутатской дея- ( Однако сельские Советы рай- сообщества» США возрождает гих лет в Гватемале хозяйнизаиностей невозможно без нов-1 телыюсти. Не менее сущсст-| она. з а псключенпем немпогпх, злейшего врага народов Евро- чала американская монополия
се дневного укрепления связи | венна и организационная сто- \ эту важнейшую работу предо- пы—западногерманскую армию «Юнайтед Фрут Компанп». В
депутатов с населением. Это! рона дела—оповещение нзбн- ставляют самотеку, тем самым под командованием гитлеров- числе её владельцев—видные
американские деятели, в том
нсобходпмо д л я того, чтобы | ратслей, подбор помещений для затрудняют налаживание пол ских генералов.
числе п государственный секизбиратели систематически ру-1 собрания п т. п. Это также | поденной раСоты депутатов на
Прямо
противоположным
церетарь
США Даллес. С прихоководилп своими избранника-! возложено на исполнительный | избирательных округах,
лям
служит
система
коллекдом
власти
в Гватемале прами, контролировали нх дея- { комитет Совета п его аппарат. I В целом связь депутатов Со- тивной безопасности в Европе,
вительства
Арбенса
в стране
тельность, проверяли депута-1 Следуя оиыту лучших Сове-| ветов района с избирателями предложенная Советским Союбыл
осуществлен
ряд
демократов, отводя и отзывая тех нз тон округа, некоторые Советы, еще по-настоящему не на- зом на Берлинском совещании
тических
реформ,
подорвавших
них, которые нарушили доне- нашего рапопа стремятся прак- лажена. Исполкомы Колек- министров иностранных дел.
рне народа, свернули с пра- ' тпкозать сочетание отчетов де-; Ёганского. Охтеурского и Вам- Выступившие на Европейской позиции американской моноповильной дороги, забыли о своей нутатов с разъяснением ито-; пугольского сельских Советов профсоюзной конференции де- лии. Осуществлена, вчастносзависимости от нзбнрател -й. гов ироведенных сессий Сове-1 добились некоторого улучше- легаты указывают, что кол- ти, аграрная реформа, по ко«Депутат должен знать,— тов. Депутаты Охтеурского н ' ння в работе депутатов п иосто лективная безопасность дол- торой у «Юнайтед Фрут Компаговорил И. В. Сталин,—что он Колзк-Еганского сельских Со-1 янных комиссий, у ппх депута- жна основываться на сотруд- нп» принудительно выкуплено
слуга народа... он должен ветов начинают вводить в сне ты встречались в 1954г. насоб- ничестве всех без исключения 160 тыс. гектаров земли. Эта
вести себя по линии, по кото тему отчеты т;ред пзбпрате- раииях-отчетах с избирателями. [I государств Европы, незавпеп- земля распределена в основном
рой ему дан наказ народом. лямп в работе очередной сес- Но в отдельных сельских Со | мо от их общественного строя. среди безземельных крестьян
Свернул с дороги, избиратели спи, стремясь при этом разъ-{ветах например, Больше-Ларь ; Эта система, к а к нодчеркива- (они составляли 80 проц. всего
имеют право потребовать н а з - | яснить значение общественной | якском(председатель т. Замыш-;
кошЬепенпип искдю- населения Гватемалы).
Озлобленные всем этим, праначения новых в ы б о р е , н де- ! самодеятельности в осущест-1 ,,ляев, секретарь т. ,Шпляева),;
™
• •; чает
вмешательство п
одних
гг
вящие
круги США развязали
Больше-Гарховском (председа-1
нутата. свернувшего с дороги, влепи и решений Советов,
в о в п у т р е ш г а е д е л а дру1
3 р
агрессию
против Гватемалы.
"
они имеют право прокатить на { Широко прошли отчеты де- тель т. Казанцев, секретарь т . :
> т в е р ж д а е г полпоз ра- I Вооруженные
американскими
вороных». Этот принцип зак-;путатов районного Совета тт. | Козлов), Корлпковском ( з а м е с - | в " ; ^ т в 0
монополиями
банды
терпят пореплен в ст 142 Конституции! Токарева н Самарина, Нанри-1 титель председателя т Смолин, | ^ р ^ е Л 1 ? р ш с п п в Т з н о ражение
под
ударамп
гвате!.мер, избиратели 18 пзбнра- секретарь т. Исупова) депута-'
% между государствами
СССР.
мальских
войск
и
отрядов,
Советская избирательная спс тельного округа с. Ннжне-Вар-1 ты совсем не отчитывались ! н е п у т е м в о ^ н о й ^
а пу.
созданных населением.
тема определила формы н мето товского, заслушав отчет своего; перед пзопрателями, а пгсто- тем переговоров.
Совет Безопасности рассмотды связи депутатов спзбпрате- децутата. ностановпли взять янные комиссии этих Советов!
рел
вопрос об агресспи против
Конференция
приняла
обра
I
ляли, пх подотчетность пароду.; на сеоя обязательство—по-! работают очень слабо.
Гватемалы.
Благодаря позиОсновные задачи депутата I мочь в вывозке леса па строп-, В Толькпнском, Ларьякском [ щенне к трудящимся Европы,
ции
Советского
Срюза америмо укреплению связи с нзбира-1 тельство школы, досрочно рас-1 и Нижне вартовском селтскпх' "Для всех миролюбивых на;
канцам
не
удалось
уклонитьтелями являются: организация счптаться со всеми платежами | Советах с избирателями нстре- 1 родов.—говорится в ооращенпи
! —имеется только один
ся
от
рассмотрения
этого
воппуть,
регулярной отчетности перед государству в текущем году, | чалпсь п- отчитывались перед
роса,
направив
его
в
так
напуть
который
ведет
к
ослаблеизбирателями, выявление з а - бороться з а лучшую организа-; ними только по 2-3 депутата,
зываемую
организацию
америнию
напряженности
и
к
миру:
просов населения, выполнение цню труда на производстве.
Связь депутатов районного
предложений (наказов) нзбираДепутаты в итоге встреч с Совета с избирателями по из- путь коллективной безопас- канских государств (орган, с
помощью которого США осутелей, регулярный приём из-1 пзбпрате лямп повышают свою бирательным округам органи- ности».
ществляют свое господство в
зована
также
плохо.
Из
25
барателей н рассмотрение нх !активность в работе Советов
Участники конференции при- Латинской Америке). Совет Б е - ,
заявлений, разъяснение пзбп-|на сессиях, в работе комис- депутатов районного Совета няли также воззвание к трурателям государственной н о - | с н а Советов п привлекают к встречались с пзопрателями дящимся все 1*о мира. В этом зопасности принял резолюцию,
лптикн, законов и советских | непосредственному участию в ' только тт. Куликов. Токарев. | д о к у м е н т е о н и требуют объ-1 в которой призывает «немедрешений, организаацнн общест-; государственной работе боль-! Самарин, Сус лов и Коряков. !явить вне закона атомное и ! ленно прекратить действия,
венной самодеятельности на- шее число активистов из насеДепутаты райсовета тт. Зай- водородное оружие и исполь- могущие привести к кровопроселения, осуществление кон-!лення. Где чаще практикуются | цев, Копылов, Тюрина, Сигиль- зовать атомную энергию ис- литию» и «воздержаться.,, от
содействия, подобным действитроля над работой учрежде- отчеты депутатов перед пз-:стона и другие, пмея возмож- ключительно в мирных целях. ям».
американская а г ний, обслуживающих избира- бпрателямп. там более актив-1 несть и отчетный доклад депу- В воззвании подчеркивается рессияОднако
против
Гватемалы не
тельный округ, выдвижение и но работают постоянные ко- тата, не исполнили депутат особая ответственность аме- прекращена.
Правительство
воспитание активистов пз из- миссии Советов, шире развер- скую ооязанность перед пзоп- риканского народа в борьбе Гватемалы обратилось
в Совет
бирателей.
тывается критика и еамокри рателями.
за мир и недопущение новой Безопасности.с новой просьбой
Тесная и повседневная связь войны, поскольку политика пресечь агрессию.
Для осуществления этих з а - тика на сессиях Советов и задач депутат организует ветре-1 седаниях их нснолнительных
исполнительных депутатов с народом, является правящих кругов США обостНападение на Гватемалу
чи с пзопрателями. собирая; комитетов.
| одним пз важнейших методов ряет международные отноше
вызвало
ио всем мцре волну
при помощи исполнительного | Т а к в Колек-Еганском Сове-' организационно-массовой рабо- ния.
гнева
против
американских
комитета и актива собрания и , те постоянными комиссиями | ты местных Советов, имеет огЕвропейская
профсоюзная
империалистов.
Трудящиеся
совещания.
| проведено в 1954 году (5 засе ромное значение в развитии
всех
стран
в
эти
дни
выражаОтчетность депутатов перед [ д а и п й н подготовлено на рас | творческих сил населения по конференция продемонстрироют
свою
солидарность
к муизбирателями—одно пз важ-1 смотрение Совета и его нспол-[ выполнению постановлений пар вала крупнейшее единство ражественным
гватемальским
нейшпх и основных условий ннтельного комитета 12 вон- тип и правите Л! ства. направ бочего класса Европы- в его
„
| народам, с .оружием в руках
правильной организации совет-1 росов. В Охтеурском Совете | ленных на улучшение благогос .,
ской деятельности, укрепляю-{проведено комиссией 3 засе-: тояппя советского народа; все |справедливой
,
. . . . оорьое против . отстаивающим свою незавнеиС. Иванов.
щнх п|ючную связь Советов с дания, подготовлено на
на рас-1 мерное укрепление её—основ-1 американских воемных иланов,! мость.
населением. Систематическая' смотрение Совета и его пспол- п а я задача местных Советов. I к о л л е к т и в н у ю безопасность. |
отчетность депутатов является ннтельного комитета 5 вопро-1
В. Поспелов. I з а мир.
| За редактора В. ТЕРЛЕЕВА
РД 08888
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

КОМСОМОЛ—БОЛЬШАЯ
СИЛА В ДЕРЕВНЕ

Цена 10 коц.

Искусственное доопыление ржи
Колхозы Рязанской области почти на всей площади
озпмой ржи произвели боронование и минеральную подкормку. Широко применялись также местпые удобрения. Сейчас посевы в хорошем состоянии, повсеместно
рожь цветет. В ряде районов проводится массовое доопыление ржи.
(ТАСС).

IV съезду уполномоченных потребительской
кооперации СССР

Постановления сентябрьско- комсомольские
органпзацпп
Патриотический долг работЦентральный Комитет Ком-1 потребительской
кооперации
го и февральско-мартовского Горьковской,
Куйбышевской,
Пленумов ЦК КПСС—боевая Астраханской и некоторых мунистпческой партии Совет- состоит в том, чтооы в крат- ников потребительской коопепрограмма дальнейшего уско- других областей заблаговре- ского Союза п Совет Минист- чайшие сроки коренным обра- рации состоит в том, чтобы
ренного развития всего сель- менно начали готовиться к ши- ров СССР горячо приветству- зом улучшить кооперативную быстрее искоренить имеющиеского хозяйства. Борьба з а рокому внедрению в колхозах ют IV съезд уполномоченных торговлю и обеспечить беспе- с я серьезные недостатки в
кооперации ребойную продажу всех необ- работе кооперативных органикрутой подъем сельскохозяй- и совхозах квадратно-гнездо- потребительской
ственного производства—важ- вого способа посева кукурузы СССР п в его лице всех чле- ходимых населению товаров заций, значительно повысить
нейшая всенародная задача, па силос. Они создали моло- нов советской потребительской в каждом сельском районе, культуру обслуживания сельдобиваться всемерного повы- ского населения, чутко отнокровное дело комсомола п дежные звенья, вывезли удоб- кооперации.
шения качества товаров, иду- ситься к запросам и нуждам
всей советской молодежи.
рения на участки, отведенные
Советская потребительская щих в деревню, шире развер- трудящихся, неустанно соверЛенинский комсомол явля- под посев кукурузы. Комсо- кооперация всегда
активно нуть сеть предприятий обще- шенствовать торговый аппа- ('
ется большой силой в дерев- мольцы Псковской области взя- помогала
Коммунистической
п улуч- рат воспитывать кооперативне. Достаточно сказать, что лись в текущем году очистить партии и Правительству в де- ственного питания
иочти во всех МТС и совхозах | от камней и кустарников пят- ле строительства социализма шить её работу. Предметом ные кадры в духе беззаветсозданы комсомольские орга-} надцать тысяч* гектаров лугов в пашей стране, расширению особого внимания работников ного служения народу, неуккооперации лонного соблюдения государнизации. Два миллиона ком-1 и пастбпщ, построить своими > экономических связей между потребительской
должно
быть
всемерное
удов- ственной дисциплины п с несомольцев трудятся в колхо- : силами силосные сооружения! городом и деревней в развптерпимостью к недостаткам.
летворение
растущих
потребт . * л л п трехсот
т!1п*1*.пт тысяч—в
т г л • я и — п ;| емкостью
р и к л е т к ш на
на
т и п п н я ть. ттысяч
илсти
"
„
зах, около
двадцать
тип • п_ упрочении ' советской
ностей
сельского
населения
Кооперативные органы долМТС п свыше, двухсот тысяч— тонн и заложить 150 тысяч торговли п тем самым способв товарах культурного н а з - жны строго соблюдать принв совхозах. Почти две тыся- тонн
силоса,
_
ствовала укреплению союза начения п ' повышения книжципы кооперативной демокрачц комсомольцев избраны пре
После зачисления механпза- рабочего класса п крестьян
г
ной торговли.
шло во Т
1ПРУФмашинно-трактор-1
иопикпш.Фпп^тлп ;^ т в а _ повышению материадьтии, решительно устранять в
дседателямп колхозов, более торов
штат
семидесяти тмг.яп
тысяч яшштгя
являются «ых станций в МТС созданы; н о г о ' благосостояния П ку 1ЬНеуклонный и системати- своей работе канцелярско-бюбригадирами
полеводческих крупные комсомольские орга-! т у р п о г о у „ о в н я с о в е т с К о г о на- ческий рост сельскохозяйст- рократические методы рукобригад, заведующими живот- нпзацпп. З а последнее время 1 рода,
венного производства настоя- водства, постоянно кренить
новодческими фермами, звень- их работа заметно оживилась.
тельно требует от всех коопе- своп связи с трудящимися,
евыми. В рядах ВЛКСМ свы- По инициативе комсомольской Теперь, -когда советский на- ративных организаций корен- шпре привлекать к участию в
ше 50 тысяч
специалистов! организации
Надеждпнекои I ю * У с ] 1 е ш н 0 «орется з а даль- ного улучшения дела органи- жизни кооперации массы пайдобиваясь
сельского хозяйства. Из сре-1 МТС Ставропольского края мо- | "ейшпй
расцвет экономики и зации заготовок и закупок щиков, всемерно
ЬТ Шг
п
я
и
страны,
за" сельскохозяйственных продук- повышения пх самодеятельды комсомольцев и молодежи лодые механизаторы овладе-!1 ЬКУ' ЛТ0
"П нашей
"
ности п активности в руковод'РУ " подъем сельского^
хо
выросло много замечательных вают строительными професси-1
X 1
' ппПЛгрПО т* п л п и ш л п т т
л н г . л п . 1 тов п сырья. Неотложная з а зпйства
п
повышения
обеспестве
п контроле з а деятельплотника, |
иередоников сельского хозяй ями: каменщика,
дача потребительской коопече!Ш0СТИ
ностью
организаций потребиэлектромонтажнпка и д р у г и м и . !
населения всеми то- |»»Ц1Ш
ства.
рации состоит
^иии/щ
ов том,
к/л,
тчтобы
хуия»
„ •
те
ьской
Сеятябрьский Пленум ЦК \ Этот почин широко подхваты-1 парами народного потребления, всемерно содействовать кол- -? т
кооперации,
КПСС обязал комсомольские ! кается механизаторами страны. | еще больше возрастает роль хозам
_ _ ^и ^всем колхозникам
_ _
Центральный Комитет _ 1юм
ив .!
организации еще смелее н н а с - ' В с е больше укрепляется связь} потребительской кооперации- . п ч о д а ж е С В 0 8 Й продукции и {мунистпческой партии Советп СовГ;Т
тойчпвее выступать застрель-11 п содружество между комсо<*новноп торгующей ^органа-1
способствовать
^инпстт< ; м
самым
,
п
п
о
о
я
1
зацпп
щиками социалистического со- ; польскими организациями МТС
"
" " " " на селе. Первой
""""
" дальнейшему росту всех сель- "ров
" " СССР *выражают твердую
ревнования, внедрения в про- п колхозов. Т а к , комсомоль- запностью кооперативных ор-1 С кох«зяЙственстых отраслей п уверенность в том, что потреизводство передовых методой ская
„ _ „ „ организация
.
, Сальской ганпзаций
- является, повсед-!, повышению материального ола- бительская кооперация с чел
щпхся Н«- стью справится с возложенгруда, новейших достижений МТС Ростовской области те- • ногшая заоота о напоолее пол-! г о г о с т о я н п я Т пуд
11 Я
РПТ. плтглппыр'
.тпп хозяйственУПШЙ.'ТШШ. ном
НОМ V
ЛОНЛСТПОПе.ШШ нотрео-1
ПОТПГ'б-IоГ. перь
оольшпнетво
удовлетворении
^ п с п о д ь з о в а т ь ными на нее задачами, будет
0 „
сельскохозяйственной науки и П
практики, проявлять больше ных вопросов решает в тесном! постен колхозников, сельской огромпые возможности по при- еще более активно помогать
Партии и Правительству н
инициативы в постановке пе- контакте с комсомольскими | интеллигенции, рабочпх совхо- влечению
дополнительных
дальнейшем повышении благоколхозов,. зем-1зон
и МТС в товарах
ред партийными организация- ! лорганпзацпями
г
— .
- народного продовольственных
ресурсов состояния и культуры нашего
и
мп вопросов, связанных с усткоторых обрабатывает МТС. | потребления, а колхозов—в
п для удовлетворения растущих народа, в борьбе з а построеранением недостатков в рабо-, Они бывают друг у друга на товарах производственного
"
потребностей городского насе- ние коммунистического общехозяйственного
назначения.
те колхозов, МТС п совхозов, собраниях, сообща решают хо
ства.
Важнейшая
задача
работников
ленпя.
зяйственные дела, проводят
В борьбе за создание в на- совместные вечера, лекции,
Центральный Комитат Коммунистической партии Саветсмего Союза
шей стране изобилия продо- спортивные состязания.
Совет Министров Союза ССР
вольственных товаров и сырья
Однако было бы ошибкой не
для промышленности многие замечать, что уровень работы
Больше заготовить силоса и веточного корма
сельские комсомольцы прояв-: 0 Т Д Г Л Ы 1 Ы Х 0 рр Г а ,шзаций & С М
лшот ценную _ инициативу и ) в с е е щ е о т с т а , т о т з а д а ч > ВЬ1Д_
Силос
является
однпм
со- 10 сельхозартелей приступила тельно превышает солому п о
творческий почпи. например, в и г а < > м ы х партией, от возрос-; мых
ценных
кормов
дляизвсех
к заготовке силоса только одна своей питательной ценности.
комсомольские,
организации, ш и х запросов молодежи.
! видов сельскохозяйственного —имени Калинина.
Веточный корм, =как дополСтавропольского,
Краснодарх | ] С Ъ 0 3 Д В Л Е С М 0 тметпл. | скота. Он содержит много пп- Ряд председателей
колхозов нительный источник витаминов
ского, Алтанско! о краев. 1ам- ч т 0 многие комитеты комсомо-' тательных веществ, возбужда- недооценивают значение силооовскои, херсонской, м о в г о - ! Д а В несто органпзацпп молоде-1 ет аппетит у животных, улуч- са д л я увеличения продуктив- п минеральных солей, дают
родскои.^ свердловской и дру-1 ж п п а р е ш с 4 П е практических шает пищеварение. Силосные ности скота п пустили такое овцам и телятам. Лучший веточгпх ооластен развертывают !
ц
д
занимаются об- \ корма богаты витаминами, они очень важное дело на самотек. ный корм получается пз молодых и одеревеневших веток,
социалистическое сорепнова-; щ п н п разговорами,не чувствуют значительно повышают продукДля того, чтобы
получить заготовленных в июне п в перпие среди молодежных трак- ответственности з а состояние тпвность коров, ускоряют рост качественный силос п сохраторных бригад з а получение дел на предприятиях, в колхо- молодвяка, увеличивают при- нить его в теченпе длитель- вой половине июля.
На 1 июля по Вампугольсковысоких урожаев и хорошее зах, МТС, совхозах, проходят вес мясного скота и настриг пого времени, необходимо умему
сельсовету
заготовлено
качество раоот.
I м п м о ф а к т о в нарушения моло- шерсти у овец. Правпльио при- ло подготовить силосные соорутолько
2
5
центнеров,
а колхоз
Сельскце комсомольцы и мо- д е ж ь ю т р у д о В о й дисциплины,
готовленный силос сохраняет жения, быстро и организованно «Новая жизнь» и колхозы Нил,лодежь ооязалпсь изготовить | Съезд комсомола поставил ценные качества, свойствен- загрузить их силосной массой,
не-Вартовского Совета к загооолее двух миллиардов торфо-, в а ж 1 ; е В г а у ю
задачу-обеспе- ные зеленым кормам.
хорошо укрыть, чтобы не про- товке этого вида корма не приперегнойных горшочков н пи- Ч пть решительный поворот комОдно пз важнейших препму- никали пи воздух, нп вода. ступили. Для проведения этих
тательных купиков для_ выра- сомольевпх организаций
к бо,,
„„
,
ществ
силосования заключает- Иначе корм быстро покроет работ необходимо привлечь все.
НПШ^ Ш Ш
'III АПЛПГЛП
щиванип рассады овощей.
| л е е активному участию в г о с у - | с я в том, что оно при любых плесень, и он будет гнить
население п школьников.
Наряду с силосованием и
Койсомольцы выступают ак- дарственном, хозяйственном и | условиях погоды дает возможКолхозы района имеют все
тивнымп застрельщиками внед-1 культурном строительстве.
I ность в короткий срок загото- сенокошением необходимо при возможности не только выпол*
репчя прогрессивных приемов | Дело честп кажд<»й сельской! вить большое количество пей- пять меры по заготовке веточ- нить, но п перевыполнить план
поеадкп картофеля и овощей.! комсомольской организации—| ных кормов из самых разно-! ного корма, к а к дополнитель- накопления грубых и сочных
создать
Успех дальнейшего подъема I приложить все силы к тому,»образных растений.
I ного источника запасов грубых кормов п тем самым
животноводства во многом за-; чтобы полностью выполнить • Однако в районе работа по | кормов. Во-время и правильно условия для повышения провпеит от создания прочной большие и ответственные за-1 накоплению силосных кормов захотовлегаый веточный корм | дуктпвности скота,
кормовой баз а. Вот почему 1 дачи, поставленные ЦК КПСС. 1 до спх пор пе проводится. Из мало уступает сену п значи-1 "
А Щимниима
г
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Стахановец

Больше внимания бытовому
обслуживанию населения

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Авангардная роль коммуниста
в национальном оседающем колхозе

В нашей стране уделяется •Исполком районного Совета
огромное внимание росту ма- до сих пор не может разретериального
благосостояния шить вопрос о постройке обЧлен КПСС Марпя ДмитриевВ колхозе имеется две ко- [ У коммуниста Праспна Кон- трудящихся, удовлетворению щественной бани. Имеется бана Соромина работает брига- ровы. благодаря упорной разъ- стантпна
Андреевича' дочь пх растущих
потребностей. ня при рыбоучастве, но она
диром полеводческой бригады пени тельной .работы и личного 'учится в Ханты - Мансийском Непрерывно растет производ- не обслуживает все население,
в национальном оседающем примера тов. Сороминой, жен-1 педагогическом учпднще.
ство предметов народного пот- а исполком сельского Совета
колхозе ^Передовик» (е. Кор-щнны-ханты научились у х а ж п - ' ролл™,.™
ребления, развертывается жи- (председатель тов. Чернавский)
А, ,тншш
красного чума лищное и культурное строи- не может решить вопрос, чтолйки). Она является не толь- вать з а животными. Сейчас!
*
ко образцовым работником, но доярка Каткалева Елена Гри- товарищи Тархов, Нахрачева н тельство. В удовлетворении бы- бы баня работала нормально.
и хорошим организатором сре- горьевна отлично справляется тов. Соромпна часто органи- товых запросов трудящихся Жителям райцентра приходитзуют санкультпоходы по домам огромная роль принадлежит ся редво бывать в бане, а руди
населения, проводником со свопэгп обязанностями.
колхозников,
и такое меропри- местпым Советам депутатов ководителей организаций это
решений нашей партии и праЕсли
в
1953
году
не
участятие
дало
своп
результаты.
вительства.
не тревожит потому, что в
трудящихся.
вовало в производственной
В болыпинстпе домов колМария Дмитриевна пользует- деятельности колхоза 5 4 чеЗа последнее время некото- большинстве случаев они пося большим авторитетом среди ловека. то в нынешнем году хозников чисто, уютно, комна- рые местные Советы нашего сещают банп отдельных органаселения,
особенно среди абсолютное большинство нрп- ты обставлены мебелью, име- района стали более конкретно низаций.
женщин-ханты. По её пннциа- шгмают
Не работает также п парикучастие Жснщнны ется радпо. Сама Мария Дмит- заниматься вопросами быта
псвна
н а 08011
населения. Однако в удовлет- махерская. Трудящиеся райтпве д л я женщин читаются \ п ' . т И ППРРТИЯ^'А'Г" I Р
сбережения
1 и0КуПаеТ ЦеННЫе Вещ
доклады на родном языке н а ! ^ ^ ^ ^ ^ ^
" ' М е 0 е л ь ' ворении бытовых нужд трудя- центра законно возмущаются
темы: «Что дала Советская
матйена паботая н а ^ а " д а в а я э т п м П *" , м е Р в с е м о с ' щихся у н а с еще эшого недос бездушным отношением к ним
власть женщинам». «Как
колхозникам.
татков.
со стороны районного п сельречь реоенка от заразных з а - , м е н е е з й ( [
, Пользуется уважением сре- В райцентре многие трудящи- ского Советов депутатов труболеванпй», «Забота партии и .
•
I
'
"Iдн всего населения лучший еся не обеспечены жилой пло- дящихся.
правительства о женщинах-1 1 1 а зараоотанные допьгп | строитель_колхоза Могульчпн щадью. Между тем, строительМестные Советы обязаны
!
матерях и детях»
**
Сталпн- женщины прпоорели предметы
Григорий Петрович, он не толь- ство н ремонт жилищ, к а к по уделять повседневное внимание
с:!:ия
в а я забота о народах Край-1 домашнего оопхода, одежду. ! к о образцово работает н а стро- линии райсовета (заместитель работе бытовых предприятий.
него
тего Севера» и другие.
\ Совсем недавно стала раз-.ительетве, но и в своем новом! председателя исполкома рай
Нельзя примириться с тем,
Тов. Соромина спстемати- впваться новая отрасль в ры-1 д о м с сделал кровати, тумбоч-! совета тов. Кулпков) и по лп- что в ряде населенных пункчески посещает
сещает дома колхоз- ««ловецкой артели—зверовод-1 ,-у с т о л ы ,, все необходимое | нпп предприятий и учреждений тов плохо работают пекарни,
нпков, проводит
медпункты и магазины. Со
беседы, в которых
всеми этими недостатками нужколхозниц повысить ...
но предпринимать решительные
дптсльность труда, правильно |Навелво ж е ш ц т ш ^ Пыгатова ; тайные деньгн они думают педующпй т. Ситников) идет меры п в кратчайший срок устноенптывать своих детей, соб- ^ И > Камина Е . , Камина А., купить корову.
ранить их.
плохо.
людать чистоту в домах.
работая н а звероферме, успеш-! *]» 1 Ш В Ы Х хоношо
хорошо обопудг,ооорудо
В Ларьяве все еще плохо
Проявлять заботу об удовНосе л о к К орл и к и—культу р- но справляются со своими о о я - 1 в а ш ш х д о м а х ж н в у х К а т к а _ работает промартель имени летворении бытовых II куль| л о в а Татьяна, Праспна Евдо- Ленина (председатель тов. Ма- турных запросов трудящихся
ный центр. Здесь имеется данностями.
красный чум, школа, участкоС большим уважением отпо-; кия п другие колхозницы,
лышвпн). З а к а з ы часто выпол — г л а в н а я обязанность мествая больница, сельмаг, рыбо сятся колхозники к рыбачкам! Сейчас тов. Соромина М. Д . \ н я ю т с я несвоевременно, допус- ных Советов п их исполнительучасток, детские ясли, дет- Пыгатовой Марне Николаевне:в?дет большую разъясннтель-; кается брак п пошиве одежды ных органов, а также руковоский садик, сельский Совет. | и Пыгатовой Ульяне Осиповне. !*цую работу среди колхозно- и обуви, мастеров пошнпочно- дителей предприятий п учрежРазвернута боевая действен- \ которые но рыбодобыче вынол- ков о подготовке своих домов; го цеха в летний период от- дений.
ная агитация. В красном чуме | няют свои задания на 150— I к зиме. Женщины уже прис-' пустили а отпуск,
М. Алексеева.
часто можно встретить жен-116() процентов, а в зимнее вре-{тупилп в штукатурке н побел !
_ _ _ _
щпн-хапты.
| м я . занимаясь охотой, имели; ке своих домов.
Большая работа среди жен-1 высокие показатели по вынол-1 Большое желание у колхоз-!
Письмо в редакцию
щип была проведана тов. Со-1ненню плана пушных загото-1никои—приобрести
корив в !
ромнной по разъяснению нос- 'вок. Тт. Камину Евдокию Сер- л н ^ о е пользование п неустантанозл л ш я ЦК' КПСС 0 даль-1 геенну н Праснну Квдокпю Ва-1 ная массово-разъяснительная
неПшем развитии сельского хо-! спльевпу можно часто ветре-! работа с женщинами может
Партия н правительство уде- кн о живности детей без зазрезяйства. Под умелым руковод-1 тить з а обработкой рыбы.
дать положительные резульляют огромное внимание вос- ния совести ответил:
ством тов. Соромнной женщн-< В настоящее время женщины таты.
—Мне некогда заниматься
ны-ханты активно участвуют в ' с о з д а л и звенья для нзготовлМ Коммунист Соромпна Мария | лше , 1т | ,ая ш ш11 подрастающего
.ловоиолеводчгевой бригаде колхо- н'ия кирпичей. Каждый колхоз- Дмитриевна является активным | 1а1и,т ', 0 и Р 0 Я В Л Я Ю Т оолыпую этим вопросом, не имею врез а , 2 4 йенпщпы разработали! пик будет иметь в своём доме I бойцом з а претворение в жизнь | •' У 113 Тматери
Ц реоенке. ; мени ездить по территории Со;1К1|Х
]< посадили индивидуальные | камин, сложенный из кирпича.; решений партии н правптельст-1 с я
заоот являет- ; вета и последовать
семьи
огороды. Показательными я в - ! В результате всуй проводимой; ва. Она. настойчиво преодоле-1
государственного этих матерей, н справки я выс о т ы членом КПСС тов. Со- вая трудности,
бес- г , т ' ° « , ш одиноком и многодет- сылать не буду.
ляются участки тт. Могульчи- работы
трудностн, организует
органи
В настоящее время у;ке 14
ной У. А., Хохлянкнной Е. М. роминоп, женсоветом, красным партийные массы п, увлекая ным матерям на воспитание
одиноких
и многодетных матедетей,
а
поэтому
единовременКатвалевой У. С., Хохлянви- чумом женщины-ханты явля- своим примером, ведет пх на
рей,
не
получивших
пособие,
ное
н
ежемесячное
государстной М. С., н Катвалевой Т. Н. ются активными участниками выполнение поставленных парпроживают
в
с.
Нпжне-Варвенное
пособие
должно
в
срок
Онп организовали хороший колхозного производства, нау-! тией задач, смело вскрывает
уход за посевами.
чплись правильно воспитывать \ ошибки п недостатки в работе Iвыплачиваться одиноким п товеком 8 человек, в д. М е ш он—5 человек п на ОктябрьБольшое участие женщнны- свопх детей, убирать свои квар-! п помогает их устранить.
! многодетным матерям.
ханты приняли в раскорчевке | тиры, следить з а чистотой! д о л г партийных органпза-1
' ^ т м . т . Г ском лесоучастке—одна' Нужп посадве ооществепного ого-!одежды. У Катвалевой Гатья- щи!—воспитывать всех комму-'
оюроьрлти^ма и волоыпы, но ли было ехать и обследо!
нз-за
несвоевременного пред- в а т ь этп семьп, проживающие н
рода. Ими посажены к а п т о - н ы сын Вася ходит в с а д и к , цщ-тов в духе высокой требо-!
ставленпя сп ав
фель, морковь, турнепс и л у к ! Т о л я учится в школе, у Хох-; татечьности"к себе по в ы п о л - !
Р ° к о живности с. Нижне вартовском, а сколь- ,
ко было уполномоченных от
на площади V гектаров. Ежед-1 ляпкнной Матрены Сергеевны; 11еН пю решений партии и пра-1
сельсовета
в д. Мегпон н п а
1
невно перевыполняли задание, дети Светлана и Павлик ш*ег-; в и т е л к т в а .
г . .
^ ..
3
Октябрьском
лесоучастке? Вы|
линнрованность
п
волокиту
за
Могульчпна А. К . , Хохлянви-; да чисто одеты, здоровы п ве- :
д. Низовских.
езжать
по
обследованию не
1
последнее
время
проявляют
на М. С., Хохляпвпна У. Д, 'селы.
Пропагандист РК КПСС
председатель и секретарь Ннж- было необходимости, только
не-Вартовсвого сельского Со- нужно было поручить ехаввета тт. Скрябин и Тюменцев. шим туда товарищам и все
В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
1 нюня 1954 года отделом было бы сделано.
одпнових и многодетных маНе нора лн работникам НпжО пуске в СССР первой промышленной электростанции
терей запрошены от Нпжне- не-Вартовского сельского Сона атомной энергии
Вартовсвого сельского Совета вета нокончпть с бюрократизВ настоящее время в Советском Союзе у с п - ' н е з а счет сжигания у г л я плп других видов справки о живности детей на мом II ВОЛОКИТОЙ II 116 СОЗДНлнями советских ученых и инженеров успешно топлива, а за счет атомной энергии—расщеп-110 одиноких л многодетных вать лишнюю переписку со
завершены работы по проектированию *п строи- ления ядра атома урана,
матерей. 5 нюня дано первое | стороны отдела п матерей,
тельству первой промышленной электростанции | В в о д о м в действие атомной элевтпостаннпп надпоминанне, 16 июня—вто-1 Пора тт. Скрябину п Тюмекна атомной энергии полезной мощностью 5 ты-; с д е л а н р е а л ь н ы й ш а г „ д е л е
1 8 - т р е т ь е и, наконец, | копу понять к чему это может
н с п о л ь . : рое,
сяч киловатт.
зования атомной энергии.
'
2 8 пюня приехал в райцентр | привести.
• 27 нюня 11)54 г л атомная электростанция
сам тов. Тюменцев.
Работник отдела.
с. Ларьяк, Райфо.
была пущена в эксплуатацию и дала электрнСоветскими ученымп н инженерами ведутся
Он привез ведомость по выпчесвий тов для промышленности п сел! свого; работы по созданию промышленных электро- лате государственного носохозяйства прилежащих районов.
станций на атомной энергии мощностью 5.0—| бия, а на вопрос, когда будут За редакюра
Впервые промышленная турбина работает 1 100 тыс. киловатт.
В. Т Е Р Л Е Е В А
I представлены требуемые справ- 1

Когда ответят на запросы?
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Тираж 1000 экз.
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Пролетарии все» стран, соединяйтесь!
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Повысить уровень массовополитической работы
среди рыбаков

Цена 10 коп.

*

Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь
новых успехов в социалистическом соревновании за выполнение и перевыполнение пятилетнего плана! Развернем широкое народное движение за высокую производительность труда—
основу дальнейшего подъема народного хозяйства и роста благосостояния советского народа!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1954 года).

По нашему
району
*

Обязательство перевыполнили

*

Зеленый лун в продаже

На рыбных промыслах рай- стало места в красном угол- Комсомольске - молодежная та, а июньский план выпол- В укрупненном национальном оседающем колхозе «Красона наступила горячая пора— ке. По указанию тов. Смоля- команда парохода «Елизаров», нен на 138 процентов.
ная звезда»
полеводческая
наровая путина. Большинство кова библиотека была перене- выходя в рейс, взяла на себя
рыбаков колхозов и гослова сена в сетевязальную мастер- социалистические обязатель- Лучшими работниками из бригада под руководством Ковышли в^эти дни на лов. За-скую, потом в баню и в, кон- ства по перевозке грузов и команды являются второй шту- стромптнной Анны Тимофеевны
рман тов. Антополь, рулевой
мечательную победу одержали це концов, была спрятана в культурному
обслуживанию тов. Мусин, старший матрос любовно ухаживает з а посевами овощей. Ежедневно женрыбаки колхоза имени Моло- склад. Между тем рыбаки гос- пассажиров.
тов. Кононов, первый помощ- щины и подростки-ханты протова, завершившие к 1июня го- лова п работники флота не
Команда парохода «Елизадовой план рыбодобычи, колхо- имеют под руками ни худо- ров» (капитан парохода Лож- ник механика, масленщик тов. палывают посаженные овощп.
период
зов «Ударник 2-й пятилетки», жественной литературы, пе ра- ников)—дружный, слаженный Саглаев, масленщик тов. Па- Ужб длительный
имени Ворошилова, «Передо- диоприемников. И с такими коллектив. Основной и стаха- рыгин, молодой кочегар тов. времени колхоз имеет и провик», выполнившие план вто- фактами бездушного отноше- ! новский план парохода, приня- Шарыпов.
даже зеленый лук, выращенрого квартала.
ный
полеводческой бригадой.
ния к работникам со стороны; ТЫй на навигацию, успешно
Г. Шешуков.
Колхоз
от продажи лука имеРезультаты,
достигнутые директора рыбозавода мпрится! выполняется. В мае месяце Секретарь
|
г ___ г комсомольской оргаг._
передовиками социалистичес- Секретарь партийной Органи- | п л а н выполнен н а 1 0 4 Процен-1 низации парохода .Елизаров", ет ежедневную выручку.
В. Андреева.
кого соревнования на рыбодо- зацип тов. Паршуков.
быче, говорят не только о
Плохо работают культурностремлении рыбаков досрочно просветительные учреждения
На заготовке кормов
Кинопередвижка
выполнять план, о правильной района. Заведующий отделом
начала работу
организации труда на промыс- культуры тов. Захаров самоС большим воодушевлением ке кормов принимают и пионеле, но и о большой массово-по- устранился от руководства • комсомольцы п молодежь д. ры деревни. З а несколько пос- 26 м а я в укрупненном коллитической работе, проводи- культпросветучрежденпямп. |Лапчинск (секретарь комсо- ледних
дней июня, тольмой партийными организация- Это привело к тому, что боль- 1 мольской организации Сигпль- ко силами молодежи н пионе- хозе имени Калинина (д. Мегион) начала работать новая
ми.
шпнство
культнросветработ-I1 етов А. Ф.) встретили поста- ров заготовлено более 1200 кинопередвижка - культлодка.
Первичная партвйная орга- ников отсиживаются дома, в новленне Совета Министров килограммов веточного корма. Киномеханик тов. Ламбин понизация колхоза имени Моло- рыболовецких бригадах п зве- 1 СССР «О проведении заготов-1 Пионер Ганя Сигильетов заго- казал картину «Застава в готова (секретарь тов. Тайла- ньях бывают очень редко. По-|кн кормов в колхозах и сов-'товил около 200 килограммов, рах» днем—для детского насегиева) правильно расставила этому в большинстве колхоз- ( хозах в 1954 году» и взяли и комсомолки Сигильетова и
вечером—для взрослых.
силы коммунистов, сосредото- ных рыболовецких бригад нет | на себя конкретные социалис- Кыкина заготовили но 300 ления,
Население
деревни Мегион акчила политическую
работу газет, журналов, художествен- тнческие обязательства—ак-! килограммов веточного корма. тивно посещает
кинокартины
непосредственно в рыболовец- [ ной литературы
тнвно участвовать на заготов- Они обратились с призывом к Па днях киномеханик тов.
кпх звеньях. Агитаторы тов. { Районная кузьтлодка (на-! ке кормов для общественного молодежи и пионерам с. Ох- Ламбин выедет в другие насеТайлашев, Васильев, Ламбин. чальннк тов. Тайлашева) рабо-! погодовьп скота колхоза «Ком- теурье—активно включиться ленные пункты этого колхоновседневно держали рыбаков!тает плохо. З а весь весенне-:мунист».
в заготовку кормов для об- за для обслуживания населев курсе происходящих собы-1 летний период обслужила толь-; * Слова комсомольцев п моло-1 ществеиного поголовья скота, : ния.
В. Васильев.
тий, личным примером увле-: ко рыбаков Корликовского рм- дежи не расходятся с делом.
кали их на перевыполнение ; бЬучастка.
Кинопередвижка Активное участие на заготов- |
Н. Зайцев
дневных заданий.
Ьтой культлодки (киномеханик!
"
Трудовые успехи
Но на многих рыбоприемных тов. Тыманов) не обеспечивает;
п рыбообрабатывающих пунк- выполнение поставленных пеОткликнулись на призыв
на обработке рыбы
тах массово-политическая ра- ред ней зад^ч.
Молодежь п пионеры с. Ох-1 мощь. В первый день работы—
бота проводится еще крайне Но это ни сколько не беспокоХорошо работают в цехе на
неудовлетворительно
нт заведующего отделом куль- теурье в ответ на призыв мо-! 2 июля они заготовили таль- обработке рыбы Ларьякского
Партпйныё организации кол-1 турытов! Захарова и отдел про-1 лодежи и пионеров д. Лап-1пиковых веток более 400 кг. рибоучастка рабочие Фатеева
хозов «Красное знамя» (секре- наганды н агитации РК КПСС.; чинск активно включились в Деятельное участие в орга- Мария, С-анганджеева, Таску
Большинство первичных пар- заготовку веточного корма для низации работы но заготовке и другие, работая на обратарь тов.» ~Пономарев), имени
Сталина (секретарь тов. Ре- тийных организаций не ведут общественного животноводства веточного корма среди пионе- ботке рыбы онп дневное задашетников), «8-й съезд Советов» повседневную работу с агита- колхоза пменп Сталина. Они | ров принимают заведующая ние выполняют на 140—160
(секретарь тов. Прасина) свое торами, а поэтому агитаторы взяли на себя обязательство ] сельским клубом тов. Запад- процентов.
вниифние сосредотачивают на оывают редкими гостями в ры- —заготовить по 200 килограм- нова и пионер Радпонов.
* период работы по их
мов веточного корма на каж- Ш'аиинил
Полезному? нишчиит
примеру милиди
молоде- >За весь
второстепенных вопросах, а боловецких бригадах.
ае
жп этих
колхозов с л е д у е т ! ™
было допущено порч»
основная отрасль хозяйства—
В летнюю путину, когда ос- дого.
' 'рыбы.
Более
10
человек
выехали
последовать
и
другим
комсо;
рыбодобыча остается вис и о - н о в н а я масса нашего района
1
Работникам но обработка
ля деятельности партийных> находится на промысле рыбы, дружно на работу. Пионеры и мольскнм п пионерским кол- следует равняться по передооргапизацпй.
! работа сельских культпросвет школышкп. используя свой лективам нашего района,
вым рабочим этого цеха.
Так в партийной организа- учреждений должна быть пе- отдых на свежем воздухе, ока3. Николаев.
Алексеева.
ции Нижне-Вартовского рыбо ренесена полностью непосред-; зывают колхозу большую но
ственно
в
рыболовецкие
брига-1'
завода (секретарь тов. Паршуков) 14 коммунистов, но непос-! ды. Отдел пропаганды ц агпредетвенно на рыбодобыче за- • тацнп РК КПСС и секретари
нят только один коммунист, | партийных организаций обязаРыбаки колхоза имени центнеров по плану выло- Сигильетов Семен Иваноостальные же работают в уп-.ны привлечь к политической
Ворошилова
успешно спра- вил и сдал государству в вич, выполнивший
план
равленчсском аппарате. Дирек- работе советскую пнтеллпгенвыполнением июне месяце 28 центнеров. на 127 процентов, Соротор Нижне-Вартовского рыбо-; цню, каждого Теоретически вились с
завода тов. Смоляков обязан I подготовленного
коммуниста плана рыбодобычи во вто- Прасин Федор Тимофее мин Игнатий Андреевич,
ром квартале. Камин Н. Т. вич дал в июне
месяце выполнивший-план на 110
заниматься не только общим ' и комсомольца,
руководством рыбодобычей, но Нужно, чтобы каждый пар- июньский план выполнил полторы нормы месячного процентов; имени СталиКа- плана.
на— Хохлянкин
Василий
н повседневно
воспитывать | ТИЙНЫЙ Н советский работник на 140 процентов.
Лучшие
рыбаки . этих Семенович, имени Молотосвоп кадры. Эта обязанность райкома и райисполкома, вы- мин К. Т. и Камин Е. П.—
Ка- колхозов
Камин Никита ва—тКамин Григорий Тиховозлагается на него тем более, езжающпй на место промысла | на 137 процентов.
что он является членом этой рыбы, обязательно выступил; мин Е. Н выполнил план Тимофеевич и Прасин Гри нович.
партийной организации п чле- перед рыбаками с докладом или!1 в июне месяце на 118 про- горий Васильевич, значи-; Рыбаки и рыбачки райотельно
перевыполнившие \ на, берите пример с перебес«дой по вопросам виутрен- центов
ном райкома партии.
Рыбаки колхоза «Удар- квартальный план, выехэ- (довиков рыбодобычи, добиОднако тов. Смоляков не по- ней н внешней политики нашевыполнения
и
вышает своего идейно-полптп- го государства, глубоко разби- ник 2-й пятилетки» значи- ли на окружной слет ры|вайтесь
перевыполнили баков
перевыполнения
дневных
ческого уровня, не выступает рался в делах рыбной щю тельно
перед работниками промыт-! мышленностн и принимал прак- \ ИЮНЬСКИЙ И квартальный | Передовиками рыбодо заданий. Досрочно заверленностп с лекциями и докла-1 тпчеекпе меры к понышенинг планы рыбодобычи. Старей- бычи во втором квартале шить выполнение государдами. хуже того—имеющейся | производительности труда ры . ший рыбак Камин Семен; считаются также рыбаки ственного плана—почетная
Максимович
вместо 20'колхозов имени Микояна и ответственная задача.
нрп рыоозаводе оиолпотеке не оаков.

ПЕРЕДОВИКИ РЫБОДОБЫЧИ

2 Стахановец

О режиме экономии

№

34(106)

Пора оживить физкулыпурносйортивную работу в районе

Коммунистическая партия и ции и других накладных рас- му хозяйству и до Смх пор
Фпзкуьтура и спорт в нашей риода было организовано по
Советское правительство, опи- ходов, что ведет н е к эконо- деньги не восстановхены.
Сонетской
стране играет ог- инициативе Р К ВЛКСМ одно
раясь н а действия экономи- мии средств, а к повышенным
Не наведен еще порядок в ромное значение. Из года Ь соревнование по лыжному спорческих законов развития со- расходам.
предприятиях, учреждениях и год увеличиваются ассигнова- ту. Но оно прошло наспех, без
циалистического общества, сисорганизациях
по представлеПо системе райрыболоипоттематически проводили и про- ребсоюза з а 1 9 5 3 год допущен нию льгот по Указу Президиу- ния н а здравоохранение и раз- соответствующей . подготовиводят борьбу ^ з а внедрение перерасход издержек обраще- ма Верховного Совета СССР от витие физкультуры и спорта. тельной работы, поэтому это
экономии и бережливости в ния по Корликовскому рыбко- 1 августа 1945 года дЛя лиц, В распоряжении нашей совет- соревнование не дало ни теххозяйстве, з а применение наи- опу н а 5 0 тысяч рублей, по работающих в районах Край- ской молодежи находятся де- нических результатов, ни масболее рациональных методов Нпжне Вартовскому рыбкоопу него Севера и местности, при- сятки тысяч различных спор- совости, н и заинтересованностивных сооружений. Работают ти молодежи.
хозяйствования, з а наведение — н а 2 4 тысячи рублей, а равненной к им.
институты и техникумы по
Секретари райкома комсомострожайшего режима экономии план товарооборота но выполВ
районной
конторе
заготподготовке
специалистов
фила
мало внимания уделяют этово всех отраслях народного хонен.
живсырье
неправильно
выплазического
воспитания,
тренему,
довольно важному, участзяйства.
чено
северных
надбавок
3000
рои
во
различным
видам
спорку
работы
среди молодежи, а
В своих выступлениях ру- Продолжают иметь место пе- рублей. В Ларьякском РРПС т а . Фабрики и заводы выпуссекретари
комсомольских
оргаководители партии п прави- рерасходы и в 1954 году. При неправильно было заключе- кают большое количество спорнизаций
совершенно
не
прительства при рассмотрении и разгрузке самоходки только но несколько трудовых дого- тивного инвентаря. Пашей моутверждении Государственного за груз РРПС в количестве воров с лицами, не имеющими лодежи предоставлены все воз- няли участие в соревновании
бюджета СССР н а 1954 год на 100 тонн, ие считая рыбкоопов- прано п а льготы. Неправильно можности д л я всестороннего и пришли н а соревнование в
виде наблюдателей.
1 сессии Верховного Совета ские груза, переплочено 1 4 0 0 выплачивались северные над- развития.
Неудовлетворительно поставСССР четвертого созыва под рублей. Цены з а погрузоч бавки лицам в отделе народноСоветские спортсмены из го- лено физическое воспитание и
вели итоги проделанной рабо но - разгрузочные работы, ус- го образования, Ларьякском
да в год занимают первые в школах района. Имеются
ты и поставили очередпые за- тановленные решением Ханты- рыбкоопе и др.
места
в мире по различным ви- случаи, что уроки физическо-*
окрисполкома
дачи по осуществлению выра- Мансийского
Все
это
явилось
потому,
что
141 от 2 2
дам
спорта.
Встречи советских го воспитания заменяются друботанной программы ЦК К П С С ! ^
*арта 1952 года
спортсменов
крепят узы друж- гими уроками, занятия проворуководители,
главные
и
старна
г а тся
п Правительством Союза ССР | Р 1 ш »
" другим^ рыб
бы с молодежью зарубежных дятся методически неправильхозяйственного и культурного | коопани, к а к Иижне-Вартов-1
с т р о и т е л ь с т в а в н а ш е й с т р а н е . !ским,
Охтеурским. Реальных I с т а я т ь в должной мере зако- стран, направляя трудящихся но, без учета возрастных осор
*
' мер. правлением РРПС н р е . ны. Хочется разъяснить, что капиталистических стран н а бенностей учащихся. Такие
Исключительное
значение;I визионными
занятия кроме вреда ничего
комиссиями не в Р е м я « а
скидки ушло борьбу з а мир во всем мире.
приобретает режим ЭКОНОМИИ1 I принимается
и нора товарищам понять к
Молодежь вашего района не дают.
денежных средств п товаро-ма- .
стремится к занятиям по физчему это может привести.
В районе, з а исключением
териальных ценностей в дан-! в Охтеурском рыбкоопе по
Нельзя оставить и такой культуре и спорту. Но с этпм отдельных учащихся Ларьякный период, когда наша со- статье
командировки на 1954
к а к сохранение жило- не считаются ни райздравот- ской средней школы, не имециалистическая Родина нахо I Г °Д запланировано л тысяч 1 вопрос,
пда 0
"
дел, ни РК ВЛКСМ, ни испол- ется значкистов ГТО и БГТО,
1'З-! Г 0 Ф' о —
других объектов.
дится на пути от социализма | РУ*лей|на первое же мая „„- ^
поемотреть н а
о т д е л ь _ ком районного Совета
депутаговоря уже о спортивных
к коммунизму, к о п а государ-1 расходовано 6,7 тысяч рублей, ные здания села {ннтерпат тов трудящихся. Уже на про- не
разрядниках.
Не созданы физственный бюджет—утвержден 1релседатоль рыокоопа тов. средней школы,
тяжении двух л е т работа физ- культурные коллективы и раобщежитие
первой сессией Верховного Со- Пабанов, старший бухгалтер учителей, хлебопекарня, кон- культурных коллективов нахо- бота н и к а к а я не проводится.
вета СССР н а 1954 год по до тов. Кожембаев считают это
дится в запущенном состоя- А тов. Сафонов «почивает н а п ^ ш ш
^ Т ^
ходам на 5 7 4 5 4 2 327 т ы с я ч в порядке вещей „
нии. Место отведенное для ста- лаврах».
НЛ Л(ШШИ пе И0Д
этих з д а
_
Р
У
н а I ют расходовать дальше. Они не!
диона не оборудовано. УчащиеТакое плохое состояние фиа
ся средней школы но своей
\
о
Г
о
"
ходы от социалистического шестоящую организацию РРПС со стороны входа. Такое бес- инициативе разметили фут- зического воспитания в райосектора по бюджету составля- о дополнительном ассигнова-] печное отношение приводит к больное поле, поставили фут- не ни сколько не тревожит ни
ют свыше 9 0 процентов, а на нии по этой статье, если это I тому, что здание на 5 — 6 лет больные ворота, проводили то- исполком райсовета* ни отдел
логп с населения в доходной вызвано необходимостью пере 1-раньшв срока выходит пз строя, варищеские нстрсчи между здравоохранения, нн отдел начасти бюджета составляют! расходов.
I требует капитального ремойта, школьными командами. Но родного образования. Исполком
райсовета неправильно испольВ рапрьнюловноIребсоюз и о - | т ^ д к к а к э т ц
м о г л н заместитель заведующего рай
только 8 процентов.
1
зует з а м . з а в . райздравот1
Т»
.
.1.....,
_
ступают отчеты, их просмат- • г > ы т ь п с п о л ь з о в а н ы н а д р у г 1 ] е , , здравотделом тов.
Сафонов, дела
Ежегодно увеличивается ас- рпвает
по физкультуре тов. Сафизкуль
сигнование на соцнально-куль- Ь р д с " т о в ^ ^ й в к о в ^ к м м Е ' б о л е е неотложные нужды.*
| ведающий
ведающий физкультурой
в рай- фонова. Он является штатным
ТУПЯМЯ мероприятия
Ш>ПОП1ШЯТПЯ но
МП ГИЛ*турлые
О ю д - IГ т о о е С 1 Ь 3 0 ' [ М [ Ь В р Ч*^- -! В этом иовпнны руководите оне, не поинтересовался
школ, НИКОИсамои в уполномоченным по различным
жету нашего района по прос- г
, ю ф п н а н с а м т о в ли предприятий, учреждений ..
е заглохто хозяйственным вопросам, но
в&щенню, здравоохранению от|
*
т.™.™,- организаций, а также строй- настоящее время все заглохло, бывая в командировках, отнюдь
р ДО(
ю м у 1• Ш н л о в с ь и х - ь о т о , ю м у
" ; о 0 1дДе( Л! ( з а в е п ю ш и й тов Япов а и а стадионе спокойно па- не занимается вопросами фиделу культуры и сельскому
„оя
тавлены
соответствующие
п
р
И^недующии тов. дров , Т ( Я К О П О Й Ы Стадион аолжен
ХОЗЯЙСТВУ. Если бюджет
рраП-!
ай-.
,,
„ п ™ п ат - ; и техник-строитель
«т.. гпжп ]ночрму-то
Л1ПТОТ.Т>
тов. Б л о - | - >
коровы, стадион должен зического воспитания молоде|ПЦРЧУ.ТП
1! в а
1 1 0 о н и 1 почему
, о ч в м у т то
о
ммолчат
олчат
)ДУ
взять
з
а
1
0
0
_
/
„, ,„е „ „е ,д быть местом отдыха молодежи жи.
она в 1949 году взять з а 100 "
Н И н Ве Ыв Я 8д 1к 1п гг аа тютт
1п "
, <•
« допускают нарушение ф и - ! "
"
1
Р I „аГмгрнтпа но э чтогп
т о г о шничего
,чег0 дш
о
процентов, то в Н
Ы году оюд-;
^
'
исполкомом райсовета вопросы!
Когда же вы районные ружет по районуу в соответствии; ППора
| с и х пор нет.
г 1 П , т п в а ш 1 . п Я 1 1 К 1 ; 1 . ш ,,, п „,. о наведении порядка.
порядка
товарищам
Кушнпкову
ководители
товарищи Сафонов,
Для
организации
соревновас 1949 годом составляет
Советские люди, работая и а
и
Шиловскпх
принять
меры,
п
Тюрина,
Пальянов
и Толмачев
ний
по
легкой
атлетике,
гребпроцентов. Это показывает, всех лиц, нарушающих финан- себя, на своё социалистичесповернетесь
лицом
к
молодежи!''
ле,
волейболу,
футболу
имееткакие громадные средства бу- совую дисциплину, призвать к кое общество, непосредственно
Молодежь
района
ждет,
не
с
я
необходимый
спортинвендут израсходованы з а 1 9 5 4 порядку.
заинтересованы в умножении тарь, и нехватаст только ор- теряя надежды, и просит в а с ,
год.
Пмеются нарушения п по общественного богатства, в ганизаторской работы, руко сделайте пожалуйста одолжеЭто обязывает всех руково- оюджетным учреждениям. В росте могущества сил соцпа- волства.
ние.
дителей предприятий, органи- Ларьякской средней школе в ! диетического государства, в поВ. Ярославцев.
В течение всего зимнего пезаций и учреждений выпол- 1954 году сгорело 73 кубо-! вышенпи уровня своей жизни,
нять финансовые обязательст-! метра заготовленных д р о в ' на I Это требует неуклонного прова перед государством, чтобы I сумму около двух тысяч руб-! ведения строжайшего режима
Письмо в редакцию
запланированная часть дохо- л е й .
! экономии н а всех больших и
дов своевременно поступала в | Но со стороны директора малых участках хозяйственноНавести порядок
бюджет п плановые задания | школы тов. Солнцева не при- го строительства, в хозяйственных
и
бюджетных
учрежвыполнялись из месяца и ме-1 Н Я то действенных мер. Они
Рыбаки колхоза «Красная вопросом к вышестоящим рукосяц и з квартала в квартал по • составили а к т п имеют наме- дениях.
звезда» ежедпевно сдают от водителям рыбной промышленПартийные организации и 800 до 1200 кг. рыбы, но Ларь- ности, находящимся в это вревсем видам выпускаемой про-Прение списать убытки на «стихозяйственные
органы, аппа- якский рыбоучасток с 1 июля мя в Ларьяке, но результаты
дукцпи. Но этого отдельные хпю», а если
разобраться
предприятия и хозяйственные глубже в причине пожара, то рат советских органов и проф- рыбаков не рассчитывал. Ры- остались прежними.
организации ие достигли.
выявляется, что поленницы союзы, комсомол и печать, саки не имеют возможности
Пора навести порядок с расТак
Нпжне - Вартовский дров были плохо обработаны в каждый работник, г д е бы он купить товары первой необхо- светами рыбаков.
маслозавод (директор тов. Фа-1 противопожарном отношении. | ни находился, должен ещё димости и продукты, по несИ. Черкавский.
деев) не выполнил план выра-1 В Ларьякской районной Гюль-[ шире^ развернуть борьбу з а колько дней находятся в ЛарьГюткп масла з а первое полу- нице допущен перерасход дров строжайший режим экономии, яке. не в ы е з ж а я к запорам.
За редактора
финансовой
В. ТЕРЛЕЕВА
гоДПе, не обеспечил выполне- в 1953 году против нормы поч- за укрепление
Рыбаки обращались с этпм
ние наряда по отгрузке сли-!ти в три раза, но и в 1 9 5 4 дисциплины, используя для
вочного масла д л я Ларьякско- м у здесь такое ж е положе- этого все пути и средства,
ОБЪЯВЛЕНИЕ
г о РРПС около ДВУХ тонн. В нпе. Неправильно оплачива- > борясь з а честь своего иредЛарьякскому сельскому Совету требуется пастух и
результате этого бюджет рай- лось среднему медицинскому \ приятия, учреждения, органиподпастух на летний период времени.
зацип—быть
в
первых
рядах
она" не дополучил отчислений персоналу аз а составление гста-11пл
П1>аи
п ш з и т а т ю л
п
* О б оплате за труд договариваться в сельском Совете
по налогам несколько тысяч!тнстической отчетности (тов. ° всем показателям.
в часы работы.
рублей. Невыполнение п л а н а ! Кузнецовой). На 2500 рублей
Д. Решетников.
Сельский Совет.
Заведующий Райфо,
создает удорожание продук-; больше перечислено подсобноРД 0 8 8 8 8

с. Ларьяк, типография Тюменского облполиграфиэдата

Тираж 1000 экз.
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1954 года

Орган Ларьякского р а й п й » КПСС (Г районного
Совета, депутатов трудящихся, Тюменской области
' '
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Ш всех культур—
заботливый уход

Рабдтыики ^ сельского хозяйства! Боритесь за дальнейшее развитие зернового хозяйства—основы всего сельскохозяйственного «производства, за высокие урожаи всех сельскохозяйственных культур!

Цена 10 коп.

(Иа Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1954 гола).

День нашего района
* * •

...

*

»

Заготовляют веточный корм
| Славные дела
Исторические решения сен- колхозов тт. Сухушин Ф. И.,
тябрьского и февральско-мар- Сягильетов
П.. И., Сигнлье4 июля в Охтеурском с е л ь - : 5 0 0 веппков веточного корма.! пушняков района
товского Пленумов ЦК КПСС, и тои В. Н., зная, что на отдель- ском Совете был организован; Хорошо работали т т . Попов,
другие постановления партии ных участках появились сор- воскресник в котором приняло • Обухов,
Родионов, Зобнин С ВЫСОКИМИ ПрОИЗВОДСТШ'Пи правительства о дальней- няки, однако они медлят с участие более 4 0 человек. З а ; и другие. Заготовка веточно- нымп показателями пришли
шем развитии сельского хо- развертыванием массовых про- этот день участники воскрес-; го корма п з а к л а д к а силоса пушняки района.
зяйства вдохновили тружени- полочных работ. . Мириться с нпка заготовила 2000 к г ве-• продолжается.
. Охотники колхоза имени
ков-колхозного села п а н о - э т и м - н е л ь з я .
,..„.„
„
Ворошилова
(Сосновый Бор)
5 0 ' Колхозники артелей" имени Камин Я. В., Сигнльетов
вые подвиги.
В, Г..
• » » « »организовать
—
- » борьв . & Ч Г ™ *
Сталина а . К о о у я а с г . »,»- и Камин В. Т. план второго
Значительно
увеличились медленно
ных сооружений1 лагают все усилия, к тому, квартала по пушзаготовкам выпосевы зерновых п
овощных бу с сорняками.
Вести ее нуж__- _
- г ,•
: чтобы
успешно
выполнить
культур. А главное—иыше бы- но сейчас. тГредседателп к о л - : Активное у-частпе в воскрес-.постановление - Совета Мнни- полнили от 1 1 0 до- 1 3 1 проло качество полевых работ.
хозов и бригадиры полевод.-, нпке принял коллектив рыбоу-} С Т 1 Ю В де-СР . и Центрального цента.
тгят
и о 1частка
в й Гс
По значит лп это, что те-: ческих брпгад
обязаны ввыяглаве
- я я т 1 мво ™
^ . ^ " - Комптета КПСС 0 п ^ в е д е - Хорошо потрудились пушлерь можно о посевах не оес-: впть засоренные участки, п ком рыоо)частка тов.. Кайго- ш ш з а п я о в к н кормов в кол ники колхоза «-Красная звезтт. Кампн А. Л., Чупокоиться, почить н а л а в р а х ? ; т а к спланировать эту работу, родовым.
1хозах п совхозах в 1954 го- д а »
мин П. Г.—они выполнили
Пет. н е значит.
_
; чтобы в течение одной пятидВ этот день было подвезено !ДУ
1
Только в условиях заортлп- невкп очистить поля от сор- н а усадьбу
колхоза о к о л о ; *
3. Никвлавв. 'план второго квартала н а 110
I — 1 2 0 процентов.
вого. хозяйского ухода з а по-1 няков. Школьники
должны >
' •
'
_•
Большим уважением нольсевамп. хорошие всходы могут принять активное участие . в
' зуются тт. Спгпльетов Алекобеспечить высокий урожай. проведении прополки.
сей Ефимович и Прасин НикоТам. г д е иесевные площади
Хорошо растут овощи, карлай Степанович, которые высорняками в этой
тофель и кормовые : культуры. • засорены
Партия п правительство вы I
полняют свое задание п а 1 8 0
Но вместе с ними появились я срочной и важной работе дъл- соко ценит труд людей.
:
сорные травы.
жны участвовать все колхоз-1 Так в нашем районе . пред-: В колхозе -Новая жизнь- —270 процентов.
Сорняки теснят культурные пики от малого до старого.
Пушнякп района
славно
ставлены к награждению
зна- звероводы тт. Фатеева Анна
г
растения, затеняют п х . у н о - . Уход за посевами—важней-; чком Отличник С о ц и а л и с т - Федоровна. Сухушвна Антони- потрудились, план
второго
сят из почвы огромное кола- шпй этап борьбы з а урожай. \ ческого сельского хозяйства> н а Нпкандрпвна.Корякина Фек- к в а р т а л а * пушзаготовок п<<
ч е с т в о " влагп. Немроизводн- 1 Борьба с сорняками в посевах.^зверов-.д
зверов-.. колхоза, вмени. Ста- л » Федоровна н Сорокина Та- райконторе заготжявеырье вытельео расходуются иенпые внесение подкормки треб\*ют лина Патускина Евгения Анд- нсья Ивановна в 15)54 году.полнен на 210 процентов,
питательные вещества почвы, массового участия труженн- реевна. добившаяся
в 1053 получили приплода от 13Ь с а - ! Колхоз
К р а п а я зв^здаА в результате этого резко ков колхозной деревни. *
году высокпх п о к а з а т е л е й .
ч о к 4 4 0 лисиц.
(председатель тов. Иванов!
снижается урожайность сельИз этйго с л е д у й , что самое
План выращивания молодВ *гом
ГОДУ звероферма план второго квартала т иушнепосредгтвепное
участие в няка— 20 щенков, вырастила расшнрнлась. П^*троены но- заготовкам выполнил на 25А
скохозяйственяых культур.
Борьба с сорняками в посе- организацию этих раоот дол- и сохранила—57. На одну вые клетки.
'
- процента, а колхоз пменп Вовах—срочное. неотложное де- жны принять партийные орга- с а ч к у приходится 2 . 8 щенка.
Задача этих работников ссе- р^шилова (председатель тов.
ло. Растут п развиваются они низации КОЛХОЗОВ.
Зверовод кол коз а
Новая топт в том. чтобы полностью Камин)—на 4 1 5 процентов.
гораздо 'быстрее культурных
Многое сейчас приходится -.кизнь- Сух» шина Антонина Ни- сохранить всех лиспа - и до- ПУШНЯКП района еще само
растений. Учитывая это. кол- делзть колхозам. Фронт работ кадр^виа—план выращяваняя бпты я почетного права уча- отверженнее будут трудиться
хозы а е ждут, когда- сорня- расширился
Развертывается молодняка—35 щенков, вырас- ствовать на Всесоюзной сель» на охотиромысле. борясь за
ки вырастут в метр, а сразу заготовка
веточного корма, тпла п сохраняла—75. на од- скохозяйгтвенноа выставке в досрочное выполнение- годов* ж е удаляют пх с полей.
го плана пушзаготовок.
! силосование и начало сеноко- ну самку преходится 2 . 3 щен- 1055 году.
1
В* колхозе имени Калинина шеппя.
ка.
И. Суслов.
Я. Коханов.
на посевных площадях поя- В этпх условиях очень важ- ,
вились сорняки, председатель, но. чтобы председателя колколхоза тов. Винокурон рал- : хозов. управление сельского ,
Меры борьбы с вредителями овощных культур
вернул прополочные* работы, хозяйства продуманно енланп-.
,
Л
Сейчас ежедневно н а полях ровалп все работы, умело рас- Сейчас наступила пора ког- бает. Откладка яиц луковой: Для борьбы с блошками притру джтся полеводческие бри- ставили силы, правильно орга- да многие овощные культуры, мухи происходит Гакпм ж е об- меняют эти ж е выш<- пер^чнегады иод руководством т т . ; н и з о в а л и труд, чтобы не до- я частности, капуста п лук!разом, что у капустной МУХП. ленные вещества.
Посыпку
Ильина п Налимова.
пустить отставания нп на од- ] повреждаются
вредителями
Гусеаппы баГючкп—беляпкп указанными веществами повтоОргаянзованно
борются с н о м участке, чтобы а е с«та-^сельскохозяйственных
куль- объедают
наружное листья ряют 2-3 раза через 7-8 дней,
сорняками в посевах колхоз-!лось*забытым такое леотлож- тур. Для того, чтобы, да*^ оодр>сше& к з в у с т ы . . а , г у с е н я - ^ З е ^ ш й р ь б ы с гусеницами
ницы колхоза Красная звезда ^ное дело, к а к уход з а посе-.нпть посевы от вредителей: зга
кДпуЧтной
моли каптсШоа т?олн. совкп сл-^дую(нолевод тов. Коетромвтдпа).
вамп.
неоохоапмо вести наблюдения — м о л о д ы е к<*чаны. Д л я щие: отложенные на листьях
Однако с к а з а т ь , что пропоОГкч'печпм получение выс«> п борьму с ними.
п ^ ю х р а н е н п я капусты п дру- яачки молодых гусениц давят
л«чные работы ведутся новс«?-; кого ур<»жая всех сельскохо-' Капуста принадлежит к чяс- гнх культур в ы м е н я ю т
к а к руками, для чегонадо осматрцчогтно—нельзя. Председатели зяЯстаешнлх к у л , у т р '
ЛУ культур наиболее лоражае- х я м и ч ^ к и е т а к п х е х а ш ч е с - аать листья с верхней стороны.
Прн нападении н а капусту
I мых вредителями в<> всех рай- кие спосооы
тля
Норьег с ней ведут при мм
Лунка
капусты
и
ы
:
ы
а
л
т
-'онах возделывания.
1
Одними ИЗ первых вредите- на4талином смешанным с вес- мощи опрыскпгаи»а * капусты
Закрылся с ъ е з д потребительской
лей я в л я т с я огородные б.ц»- , КУМ ЯЛИ землей - > — ч а с - мьиьвоа яодой (на один Л а п
н а в а л я н а воды 2 0 — 4 0 гр мыла) или ташки.
иоврехдаюшне всходы и тяхп. Расходуют
к о о п е р а ц и и СССР
0 . 5 — 1 гр под каждое расте- Огчним настоем (на 1 литр ковысажнва>'мую рассаду.
3 и ю л я с о с т о я л о с ь з а к Н 100 ч л е н о в и 20 к а н д и д а т о в ,
Нав4к-лее распрсчгтраненнне нце. Можно применять и чес- ды 5 0 г р табачного экстракта
лючительное заседание IV правление Центросоюза— в нашем районе вредители тый нафталин, но нрп ы*?ч (на одну сотку т р о у е т с я н а м
овс'ишых к у л ь т у р
капу- ПУЖПО. чт<*бы кристаллы нафта- ной воды пли табачного и а с т « |
съезда
уполномоченных 15 человек.
Председателем правления стная
п луковая
муза, лина пе попали на растение. 5 — 6 литров.
потребительской коопераЦентросоюза избран А. П. блошки, капустная т л я . капу- Опыление гевсохлоралом окаПри отсутствия ткалав'ных
ции СССР.
Кликов.
зывает
более
сольное,
Д^ЁСТ
средствоорьби
применяется т стная
спвка.
баоочка—белянСъезд одобрил в основ
все
на
капустную
с
луковую
гребаяпе
земли
от стеблей к а Председателем
ревизионка
и
др.
ном работу правления ЦенЛй*Т*Капустная мтха откладыиа- МУХУ, ч е * ДУСТ. Н а 1 г а т р е - пусты чер^з каждые
тросоюза и утвердил от- ной комиссии Центросоючет ревизионной комиссии. за с ъ е з д избрзя Д . С. Ти- ет яички а а землю около" сте- от ется около-15—27 кг во^ош- Зёялю откидывает в ^ т о р ш ,
бглька капусты илв н а стебе- ка (дуста) ДДТ или I» проц. а лунку засыпают свежей зем
На заключительном з а - мофеева.
С
большим
воодушевлел^к у са*«& поверхности зем- гекс^хлорала. Двевадмата яро- лея. С зежлей «лсядывают^а
седании были проведены
ниемделегаты
съезда
при-:ля.
Яички надо уиЕчтожать. нентный геккгохлорал п^лаа яички мухи, которое
выборы совета, председа-

Высокая награда

теля и членов правления
Центросоюза, прелседате
ля и членов ревизионной
комиссия. Совет Ценгросоюза избран в
составе

няли приветствие Ц К Кон- нрехде ч«гвыйдут из ияхлимунистическсн партии Со- чяикп - щ рвя я и;
лччинкп
ветского Союза и Совета вгрызаются в стебель п корень
Министров Союза СССР, -у
р р ц и ю ' а М
(ТЛСС). ] можно. Ъгда в рассада нога-

рятелшо разбавляют равным
коляч<еств(«м 1«рохио& иалл.
табачной пыли ила
Расй д ^ в р г Й гр ДДТ и гексооорала наА гастение. '

часть» высыхзкг. а
икиадут лячвясл.
они такяе апнщечные а слабы*», что» им не
караться ю раст^яй;
!
Е. К а ^ г в у в л
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№ 34(108)

Стахановец

По материалам „Стахановца"
„Улучшить торговлю в районе
Под таком заголовком в нашей газете № 52(892) от 27
июня 1954 года была опубликована заметка, в которой
рассказывалось о нарушениях
правил советской торговли со
стороны продавца тов. Шелковниковой, о плохой работе
столовой и отдельных работников рыбкоопа.
Как сообщил заместитель
председателя РРПС тов. Валеев, что по фактам, указанным в заметке, приняты соответствующие меры.

Продавца галантерейно-парфюрмерным отделом раймага
тов. Шелковникову за систематические нарушения лранил
советской торговли, заседание
правления
1С решило поннзнть в должности и нервнеета её иа менее ответственный
участок работы. Занедующей
магазином тов. Шехиревой за
отсутствие контроля за работой продавца Шелковнпковой
поставлено на вид.
Председателю
правления
Ларьякского рыбкоопа тов.
*

Бусько, заведующему торговым отделом рыбкоопа тов.
Пуртову н заведующей столовой тов. Шаховой предложено
изжить недостатки в работе.

ПОЕЗДКА ЧЖОУ Э Н Н А Я
в миме м

—

ная международной напряженности и Азии и во исем ми-

ЗА

тШтШШУЯ
а м р

Возвращаясь с Женевского
совещания на родину, премьер
Райрыболовпотребсоюз обя- Государственного адмннистра
„„йкотшп
з а , „йкленпя
р ы 0 к о о п о в тпвного сонета и министр ино„ х
до 5 июля обсудить статью, странных дел Китайской- НаВ мае нынешнего года в
помещенную в газете «Стаха- родной Республики Чжоу Энь- Берлине состойся конгресс
новец», на расширенных засе- лай по приглашению прави- национального фронта демокданиях с привлечением реви- тельств Индии н Бирма посе- ратической Германии, котозионных и лавочных комиссий тил индийскую столицу Дели рый предложил провести всенародный опрос—голосование
п наметать пути к устране- и столицу Бирмы Рангун.
он
вел
переговоры
с
прес
целью выявить волю немецнию отмеченных недостатков.
мьер-министром Индии Неру, а кого народа по вопросу: «За
#
•
в Рангуне—с премьер-минист- мирный договор • вывод оккупационных войск—пли за
Коммунистическая
партия Бусько, Пуртов,
Шехпрсв,! да как на базе РРПС все это ром Бирмы Уну.
ставит своей задачей—и эта Бешкильцев и другие, которые есть.
Во время нереговоров в Дели договор <о европейском оборозадача*будет, безусловно, осу- при повседневной помощи со
Наши рыбкоопы слабо
премьер-министры обеих стран нительном сообществе», «обществлена—решительно улуч- стороны райрыболовнотребсою- удовлетворяют производствен обсудили вопросы^представля щий договор и оставление окшить организацию советской за способны устранить отмс- ные нужды колхозов, не иедут ющпе общий интерес для Ин- купационных войск на50 лет».
торговли ц обслуживание пот- чениые недостатки в оргапи-1 борьбу за максимальное удов- дии п Китая и, в частности, В Германской Демократичесребителя.
зации торговли. Но вместо летворение трудящихся всеми перспективы
восстановления кой Республике такой опрос
голосование состоялся 27, 28
Бак же райрыболовпотреб- оказания помощи работники необходимыми товарами.
мира в Юго-Восточной Азии
союз и рыбкоопы думают РРПС сами нарушают правила
До сих нор поступают сиг сообщении о переговорах под- и 29 нюня. Итоги голосоварешить эту задачу, если они советской торговли.
налы в редакцию о нарушении черкивается важность полити- ния ясно показывают, что повсе ещё продолжают мириться
Так, например, в отсутствии пранпл торговли Нижне-Вар- ческого урегулирования в Ин- давляющее большинство участс. плохой организацией торгов- председателя рыбкоопа тов. товекпм, Корликовским и Ларь- до-Китае, которое «должно нпкон его высказывается за
ли даже теми товарами, ко- Бусько, без ведома правления якским рыбкоопами. Этому не- пметь целью создание свобод мирный договор—против оккуторые имеются и избытке?
рыбкоопа с базы РРПС про- допустимому явлению необхо- ных демократических объеди- пации. За это голосовало 93,5
В районной газете правиль- давцам раймага была отпуще- димо положить конец, но прав- нений и независимых госу- процента граждан республики,
а за договор «о европейском
но были вскрыты серьезные на тюль. Несмотря на то/ что ление РРПС заняло позицию дарств».
оборонительном
сообществе»,
недостатки о организации тор- потребители долгое время ожи- нрикрывательства отдельных
Премьер-министры Китая и н оставление оккупационных
говли. Районная газета допус- дали её в магазине, устано- фактов, глубоко не разбирает- Ипдии выразили уверенность в
тила ошибку лишь в том, что вив очередь, тюль пе поиала в ся и не стремится изжить не- дружбе между обеими страна- войск—только 6,5 процента.
тов. Бусько не будучи пред- магазин, а была растащена достатки.
ми, которая будет содействоБоннские правители и их
седателем рыбкоопа, но рабо- отдельными лицами.
Партийные организации сла- вать делу мира во всем мире американские хозяева не разтая в системе торговой оргаВ ответе тов. Валеева па бо работают с кадрами. Вос- п мирному развитию их стран, юшилп проводить народное
низации, купил эти вещи.
заметку было указано, что питательная работа паходптся а также других стран Азии. голосование на территории ЗаУчастники переговоров под- падной Германии п в западных
Заместителю председателя факт продажи белого хлеба из- на низком уровне.
РРПС тов. Валееву следовало под прилавка не подтвержда- Пранлению РРПС нужно серь- твердили принципы, лежащие секторах Берлина. Однако,
бы собрать расширенное засе- ется. Однако, как пришлось езно заняться подбором кадров, в основе отношений между их несмотря, на запрет, немецдание правления РРПС п установить—на каждый день очнетпть аппарат от тех ра-| странами. Этй принципы—вза- кие патриоты начали провогскрыть недостатки имеющие-! пекарня выпекает белого хле- ботников, кто не чист на ру-1 имное уважение территориаль- дить народный опрос нелеся в организации торговли.
ба 114—178 килограммов. Дет- ку, кто был замечен в растра- ной целостности и суверёнпте-; гальпо.
тах п хищениях.
та, ненападение, невмеша27 пюпя, когда в ГДР наОднако это^о не было сде- ские учреждения расходуют
тельство
во внутренние дела чалось народное голосование,
на
день
14—16
кг,
для
больЧетвертый
съезд
уполнолано. Правда, узкий круг работников был приглашен на ницы берут о г 13 до 17 кило- моченных потребительской ко- друг друга, равенство и вза- в Кельне состоялся «конгресс
заседание правления, где об- граммов, в столовую отпуска- операции СССР поставил не- н*ная выгода, мирное сосу- по вопросу самоопределения и
мпра». Па конгресс собрасудили статью н много фак- ют по лемиту 40 кг, а осталь- ред работниками торговых ор- ществованпе.
Китайская и Индийская пе- лось около 900 делегатов,
тов, изложенных пайщиками в ные 100 килограммов и прода- ганизаций благородную задазаметке, не признали. И это жу для трудящихся не посту- чу—выполнить постановление чать, касаясь поездки Чжоу представляющих самые разпартии и правительства «О Энь-лая в Индию, подчеркива- личные слои населения Западне случайно, потому что са- пают. <
мокритика и критика в РРПС
Имеются и такие факты, мерах дальнейшего развития ет, что этот визит имеет исто- ной Германии. Участники конрическое значение для даль- гресса обратились к населеотсутствует, большинство ра- что в магазинах района часю советской торговли».
нейшего укрепления дружест- нию Западной Германии с при Потников боятся нарушить нет в продаже керосина, соВыполняя это решение,
нрннтежекпе отношения. А в ли, рабочей кожаной обуви, ботинки потребительской ко- венных отношений между Ки- зывом добиваться разрешения
системе торговых организаций валенок, строительных мате- операции нашего района выпол- таем н Индией, а также для народного голосования за миррайона есть энергичные, ини- риалов, пуговиц, посуды фор- нят свой долг перед Родиной, упрочения мира в Азии и во ный договор, вывод оккупант?
всем мире. Шанхайская газе- онных войск. Для проведения
циативные работники, сак тт. форовой и эмалированной, тог- партией и народом.
та «Веньхуэйбао» пишет, что начатого опроса конгресс изитоги переговоров «полностью брал 70 видных общественных
отвечают общей воле п чаяни- деятелей. В ряде мест Западям народов всех стран Азпи п ной Германии такой опрос
Коммунистическая партия и тельностн.
епть, где находятся раоотнп мирным интересам всего чело- уже проводится. В ГельзенСоветское правигелгетво удеНа сцене Дома культуры мы ки районного отдела культу- вечества».
кпрхене, например, в ходе неляют огромное внимание подъ- редко видим постановку много- ры, райкома комсомола, бывалегального опроса до 28 нюня
Большое значение имеют п за мирный договор и вывод
ёму жизненного уровня, куль- актных ньес советской п клас- ют ли они в Доме культуры п
турного и материального бла- сической драматургии. Нет на вечерах танцев? Да, быва- переговоры, состоявшиеся в оккупационных войск выскагосостояния нашего народа.
исполнителей местного твор- ют. По оно верят в слова за- Р а н г у н е . В результате их бы- залось 9256 человек, а за «евОтдельные культурно-прос- чества представленных в пес- ведующего отделом культуры ло опубликонано совместное ропейское оборопптелыюе сотов. Захарова, который очень заявление участников встреЧп, общество»—лишь 108.
ветительные учреждения райо- нях, стихах и частушках.
на значительно улучшили свою
За последнее время превра- много всегда обещает, но мало и котором указывается, что
работу.
тили свою работу кружки ху- делает. Исполкому райсовета принципы, лежащие н основе Предварительные результаты
Однако в целом по району дожественной самодеятельнос- (тов. Буликоиу), отделу про- отношений между Китаем п опроса ясно и неопровержимо
культурно-просветительные уч- ти. Работники Дома культу- паганды и агитации РК КПСС Индпей, «должны быть руко- показывают, что немецкий нареждения работают чрезвы- ры часто меняются. Их мож- надо серьёзно спросить с тов. водящими принципами также род отвергает военную полптлно ЕСгретнть где угодно, но Захарова за езстояние рабо- в отношениях между Китаем ку боннского правительства и
чайно слабо.
ты РДК. Наш народ жадно тя- и Бирмой». Участники перегоЕдинственным местом в с. только не в Доме культуры.
его американских хозяев и
Ларьяке, где можно культурРедко проводятся массовые нется к знапию. В наших се- воров выразили уверенность,
но провести досуг после рабо- мероприятия. В Доме культуры лах жить стали богаче, куль- что их встреча принесет поль- требует мира, воссоединения
Германии,
демократического
ты, является районный Дом нет шахмат, шашек и билли- турные запросы людей несо- зу деду мора.
культуры. В Доме культуры арда, а также пе организонан измеримо возросли.
Народы Азии п всех стран развития страны.
демонстрируются кинофильмы,1 стол с книгами и газетами,
Удовлетворить эти запросы прнветстнуют результаты пеГ. Л «дивимо.
три раза в неделю проводятся! ПаШи труженики любят пп- наиболее полноценно—в этом реговоров Чжоу Энь-лая с Нео
состоит
задача
культурнотанцы, изредка (кстати ска-; тересную лекцию, жпэнералору и Уну, поскольку эти пезать очень редко) бывают ве-1 етную п&сню, веселый концерт.. просветительных чреждений. реговоры велись и интересах
За редактора
чера художественной самодея-! Однако, позволительно сиро-1
И.
В. ТЕРЛЕЕВА.
мира и дальнейшего ослабле-

Улучшить работу Дома культуры
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Закрепить успехи рыбаковкомсомольцев

Передовики рыбного промысла
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Добрая слава идет о трудовых делах комсомольскомолодеашого звена колхоза имени Молотова, которым
руководит Григорий Камин. Полугодовой план это звено выполнило на 250 процентов.
За успехи, достигнутые на лову, Центральный Комитет ВЛКСМ наградил звено Кампна Григория почетной
грамотой.
В отнет на нысокую награду передовики рыбодобычи
обязались работать еще лучше.

ИЮЛЯ

1954 года

<

Цена 10 коп.

<

{

День нашего района

Центральный Комитет Ком- мировано патефоном.
ПИОНЕРЫ ПОМОГАЮТ
Приступили к заготовке сена
Это звено выполнило полумунистической партии СоветКОЛХОЗУ
ского Союза и Советского пра- годовой план рыбодобычп на
Колхоз «Новая жпзнь» (д. заготовкой веточного корма,
вительства нашли необходи- 250 процентов, п в настоя- Вампугольск) приступил к за- полеводческая бригада подго- Пионеры п школьники под
мым значительно увеличить щее время комсомольцы кол- готовке кормов. На 1 пюля товила
весь сельскохозяй- руководством воспитательнивложение средств на развитие хоза самоотверженно трудят- было заготовлено веточного ственный пнвентарь.
цы Болыпе-Тарховского интерлегкой, пищевой и в частнос- ся на рыбодобыче.
корма 20 центнеров. Активное
Под руководством комму- ната СоснпноЙ Лидии Петровти рыбной промышленности. Звеньевой Прасин Григорий участие в заготовке кормов нистов товарищей Родикова и ны оказывают помощь колхоИнтересы страны предъявля- из колхоза «Ударник 2-й пя- принимают пионеры п школь- Сармаева бригада успешно зу пменн Микояна в заготовют к работникам рыбной про- тилетки» премирован наручными ники. Заготовка веточного кор- приступила к заготовке сена. ке веточного корма.
мышленности повышенные тре- часами, Кампн Никита из кол- ма продолжается. Наряду с1
В. Володин.
В первый день пионерабования.
хоза пмени Ворошилова преми было заготовлено 35 вениПовышение цен на рыбу— мирован костюмом.
ков.
это новое проявление заботы Почетными грамотами окА. Тальникова.
иартпп п правительства о ры- )ужного комитета ВЛКСМ нагВ
колхозе
«Красное
знамя»
чивание, рыхление земли, прораждены комсомольцы Камин
баках Крайнего Севера.
(председатель тов. Тимофеев) водит борьбу с вредителями.
В ответ на заботу партии 1пкпта п Праспн Григорий.
Это дало хорошие результа- УСПЕХИ РЫБАКОВ
и правительства большинство Принимая участие в работе хорошо организован уход з а
овощными
культурами.
Полеты.
Все овощные
культуры
молодых рыбаков нашего рай- окружного слета, комсомольводческая
бригада
под
рукодружно
взошлп,
имеются
ви- В ответ на заботу парона успешно справились с вы- цы и молодежь нашего райо
ды
на
хороший
урожай.
на
единодушно
нринялн
*
обя-1
водством
т.Новосельцевой
ежедполнением полугодового плана
тии и правительства рызательство по досрочному вы- невно пропзводпт полив овощрыбодобычп.
баки гослова ОхтеурК. Васильев.
государственного ных культур, производит окуПобедителями в социалис- полненню
ского рыбоучастка, возтическом соревновании з а вто- плана рыбодобычи. На окружглавляемые
тов. Сангадрое полугодие являются моло- ном слете также приняты усжиевым, на озере Тормдые рыбакп-комсомольцы кол- ловия окружного социалистиКультурно обслуживать
хозов имени Молотова, имени ческого соревнования комсоЭмтор за 12 дней добыКОЛХОЗНИКОВ
Ворошилова, «Ударник 2-й пя- мольских организаций, рыболи и сдали на приемный
тилетки», «Передовик». Ком- ловецких колхозов п предпрп-} Вышла в новый рейс район \ номера художественной само- пункт
29
центнеров
сомольцы п молодежь
этих ятцй рыбной промышленности. | ная культлодка. направленная • деятельности.
, . . т тпп нн по гг го, по „к . тн„яа
колхозов при правильной ор- Победители окружного со- ] отделом культуры п отделом' Колхозникам будет п р е д - 1
) ганизации труда на лову п цналш'тичеекого соревнования пронаганды ^ агитации РК ставлена возможность нослу-1
Особенно
хороший
применении комбинированного будут награждаться Почетны- КПСС для культурного обслу- и ш ь радио, патефон, почитать
лова выполнили п значитель- ми грамотами окружкома, об- жпвання рыбаков н колхозни- свежие номера газет и жур- улов был 28 нюня. Рыно перевыполнили полугодовое кома н ЦК ВЛКСМ, а также ков, занятых на заготовке I налов—узнать новости но на- баки . Сигильетов А. и'
Сангаджиев Н. девятнад: а и н н е дооычн рыоы, п ус-* оудут премированы денежны- кормов для общественного жн-; шей стране,
нешно ведут лов в третьем | мп кремнями в зависимости от вотноводства и на половодчес-; Все мероприятия нанравле- цатью капроновыми секвартале.
занимаемых мест в соревно- кох работах,
\ ны на то, чтобы мобилизовать тями добыли за сутки
З а успешное выполнение за-1 ванни.
В каждом населенном нупк-1 массы колхозников на выполланий по рыбодобыче рсшени-' Задача комсомольских орга-1 те, в рыболовецкой п сенокос-! нение постановлений партии и 3 5 8 к г , а р ы б а к А в е р и н Б .
ЯЯПИЯ 1состоит
*.<1Г"ГОНТ вК Т
ПЛГ чтмпи
плб бригаде
Гнптгэ ю колхозникам
|.-Л1\-||И|И1.'»Ч бу|ПГ_ правительства,
Ним нити лм'тим на
и!) выполнение
ш.ПЫ пыПЫПА одинадцатью
тт пил ттиотт
том,
чтобы мой
си бюро райкома и окружко- пизаций
сетями
ма комсомола награждены разъяснить каждому молодо- дет показано кино, прочитана и перевыполнение дневных за
добыл 106 кг крупного
передовые рыбаки и комсо- му рыбаку о значении окруж- беседа, силами
участников данпй.
мольс.ко-молодежные звепья По- ного социалистического сорев- культлодкп будут показаны
окуня.
Елисеев.
четными грамотами окружкома нования и добиться активного
комсомола, также премирова- участия всех молодых рыбаков в рыбном Промысле.
ны ценными подарками.
Молодые, рыбаки
района,
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ
награждено комсомольско-мо- закрепим достигнутые успехи
лодежное звено рыбаков кол- в рыбодобыче ц с честью выхоза имени Молотова, руково- полним взятые социалпстичпс
шмое комсомольцем Каминым \ кпе обязательства по вылову О июля в Москве, в Сверд- 1 стала дорогой
_ ш ии мира.
ян ра.я
\
Григорием. Кроме того онопре-'рыбы!
В лале раздаются бурные,. в городах и селах страIловском зале, была вручена
| международная
Сталинская продолжптельные аплоднемен- Н ы идет деятельная подгопремия известному борцу з а ты, когда Изабелла Блюм при- т о в к а ко д ню Военно-МорЗнаменательная дата в истории комсомола мнр, общественной деятельни- нпмает пз рук^ И. Г. Эренбур- С К О г о Флота СССР. Проце Бельгии Изабелле Блюм. | га диплом п" Золотую медаль водятся соревнования по
Тридцать лет назад—12; дена Ленина, Орден Красного
Церемонию вручения открыл лауреата международной Ста- плаванию, водному поло,
шоля 1924 года—на IV съез-1 Знамени и Орден Трудового член комитета писатель II. Г. « ш а нремшь
прыжкам в воду и морскоде комсомола было
принято Красного Знаменп, которых Эренбург. Обращаясь к лаурему
многоборью.
Сотни
От пменн Советского комнрешение о переименовании Рос- удостоен комсомол.—говорят ату, он сказал: «Не раз, бучлен в
тета защиты мира
лауреата!
° „
орга1
сийского
Коммунистического о славном боевом пути Н1]Л 1 д ч п в Б е л ь г 1 ш я
"
низаций Д О С Я Н Ф соверслышал
' нриветствовал президент ака- шают шлюпочные походы.
Союза Молодежи в Российский лпоиов комсомольцев и комсо- >а к с
п
нежностью
Ленинский Коммунистический молок, о всенародном прпзна- I ? МГ 1ЧТгордостью
Т1Л1ЧГЛ П4<1ШШП ПЛПТПОП. д е м п и
* а р4х п т е к т у "р1 ы С С С Р
К предстоящему праздНИН заслуг
комсомола перед, бельгийские рабочие повтори- дЛ 1
'
^
прпветстСоюз Молодежи.
Й
!
ли
ваше
имя...
Есть
глуоокая
^
ирши>ги
нику
спортсмены первичН0
4
За это время окрепла и вы-1 РОДИНОЙ
связь между вашей работой п | венными речами выступили ных организаций Д О С Я М Ф
росла армия комсомольцев— | Важнейшая задача постав-, с у д ь б о й в а ^ > а м а Л еиькой, но также заместитель Иредседа- Москвы построили около
передовой отряд советской мо- лена перед комсомолом и нри ; ГюльшоЯ духом, родины. Бельтеля Антифашистского комн- двух
тысяч
плавгюших
лодежи. В 11)24 году в ком- ветствпи Н> КПСС XII съезду | п ш „ х |
Ш Л тру.
тета советских женщин Га моделей военных корабсомоле насчитывалось
700
„
^ „
я „ 000
у 1 Т | ВЛКСМ-ооеснечнть еще более;
т ^ о йм н е е
гарнна 3. II., новатор про-! лей, речных и спортивюнощей и девушек, а к АН активное участие комсомоль-1,
с ъ е з д у , ВЛКСМ. проходившему | ц е в н всей советской м о л о д о - Ь е л ь г н я — э т о
горняки; и з й 0 д с т в а работница фабрики | н ы х С УД° В в марте нынешнего года в р - ж и в государственном, хозяй-|Борпнажа, металлисты Льве-1 и м е н п Е а л н ш ш а с А К о т й .
Московский
городской
КУЛЬТ 10
"
Р ^ строиткачи Вервье, докеры А н - Ь
^
СССР комитет >ДОСЯПФ под
ло уже 15 э ^ э
чьлмвек. ;Тельстве, во всей ооществен-;тверпена. Враги мира хотят!— - I; готовил большую фотоМ. Н. Царев.
Боевой программой всей де-! неполитической жпзни стра-; сделать из вашей родины допосвященную
С ответной речью выступи- выставку.
ятельности комсомола явля- ны. Верный идеям марксизма- п 0 г у войны Вы ИзабелтаБтюм
Дню
Военно
- Морского
лась историческая речь В. И. ленинизма, комсомол я в л я е т н '
' ла г-жа Изабелла Блюм.
ц .. й .. т н н _
в ы а А а я ч 8 0 7 8 1 1 11 м к с л н с в о
Флота "СССР.
Ленина на III съезде РКСМ ся надежным резервом п П о - | сгоР
>
«0 задачах союзов молодежи», мощнпком Коммунистической.' народа, добиваетесь и доВысокие награды—два 0р- партия.
(ТАСС). I бьетесь того, чтобы Бельгия
(ТЯСС).

Хороший уход за посевами

Вручение международной Сталинской
премии бельгийской общественной
деятельнице Изабелле Блюм
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На встречу Дню
Военно-Морского
Флота СССР

2

Стахановец

Антон Павлович Чехов

№ 58(898)

Народ Гватемалы борется
против, американской Агрессии

Пятьдесят лет назад, 15 оное сознание. Повести «Му- вал пх достижения. Он умел
сюжет,
июля 1904 г., умер великой жики» п «В овраге» показы- мастерски строить
Внимание широких к р у г о в успех д ^ в о ё м открытом загорусскнВ писатель Антон Пав- вали, до какой крайней сте- кратко, но отчетливо, ярко мировой общественности при- воре без активной поддержки
лович Чехов. Его жизнь была пени нищеты п забптостп бы- раскрывать психологию дей- ковано сейчас к Гватемале. США».
коротка, он прожил 44 года, ла доведена деревня, до ка- ствующих лиц. Его проза му- Вопрос о вооруженном вторже- Американские -правящие круно литературно - художествен- кой глубины разложения до- зыкальна. Недаром Л. Толстой нии в эту страну явился пред- ги не только субсидировали
ное наследство его громадно.! ходили
кулаки - кровопийцы называл Чехова Пушкиным в метом обсуждения в Совете вооруженные банды Армаса, но
Оно велико не только чпслом вроде Дыбукина, в семье ко- прозе.
Безопасности п получил ши- на протяжении последних лет
созданных им произведений, а торого разгорелась вражда из- При жпзнп Чехов пользо- рокое освещение в печати поч- проводили безудержную клепрежде всего их значением в за богатства.
вался большим признанием и ти всех стран мира.
ветническую кампанию против
истории русской культуры.
А. П. Чехов не только об- любовью передовых демокраГватемалы.
Вся эта клеветниГватемала—небольшая ресЧехов явился продолжате- личал. Он поднимался до вы- тических слоев общества. Его публика. Она расположена в ческая пропаганда велась с
лем передовых традпций оте- сочайшей поэзпп, когда писал пьесы составили основу репер- Центральной Америке. Её пло- целью подготовки общественчественной литературы. Оп о своей родине. Его перу при- туара молодого Художествен- щадь составляет всего 110 ты- ного мнения американских
горел ненавистью к деспотиз- надлежит замечательная по- ного театра. Чехов вместе с сяч кв. км, а население—3,8 стран к вооруженному вторму, к полицейщине, был про-весть «Степь», в которой об- Короленко демонстративно от- млн. человек. Основа эконо- жению в Гватемалу.
никнут глубокой любовью к раз родины передан чудесней- казался от звания академика, мики—сельское хозяйство, при- Интервенция в Гватемалу,
простым людям. Горе народ- шими поэтическими красками. когда царь Николай Н в 1902 чем в земледелии преоблада- предпринятая пз Гондураса и
но.6 глубоко затрагивало его Незадолго до смерти Антон году исключил Горького пз ют тропические плантацион- Никарагуа, была встречена в
чуткую, впечатлительную ду- Павлович написал рассказ числа почетных академиков.
ные культуры—бананы п кофе. американской печати и правишу. С во таи произведениями он «Невеста»—о том, к а к моло- Вокруг творчества Чехова
На протяжении многих де-! тельственных кругах США с
возбуждал чувство гнева и дые талантливые люди уходят велась острая борьба. Либе- сятплетий
Гвате- нескрываемым удовлетворенппротеста против рабскпх усло- в революцию. «О, если бы по- рально-буржуазная критика пы- малы жилитрудящиеся
ем. Член комиссии по иностпод
гнетом
америвий жизни. а
скорее наступила эта новая, талась представить его «пев- канской компании ^ «Юнайтед ранным делам сената респубЧехов бичевал обывательщи- ясная жизнь, когда можно бу- цом заката сумерек», быто- фрут компанп». Эта компания ликанец Кейпхарт прямо з а я ну, мещанство, застой и уду- дет прямо п смело смотреть в писателем '«хмурых л скучных располагала огромными зе- вил, что устранение нынешшье в общественной жизни. в глаза своей судьбе, созна- людей». Истинную оценку зна- мельнымп угодьями, имела своп него правительства Гватемалы
Особенной силой отличаются вать себя правым, быть весе- чения творчества Чехова смог- собственные железные дороги. | «отвечает нашим высшим жетакие его повести и рассказы, лым, свободным!—мечтает ге- ла дать марксистская критика, иолнцию п являлась фактп-1 лашшм».
А такая показавшая,
как глубоко чески государством в госу-1 В первые же дни вторжения
как «Палата Л« 6»., «Крыжов- роиня рассказа,
ник», «Человек в футляре», жизнь рано плп ноздно нас- развиты им традиции передо- дарстве.
| стало известно, что амерпкан(танет!»
вой русской литературы. Че- ЗКестокая эксплуатация тру-|ские инструкторы и летчпки
<Поныч» и другие,
Прпшпбеевы и Беликовы пыЧеховскпе драмы п особен-!ховскпе образы неоднократно дящихся Гватемалы компанией, непосредственно участвуют в
тались заморозить Россию, но «Вишнёвый сад» показывают 1 использовал В. 11. Ленин дли; «Донайтед фрут» порождала у | интервенционистских
силах,
убпть в ней революционный разрушение дворянской России, | разоблачения
политических г в а темальского народа нена-: Как заявил поверенный в дедух. Сатирически изображая хшцннчество капиталпстпчес-! противников. З а . правильное I В И Г Т | 1 к американским моно-! лах Гватемалы в США, гва-

соверпп
революционером, мало знал!его правдивые произведения!примирнмого борца
против! За последние десять лет вIденную посадку самолет, повжпзнь пролетариата. Поэтому | не стареют, потому что они I пошлости, обывательщины, ме- \ Г в а т е м а д в осущясгилен ряд I режденнйй зенитным огнем в
<»н неясно представлял себе., проникнуты
прогрессивными! щанс.ва.
' демократических
" преобразова- • Гватемале. В э^ом самолете
какими путями будет достиг- идеями.
•
! Советские люди, а вместе с нпп. Была проведена аграр-[ находились два американских
нут перелом в жизни России.! Чехов дорог нам как заме-: ними и все прогрессивное че- пая реформа, в результате ко-1 лётчика. Таким образом, стаНо он остро чувствовал всю не- чательный, тончайший мастер' довечество чтут намять Чехо- торой экспроприированы необ- ло известно, что американныноспмость самодержавно-но- слова. Он вдумчиво, настои-! ва, как одного нз крупнейших рабатываемые земли помещи- ские летчики бомбят беззалицейскнх порядков и его про- чпво учился у Пушкина, Лер-1 деятелей русской и мировой ков, а также 400 тыс. акров щитное гражданское населеизведения СИЛОЙ беспощадной моптова, Гоголя, Щедрина, не;культуры.
земли, и р и к а д л е ж а в ш е й ние этой страны.
правды воспитывали революций повторял, а творчески ра.чшм
В. Панков.
Когда началось вторжение в
Юнайтед фрут ». Введено за
I конодатели'тво о труде, нацно-' Гватемалу, амернкагекая пе! нализирована
американская | чать поспешила объявить, что
Борьба с лесными пожарами—долг каждого советского человека | пароходная компания «Ахен- дни правительства Гватемалы
РиЛ-нгп я я т ш а т н р »
»Я I П П Ш . Ж и н« П П Т У П Ф Н Ш К „ я !сна марптима наснональ».
: сочтены. Однако дальнейшие
Сотни тысяч гектар территории Ларьякского района по- . Й Ь ^ Я Й кос:
сГраяГи"
™
крыты высокосортными деревь1
не «то Гватемале, её стремление к работнть народ Гватемалы, ие
тры для приготовления нищи,Х
ями.
Г ! независимости вызвали ярость; оправдываются. Под ударами
тщательно
Лес в народном хозяйстве I должны
Ч " отправке
с этогоТУШИТЬ
"места.нх | рает во время выстрела, а раз- американских монополии. Де-> гватемальских войск ннтерзанммает одно из первых мест I Для того, чтобы развести I г ° 1 , а е т ( ' я постепенно,
ло в том, что пример Гвате- [ венты вынуждены отступить.
и играет решающую роль в! костер, необходимо выбирать | Товарищи, бывая в лесу, ос- малы воодушевляет другие < Правительственные силы захтрапепорте, на новостройках, (такое место, которое находит-1 торожнее обращайтесь с огнем, латпно-амернканские страны, I ватилп шхуну «Спеста», котов промышленности, в совхоз-1 ся далеко от леса, чтобы не | знайте, что каждая искра кост- пепытывающпе на себе гнёт; рая везла большой груз оруном п колхозном хозяйстне и | могло случиться пожара.
; ра, брошенная горящая панн- пмпернализма США.
I жия н боеприпасов вторгшимн,га
Компания «Юнайтед Фрут»! ся бандам.
т. д.
I ЕСЛИ нет поблизости воды.! 1 > выстрел пз ружья являЛесные богатства Советско- тушить костер необходимо з е м - [ е т е я началом лесных пожаров, потребовала "от своего правп-| Развязанная американскими
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Успех шахтеров «Черной горы"

Воскресенье

Коллектив шахты «Черная гора» треста
«Сталинуголь», соревнуясь с донецкой шахтой №40 «Кураховка», выдал последние тонны в счет 7-месячной программы. Это пятая в Кузбассе шахта, досрочно справившаяся с заданием 7 месяцев.
(ТАСС).
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся* Тюменской области

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

• »

1954 года
Цена 10 кол.

СОЗДАДИМ ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ ДЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Всесоюзный день физкуль-1 ского Союза с народами зарутурнпка—традиционный празд- бежных стран являются межник советских людей, всена- дународные спортивные связи.
родный смотр достижений со- Они все более расширяются.
советские
ветского физкультурного дви- В прошлом году
выступали в 19
жения. В этот день многомил- спортсмены
лионная армия советских физ- странах, а в Советском Союзе
культурников будет демонстри- побывали спортсмены 29 стран.
свыше 60
ровать свою беззаветную пре- Было проведено
данность Родине, свою спло- международных встреч. В этом
ченность вокруг Коммунисти- году предполагается провести
Воодушевленные постановлением ЦК г о светового дня, всемерно
применять
ческой партии и Советского более 200 международных спорВЛКСМ
о
б
участии
комсомольских
оргапростейшую
механизацию
по
сгребанию
тивных мероприятий.
правительства.
низаций в Заготовке к о р м о в в колхозах и метке сена, скашивать на одну сенокоПартия и правительство расСоветская молодежь успеш- и совхозах в 1954 году, мы, комсомоль- силку н е менее 4—5 гектаров.
сматривают физическую куль- но защищает честь своей Ро- цы и м о л о д е ж ь с. Лапчинск, поставили
5. В целях качественной заготовки кортуру и спорт как неотъемле- дины в международных спор- задачу—практически
выполнить поста- мов не допускать длительного разрыва
мую часть коммунистического тивных состязаниях.
Наши новление ЦК ВЛКСМ и полностью о б е с - | между кошением и сгребанием сена, исвоспитания трудящихся, улуч- гимнасты, конькобежцы, бор- печить общественное
животноводство пользовать любую погоду, в практике
шения их здоровья, подготов- цы, штангисты, шахматисты грубыми и сочными кормами.
работы применять з а г о т о в к у б у р о г о секи их к труду и обороне Ро- являются сильнейшими в мире;
Подсчитав свои силы
и возможности, на.
дины. В Советском Союзе соз- хоккеисты, нолейболисты и во- мы берем на себя следующие социалис6. Систематически проводить политиданы все условия для расцве- лейболистки—чемпионами Ев- тические обязательства:
ко-массовую р а б о т у среди колхозников,
та духовной и
физической ропы и мира; баскетболисты и
1. Государственный план сенозагото- занятых на заготовке кормов, выпускать
культуры, для всестороннего баскетболистки — чемпионами вок по колхозу выполнить к 25 августа б о е в ы е листки, стенные газеты.
развития людей. Только в те- Европы. Советским спортсме- 1954 года.
Мы призываем всех комсомольцев и
кущем году на здравоохране- нам принадлежит теперь свы2. На каждую голову крупного рога- молодежь района развернуть социалисние и физическую культуру ше 80 мировых рекордов. Круптого скота заготовить не менее
30—40 тическое соревнование на заготовке гру*
направляется свыше 29 мил- ной победы добились
наши центнеров силоса.
бых и сочных к о р м о в для общественнолиардов рублей.
штапгисты в
соревнованиях
3. Каждому юноше и д е в у ш к е с.
Лап- го животноводства колхозов, практичесВ нашей стране за послед- па первенство мира 1953 года чинск заготовить не менее 400 кг веточ- ки добьемся выполнения постановления
ние четыре года
ряды физ- по тяжелой атлетике, где они ного корма.
Центрального Комитета ВЛКСМ о б учакультурников увеличились поч- нанесли серьезное поражение
за4. Повысить организацию труда на за- стии комсомольских организаций в
ти в два раза, а число кол- спортсменам США, считавшим- готовке кормов, добиться
того, чтобы готовке к о р м о в в колхозах и совхозах
лективов физкультуры—в пол- ся ранее сильнейшими в мире. к а ж д ы й день выполнялись нормы выра- в 1954 году.
тора раза. Советские физкуль- Советским штангистам в этом ботки по косьбе, сгребанию, метке сена,
Обращение принято иа открытом комсотурники
самоотверженным | виде спорта принадлежат сей- использовать весь сеноуборочный инвен- мольском собрании с. Лапчииск Охтеурского
трудбм, новыми спортивными час 15 мировых рекордов пз тарь, производить работу в течение все- сельского Совета, Ларьякского района.
рекордами умножают славу н 2 8 зарегистрированных. 9 мимощь социалистической Роди- ровых рекордов из 13 завоеваны. Пз года в год растет уро- ли советские
конькобежцы.
вень их мастерства. В прош- Блестящую победу одержали
лом году спортсмены 373 раза в феврале этого года в Швеобновляли рекорды Советско- ции советские лыжники и лыжБюро
райкома комсомола сооранпях и принять конкрет- нокосными бригадами и звеньго Союза и 57 раз побивали ницы тт. Кузин,
Козырева,
первичных
мировые рекорды, несмотря на Царева, Масленникова и дру- одобрило и поддержало обра- ные обязательства в выполне- ями, а также в
организациях
комсомольцев и мо- нии плана грубых и сочных комсомольских
то, что уровень этих рекордов гие, впервые принимавшие уча- щение
значительно возрос. Количест- стие в розыгрыше первенства лодежи села Лапчинск ко всем кормов для общественного ско- не реже одного раза в пятидневку.
во мироных рекордов, установ- мира по лыжному спорту. Зва- комсомольцам района в заго- та.
Комсомольским организациБюро районного комитета
ленных советскими спортсме- ние чемпиона мпра по лыжам товке грубых и сочных кормов
нами в истекшем году, явля- на двух дистанциях—30 и 50 для общественного животно- ям необходимо занять аван- комсомола призывает комсоется наибольшим за всю исто- километров—завоевал ленин- водства колхозов Ларьякского гардную роль в организации мольцев и молодежь района
социалистического соревнова- не пожалеть своих сил и энеррию нашего спорта.
градец Владимир Кузин, что района.
Бюро райкома
комсомола ния между сенокосными бри- гии на выполнение постановУлучшилась также подго- не удавалось сделать ни одтовка высококвалифицирован- ' пому спортсмену мира за всю обязало секретарей комсомоль- гадами и звеньями, ежеднев- ления Центрального Комитета
ских организаций района об- но обсуждать ИТОГИ работы ВЛКСМ об участии комсомольных физкультурных
кадров, историю лыжного спорта.
повысился уронепь спортпнных В текущем году физкультур- судить обращение комсомоль- каждого сенозаготовптеля, под- ских организаций в заготовдостижений в союзных рес- ным организациям, доброволь- цев п молодежи с. Лапчинск водить итоги социалистичес- ке кормов в колхозах и совобществам на открытых комсомольских кого сореннования между се- хозах в 1954 году.
публиках. За последние пять ным спортивным
лет подготовлено более трех предстоит значительно улучтысяч мастеров спорта, Если шить работу по привлечению
Тщательный у х о д н е с к о л ь к о лет назад па долю новых миллионов трудящихся
залог урожая
Москвы приходилось 53 про- к регулярным занятиям физиСенокосные бригады этого
Наступила
ответственная
цента мастеров спорта, то сей- ческой культурой и спортом,
Решающее значение в полу1900 чении высоких урожаев имеет
час уже более 58 процентов укрепить основное звено физ- пора в колхозах района— кожоза застоговали
заготовка
сочных
и
грубых
центнеров
и
собрали
в
копны
мастеров
спорта
являются культурного движения страны
тщательный уход за посевами.
представителями
спортивных —низовые физкультурные кол- кормой для общественного жи- 286 центнеров сена.
В рыбартели имени МикояУспешно ведется работа по на (председатель тов. Цехариорганизаций союзпых респуб- лективы в городе и на селе. I вотноводства колхозов.
лик. Заметно нозросло мастерДля того, чтобы обеспечить заготовке кормов и в других ус) полеводческая бригада орство спортсменов краев, обганизовала повседневный уход
Коммунистическая партия и общественное животноводство колхозах района.
ластей и союзных республик Советское правительство ока- кормами па весь стойловый
Необходимо сказать,
что за посевами овощных кульно лыжному, конькобежному зывают повседневную помощь период члены сельскохозяй- отдельпые председатели сель- тур. Посевы картофеля пропоне лоты от сорняков и окучены
артелей успешно ских Советов конкретно
спорту, легкой атлетике, по | в развитии массового физкуль- ственных
сп- занимаются заготовкой кор-1 на первый ряд. Сейчас ведетвольной
11 класспческой турного движения и росте дос- [ ведут заготовку сена и
мов, не знают истинного по- ся подкормка овощных культур.
борьбе, тяжелой атлетике, фут- тиженпй советских снортсме-; лоса.
Слабо организован уход за
Колхоз «Красное
знамя» ложения дел в колхозах.
болу, баскетболу, гимнастике. нов. Спортсмены нашей страны
Это подтверждается птогамп вышли на широкую всемирную I (председатель тов. Тимофеев) Задача состоит в том, что- посевами в колхозе «Новая
проведенных
за
последнее арену и доовлпсь хороших скосил и собрал в копны 1000 бы сосредоточить все внима- жизнь» (председатель тов. Суние на заготовке кормов
и хушин). Окучивание картофевремя всесоюзных соревнова- международных спортивных ре- центнеров сена.
В колхозе «Новая жизнь с честью выполпить ностанов- ля на первый ряд еще полносостоит в
ний. ростом числа спортсменов зультатов. Задача
краёв и областей в составах том, чтобы закрепить завое- (председатель тов. Сухушпи) 1-ление июньского Пленума ЦК стью не проведено, тогда как
колхозы района должны законватпгое ц добиться новых побед заготовлено силоса 54 тонны • КПСС,
сборных команд страны.
чить окучивание картофеля на
важнейшим видам и 70 центнеров веточного кор-•
Важным средством культур-1 по всем
!
второй раз к 1 августа.
ма.
I
К. Елизарова.
лого общения народов Совет- спорта.

ОБРАЩЕНИЕ

комсомольцев и молодежи о. Лапчинск ко
комсомольцам и молодежи района в заготовке грубых
и сочных кормов для обществеиного животноводства
колхозов

В райкоме ВЛКСМ

На заготовке кормов

2

№

Стахановец

Подготовить животноводческие
помещения к зимовке

58(898)

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ^

новому п у т и *

Внешне село - Стбкерн- не
_ _ % По дсей Ост-,
-Л
Сентябрьский Пленум ЦК От наличия теплых, светлых и осенний период.
выделяется чем-либо особен- равщине идет добрая слава'о
КПСС поставил перед партий- сухих животноводческих поме- Так, в колхозе нменп Сталина, ным среди селений Чехослова- кооперативе «Голосовице».
ными, советскими и сельско- щений будот зависеть благо- где председателем Анпспмов кии. Но стоит внимательней
Непрерывно растёт здесь дохозяйственными органами от- получное проведение зпмовки, Л. К., строится новое скотное присмотреться, поговорить с ходность общественного хозяйветственную задачу—лнквпдп- выполнение планов развнтвя помещепне, рассчитанное на людьми, как почувствуешь глу- ства. В прошлом году денежровать нетерпимое отставание животноводства и повышения 30 голов. В колхозе «Красная бокие перемены, происшедшие ные доходы кооператива воззвезда» (председатель тов. в жпзнн крестьян. В Стеже- росли по сравнению с 1951
н развитии животноводства, продуктивности.скота.
создать прочную кормовую баЧерез дна — два с поло- Иванов) заканчивается строи- рах находится производствен- годом почти вдвое. Кооперазу, обеспечить поголовье ско- виной месяца начнется пе- тельство двора—на 60 голов, в ный кооператив, в росте кото- тив стал миллионером. Только
та п птицы помещениями, до- риод стойлового содержания колхозе «Передовик» (предсе- рого отчетливо проявились ха- в неделимый фонд в минувшем
биться решительного повыше- скота—самый трудный п от- датель тов. Сигильетов) идет рактерные черты развития се- году он отчислил 6 7 0 тысяч
ния продуктивности животно- ветственный перпод в живот- строительство скотного двора годняшней чехословацкой де- крон, на которые приобрел
водства, более высоких темпов новодстве. Успех проведения —на 15 голов. .
ревни. Первыми членами ко- грузовой автомобиль, много
роста поголовья скота, улуч- его будет решать не только Однако далеко не во всех оператива были батраки поме- сельскохозяйственных машин,
шеяое его продуктивности п в хороший. уход з а скотом и колхозах района с такой орга- щика Клингера. Организато- построил новые животноводближайшие дна-трп года дос- обеспеченность ферм доброка- низованностью и хозяйствен- ром их явился механик Ярос- ческие помещения. Производтигнуть резкого увеличения чественным» кормами, но п ной предусмотрительностью ре- лав Соучек, коммунист, долгое ственный кооператив досрочно
производства продуктов жи- наличие подготовленных жи- шается этот важный вопрос.
время работавший в подполье. рассчитался * с государством
вотноводства.
вотноводческих помещений. По- Есть еще такие колхозы, в У кооператоров вначале не по поставкам зерна, молока п
«Пленум считает,—говорит- этому так же, как п заготов- которых совершенно не начал- было опыта ведения коллек- мяса н сдал немало сверхплася в постановлении,—что быст- ка кормов, строительство но- ся ремонт старых и строитель- тивного хозяйства, не хватало новой продукции, получив з а
рейший подъём животноводст- вых животноводческих поме- ство новых помещений для рабочего скота и машин. Все неё по новым, более высоким
ва, и в первую очередь об- щений и ремонт имеющихся — скота.
: их общественное богатство закупочным ценам дополнищественного, имеет жизненно срочное, неотлоддее дело.
К таким можно отнести кол- ) состояло из одной коровы, па- тельно десятки тысяч крон.
важное, значение для страны
Времени для подготовки по- хозы «Новая жпзнь» (предет- ры лошадей да кое-какого ста- Кооператив оборудовал Дом
н является ныне самей неот- мещений к знмовке скота ос-!датель Сухушин Ф. А.), «Удар- рого инвентаря. Однако коопе- культуры, имеет свой киноложной задачей партии и го тается мало. И как бы нн бы- нпк 2-й пятилетки» (предсьда- ратив, несмотря на трудности, театр на 300 мест, библиотек
сударства в сельском хозяй- ло трудно сейчас с рабочей; тель
Спгпльетов В. II.), неуклонно шел в гору.
ку, в которой насчитывается
стве».
(силой, нельзя дальше откла- 8-й съезд Советов» (предсе- После февральской победы более шести тысяч томов книг.
Этп указания партпп н пра-; дывать завершение строитель- датель Сигильетов П. II.), 1948 года народная власть Подобные кооперативы мож(председатель помогла кооперативу в прпоб-; но встретить и в Словакии,
вительства со всей серьезно- ства и ремонт животноводчес- «Коммунист»
Безматерных К. Ф.) и нменп ретенпи инвентаря, создапип ! Пять лет назад в небольшом
стью должны быть восприня- ких построек.
ты руководителями колхозов,
Во всех колхозах района Калинина (председатель Вино- животноводческих ферм п в словацком селе Лелес крестьяработниками сельского хозяй- следует пересмотреть графики куров В. II.).
обеспечении посевным мате- не сталп коллективно обрабаства ; колхозными жпвотново- строительства, составить кон- Подготовка ферм к зимовке риалом.
тывать землю. Вначале в кодамп нашего района.
кретные планы ремонта, пос- —дедо большой государствен- Уже осенью 1948 года в оператив вошло всего восемь
Мобилпзуя все силы на вы- тавить на эти работы необхо ной важности.
кооператине был собран хоро- хозяйств. Вожаком избрали
полненпе и перевыполнение димое количество людей, пра- Обеспечим во всех колхо- ший урожай хлебов и овощей. умелого организатора—коммунлана заготовки кормов, необ- вильно организовать пх труд.}зах района образцовое реше- Сознавая, что основа коопера- ниста Штефана Пап. Коопераходимо в это же время при- Нередовые руководители кол- нпе этой задачи, создадим тива—его общественное хо- торы решнлп выращивать рис
нять самые решительные меры хозов хорошо понимают это н | теплую и сытую зимовку об- зяйство, кооперативы отчпелп- —новую для Чехословакии
по строительству п ремонту не откладывают ремоптно-стро-1 щеотвенному скоту!
лп значительные средства в культуру. Онп собирают с кажживотноводческих помещений.!птельных работ на поздний}
Паввлкв.
неделимый фонд. Приобрели дого гектара но 65. центнеров
трактор, новые сельскохозяй- рпса.
ственные машины, продуктивЭкономические успехи коный скот.
оператива. зажиточная жпзнь
Высокая урожайность сель- его членов заинтересовали н
Водоёмы Ларьякского рай о - ' тип 930 килограммов.
(рыбаков колхоза Я й съезд! скохозяйственных
культур, других крестьян села. Теперь
на богаты ценными породами
Вместо того, чтобы изжить, Советов» чебака первым сор- рост продуктивности животнов кооператив вступило 135 норыб: осетром, стерлядью, нель- недостатки в работе директор; том 1Ь6 кг, вторым сортом— водства позволили кооперати- вых земледельцев—бедняков и
мой, язем н другими порода-1 Нпжне-Вартовского рыбозаво- 74 кг. В квитанции же запинамного иовыснть денеж- середняков.
мн. Однако уровень добычи : да н его заместитель тов. Хо- сано, что принята разная ме- ву
ные
доходы. В 1952 году онп Единые сельскохозяйственрыбы в водоёмах-- значительно | зяннов при поездках в Ларьяк лочь и сплочено 49 рублей 78 превысили
шесть миллио- ные кооперативы, создания
ниже, чем это позволяют при-!бывают только на резпденцн-!копеек, тогда как рыба-чебак нов крон, ауже
в
минувшем
году которых трудовое крестьянство
родные богатства н технических рьн'оучастков, на мелкие!стоит 75 рублей 49 копеек, достигли девяти миллионов
в ожесточенной класкпе средства лова. Говоря о! рыбоприемные пункты и не! Из-за своей невнимательности крон. Значительная часть этих добилось
совой
борьбе
с кулачеством и
•
рыбоприёмщик Псмалнева об- средств вкладывается в об- другими врагами
л у т я х подъема максимальных!I заезжают, не контролируют,
народно-деуловов рыбы, нельзя забывать как поставлена приёмка рыбы манула рыбаков на 25 рублей щественное хозяйство.
мократического
строя,
пустили
о воспроизводстве сырьевых какая борьба проводится с не- 26 копеек.
глубокие корни в чешской и
Вместе
сувелеченпем
доходЧтобы увеличить рыбо.упаресурсов.
достатками в работе.
словацкой деревне. Сотни тысы, нужно точно соблюдать ности растет благосостояние сяч мелких п средних крестьОднако работники Няжпечленов
кооператива.
тем.
на
приемных
Вартовекого рыбозавода и ры-,
• -•м о л о л ь
- Синима правила рыболовства. Руково—Жпвем, нужды не знаем, ян добровольно перешли к
баки-колхозники сознательно
принима- дителям рыбозавода необходи—не
гордости говорит до- коллективному сельскохозяйстется ,тод в п д о м
азной
мело
подрывают сырьевую базу р ы - ! чи , , т о
Р
" мо осуществлять системати- ярка без
Антонина Шмакалова. венному производству.
бозапасов, вылавливая молодь!м у '
потворствует массово- ческий контроль за рыбоприем- —Никогда
в моей семье не бы- Сейчас в Чехословакпп корыб язевой породы. Только на
Уничтожению молоди рыо п ными пунктами.
ло
в
прошлом
такого достатка, оперативы существуют почти
Лапчинском рыбоприёмном пун- подрывает
сырьевую базу рай- Председатели сельских Со- как теперь. Одна
я выработа- в 47 процентах деревень. Вмесоиа
кто нз партии 2926 кпдограм-| ветов п колхозов должны конт- ла в 1953 году более 500 тру- те
с государственными хозяймов было обнаружено при про-1 Кроме того среднего чебака ролировать рыбаков иа лову и додней п заработала свыше 11 ствами они возделывают 43
верке 14,9 процента молоди принимают также разной ме- не допускать отлова молоди тысяч крон деньгами, две процента всей пахбтной земрыб, преимущественно язевой лочью. На приёмном пункте рыб.
тонны пшеницы п ржи, тонну ли в стране.
породы. Па Люкпайском пунк-1 Оленьп Юрты рыбоприёмщиком
Кислицни.
картофеля, 100 килограммов
Народно - демократический
те—45—56 процентов из пар-' ИсмалпевоЙ Н. Г. принято от
Инспектор рыбнадзора
I мяса, 250 литров молока.
строй избавил трудовое креКонечно, далеко не все ещё стьянство от эксплуатации пов
кооперативе хорошо нала- мещиков и ростовщиков. Нет
П И С Ь М О В редакцию
жено. Пам рассказывали о уже хлебных бпрж, где капп
трудностях роста, об имею- талпеты грубо диктовали свои
Призвать к порядку
щихся ещё серьезных недос- цены на сельскохозяйственВ целях выполнения поста-1заций и учреждений по о т - [ в интернат. А председатель татках. Но они не могут за- ные товары, ежегодно разомелких
п средних
новленпя Совета Министров, правке людей из аппарата \ Ларьякского рыбкоопа тов. слонить главное—то, что кре-ряя
крестьян.
Народное
государстСССР и ПК-КПСС о заготовке [ организаций в колхоЗы по ока- {Бусько колхозника Босху Алек- стьяне решительно вступили
во
постоянно
учитывает
жизкормов в колхозах п соихо-! занию помощи колхозам в за-1 сея без ведома правления кол- на путь новой жпзнп.
ненные
интересы
кооператизах в 1954 году исполком' готовке кормов для обществен-1 хоза снабдил деньгами и напВедущей силой кооператива
райсовета решил в помощь | ного животноводства.
] равил на рыбкооповский покос. являются коммунисты. Они са- вов и крестьян-едпнолпчникок,
Пора покончить с таким от- моотверженно борются за его оказывая им всемерную поколхозам района направить! Но вместо выполнения этого
людей нз райцентра.
! мероприятия заведующая Ларь- ношением к делу и товарищей дальнейшее развитое п укреп- мощь.
1
1
Б. Тарасов.
ясским интернатом тов. Кри- Крпвошеину и Бусько призвать ление.
Мы побывалп в ряде сельБыло специальное совеща- вошепна взяла колхозницу к порядку.
скохозяйственных кооперати- За редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
нпе с руководителями органи- Колбышеву Ольгу на работу
И. Чернявский.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

СОЗДАДИМ ОБИЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ КОРМОВ ДЛИ
СКОТА В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ И СОВХОЗЕ

Цена 10 коп.
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Помогли колхозу
Пионеры и школьники Болыпе-Ларьякской
школы
под руководством Смирновой Т. И. оказали помощь колхозу «Ударник 2-й пятгаеткп» в заготовке веточного
корма д л я общественного животноводства колхоза.
В первый депь они заготовили 360 веников.

По
Советскому
Союзу*
*
*

с
В постановлении июньского она, Московской области, совПленума Центрального Коми- хозы «Лесные поляны», «ОмсСовещание передовиков сельского хозяйства Сибири
тета КПСС уделено большое кий» п другие. Но есть, к созаготовок колхозы, совхозы, тракторные
внимание заготовке кормов к а к жалению, п факты прямой не- В Новосибирске 10 и И июля полнения плана
пе- сельскохозяйственных продук- бригады Омской области и Алрешающему условию дальней- дооценки силоса, к а к сочного состоялось. совещание
редовиков сельского хозяйства тов в 1954 году.
тайского края п ознакомился
шего подъема общественного корма.
с
животноводства.
У н а с есть
Одна пз неотложных задач Сибири, созванное Советом МиС докладом по этому вопро- ходом выполнения решения
все возможности для того, в области животноводства— нистров Российской Федера- су выступили Министр сель- Пленума ЦК КПСС о дальнейчтобы в текущем году создать строительство силосных соору- ции. ~В нем приняли участие ского хозяйства РСФСР тов. шем увеличении зерна в странеобходимые запасы кормов в жений. В прошлом году неко- зпатные люди сибирской де- П. П. Лобанов, Министр совхо- не и об освоении целинных и
каждом колхозе и совхозе, торые колхозы силосную мас- ревни—представители Алтай- зов РСФСР тов. Т. А. Юркин залежных земель.
обеспечить скоту сытую зи- су закладывали в необлпцо- ского и Красноярского краев, и уполномоченный министер- В конце заседания Н. С. Хруванные ямы. Такой способ си-! Новосибирской, Омской, Кур- ства заготовок по РСФСР щев, тепло встреченный учамовку.
стниками совещания, выстуганской, Кемеровской, Иркут- В. Д. Калашников.
Минувшей весной кормовы- лосования ни к чему хороше- ской,
пил
с большой речью.
Тюменской
п
Омской
обми культурами засеяны боль- му пе привел. Необходимо ис- ластей.
После
доклада
развернулись
Совещание передовиков сельшие площади, чем в прошлом пользовать все средства для
прения.
Совещание
открыл
предсестроительства
силосных
сооруского
хозяйства Сибири пригоду. Значительно расширены
датель
Совета
Министров
жений
и
выполнить
установВ
работе
совещания
принял
няло
обращение
ко всем колпосевы кукурузы на силос.
РСФСР
тов.
Пузанов
А.
М.
леппое
задание
в
каждом
колучастие
первый
секретарь
Ценхозникам
и
колхозницам,
раМногие колхозы сеяли кормохозе
п
совхозе.
трального
Комитета
КоммуНа
повестке
дня:
об
итогах
ботникам
МТС,
совхозов,
заговые бахчевые культуры п карСейчас наступила горячая весеннего сева, уходе з а по- нистической партии Советско- товительных органов п спетофель для нужд животноводпора. Надо дорожить каждым севами, о подготовке к убор- го Союза, тов. Н. С. Хрущев. циалистам сельского хозяйства.
Тов. Н. С. Хрущев посетил ства Сибири.
днем, каждым
часом. От- ке урожая п обеспечении выГлавное теперь в том, чтобы ставание на заготовке кормов
вырастить п во-время убрать > должно быть решительно преПоднято пять миллионов гектаров
кормовые культуры, заблаго- [ одолено. Для этого есть все
временно подвезти
корма к возможностп. В решениях парцелинных и залежных земель
фермам п местам зимовки ско- тии и правительства дана н е
13 июля н колхозах, совхо- и Карагандинской областей.
та. Это важнейшая государ- черпывающая программа рабоствеиная задача в ряде райо- ты по обеспечению скота кор- зах и конных заводах Казах- Завершили план подъема цеподъем лины 32 совхоза республики.
нов страны решается неудов- мами. Задача состоит в том, ской ССР завершен
На нолях
крупнейшего в
летворительно.
чтобы убрать травы в лучшие пятого миллиона гектаров це- Первыми среди новых зерно- стране зерносовхоза «Гигант»
Пленум ЦК КПСС отметил, сроки, не допускать разрыва линных п залежных земель. вых совхозов выполнили зада- {Ростовская область, СальсПервыми в республике спра- ние «Камсомольскпй» и Сла- кий район) развернулась жаттрав и
что Министерство сельского между скашиванием
совхозы ва хлебов.
|
вились
с выполнением задания вянский зерновые
хозяйства СССР, Министерство скирдованием сена.
вспашке
емель ме
Кустапайской
области.
Здесь предстоит убрать ко5
"
совхозов СССР, партийные, со- Решающее значение для услосовые
культуры с 21 5 0 0
ветские и сельскохозяйствен- пешного проведения сеноубор- ханнзаторы
МТС Семцпалатннской
(ТАСС).
]
гектаров,
из них свыше 18тыкп
имеет
высоконроизводитель-I
'
Восточно-Казахстанской
ные органы многих областей,
'
сяч
гектаров
озимой и яровой
краев н республик не взялись! ное использование всех сеноупшеницы.
На
днях совхоз з а еще по-настоящему з а ^ созда- \ борочных машин. Надо добитьУборка,
хлебов
в
среднем
Поволжье
кончил
косовицу
ячменя; вкруние прочной кормовой базы в! ся. чтобы каждый трактор, сеговую
с
каждого
гектара покаждом колхозе и совхозе, не I иоуборочный агрегат, каждая
В Заволжских раПонах Куй-1 сельхозартели имени XIX партустранили запущенности в самоходная сенокосилка пз бышевской области началась съезда перевыполнил норму и лучено по 20 центнеров отборного зерна. Сейчас идет массмены в с м е н у
вы- уоорка зерновых культур.
этом деле.
убрал «Сталинцем—6» 20 гек совая уборка озимой пшеницы.
полняли
и
перевыполняли
норСейчас наступила решаюВ ответ на призыв Ставро- таров ржп. Он взял обязатель- На уборку ее поставлено 80
щая пора заготовки кормов— мы вы] аютки. Именно это дол- польских комбайнеров меха- ство довести дневную выра- комбайнов.
пора сенокоса, закладки сило- жно быть положено в основу
ботку до 35—40 гектаров и
Коллектив зерносовхоза приса, ухода з а кормовыми кор- соревнования рабочих" МТС и низаторы Поволжья разверты- намолотить з а сезон 10 тысяч лагает все усилия к тому, чтоколхозников,
занятых
на
севают соревнование з а высо- центнеров зерна.
неплодами. Но в результате
Такие же
обязательство—провести
кую дневную выработку ком- обязательства приняли п дру- бы
неудовлетворительного
руко- ноуборке.
уборку з а 15 рабочих дней и
водства Министерства
сель- Широкое применение на убор- байнов. Комбайнер 1-й Гор- гие комбайнеры.
сдавать государству ежедневского хозяйства,Министерства ке сена повсюду и особенно в ской МТС тов. Герасименко в
но не меньше тысячи тонн зерна
совхозов н пх местных орга- нечерноземной полосе, должны первый день жатвы на полях
—было выполнено. (ТАСС).
(ТАСС).
нов многие
колхозы, МТС и найти конные сеноуборочные
совхозы плохо подготовились машины, а также ручные кок проведению уборки сена, на- сы. Следует обратить внимаНомсомольцы и молодежь на заготовке кормов
чали сенокос с большим запоз- ние на широкое
применение
данием, допускают разрыв мер материальной заинтересо- Комсомольцы и молодежь у звена метчиков. Это звено!к выполнению плана. Пмп замежду косовицей п екпрдова ванности колхозников, работ- колхоза «Новая жизнь» само- состоит пз трех человек. Под готовлено 70 центнеров веточнием сена, неудовлетворитель-1 Н 1 | К 0 В м т с и совхозов, заго- отверженно трудятся на заго- руководством опытного метчп- ного корма п 55 центнеров сино используют технику и пло-1
щ „
А. В. молодые лоса. Активное участие в загоК орма. Э т о - в а ж - товке кормов для обществен- ка Нестерова
хо организуют труд колхозни-1 н о е у с л 0 в п е повышения произ- ного животноводства.
метчики Сухушин Ф. и Фате- товке кормов принимают Сонков п рабочих совхозов на [ ВО дительностн труда, привле- В Былпнской
сенокосной ев А. значительно перевыпол- дрина А., Баденова В . , Пыуборочных работах.
ченпя к сеноуоорочным раоо- бригаде значительно перевы- няют дневные задания.
лин Л., Сыкалев Б. п другие.
Активное участие в заготоввыработки
Опыт передовых колхозов и там возможно большего числа полняют нормы
Тринадцатилетний
косец
звеньевой по косьбе Кабин ке кормов принимают комсосовхозов неопровержимо пока- людей.
Тарасов
В.
под
руководством
Работнпкп партийных,
со-|П. Е. и косец Волков Б . Ф., мольцы п молодежь Соснинзывает, что без сочных корсельскохозяйствен-1 на стогометании Иванова Кла- ской комсомольской группы. звеньевого Скорнякова С. С.
мов невозможно поднять про- ветских,
перевыполняет
Группкомсорг тов.НестеровН.А. значительно
колхозники п ра и Сухушпна 3 . П.
дуктивности скота. В рационе ных органов,
дневные
задания.
Хорошо работают на копне- работает на граблях, значисочных кормов основное место колхозницы, рабочие и работнпп
сена девушки Муннова тельно перевыполняя свое за- Комсомольцы и молодежь
занимает силос. Выполнение ницы МТС и совхозов, спеНина
п Руднева Галя. При нор- дание. Девушки Сосннна Р . , колхоза «Новая жизнь» отплана силосования, обеспече- циалисты сельского хозяйстме—40
центнеров, онп выпол- Дубровина В. П. на копнешш вечают стахановским трудом
ние продуктивного скота соч- ва обязаны приложить все
в на постановление Пленума
няют
нормы
выработки па сена выполняют норму
ными кормами на протяжении усилия к тому, чтобы успешполтора
раза.
Не
отстают
от
120—130
процентов.
всего года—одна пз первосте- но провести заготовку корЦК ВЛКСМ об участии комсоВ Соснпнской
сенокосной нпх Дубровпн Владелец п Ля- мольцев и молодежи в загоченных задач в деле укрепле- мов для скота, создать тем
ния кормовой базы.
! самым решающую предпосыл- бригаде успешно справляется чемкпн Иван.
товке кормов.
У нас есть немало колхозов | ку быстрого подъема обще- со своим дневным заданием Вампугольская сенокосная
косец Сухушпн А. К. при ак- бригада под руководством тов.
и совхозов, где пз года н год | ствепного животноводства,
С. Сухушин.
тивной
помощи опытного кос- Родикова Н. А. по заготовке Секретарь первичной партийперевыполняются планы сило-|
ца Шабгинова П. А.
веточного корма, силосованию
ной организации колхоза
сования. Таковы колхоз име-; Из передовой «Правды«
кормов идет впереди п близка
Живо
и
весело
пдет
работа
.Новая жизнь*.
ни Сталина, Луховицкого рай ]
вт 8 июля 1954 года.

Жатва в
зерносовхозе
„Г игант"
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№

Стахановец

Охрана государственного охотничьего
фонда и борьба с браконьерством

58(898)

ПРОЧТИ ЭТУ КНИГУ

„Религиозные суеверия и их вред"

Декрет «О лесах», изданный 1| Это находит своё выражение браконьерством отведена ис- Преодоление пережитков к а - союзы женщин и молодежи.
Всероссийским
Центральным в том, что советские охотнп- полкомам районных п сельских питализма в сознании людей Таковы, например, католичесИсполнительным Комитетом и! ки заботливо охраняют госу- Советов. Они обязаны подоб- является одной из важнейших кие партии во Франции, ИтаСоветом Народных Комиссаров! дарственный охотничий фонд, рать и утвердить состав об- задач коммунистического вос- лии, Западной Германии, Авот 16 июня 1918 года пред- \ бережно относятся к природ- щественных охотничьих ин- питания. В решении её боль- стрии, именующие себя «хрисставил право всем советским ным охотничьим богатствам, спекторов из числа лиц заслу- шая роль принадлежит нашей тианскими социалистами». Эти
антирелигиозной пропаганде. партии являются оплотом имгражданам пользоваться лесом
К сожалению, сохранились живающих полное доверие и Для
улучшения научно-атеис- периалистической
реакции,
и охотой.
в нашем районе ещё такие через них вести борьбу с бра- тической
пропаганды
партийзлейпшмп
врагами
трудящихся.
Советское законодательство «охотникил, которые считают, коньерством. Но в нашем райный, комсомольский, профсо- В книге собраны многочисоб охоте является новым прин- что дикие птицы «ни чг>и» и оне этого не ведется.
юзный
актив нуждается в анципом, отличающимся от прин- их можно истреблять какпмп
Органам милпцпи также да- тирелигиозной литературе, ко- ленные материалы о подрывной деятельности религиозных
ципов ведения охотничьего хо- угодно способами. В настоя- но право и вменяется в обязанторой
выпускается
ещё,
к
соорганизаций в капиталистизяйства в царской России, в щее время происходит линька ность надзор за соблюдением
жалению,
недостаточно.
ческих
странах против прогкоторой лесами владели част- водоплавающей птицы, а так- правил охоты.
рессивных
сил. Особо реакциТем
более
представляет
инные лица.
же—рост тысяч цыплят, кото- Пережитки прошлого, не изБлагодаря заботы партии и рые пополняют государствен- житые в сознании некоторых терес книга П. Павелкпна онную роль играют католичеснравптельства за время ста- ный охотничий фонд. Поэтому охотников-браконьеров являют- «Религиозные суеверия п их кая церковь и Ватикан во глалпнских пятилеток проведено настоящий период считается ся опаснейшим врагом в раз- вред», выпущенная Госполити- ве с папой римским. Ватикан
здатом. Это—нужное, полез- активно сотрудничал с германряд мероприятий по обогаще- запретным.
витии социалистического охот- ное
Привлекая бога- скими и итальянскими фашиснию охотничьего фонда. НаиНо некоторые «охотники», ничьего хозяйстиа. С такими тый пособие.
материал,
автор разобла- тами, одобрял их варварскйе
более ценные породы зверей, не считаясь с этим, именно пережитками необходимо вести
чает
буржуазную
идеологию, войны против народов Европы
которые беспощадно истребля- сейчас истребляют большое самую суровую борьбу.
критикует
религиозные
пред- и народов СССР. Ныне он подлись в царской России, в нас- количество взрослой водоплаБольшая роль в борьбе с рассудки.
держивает реакционные пратоящее время размножаются в вающей птицы п их птенцов. нарушителями правил советвящие
круги Австрии, Франзаповедниках, в заказниках, Например, 18 июли наугодпях, ской охоты принадлежит Со- Марксизм-ленинизм учит, что ции, Италии, служит своим
нутем акклпматизацпп и т. д. | прилежащих к селу Ларьяку, ветскому суду, который, осу- релпгня представляет собой новым хозяерам — американСейчас в охотничьем фонде | Чешуин травил ленных уток ществляя
социалистическое фантастическое, извращенное ским империалистам, ведет
СССР насчитывается свыше | собаками. Домой он принес правосудие, обеспечивает точ- отражение в сознании людей подрывную работу против стран
действительности.
130 видов охотничьих зверей, 6 крупных уток, не считая|нов и неуклонное исполнение реальной
Содержание
п
формы религи- народной демократии. Об этом
оолее 250 впдов птиц.
птенцов. Эти примеры не едя- советских законов об охоте озных представлений
материалы
меня- свидетельствуют
В процессе организации со- ничны.
всеми гражданами п поможет лись пз поколения в поколесудебных процессов над верциалистического охотничьего
Чрезвычайно большая роль в преодолении пережитков прохушкой католической церкви
хозяйства изменился духовный! в деде охраны государствен- шлого в сознании отсталых ние под влиянием историчес- в Праге, Варшаве, Будапеште.
ких
условий
жизни
людей.
Пооблнк советских охотников. I ного охотфонда и борьбы с охотников. Т. Солодухин ! вые общественные условия
Марксизм- ленинизм объяс' приводили к замене одних ве- няет живучееть религии в экрований другими. Так, нрп сплуататорском обществе соПисьма в редакцию
первобытно - общинном строе циальными причинами. «Социбеспомощность людей перед альная придавленность трудяКогда я получу облигации? силами и явлениями природы щихся масс,—писал В. И. ЛеСердечная благодарность
МОЙ муж Рахманов П. П | В июле 1954 года за п р о | В 1953 году я работала в I породила многобожие — людп нин,—кажущаяся полная бесбыл призван в ряды Советской' шедшее время я получила от! Охтеурском рыбоучастке, при, обожествляли явления и пред- помощность нх перед слепыми
капитализма, который
Армии во время Великой Оте-1 государства
пособие око ло подписке на государственный меты природы. С возиикнове силами
причиняет
ежедневно и еженнем
классового
общества
и
заем
внесла
21
>0
рублей.
чественной войны. В послед-! 10 ООО рублей,
часно
в
тысячу
раз больше
государства
сложилось
предВ
августе
месяце
уволилась
ний год войны я потеряла связь! От всей души благодарю
самых ужасных страданий,
с
,аООТЫ
ставление
о
богах,
подобных
с мужем. До 1953 года не! 1 родную Коммунистическую иар-1 1
' но облигации не по- царям, королям и другим зем- самых диких мучений рядовым
могла установить: жив или нет. |тию и Советское правнтельст-! лнУа лч ,п| л, а|>, и т а к к а к а х , , е <)ЫЛ0 11 ным властителям.
рабочим людям, чем всякие
В 1953 году благодаря за-1 во за заботу о семье иоеннослу-1
| После отъезда выслала до- Суеверия, возникшие в ре- из ряда вон выходящие собыЛоты члена КПСС тов. Катяева | жащего, обязуюсь своим лнчтия вроде войн, землетрясея получила ответ, что мой муж • ным трудом оказать практи-! веренность 11а получение облп- зультате бессилия, беспомощ- ний п т. д.,—вот в чем самый
ногнб в борьбе за соцпалпсти-1 ческую помощь в строите л ь е т - 1 г а ' 1 , ' 110 1 | 1 , о ш л о - «коло года, ности первобытных людей в глубокий современный корень
со стихией природы, в
ческую Родину. Вместе с этим 1 ве коммунизма и буду вмени а ио-ли га ци и я получить не борьбе
дальнейшем
были использова- религии».
;
1 0 ла
1Псала в
известием я получила извеще- тывать сына Александра нас- * . С : _ _
_ „
_ ны эксплуататорами
своих
В нашей стране, где уничпне на получение государст-1 тоящим человеком люопмого рыбоучасток и в Нижне-Вар целях. Религия имеет в тесную
тожен
капитализм п построен
товскнй
рыбозавод,
но
облигаценного пособия на сына Алек- Отечества.
связь
с
господствующими
угсоциализм,
где людп стали
ций
до
сего
времени
нет,
таксандра.
Е. Яковлева.
нетательскими классами. Цер- хозяевами своей судьбы, творже нет п ответа.
Возникает законный вопрос ковь проповедует вечность цами своего счастья, нет сособственности на циальной, экономической ос—когда же я получу облига- частной
Не следуют примеру передовых
средства
производства,
нера- новы для существования релиции?
Кувалднна.
венства
людей
и
эксплуатагиозных предрассудков. ОднаВ Охтеурском рыбоучастке | присвоила 700 рублей,
ции
человека
человеком,
прико онп живут еще как перебыли подведены итоги социа-[ При повторной ревизии в
Об
обслуживании
рыбаков
зывает
народные
массы
к
пожиток, наследие прошлого.
.тистнческого соревнования за1! в нюне и июле месяцах оказакорности
и
смирению
перед
угДело
в том, что сознание люНаступила
горячая
пора
для
июнь месяц. Передовпкамп лось, что Кайгородова вновь
нетателями,
обещая
за
это
дей
в
его развитии отстает от
рыбаков—наровая
путина.
Сейпроизводства явились 11 луч-1 присвоила деньги в сумме
райскую
жизнь
на
небесах.
их
экономического
положения.
час
рыбаку
нельзя
потерять
и
ших производственников. Они ; 1813 рублей, в том числе на
Религия
всегда
служила
экНельзя
также
забывать,
что
часа.
образцово работали на произ- мужа 600 рублей.
сплуататорам
средством
обузсуществует
капиталистическое
Правление
Ларьякского
рыбводстве и значительно перевы- За развал бухгалтерских
полнили месячные задания. дел и з а присвоение государ- коопа, имея на руках соглаше- дания трудящихся. Она осве- окружение, которое всячески
щала рабство, крепостное пра- поддерживает и оживляет пеИз них на обработке рыбы ственных средств Кайгородова ние с Нижне-ВартоЕСКим рыбо- во
и капиталистическую ка- режитки старого в сознании
заводом
об
организации
разътт. Зодбаева, Бегельдеева, Во- Л. В. снята с раооты, на нее е з д п о г о л а р ь к а 0 0 С Т 0 р 0 ны торгу.
людей.
ронен н другие, на хозяйст-. передано дело вО следственные
лпчРтппииьш _
»
г
Ларьякского
рыбоучастка,
Прикрываясь
лицемерным
знаПережитки религиозного дурвенных работах тт. Васнльен,' органы.
только
отгружает
продукты
менем
«крестовых
походов»,
мана
держатся ещё и в силу
Сергеев, Тутубалнн значптель''
Её
муж
Оленев
В.
П.
в
текормпрнемщику
рыбоучастка.
церковь
всегда
помогала
вести
привычки,
старой традиции, нено перевыполнили нормы вырачение
месяца
не
выходил
на
А
он,
считаясь
продавцом
разъистребительные
войны,
посыдостаточной
культурности неботки, явились передовиками
работу,
ссылаясь
на
недомоездного
ларька,
обслуживает
лать
на
убой
миллионы
люкоторых
наших
людей, в ресоциалистического соревновадей,
захватывать
и
порабозультате
слабой
в ряде мест
рыбаков
на
месте
лова.
гания
и
на
то,
что
няньчится
ния по рыбоучастку.
Однако Ларьякский рыбо- щать народы. В настоящее научно-просветительной пропас ребенком. Но за это время
Наряду с этим есть и отста- этот больной заготовил 30 ку- участок не выполняет согла- время верным оруженосцем ганды. Поэтому необходимо послые людп, которые стремятся бометров дров, не имея на это шение. На Панасовских рыбо- американского империализма тоянно вести антирелигиозную
ВСЯКИМИ путями присвоить серазрешения лесничества, и угодиях рыбаки вторую неде- в подготовке новой мировой пропаганду, терпеливую и упорбе государственное, работают продал нх в Охтеурскпй рыб- лю не имеют возможности ку- войны выступает католичес- ную идейную борьбу с религинедобросовестно.
Например, кооп на один рубль дороже пить хлеба, сахара, папирос и кая церковь.
озными предрассудками. Небывший бухгалтер Кайгородова против цен рыбоучастка.
других необходимых товаров.
С целью усиления своего смотря на отдельные недостатЛ. В., которая будучи бухгалПора т. Кондакову покончить ВЛИЯНИЯ в массах п раскола ки, книга П. Павелкпна явится
тером рыбоучастка, восполь- Рабочие Охтеурского рыбо- с бездушным отношением к рабочего движения буржуазия хорошим подспорьем для пропазовавшись своим служебным участка надеются, что эти рыбакам и назначить человека с помощью религии нередко гандистов п агитаторов.
положением, в апреле месяце нарушители будут наказаны для обслуживания рыбаков на выступает под флагом.защитА. Красов.
как показали данные ревизии!; 0 0 в с о ® строгостью закона,
ников народных
интересен.
местах лова.
Она создает особые партии, За редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
на имя мужа Оленева В. Н •
В. Катяев.
И. Чернявский.
РЛ 083110

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
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социалистической державы
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1954 года
Цена Ю коп.

План подъема целины и залежей
перевыполнен втрое
Машинно-тракторные станции Читинской области подняли и колхозах около 150 тысяч гектаров целинных
п залежных земель, перевыполнив план более, чем в
трп раза.
В долинах рек Шпзкп, Ингоды, Читинки под посевы будущего года распаханы огромные массивы зарослей кустарников.
(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ
Советского Правительства о
Женевском совещании

Сегодня День Военно-Мор- СоветскпЙ народ свято храского Флота СССР—традицион- нит светлую память о выдаюный праздник Советского на- щихся русских флотоводцах—
21 июля закончило свою работу Женевское шплось достижением соглашений между зарода. В этом году трудящие- Ушакове, Сенявине, Лазареве,
ся нашей страны празднуют Нахимове, Корнилове, Бутако- совещание Министров Иностранных Дел, соз- интересованными странами, явился новым доДень Флота в обстановке вы- не, Макарове, которые перед ванное в соответствии с решением Берлинско- казательством плодотворности международных
сокого политического п произ- всем мпром продемонстрирова- го совещания для рассмотрения корейского п переговоров прп наличии доброй воли сторон,
доказательством возможности урегулирования
национальное пндо-китайского вопросов.
водственного подъема, новых ли передовое
В результате почти трехмесячной работы таким способом важных нерешенных в настояуспехов в хозяйственном п военно-морское искусство.
культурном строительстве.
Русские моряки—отнажные подписаны соглашения, которые кладут конец щее время международных вопросов.
Советское Правительство приветствует досСоветские люди руководи- разведчики морских просторов военным действиям во Вьетнаме, Лаосе п Каммые Коммунистической парти- п новых земель. Они обогати- бодже. Эти соглашения направлены на реше- тигнутые в Женеве успехи в разрешении важей, успешно претворяют в ли географическую науку МНО- ние важных задач, связанных с восстановле- нейшей задачи—восстановления мпра в Индожизнь разработанную партией ГИМИ замечательными откры- нием п укреплением мира во Вьетнаме, Лаосе, Кптае. Решение этой задачи отвечает интереи правительством боевую прог- тиями. Им принадлежит слава п Камбодже на основе, как об этом говорит- сам народов, отстаивающих свою свободу и нарамму крутого подъема сель- п честь открытия многих ост- ся в Заключительной Декларация, принятой циональную независимость, равно как интереского хозяйства, производства ровов в Ледовитом п Тихом участниками совещания в Женеве, соблюде- сам всех миролюбивых народов.
предметов народного потребле- океанах. Они первыми подня- ния независпмостп и суверенитета, единства
Наряду с важнейшей за дачей по окончательния. Могучий рост народного ли флаг своей страны над се- и территориальной целостности трех нндо-кп- ному мирному урегулированию в Индо-Китае
хозяйства обеспечивает неук- веро-западной частью Север- тайскпх государств.
стоит также неотложная задача по окончательлонное Повышение жизненного ной Америки, открыли Антарк- С прекращением огня в Индо-Кптае перед на- ному мирному урегулированию в Корее.
уровня народа, умножает ма- тиду, остров Сахалин, Куриль- родами Вьетнама, Лаоса п Камбоджи откры- Советское Правительство, как п правительтериальные и духовные богат- ские острова, первыми ирис- ваются возможности экономического п куль- ства КНР п КНДР, проявившие
у ж е ранее
ства страны.
тупплп к освоению Северного I турного подъема в условиях мирной обстанов- благородную инициативу в деле прекращения
Советский Союз,
проводя Морского пути. Имена братьев! кп, создающие вместе с тем основу для раз- огня в Корее, приложили со своей сторопоследовательно миролюбивую 1аптевых, Дежнева, Челюски- вития дружественного сотрудничества между ны на Женевском совещании все усилия к достижению успешного решения по корейскому
внешнюю политику,
делает на, Беринга. Невельского, Чи- ними п Францией.
нее, чтобы ослабить междуна- рпкова, Беллинсгаузена н мно- Важнейшее значение будут иметь постанов- вопросу. Однако, к а к известно, Женевское сородное напряжение, сохранить гих других мореплавателей, ления Женевского совещания о запрещении вещание не достигло положительных резульчир. Однако враги мира, и прокладывавших новые пути создавать на территории Вьетнама, Лаоса п татов по этому вопросу вследствие прппятствий
прежде всего реакционные си- по морским просторам, навеки Камбоджи военные базы иностранных госу- со стороны некоторых делегаций и главным облы н США, стремятся развя- вошли в историю. Всему ми- дарств, а также обязательства этих государств разом со стороны делегации США. Советское
зать войну против Советского ру известны русские ученпые- не входить в военные союзы и не быть ис- Правительство считает настоятельно необхоСоюза п стран народной де- моряки—изобретатель
радио пользованными для возобновления военных димым обеспечить скорейшее решение корейскомократнп, чтобы вновь нару-! Попов, создатель первого в действий пли в целнх осуществления агрес- го вопроса в интересах национального объединения Кореи и в интересах обеспечения мира
гапть столь дорогой ценой об-1 мире самолета
Можайский, сивной политики.
Решение Женевского совещания о проведе- в Азии н во всем мире.
ретенный мир. С этой целью кораблестроитель и ученый
нии свободных выборов во Вьетнаме в течеРезультаты Женевского совещания подтверонп создают сеть военных баз Крылов и другие.
вблизи Советского
Союза н
Флот нашей Родпны богат ние июля 1950 года создает условия для на- ждают уверенность Советского Правительства
стран народной демократии, революционными традициями. ционального объединения Вьетнама в соответ- в том, что в настоящее время в международных
усиленно продолжают гонку Революционное восстание на ствии с национальными интересами п чаяния- отношениях нет таких спорных вопросов, котовооружений, угрожают приме- броненосце «Потемкин» было ми всего вьетнамского народа. Это постанов- рые не могли бы быть разрешены путем перегонастойчивых воров и соглашений, направленных на укрепленять атомное оружие.
первым массовым выступлени- ление. принятое в результате
В этих условиях советский ем моряков протпв самодер- усилий демократических государств, означает ние международной безопасности п иа обеспепарод, Коммунистическая пар- жавия. Залпы крейсера «Авро- поражение тех агрессивных сил, которые чение мирного сосуществования государств,
тия считают одной из главных ра» по Зимнему дворцу в ок- стремились к расчленению Вьетнама с тем, что- независимо от пх общественного строя.
задач всемерное укрепление тябре 1917 года явились яр- бы превратить Южный Вьетнам в один из плац- Женевское совещание п результаты его рабообороноспособности страны, ук- чайшим свидетельством вер- дармов проектируемого нового агрессивного ты показали столь важную роль в разрешении
делу блока в Юго-Восточной Азии.
репление Советской Армии и ности русского флота
спорных международных проблем, которая приВоенно-Морского Флота, повы- революции и КоммунистичесСерьезное значение имеет также соглаше- надлежит великому китайскому народу и его
шение. пх боевой готовности. кой партии. В период граж- ние но проведению в Камбодже и Лаосе в те- государству—Китайской Народной Республике.
Военно-Морской Флот зани- данской воины успешно дей- чение 1955 г. всеобщих выборов, как говорит- Роль Китайской Народной Республики на Жемает важное место в системе ствовали два флота и около ся в Заключительной Декларации, путем тай- невском совещании явилась новым свидетельактивной обороны нашей Ро- двадцати военных флотилий. ного голосования при соблюдении основных ством ее влияния и международного авторитета, как великой державы. Женевское совещадины—великой морской дер- В сухопутных войсках сража- свобод.
жавы. Берега нашей страны лось более шестидесяти тысяч
Нельзя не отметить, что принятие столь ние вместе с тем еще раз показало, что полиморяков
омывают воды четырнадцати | военных моряков.
важных постановлений было облегчено поло- тика агрессивных кругов некоторых государств,
морей. Морская граница тянетВ годы борьбы советского жительной позицией Французского правптель- н прежде всего США, отстранить Китайскую
гя свыше 47 тысяч километ- парода против немецко-фашнет-! ства, продиктованной стремлением действо- Народную Республику от участия в урегулироров, что составляет более двух' сквх
захватчиков Военно- вать в соответствии с национальными интере- вании важнейших международных проблем натретей всех государственных I Морской Флот, тесно взанмо- сами Франции и с учетом интересов народов ходится в полном противоречии с интересами
укрепления мира. Советское
Правительство
границ СССР.
! действуя с сухопутными войс- Индо-Кптал.
считает,
что
достигнутые
в
Женеве
соглашения
Советскнй Военно-Морской | ками и авиацией, сыграл вы- Несмотря на наличие в подписанных в Жео
прекращении
огня
п
восстановлении
мира в
Флот, созданный Коммунист-! дающуюся |юль в разгроме неве соглашениях некоторых оговорок, нельзя
Индо-Китае,
содействуя
ослаблению
междуначеской партией, ее вождями—! врага. На Балтийском, Черном недооценивать всей важности этих соглашеЛениным и Сталиным, являет-!п Баренцовом морях, на Вол- нпй уже в силу указанных выше обстоятельств, родной напряженности, создают тем самым
ся верным и надежным стра-1 ге, Дунае и Днепре советские а также в сплу того, что на Женевском со- благоприятные условия для урегулирования дружем морских рубежей страны моряки проявили массовый ге- вещанпп удалось преодолеть ряд трудностей, гих нерешенных важных международных вопросоциализма. Он впитал в себя роизм, вписали новую стра- возникшпх вследствие позиции представите- сов, выражающихся не только в вопросах Азии,
все лучшее из вековых тради- ницу в книгу русской морской лей США, пытавшихся помешать успешному но и Европы, и прежде всего в таких воиросах,
ций русского флота, боевая славы. Флот до конца выпол- завершению работы этого совещания. США не как прекрещенпе гонки вооружений и запрелетопись которого тесно свя- нил свой долг перед советской захотели вместе с Францией, Англией, СССР, щение атомного оружия, обеспечение коллективзана с героической историей Родиной.
КНР п другими государствами участвовать в ной безопасности в Европе и урегулирование
нашего народа, с созданием п
В день всенародного празд- совместной работе, обеспочпвгаей восстановле- германской проблемы на мирной, демократиразвитием русского государ- ника воины флота рапортуют ние мира в Индо-Китае. Женевские соглашения ческой основе.
ства, с его борьбой з а выход Коммунистической партпп, Со- знаменуют собой важную победу сил мпра п
Советское Правительство заявляет, что оно,
к морям п океанам. Никогда | ветскому правительству о но- серьезное поражение сил войны. Вместе с тем неизменно следуя своей миролюбивой политике,
не померкнут в памяти народ- вых успехах н боевой п полпти- женевские соглашения означают международ- будет п впредь со всей настойчивостью и решиной замечательные
победы ческой подготовке и заверяют ное прпзнанпе национально-освободительной тельностью продолжать свои усилия в целях
русского флота при Гангуте и советский народ, что они обес- борьбы п великого героизма народов Индо-Кп- успешного разрешения этих вопросов, что неГренгаме, Чесме и Корфу, Тен- печат неприступность морских тап, проявленного в этой борьбе.
сомненно явится важным шагом по пути ослабдре и Калпакрпи.
'рубежей.
Тот факт, что совещание в Женеве завер- ленпя международной напряженности. (ТАСС).
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Стахановец

Участвовать на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке—почетный долг

%

В странах народной демократии

Совет Министров СССР п ЦК ют право участия на Все- Колхозы вырастившие не меКПСС постановили открыть 1 союзной сельскохозяйственной нее 95 телят на каждые 100
августа 1954 года в Москве выставке районы, достигшие коров и нетелей от поголовья
постоянно действующую Всесо- урожая озимой ржи по 17 цент- скота не менее 75 коров, при
среднесуточного
юзную сельскохозяйственную неров с гектара на всей пло- получении
выставку, организуемую для щади посева, овса—по 16 цент- привеса до шестимесячного
широкой пропаганды достиже- неров, картофеля—по 112,5 возраста 600 гр, старше шесний социалистического сель- центнера; колхозы, получив- тимесячного возраста—450 гр.
ского хозяйства, быстрейшего шие урожай с гектара на всей А также телятницы, сохраниввнедрения в колхозное п сов- посевной площади колхоза: шие полностью телят и полухозное производство передово- озимой ржи—по 19 центнеров, чившие среднесуточный привес
го опыта колхозов, совхозов, овса—по 18 центнеров, карто- до шестимесячного возраста
127,5 центнера, 650 гр, а старше шестимесячмашинно-тракторных станций, феля—по
передовиков п организаторов капусты^-по 300 центнеров, ного возраста не менее 500
сельского хозяйства, а также огурцов—по 1 8 7 , 5 центнера. грамхмов.
, достижений научно-исследова- Бригады, получившие урожай Колхозы, получившие от
тельских и опытных учрежде- с гектара на всей площади, овец годовой настриг шерсти
закрепленной з а бригадой: в среднем на одну овцу 3,1 кг
ний.
озимой ржи—по 21 центнеру, прп выращпванпп к отбивке не
Довоенная Всесоюзная сель- овса—по 20 центеров, карто- менее 105 ягнят на каждые
Одной из лучших машинно-тракторных станций Германской
скохозяйственная
выставка, феля—по 130 центнеров, ка- 100 маток н ярок.
Демократической
Республики является Грос-Геннердорфская
организованная по предло- пусты — по 337,5 центнера,
Колхозы,
вырастившие
за
МТС,
находящаяся
вблизи Дрездена. Она обслуживает коопежению второго Всероссийского огурцов—по 225 центнеров.
год
по
16
поросят
в
среднем
ративы,
располагающие
земельной площадью в 10 тысяч гексъезда колхозников-ударников, Звенья, получившие урожай:
на
одну
свиноматку
старше
таров.
В
МТС
сооружены
дома для трактористов, возведены
способствовала подъему сель- картофеля—по 146 центнеров,
девяти
месяцев
от
всего
погопроизводственные
помещения.
ского хозяйства. Она проде- капусты—по 390 центнеров,
На снимке: новый гараж для тракторов,монстрировала великую силу огурцов—по 262,5 центнера. ловья свпноматок, не менее
20
голов.
Свинарки,
вырастивПрессклпше ТАСС.
колхозного строя, превосходство социалистической систе- По овощиым культурам кол- шие по 18 поросят з а год
мы хозяйства.
хозы должны достигнуть по- в среднем на одну свиноматку
казателей не менее, чем но | от всего закрепленного за нею
Успехи народного хозяйства Польши
Выставка 1954 года проде- двум культурам. Имеют право поголовья свпноматок, но не
монстрирует успехи развития участия на Всесоюзной сель- менее 8 голов.
Подведены итоги выполне- орудпй—на 61 процент, хлопсоциалистического сельского скохозяйственной
ния
народно - хозяйственного чатобумажных и шелковых
выставке:
Колхозы, вырастившие по
хозяйства в четвертой п пя- колхозы, совхозы, районы, и! 84 жеребенка прн конюшенном плана Польской Народной Рес- тканей—на 10 процентов н
той пятилетках. На ней будут передовики сельского хозяйст- содержании на 100 маток от публики з а первое полугодие т. д.
представлены колхозы, совхо- ва, получившие по культурам, | всего поголовья кобылпп, но 1954 года. План производства
Значительные успехи досзы, лесхозы ц сельские рай- указанным выше, урожай со; не менее 40 голов. Старшие валовой продукции выполнен тигнуты в области сельского
оны, достигшие установленных всей фактической посевной конюхп и табунщики, вырас- промышленностью на 102,8 хозяйства. План весеннего сепоказателей по растениевод- площадп, если она не меньше тившие по 95 процентов от процента.
ва выполнен на 101 процент.
ству плп животноводству и установленной по плану.
освоения залежных
По сравнению с первым по- Заз е м е счет
числа закрепленных з а ними
ль воз оел
выполнившие обязательства по
лугодием
1953
года
п
р
о
и
з
в
о
л
!
Р
и посевные плоПредоставляется право учас- кобылиц.
сдаче государству сельскохощади.
В
деревню
поставлено
Колхозы, вырастившие на сгво важнейших видов продук свыше 4 тысяч тракторов и
зяйственной продукции п на- тия на Всесоюзной сельскохотуральной оплаты з а работы зяйственной выставке колхо- каждые 100 важенок и сы- ции возросло: чугуна—на 18 более 550 комбайнов. К 30
МТС.
зам н передовикам жпвотно- рец не менее 75 телят прп процентов, стали—на 12 про- нюня в стране насчитывалось
поголовье оленей не менее центов, проката—на 7 процен- 406 государственных машинноПраво участия на выставке !водства, которые в среднем по- 350 голов.
тов, электроэнергии — на 13 тракторных станций. Число
в 1 9 5 4 году предоставляется лучили надой молока на одну
металлорежущих земледельческих
общественКолхозы, вырастившие мо- процентов,
передовым хозяйствам и пере- корову з а год не менее: колхостанков—на
41
процент,
сель
ных
кооперативов
достигло
довикам сельского хозяйства зы—2000 кг, скотннкн, пасту- лодняка в среднем на каждые скохозяйственных машин п 9037.
10
самок,
имеющихся
на
напо результатам работы в сред- хи и бригадиры—2200 кг. донем за 1952—1953 г.г., а в ярки— 2400 кг. Показатели чало года, не менее 30 голов,
а звероводы не менее 35 го- Механизация сельского хозяйства Румынии
1955 году — по результатам должны быть получены но все- лов
зверей.
работы за 1954 год. -Показа- му поголовью коров, но не ме10 лет тому назад более
Колхоз «Новая жпзнь» по трех четвертей крестьян Румы- хозяйствам более 1600 гусетели для участия на всесоюз- нее 75 коров в колхозах,—50
тракторов, более 2600
ной сельскохозяйственной выс- коров, закрепленных за брига- показателям звероводства на нии обрабатывали землю таки- ничных
культиваторов
ц жаток-снопотавке разработаны и научно диром,—8 коров—за дояркой сегодняшний день имеет 3,3 ми примитивными орудиями, вязалок, свыше
130 молотиобоснованы в зональном раз при ручной дойке,—14 коров щенка на каждую штатную как мотыга и соха. Сотни ты-! лок. тысячи тракторных
плуИ еслп весь молодняк сяч крестьянских хозяйств не
резе.
—за дояркой при механичес- самку.
гов
п
сеялок.
до конца года будет сохранен,
Большую помощь оказывает
Условия для Крайнего Севе- кой дойке,—30 коров, закреп- то но имеет право участвовать пмелп тяглового скота.
Коренным
образом
измениленных
за
скотником.
Советский
Союз Румынской Нара устанавливаются по слена Всесоюзной сельскохозяй- лось положение в сельском хородной
Республике.
Только в
Имеют также право участво- ственной выставке в 1955 го- зяйстве Румынии после устадующим показателям:
этом
году
сельское
хозяйство
ду.
новления народной властп. С Румыния получило большое
По урожайности сельско- вать на Всесоюзной сельскоН. Суслов.
1954 года началось спрпйное количество советских самоходхозяйственных культур пме- хозяйственной выставке:
производство гусеничных трак- ных сенокосилок, хлопкоуботоров «КД—35», изготовлен- рочных машин, сеялок, кульных по советской технической тиваторов. тракторов различНа пароходе ..Елизаров"
документации.
ных типов п других машин.
На пароходе «Елизаров» па-} «тревога» онп выполняют чет- "Общественность райцентра и
В текущем году промышлен- Па полях Румынии работает
лубмая вахта Л» 3 пользуется\ ко, дружно, с молодежным района широко отметили 50-ле- ность Румынии поставят МТС теперь около 800 комбайнов.
заслуженным авторитетом: ру- огоньком, со здравым рис- тке со дня смерти А. П. Чехо- п государственным сельским
(ТАСС).
ва, как одного из крупнейших
левой Николай Мусин п мат- ком.
деятелей русской н мировой
росы Виталий Кононов и БоСейчас матросы Впталпй и культуры.
В РДК состоялся I
рис Матвеев.
Борпс вступают в комсомол. доклад, посвященный жпзнп
Торговые связи Польши и ГДР
Виталий и Борис—друзья, Они заслуживают этого высоВ результате переговоров ше химпкаты, точные приборы,
оба тюменцы, окончили семи- кого званпя—ленинских ком- и деятельности А. П. Чехова,
летнюю школу II решили по- сомольцев. В зимний- период и ДК была поставлена пьеса между представителями Поль- промышленное оборудование и
А. П. Чехова «Предложение», ской Народной Республики н другие товары для нужд просвятить свою трудовую деяоба
думают
учиться
по
своей
оформлена
выставка в Доме
тельность речному флоту.
мышленности и широкого потспециальности.
Борис
Матвеев
культуры
и
в районной биб- Германской Демократической ребления.
Свою любовь к делу онп
Республики, проходивших в
показывают самоотверженным и Впталий Кононов будут лиотеке.
Польская Народная Респубтрудом, отлпчной производст- активнымп комсомольцами и •Сегодпя в райцентре состо- атмосфере взаимопонимания п
передовым п борцами за осудружбы, 20 июля в Варшапе лика будет экспортировать в
венной дисциплиной.
ится массовое гуляние и спорществление
поставленных
парподписан
протокол о дополни- Германскую Демократическую
Вахта А» 3 имеет несколько
тивные состязания в честь
тией
н
правительством
задач
тельных
товарных
поставках Республику уголь и кокс.
благодарностей
по судну.
Дня Военно-Морского Флота.
Дружба и производственная в области речного транспор- Будут проведены гонки на на 1954 год.
(ТАСС).
взаимовыручка дает возмож- та.
обласах,
игры
в
городки,
воСогласно
протоколу
Германность справиться с любыми
А. Ложникои.
лейбол, шахматы, шашки п ская Демократическая Респуб
За редактора
задачами, поставленными пеКапитан парохода
другие.
.Елизаров*.
ред ними. Учебные сигналы
лика будет поставлять Поль
В. ТЕРЛЕЕВА.

Коротко

РД 09113

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

§ Год издания Х1И
Год издания XIII
№ 61 (901)
Четверг

29

июля
1954 года

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

Неотложные задачи
тружеников села

Цена 10 коп.

Передовики рыбного пром

Молодые сибиряки! Активно, участвуйте
в уходе за посевами, в заготовке кормов
для скота, в подготовке к уборке урожая
и проведению заготовок сельскохозяйственных продуктов, в подъеме целинных и залежных земель под урожай будущего года.
Умножайте общественное богатство колхозов!

ПРЕЗИДЕНТУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
Товарищу Хо Ши Мину

Осуществляемые Коммунис- 5—6 тонн доброкачестненного
тической партией и Советским силоса и иметь необходимое Президиум Верховного Совета СССР и Совет важную победу сил мира и вместе с тем призправительством меры по даль- количество грубых и концент- Министров СССР шлют вьетнамскому народу, нание самоотверженной борьбы вьетнамского
нейшему разиптпю сельского рированных кормов для всего Правительству Демократической Республики народа з а свою свободу и национальную незахозяйства и увеличению про- общественного стада. Стало Вьетнам и лично Вам, товарищ Хо Ши Мин, висимость.
изводства товаров широкого быть, задача теперь состоит в свои дружественные поздравления по случаю Советский народ и Советское Правительство
потребления .получили всена- том, чтобы максимально ис- достижения в Женеве соглашения о прекра- приветствуют героический вьетнамский народ
родное одобрение и вызвали пользуя трудовые и технпчес: щении огня и восстановлении мира в Индо-Кп- и его Правительство шлют наилучшие пожемогучий трудовой подъем среди кие ресурсы, незамедлительно тае.
лания скорейшего восстановления страны и
рабочих, колхозного крестьян- скосить травы и заготовить сеуспехов в деле экономического и культурноства и интеллигенции. Вооду- но. Все сеноуборочные работы
Женевские соглашения знаменуют
собой го подъема в мирной обстановке.
шевленные заботой партии и повсеместно следует завершить
Совет Министров СССР
правительства о благе народа, до начала уборкп хлебов.
Президиум Верховного Совета СССР
труженики социалистического
В уходе за посевами и н
сельского хозяйства с огром- заготовке кормов большая роль
ной энергией борются за повы- принадлежит машинно-тракторшение урожайности всех куль- ным станциям.
Располагая
*
»
*
тур и развитие общественного достаточным количеством тракживотноводства.
торов, культиваторов и сеноуР е ш и т е л ь н о усилить заготовку кормов
Благодаря огромной помощи, борочных машин, они имеют
которую оказывает Советское возможность значительно шиКончается июль месяц. В | (председатель тов. Сигильетов) деятельности правлений колхогосударство сельскому хозяй- ре механизировать эти работы. районе
наступили решающие I п имени Сталина (председатель зов.
ству, колхозы и совхозы в те- Колхозы в свою очередь обя- дни заготовки
кормов. Несмот- тов. Анпспмов).
Слабо идет заготовка коркущем году перевыполнили заны как можно больше прив- ря на неблагоприятную
погоВ
колхозе
пмени
Сталина
мов
в колхозе имени Калиниплан весеннего сева. Онп по- лечь для этого людей и живой ду многие колхозы нашего райзаготовлено
сплоса
для
общена
(председатель
колхоза тов.
сеяли яровых культур на 9 , 5 тягловой силы.
она
успешно
ведут
заготовку
ственного
животноводства
200
Впнокуров).
Из
65210
центнемлн. гектаров больше, чем в
Особое внимание сейчас сле- кормов для общественного жи- центнеров и веточного корма ров по плану ИМИ застоговано
1953 году. Впервые
широкое дует уделить подготовке к
19 центнеров, застоговано 150 только 2500 центнеров, в копприменение получили квадрат- встрече нового урожая. Уборка, вотноводства.
центнеров сена.
нах собрано 1000 центнеров
Колхоз
«Красное
знамя»
ный и
квадратно-гнездовой как указывается в постановНаряду
с
этими
успехами
сена.
Недопустим и такой
(председатель
тов.
Тимофеев,
способы посева и посадки про- лении июньского Пленума ЦК
бригадир
по
заготовке
кормов
безответственно
относятся
к
[факт,
что
между кошением и
пашных культур. Лучше испо-1 КПСС, является важнейшим,
тов.
Новосельцев
А.
В.)
по
зазаготовке
кормов
колхозы
стогованием
сена допускается
льзовалпсь местные и мине- завершающим этапом работы в
готовке
кормов
пдет
впереди
«Ударник
2-й
пятилетки»(предбольшой
промежуток
времени.
ральные удобрения. Перевыпол- сельском хозяйстве. От своеввсех
колхозов.
Па
25
пюля
седатель
тов.
Сигильетов)
и
Например,
в
колхозе
имени
Канено также государственное ременного и высококачественэтот
колхоз
застоговал
2150
«8-Й
съезд
Советов»
(предселинина
на
25
июля
не
застогозадание по посеву
зерновых ного проведения всех уборочкультур на целинных и залеж- ных работ зависит успешное центнеров п собрано в копны датель тов. Сигильетов). В ванного сена было 1000 центных землях. При плане посева выполнение плана сдачи хле- 400 цент. Правление колхоза этих колхозах до спх пор не неров.
Необходимо руководителям
2,3 млн. гектаров колхозы и ба и других продуктов с-ель- «Красное знамя» на заготовку застоговано нп одного центнекормов
направило
основную
ра
сена.
Когда
же
руководиколхозов,
партийным органисовхозы посеяли
зерновых ского хозяйства государству,
массу
колхозников,
п
все
тели
этих
колхозов
думают
зациям
п
сельским
Советам
культур на целинных и залеж- обеспечение колхозов и совхосенокосные
машины.
На
лугах
заготовлять
сено
для
общесторганизовать
работу
на
загоных землях 3,6 млн. гектаров. зов собственными доброкачестэтого
колхоза
работает
5
сеновенного
скота?
Партийные
ортовке
кормов
так,
чтобы
ежедОтрадны и знаменательны венными семенами, зернофура- косилок. ими скошено з а весь ганизации этих колхозов со- невно были использованы все
птогп весеннего сева. Но это жем, сочными и грубыми кор- период 240 гектаров.
вершенно не руководят заго- машины, вся рабочая сила
только начало. Впереди более мами, укрепление обществентовкой кормов в колхозах, на протяжении всего световоНе
отстают
от
них
и
национапряженный период полевых ного хозяйства колхозов и побезразлично
относятся к без- го д н я .
Д. Николаев.
нальные
колхозы
«Передовик»
работ, определяющих резуль- вышение материального блататы всего сельскохозяйствен- госостояния колхозников.
ного года. Наше социалистическое сельМолодежь впереди
В НАЦИОНАЛЬНОМ КОЛХОЗЕ „ПЕРЕДОВИК"
Состоявшийся недавно Пле- ское хозяйство имеет все ненум Центрального
Комитета обходимое для образцового
Сознавая важность создаЕще 1 0 — 1 5 лет назад | ботаны большие приусадебные ния прочной кормовой
Коммунистической партии Со- проведения уборкп урожая. Побазы
ветского Союза в своем поста-1 этому Пленум ЦК КПСС нотрс- на берегу речки Корлпк были | участки у 13-ти семей-ханты, для общественного животнокартофель и водства комсомольцы п молоновленпи «Об итогах весеннего бовал от сельскохозяйствеи- раскинуты только берестяные, где посажены
чумы
рыбаков
и
охотников
•
овощи.
ных.
партийных
и
советских
дежь работают с напряжением,
сева, уходе за посевами, о
подготовке к уборке урожая п органов, от руководителей кол- -ханты. Кочевому национально- Хорошим примером
может перевыполняя нормы выработобеспечении выполнения плана хозов. МТС н совхозов принять му населению не приходило и служить приусадебный учас- ки.
заготовок сельскохозяйствен- необходимые меры по завер- в голову, что в скором време- ток престарелого колхозника
Например, в брпгаде Ильина
ных продуктов в 1954 году» шению ремонта п подготовки к ни они будут жить в светлых Могульчпна Григория Петро- Николая (колхоз им. Калинина)
определил очердные, неотлож- уборке урожая всех комбай- теплых домах, что в их доме внча. Несмотря на свой семи- ооразцы труда
показывают
ные задачи работников социа- нов, тракторов, жаток, молоти- заговорит радио, а около ломов десятилетний возраст Могуль- Новосельцевы Александр и Люлистического сельского хозяй- лок, двигателей, хлопкоубо- будут разработаны огороды. чпн Григорий Петрович со сво- бовь," Клавдия Захарова, косцы
рочных, льноуборочных, свек- Коммунистическая партия и ей супругой разработали и Алташев Александр, Доржеев
ства.
Для того чтобы получить лоуборочных, картофелеубороч- Советское правительство уде- удобрили свой приусадебный Борис.
высокий урожай, надо обеспе- ных машин, автотранспортных ляют огромное внимание рас- участок на площади 440 квад- Ком
омсомольцы и молодежь
чить тщательный уход з а по- н других средств МТС, колхо- листу социалистической на-:
колхоза «Новаяжизнь»,заклюцпональной культуры народов; ратных метров. На своем уча- чив между бригадами социасевами. особенно з а пропаш- зов и совхозов.
Кпайнргп
стке они посадили 10 ведер
Умело сочетая все сельско- л р а и н е ю ГРНПНЯ
лымп н техническими культуылерд.
каптоАеляп тщательно у*ажп-! лпстпческое соревнованпе
знан
В
настоящее
время
я
а
ц
и
о
^
р т ° ф е л я т щ а т е л ь н о ухажи-1 ччптельно
п т е д ы ) 0 пперевыполняют
е в е в ы п 0 л н я 1 0 т ПдневНЙЙ.
рами—картофелем, хлопчатни- хозяйственные работы, колхоНЛ1Ш
|Ш1ГВЛМ11
ком. сахарной свеклой, льном, зы п совхозы должны своевре- нальное село Корлпки являетные задания. Хорошо работают
Агитаторы колхоза «Передо комсомольцы, посланные в колкукурузой,
подсолнечником,| менно отремонтировать старые ся благоустроенным сельским
вик» направили свою агита- хоз д л я оказания практичеси построить тысячи новых зер- центром.
овощами.
Вместе с этпм партпя обра-I нохранилищ и складов, подгоСсылаясъ на суровость кли- ционно массовую работу на то, кой помощи в заготовке корщает внимание тружеников се- товпть дороги и подъездные мата и неплодородность поч- чтобы в 1955 году не было мов, Пшеничникова Ангелина,
ла на создание для общест- пути, принести в рабочее состо вы, жители национальных кол- ни одной семьи-ханты, не Пумпнова Галя н другие.
венного животноводства проч- янпе транспорт, сушплкп и зер- хозов огородничеством не за- разработавшей свой приуса- Комсомольцы и молодежь райдебный ' участок и решили она заготовили более 400 ц
нимались.
ной кормовой базы. В текущем ноочистительные машины.
Еще в прошлом году можно практически оказать помощь веточного корма, ппиняли акУборка урожая без потерь и
году претстоит заготовить сена "на 60 проц. и силоса на своевременное выполнение го- было видеть перед окнами до- колхозникам в этом новом для тивное участие в силосовании
50 проц. больше, чем в прош- сударственного плана загото- мов только 4 семей-ханты кро- них деле.
кормов. Лучших
результатов
лом году. Для каждой коровы вок продуктов—боевая задача шечные приусадебные участдобилась молодежь Вампугольнеобходимо заложить не менее работников сельскогохозяйства ки. В нынешнем году разраЕ. Нахрачева.
ской бригады.

День нашего района

)

Стахановец

№

Больше внимания обслуживанию рыбаков
Исключительно большое зна- на низком уровне.
чение придается учету и потПа проход пвшпх собраниях
ребительскому обслуживанию в конце пюня месяца по воптрудящихся в нашей стране росу выполнения плана з а поКоммунистической партией. Со- лугодие колхозники п рабочие
вершенно четкое представле- рыбоучастка вскрыли ряд серьние о них имеют наши руко- езных недостатков.
водящие работники.
Рыбак артели «Коммунист»
Спросите в любое время дня тов. Спгильетов Р. С. сказал,
н ночи у начальника Охтеур- что до спх пор по несколько
ского рыбоучастка тов. Кайго- дней рыбаки промыслов Осьродова пли у бухгалтера рыб- кннскпх рыбоугодпй не могут
артелп имени Сталина тов. приобрести спичкп, табак, саМанджеева об учете. Они вам хар п другие товары из-за нес поразительной точностью своевременного подвоза этих
приведут ряд цитат из сочи- товаров рыбкоопом; Усть-Колекнений В. П. Ленина п И. В. Ёганский ларек был неделю
Сталина, что без учета пет закрыт и рыбаки были вынужсоциализма.
дены ездпть з а продуктами в
д.
Лапчпнск.
Знает все директивные указания по потребительскому об- Звеньевой
артели имени
служиванию
трудящихся и Сталина тов. Хохлянкпн крипредседатель Охтеурского рыб- тиковал администрацию рыбокоопа тов. Шабанов.
участка з а то, что она в течеОднако на деле получается ние почти всего нюня месяца не
не то. Постановка учета тру- обеспечивала нормальную рада производственно - потреби- боту Лабаз-Ёганского рыбопрительское обслуживание рыба- ёмного пункта. Рыбаки вынужков в практике Охтеурского дены были з а приёмщиком
рыбкоопа и рыбоучастка стоят Вергуновой ездпть за 4 км, са-

ми обрабатывали рыбу. Мастер
Плесовскпх п начальник рыбоучастка Кайгородов зналп
об этом, но мер к улучшению
работы пункта не прпнялп.
На вопросы рыбаков о неправильности учета труда п
сдаваемой рыбы колхозами тов.
Кайгородов отвечал уклончиво,
ссылаясь на то, что бухгалтер
Кайгородова запутала все дела.
Правление артели пменп
Сталина и сельский Совет,
подводя итоги социалистического соревнования з а полугодие по добыче рыбы, не могли
получить точности от бухгалтера тов. Манджеева.
Рыбаки п рыбачки колхозов
выразили искреннее желанпе
ликвидировать отставание по
рыбодобыче и выполнить годовые обязательства к дню Великой Октябрьской революции.
Долг всех местных ведомственных и общественных организаций, сельского Совета—
оказать помощь в выполнении
взятых ими обязательств.

61(901)

Индо-Китай
( С П Р А В К А )

Три государства—Демокра-1 Во время второй мировой
тическая Республика Вьетнам, | войны территория Индо-Китая
Патет-Лао п Кхмер занимают была оккупирована японскими
значительную часть Индо-Ип- милитаристами. Но это длитайского полуострова. Поэто- лось недолго. Разгром германму пх принято называть Ин- ского фашизма, а затем и
до-Кнтаем. Общая территория японского милитаризма споэтих стран превышает площадь собствовал подъёму нациоАнглпп, Бельгии, Данпп, Гол- нально-освободительной борьбы
ландии, Португалии и Швей- в Пндо-Китае. Народы Вьетнацарии, вместе взятых. Во вто-ма, Патет-Лао п Кхмера созрой половине прошлого века д а л и своп независимые, демокэти три государства были зах- ратические республики, котовачены французскими колони- рым с первых дней существозаторами, установившими там вания пришлось защищаться
жестокий режим гнета п эк- от франко-американских инсплуатации.
тервентов.

В ь е т н а м

Демократическая Республи- пешно вел борьбу з а полную
ка Вьетнам включает террито- независимость страны, строит
рию бывших протекторатов новую жизнь.
Франции—Тонкпна, Аннама п | Демократическое правительколонпп Кохинхина. Населе- ство Хо Шн Мина конфискование её около 24 миллионов че- ло землю у помещиков-кололовек, территория—350 тысяч низаторов, перешедших на
квадратных километров.
сторону врагов вьетнамского
2 сентября 1945 г. вьетнам- народа, и распределило её
Н. Зайцев.
ский народ провозгласил соз- среди беднейших крестьян. В
дание Демократической Рес- конце 1953 года Национальное
публики Вьетнам. 6 марта собрание республики приняло
1940 года в Ханое—столице закон о земельной реформе в
республики, ныне оккупиро- интересах трудового крестьянСовет Министров СССР н ЦК| Колхоз «Новая жизнь» (пред- лп только 1,15 га. В колхо- ванной французскими захват- ства.
КПСС считают, что наряду с седатель тов. Сухушнн Ф. А.) зе «8-Й съезд Советов (пред- чиками,—было подписано сог- Вьетнамский народ добился
повышением урожайности зер- задание по освоению целинных седатель
тов. Спгильетов)! гашение между демократичес серьезных успехов в развитии
новых культур во всех райо- и залежных земель не выпол- вместо 1 гектара освоено толь- К 0 Й республикой п Францией, своей национальной экономики;
нах нашей страны огромное нил, хотя был близок к выпол- ко 0,4 га, а в колхозе имени по которому Вьетнам призна- среди рабочпх ширится патриозначение в увеличении про- нению плана.
Молотова (председатель тов. вался как независимое госу- тическое движение за увелиизводства зерна в стране имеРыболовецкие артели района Васильев) освоено 0,8 г а вмес- дарство. Ио вскоре француз- чение выпуска продукции.
колонизаторы порвалп
ет освоение целинных и з а - план освоения целины в целом то одного гектара.
,Iскпе
| В З Я Т Ы е п а себя обязательства
Значительны успехи в разлзжных земель.
выполнили только на 50 про ] Партийные организации э т и х
витии
культуры. В стране
и
прп
поддержке
американСоветские люди с большим центов.
колхозов мало уделяли внимавоодушевлением
восприняли
А такие рыбартелп как ния осуществлению этого очень ских империалистов развязали введено бесплатное начальное
решение партии п правитель- «Ударник 2 - й пятилетки» важного мероприятия, массово- колониальную войну в Индо- образование на родном языке.
ства об освоении целинных и (председатель тов. Спгплье- политическая работа была ос- Кнтае. Однако молодая рес- За годы существования назалежных земель п с огромным тов), «Коммунист» (председа- лаблена на этом участке ра- публика устояла под натиском родной власти научились чиэнтузиазмом взялись за это тель тов. Безматерных), имени боты, не были мобилизованы интервентов, с честью выдер- тать и писать 14 миллионов
дело. Многие колхозы, совхо- Ворошилова (председатель тов. массы колхозников на выпол- жала суровые испытания вой- человек. В освобожденных райны. Не помогли французским онах страны насчитывается
зы и МТС перевыполнили за- Кампн) освоением целинных и нение данного задания.
захватчикам
и марионеточные 3.700 начальных школ. Открыдание этого столь важного ме- залежных земель совершенно
то несколько высших учебных
Необходимо
всем
руководивойска
нх
ставленника—прероприятия и подымают цел пну не занимались. Эти руководизаведений,
в том числе унителям
колхозов,
сельских
Содателя
вьетнамского
народа
для посевов 1955 года,
тели колхозов затягивают выверситет.
ветов,
секретарям
партийных
Бао-Дая.
На
полях
сражений
В нашем районе план по ос- полнение заданий, доведенных
Достижения
вьетнамского
воению целинных и залежных им партией н правительством, организаций направить массы оккупанты потеряли убитыми
колхозников
на
освоение
цеи
раненными
около
400
тысяч
народа,
руководимого
Партией
земель в целом по району вы- недопонимают, как велико зналинных
п
залежных
земель
п
солдат
п
офицеров.
Народная
трудящихся
Вьетнама
п праполнен. Однако перевыполнил чение этого мероприятия.
в
оставшиеся
период
времени
армия
освободила
большую
вительством,
—
яркое
свидеплан Этого мероприятия только
Слабо идет освоение целинвыполнить
план
каждого
колчасть
территории
страны.
тельство
жизненности
и
прочколхоз пменп Калинина (пред- ных и залежных земель в колхоза
по
освоению
целины
под
ности
молодого
государства,
Под рукововодством Партпп
седатель тов. Винокуров В. Н.). хозе «Передовик» (председатрудящихся п своего прави- роста его международного авВместо 24 гектаров но плану тель тов. Спгильетов), вместо и о с с в ы будущего года
тел!ства народ Вьетнама ус- торитета.
иоднято целины 30 гектаров. 2 гектаров по плану они освоиЕ. Кайгородова.

Больше поднять целинных и залежных земель

Письма в редакцию

Патет-Лао

Патет-Лао занимает среднюю часть Индо-Кптайского
Сердечная
полуострова. Территория этой
страны составляет 220 тысяч
благодарность
Узнав о том, что в рейс г кормов для общественного жп- 19 т о л я у нас сильно забо- квадратных километров, население—около 3 миллионов.
вышла районная культлодка,; вотнОводства.
лел сын, "температура была Столица Вьен-Тьян в настояоколо 40 градусов.
щее время занята французскилолв
" » Октеурьо жители се- На вызов врач тов. Курков ми колонизаторами.
С. II. явиться не замедлил,
После разгрома японского
правильно установив диагноз
кипа В. С. выловило в день седы, ни одного доклада
империализма
и победы демок4 центнера, а звено Сигплье- Колхозники ожидали живую больному ребенку, назначил ратических сил во Вьетнаме
това Е. П.—3 центнера рыбы. беседу, интересный доклад, уколы через каждые четыре народ Патет-Лао восстал и
часа.
изгнал из своей страны японОднако культлодка проехала сельские редколлегии ожидали
мимо рыбаков, не остановилась помощи в оформлении стенных Медицинская сестра Марты- ских оккупантов. 12 октября
она и в сенокосной бригаде. газет, боевых листков, но нова Т. II., несмотря на то, 1945 года было создано вреучастники культлодки не-со- что у ней грудной ребенок, приЖптелп села Охтеурье за изволили об этом побеспоко- ходила и в определенное вре- менное демократическое правительство, которое провозгласи4 дня просмотрели 3 кинокар- иться.
мя дня и ночи ставпла больно- ло независимость Патет-Лао.
му ребенку уколы. Через 3 дня Король Снсаванг Вонг подпитины по два сеанса в день,
Позволительно
спросить
наребенок чувствовал себя хомежду тем, рыбакп были на
сал акт отречения от престочальника
культлодки
тов.
Тай! рОШО.
своих местах лова, а сенокосла. Но в марте 1940 года в
ная бригада не имела возмож лашеву с какой целью вышла | м ы сердечно благодарим их Патет-Лао вторглись француз! за внимание к нашему сыну. ские колонизаторы. Народ вы-ностп выехать, т. к. она вплот- в ррйс культлодка?
1
нужден был подняться на борьЛ. Аиисимов. I
А. Нартыион.
ную занималась заготовкой

Ожидания

РД 09114

напрасны

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.

(Лаос)

бу за свободу и независимость
страны.
Успехи сопротивления в Патет-Лао создали благоприятные условия для осуществления
демократических порядков а
стране. В августе 1950 года
состоялась конференция представителей населения ПатетЛао, определившая политическую программу в отношении
вооруженного сопротивления и
национального строительства.
На конференции был создан
Национальный объединенный
фронт Патет-Лао п избрано новое правительство сопротивления во глайе с Суфаиувонгом.
Оно осуществило демократические реформы и необходимые
мероприятия, направленные на
преобразование
экономики
страны, на повышение жизненного уровня населения.
За редиктора В. ТЕРЛЕЕВА.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

ВЫШЕ УРОВЕНЬ
КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА

|
|

1954 года
Цена 10 коп.

ИЗВЕЩЕНИЕ !
Районный комитет физкультуры п спорта доводит до
сведения всех трудящихся с. Ларьяка, что 8 августа с
12 часов дня на протоке состоятся соревнования на
личное первенство по гребле на обласах п плаванию
на 100 метров с зачетом норм н а значки
«БГТО» п
«ГТО».
Комитет ФК и С.

»

Об итогах выполнения
государственного плана развития
народного хозяйства СССР на 1954 год
за / полугодие

Коммунистическая партия п работу не селе не проводит.
Советское правительство повБолыпе-Тарховский сельской
седневно заботятся о повыше- клуб п Пуг-Юговская пзба-чинии культурного уровня тру- тальня (заведующие тт. Ердящихся, о воспитании совет- шова и Натускпна) также не
ского народа в духе живот- ведут своей работы. Доклады,
Центральное Статистическое ностей иснользуются еще не
В сообщении наряду с обворного патриотизма, в духе беседы ц читки не проводятся, Управление прп Совете Мини- полностью.
щим увеличением
поголовья
г коммунистического отношения застыла работа кружков худо- стров СССР опубликовало сообпродуктивного
скота,
отмечаСебестоимость промышленк труду п социалистической жественной самодеятельности, щение об итогах выполнения
ется
некоторое
сокращение
собственностп.
наглядная агитация отсутст- государственного плана разви- ной продукции в I полугодии поголовья овец. Это объясня1954 года снизилась
более
Бажнейшпм очагом полити- вует.
тия народного хозяйства СССР чем
неудовлетворительной
на
3
процента,
но
зада- ется
ко-воспитательной работы масс
Районный Дом культуры на 1954 год з а I полугодие.
организацией
зимовки овец на
на селе являются культпрос- (директор тов. Захаров) также ' Это сообщение показывает, ние по снижению себестоимос- отгонных пастбищах.
ветучрежденпя: клубы, избы- не стоит на высоте требуемо- что все отрасли народного хо- ти, установленное планом на
Объем государственных качитальни,
библиотеки. Они го положения по культурно- зяйства СССР продолжают не- первое полугодие 1954 года,
питальных вложений в народпризваны в полной мере удов- просветительной работе. Здесь уклонно идти вперед, находят- не выполнено.
хозяйство в I полугодии
летворять культурные запро- редко можно'увидеть хороший ся па большом подъеме.
В сообщении говорится о ное
1954
года составил 114 просы колхозного крестьянства, концерт, а также послушать
План первого полугодия по серьезных успехах, которых
неослабно
работать лекцию. До спх пор прп Доме производству валовой продук- добилось в I полугодии 1954 центов к соответствующему
над повышением идейно-поли- культуры не создан методи- ции выполнен в целом на 102 года социалистическое сель- периоду 1953 года.
тического уровня колхозного ческий уголок. РДК мало ока- процента.
ское хозяйстно.
В истекшем полугодии в
крестьянства и особенно насе- зывает помощи сельским из- Валовая продукция
всей
больших
масштабах осуществКолхозы, машинно-тракторления коренной национальнос- бам-читальням и клубам, да промышленности СССР возти. Их обязанность широко и не чему поучиться сельскпм росла в I полугодии по срав- ные станции и совхозы успеш- лялось жилищное строительраспространять опыт передо- культурно-просветительным уч- нению с соответствующим пе- но провели весенний сев. План ство, школьное строительство,
виков сельского
хозяйства, реждениям у районного Дома риодом прошлого года на 14 сева яровых культур перевы- строительство
учреждений
полнен.
рыбаков, охотников, разверты- культуры.
здравоохранения, детских сапроцентов.
вать действенное социалистиЯровых культур в колхозах . дов, пионерских лагерей, киВ запущенном состоянии на- Перевыполнен полугодовой
ческое. соревнование
между ходится работа
п совхозах посеяно в 1954
лекторских
неф- году на 9 , 5 миллиона гекта- нотеатров п других культур,
бригадами и звеньями, разьяс- объединений; райцентра, Ниж- план добычи угля,
нять широким массам трудя- не-Вартовского, Вачпугольско- ти, производства проката, элек- ров больше, чем в прошлом но-бытовых учреждений.
троэнергии; экскаваторов, тракщихся постановления партии го и других
сельских Сове- торов, зерноочистительных ма- году. Прп этом посевная плоВ I полугодии 1954 года
и правительства и направлять тов.
щадь яровых зерновых куль- продолжалось
дальнейшее
шин,
картофелеуборочных
комих на успешное выполнение
Уже длительный период вре- байнов, хлопкоуборочных ма- тур увеличена на 6 , 4 миллио- развертывание внутренней и
задач, стоящих перед районом, мени трудящиеся многих нана гектаров.
внешней торговли.
шин и многих других видов
колхозом, бригадой.
селенных пунктов района не продукции.
В колхозах п совхозах райВ течении первого полугоОни призваны
внедрять в слышали содержательной леконов Казахстана, Сибири, Ура- дия 1954 года населению быВ нарастающих темпах уве- ла, Поволжья и Северного
массы достпженпя Советской ции.
ло продано товаров (в сопосО плохой работе отдельных личивается выпуск продоволь- Кавказа, в целях расширения тавимых ценах) по линии гонауки п техники в сельском
хозяйстве, широко популяризи- культпросветучрежденпй знают ственных п промышленных то- посевов зерновых культур, в сударственной и кооперативровать содержание Советской секретари партийных и комсо- варов, предметов хозяйствен- 1954—1955 годах
должно ной торговли на 2 1 процент
литературы, искусства, руко- мольских организаций, отдел ного обихода и товаров куль- быть освоено 13 миллионов больше, чем в первом полуговодить и поднимать силы сель- культуры, но действенных мер турно-бытового назначения.
гектаров целинных и залеж- дии 1953 года; при этом, розВыпущены сверх полугодо- ных
ской художественной самодея- к улучшению работы не приНа 10 июля 1954 ничный товарооборот Центрового плана товары широкого года земель.
нимают.
тельности.
этих
земель
уже вспаха- союза, осуществляющего торРайонному отделу культу- потребления: хлопчатобумаж- но под урожай
Растет сеть культурно-простекущего и говлю в деревне, увеличился
ветительных учреждений в рай- ры (зав. тов. Елисеев) и ра- ные. льняные, шерстяные и будущего года около 10 мил- за этот же период на 32 прооне. На сегодняшний
день ботникам культпросветучреж- шелковые ткани, резиновая лионов гектаров. По государ- цента.
насчитывается семь сельских денпй необходимо в ближай- обувь, чулочно-носочные изде- ственному плану весной 1 9 5 4
часа,
В области внешней торклубов, пять пзб-читален, пять шее время в корне изменить лия, радиоприемники,
года колхозы и совхозы дол- говли
кондитерские
изделия,
виногв 1 полугодии 1954 госвою
работу
и
направить
все
библиотек, три красных чума,
жны были посеять на целин- да продолжалось расшпренпе
радное
вино
и
другие
продоусилия
на
удовлетворение
пять государственных киноусных землях 2,3 миллиона гектановок п три киноустановки культурных запросов населе- вольственные и промышленные таров зерновых культур, фак- экономических связей с зарутовары.
бежными странами, внешнеподведомственные. Культпрос- ния. .
тически было посеяно 3,6 мил- торговый оборот увеличился
Значительно
увеличен
вывгугучреждевпя в этом году
Пора понять, что от работы
лиона гектаров.
на 30 процентов по сравнезначительно пополнились кад- культпросветучрежденпй
во пуск продукции улучшенного
Еще более укрепилась ма- нию с первым полугодием прорами, окончившими специаль- многом зависит успешное ре- ассортимента, пользующейся
база шлого года.
ные учебные заведения.
шение задач,
поставленных наибольшим спросом населе- териально-техническая
ния.
сельского
хозяйства.
партией
и
правительством
пеРаботники культурно-просВ сообщении
отмечается
ветительных учреждений рай- ред колхозами, учреждениями
Прп перевыполнении плана
Сельское хозяйство в I по-1 дальнейшее увеличение чпеона з а последнее время нес- и организациями района.
первого
полугодия
боль- лугодип 1954 года полу-1 ленности рабочих п служащих
Секретарям
партийных и шинством Министерств и про- чило 92 тысячи тракторов (в I в народном хозяйстве, рост
колько улучшили свою работу,
организаций, мышленностью в целом, зада- 15—сильном исчислении), 521 производительности
она стала содержательнее и комсомольских
труда в
разнообразнее.
Значительно председателям сельских Сове- ние по некоторым видам про- тысячи грузовых автомобилей, промышленности, неуклонное
улучшили свою работу Охте- тов нужно поставить под не- дукции осталось не выполнен- 18 тысяч зерновых комбайнов, повышение материального и
урский сельский клуб (зав.тов. ослабный контроль работу ным. Так, например, Минпс- 15 тысяч тракторных и само- культурного уровня советскоЗападнова),
Комсомольская культурно-иросветптельных уч-: т е рство черной
металлургии ходных сенокосилок п большое го народа, улучшение п разизба-читальня (зав. тов. Пету- реждений.
витие медицинской
помощи
СССР неполностью выполнило количество другой техники.
хова), Былпнская изба-читальнаселению.
Культпросветработникам в план производства чугуна, МиОбщее поголовье
продукня (зав. тов. Кабина). Сосно- данный период времени необ- нистерство
автомобильного,
во-Борская изба-читальня (зав. ходимо перенести центр своей тракторного и сельскохозяйст- тивного скота в стране по
категориям хозяйств на
тов. Жданова).
работы в бригады по заготов- венного машиностроения—план 1всем
июля
года по сравне- Итоги выполнения плана в
Но вместе с этим
уровень ке кормов для общественного производства легковых авто- нию с 11954
июля
1953 года уве- первом полугодии 1954 года
культурно-просветительной ра- животноводства и рыболовства, мобилей и некоторых сельско- личилось по предварительным,
свидетельствуют
о
новом
1
ооты в районе далеко еще не:регулярно выпускать боевые хозяйственных машин и т. д. данным: коров—на 8 процен- 1
В сообщении Статистическо- тов, свиней—на 13 процентов подъеме всего народного хосоответствует
требованиям.! лпеткп и стенные газеты, прозяйства СССР п успешном хоотмечается и овец на 4 процента.
поставлевным перед ними XIX! водить беседы и громкие чит- го Управления
де выполнения заданий пяти.съездом КПСС н сентябрьскпм ки, не реже, чем раз в неделю улучшение использования обоувеличилось летнего плана развития СССР
подводить ИТОГИ социалистичес- рудования, сырья и топлива в Значительно
Пленумом ПК КПСС.
Например, заведующая Вам- кого соревнования опыт пере- промышленности. Однако под- поголовье скота в личной соб- на 1951—1955 годы.
пугольской
избой-чптальней довиков освещать в стенной и черкивается, что имеющиеся ственностп колхозников, рабо(ТАСС).
резервы производственных мощ- чих н служащих.
тов. Батурина по-настоящему районной печати.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

В странах народной демократии

Комсомольская организация колхоза „Новая жизнь"

Польша на пути
индустриализации

Комсомольцы в деревне яв- Большую массово-политичес- Барышева о его производстляются большой силой. Под кую работу среди колхозни- венной деятельности. Собраруководством партийной орга- ков и молодежи проводят ком- ние дало своп результаты,
второй мировой вой воду первый корабль отечестнизации комсомольская орга- сомольцы. Так, в Былинской тов. Барышев после этого зна- ,нойПеред
завод
«Урсус» напоминал венного производства. А ныне
низация значительно улучшила бригаде по заготовке кормов чительно улучшил работу, и скорее механическую
мастер- новая отрасль промышленности
свою работу. Все комсомольцы регулярно проводятся беседы все звено начало работать скую, чем заводское предприяокрепла, заняла свое прочное
ознакомились с постановле- по последним решениям пар- много лучше.
тие.
В
результате
разрушений,
место
польской экономике.
ниями сентябрьского, февраль- тпп н правительства, выпус- Положительное влпяние ока- произведенных гитлеровцами Теперьв судостроение
налажеско-мартовского п июньского каются боевые листки не реже зала комсомольская организа- при отступлении из Польши, по не только в Гданьске,
но и
Пленумов ЦК КПСС п успешно двух раз в декаду. Хорошо ра- ция и на самого секретаря на нем даже и стены не уце- на верфях в Гдыне и Щецине.
претворяют пх в жизнь. Эта ботают агитаторы тт. Кабина, комсомольской
организации
Прпшлось создавать все Предмайские дни 1954 года
комсомольская организация по Кувалдина, Пшеничникова п тов. Барышеву Лилию, которая лели.
заново.
Сейчас это первоклас- польские судостроители отменраву пользуется уважением другие.
не
являлась
примером
для
мосный
завод
с просторными, тили выпуском сотого отечестна селе. Комсомольцы глубоко
Благодаря умелой организа- лодежи в колхозном производ- светлыми корпусами, новейшим венного корабля.
вникают в содержание хозяй- ции труда в бригаде (бригаоборудованием. Впервые в исПеред войной Польша своего
ственной деятельности колхо- дир тов. Фатеев Н. Н.) за 10 стве.
тории
Польши
он
стал
выпусОгромные
задачи
поставлесудостроения
не имела. Уже
за.
дней застоговано 7000 центне- ны Коммунистической партией кать тракторы. В день 1 мая одно это требовало
больших
Она организовали социалис- ров сена. Члены ВЛКСМ тт. и Советским правительством 1947 года по улицам Варша- усилий, чтобы наладить новое
тическое соревнование, взяли Ларионов, Иванова Клара, Со- перед колхозной деревней в вы прошел первый польский производство. К тому же верна себя конкретные обяза- ромпна Нина являются побе- области дальнейшего развития трактор маркп «Урсус». По- фи после освобождения страсоциалистического
тельства и активно борются з а дителями
сельского хозяйства. Партия явление его горячо приветст- ны былп совершенно разрушесоревнования.
их выполнение.
ны.
,
ждет от комсомольцев села вовал весь народ.
Организованы комсомольско- За последнее время комсо- самоотверженной
—Производство судов,—расработы, уме—Заводу «Урсус» принадмолодежные звенья на заго- мольская организация стала
сказывает
парторг ЦК Польлежит
большое
будущее,—голого
иреодоления
трудностей,
товке кормов для обществен- глубже вникать в производской
объединенной
рабочей
ворит
директор
этого
завода
мобилизации
сил
п
энергии
ного животноводства, которые ственные дела молодежи. На
партии
на
Гданьской
верфи
Зигмунд
Пужпцкпй.—Он
дает
на
претворение
в
жизнь
посуспешно справляются со свои- комсомольских собраниях часСтанислав
Лукасяк,—мы
осппродукцию п одновременно строми обязательствами.
то обсуждаются вопросы об тановлений, направленных на ится.
лплп
благодаря
братской
поВоздвигаются новые цеНапример, звеньевой-комсо- участии комсомольцев в вы- повышение материального и хп, монтируется новое обору- мощи советских людей. С пермолец тов. Нестеров выполня- полнении хозяйственно-поли- культурного уровня трудящих- дование. Мы готовимся начать вых дней рука об руку, к а к
ет дневные задания на 200— тических задач. Нередко ком- ся. И нет сомнения в том, выпуск машин других типов, большие друзья, трудятся вмес250 процентов, а его звено— сомольцы заслушивают своих что Ленинский комсомол под в том числе гусеничных. В те с нашими рабочими советна 150—180 процентов. В его товарищей о пх производствен- руководством Коммунистичес- конце шестилетки «Урсус» ские специалисты. Это они позвене Соснпна Р а я п Соснина ных делах. Член ВЛКСМ Ба кой партии внесет достойный будет выпускать 11 тысяч могли вчерашним крестьянам,
Галя выполняют дневные за- рышев Владимир плохо работал вклад в дело культурного тракторов ежегодно.
не впдавшпм до прихода в годания на 250—300 процентов, на сенокосилке, часто делал подъема сельского хозяйства.
В Польской Народной Рес- род корабля, стать отменежедневно зарабатывая по 2,5 простои. Комсомольцы на сво-:
А. Низоиских.
публике быстро растет отечест- ными судостроителями. На
ем собрании заслушали т о в . '
—3 трудодня.""
Пропагандист РК КПСС.
венное
автомобилестроение. польских верфях строят сейчас
Народная власть решила вы- п морские траулеры, п грузона старом механичес- вые крупные суда дальнего
Ускорить завоз товаров в рыбкоопы и в глубинные цункты пускать
ком заводе в Стараховпцах плавания. Народная Польша
автомобили.
Декрет об этом твердой поступью выходит на
В постановлении Совета Ми- своем заседанпп
слушало I ленные пункты: Сосновый Бор,
нистров СССР и ЦК КПСС «О председателей Ларьякского и! Большой Ларьяк, Чехломей не был подписан в 1948 году. По- морские просторы.
С самых первых дней сумерах дальнейшего развития Нпжне-Вартовского рыбкоопов ооеспечены полностью товара- ка шла планировка цехов и
советской торговли» определе- тт. Бусько и Шмигельского о ми. Несмотря на то, что целое доставлялось необходимое обо- ществования новой власти наны задачи потребительской ко- работе рыбкоопов и, указав лето пароход «Клпзаров» хо- рудование, конструкторы уже род, руководимый Польской
операции в улучшении торгов- на недостатки в работе, пред дит в Пуг-Юг, товаров туда разрабатывали проект польско- объединенной рабочей партией,
ли на селе.
ложило в ближайшее время | завезено только на 37 процен- го автомобиля. По пменп за- взял прямой и решительный
; тов. В распоряжении Ларьяк- вода ему далн название «Стар- курс на индустриализацию
Потребительская кооперация устранить их.
должна резко повысить обесНо руководители Ларьякско- | ского рыбкоопа имеется мото- 20». К концу года первые ав- страны. И впервые завею свою
печенность тружеников села го рыбкоопа тт. Бусько п Пур-| лодка, которая на 50 процен- томобили были выпущены п псторпю Польша стала произтоварами народного потребле- топ проявляют до спх пор бес | тов простаивает у берега. Пора отправлены колонной в Варша- водить такие машины, сташсп,
ния, а колхозы—строительны- точность.
! тт. Пуртову и Бусько поду- ву с рапортом первому съезду агрегаты, какие прежде ввоми материалами н другими не- В целях устранения таких | мать серьезно о товарозавозе в Польской объединенной рабо- зились из-за границы.
С ростом индустрии страна
обходимыми товарами. За пос- грубейших недостатков в тор-; глубинные населенные пункты, чей партпп.
получила
свою радиопромышледнее время заметно возрос- говле мы обязаны изучить! Охтеурскпй рыбкооп в КоНыне Стараховпцкий автоленность,
наладила
котлостроли товарные ресурсы в нашей I спрос населения, правильно лек-Ёганское торговое отделе- мобильный завод работает в
ение
н
турбостроение,
произстране. Намного увеличилась! спланировав товарозавоз в рыб- нне завез всего 20 проц. това полную силу. За годы шестиводство
'шарикоподшипников,
летки
выпуск
машин
возрос
в
нокупательная
способность коопы, своевременно обеспе- ров, хотя председатель рыбкосельского населения. Теперь чнть завоз товаров в рыбко- опа т. Шабанов уже целый ме- 20 раз. В* марте 1953 года строительных механизмов. Посоздались благоприятные усло- опы, в глубинные националь- сяц находится там в команди- был выпущен 10-тысячный гру- льша давно известна как поровке. Этот рыбкооп также име- зовик, а в мае 1954 года уже ставщик металла, но произвия для улучшения сельской ные пункты п магазины.
торговли и расширения това- Однако на сегодняшний день ет свою мотолодку, кроме того 20-тысячный. Освоено произ- водство качественных сталей
рооборота в деревне.
мы впдпм, что председатели каждую пятидневку туда ходпт водство не только обычных явилось для неё совершенно
налаженным
грузовиков, но и шестнтонных новым делом,
Кооперация нашего района, | рыбкоопов проявляют абсолют почтовый катер.
лишь
после
войны.
На новой
тягачей.
Почти
целиком
выпус
особенно правления рыбкоопов I ную бездеятельность на этом Имея свой катер с плашкоун их торговый аппарат, обяза-! основном участке работы. На том, Нижне-Вартовский рыбко- кается самосвал с некоторы- основе преобразуются промышны немедленно устранить пме-! 20 пюля Нижне - Вартовскнй, оп обеепдчил завоз товаров ми доделкамн на другом заво- ленность горного оборудования,
станкостроение, текстильное и
ющпеся недостатки в торговле Корлпковс-кпй н Охтеурскпй в глубинные магазины только де.
н главным образом в нацио- рыбкоопы завезли товаров не на 50—60 процентов к годово- В канун 34-й годовщины Ве- сельскохозяйственное машинохимическая промышнальных пунктах, где мы до- более СО процентов. А иредсе- му запасу.
ликой Октябрьской социалис- строение,
ленность.
пускаем большие перебои в тор- дателп Охтеурского п Корлп- Руководители рыбкоопов поте- тической революции в польской
Новые перспективы открыговле продовольственными п ковского рыбкоопов тт. Шаба- ряли чувство ответственности столице былп выпущены первают
перед страной решения
за
обеспечение
потребителей
промышленными товарами.
нов п Смолин в течение июня
вые польские легковые автовторого
съезда Польской объвсеми
необходимыми
товарами.
месяца
не
бывали
на
базе
Нижне-Вартовский рыбкооп
мобили маркп «Варшава»—
единенной
рабочей партии,
А
торговый
отдел
РРПС
тт.
ВаРРПС.
не
подобралп
нужного
(председатель тов. Шмигельродные сестры советской «Посостоявшегося
в марте текулеев
и
Новоселова
беспринципассортимента
товаров
для
рыбский, заведующий торговым от
беды». Почти одновременно с
делом тов. Ведров) в июне п: коопов п считают, что этим но подходят к этому вопросу, этим первую партию грузови- щего года. Съезд наметил нодолжен заниматься повседневно не контролируют ков выпустил автомобильный вую программу движения страиюле месяцах этого года осу- делом
только
РРПС.
Корлпковскому завоз товаров и не оказывают з а вод имени Болеслава Берута ны по путп индустриализации.
ществлял торговлю с большиЗа успешную реализацию этой
рыбкоопу
для
завоза
товаров практической помощи рыбко-1 в Люблине,
ми перебоями. В самом селе
программы самоотверженно боопам.
дан
шестпсильный
мотор
для
нельзя было купить хозяйстК
концу
шестплеткп
народрется весь польский народ,
установки
на
неводник,
но
раПравленпе
РРПС
требует
от
венного мыла, оконного стекная
Польша
станет
выпускать
идущий
по пути мпра, демокди
бездеятельности
т.
Смолина
председателей
рыбкоопов
п
торла, повпдло, джема и других
25
тысяч
грузовых
и
12
тыратии
п
социализма.
этот
мотор
до
сих
пор
лежит
говых
работников
принять
ретоваров. Такое же состояние
сяч
легковых
автомобилей
в
шительные меры к завозу всех
торговли в Ларьякском, Кор- в складе.
А. Луковец.
ликовском и Охтеурском рыб- Совершенно тревожное поло- товаров к 1 сентября во все год.
коопах.
I жеипе создалось с завозом то- глубинные пункты п рыбкоопы.
Всего 6 лет назад со стаЗ а редактора
14 июля 1954 года правде-! варов в глубинные магазины
пелей
Гданьской верфи под
Плвсовскнх.
В. Т Е Р Л Е Е В А .
ние райрыболовпотребсоюза на I Ларьякского рыбкоопа. Насешум
рукоплесканий
сошел
на
Председатель РРПС.
РЛ 083110

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Всемерно улучшать организаторскую
работу партийных комитетов

1954 года
Цена 10 коп.

„Немедля устранить имеющиеся в МТС,
колхозах и совхозах недостатки в деле проведения сеноуборки,
обеспечить уборку
трав в лучшие сроки и завершить повсеместно сеноуборочные работы до начала
уборки хлебов, не допуская разрыва между скашиванием трав и скирдованием сена я .
(Из постановления Пленума ЦК КПСС).

В двух овощеводческих бригадах

Топ. Новосельцева на протя- продажи овощей.
сушливую погоду, полив посежении нескольких лет работа- Когда капуста начала жел- вов не организовали, поэтому
Июньский Пленум ЦК КПСС резолюцпй по каждому поводу, ет бригадиром овощеводческой теть п сохнуть, Анна Ефимов- на некоторых грядках всходы
указал, что от своевременного МТС и колхозы, как правило, бригады. Колхоз «Красное зна- на нашла верный способ борь-1 получились недружные.
Вдруг капуста и лук начали
и высококачественного прове- отстают с проведением теку- мя» ежегодно получает хоро- бы с вредителями. Оказалось,
шие
урожаи
овощей
и
большие
что
корень
капусты
подтачиважелтеть
и сохнуть. Зная, что
сельскохозяйственных
дения уборкп урожая зависят щих
доходы
от
их
продажи.
ет
червь.
Десятипроцентным
под
боком
находятся специауспешное выполнение плана кампаний. Бумажная дпректпТов.
Новосельцева
не
имеет
раствором
формалина
начали
листы,
тов.
Костромптпна обрасдачи хлеба и других продук- ва не может заменить живую
специального
образования
по
обрабатывать
капусту.
За
один
тилась
в
районное
управление
тов сельского хозяйства го- связь е местами, с людьми.
сельскому
хозяйству.
Но
блатолько
день
вдвоем
они
обрасельского
хозяйства.
Агроном
сударству, обеспеченность кол- Как бы хорошо ни была сосгодаря
настойчивости
и
упорботали
3
тысячи
корней
катов.
Кайгородова
практической
тавлена
директива,
она
сама
хозов и совхозов собственныпомощи не оказала, а Кострбми доброкачественными семе- собой не воплотится в жизнь, ного труда, она приобрела пусты.
практические
навыки
выращимитина
на этом успокоилась,
Приятно
зайти
на
этот
учаснами, зернофуражем, грубыми ее исполнение надо органпзования
овощей.
Рано
утром
и
не
искала
средств борьбы с вреток.
Здесь
можно
увидеть
9
кормамп для общественного вать. Поэтому нужно больше поздно вечером ее можно встредителями
овощей. Поэтому на
тысяч
крепких
белых
качанов
скота, укрепление обществен- работать с колхозниками, ме- тить на огороде. В течеучастке
тов.
Костромитпной
капусты,
грядки
моркови,
свекного хозяйства колхозов и по- ханизаторами, специалистами ние нескольких лет она изысовощи
имеют
жалкий
вид.
лы
тщательно
прополоты,
огувышение материального благо- сельского хозяйства, ибо от кивала лучшие методы борьбы
речные
гряды
находятся
в
обРаботники
сельского
хозяйних зависит успех дела.
состояния колхозников.
с
вредителями
оиощей
и
осоразцовом
порядке.
ства
редко
бывают
на
полях
и
Опыт, практика показывают, бенно капусты.
Сжатые сроки, в течение
Проходя
мимо
этого
участогородах
колхозов,
не
оказыработа
которых надо провести уход з а что организаторская
В нынешнем году первые ка, невольно приходится ду- вают практической помощи брипартийного
посевами^ уборку урожая, за- того пли иного
летние
месяцы были засушли- мать: «Золотые руки у овоще- гадирам полеводческих и овоготовки и закупки сельскохо- комитета принесет нужные ревые,
для
того, чтобы всходы вода. А сколько положено тру- щеводческих брагад, не оргазяйственных продуктов, требу- зультаты лишь тогда, когда
дружно
рослп,
Анна Ефимовна да для того, чтобы это вырас- низовали учебы с бригадирами
опирается на
ют исключительной организо- этот комитет
организовала
полпв
овощей. тить!».
колхозов.
первичные
партийные
органиванности и четкости в деяВ колхозе «Красная звезда»
Партия п правительство третельности партийных, совет- зации, на широкие массы сель- Ежедневно на двух лошадях
ских и сельскохозяйственных ских коммунистов. Важно поэ- подвозили воду для полива ка- быстро появились всходы. Ово- буют от специалистов сельскоорганов, высокой трудовой дис- тому всемерно развивать ак- пусты, моркови, свеклы, лука, щеводческая бригада (овоще- го хозяйстна повседневной равод тов. Костромптпна) не ж а - боты с колхозными кадрами и
циплины колхозников и меха- тивность партийных организа- огурцов и редиса.
низаторов, всемерного исполь- ций, МТС, колхозов и совхо- Был собран н пущен в про- лела сил для того, чтобы по- практического участия в делах
зов, повышать их ответствен- дажу урожай редиса. Потом лучить высокий урожай. Полу- колхозов.
зования техники.
Партийные организации дол- ность з а развитие сельского поспели лук п огурцы. Колхоз чили хороший урожай зелеК. Михайлов.
жны позаботиться о правиль- хозяйства, з а успешное прове- получает хорошие доходы от ного лука. Но, несмотря на задение
уборки
урожая
и
хлебоном сочетании таких совпала
ющих по времепп раоот, как заготовок.
ПЕРЕДОВАЯ
СЕМЬЯ
уход з а посевами, ремонт ма- \ Сила организаторской рабопшн, инвентаря, производст- ты партийных комитетов сос- много лет трудится в кол- нается ранним утром и кончалетний период также работает
венных
помещений,
сено- тоит в том, что она ведется в хозе «Новая жпзнь» член колется
поздним
вечером.
на заготовке кормов.
кос, силосование кормов и т.д. тесном сочетании с политичес- хоза Нестеров Александр ВаНестеров
А.
В.
оказывает
Большую помощь тов. НесА для этого требуется пра- кой работой в массах. Сейчас сильевич, который пользуется
большую
помощь
молодежи:
датеров
оказывает
правлению
вильно расставить и организо- все внимание обкомов, райко- заслуженным авторитетом среет
хорошпе
советы
в
работе,
колхоза.
Сам
он
регулярно
вать людей, конкретно п опе- мов и секретарей первпчных
ди
колхозников.
На
каком
бы
оказывает
практическую
почитает
газеты,
знает
постапартийных организаций должративно руководить делом.
участке
тов.
Нестеров
ни
рановления
партпп
и
правительмощь
в
том
или
ином
деле.
В подготовке к уборке уро- но быть направлено на широ- ботал, он всегда выполняет п
ж а я и заготовкам сельхозпро- кое развертывание социалисти- перевыполняет
Семья тов. Нестерова слу- ства, направленные на дальсвоп
задания.
сельского
дуктов нет мелочей. Здесь все ческого соревнования в деревжит хорошим примером для нейшее развитие
хозяйства.
важно, все необходимо Во-вре- не, на борьбу за повышение
Более трех лет тов. Несте- колхозников. Жена его рабо
труда и ров работает на сеноуборке тает в полеводческой бригаде,
мя не отремонтируешь ком- производительности
Семья Нестеровых является
байны, молотилки
другие укрепление трудовой дисцип- метчиком. Ежедневпо он зас- сын Николай—комсорг, пере- примерной семье-й в колхозном
машины—сорвешь сроки убор- лины среди колхозников, ра- тоговывает не менее 220 цент- довой звеньевой на заготовке! производстве,
ки, допустишь потери. Не по- бочих МТС и совхозов.
неров, его рабочий день начи- кормов, дочь Валя—ученица, в |
А. Низовеких
строишь или не отремонтируНадо, однако, признать что
ешь крытый ток, сушилку—не в ряде мест политическая рау'бережешь урожай от дождя. бота на селе поставлена не- Организовать выращивание отсаженного молодняка
Ие подготовишь транспорт и|удовлетворительно.
Многие
ка- проведение
склады—затянешь перевозку райкомы партпп не ведут дол- Для звероводческих хозяйств ные п продуктивные
зооветеринарных
летне-осенние
месяцы
являютчества,
ц
е
н
н
о
с
т
ь
мезерна, овощей,
картофеля. жной организаторской и полимероприятий п в конечном итоПренебрежение любым пз этих тической работы среди колхоз- ся весьма ответственным пе- ха, а также сохранение высо- ге может повлиять на воспроизмероприятий может причинить ников. В некоторых районах риодом их производственной кой воспроизводительной спо- водство лисиц в 1955 году.
большой ущерб государству, значительная часть колхозни- деятельности. В эти месяцы собности взрослых самок.
Такое состояние поголовья
Передовые хозяйства не до- зверей имеется в колхозе
колхозам и колхозникам.
ков даже не ознакомлена с вся работа звероводческих хоПартийные
организации постановлением партпп и пра- зяйств направлена на сохра- пускают излишнего пребыва- «Красная звезда» (председапризваны глубоко и всесторон- вительства о мерах по нодъе- нение молодняка, выращива- ния щенков под самкой и про- тель т. Иванов), «Ударник 2-й
не вникать во все детали под- му льноводства и усилению |ние полноценных племенных водят отсадку молодняка ли- пятилетки» (председатель тов.
готовки и проведения уборки материальной заинтересован-! зверей, на создание условий сиц в возрасте 45—55 дней. Сигильетов), имени Микояна
и заготовок. Руководить убор- ности колхозов и колхозников в I для получения высококачест- Многие зверофермы района (председатель тов. Цехарпус)
Успешное не выполняют плана строи- и др.
кой—значит заранее предви- увелпченип производства льна. венной пушнины.
деть трудности, своевременно
Интересы дальнейшего раз- решение этих задач обуслав- тельства клеток. В силу этого
Многие председатели колхопринимать меры к устранению вития сельского хозяйства, ус- ливается преждевсего правиль- молодняк лисиц до сих пор от зов безответственно относяткормлением зверей с матерей не отсажен и нахо- ся к содержанию зверей, танедостатков,
мобилизовать пешного проведения уборки ным
массы на выполнение задач, урожая, заготовок и закупок первых же дней после отсад- дится в скученном состоянии кое отношение может привесхорошим со- по три, по четыре п более ли- ти к массовому отходу зверей
поставленных партией перед сельскохозяйственных продук- ки молодняка,
сельским хозяйством.
тов требуют всемерного новы- держанием п уходом з а ними. сиц в одном отделении клетки и к большим
материальным
Главное в деятельности пар- ( шенпя уровня организаторской От того, как правления кол- Это приводит не только к по- убыткам.
звероферм тере корма на 20—30 процентпйного комитета состоит не в и политической работы партий- хозов, работники
Председателям
колхозов,
поставленными тов, истощению самок и за- работникам звероферм, спемногочисленных заседаниях, ных комитетов в массах. Об- справятся с
ие в составлении резолюций, а разцовое проведение уборки задачами, зависит выполнение медленному развитию щенков, циалистам сельского хозяйв живой организаторской ра- урожая и заготовок сельско- государственного плана разви- в нередких случаях к загрыза- ства и всему советско-партийботе по выполнению указаний хозяйственных продуктов явит- тия звероводства.
нпю друг другом, а также вы- ному активу необходимо припартии и правительства.
ся крупным шагом вперед но Практика показывает, что зывает механическое повреж- нять все меры к ускорению отТам, где партийные комите- пути, выполнения важнейшей от своевременности
отъема дение волоса. При такой ску- садки молодняка от матерей
ты в ущерб настоящему, жи- всенародной задачи—крутого щенков от матерей в значи- ченности может произойти мас- и созданию всех условий д л я
вому.делу увлекаются заседа- подъема сельского хозяйства, тельной мере зависит разви- совый отход зверей, затруд- сохранения поголовья ЛИСИЦ.
тельской суетней,
писанием! (Иа передевой «Прайды»).
тие самих щенков, их племен- няется уход, содержание п
В. Венгерский.
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Стахановец

Итоги выполнения государственного плана развития
народного хозяйства РСФСР на 1954 год за I полугодие

, № 63(903)

З а массовость в
физкультуре и спорте

Опубликовано
сообщение I полугодии 1954 года сель- Значительно увеличилось по- Физическая культура й Спорт
По играм в городки из 6
Статистического
Управления ское хозяйство Российской Фе- головье скота в личной собст- в нашей стране—дело боль- команд лучшие результаты поРСФСР об птогах выполнения дерации.
венности колхозников, рабочих шой государственной важнос- казали Панов, Махнев, Прасин
государственного плана развиВесной текущего года кол- п служащих.
ти. Ни в одной стране физи- п Праспн. На 10 фигур ими
тия
народного
хозяйства хозы,
нашинно - тракторные
Государственные капиталь- ческая культура и спорт не затрачено 70—80 бит.
РСФСР на 1954 год за I полу- станцпп и совхозы РСФСР ус- ные вложения, выполненные носят такого массового харак- Спортивные мероприятия погодие.
пешно провели сев яровых Министерствами и ведомствами тера, как в Советском Союзе. казали, что участники слабо
План полугодия по пропз культур. План сева яровых РСФСР в I полугодпп 1954 го- У нас спорт стал подлинно [подготовлены, тренировок проводству валовой продукции! культур перевыполнен.
да, составили 153 процента к народным делом.
водилось очень мало.
выполнен
промышленностью В совхозах и колхозах по- соответствующему
периоду
Однако в нашем районе
Физкультура и спорт в нареспубликанского и местного сеяно яровых культур на 5 , 3 прошлого года.
фпзкультурно-с-портивная ра- шем районе организованы очень
подчинения РСФСР иа 103 про- миллиона гектаров больше, чем В I полугодии 1954 года бота организована слабо. Боль- слабо, мало молодежи пдет на
цента.
в прошлом году.
осуществлялось большое жи- шую помощь в организации и тренировки, на соревнования.
Перевыполнен полугодовой В РСФСР должно быть осво- лищное строительство, строи- проведении фпзкультурно-спор- Секретари комсомольских орплан производства хлоцчато- ено в 1954 п 1955 годах 6,7 тельство школ, учреждений тивной работы должен оказы- ганизаций мало уделяют внибумажных, шерстяных, шелко- миллиона гектаров целинных здавоохранения, детских са- вать комсомол. Комсомольцы мания физическому воспитавых п льняных тканей, кожа- и залежных земель. Па 20 дов, кинотеатров п другпх должны сдать первыми нормы нию комсомольцев и молодежи.
ной п резиновое обуви, чулоч- июля 1954 года поднято под культурно-бытовых
учрежде- на значки «БГТО» и «ГТО» и Необходимо привлечь к а к
но-носочных пзделпй, бельево- урожай текущего и будущего ний.
привлечь к а к можно больше можно больше молодежи к
го трикотажа, швейных изде- годов в колхозах п совхозах
В истекшем полугодпп про- молодежи к участию в физ- физкультурным и спортивным
лий, металлических краватей, 6,2 миллиона гектаров. Весной должалось дальнейшее развер- культуре и спорте.
занятиям и на этом участке
алюминиевой посуды, патефо- 1954 года на целинных и за- тывание советской торговли.
25 июля в честь Дня Воен- работы секретари комсомольнов, макаронных и кондитер- лежных землях посеяно 2,7
В течение I полугодия 1954 но-Морского Флота в райцент- ских организаций должны окаских пзделпй и др.
миллиона гектаров зерновых года населению было продано ре были проведены спортивные зать очень большую помощь
Перевыполнен план произ- культур вместо 1,6 мпллпона товаров (в сопоставимых це- мероприятия, в которых очень комитету физкультуры п спорводства извеетп, толя, железо- гектаров, предусмотренных го- нах по лпппи государствен- мало приняли участия комсо- та.
бетонных стройдеталей, метал- сударственным планом.
ной и кооперативной торговли мольцы п особенно девушки.
В каждом селе нашего райлорежущих станков, электроЗначительно больше, чем в на 21 процент больше, чем в Было организовано 3 волей- она необходимо организовать
моторов и другпх видов про- 1953 году в колхозах заложе- I полугодии 1953 года.
больных команды, пз нпх не- физкультурный коллектив, измышленной продукции.
но парников п построено теп- В сообщении отмечается плохих результатов добились брать руководителем коллекОднако некоторые Министер- лиц.
увеличение чпсленностп рабо- команда Палкина и ученичес- тива более сведующего в этих
ства не обеспечили выполне- ^ Т С п совхозы РСФСР по- чпх и служащих, занятых в кая (капитан команды Кашта- делах комсомольца п осущестния заданий по отдельным ви- лучили в I полугодии 1954 республиканском и местном ков).
влять повседневный контроль
года 50 тысяч тракторов (в хозяйстве РСФСР, рост произ- Лучшие результаты по прыж- за работой фпзколлектпвов.
дам продукции.
исчисле- водительности труда рабочпх кам показали Ярославцев—5
В истекшем полугодпп про- пятнадцатисильном
А. Коробейников.
должался рост выпуска про- нии) 10 тысяч зерновых ком- в государственной промышлен- метров, ученик
Кайгородов
Председатель комитета по
дукции улучшенного ассорти- байнов, из них 3,5 тысячи са ностп республиканского и мест- —3,9 метра и др.
делам физкультуры и спорта.
мента, пользующейся повы- моходных, 3 тысячи комбай- ного подчинения, расширение
нов для уборкп картофеля, а культурного
шенным спросом населения.
строительства,
Себестоимость продукции го- также большое количество дальнейшее улучшение медиОсенние экзамены—большое
сударственной промышленнос- другпх сельскохозяйственных цинского обслуживания насегосударственное дело
ти республиканского п мест- машин и орудий.
ления.
ного подчинения РСФСР в Общее поголовье продуксредняя школа с мания на воспитание своих деI полугодии 1954 года снизи- тивного скота в РСФСР по В I полугодпп 1954 года 26 Ларьякская
пюля
организовала
занятия тей, только поэтому пх дети
продолжались
работы
по
стролась более чем на 2 процента, всем категориям хозяйств на
по
подготовке
учащихся
4 — 7 учатся плохо, не дисциплиниительству
новых
п
расширено задание по снижению се- 1 июля 1954 года по сравнеклассов
к
осенним
экзаменам.
рованные, епдят по два года в
бестоимости,
установленное нию с 1 июля 1953 года уве- нию действующих промышленПервые
дни
занятий
показаодном классе, занимаются
ных
предприятий,
газофикапланом иа I полугодие, не вы- личилось по предварительным
ли,
что
отдельные
учащиеся
невсем,
чем угодно, но только
ЦИИ
П
по
благоустройству
гополнено.
данным: коров—на 7 проценсерьезно
относятся
к
этпм
з
а
не
учебой.
В сообщении говорится об тов, свиней —на 11 процен- родов.
нятиям. Например, учащпеся Пора, товарищи родители,
усиехах, которых добилось в тов п овец—на 6 процентов.
(ТАСС).
Тюльканов, Самарин, Вьюгпна обратить должное внимание н а
пропускают занятпя без ува- воспитание своих детей, созжительных прпчпн. А таким дать пм все условия для подПисьма в редакцию
ученикам как Самарин п Тюль- готовки к осенним экзаменам
канов, просидевшим в 7 классе и добиться совместно со шкопо два года, необходимо серь- лой, чтобы все учащпеся, имеёзно подумать о подготовке к ющие экзамены на осень, хоКоммунистическая партия и вине десятого часа, днями её На территории Охтеурского осеннпм экзаменам.
рошо подготовились п сдали.
Советское правительство неус- можно видеть дома, то за сельского Совета. вЛапчпнске,
Родители учащихся, как СаП. Солнцев.
танно заботятся о воспитании стиркой белья, то за другими расположена метеорологичес- марины, Тюлькановы, Выогпны
Директор Ларьякской
молодого поколения в нашей домашними работами
кая станция, (начальник тов. и другие мало обращают внисредней школы.
стране. Для этого ежегодно Днем детей укладывают Черепанов). В этом коллектиотпускаются большие средства. спать, а заведующая и няня I ве 6 человек.
Советы молодому охотнику
В детских учреждениях да- отправляются по домам, оста- Правление колхоза «Коммуется образцовое восиитание вив детей одних, закрыв двери нист» обратилось к начальнинашему подрастающему поко- на замок. Дети же вместо сна ку метеостанции с просьбой
ПЯМЯТКЛ ОХОТНИКА
лению, здесь растет достой- занимаются беготней, лазят оказать помощь колхозу. ОдКаждый охотник должен знать правила охоты и недопускать наная смена старшему поколе- на столы и окна, кувыркаются нако тов. Черепанов заявил, рушения
этих правил другими лицами.
на кроватях.
что все работники заняты на Народные
нию.
пословицы и поговорки дают хорошие советы охотниОднако в Корликовском дет- Во время вольных пгр дети своих работах.
кам, часть из них я привожу.
ском садпке этого не наблю- на улице бывают одни, заве- В прошлые годы работники Браконьер—враг охотничьего хозяйства. Объявим непримиримую
с браконьерством! „Не я, так другой", .на наш век хватит"—
дается. Заведующая тов. Чем- дующая п няня, закрывшись в метеостанции оказывали кол- борьбу
говорит истребитель народного достояния. Дай вешним зверю и птилякова самоустранилась от квартире, играют на патефоне. хозу значительную помощь в це покой—осенью получишь с лихвой, за ними не пропадет.
воспитания детей.
Вечером тов. Чемлякова не заготовке кормов п в уборке Уходишь с привала—залей костер: на гарн не будет ни зверя, ни
птицы.
Дпсцпплпна в детсаде ис- ждет, когда придет мать за урожая.
запыжнвай бумагой
или хлопком; не жги народного леса.
Почему же сейчас у тов. Че- Не
ключительно плохая, дети в детьми, а отправляет их одНикогда не стреляй на „авось", или на шум: можешь человека
репанова все работники оказа- убить.
большинстве случаев бывают них)
представлены сами себе, их
Она забыла ответственность лись слишком заняты ? Видимо На привале, на езде вынь патрон.
не обучают, новым стихотво- за сохранение и воспитание он не читает газеты и не Не ставь ружья к дереву или к стене, а повесь дулом книзу.
вытаскивай ружья за дуло.
рениям, песням, как держать детей. Около детского садика знает последние постановле- Не
Бери зверя пониже, а птицу влет впереди и повыше.
карандаш, как обращаться с речка, нередко ползают змеи, ния партии н правительства Дальше верного выстрела не бей: не в последний раз видишь дичь.
книгой и т. д.
поэтому родители возмущают- об оказании помощп колхозам На облаве с места не сходи до конца, на соседа не бей, распоряЧасто, приводя детей к 9- ся законно, что детей одних в накоплении кормов для об-дителя слушай!
щественного животноводства. Собаку не горячи, к стойке не беги, к убитой птице не кидайся.
ти часам в садик, матери вы- отпускают на улицу.
Бездымный порох отвешивай, а меркой не клади и с черным не
Если бы он был передовым мешай.
Пора наконец работникам
нуждены стучать в дверь и
будить заведующую, которая районного отдела народного!человеком, ознакомлен с пос- Прочищай стволы почаще, а замки пореже.
до сих нор, не чувствуя ответ- ] образованпя разобраться в ра-1 таповленпями партии п правп- Боритесь за культурную охоту на необъятных просторах нашей
ственостп, продолжает спать. боте Корлпковского детского I тельства, то, во всяком случае, великой страны,'строящей коммунизм.
Т. Солодухин.
| оказал бы помощь колхозу.
Няня Полкова зачастую выхо- сада.
дит на работу только в полоОчевидцы.
Колхоаиики.
За редактора В. ТЕРЛЕЕВА.

В Корликозском детском саде
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В с е заняты

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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Орган Ларьякского райкома КПСС я районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЛАНА ДОБЫЧИ РЫБЫ

1954 г о д а
Цена 10 коп.

I*

Трудящиеся Советским Союза! Добивай<
тесЬ новЫх успёхов Социалистическом
соревновании за вЫполнегпге и перевыполнение
пятилетнего плана! Развернем широкое народное двиЖение за вЫсокую производительность труда—основу дальнейшего подъема
народного хозяйства и роста благосостояния советского народа!
(Из Призывов ЦК КПСС к Г Мая 1954 года).

День нашего района
*

*

Слово сдержали

Наращивают темпы
Третий квартал—решающий тель колхоза «Красная звезрыбодобычи
квартал в выполнении годово- да» тов. Иванов па местах проНа катере «Суворов» (коман-[ санитарное состояние накатего плана добычи рыбы. На мысла у рыбаков не бывает,
В рыбартели «Коммунист»
положе- дпр тов. Чупурнов) с первых ре, катер не имеет за нави- (д. Лапчннск) хорошо органирыбных промыслах рабона от- не знает истинного
дельные бригады и звенья ус- ния дел с рыбодобычей. От- дяей навигации организовано гацию простоев.
зован труд в звене, которым
Работники катера Строга- руководит тов. Кыкпн Петр Нипешно ведут лов рыбы, но в дельные рыбаки по несколько социалистическое соревнование
целом по району темпы рыбо- дней находятся в Ларьяке, между работниками команды нов, Захаров, Корнилов и Мед- колаевич. Члены звена Сигнльтеряя зря время, но тов. Ива- за досрочное выполнение пла- ведев повседневно повышают етов и Натускпн самоотвердобычи остаются низкими.
Июльский план по району нова это не интересует, он са- на грузоперевозок в 1954 го- свою деловую квалификацию. женно трудятся, ежедневно это
выполнен только на 33,6 про-моустранился от руководства ду.
Своп знания команда кате- звено на лову п дает много
Слова не разошлись с де- ра «Суворов»
цента п по гослову на 38 про- рыбодобычей.
претворяют в прптопеппй.
центов. Такое неудовлетвори- Успешная работа рыбаков лом. План грузоперевозок в жизнь. Каждое задание рай- Благодаря применения комтельное состояние с рыбодобы- во многом зависит и от дея- пюне месяце выполнен этой рыболовпотребсоюза команда бинированного лова, это звено
чей объясняется прежде всего тельности рыболовецкой коо- командой на 112,7 процента, катера исполняет точно и сво- ежедневно выполняет п перевытем, что Нижне-Вартовский перации. Она обязана обеспе- а полугодовой план выполнен евременно, поэтому онп поль- полняет дневные задания.
рыбозавод (директор тов. Смо- чивать рыбаков товарами пер- на 115,7 процента.
зуются большим авторитетом
Рыбаки района, берите приляков) до спх пор не прибли- вой необходимости на местах
Команда катера—дружный,, среди работников торгующих мер с рыболовецкого звена,
зил приемку рыбы к местам промысла, для этого имеется слаженный коллектив. Они (организаций,
руководимого тов. Кыкпным.
лова. В результате чего рыба- полная возможность.
В. Жилин.
всегда поддерживают хорошее 1
Н. Михеева.
ки вынуждены возпть рыбу
Но однако с мест поступана приемные пункты з а 20— ет очень много сигналов о
30 км теряя
на это много крайне неудовлетворительном
Добросовестный труд
времени, поэтому дневные з а - обслуживании рыбаков па месдания остаются не выполнен- тах лова. Например,
рыбаки
самом разгаре сезон лет- шая, тов. Дудников пользует- ют Сафарова Е. п Яценко Д
ными и снижается качество Панасовских рыбоугодпй выез- нейВ путины.
От всех рыбоуча- ем большим авторитетом среди Несмотря на то, что эти работсдаваемого сырца.
жают в Ларьяк за продукта- стков рыба поступает в соле- рабочих, поэтому каждое рас- ницы прпшлп в цех только в
Директор рыбозавода тов. ми, теряя на это по два—три ном и мороженом виде на склад поряжение выполняется точно прошлом году, они хорошо овСмоляков не предъявляет тре- дня. Эти примеры пе единич- Нижне-Вартовского рыбозаво- и своевременно.
ладели своей специальностью.
бование к начальникам рыбо- ны.
да.
Тов. Бауэр работает на обБригадир Курганова Е. Н.
Потребительская кооперация Мастер рыбозавода тов. Дуд- работает прп рыбозаводе 12 работке свеже-мороженой рыучастков п приемщикам рыбы,
а последнае не чувствуют го- п Нижне-Вартовский рыбоза- ников Р. Г. совместно с бри- лет. Несмотря на то, что ей бы, ей 54 года, она также расударственной ответственнос- вод, заключив договор о сов- гадиром по сортировке тов. уже 58 лет, она чувствует се- ботает прп рыбозаводе 12 лет.
обслуживании ры- Кургановой Е. Н. и бригади- бя бодро и добросовестно отно- Возраст ей не мешает руковоти з а порученное им дело, ра- местном
баков
на местах
лова, ром Бауэр своевременно гото- сится к выполнению своих за- дить бригадой, средний проботают бесперспективно.
собой не могут вят рыбу к отправке,
Так Корликовский рыбоучас- м е ж д у
даний. Ее бригада ежегодно цент выполнения этой бригаток (начальник тов. Крюков) I уладить. Между тем в обслу- Тов. Дудников является мас- перевыполняет задания по об- ды 120 процентов. Работа пропюльс-кое задание по добыче [ жпванип рыбаков до сего вре- тером рыбозавода, но он не работке рыбы. За безупречную изводится быстро п качественрыбы выполнил только на 16,3 мени наблюдаются перебои. кичится своей должностью, а работу* ФЗМК тов. Курганову но. Члены ее бригады заявляпроцента,
Нпжне-Вартовскпй Райрыболовпотребсоюзу (пред- наравне с рядовыми рабочими ежегодно поощряет: заносит ют:
рыбоучасток (начальник тов. ссдатель тов. Плесовских) находится в цехе и всегда на Доску Почета, в Книгу По— Мы не уходим с работы
Яров) план по рыбодобыче в я потребительским коопераци- оказывает необходимую помощь чета или дает ей благодар- до тех пор, пока не выполним
пюле месяце выполнил только ям необходимо принять самые в том пли пном деле. Трудо- ности в приказах.
свое дневное задание.
действенные меры к тому, вая дисциплина в цехе хоро- В ее бригаде хорошо работана 18 процентов.
В. Аксенова.
Нпжне-Вартовскпй рыбоза- чтобы устранить перебои в обвод, рыбоучасткп не принима- служивании рыбаков на месют должных мер к максималь- тах промысла товарами перному облову всех имеющихся вой необходимости.
Интересы ликвидации отста- Правление колхоза «Новая ные члены правления разъез- Председатель колхоза тов.
водоемов, не ликвидируют сезонность в рыбодобыче, плохо |вания района в выполнении жизнь» (председатель колхоза жают в Нпжяе-Вартовск п об- Сухушин слабо руководит колхозом, проявляет
мягкотепроводят работу по изысканию | плана рыбодобычи требуют тов. Сухушин Ф. А.) не учло ратно.
новых рыбоугодпй.
[серьезного улучшения руко- ошибок прошлого года, когда
лость
к
лодырям
п
дезорганиЗКпвотновод тов. Фатеев саПравления рыболовецких ар-1 водства рыбным промыслом и колхоз не заготовил плановое моустранялся
от заготовки заторам колхозного производтелей также мало уделяют! немедленного устранения пме- количество кормов для обще- кормов, но правление колхоза ства. Партийная же организавнпмания рыбодобыче, не орга-1 ющихся недостатков в оргация, видя такое положение,
ственного
животноводства. не принимает мер с тов. Фа- мало
низуют труд
рыбаков, не|низании путины,
оказывает помощи в натеевым.
мобилизуют пх на досрочное) Нижне-Вартовский рыбозавод Вследствие чего допущен зналаживании настоящей ДИСЦИПвыполнение плана рыбодобычи. (директор тов. Смоляков) обя- чительный падеж скота, этим Брпгадир тов. Родпков вмес- ЛИНЫ в колхозе.
Отдельные
председатели зап перестроить раооту в све- самым был нанесен ущерб эко- то мобилизации колхозников Каждый коммунист должен
колхозов сняли основное коли- те решений XIX съезда КПСС номике колхоза и колхозников. на заготовку кормов занима- быть в авангарде колхозников,
чество рыбаков на заготовку п направить все усилия на мо- Однако п нынче правле- ется сбором ягод. Такое поло- ВЫПОЛНЯЮЩИХ то пли иное
сена п на другие работы. К билизацию рыбаков для дос- ние колхоза плохо подготови- жение дел нп сколько не бес-задание, оп должен являться
паровой путине не все колхо-1 рочного выполнения годового лось к заготовке кормов, сель- покоит председателя сельско- агитатором п организатором
го Совета тов. Спнюгпна, ко- всего лучшего, всего нового,
зы подготовились своевремен-! плана рыбодобычи.
скохозяйственные
машины торый
является редким гостем повседневно держать массы в
но.
Партийным
органпзацпям были отремонтированы некав
сеноуборочных
бригадах.
Оперативная группа рыбак-1п сельским Советам необхо- чественно, не было закуплено
курсе событий, происходящих
колхозеоюза (уполномоченный димо улучшить массово-поли- необходимого количества сель- В колхозе «Новая жизнь» в нашей стране п з а рубетов. Жплпн. техник лова тов. тическую работу с рыбаками, скохозяйственных машин, а еще не начаты работы по ре- жом.
Зайцев) не обеспечплп подго- чаще проводить беседы, чит- также смазочного материала. монту п постройке животно- Сентябрьский Пленум ЦК
товку рыбаков к третьему квар- ки газет, выпускать боевые
водческих помещений, хотя таПартийная организация кол- кая необходимость имеется. КПСС поставил перед партийлистки, наладить регулярное
талу.
тов. Суху- Лес, заготовленный для стро- ными, советскими и сельскоВ этом году в связп с низ- подведение итогов социалис- хоза (секретарь
хозяйственными органами отсоревнования, а шин) очень медленно мобили- ительных и ремонтных работ, ветственную
ким уровнем воды во многих тического
задачу—ликвиводоемах нельзя организовать также серьезно разобраться зует массы колхозников на еще пе подвезен к месту.
дировать
нетерпимое
отставапостановления
неводной лов рыбы. Рыбак- в причинах отставания кол- выполнение
Для
того,
чтобы
обеспечить
ние
в
развитии
животноводстколхозеоюз мало оказал помо- хозов п рыбоучастков в выпол- июньского Пленума ЦК КПСС, общественное поголовье скота ва,добиться решительного пощи рыбакам в организации нении плана рыбодобычи п поэтому не все колхозники ак- полностью грубыми и сочными вышения продуктивности скота
комбинированного лова на ре- добиться коренного передо- тивно участвуют в заготовке кормами необходимо мобилизо- и в ближайшие два—три года
кормов.
ма.
ке Вах.
вать всю массу колхозников резко увеличить производстПредседатели колхозов быВыполнить годовое задание
Вместо жпвой организатор- на выполнение плана накоп- во продуктов животноводства.
вают редкими гостями у ры- рыбодобычи—долг рыбаков и ской работы председатель кол- ления кормов, а также прив- Выполнить это постановлебаков, не знают их нужды и \ рыбачек, а также партийных хоза и секретарь партийной лечь всю общественность, рас- ние—почетная н ответствензапросы. Например, председа- ' и советских органов.
организации, а также отдель- ставить правильно силы.
ная задача.

Усилить заготовку кормов
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Стахановец

Выше уровень профсоюзной работы

№ 58(898)

В странах народной демократии

Успехи кооперативного
земледелия в Болгарии

Коммунистическая партия п бочпх п служащих промышлен-. летворяют культурные запросы
Советское правительство при- ных и продовольственных това- трудящихся, не оказывают подают огромное значение про- ров (председатель тов. Фатеев) мощь в организации культурфессиональным союзам, к а к слабо контролирует работу чле- но-массовой работы в полевод- Болгарский народ достиг четно-выборные собрания в трусамое массовой организации нов союза, работающих в тор- ческих бригадах и на местах серьезных успехов в строи- довых кооперативных землетрудящихся СССР. Профессио- гующих организациях и в ор- лова. Трудящиеся колхозов д. тельстве социализма. В ре- дельческих хозяйствах поканальные союзы проводят боль- ганизации общественного пита- Чехломей, Пуг-Юг, Красный зультате успешного выполне- зали, что з а минувший год
шую работу по мобилизации ния. В обслуживании советско- Север, Лапчпнск п др. очень ния первого пятилетнего пла- большинство этих хозяйств
широких масс на борьбу з а го потребителя имеется много редко впдят кпно, не развер- на (1948—1952 г г . ) Народная значительно выросло п окрепосуществление задач, постав- существенных недостатков: си- нута там п художественная Республика Болгария пз от- ло, увеличились пх неделимые
ленных перед страной партией стематически нарушаются пра- самодеятельность.
сталой аграрной страны прев- фонды. Так, неделимые фонды
и правительством. Роль проф- вила культурной советской
Организованная для обслу- ратилась в индустриально-аг- ТКЗХ Свиштовской околии з а
союзов, к а к школы коммуниз- торговли, нерегулярно обеспе- живания колхозников непос- рарную. Коренные изменения один год возросли в два с пома, как боевых организаторов чиваются товарами первой не- редственно на местах полевых произошли в сельском хозяй- ловиной раза. Повысились н
масс, все более возрастает.
обходимости национальные на- работ ц рыбодобычп районная стве.
доходы крестьян. Например,
XI съезд профсоюзов СССР селенные пункты, а также ры- культлодка (начальник т. ТайПосле прихода к власти на- семья Гего Вылчева в коопеотметил, что з а годы, прошед- баки, находящиеся непосред- лашева) проводит работу глав- родного правительства в сен- ративном хозяйстве села Войшие после I съезда, профес- ственно на местах промысла. В ным образом в населенных тябре 1944 года Болгарская водово, Хасковской околип, посиональные союзы СССР под Ларьякской столовой мал ассор- пунктах. РДК (директор т. З а - коммунпстическая партия ука-1 лучила на трудодни з а работу
руководством КПСС проделали тимент блюд, блюда однообраз- харов) не удовлетворяет куль- зала крестьянству единствен- в прошлом году более двух с
значительную работу но моби- ные, низки качеством приготов- турных запросов населения но правильный путь ликвида- половиной тонн пшеницы, 350
лизации широких масс рабо- ления, низка культура обслу- райцентра.
ции отсталости сельского хо- килограммов ячменя, 250 кичих и служащих на борьбу за живания посетителей.
Райком профсоюза работ- зяйства, повышения благосос- лограммов кукурузы, 4 5 кипретворение в жпзнь истори- Работники прплавка и обще- ников культуры (председа- тояния крестьян. Этот п у т ь - лограммов сыра п около пяти
ческих решений ЦК КПСС по ственного питания, нрофсозная тель т. Сарманова) давно зна переустройство сельского хо- тысяч левов деньгами. Член
крутому подъему сельского организация не прпслушпвают-1 ет эти факты, но этим вопро- зяйства на кооперативных на- кооператива Стефан Денчев в
хозяйства.
си к голосу потребителей и не ! сом до сих пор не занимается. чалах. Партия призвала кресть- селе
Асеновцы,
Ловечской
Вместе с тем XI съезд от- реагируют на их критические
Профсоюзные
организации ян создавать трудовые коопе- околии, получил на трудодни
мечает, что в работе профсою- замечания.
обязаны оказывать повседнев- ративные земледельческие хо- около шести с половиной тызов имеются серьезные недосЗа первое полугодие 1954 ную помощь рабочим п служа- зяйства (ТКЗХ). Уже в 1944 сяч левов, почти шесть тонн
татки. Уровень организацион- года вопрос о состоянии тор- щим в воспитании детей, ук- году в стране впервые появи- пшеницы, около четырехсот
но-массовой, культурно-быто- говли на общем собрании чле- реплять связь со школой, с лись сто десять таких хо- килограммов сахара и много
вой п воспитательной работы нов союза нп разу не обсуж- комсомольскими организация- зяйств. А сейчас пх насчиты- других продуктов.
профсоюзов не отвечает требо- дался, а о работе столовой — ми. Этот важный участок рабо- вается около трех тысяч, то
В стране большое внимание
ваниям, которые предъявляют- только один раз. Производст- ты профсоюзные организации есть более половины всех уделяется подготовке руковося к профсоюзам на современ- венные собрания проводятся от совершенно выпустили пз по- крестьянских хозяйств. В 1 9 5 2 дящих кадров для кооперативном этапе коммунистического 1 случая к случаю.
ля зрения. Все воспитание де- году площадь кооперативной ных хозяйств, повышению агстроительства.
Партпйная организация рыб- тей сводится только к органи- земли достигла 60,5 процента. рономических знаний крестьян.
Отмеченные XI съездом не- коопа (секретарь т. Шехпрева) зации детских утренников, по- Народной Республике Болга- Для этого создана широкая
достатки в работе профсоюзов также слабо занимается воп- этому не случайно, что дис- рии с помощью Советского Со- сеть специальных школ, учицеликом относятся к работе росом улучшения обслужива- циплина средп детей очень юза удалось коренным обра- лищ, курсов. З а период первой
профсоюзных организаций на- ния потребителей в свете сов- низкая. Пе организован куль- зом преобразовать техничес- пятилетки в этих учебных з а шего района. Большинство нз ременных требований и не ока- турный досуг детей, слабо по- кую базу сельского хозяйства. ведениях было обучено около
них еще не являются подлин- зывает должной помощи в ра- ставлена фпзкультурно-спор- Сто сорок машинно-тракторных тридцати двух тысяч человек.
ными вожаками широких масс боте профсоюзной организации. тивная работа.
станций снабжены мощной Кроме того, за последние два
трудящихся, крайне медлен- Важнейшей задачей профсоюзМало уделяется внимания п сельскохозяйственной техни- года более 184 тысяч рядовых
но перестраивают свою работу ных организаций является раз- на стенную печать, забывая о кой. Во второй пятилетке ма- членов кооперативных хозяйств
в свете постановления XI съез- вертывание всенародного соци- том, что печать является са- шинно-тракторные станции бу- окончили кружки агрозоотехда профсоюзов СССР, хуже то- алистического соревнования, мым действенным оружием на- дут иметь не менее 23 тысяч мннимума.
го, в большинстве профсоюз- вовлечение в него всех трудя- шей партия. З а последнее вре- тракторов, 5 тысяч комбайнов Укрепляя общественный секных организация еще не об- щихся, решительное искорене- мя работа стенных газет ос- п тысячп других сельскохо- тор в сельском хозяйстве,
суждены и не Изучаются ма- ние формализма п бюрократи- лаблена.
партия п правительство Болзяйственных машин.
териалы съезда.
ческого извращения организаТак, в исполкоме райсовета
гарии в то же время не забыВ профсоюзных организациях ции социалистического сорев- в I полугодии 1954 года вы- Применение новой мощной вают о помощп единоличным
рабочих п служащих сельского нования.
пущено только 3 номера. В техники позволило сельскому хозяйстпам. Эта помощь выразначи- жается в обмене рядовых сехозяйства п заготовок (предТак, в профсоюзной органи- профсоюзной организации ра- хозяйству Болгарии
седатель тов. Пальянова), фин зации, где председателем тов. бочих промышленных п продо- тельно расширить посевные мян на сортовые, в снабжебанковскпх работников (тов. Васильев, непростительно затя- вольственных товаров в стен- площади, улучшить обработку нии крестьян минеральными
Сусликов) за последнее время гивается вопрос с заключением ных газетах жизнь коллекти- земли, добиться повышения удобрениями, в выдаче кредиурожайности и главное окон- тов, в бесплатной агрономивнутрисоюзная работа значи- коллективного договора социа- ва освещается очень редко.
чательно
разрешить зерновую ческой консультации и т. д.
тельно ослаблена, в 1954 г. листического соревнования.
Стенные газеты в большинпроведено только по одному - В профсоюзной организации стве своем выпускаются к проблему. Достаточно сказать, Оказывая помощь единоличным
собранию. Товарищи Пальянова Ларьякского рыбоучастка (пред знаменательным датам, а в что МТС, государственные п крестьянам, партия и правин Сусликов видимо забывают о седатель т. Дорджнев, секре- период июня п т о л я месяцев кооперативные земледельчес- тельство вместе с тем убежтом^ что профсоюзные собрания тарь парторганизации т. Бута- стенная печать в организациях кие хозяйства уже теперь да- дают пх в преимуществах коют стране две трети всего зер- оперативных форм ведения ходают широкую возможность кова) коллективный договор райцентра бездействует.
членам союза участвовать в на социалистическое соревнозяйства.
Руководители профсоюзных на.
решении задач, стоящих перед вание между рабочими в 1954 организаций совершенно не
В стране непрерывно увели- В феврале этого года VI
профсоюзной организацией.
году также не заключен. Сла- выступают со статьями на чиваются поливные площади. съезд Коммунистической парВ отдельных профсоюзных бо занимается этим вопросом п страницах районной газеты. В 1953 году онп составляли тии Болгарии обсудпл п приДля успешного решения за-1 Д В а с половиной миллиона де- нял директивы по второму пяорганизациях нарушаются ус- ФЗхМК Нпжне-Вартовского ры
бозавода
(председатель
т.
Фидач,
поставленных партией и каров (декар—0,1 гектара). В тилетнему плану, наметил
тавные требования по своевлипов).
правительством
перед профсою- большом количестве создаются программу дальнейшего повыременной уплате
членских
Одной
пз
основных
задач
зами,
необходимо
решительно местные оросительные систе- шения материального п кульвзносов. Например, профсоюзпрофсоюзных
организаций
явповысить
уровень
всей дея- мы, небольшие водохранили- турного уровня трудящихся
ная организация, где предселяется
забота
о
повышении
мательности
профсоюзных
орга- ща, насосные станции, искусст- народной республики. Съезд
дателем тов. Васильев, допустила в первом полугодии у 40 териального благосостояния п низаций.
венные пруды. Все это позво- партии поставил задачу—еще
процентов членов союза задол- культурного уровня трудяВажнейшая задача профсо- ляет кооперативным хозяйст- больше упрочить нерушимый
жность от двух до шести ме- щихся.
юзов—повседневно разъяснять вам добиваться высоких уро- союз рабочих п крестьян, несяцев. Так. тт. Петров, Ерма- Профсоюзная организация ра- трудящимся политику партии жаев. В прошлом году, напри- устанно укреплять и расшиков задолжались з а Б меся- ботников государственных уч- и правительства, воспитывать мер, они собрали в среднем с рять кооперативный строй в
цев, Кпягницкпй—за 5 меся- реждений (председатель т. Крп- массы в духе строгого соблюде- одного декара больше, чем деревне, умножать успехи
цев. Такое безобразпое состоя- вошенн) не интересуется воп- ния государственной и трудо- единоличные хозяйства: пше- всех отраслей сельского хоние с уплатой членских взно- росом улучшения жплпщно-бы- вой дисциплины, бережного от- ницы—на 21,7 процента, ку- зяйства. Претворяя в жпзнь
сов не беспокоит т. Василье- товых условий трудящихся, не- ношения к общественной соб- курузы—на 1 8 , 5 процента, решения съезда, трудящиеся
ва, который не счел нужным смотря на то, что много посту- ственности, в духе беспредель- впкп—на 21 процент, подсол- Болгарии добиваются новых
поставить данный вопрос на об- пает жалоб п заявлений в ис- ной любви к Родине, пролетар- нечника—на 3 0 , 2 процента, успехов в строительстве сосуждение собрания. Мирится полком райсовета.
ского интернационализма п хлопка—на 32 процента, са- циализма.
с этим положением и партийсоветской
идеологии равно- харной свеклы—на 27,7 проП. Кошедвв.
Культурно - просветительные
н а я организация (секретарь учрежденпя района не занима- правия, братства и дружбы на- цента.
тов. Трифонов).
За редактора
Прошедшие в феврале текуются по-настоящему улучше- родов.
Профсоюзная организация ра- нием своей работы, плохо удовВ. Т Е Р Л Е Е В А .
щего года по всей стране отВ. Яросиавцвв.
РЛ 083110

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Машины сельскому хозяйству

.с

Чирчикский завод сельскохозяйственного машиностроения (Ташкентская область) выпустил
первые 50 машин для чеканки хлопчатника. Новая техника отправлена в МТС и колхозы Узбекистана и Азербайджана. В августе завод изготовит еще 200 таких мишин.
(ТЯСС),

По
Советскому
Союзу*
*
*
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

У стендов новатора Т. С. Мальцева

Центральный Комитет Ком- учебного года семинар партиймунистической партии Совет- ного актива почти не работал.
Многолюдно в эти дни у сказывает тов. Жуков,—про- верхность нижний, бедный пиского Союза всегда проявляет Со стороны РК КПСС не удестендов,
освещающих опыт ра- исходит из бедной крестьян- тательными веществами слой
внимания
особую заботу о марксистско- лялось должного
боты
полевода-новатора
кол- ской семьи. И еще будучи земли, а верхний, плодородный
ленинском воспитании кадров. главному—организации содерхоза
«Заветы
Ленина»,
Шадединоличником, он всячески слой запахал на большую глуИзучение марксистско-ленин- жательной, глубокой лекционринского
района,
Курганской
старался
поднять урожайность бину. Когда же последующей
ской науки дает нашим кад- ной и консультационной рабообласти,
лауреата
Сталинской
небольшого
участка
земли, перепашкой он вернул плодорам, работающим во всех от- ты.
премии
Т.
С.
Мальцева.
который
он
обрабатывал.
Од- родный слой на свое место, и
раслях народного хозяйства,
Готовясь к новому учебному
нажды,
было
это
лет
30
на- притом хорошо разрыхленным,
В
павильоне
«Урал»
колхополное понимание политики году в сети партийного прозад,
тов.
Мальцев
старался
зу
«Заветы
Ленина»
посвящен
то создал для произрастания
партии, вооружает их умением свещения, отдел пропаганды п
вспахать
поле
как
можно
глуботдельный
стенд.
пшеницы
наилучшие условия.
правильно ориентироваться в агитации, секретари партийже.
Он
ожидал,
что
получит
I
—К
нам
ежедневно
приходят
В
результате
многолетних
обстановке, понимать внутрен- ных организаций должны по-1
более
высокий,
чем
обычно,
|
тысячи
экскурсантов,—расопытов
и
наблюдений
тов.
нюю связь окружающих собы- ставить перед собой основную
тий, предвидеть Ход событий, задачу—добиться значитель- сказывает консультант павиль- урожай. Но на поле не уроди- Мальцев п разработал свою
распознавать не только то, ного повышения качества пар- она тов. Жуков.—Полеводы, лось ничего. Терентий Семено- систему обработки почвы. Он
как и куда развиваются собы- тийного просвещения, оконча- агрономы, механизаторы из вич не пал духом и на сле- предложил также новые орутия в настоящем, но и то, как тельно искоренить пз практи- разных областей страны хотят дующий год вспахал поле вто- дия—безотвальный плуг, котон куда они должны развивать- ки пропагандистской работы подробно ознакомиться с ме- рично. На этот раз пшеница рый глубоко рыхлит, но не
переворачивает почву, и лапчася в будущем—дает пм ключ элементы формализма, шко- тодами работы тов. Мальцева. дала отменный урожай.
к успешному разрешению по- лярства,
До-последнего времени тов.
Этот случай заставил на- тую борону.
случаи нарушения
литических задач.
принципа добровольности. Не- Жуков работал в Курганской блюдательного и пытливого
Посетители павильона тщапризадуматься тельно изучают представленобходимо помочь коммунистам области главным агрономом крестьянина
За истекший
1953-1954
{глубже осмыслить задачи, по- Комсомольской МТС и часто над способами пахоты. В пер- ные на стенде материалы, обучебный год в системе партий
бывал у тов. Мальцева.
вый раз он не получил урожая мениваются мнениями.
ного просвещения имелось ряд | ставленные партией и прави
-Терентий Семенович,—рас- потому, что вывернул на по(ТАСС).
организации | тельством в деле дальнейшего'
недостатков в
учебного года. Ряд кружков развития нашей страны
Одна нз важнейших задач
и политшкол были созданы без
партийных
организаций состособлюдения принципов доброит
в
том,
чтобы подготовитьвольности. Допускались в отПотребительская
коопера- общественного питания, здрав- тур колхозы и колхозники
ч
ся
к
новому
учебному году с
дельных кружках и политшкоция
Абхазии
широко
развернуобязались продать потребкоолах догматизм и начетни- учетом разносторонних ндейно- ла закупки излишков сель- ницам.
Потребительская
кооперация
перации по договорам не мечество в изучении марксистско- теоретпческпх запросов комму- скохозяйственных
продуктов
запланировала
закупить
в
этом
нее
400 тонн. Закупки излишнистов. Нужно
своевременно
ленинской теории.
у
колхозов
н
колхозников
ресгоду
у
колхозов
335
тонн
изков
сельскохозяйственных
проподобрать пропагандпстов нз
В Нижне-Вартовской терри- числа коммунистов политичес- публики. Закуплены первые лишков мяса. Успешно ведут- дуктов увеличились в нынешториальной партийной органи- ки грамотных и хорошо знаю- 100 тонн мяса, 70 тысяч яиц, ся закупкп п других сельско- нем году в два—три раза.
зации (секретарь тов. Фомин) щих методику преподавания большая часть этих продук- хозяйственных продуктов. Одв погоне за всеобщим охватом материала слушателям.
тов передана предприятиям них только бахчевых куль(ТАСС).
коммунистов в кружки и поС первых же дней занятий
литшколу
были зачислены следует широко развернуть
коммунисты и комсомольцы, лекционную
пропаганду по
которые уже имели знания в актуальным вопросам маркобъеме программы этих круж- систско-ленинской
возможности для существова-'! природа. Кпслород стал необтеории,
Возникновение
ков и политшкол.
пня п дальнейшего развития. ходимым условием для жизни.
внутренней и внешней полирастении
Во многих кружках и по- тики партии и правительства.
Наукой установлено, что и
Водная стихия, по призналитшколах из-за недостаточОрганпчссклс
вещества,
косреди
ныне живущих наиболее нию большинства ученых, явиВажнейшей п неотложной
ного внимания со стороны задачей отдела пропаганды и торыми питались первичные простых организмов, например, лась колыбелью ЖИЗНИ. В ней
партийных организаций заня- агитации, секретарей партий- организмы, рано пли поздно бактерий, есть формы, облада- зародились первичные живые
тия проводились на
низком ных организаций является ор- должны были исчерпаться. По- ющие пигментами для погло- существа, в ней оформилась
идейно-теоретическом уровне. ганизация общеобразователь- этому живые организмы вы- щения световой энергии. Это растительная форма ЖИЗНИ и
Особенно большие недостатки ной учебы коммунистов. В раз- нуждены были приспосабли- так называемые пигментные развивались древнейшие групимелись в организации само- решении этой важной задачи ваться к питанию неорганичес- бактерии, окрашенные в зеле- пы растений: бактерии, синестоятельной учебы коммунис- должны принять самое актив- кими веществами, которые в ный пли красный цвет. Онп зеленые и жгутиковые водотов.
ное участие органы народного изобилии имелись в окружаю- питаются органическими веще- росли. Онп представляют как
щей среде. Это приспособле- ствами, но наличие у них пиг- бы вторую ступень в развитии
Неправильно поняв принци- образования.
ние
п положило начало новой ментов позволяет пм также жпвой материи на земле. От
пы добровольности, некоторые
Устав
Коммунистической
партийные организации пусти- партпп Советского Союза тре- форме живой материи—расти- улавливать световую энергию жгутиковых водорослей прои использовать её для усво- изошли и новые типы растели дело марксистско-ленин- бует от коммунистов, особенно тельному миру.
Изучение пынс
живущих ения неорганических веществ ний: зеленые, бурые, красные
ского образования на само- от руководящих работников,
тек. А отсюда большая часть высокой сознательности п ши- растительных организмов поз- в качестве дополнительного водоросли и ряд других, в том
числе и низшие формы грибов.
партийных, советских и хо- рокого политического кругозо- волило ученым представить не- питания.
В пигментных бактериях,
Выход растений из воды на
зяйственных руководящих ра- ра. Поэтому партийные орга- которые важные стороны в стаботников не работали пад по- низации в новом учебном году новлении растительной формы возможно, мы видим подобие сушу знаменовал собой начавышением
своего уровня в должны образцово организо- жнзнп. Характернейшим для тех организмов, которые про- ло нового, исключительно важобласти марксизма-ленинизма. вать работу всей системы пар- растительного мира образова- лагалп первые пути раститель- ного этапа в развитии живого
нием являются пигменты (кра- ной форме жизни.
мира.
Организованный в
начале тийного просвещения.
сящие вещества, придающие
С появлением пигментов жиВсе дальнейшее развитие орокраску тканям растений), вая материя сделала огром- ганического мира пошло 110
главным
образом
зеленый ный шаг вперед. У окрашен- пути приспособления к новой
пигмент—хлорофилл. Прп по- ных организмов стала разви- и гораздо более сложной среКоллектив
Мытищинского лов, чем предусматривалось мощи пигментов растения улав- ваться способность использо- де. На суше растению необхомашиностроительного завода по заданию. Машины отгру- ливают световую энергию сол- вать световую энергию для ос- димо было иметь специальные
(Московская область) оказыва- жены в районы освоения целин- нечных лучей, используя ее вобождения, иначе говоря, вы- органы для поглощения воды
ет большую помощь тружени- ных и залежных земель на для образования органических щепливанпя пз молекул (мель- и минеральных веществ из почвеществ пз неорганических— чайших частиц)воды, кислоро- вы, с одной стороны, и газокам сельского хозяйства. Для Северный Кавказ, Украину.
углекислоты
и воды. Появле- да. В природе с этого момен- образных веществ—углекислоперевозки зерна нового уроВ первой декаде августа зажая овощей и других продук- вод отправил для сельского ние пигментов у живых су- та появился выделяемый орга- ты и кислорода— из атмосфетов в июле выпущено в полто- хозяйства 145 такпх автомо-, ществ обеспечивало органичес- низмами свободный кислород, ры, с другой.
(ТАСС). 1кому миру новые широчайшие которого до этого не знала
ра раза больше автосамосва-, билей.
(Окончание см. в № 67).

Колхозы продают излишки сельскохозяйственных продуктов

О возникновении и развитии растительного мира

Для сельского хозяиства
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Стахановец

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ НАУКИ И ПРАКТИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗАУРАЛЬСКОМ КОЛХОЗЕ

№ 68(898)

Значение и задачи ревизионных
комиссий в колхозах

9 августа на совещании ра- седании выступили многие уче- отдельном случае учитывать
Ревизионная комиссия кол- тают ревизионные комиссии в
ботников науки и практики ные п практики. С большим климатические, почвенные п хоза является органом' из- колхозах
имени
Сталина,
сельского хозяйства
(село вниманием слушали участники другие природные условия при бранным общпм собранием чле- «Красное знамя» и других.
Мальцеве, Курганской области) совещания речь директора Нонь- внедрении предложенных пм нов колхоза, для проверки п
Во многих колхозах непрапродолжалось обсуждение до- кинской МТС, Курганской об- методов обработки земли, про- контроля всей хозяйственной вильно подходят к выборам
клада тов. Мальцева. Затем ласти, тов. Ефремова, профес- думанно, творчески, не допус- п финансовой деятельности членов ревизионной компсспп.
началась работа секций. Участ- сора Воронежского сельскохо- кая шаблона, применять новую правления колхоза.
Иногда выбирают членами реники совещания разделилась зяйственного института тов. систему.
Ревизионная комиссия обя- визионной компссии такпх лиц,
на 7 секций:Западной Спбирп, Квасникова, заместителя МиОн ответил на многие вопро- зана следить за соблюдением которые несут ответственность
Урала п Зауралья, Централь- нистра сельского хозяйства сы, возникшие в ходе совеща- обязательств перед государст- за денежные средства, сетеманой Сибири, Казахстана, Юго- РСФСР тов. Федина п другпх. ния, п выразил горячую благо- вом, исполнением требований териалы, орудия лова, инВостока РСФСР, Северного КавНа совещании выступили с дарность партии и правитель- Устава сельскохозяйственной вентарь и т. п.—это тормозит
каза и Украины п механизации. сообщениями руководители сек- ству за заботу о развитии сель- артели, правильностью начис- в работе комиссии.
Секции разрабатывали конкрет- ций. Они доложнлп участникам скохозяйственной науки. .
ления трудодней колхозникам,
Нередки случаи, когда правные предложения для внедре- совещания выработанные секза выполнением приходо-рас- ление колхоза рассматривает
Участники
Всесоюзного
сония в сельскохозяйственное циями рекомендации и конкретходной сметы, за распределе- ревизионную комиссию как попроизводство новой агротехни- ные предложения по изучению вещания единодушно приняли нием денежных п натуральных дотчетный себе орган, поэтому
ки Т. С. Мальцева применитель- и внедрению в производство решение, в котором одобрили доходов на трудодни, проверять дает ей распоряжения, указанаучную работу Т. С. Мальцено к различным почвенно-кли- опыта Т. С. Мальцева.
ва.
Совещание отметило боль- подотчетные лица п давать за- ния и требует отчет в выполматнческпм зонам страны.
но годовому от- нении данных заданий.
Затем с заключительным сло- шое научное п практическое ключение
10 августа Всесоюзное сове- вом выступил т. Мальцев. Т. С. значение предложенной тов. чету.
Такая практика совершенно
щание работников науки и Мальцев сказал, что предстоит Мальцевым агротехники, приТаким образом, роль реви- неправильна.
*
практики сельского хозяйства, много труда, чтобы широко менение которой позволило по- зионной комиссии в колхозе,
В некоторых колхозах ревипосвященное изучению п рас- применять новую систему обра- лучать высокие, устойчивые как стража
общественной зионные КОМИССИИ по предлопространению методов работы ботки земли в разных районах урожаи.
собственности колхоза, очень жению правлений колхозов приТ. С. Мальцева, закончило свою страны. Докладчик подчеркивелика.
нимают участие в составлении
работу. На заключительном за- вал необходимость в каждом!
(ТАСС).
Ревизионная комиссия долж- актов на оприходование имуна всегда стоять на страже щества, скота и т . п., о списазаконности, в корне пресекать нии его по лпквпдацпп п т.д.
малейшие попытки нарушения
Такого рода обязанности неПОВЫСИТЬ
Устава сельскохозяйственной свойственны ревизионным коВ решения задачи создания на рыоодооычн, председатели брпгадах п слабой постанов- артели, не допускать разбаза- миссиям, Уставом артелн они
изобилия продуктов в нашей этпх колхозов тт. Спгильетов кой социалистического сорев- ривания общественной собст- возлагаются на правления колстране большая ответствен- и Праспн работают кампаней- нования за успешное выполне- венности, превыше- всего ста- хозов.
ность ложится на работников ски.
Членами ревизионной компсние заданий в рыболовецких вить интересы социалистической Родпны, всемерно содейст- спп избираются такие люди,
рыбной промышленности.
Те успехи, которых они до- бригадах и звеньях.
Правления этпх колхозов вовать росту п укреплению сво- которые превыше своего личРыбодобыча является веду стигли в выполнении плана
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«
Комсомолец
»
работу с массами рыбаков за
досрочное выполнение государ- нужно было выловить 90 цент- ную работу среди рыбаков, вы-! ва ревизионная комиссия пус- поэтому она способна осущестственного плана рыбодобычи. нёров, а он тридцатью рыба-1 пустила из поля зрения этот!ТИла свою работу на самотек. влять контроль за всей деякамп добыл лишь
7 центне очень важный участок работы. Вследствие отсутствия контро- тельностью правления колхоза.
Далеко еще не так пони- ров. Колхоз «Передовик» вмесУспешное выполнение плана ля только за первую половпКак показывает опыт перемают этп задачи руководители то плановых 410 центнеров рыбодобычн зависит в большей иу 1954 года было растрачено
довых колхозов, большую порыбартелей Корликовского сель
шестьюдесятью рыбаками вы-. степени от правильного п опе- пз кассы колхозных средств мощь ревизионной компсспп
ского Совета: « Передовик »
ловил только 141 центнер! ратпвного руководства правле- 4394 рубля. Бывшим предсе- оказывают комсомольская н
(председатель тов. Снгильерыбы.
ния колхоза рыбодобычей и дателем колхоза тов. Краси- партийная организации колхотов Е. II.) н «Комсомолец»
Провал выполнения пюль- от организации глубокой, со- ным не сдано в колхозную кас за. По договоренности с компс(председатель тов. К. А. Пра || ского плана рыбодобычи этими держательной массово-полпти- су со своего подотчета 2826(спей
и
в соответствии с
сш
О'
| колхозами объясняется отсут- ческой работы среди рыбаков со рублей, а бывшим счетоводом планом, комсомольская органиНесмотря на то, что насту- ствием настоящей органнза- стороны партийной организа- тов. Лякспным было растраче- зация создает контрольные
но 1180 рублей и т. д.
ннл решающий период в вы-1 ции труда рыбаков, плохоП ции.
посты, организует проверку
Не проверяются также п ос- трудовой дпсщшлпны в бригаполпенни государственного пла' трудовой
дисциплиной
в
Крюков.
новные средства: материалы, де пли в целом по колхозу.
продукты, орудия лова, отсутРевизионные комиссии колствует
контроль за расходова- хозов должны стать настояПисьма в редакцию
нием средств на производст- щим контрольным органом,
венные нужды колхоза.
строго руководствоваться инВ стороне от дела
Колхоз на 1 июля 1954 г. име- струкцией для ревизионных коКомсомольская организация | ся секретарь комсомольской мольскп, до спх пор тов. Ба- ет дебиторской задолженности миссий от 19 апреля 1939 гоколхоза является верным по- организации тов Барышева.'
рышева не сдержала своего 62544 рубля.
да за № 54-а, вскрывать ненощнпком правления колхоза Вместо того, чтобы органпзо- слова перед комсомольцами,
Нелучше дело обстопт п в достатки в работе правлений
н партийной организации в вать комсомольцев п молодежь уронила свой авторитет перед рыбартелп «8-й съезд Советов». колхозов, выявлять нарушитеборьбе
за успешное выполне- на перевыполнение дневных за- массами, поэтому она не мо-' Председатель колхоза тов. лей колхозного производства,
т
нне государственных планов. даний, она сама не является жет являться авангардом ком- Спгильетов незаконно перепо- бороться с расхитителями колКомсомольцы п молодёжь примером в работе. К боевым сомольцевн молодежи. Комсомо- лучил в 1953-1954 годах 6337 хозных средств, продуктов, маколхоза «Новая жизнь» само- листкам, в которых критику- льцы возмущаются такой рабо- рублей колхозных средств, а териалов, орудий производстотверженно трудятся на заго- ются лодыри и дезорганиза- той секретаря, который кое- бывший счетовод тов. Лугов- ва и т. д.
товке кормов, выполняя п пе- торы колхозного производства, как плетется на поводу у мо- ская—4488 рублей.
Они обязаны проверять своревыполняя дневные задания. она относится враждебно. Не- лодежи. Работа комсомольской
Из-за плохой постановки евременность расчетов с оргаШироко развернули агитацион- давно она сорвала два боевых организации ею развалена.
учета управленческие расходы низациями и лицами, а также
во-массовую работу в брига- листка, в которых комсомольДавно пора райкому комсо- за 1954 год составили 18,6 с членами колхоза, не додах, систематически выпуска- цы критиковали её за плохое мола принять самые решитель- процента к денежным доходам, пускать затягивания в этом
ют боевые листки, где отража- отношение к производственной ные меры с комсомолкой Бары- что является грубейшим нару- деле.
ют успехи передовых членов деятельности колхоза.
шевой и не держать её до снх шением Устава артелп. ПроизРевизионная комиссия должколхоза и критикуют нерадиНесмотря на то, что на ком- пор во главе комсомольской водственный план по колхозу на являться активным борцом
вых колхозников.
сомольском собрании обещала организации.
не выполняется, отсутствует за выполнение производственВ стороне от дела находпт- взяться за работу по-комсоучет за расходованием ору- ного плана и приходо-расходСенокосов.
дий лова, их износа, а реви- ной сметы колхоза.
зионная комиссия мирится с
И. Куклин.
Чуткое отношение
такими фактами.
Бухгалтер-ревизор
рыбак23 июля мне хирург тов. Кур- нию ко мне со стороны врача
Мне хочется выразить сердечВо многих артелях ревизионколхозсоюза.
ков сделал операцию. Состояние тов. Куркова и всего медицин- ную благодарность медицинскому
мое после операции было очень ского персонала, через 15 дней я персоналу райбольницы за чуткое ные комиссии проводят работу
от случая к случаю, от одной
За редактора
слабое, так как мне уже 64 года. выписался из больницы и чувст- отношение к больным.
1
В. ТЕРЛЕЕВА.
Но благодаря чуткому отноше- вую себя хорошо.
Т. Маслов. ревизии до>другой. Так рабо-
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Всемерно укреплять трудовую
дисциплину в колхозах

1

Год издания XIII

19
августа
1954 года
Цена 10 коп.

17 эшелонов топлива

сверх плана

Горняки шахты № 22 треста „Болоховуголь"
(Тульская область) встречают День шахтера новыми производственными успехами. С начала года они выдали на-гора 17 эшелонов
топлива
сверх плана. 12 августа шахта досрочно
завершила 8 месячное задание.
(ТЛСС).

По
Советскому
Союзу*
*
*
Пшенично-пырейные гибриды в

Накануне сезона

Колхозное хозяйство явля-1 от работы и занимается пьянколхозах Донбасса
сахароварения в Латвии
ется многоотраслевым, круп- кой. План рыбодобычп в этом
Колхозники сельхозартели —3». Почти такой же урожай
На сахарных заводах Латным и механизированным хо- колхозе выполняется неудовпменп
Жданова,
Селидовского
получен
с
посевов
гибрида
вийской
ССР развернулась подзяйством. Здесь, как п на го- летворительно, плохо подвирайона,
Сталинской
области,
№
599.
Оба
сорта
оказались
готовка
к
сезону переработки
сударственном
предприятии, гается и выполненпе плана
осенью
прошлого
года
выпиочень
устойчивыми
против
посвеклы
нового
урожая. На
должен быть строгий порядок, заготовок кормов.
сали
пз
главного
ботаничеслегания
п
невосприимчивыми
предприятиях
завершаются
Не лучше с трудовой диссогласованность действий всеработы по реконструкции отциплиной дело обстоит и в кого сада'Академпи наук СССР к различным.болезням.
го коллектива.
семена
'
пшенпчно-пырейных
Нынешней
осенью
опытные
дельных цехов п
участков,
Калинина.
Нельзя забывать, что в кол- колхозе пменп
гибридов
Д»599
и
№186.
Непосевы
пшенпчно-пырейного
монтируется
новое
оборудоваЗдесь
некоторые
колхозники
хозе труд каждого является
расширены. ние.
частью общего труда. От доб- работают по 3—4 часа в день, смотря
, « на засушливое лето,
> гибрида будут
Многие
колхозники
п специаСахарные заводы Латвии в
росовестного отношения к де- или совсем не выходят на I "юрнд Д« 186 дал на !каждом
колосе
листы
сельского
хозяйства
нынешнем
году по сравнению
производство.
Особенно
низка
|
в
среднем
по
56
зерен,
лу любого члена артели завитогда
ка
«ОД—3»—всего прпвезлп семена этой культу- с прошлым годом увеличивают
сит успех всего колхоза, а трудовая дисциплина в Л е к - ! лпшь 1,0 *
20
зерен. Вес ры с Всесоюзной сельскохо- производство сахарного песка
значит и благосостояние каж- рысовской сенокосной брига-1
т . где
г ™ многие
мппгпа глиуп'.птгп
колоса
этого
гпорпда
оказал- зяйственной выставки.
на 6,6 процента, рафинада—
дой семьи. Чем больше кол- де,
колхозники
ся
в
два
с
половиной
раза
на 8,2 процента, патоки — на
хозник заработает трудодней, не вырабатывают
дневных
4,4 процента.
(ТАСС).
(ТАСС).
тем больше он сделает для ар- норм, бросая производство, больше, чем колоса «Одесекой
тели, для государства п для уезжают по личным делам.
себя.
Бригадир тов. Малкин сам не
В артели все
колхозники является примером в работе.
заинтересованы в трудовом ус- В благоприятную для заготовВ красном уголке молотиль- русском п украинском изобра- гие районы области. Тысячи
пехе каждого. Колхоз поощ- ки кормов погоду тов. Малзанимается
личным ного тока сельхозартели «Ок- зительном искусстве, ознако- колхозников прослушали лекряет передовиков п взыскива- кин
ет с тех, которые не выраба- хозяйством пли спит, тем са-' тябрьская победа» Виноградов- мились с репродукциями кар- ции по изобразительному истывают минимума трудодней, мым разлагает трудовую дис- ского района (Закарпатская тин И. Репина, В. Сурикова,
кусству, о жизни п творчестк работе относятся недобросо- циплину у
колхозников. По область), открылась передвнж II. Левитана, Т. Шевченко.
ве
русских п украинских хувестно.
этим причинам срывается гра- ная художественная выставка
Закарпатской картинной гаПередвижная выставка об- дожников.
Сейчас, когда в колхозной фик заготовки кормов.
лереи.
Свыше
двухсот
хлеболастной
картинной галереи
деревне самая страдная пора
Июньский пленум ЦК КПСС
путины и сенокоса, а на днях обратил особое внимание на робов прослушали лекцию о в этом году выезжала во мно(ТАСС).
наступит уборка урожая, тре- дальнейшее укрепление трубуется, чтобы каждый колхоз- довой дисциплины и повышеник, на каком бы участке про-1 н„ е производственной деяизводства он ни находился,|тельностп колхозников, что
трудился честно, не считаясь д а с т возможность обеспечить
со временем.
образцовый уход за посевамп, |
В нашем районе пмеется заготовить достаточное коли-|
ченным запасом питательных лпще п многое
другое, что
Родоначальники
немало колхозов, в которых | чество кормов для общественвеществ—
орган
размножения
необходимо
для
жизни.
Овланаземной
ооразцово поставлена трудовая ного животноводства, в сжапапоротникообразных и более дение том или иным полезным
дисциплина, весь коллектив тые сроки п без потерь прорастительности
древних
типов растений), свойством растительного оргаработает дружно. В этом отно- вести уборку урожая.
встречались
также и расте- низма составляло шаг
впеПервенцами наземного расшении примером может слуния,
размножавшиеся
семенаред
в
развитии
культуры
чеПатриотический
долг
кажтительного мира являются так
жить колхоз имени Молотова
ми.
ОНИ
ПОЛОЖИЛИ
начало
ноловека.
Известно,
что
теперь
дого
колхозника—работать
называемые пеплофпты, срав(д. Колек-Ёган), где
предсевой группе растений (голосе людп пользуются 23 тысячадателем тов. Васильев. Прав-' честно, с наибольшим напря- нительно недавно открытые
жением,
не
жалеть
сил
для
наукой. Это были карликовые менпых), еще более приспособ- ми видов растений. Пз них
ленпе артели и партийная оробщественного
труда.
Испырастения, не имевшие корней, лепных к наземному сущест- 20 тысяч приходится на цветганизация провели большую
вованшо. Появление растений, ковые растения.
танным средством укрепления
работу, чтобы поднять созна-1 танным средством укрепления а наиболее простые пз них—и
размножавшихся
семенами,
т
Культурные растения, сонпе колхозников н мобилпзо- РУД°вой дисциплины в кол-! стебля с листьями. Обитали означало новый большой шаг
хозе п повышения
зданные человском, явились
вать каждого пз них на с а - '
производи-1 ш ш п о берегам водоемов или
вперед в развитии растнтель- в ы е ш е Д
'
т
1 ш
моотвержеиный труд. Колхоз т е л ь н о с т "
РУ д а я в л я е т С я | па заболоченных почвах,
1ГОГО мп а п ш 110М011 И с е м я и
к усло-|
Р - 1
<
| растительного
мпра Сейчас
имени
Молотова
успешно вовлечение всех колхозников ! Приспосабливаясь
.
....
УЛУЧШЯ ТШГЬ
' 1'(ЧГЛШШ 7П<Г пр0
П11П- '
'
социалистическое
соревко-1пням
наземной
жизнп,
расте^
^
"
„
р
Д
™
~
насчитывается
примерно
1500
справился с выполнением пладлення
рода
растений.
ванне.
Поэтому
партийные
ц
!нпя—пеплофиты
и
их
потомки
видов
культурных
растений,
на рыбодобычп в 1954 году.
На смену голосеменным рас- причем все они почти отноорганизации | завоевывали новые зоны суАктивно трудятся на про- комсомольские
тениям
пришли новые, еи * с сятся к цветковым растенишн.
Строение
растений
значиооязапы
шире
развернуть
изводстве члены артели имеболее приспособленные к раз- ям.
ни Ворошилова (председатель социалистическое соревнова- тельно усложнилось.
нообразным
условиям наземтов. Камни) п др.
! нпе в колхозной деревне на
В условиях влажного троРастптсльный мир прошел
К сожалению, н отдельных! всех участках общественного пического климата, господст- ного существования—цветко- огромный путь в своем разартелях трудовая дисциплина' производства,
вующего в то время па Земле, вые (покрытосеменные) растевитии.
Живая
материя в
еще не находится на должной
Обязанность сельских пар- начали появляться леса из ния. Быстро распространивпроцессе
приспособления
к
ш п с ь онп до н а ш о х д н е й
со
высоте. Имеются колхозники, тпйпых и комсомольских ор- мощных
папоротникообраз'
изменяющимся
условиям
внеу ных растений: древовидных | храияют господствующее полокоторые пе вырабатывают ми- ганизаций — воспитывать
шней среды непрерывно поднимума трудодней, плохо от- колхозяиков любовь к труду, | плаунов, достигавших высоты! ж е н п е н а Земле,
нималась
на все более и бонетерпи-'30 метров с диаметром ствола I Цветковые растения созданосятся к порученному им де- к своему колхозу,
лее
высокие
ступени. До помость к нарушителям трудо-; до 2
метров,
древовидных I ли новую, несравненно лучшую
лу
этот проКрайне низкая дисциплина! вой дисциплины.
хвощей и папоротндков.В борь-' и разнообразную кормовую явления человека
в колхозе -г8 й съезд Советов» | Партийным и комсомольским; бе за
существование
онп базу для животных. Можно цесс был тесно связан лишь
(д. Пуг-Юг). где председате- организациям необходимо в;вышли
победителями
над определенно утверждать, что со стихийными природными
геологического
лем колхоза С-нгпльетов П. Н. | каждом колхозе развернуть! псилофптами. Эти леса суще- целые труппы животных, на- изменениями
Рыбаки на промыслы выезжа-1 широкую агнтационно-массо-! ствовалн 250—270 миллионов пример, плодоядные и семе- или климатического характеют от случая к случаю, не \ вую работу среди трудящихся,! лет тому назад п оставили о ноядные обезьяны, могли воз- ра. Человек во многом подоблавливают всех
водоемов, |шире пропагандировать по-1 себе память в виде мощных никнуть и развиваться лпшь чинил природу . себе, активзанимаются сбором ягод и т.д. становления партии и правп- залежей каменногс угля, ко- в окружении цветковых рас- но вмешался в естественный
Празленпе колхоза во главе тельствя, направленные на торымп сейчас широко поль- тений. Следовательно, цвет- ход природных явлений в свос председателем тов. Сигиль-: развитие
экономики *колхо-: зуется человек,
ковые растения сыграли важ- их интересах.
етовым но требует от колхоз- зов.
Вместе с древними папорот- ную роль в возникновении
ников высокой дисциплины | Всемерно укреплять
тру- нпкообразными
растениями, прямых предков человека.
П. БАРАНОВ.
труда, так как сам иредседа- довую дисциплину в колхо- размножавшимися
спорами
Цветковые растения дали
Член-корреспондент
тель колхоза самоустранился зах.
, (спора—одна клетка с огранп- человеку пищу, одежду, жпАкадемии наук СССР.

Художественная выставка на колхозном току

О возникновении и развитии
растительного мира

2

Стахановец

Больше внимания запросам трудящихся
Огромное внимание уделяет
Коммунистическая партия и Советское правительство повышению материального л культурного уровня трудящихся: В связи с этим идет большое жилищное строительство, строительство культурно-бытовых учреждение в нашей стране, расширяется сеть магазинов и т. д.

№ 68(907)

Ва Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

Дирекция
рыбозавода на говли из-под прилавка. При проло придает значения такому даже товаров улучшенного ас«
важному участку работы. Здесь сортимента продавцы разбира15 августа на Всесоюзной 1131848 рублей деньгами, в том
нет ни красного уголка, ни по- ются в личностях пайщиков.
сельскохозяйственной выстав- < числе дополнительной оплаты
мещения для библиотеки, хоТов. Елисеев в своей замеття при заводском комитете проф ке пишет о том, что продавец ке началась третья неделя все- и премии более 90 тысяч рубсоюзов
имеется библиотека магазина № 3 тов. Васильева народного смотра достижений лей.
Из павильона и павильон, от
численностью в 1700 экземп- в обращении с покупателями социалистического хозяйства.
Переходят
ляров. В течение нескольких груба, белый хлеб продает Выставка показывает неисся- стенда к стенду
месяцев ФЗМК рыбозавода про- близким знакомым и т. д. Так, каемую творческую .инициати- шумливые экскурсанты.
ву народа.
Среди участников выставки
сил у директора тов. СмоляДалеко еще не все делается кова помещение под библио- 8 августа продавец Васильева
В
залах
павильона
Украимного
механизаторов, которые
в нашем районе для макси- теку. За этот период времени отвечала покупателям, что бе- ны более ста портретов мас- умело используют сельскохомального удовлетворения мате- книги побывали в складе, в лого хлеба нет, но тут же све- теров высоких урожаев и высо- зяйственную технику, показыриальных и культурных запро- бане и снова в складе. Но вот сила несколько булок своим ко-продуктивного животновод- вают образцы самоотвержензнакомым, подошедшим в это
сов трудящихся.
ства. Один пз стендов расска- ного труда. Интересен опыт
помещение под библиотеку от- время в магазин.
зывает о методах работы из- комбайнера Ильинской МТС
До сих пор самым острым и ведено в кабинете секретаря
Товарищи
Петрова
и
Балпна
вестного
мастера высоких уро- Чкаловской области Героя Соощутимым является вопрос о партийной организации тов.
ппшут,
что
в
магазине
№
4
жаев
кукурузы
Героя Социа- циалистического труда П. В.
жилой площади. Многие трудя- Паршукова. Сам же тов. Пар „
п 0 ; г а 1 , а л 1 1 Г Ь к ш > в а т и г панпып
листического
Труда,
лауреата Нектова. В прошлом году на
щиеся райцентра и района не шуков переходит в другой, бо- Нн0КИ е ? к о й Гсмотпя на ™
лей пйъйиигтын ъ-яГшнят к йпй.
несмотря на то, Сталинской премии М. Е . Озер- комбайне «Сталинец—6» он за
обеспечены жилой площадью, лее
объёмистый кабинет. В биб
намолотил
пли помещаются в плохо отре- лпотеке 94 читателя. Для то- что они в очереди стояли пер- ного. Высокие урожаи кукуру- 20 рабочих дней
монтированных квартирах. На- го, чтобы выбрать книгу, необ- выми, кроватей не досталось, зы выращивает и его земляч- 10054 центнера зерна. За чепример, рабочие Болыпе-Тар- ходимо потратить очень много так как онп были взяты ка-Колхозница Герой Социалис- тыре последних года комбайховского, Ларьякского и Охте- времени, так как на площади более влиятельными людьми, тического Труда Ё . С. Хобта. нер сэкономил 80 центнеров
урского рыбучастков живут в в 5 квадратных метров библио- как тов. Безбородовым, тов.
Многие экскурсанты знако- горючего—на 10000 рублей.
большой сгущенности, по не- текарь разместить книги не Копылопым, а одна кровать, по мятся с достижениями новатоВсесоюзная сельскохозяйстсколько семей в одном неболь- может п вынужден сложить указанию заведующего торго- ра-льновода звеньевой колхо- венная выставка—широкая три
шом доме. Семья бухгалтера И х на стол, под стол, на ок- вым отделом тов. Пуртова, за имени Сталина, Житомир- буна для обмена опытом. С мобыла продана учительнице Пе- ской области Е. А. Саух, еже- мента открытия здесь состояЛарьякского рыбоучастка тов. по.
стряковой.
На вопросы покупа- годно получающей высокие уро- лись десятки встреч с передоДобрынина, состоящая пз б четелей
продавец
тов. Лысенко жаи.
Общественность
рыбозавода
виками сельского хозяйства
ловек, около месяца не была
Экскурсовод
обстоятельно всех братских республик. Экобеспечена квартирой, а в на- с разрешения директора тов. грубо ответила: «Вы здесь не
стоящий период времени ютит- Смолякова решила построить орпте, а идите в контору и рассказывает о технпке возде- скурсанты обстоятельно знакося в комнатушке в 5—6 квад- помещение для клуба. Когда разбирайтесь с Бусько, потому лывания льна в звене Е . А. мятся с достижениями передоТруд звеньевой и ее виков, новой сельскохозяйстратных метров. Семья рыбака помещение вобщем было гото- что кровати проданы по его Саух.
подруг высоко оплачивается. венной техникой, чтобы, вернувЯрова Петра не имеет возмож- во, трест обещал дать киноус- распоряжению».
ности получить квартиру. Тог- тановку. Но тов. Смоляков это
Или вот случай. В магазине За два последних года знат- шпсь домой, выступить борцада как 20 процентов жилой помещение решил использовать № 2 (заведующая тов. Шехире- ный льновод на выработанные ми за внедрение в производстплощади рыбозаводских поме- под детекпй сад, а запросы ва) в понедельник трикотажных трудодни получила 95 центне- во всего нового, передового.
щений занимают люди, не рабо- молодежи были снова отодви- юбок и детских платьев уже ров пшеницы, 33 центнера р.жи,
(ТАСС).
тающие в рыбной промышлен- нуты на второй план.
не было. Но во вторник перед т.
ности.
Особенно слабо удовлетворя- Безбородовой на прилавке позапросы явились трикотажная юбка, дет
Многие трудящиеся райцент ются культурные
ра также не обеспечены жн- к о л х о з н и к о в . Культурно- ское платье и детские костюлой площадью, или занимают; просветительные учреждения мы.
помещения, подлежащие спи-! Р а п о н а раоотают в целом плохо., В Нпжне-Вартовском рыбкоо;
Ввиду плохой работы связи I пе также наблюдается торговоаш1Ю
ПУТЬ К УКРЕПЛЕНИЮ МИРА В ЕВРОПЕ
1 колхозники месяцами не видят! „„
,
Например, наборщики изда- г а ^ т п ж^рнаТсГв^абоТщ^
Г " "Ы ! ^ ! Обеспечение безопасности ев- ская газета«Авантп» подчерС
тельства
льства газеты «Стахановец», поставлена п массово политн-1, т о в а » , о в
°^!ропейскпх стран является в кивает, что Советский Союз
„
в е
работающие в течение 2 - 3 ческая работа среди колхозно-1 ^ ' о ы б к о о п Г Т частностпТо '
Р ™
и важ «указал не только путь к общеЬ 0 В
лет, до сего времени не обес РЛ
ь-пдртит.^тоа
Р я аП И
л . . .о
,* н
с !н а я'ЫОЬООПД,
В ЧАСТНОСТИ СО „нейшпх
Н
йЖ^пяплппиу
ППП
П»ТПН*
европейской коллективной бемеждународных
про
го крестьянства.
Р
^^
этом
печены квартирами.
зопасности, но и конкретный
блем.
От
ее
решения
зависят
культлодка по
няппгя ипчп I н а м сообщил член ревизионной судьбы мира не только в Евро- метод, расчищающий этот путь.
лочпсленностп
и
неорганпзо- к о м и с с и и т о в Гребнев.
Исполком районного Совета
пе, но и во всем мире. Советский Это—метод непосредственных
депутатов трудящихся (пред- ванности удовлетворить кульСоюз указал ясный путь к дос- переговоров за столом совеТакпе
фа.кты
не
единичны.
седатель тов. Толмачев) па турные запросы сельского натижению
такого решения этой щания министров иностранных
Об
этом
знает
правление
РРПС,
протяжении нескольких лет селения не смогла.
проблемы,
предложив систему дел большой четверки, которое
но
пока
что
мер
к
улучшению
нпкак не может решить вопрос
Плохо обстоит дело п с торколлективной
безопасности, подготовило им почву для обудовлетворения
запросов
труоб увеличении жилого фонда говлей в районе. В редакцию
основанную на совместных уси- щеевропейского совещания».
дящихся не принято.
района.
! П 0 С Г у П а е т МНОго писем, в котолиях всех европейских госуНовые советские предложеПора руководящим работни- дарств в деле защиты мпра.
Нижне-Вартовский рыбозавод; р Ы Х трудящиеся рассказывают
ния
указывают также на возкам района покончить с без- Огромное значение Советских
является одной из крупнейших
г , , у Г ю с т я х продавцов, о не
можность
ускорения урегули1
г
душным отношением к удовлет- предложений, изложенных в ноорганпзпцпй в нашем районе.
'
'
рования
германской
проблемы.
Но условий для удовлетворения ! современном завозе товаров в ворению запросов трудящихся. те от 24 июля нынешнего года, В заявлении от 4 августа Сокультурных запросов трудя-1 глубппные торговые отделения,
единодушно признают самые ветское правительство предлоВ.
Алексеева.
широкие
круги международной жило
западным державам
щихся там не создано.
I все еще имеются случаи торобщественности.
«сделать новые усилия, чтобы
договориться в первую очередь
4 августа Советский Союз по некоторым отдельным вопвнес новый вклад в борьбу за росам германской проблемы, по
обеспечение коллективной безПОРА ОДУМАТЬСЯ
Навести порядок опасности в Европе. Он выс- которым уже в настоящее время могут быть найдены решеЖителям села Л арьяка очень теля к ответственности.
' Промартель имени Ленина тупил с заявлением, в котором ния, приемлемые для заинтечасто приходится быть неОрганы МВД также не при- (председатель тов. Малышкин) предложил западным держа- ресованных сторон». Народы
вольными свидетелями скап- нимают с хулиганом Егоровым на протяжении длительного вам созвать в августе—сентяб- всего мпра горячо приветствудалов п дебошей, устраивае- никаких мер, что дает ему времени не может наладить ре совещание' министров иност- ют это советское начинание.
мых Егоровым то на улице, то возможность
п р о д о л ж а т ь нормальный расчет заработной ранных дел четырех держав «Огромное большинство франдля подготовки общеевропей- цузов,—пишет газета «Комба»,
и семье, то в общественных истязать жену и детей в платы.
ского совещания, посвященного —за немедленные переговоры».
местах. В его квартире неред- семье, дебоширить и нарушать
Балина Р. А. сделала 5 ты- вопросам коллективной безоко слышен плач детей, жены, порядок в общественных месгазета
сяч
кирпичей, но долго не мог- пасности в Европе, а также Западно-германская
который покрывают грубые не- тах н на улице.
«Вестфелише
рундшау»
призыла получить деньги.
для продолжения обсуждения вает «не отклонять предостацензурные выкрики пьяного
Егоров за дебош и пьянку
германской
проблемы.
главы семьи—Егорова.
Рабочему Симонову прпечивившихся возможностей для
был изгнан.пз пити органиталось получить 200 рублей, но
Это советское заявление решения вопросов безопасности
Многие жители села и осо- заций Ларьяка, ь которых он
он получил только авансом 20 встречено горячим одобрением Германии».
бенно женщины незаслуженно работал.
рублей. У товарища Буралова всеми миролюбивыми людьми.
Идея коллективной безопасвыслушивают угрозы и оскорбНе пора ли Егорову оду- такое же положеннпе.
«Новое советское предложение,
ности
овладевает все более
ления пьяного хулигана. Но, к маться, прекратить дебош и
Рабочие промартели интере- —отмечает французская газесожалению, ни один пока еще хулиганство и принять образ суются, когда же их будут та «Либерасьон»,—соответству- широкими народными массает самым сокровенным надеж- ми.
не обратился в следственные советского человека ?
рассчитывать нормально?
дам народов Европы». Итальян- За редактора В. ТЕР ЛЕЕВ А.
А. Шарыпов.
органы и не призвал наруши3. Афонасьева.
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!
Год издания XIII

№ 68 (908)

Навстречу Дню шахтера

Воскресенье

Горняки шахты № 6 треста «Углегорскуголь» досрочно перевыполнили годовой план.
Производительность
труда повысилась на 65 процентов, значительно снижена себестоимость.топлива. До конца года передовая
шахта Сахалина даст дополнительно не менее 120
эшелонов угля.
(ТАСС).

22
августа
1954 года
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Комсомольцы и молодежь—
на заготовку кормов!

Цена 10 коп.

П о х о д в Чехломей

Впервые в Ларьякской средВечером экскурсанты при- колхоза.
ней школе был организован были в Чехломей, натянули
Вечером в правлении колТак, Лапчпнская
комсо- пионерский поход в укрупнен- палатки на берегу рекп. Всю хоза было оживление. Боевой
Пюньскнй Пленум Центрального Комитета Коммунисти- мольская организация обрати- ный колхоз «Красная звезда» ночь лил дождь, но палатки листок и ларьякекпе гости
ческой партии Советского Сою- лась к комсомольцам и моло- (Чехломей). Ребята тщательно не промокли.
привлекли внимание колхозни1
за определил насущные и не- дежи района с призывом ак- готовились к походу. Когда
Утром походовцы отправп- ков. Гости пели и танцевали,
отложные задачи ' тружеников тивно включиться в заготовку все было готово, они отправи- лись в колхоз. Онп намерены п долго еще раздавались звусельского хозяйства. Одной из кормов для общественного жи- лись в путь. Веселые, радост- были помочь колхозникам, но ки баяна над поселком Чехтаких задач является созда- вотноводства. Однако это об- ные уселпсь в лодку, п отча- так как трава вымокла, то ломей. Поздно вечером экскурпие прочной кормовой базы ращение самой же Лапчин- лили от берега. Над рекой раз- грести было невозможно.
санты вернулись в свой ладля общественного животно- ской комсомольской организа- носятся звуки баяна. Хорошо
Поселок Чехломей со всех герь.
цией не выполняется. На за- ехать по водной глади, а гре- сторон окружен лесом. Ребята
водства.
16 августа рано утром сняПридавая большое значение готовке сена принимают учас- сти веслами составляет боль- пошли в лес, чтобы ознако- лись с привала о выехали в
участию комсомольских орга- тие только 2 комсомольца. шое удовольствие. Ребятам не миться с его богатствами.
обратный путь. В дороге ребят
низаций н всей сельской мо- План заготовки кормов по кол- скучно, песнп и музыка увлеЗдесь очень много интерес- застал дождь, но они говорят:
лодежи в выполнении меро- хозу выполняется неудовле- кают пх.
ного н занимательного. По«Никакие преграды не
приятий, намеченных в поста- творительно.
Проехав километров 10, они всюду краснеет брусника и
страшны
нам в пути,
новлении июньского Пленума
Районный комитет комсомо- выбрали красивое, удобное чернеет черника, часто попаЕсли
дождик пойдет,
ЦК КПСС, второй пленум ЦК ла слабо осуществляет конт- место, богатое грибами и яго- даются грибы. А вот след бумы
и
дождику
рады,
ВЛКСМ указал, что важней- роль за выполнением обяза- дамп. Быстро натянули палат- рого медведя, который, видиЕсли
ветер—нам
шей задачей комсомольских тельств комсомольскими орга- ки, развели костер, пригото- мо, переплыл реку п ушел
легче идти».
организаций колхозов явля- низациями. Некоторые комсо- вили пищу. Ужин на свежем вглубь леса.
ется—самое активное учас- мольские организации на сво- воздухе необыкновенно вкуВ этом походе пионеры мноНа сосне дети увпделп прытие комсомольцев н всей сель- их собраниях не обсудплп об-1 сен." После ужпна играли "в гающего бурундука. Онп ре- гое узналп о жизнп колхозской молодежи в заготовке ращенпя Лапчинскйх комсо- волейбол, расположившись во- шили поймать его и привезти нпков-нацпоналов. На уроках
кормов.
мольцев. А комсомольские ор- круг костра,
рассказывали в школьный жпвой уголок. Де- географии ребята слышали,
ЦК ВЛКСМ объявил Всесо- ганизации Больше-Ларьякская интересные народные сказки. вочки окружили сосну п оце- что прп царском строе ханты
юзное социалистическое соре- п Колек-Ёганская не знают
«Хорошо до рассвета поси- пили ее платком, намереваясь вели кочевой образ жпзнп п
о
таком
обращении.
внование на заготовке кормов.
деть у костра.
накрыть бурундука, когда он жилп в грязных холодных чуПо-боевому трудятся на заМассово-политической рабоПионерское наше походное станет спускаться. Но бурун- мах. А здесь дети увпделп,
дук оказался изворотливым что сейчас ханты жпвут в ноготовке грубых н сочных кор- ты среди молодежи, занятой лето
вых светлых домах. Многие
и не дался пм в руки.
мов комсомольцы п молодежь на сенокосе, проводится недоДля ребят золотая пора».
колхозов «Новая жизнь», пме- статочно. Часть комсомольцев
14 августа ребята продолВскоре ребята увпделп бел- колхозники имеют огородные
нн Калпнпна п .-Красное зна- и молодежи района не охваче- жали путь. Навстречу им по- ку, переплывающую через ре- участки, пмеют своих коров.
мя».
на социалистическим соре- падались лодки с рыбаками ку. Онп поймали её, но белка Колхоз впервые посеял овес,
В колхозе «Новая жпзнь» се- [внованнем н даже не знает о илп с покосниками.
изловчилась и выпрыгнула пз который дал хорошие всходы.
нокосные бригады в основном \ Всесоюзном соревновании комрук.
Опять неудача! Как жаль!Д«тп воочию убедились, что
«Плывут, плывут, плывут
состоят- из комсомольцев и | сомольцев и молодежи на заблагодаря заботе партии п
над нами облака, белочку!
правительства
наш отсталый
Зовут, зовут, зовут шимолодежи. В комсомольско-мо- готовке кормов.
После лесной прогулки учаТакое отношение к заготоврокие просторы: стники похода выпустили в в прошлом край быстро возлодежном звене Николая НесЗеленые поля, широкая колхозе боевой листок.
терова кет нп одного члена, ке кормов со стороны отдельВ рождается.
река, родпмые, нем онп отразили основные
не выполняющего
дневные ных комсомольских организаГ. Н. ТАРАКАНОВА,
любимые леса,
нормы. Успешно ведет заго- ций дальше терпимо быть не
задачи, стоящие перед колхоСтаршая пионервожатая
товку кормов брпгада Николая может.
поля и горы». зом, показали лучших людей
Ларьякской средней школы.
Ильина (колхоз имени КалпПервостепенная обязанность
нпна).
комсомольских организаций—
Лучшими на заготовке кор- принять самое активное учасмов являются Муннова Нина тие в сеноуборке, добиться
В колхозе пмеип Калинина I поэтому члены его бригады не •Колхозники колхоза «Краси Руднева Галина пз колхоза выполнения п перевыполнения
но
праву лучшей бригадой на выезжают в деревню
ное знамя» (председатель ком«Новая жпзнь», машннисты- установленных планов но назаготовке
кормов
для
общестсода
тов. Пономарев В. П., зайкосцы Алташев Александр и коплению грубых II сочных
Три сенокосилки, которые
венного
лгпвотноводства
явмоуполномоченный
тов. КусеДорджпев Борис, Новосельцев кормов в каждом колхозе.
находятся в распоряжении
ляется
бригада,
руководимая
нов
Т.
К.)
полностью
рассчиАлександр, Новосельцева ЛюДело чести каждой комсобригады, используются в полИльиным
Николаем.
тались
по
подписке
на
Госубовь нз колхоза пменя Кали- мольской организации, всех
ную силу. Лучшими косцами
дарственный
заем
развития
нина п другие.
комсомольцев п молодежи—доВ этой бригаде 16 человек, • являются Алташев Александр
народного
хозяйства СССР
К сожалению, не все еще биться высоких показателей трудовая дисциплина хорошая, и Дорджпев Борис.
(выпуск
1954
года).
комсомольские
организации во Всесоюзном социалистичесрас
К
"
;
°"!
По
колхозу
заготовлено
я
Рассчитались
полностью с
т
а
района активно включились в ком соревновании на заготов- рядок ДНЯ, поэтому НОТ
- 9П00 п е н т н е п о в г т п п г а б о т к государством
по
подписке на
выполнение плана заготовки ке кормов н этим внестп свой кого члена бригады, который I шая д о л Г З о о г о нГда^ на
заем
п
неорганизованное
насекормов. Многпе комСомольскпе вклад в выполнение постав- бы не выполнял дневной нор-1X"
и Г ш а Николая В
ление
с.
Нижне-Вартовского.
организации не мобилизуют ленной партией „правитель- мы
|
Ь
п
"
™
Все подписчики на заем помолодежь на борьбу за созда- ством задачи крутого подъема
лучили
облигации.
и!1
?
I
?
!
можно
заниматься
заготовкой
ние прочной кормовой базы.
сельского хозяйства.
дання на 150 и более процен- сена, вся орпгада дружно вы•Колхоз имени Калинина
тов.
ходит на закладку сплоса.
(председатель колхоза тов.
Брпгадпр тов. Ильин являВ колхозе пмени Калинина Винокуров В. П.) первым т»
ется хорошим примером для
районе приступил к севу озичленов бригады. Дневные за- создано пять бригад по заго- мых.
Хороших результатов в со-!
*
„
4
товке кормов. Первое место в
ревнованпи за высокие темпы | Механизаторы Баксанской п дания по заготовке кормов он социалистическом соревнова•Колхоз имени Ворошилова
перевыполняет,
уборки урожая добивается в I Кпшпекской МТС обслужпва- значительно
тов. Г. Н. Каобеспечивает нпа занимает бригадатов.!(председатель
Украпнской МТС (Восточно- ющие колхозы Баксапского своевременно
1
мпп)
за
последнюю
пятидневку
Казахстанская область) води-1 района—одного пз крупней- колхозников всем необходимым! Ильина.
выполнял план рыбодобычи на
тель самоходного комбайна шпх зерновых районов Кабар- на месте заготовки кормов,!
А. ЩИННИКОВА.
173,3 процента.
Александр Фгсик. В колхозе динской АССР, — значительно
нменп Ленина Таврического раньше прошлогоднего заверСЕВ ОЗИМЫХ
райоча он убирает ежедневно шили уборку озимых п яровых
до двадцати гектаров ржп п! колосовых культур. На станВ Белоруссии засеялп озп- ширяются нынче посевы озиПосле обильных дождей в
намолачивает почти до двух \ цпях нет нп одного водителя, мымп первые сто тысяч гек- мой пшеницы. Ряд колхозов большинстве районов Вороши1
тысяч пудов зерна.
не выполняющего нормы. Пер таров земель. Повсеместно сев Гродненской и других облас- ловоградской области полным
"По 1200—1800 пудов з е р н а в™' место в соревновании ме- ведется по хорошо обработан- тей высевают шпенпчно-пырей- ходом развернулся сев озиным п удобренным парам ус- ный гибрпд № 599, который в мых. Колхозы широко внедг
в день намолачивают водители
ханпзаторов завоевал комбайкорядиым и перекрестным спо условиях Белоруссии дает вы- ряют приемы передовой агрокомбайнов Жданов и Карашн- нер
Шаов. Баксанской МТС тов. собамп.
сокий урожай.
техники.
лов нз Большс-НарммскоВ МТС(ТАСС).
Па 60 тысяч гектаров рас(ТАСС).

Лучшая бригада

Соревнование комбайнеров

Коротко по району

2

№

Стахановец
Беседы на естественно-научные темы

Новые породы сельскохозяйственных
животных, созданные на основе
мичуринского учения

68(908)

В странах народной демократии

Профессор Е.БОРИСЕНКО
Передовая мичуринская био- свппей
п
восемь
пород оулье, а затем с кавказскими
логическая наука учит не лошадей.
и частично с австралийскими
только использовать богатства
Работники Костромского го- мериносами. II эта работа увенприроды, но п умножать их, сударственного племенного рас- чалась успехом. Она закончисоздавать более совершенные садника создали выдающиеся лась созданием еще одной поформы п сорта растений, но- по своей молочной продуктив- роды тонкорунных овец-алтайвые породы животных. Разра- ности отечественную породу ской. Прп ее выведении больботка больших теоретических крупного рогатого скота—ко- шое внимание уделялось не
«опросов в неразрывной связи стромскую. ОНИ добплнсь это- только получению высокой шерс сельскохозяйственным произ- го скрещиванием местного ско- стяной продуктивности, но и
водством—отличная черта ми- та со швицкой п альгаузской закалке,
приспособленности
чуринского метода в науке.
породами и последующей упор- животных к суровым условиям
И. В. Мичурин первый вскрыл ной работой по усовершенство- Сибири.
истинные причины изменчнво- ванию полученных помесных
Не менее ценными породами
Станкостроительные предприятия Германской Демократичес' сти растительных форм, СВОИ- животных правильным воспита- овец являются казахская тонко- кой Республики выпускают различные типы металлорежущих
МИ исследованиями практичес- нием молодняка, отбором и под- рунная, куйбышевская, горь- станков. Фрезерные станки изготовляет завод в городе Ка*рлки доказал, что человек мо- бором племенных животных. ковская, грузинская и другие. Марксштадте.
жет не только изменять су- Лучшее стадо новой породы,
Большие успехи достигнуты
На снимке: в одном пз цехов завода.
ществующие, но и создавать но- созданное Героем Социалисти- в последние годы советскими
вые, более совершенные сорта ческого Труда, лауреатом Ста- коневодами в деле выведения Фото Центральбпльд.
Прессклпше ТАСС.
растений и породы животных. линской премии С. И. Штейма- новых пород лошадей, наиболее
Не отказываясь от использо- ном, находится в племенном ценными из которых являются
вания того что, стихпйно получа- совхозе «Караваево». Оно об- владимирская, буденновская и
ется в природных
условиях, ладает непревзойденными пока- терская.
мичуринская биология поль- Iзателямп молочной продуктивПри выведении новых пород
зуется методом целеустремлен- ности. Средний годовой удой пользуются скрещиванием не
За годы народно-демократи- в ТКЗХ в прошлом году, были
ного и направленного измене- на корову в этом хозяйстве только разных пород, относякилограм- щихся к одному и тому же ви- ческого строя в Болгарии со- выше, чем у крестьян-едпнония наследственных признаков составляет 6.400
здано свыше 2700 трудовых лпчнпков: по пшенице—на 21,7
у растений и животных. «При мов.
ду, но и гибридизацией, то есть кооперативно-земледельческих процента, по подсолнечнику—
вмешательстве человека,—пиВысокой МОЛОЧНОЙ продуктив- скрещиванием животных разна 30,8 процента, по хлопку
сал II. В. Мпчурпн,— является ностью обладают новые оте- ных видов. Так, гпбрпдпзацией хозяйств (ТКЗХ), объединив- —на 32 процента и т. д.
возможным вынудить каждую чественные породы крупого ро- овец мясо шерстной тонкорун- ших около 570 тысяч хозяйств.
свыше
Укрепление трудовых коопеформу животного пли растения гатого скота, как сычевская, ной породы с дпкпм бараном- Таким о б р а з о м
60,5
процента
обрабатываемой
ративно-земледельческих
хобояее быстро изменяться и алатаузская и лебединская.
архаром, создана ценная по- земли в Болгарии кооперировапритом в сторону, желательСкрещивание местного
с рода казахских архаро-мерино- но, а в ряде ОКОЛИЙ процент зяйств значительно увеличило
ную челонеку».
собой кооперативной земли достиг доходы пх членов. Десятки
другими породами, системати- сов, представляющих
Советские ученые н передо- ческий отбор, обильное кормле- крупных животных с тонкой 75—95 процентов.
ТКЗХ становятся хозяйствами
вики КОЛХОЗНОГО II СОВХОЗНОГО нпе, правильное содержание ! однородной шерстью ц хорошо
Средние урожап, полученные миллионерами.
производства проводят большую животных позволили создать' приспособленных к высокогорработу по качественному улуч- ценные породы скота мясо-мо- пым пастбищам,
шению имеющихся и созданию лочного направления—курганТ а к о в н е п о л н ы й пе ре ЧСНЬ ноновых высокопродуктивных по- скую н казахскую
о е л о г о - ш х 0Т(11[(1( . ТШМШЫХ п ^ о д
№
род сельскохозяйственных жи- ловую.
. ^хозяйственных животных,
вотных.
Большая работа ироведена: созданных на основе мпчуринАгентство Спньхуа передало лей промышленности Китая
Выдающееся значение для, работниками науки и социали- ского учения работниками нау-! статью
пекинской газеты работают 271 больница на 28
советской зоотехнической нау-1 сгического животноводства по' ки в содружестве с передовн- «Гуньженьжпбао» о медпцпн- тысяч коек, 32 туберкулёзых
кп и практики пмеют работы! выведению новых пород овец.! каин социалистического жн- ском обслуживании китайских диспансера. 1800 поликлиник,
292 медицинских пункта, 5 ротрудящихся.
крупнейшего русского ученого! Лучшая порода тонкорунных ] вотноводства.
Наряду с развитием произ- дильных домов, 177 пунктов
—академика М. Ф. Иванова. овец—асканнйская, созданная | Все это свидетельствует о
Он один из первых разработал нз местных мериносов Украины могуществе человека в деле водства, говорится в статье, охраны здоровья матери и ренаучные основы племенного де- и овец породы рамбулье, дает изменения и преобразования народное государство уделяет бенка п 165 санаториев н а
ла и выведения новых пород большое количество высокока- живой природы, опровергает также особое внимание рас- 13942 места.
религиозные
Почти во всех уездах страживотных . М. Ф. Иванов за чественной шерсти. Так, от антинаучные,
ширению сети медицинского
сравнительно короткий срок\барана этой породы Ж- 882 на- измышления о неизменяемости обслуживания на предприяти- ны созданы медицинские пунксозданных
создал всем известную лучшую | стрпг шерсти за год составил животных, якобы
ты для обслуживания крестьях.
отечественную породу свиней! 29,4 кг, что является выдаю- богом.
Прп предприятиях 11 отрас- ян.
—украинскую белую степную,! Щ"мся рекордом. К этому же
Познавая законы прпроды.
вывел НОВУЮ высокоценную ас-! тину овец
можно отнести и
законы наследственности п ее
каннйскую п о р о д у т о н к о р у н н ы х ' к а в к а з с к у ю породу, созданную
Подготовка к организации областных
овец.
I пз местных мериносовых овец изменчивости, человек все больше н больше овладевает присельскохозяйственных выставок
Научное наследство акаде-[
родой, управляет эволюцией
в Албании
мика Иванова имеет огромное, Ж п в о т н ы е этой породы харак- животных н растений, их наЗаместитель министра сель- что при организации выставок
значенпе в деле создания мно- Ттеризуются
Советские
Р И Н , У 1 0 Т , Я ЙПЛЫШШ
оольшим весом гба(ба следственностью.
хозяйства
Албании будет использован советский
1Пх новых пород различных ран весит 100—120 кг) и боль- ученые и практики изменяют в ского
в;1дов
сельскохозяйственных шими пастрпгамн шерсти.
нужную сторону имеющиеся Чатьо Ташко сообщил, что пе- опыт. Вернувшиеся недавно из
животных. За последние пятпороды сельскохозяйственных редовое крестьянство Албании Советского Союза члены албаннадцать—двадцать лет совхоУлучшение тонкорунного животных п создают новые бо- активно готовится к участию в ской делегации выступят пезы и колхозы получили шесть о в ц е в о д с т в а в Запад- лее совершенные формы живот- сельскохозяйственных выстав- ред трудящимися н работннновых пород крупного рогато- ной Сибири, на Алтае и в Ом- ных, отвечающих требованиям ках, которые будут организо- камп сельского хозяйства с
го скота, тринадцать пород ской области издавна шло пу- крупного
социалистического ваны во всех областных цент- докладами о замечательных
тонкорунных и полутонкорун- тем скрещивания местных тон- сельскохозяйственного пронз- рах страны в октябре п ноябдостижениях социалистическоре текущего года.
ных
овец,
семь пород корунных овец с овцами рам- водства.
го
хозяйства, получивших ярИа организацию сельскохокое
отражение на Всесоюзной
зяйственных выставок государсельскохозяйственной
выставство ассигнует один миллион
Письмо в редакцию
леков. Чатьо Ташко указал, ке.

Развитие сельскохозяйственной кооперации
в Болгарии

Забота народного правительства
Китая о здоровье трудящихся

Навести порядок

Новый хлопкоочистительный завод
Нижпе-Вартовский рыбоза-1 лпгацпй п не пмелп возможно- ] Неужели рабочие п служавод не перечислил своевремен-1 стп участвовать в тираже зай- щпе Ларьякского рыбоучастка
в Румынии
но Ларьякской сберкассе 4005 ма 1953 г. Позднее
деньги будут лишены возможности
В городе Чульница состо-'коочистптельного завода «Ресрублей, поэтому рабочие п слу- рыбозавод перечислил. Наконец участвовать и во втором тираялся
торжественный митинг |публика».
(ТАСС).
жащие Ларьякского рыбоучаст- была выслана п доверенность, же ?
Добрынин.
ка до сих пор не получплп об- но требования до сих пор нет. Бухгалтер Ларьякского участка. крупнейшего в Румынии хлоп-1 За редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
РЛ 083110

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Передовые обработчики рыбы

№ 69 (909)

Победптеляни социалистического соревнования на
обработке рыбы в Ларьавском рыбоучастке за июль
месяц являются Паландер Анна, выполнившая июльский план на 141 процент п Таску Елизавета, июльский план по обработке рыбы выполняла на 153 процента.
В августе месяце передовики обработки рыбы темпов своих не снизили.

Воскресенье

26

августа
1954 года
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
В ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

Цена 10 коп.

По
Советскому
Союзу#
*
*
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

Июньский пленум ЦК КПСС звероферма зачастую остаетпоставил перед
колхозами ся без кормов.
Кипы мягкой белой шерсти ставляет в средне» 5,3 кило- наощупь густую тончайшую
важные и неотложные задачи
Партийная организация это- можно увидеть на стендах грамма. Передовые хозяйства шерсть. Она настолько длин—обеспечение общественного го колхоза слабо ведет, борь- многих павильонов выставки.
получаюг от лучших баранов на, что в ней утопает рука.
поголовья скота достаточным бу за выполнение задач, Это продукция советского тон20—22 килограммон шерств,
Много вопросов задали чаколичеством кормов п созда- поставленных перед колхозом корунного овцеводства. Широа от маток—12—15 килограм- бану экскурсанты из Казахние сытой п теплой зимовки партией и правительством, ко представлена эта отрасль
мов руна.
стана и других республик и
для общественного скота.
мало оказывает помощи прав- в павильоне «Овцеводство».
областей.
Участниками
Всесоюзной
Но не все еще руководителя лению колхоза в организации Экскурсанты знакомятся здесь сельскохозяйственной выстав—Конечно, показатели наколхозов поняли важность за- труда во всех отраслях кол- с опытом передовых хозяйств, ки являются сотни передови- ши неплохие,—сказал он,—
дач, поставленных перед ними хозного производства.
встречаются со знатными людь- ков овцеводстаа. С одним из но останавливаться на допартией и правительством и
Вследствие
всего этого ми, осматривают фермы.
них—старшин чабаном совхо- стигнутом мы не собираемся.
плохо организуют труд на се- план накопления грубых п
На одном нз стендов па- за «Большевик». Ставрополь- Нашими соседями по овцеводнозаготовках. Прошло уже бо- сочных кормов выполнен по
вильона приводятся цифры, на- ского края М. Задорожным ческой ферме являются чабалее полутора месяцев, как этому колхозу только на 13,7
поминающие, что в 1951—1955 встретились экскурсанты-овце- ны украинского опытного хоначались сеноуборочные рабо- процента.
зяйства «Асканпя—нова». Загодах в нашей стране должно воды пз восьми областей.
ты, и скоро начнется стойлоКрайне низка трудовая дпс- увеличиться произподство шермечательных животных демонЗнатный
чабан
рассказал
вый период, а многие колхо- циплина на сенозаготовках и [ ' т п
в 2 - 2 , 5 раза, а
стрируют онп на выставке.
о
своем
опыте
получения
вызы не выполнили и третьей в колхозе «Красная звезда» ! т о н к о В _ в 4 _ 4 5
п ^ го _
сокого настрига шерсти от Жнвой вес некоторых баранов
у
части намеченного плана на- (председатель тов. Иванов).
'
ловье
овец
должно
возрасти
тонкорунных
овец. Больше достигает 166 килограммов, а
копления кормов. В районе Колхозники самовольно, без
более
чем
на
60
процентов.
двух
десятков
лет
выращивает у нас только 148. По возвранет ни одного колхоза, о ко- всяких, причин уходят с рабощении в совхоз будем добиОсуществляя
эту
задачу,
пеон
в
совхозе
высокопродук
тором можно было бы сказать, ты, поздно являются на сеноваться еще более высокого
редовые
колхозы
п
совхозы
тпвную
«кавказскую»
породу
что он успешно справляется с кос. Поэтому с заготовкой севеса животных, еще большего
выполнением планов создания на здесь дело обстоит также добились хороших результатов овец. В 1952—1953 годах в
по
разведению
тонкорунных
отаре
в
200
голов
с
каждого
настрига шерсти.
сытой теплой зимовкп для об- неудовлетворительно.
овец.
Основную
массу
составбарана
настригалось
по
15
щественного скота.
_ „ *
*
Правления колхозов «Удар- ляют овцы породы «советский килограммов шерсти, а с кажС большим успехом в конОсобенно плохо обстоит де- ник 2-й пятилетки» и «Крас- мерпнос».
дой овцы—по 12 килограммов.
ференц-зале выставки 19 авло с сенокошением, ремонтом ная звезда» не принимают
В павильоне «Овцеводство»
На манеже тов. Задорожный
старых п строительством но- мер но налаживанию трудовой экскурсанты по-долгу оста- показал выраженных им жи- густа прошла лекция диреквых животноводческих поме- дисциплины, слабо занимают- навливаются у стенда Ремонт-, вотных. Овцеводы с интере- тора подмосковной Мытищинщений в колхозах «Ударник ся организацией труда на се- ненского района, Ростовской сом рассматривали рекордиста ской МТС тов. Акулнннна, ко2-й пятилетки» (председатель нозаготовках п мало уделяют области, где насчитывается выставки по группе кавказ- торый рассказал об опыте меСигильетов В. Н.), «8-й съезд внимания вопросу воспитания свыше 164 тысяч овец поро- ской породы—оарана весом в ханизации возделывания картофеля и овощей квадратноСоветов»
(председатель Си- колхозников.
ды «советский меринос». За 132 килограмма. За один на- гнездовым и квадратным спо-.
гильетов П.П.), «Новая жизнь»
Такое отношение правлений последние два года настриг стриг он дал 20 килограммов
(председатель Сухушпн Ф. А.), н председателей колхозов к шерсти с каждой овцы со- шерсти. Некоторые пробоваЛп! собамп.
(ТАСС).
«Коммунист»
(председатель сенозаготовкам дальше терпитов. Безматерных) и «Красная мо быть не может.
звезда» (председатель т. ИваСейчас идет решающий пенов).
риод заготовки кормов. Чтобы
В этих колхозах не псполь- преодолеть отставание и ползуются все возможности, ца- ностью обеспечить животнорит большая медлительность, водство
доброкачественными
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
работа на сеноуборке ведется кормами, нужно прежде всего
ПОМОГАЕТ Н0ЛХ03У
не в полную силу, неоргани- перестроить руководство сеноХорошо налажена агитаци- пряжённости» п другие. С рызованно п зачастую пущена кошением п силосованием, праВыполняя
постановление онно-массовая работа в Ларь- баками тов. Конрад проводит
на самотек.
вильно организовать труд кол- ЦК КПСС п Совета Министров якском рыбоучастке среди ры- громкие читки, постоянно дерПредседатель колхоза «Удар- хозников. умело расставить СССР о заготовке кормов для баков гослова п рабочих рыбо- жит рыбаков в курсе последнив 2-й пятилетки» Сигилье- силы п средства.
общественного животноводст- обрабатывающего цеха.
них событий.
тов В. Н. совершенно потерял
Агитатор тов. Редикульцева
В свободное от работы вреПартийные организации дол- ва, общественность села Охчувство ответственности за ж н н помочь правлениям кол- теурья оказывает значитель- ведёт систематически полити- мя рыбаки занимаются игрой
норученное дело п самоустра- хозов усилить политико-массо- ную помощь колхозу пменп ко-массовую работу среди об- в шахматы, в домпно, читают
работчиков рыбы. Все рабочие художественную литературу.
нился от руководства колхо- вую работу среди сенокоснн- Сталпна.
Силами общественности бы- хорошо ознакомлены с поста- Они прочитали книги «Наша
зом. Он мало интересуется ков, повседневно руководить
колхозными делами, почти не социалистическим соревнова- ло заготовлено много веточно- новлением июньского Пленума великая Родина», «Польская
бывает па сенокосе, слабо нием, добпваясь выполнения го корма, заложено силоса. А ЦК КПСС, проводятся читка новелла», «Старая крепость»
руководит животноводством п п перевыполнения норм вы- на днях состоялся воскресник газет, беседы о международ- и другие.
Партийная организация сисзвероводством.
работки каждым колхозником. по оказанию помощи колхозу ном положении.
пменп
Сталпна
в
заготовке
тематически
снабжает необСредп
рыбаков
гослова
агпВ такое горячее время, когВ колхозах района созда- сена.
ходимым
материалом,
инструктацпонно-массовую
работу
прода необходимо непосредствен- лось тревожное положепие с
Активное
участие
в
воскрестирует
п
направляет
работу
водит
агитатор
тов.
Конрад.
ное руководство председателя заготовкой кормов. Преодолеть
нике
приняли
рабочие
рыбкоагитаторов.
Он
провел
беседы
на
темы:
колхоза заготовками кормов, отставание в сенокошении и
тов. Спгильетов позволил себе сплосованпп, обеспечить об- опа. Силами общественности «Настойчиво внедрять передоК. БУТАКОВА.
находиться в Ларьяке около щественному скоту сытую зи- в этот день было заготовлено вой опыт производства», «В
Секретарь партийной
интересах укрепления мпра п
организации
двух недель, тогда как трудо- мовку—вот чего должны до- свыше 300 центнеров сена.
ослабления
международной наН.
Елисеев.
Ларьякского рыбоучэстка
вая дисциплина в колхозе биваться партийные организанизка, колхозники на заготов- ции, правления и председатеку кормов выезжают поздно ли колхозов и все труженики
УВЕЛИЧИТЬ С Д Л Ч У М О Л О К А
утром, п возвращаются с лу- сельского хозяйства.
Несмотря па то, что в кол- выполнил план сдачи молока вода Фадеева в д. Большегов рано вечером. Хуже того,
Общественность
района
Тархово до сих пор не открыт
хозах
района сейчас надои мо- на 87,7 процента.
сам председатель колхоза тов. должна
оказать
колхозам
пункт
по приемке молока.
лока
самые
высокие
по
сравСпгпльетов занимается пьян- практическую помощь особенНо многие колхозы пз месяРаботникам
маслозавода и
нению
с
другими
месяцами
гокой.
но сейчас, когда пдет борьба
ца в месяц не выполняют план
правлениям
колхозов
следует
да,
план
молокопоставок
выосуществление постапо сдаче молока. Так, колхоз
Между тем колхозное стадо за
шире
развернуть
массово-разъполняется
колхозами
крайне
«Новая жпзнь» выполнил гопастухом не обеспечено, поэ- новления" Июньского Пленеудовлетворительно.
нума
ЦК
КПСС.
В
успешном
довой
план молокопоставок яснительную работу среди натому'не налажена своевременселения, тем самым добиться
Лучших результатов в вы- лишь на 47 процентов, колхоз
ная дойка коров, уход за по- осуществлении этого постановдосрочного выполнения плава
севами организован из рук ления должны принять актив- полнении плана молокопоста- «Красное знамя»—на 57,7 молокопоставок.
вон плохо, животноводческие ное участие все трудящиеся вок государству добился кол- процента к годовому плану.
И. Синева.
По вине директора маслозахоз пменн Калинина, который
помещения не ремонтируются, нашего района.

По нашему району
•
•

Агитаторы на путине

Стахановец
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№
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ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ
—ВСЕНАРОДНАЯ ЗАДАЧА
Беседы с заместителем министра сельского хозяйства СССР
тов. П. С. Кучуиовыи

Смертельная угроза
безопасности Франции

промышленников, торговцев и
т. д. Борьба против германского милитаризма, возрождаемого под ширмой «европейской
армии» приняла во Франции
подлинно всенародный характер.

В
постановлении Пленума торов общего назначения в пе- многом будет зависеть от праЦК КПСС_«0 дальнейшем уве- реводе на пятнадцатиспльные, вильного подбора и посылки в
На 28 августа в Национальличений производства зерна в 18 тысяч пропашных тракторов, районы освоения новых земель ном Собрании Франции назнастране и об освоенпп целинных 41 тысячу зерновых комбайнов, квалифицированных руководя- чено обсуждение договора шеси залежных земель» разрабо- 69 тысяч грузовых автомоби- щих, инженерно-технических, ти западноевропевских госутана конкретная программа лей и много других сельскохо- агрономических п механизатор- дарств (Франции, Италии, Бельрезкого увеличения производ- зяйственных машин. В этом ских кадров. Надо с участием гии, Голландии, Люксембурга и
Тайвань—неотъемеиая
ства зерна, как основы всего году в районы освоения новых специалистов, научных работ- Западной Германии) о так начасть Китая
сельскохозяйственного произ- земель будет направлено 120 ников опытных колхозникон и зываемом «европейском обороВеликая победа китайского
водства. Партия и правитель- тысяч тракторов впятнадцати- рабочих совхозов, хорошо знаю- нительном сообществе», принарода
в национально-освобоство предложили всемерно раз- сильном исчислении, 10 тысяч щих данные земли, отвести званном, как известно, восстадительной
борьбе положила
вивать зерновое хозяйство и комбайнов п большое количест- участки для посена, укомплек- новить в Западной Германии
особенно увеличивать произвол во тракторных плугов, сеялок, товать и обеспечить всем не- гитлеровскую военную машину. конец господству в Китае империалистов п внутренней рество наиболее ценной продо-1 тяжелых
дисковых
борон, обходимым тракторные брига- Правящие круги США, заинтеды
и
специальные
отряды
для
вольет венной культуры—пше- культиваторов и т. д. Здесь ширесованные в возрождении гер- акции. Остатки разгромленной
работы
на
отдаленных
от
МТС
ницы. Вместе с тем поставле- роко развернется строительстманского милитаризма, прила- чанкайшпстской клики с поШтатов
на задача—в ближайшее вре- во ремонтных мастерских, са- участках, значительно расши- гают усилия к тому, чтобы На- мощью Соединенных
обосновались
на
острове
Таймя значительно увеличить уро- раев и навесов для хранения рить подготовку кадров за счет циональное Собрание утвердило
вань.
Этот
остров
с
давних
пор
жайность технических культур: машпн, животноводческих по- своих резервов.
этот договор. Пущены в ход,
принадлежит
Китаю,
являясь
хлопчатника, сахарной свеклы, мещений, а также строительВ целях повышения мате- как отмечает буржуазная га- неотъемлемой его частью. На
льна—долгупца,
масличных ство жилых домов и культур- риальной заинтересованности зета «Монд»,все
средства,
Тайване живет около 7 милкультур, развивать садоводст- но-бытовых учреждений.
колхозов, колхозников и работ- чтобы «скрутить Францию п лионов человек. Почти все они
во п виноградарство.
Целинные п старозалежные ников МТС Пленум рекомендо- вырвать положительное голо- китайцы—выходцы пз приморРаботникам сельского хо- земли наиболее плодородны. вал колхозам выдать по реше- сование во Французском парла- ских провинций Кптая.
зяйства предстоит в. течение Некоторые колхозы и совхозы нию общих собраний работни- менте.»
1954—1955 годов освоить 13 уже используют пх под посе- кам полеводческих и тракторПосле начала агрессии в КоОдним из таких средств явмиллионов гектаров целинных вы твердой яровой пшеницы п ных бригад дополнительную оп- ляется маневр с «изменением» и рее Соединенные Штаты факи залежных земель в районах I проса. Урожаи этих ценных лату в размере до 30 процен- «подновлением» договора о «ев- тически оккупировали Тайвань,
Казахстана, Сибири, Урала,'культур по пласту целины п тов урожая, собранного сверх ропейском сообществе», пред- превратив его в базу для подПоволжья п частично в райо-; старых залежей, как показы- установленного планового за- принятый его сторонниками. Де- готовки нападения на Китайнах Северного Кавказа. Толь-1 вают данные опытов научных дания по урожайности со всей мократическая общественность скую Народную Республику. С
ко в одном Казахстане будет | учреждений п практика колхо- площади посева па новых зем- отмечает, что это «поднов- тех пор американцы постоянно
Рекомендовано также ление» договора не меняет его держат в районе Тайваня свои
освоено . под посев зерновых зов и совхозов, в полтора—два лях.
культур в 1954—1955 годах | раза выше, чем по мягким зем- выдать колхозникам авансом на существа п направлено к тому, крупные военно-морские и авса
трудодни примерно до 25 про- чтобы усыпить
6,3 миллиона гектаров целин- лям.
бдительность ционные части, подвергая блоТак, совхоз «Петропавлов- центов денежных средств, по- противников ^европейской ар- каде китайское побережье и соных п залежных земель. По
размерам посевных площадей ский» Челябинской области по- ступающих от реализации зер- мии». «Какие бы изменения нп вершая провокации па гранипод пшеницей Казахстан до- лучил в 1953 году с площади на, сданного государству по были внесены в договор о «ев- цах народного Китая Эти дейгонит Украину. На новых зем- 19 тысяч гектаров, в том чпе-1 обязательным поставкам п о ропейском оборонительном со- ствия Соединенных Штатов и их
лях организуются 125 новых ле с 10 тысяч вновь освоен- порядке закупок, с посевных обществе»,—пишет француз- чанкайшистскпх агентов создакрупных зерносовхозов. Они ных за последние годы земель, площадей вповь осваиваемых ская буржуазная газета «Ком- ют серьезную угрозу миру в
напряжендолжны освоить под посевы по 22 центнера пшеницы с гек- земель.
ба»,—онп не явятся прин- Азии, усиливают
зерновых культур 4,3 миллио- тара. Некоторые колхозы ПрпОсвоение 13 миллионов гек- ципиальным согласием Фран- ность в этом районе п во всем
урального района, Западно-Ка- таров целинных и залежных ции на перевооружение Герма- мпрс.
на плодородных земель.
Увеличение посевных площа- захстанской области, благода- земель является началом боль- нии со всеми вытекающими отПравительство Китайской Надей под зерновые культуры на ря освоению целинных и за- ших общегосударственных ра- сюда последствиями.
родной
Республики неоднократнесколько миллионов гектаров лежных земель увеличили сбор бот по вовлечению обширных
Последствия же эти могут
но
выражало
протест против
имеет огромное значение. Чем зерна в сравнении с соседними массивов неиспользуемых зе- быть роковыми для Франции.
оккупации
Тайваня
Соединенбольше страна будет произво- колхозами (которые не исполь- мель для увеличения произ- Это вынуждены признать и
ными
Штатами,
квалифицируя
дить зерна, тем больше будет зовали целинные земли) на 30 водства зерна п других сель- многие французские буржуазне только хлеба, но и мяса, —40 процентов. В колхозах скохозяйственных продуктов. ные деятели. Так, член Совета это как вопиющее нарушение
масла и других продуктов жи- имепп Сталина, имени Буден- На решение важной общена- республики Дебре пишет, что с элементарных норм междунавотноводства. Освоение целин- ного п других, применявших родной задачи широко подня- созданием сообщества «Франция родного права. Между тем праных и залежных земель долж- более высокую агротехнику, с лись трудящиеся, и в первую перестанет быть великой дер вящие круги США, игнорируя
но обеспечить получение уже отдельных участков целины и очередь молодежь, всех облас- жавой.. . Она будет находиться эти протесты, все шире испольдо тей и республик Советского под германским господством.» зуют незаконно захваченный
в 1955 году дополнительно бо- залежп п о л у ч и л и
китайский остров Тайвань в
убедительно
18—20 центнеров Яровой пше- Союза. Все это
лее миллиарда пудов зерна.
В случае утверждения На- своих агрессивных целях. СовКоммунистическая партия и ницы с гектара, а проса—до свидетельствует о том, что со- циональным Собранием догововетские люди горячо поддер- ра непосредственно на француз- сем недавно, например, америСоветское правительство воору- 25—28 центнеров.
жают сельское хознйетво всем
Успешное решение важней- живают мероприятия партпи п ской границе .вновь встанет на канские самолеты пз райопа
необходимым. В прошлом году шей задачи по освоению целин- правительства по дальнейшему ноги агрессивный германский Тайвань совершили провокаоно получило 139 тысяч трак- ных и залежных земель во подъему сельского хозяйства. милитаризм. Между тем по ус- ционное нападение на два патрульных китайских самолета п
ловиям договора Франция фак- сбили пх.
тически лишится средств для
обеспечения своей безопасносИ го августа состоялось зати, пбо она должна передать седание Центрального НародКолхоз «Коммунист» (пред- этого колхоза дооывают в день угодпях, посоветовать как свою армию в руки командова- ного Правительственного Совеседатель колхоза тов. Безма- по 30—40 килограммов.
правильно организовать лов в ния «европейской армии», гла- та Китайской Народной Респубтерных, позорно проваливает
Главной причиной провала определенные периоды време- варями которой станут запад- лики, на котором премьер Гоавгустовский план рыбодобычп. плана является то, что брига- ни. Все рыбаки района должны ногерманские реваншисты п сударственного АдминистраВ августе месяце рыбаки этого дир рыбодобычп Сигпльетов Фе- шпре применять комбинирован- американская военщина. Это тивного Совета и министр иноколхоза доджны были выло- дор Семенович п в целом прав- ный лов, бороться за 'выполне- значит, что перед лицом возрож- странных
дел
республики
вить по плану 500 центнеров, но ление колхоза слабо руково- ние дневных заданий по выло- даемой в Западной Германии Чжоу Энь-лай выступил с докгитлеровской военной машины ладом о международном полона 20 августа выловлено всего дят рыбодобычей. Бригадир ло- ву рыбы.
Правление колхоза (предсе- Франция может оказаться пол- жении. Касаясь вопроса о Тайтолько 117 центнеров, то есть ва тов. Спгильстов непосредавгустовский план рыбодобы- ственно участвует в работе датель тов. Безматерных), пар- ностью безоружной.
ване,он подчеркнул: «Освобожчп выполнен на 23,4 процента. звена на лову, но в остальных тийная организация колхоза
Французский народ, которо- дение Тайваня—это суверенВозможности для выполне- звеньях бывает очень редко, (секретарь тов. Чумкин) недос- му на протяжении последнего ное право и внутреннее дело
рыбаков таточно ведут массово-разъяс- полувека германский милита- Китая; мы не потерпим никания плана рыбодобычп имеют- не контролирует
пительную работу среди рыба- ризм дважды приносил огромна
лову,
слабо
организует
ся все. Об этом говорит такой
кого иностранпого вмешательков, слабо мобилизуют их на ные бедствия отвергает догоработу
п
совершенно
не
Факт, что во второй декаде авства.
Борьба китайского нарогуста звено.- руководимое Сп- занимается изысканием новых досрочное выполнение государ- вор о «европейском оборонитель- да за освобождение Тайваня
ственного плана.
гильетовым Николаем Степано- мест добычи рыбы.
ном сообществе». Против этого —это борьба в защпту всеобвичем, за одни сутки добыло п
пять щего йира . . . »
Колхоз «Коммунист» имеет договора высказались
Брпгадир лова обязан знать,
сдало 7 центнеров первосорт- чем занимаются рыбаки каж- все возможности наверстать парламентекпх комиссий, мноВ Харьков.
ной рыбы.
власти,
дого звена, как онп организо- упущенное и с честью выпол- гие местные органы
военные
круги,
представители
Между тем остальные звеньи валн лов па различных рыбо- нить плач третьего кнартала.
За редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
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РД 09124-

с. Ларьяк. типография областного управления культуры.

Тираж 1000 экз.

Заказ 137

Г-Ч ЛГ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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29
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1954 года
Орган Ларьякского райкома КПСС • районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Выше качество обучения
в новом учебном году

Цена 10 кон.

РАССЧИТАЛИСЬ ПО ПОДПИСКЕ ИА:
Досрочно рассчитались с государством по подписке
на Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1954 года) члены национальной рыболовецкой артели имени Ворошилова (председатель
колхоза тов. Камин Г.Н., займоуполномочепный тов. Мизуркнна).
Члены рыбартели «Комсомолец» (председатель колхоза тов. Прасин К. А.) выполнили план «однискн нового
займа на 100 процентов.

По
Советскому
Союзу*
*
*

Юное поколение
нашей
На днях прошли августовТРУДОВАЯ ПОБЕДА УРАЛЬСКИХ ШАХТЕРОВ
20 ТЫСЯЧ КОИБАЙИЕРОВДГА
страны окружено огромным ские кустовые совещания учиВЫЕХАЛИ НА ВОСТОК
20 августа горняки комби- ции комбинат получил 3360
вниманием и заботой Комму- телей нашего района, на конистической партии, правите- торых обсуждался вопрос о ната «Челябянскуголь» выда- тысяч рублей экономия.
На полях Сибири я Казахльства н всего народа. Совет- мерах по улучшению воспи- ли на-гора последние тысястана выращен высокий уроским детям предоставлены са- тательной работы и укрепле- чи тонн топлива в счет восьжай зерновых культур, осомыз ппромэ возможности для нию дисциплины учащихся. мимесячной программы. ТопДосрочно завершил восьми- бенно на целинных в залежучения я развития творчес- Это поможет учительству в
месячное задание комбинат ных землях, освоенных ныких способностей. Социалисти- новом учебном году ликвиди- ливо сверх программы сейчас «Свердловскуголь». Потреби- нешней весной.
ческое государство не жалеет ровать недостатки и труднос- дают 15 шахт и три уголь- телям отправлены десятки
Сюда с юга страны в посредств на организацию хоро- ти в работе, а также об- ных разреза.
эшелонов с топливом, добытым
мощь МТС отправлено более
шей учебной и воспитатель- общить и применить то пересверх
плана.
По сравнению с прошлым
ной работы, на развитие сети довое, что создано мастерами
С начала года от снижения двадцати тысяч комбайнеров
годом
добыча
топлива
на
комшкол.
педагогического труда.
себестоимости угля комбинат вместе с машинами. Машинбинате возросла на 6,4 про- получил— 5 миллионов
529 но-тракторные станции УкраиЧерез два дня начинается
Органы народного образованы, Молдавии, Узбекистана,
новый учебный год. Сотни ты- ния, педагогические коллек- цента. От сверхпланового сни- тысяч рублей экономия.
Ставропольского и Краснодар(ТАСС).
сяч детей, юношей и девушек тивы, партийные, комсомоль- жения себестоимости продукского краев, Ростовской, Стапридут в светлые классы, за ские и профсоюзные органилинградской, Саратовской, Вопарты сядут отдохнувшие за зации ни на минуту не должронежской и других областей
Строительство из железобетона
лето дети. Впервые пересту- ны забывать о том, что кажвыделили
для поездки
на
в подмосковных колхозах
пят порог школы дети-семи- дый подлежащий обучению
восток лучших водителей комлетки—ученики первого клас- должен быть в школе. С перКолхозы Подмосковья рас- голов. При строительстве его|байнов. Многие прибывшие с
са. День первое сентября стал вых дней учебного года надо
ширяют
объем капитального были использованы железо- юга комбайнеры уже приступраздником в жизни наших создать фонды всеобуча, обесстроительства.
Только на воз- бетонные колонны, потолочные пили к уборке урожая.
школьников.
печить нормальную работу
ведение
животноводческих
по- платы и фермы заводского изВ восточные районы нродолВ текущем году в жизни интернатов.
мещений,
силосных
сооружеготовления.
Древесина
примежают
прибывать новые отрясоветской школы провсходят
Большинство
школ
нашего
ний
и
механизацию
сельхознялась
только
на
оконные
рады
комбайнеров
с юга и засерьезные изменения. Учителя
района
неплохо
подготовились
артелям
выделен
вредит
свыпада
страны.
переходят на новые учебные
мы и обрешотку чердачных
планы и программы. Введение к новому учебному году. Так, ше 75 миллионов рублей—на перекрытий. В районах обласСодружество опытных масновых программ по ряду пред- например, Болыпе-Ларьякская 30 миллионов больше прошло- ти началось строительство се- теров юга и востока при оги
Нпжне-Вартовская
семилетгоднего.
метов п Дальнейшее усоверми коровников с применением ромном количестве первокласшенствование
действующих ние школы, Охтеурская, КоВ колхозе «Память Ильича», каркасов и деталей из желе- сной техники позволит пропрограмм даст возможность лек-Ёганская начальные школы
своевременно
заготовили
Мытищинского
района, недав- зобетона. Сооружаются также вести сбор урожая быстро и
улучшить постановку препотопливо,
провели
ремонт
и
высококачественно.
но сдан в эксплуатацию че- типовые свинарники.
давания, повысить качество
другие
работы.
Задача
теперь
знаний, умений п навыков
тырехрядный коровник на 200
(ТАСС).
(ТАСС).
состоит в том, чтобы органиучащихся.
Новые программы по физи- зованно вступить в новый
ке, химии, биологии, геогра- учебный год я провести его
фии предусматривают более в соответствии с новыми треосновательное
ознакомление бованиями. Значительно повыучащихся с применением за- сить качество обучения—главконов этих наук в промыш- ная задача каждого учителя.
Культурно-просветительные Вартовская сельская библиоте- стадии разрешения. Не имеет
Новый учебный год начиленности и сельском хозяйстучреждения
— избы-читальни, ка, Красно-Северская, Сое но- своего помещения Колек-Еганке и вооружение учащихся нается в дни высокого поли- красные чумы, клубы и бибво Борская пзбы-читалыш, рай- ский красный чум. Все это
практическими умениями и тического и трудового подъе- лиотеки являются центром поонная
библиотека провели ре- получается потому, что руконавыками
политехнического ма в нашей стране, в дни литпко-массовой и культурномонт
зданий,
заготовку дров, водители сельских Советов и
характера. Теперь школа бу- дальнейшего экономического просветительной работы на
подготовили своп помещения председатели колхозов, на
п
культурного
расцвета
надет активнее приобщать учаселе. Онп призваны проводить к работе в зимних условиях. территории которых располощихся к труду, к практичес- шей Родины. В разрешении большую работу по коммунисэтих
задач
советской
школе
Но, к сожалению, многие жены эти учреждения, стоят
кой деятельности.
принадлежит решающее зна- тическому воспитанию трудя- культурно-просветительные уч- в стороне от подготовки культВоспитание в труде—оснощихся.
чение.
реждения далеко не подготов- просветучреждений.
ва, на которой школа, родитеРост благосостояния и все лены для работы в зимний
Жителям этих населенных
Пожелаем нашим учителям,
ли, комсомольские и пионерпериод.
Отдельные
культпровозрастающие
культурные
запунктов,
негде посмотреть кипионерам
и
школьникам
ноские организации должны воспитывать будущих строителей вых успехов в новом учебном просы тружеников нашего рай- светучреждения не обеспечены но, послушать лекцию, нет усона требуют от культурно- топливом,
культинвентарем, ловий для работы художестгоду.
коммунизма.
просветительных учреждений мебелью и т. д. Наблюдается, венной самодеятельности.
вести эту работу так, чтобы недостаток музыкальных пн-| Эти серьезные недостатки
она отвечала их запросам и струментов, нет настольных с подготовкой культурно-прополностью соответствовала тре игр: шахмат, шашек, домино спетительных учреждений небованиям XIX съезда КПСС и и других.
обходимо немедленно устрапоследующим директивам парнить.
Такое положение в Больтии и правительства в обласше
- Тарховском и БолыпеПредседатели сельских Соти культурно-просветительной
Ларьякском
сельских
клубах.
ветов и правлений колхозов,
работы.
А Мегпонская библиотека. Вам- секретари партийных органиБольшую и ответственную пугольский, Былпнскпй сель- заций должны работу кульработу должны проводить ра- ские клубы, Чехломейская и турно-просветительных учрежботники вультпросветучрежде- Лапчпвская избы-читальни до дений взять под свой контнвй в зимний период. Поэ- сих пор ютятся в тесноте, в роль и оказать практическую
тому необходимо к нему серь- одних зданиях с исполкомами помощь в пх работе, ибо кульсельских Советов и правлениезно
подготовиться—полно ями колхозов. В них тесно турно-просветительные учрежстью и качественно произвес- п неуютно.
дения являются первыми помощниками партийных оргати ремонт зданий сельских
Требуется капитальный ре- низаций в деле мобилизации
клубов, пзб-читален, красных
монт
Охтеурскому сельскому тружеников села на выполнечумов, библиотек и других учклубу.
Уже больше года не ние задач, поставленных парреждений.
достраивается Пуг - Югский тией и правительством.
Учитывая важность работы сельский клуб, достройка коВысотное здание Московского Го-ударствепного
в
зимних условиях, Нпжне- торого все еще находится в
Н. Елисеев.
университет* на Ленински горах.
Пресс слише ТАСС.

Подготовить культурно-просветительные
учреждения к зиме

2

№

Стахановец

78(918)

ПРОФСОЮЗНАЯ Ж И З Н Ь

Выше уровень работы профсоюзной организации
24 августа в профсоюзной ся на том, что воспитательная торговли, пе устраняет их своеорганизации Ларьякского рыб- работа среди работников нахо- временно. Главный бухгалтер
коопа п райрыболовпотребсою- дится в запущенном состоянии. РРПС тов. Кушнпков почти не
за состоялось профсоюзное Доклады п беседы на полити- проводит воспитательной работемы
проводятся ты с бухгалтерами, мало учасобрание, на котором члены ческие
союза ознакомились с решения- редко. Профсоюзная организа- ствует в работе профсоюзной
ми XI съезда профсоюзов СССР. ция (председатель тов. Фатеев) организации.
Тов. Лазарева сказала, что
После доклада инструктор мало прояляет заботы о мате•рыбкоопа тов. Осин рассказал риально-бытовых условиях ра- отдельные члены союза боятся
об итогах социалистического бочих я служащих. Некоторые критиковать руководителей за
соревнования за 1 полугодие члены союза находятся без их недостатки в работе, потому что в системе РРПС и рыб1954 года. Из информации тов. квартир.
Выступающие товарищи Ше- коопа критика и самокритика
Осина видно, что социалистическое соревнование организо- хирева, Бусько, Валеев, Углов прпнижены, а в аппарате ощувано формально, а индиви- п другие остановились на не- щается семейственность.
Столица Народной Республики Албании Тирана. Прессклише ТАСС.
Профсоюзное собрание решидуальное соревнование между достатках работы в торговле.
работниками не организова- Они сказали, что не изжиты ло в ближайшее время изжить
но. Тов. Оспн в своей инфор- еще факты продажи товаров имеющиеся недостатки. Члены
мации остановился на цифрах, из-под прилавка, грубости про- профсоюза на собрании выскано не сказал о передовиках давцов, что до спх пор плохо зали пожелания больше провосоциалистического соревнова- работает база рыбкоопа. По дить среди них работы и при16 августа вечером состоя- нальную независимость, за
ния, лучших работниках рыб- вине базпста тов. Шехпрева влекать их к активной работе лось заключительное заседа- мир и свои права и крепить
бывают случаи задержки от- профсоюзной организации.
коопа. И это не случайно.
ние сессии
Совета ВФДМ. единство всех слоев молодежи.
грузки товаров с базы в магаВ резолюции об участии
Председатель
' финансовой
Повседневная забота о поПредседатель профсоюзной зины. Плохо пдет закупка п
ВФДМ
в подготовке Междунакомиссии
Понселе
огласил
оторганизации тов. Фатеев ра- заготовка сельскохозяйствен- вышении материального благородного
слета сельской молочет
о
фи
ансовой
деятельноссостояния трудящихся должна
ботает плохо.
Профсоюзные ных продуктов.
дежи
говорится,
что ОДНОЙ ИЗ
ти
секретариата
ВФДМ.
С
отстать в центре внимания профсобрания проводятся от случая
Всех этих недостатков было союзной организации.
четом рабочей комисси по пер- своих задач в этой работе Сок случаю. Профсоюзная оргабы гораздо меньше, если бы
вому пункту повестки дня вы- вет ВФДМ считает всемерное
низация социалистическим совсе члены союза добросовест- Партийная организация долж *,ступил президент федерации укрепление единства молодёжи
ревнованием не руководит,
но относились к порученному на помочь профсоюзной орга- Бернинп. По первому вопросу в борьбе за свои права, мир и
итоги соревнования ежемесячделу на своих участках рабо- низации активизировать её повестки дня—о молодежном национальную независимость.
но не подводятся п не заносятдеятельность п тем самым с движении в колониальных и Совет ВФДМ обращается к межты.
ся на доску показателей перечестью выполнить решения XI зависимых странах, сказал он, дународным, национальным и
До
сих
пор
безпнпциатпвно
довые работники.
работает заведующий торговым съезда профсоюзов СССР.
в дискуссии выступило более местным молодежным организациям, политическим, профсоЧлен союза тов. Башпров в отделом рыбкоопа тов. Пуртов.
60
ораторов.
А. Ннзоаских.
юзным, кооперативным, религисвоем выступления остановил-1 З&Ш
недостатки в работе
Пропагандист РК КПСС.
Широкое обсуждение этого озным, культурным, спортиввопроса на
сессии Совета ным, студенческим я другим
ВФДМ,
указал
Бернинп,
несом- организациям с
призывом
Колхозному строительству высокие
ненно послужит делу укрепле- п р и н я т ь активное учасния дружбы, солидарности п тие в подготовке к слету.
темпы и качества
взаимопонимания между молоВ резолюции о проведении V
Коммунистическая партпя п данию п сселенпю подходит к пз 20 домов по плану построе- дежью всех стран мира.
Всемирного
фестиваля молодеправительство поставили перед концу. К 37-й годовщине Октяб- но только 9 п 2 дома находят-1
С
большим
воодушевлением
жи
п
студентов
за мир и дружоседающими колхозами задачу ря колхозники колхоза «Удар- ся в стадии строительства.
участники
сессии
приняли
оббу
Совет
В
Ф
ДМ,
присвоевременно построить свет- ник 2-й пятилетки» получат
Большинство колхозов райоращение
Совета
ВФДМ
к
юнозывает
всю
модолежь
без
разлые, чистые дома, навсегда за- последнюю партию новых домов. на до спх пор не приступили
шам
и
девушкам
всех
стран,
личия
политических
взглядов,
бросить дымные чумы и перейЗавершается строительство к ремонту животноводческих
ти на оседлый образ жнзнп. зверофермы в последнем нацио- помещений. Новые животновод- резолюцию об участии ВФДМ религиозных убеждений, социВыполняяпостановления нальном отдаленном колхозе ческие помещения строятся и ее организаций в подготов- нального положения и национартпип правительства, колхо- пмени Ленина (председатель долго. Например, в колхозе пме- ке Международного слета сель- нальной и рассовой принадлежзы нашего района на протяже- тов. Кунип Яков).
нп Калинина конюшня строит- ской молодбжп, резолюцию о ности п р и н я т ь самое
нии нескольких лет ведут строНеплохо идет строительство ся в течение трех лет п в проведении V Всемирного фес- активное участие в подготовительство жилых домов, об- в укрупненной сельскохозяй- нынешнем году еще не будет тиваля молодежи и студентов ке этого грандиозного традиза мир и дружбу, а
также ционного праздника молодого
щественных культурно - быто- ственной артели имени Калини- передана в эксплуатацию.
текст
заявления
Совета
ВФДМ
поколения и послать на него
вых помещений.
на (председатель тов. ВинокуОсобенно тревожное положепо
поводу
женевских
соглашесвоих
представителей.
Колхозы пмени Ворошилова ров). В хозцентре в настоящий ние в колхозе «Новая жпзнь»
ний
о
прекращении
военных
В заявлении по поводу жеп «Комсомолец» (председатели период пдет строительство 11 (председатель тов. Сухушпн).
невских соглашений о прекратт. Камин н Праснн) полно- домов, строптся новая контора
Старые помещения пришли действий в Индо-Кцтае.
В обращении Совета ВФДМ щении военных действий в Инстью закончили постройку жи- колхоза.
в негодность, им требуется
содержится
призыв ко всем до-Кптае Совет ВФДМ от имелых домов, колхозники этпх Но в национальных оседающих капитальный ремонт, но строиюношам
п
девушкам
колониаль- ни миллионов -молодых людей
колхозов все перешли в новые колхозах «Передовик» (пред- тельство и ремонт пе начаты.
ных
п
зависимых
стран
требо- всех стран мира горячо присветлые дома, навсегда забро- седатель тов. Спгильетов), имеПора председателям колховать
предоставления
народам
ветствует женевские соглашесив холодные чумы.
ни Молотова (председатель тов. зов принять самые решительэтпх
стран
полной
национальния,
как новую победу сил мпВ колхозе «Комсомолец» в Васильев), «Красная звезда» ные меры в подготовке животноной
независимости,
права
с
ара
над
силами войны.
одном пз первых началось (председатель тов.
Иванов) водческих помещений к стойлом
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
р
е
ш
а
т
ь
Женевские соглашения, гостроительство колхозных дет- большое количество жилых до- вому периоду животных, повыских яслей, построен колхоз- _ мов для оседающпх колхоз- сить темпы и качество строи- свою судьбу, права свободного ворится в заявлении, еще раз
ный склад.
нпков находятся еще и в ста- тельства жилых домов в нацно- ] развития национальной эконо- показали возможность урегувыступать лирования мирным путем всех
В колхозе «Ударник 2-Й пя- ] дпп строительства.
нальных оседающих колхозах. мики п культуры;
протпв
всех
актов
военной
аг- спорных международных вопротилетки» строительство по осе-1 Так, в колхозе «Передовик»
А. Блохо.
рессии и репрессий,
протпв сов.
всякого иностранного вмешаСовет ВФДМ призывает мотельства во внутренние дела лодежь требовать возобновлеколониальных
п зависимых ния переговоров за мпр в Ко!
щпеся.
Большинство
учащихся
стран,
против
вовлечения
их рее,
Борьба с второгодничеством учебный год с большим колиокончательного мирного
других
классов
также
справив
военные
блоки
и'создания
на урегулирования в Индо Китае,
—одна из важнейших задач чеством неуспевающих учащихсоветской школы. Многие шко- ся. Учитывая это, учителя в лись с экзаменационными ра- пх территориях военных баз, за прекращения гонки вооружений
лы и тысячи учителей страны летний период оказали уча- ботами п перешлп в следую- окончательное мирное урегули п запрещения атомного, водорование в Корее и Индо-Китае, родного и других видов орупоказывают пример высокого щимся, оставленным на осень, щий класс.
качества обучения и воспита- некоторую помощь в подготов- В наступающем новом учебном за решение всех спорных во- жия Массового уничтожения,
ния, добиваются полной успе- ке к осенним экзаменам.
году коллектив школы, помня просов мирным путем, за даль- обеспечения коллективной беваемости учащихся.
С 26 июля в школе были ор- серьезные и ответственные за- нейшее укрепление дружбы зопасности в Европе, .урегулирования германской проблемы
между народами.
Коллектив Ларьякской сред- ганизованы занятия с осеннп- дачи в деле воспитания молона мирной демократической оскамп.
Наиболее
организованно
дого
поколения,
приложит
все
Совет
ВФДМ
призывает
моней школы в истекшем учебпроходила подготовка в седь- усплпя к тому, чтобы значи- лодежь всех- стран' оказывать нове, решения всех спорных
ном году имел существенные мом классе по математике тельно повыспть успеваемость самую активную помощь и под- международных вопросов мирнедостатки в учебно-воспита- (преподаватель Дапплова А. И.), в школе и СНИЗИТЬ процент держку молодежи колониаль- ным путем.
тельной работе, вследствие чеВ этом классе осенние эк- второгодничества.
ных п зависимых стран в ее
го школа закончила прошлый замены выдержали все учаблагородной борьбе за нацио- За редактора В. ТЕРЛЕЕВА.
П. Солнцев.

Сессия Совета В Ф Д М
занончила свою работу

Осенние экзамены в Ларьякской школе
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Наступил решающий период ланей путины. Надо
иаиравить иа промысел как ложно больше людей,
пустить в ход все виды орудий лова.
Рыбаки и рыбачки района! Используйте благоприятную промысловую обстановку, иве дня в день
усиливайте добычу рыбы, увеличивайте уловы!

По
Советскому
Союзу*
#
*
На Всесоюзвой сельскохозяйственной выставке

6 решении задач по созда- работает оперативная группа
нию изобилия продуктов в на- рыбакколхозсоюза (председашей стране большая роль в тель тов. Жнлин). Ее работники
ответственность возлагается мало оказывают практической
на работников рыбной промыш- помощи на местах рыбодобычп.
Четыре Ордена Ленина, Зо- центратов в год. Во время а концентратов—всего 4 киленности.
Третий квартал является лотая медаль Героя Социалис- войны с концентратами стало лограмма. Даем, конечно, и
Борясь за выполнение воз- решающим в выполнении го- тического Труда, медаль ла- трудно. Посоветовалась я с минеральную подкормку-^то
ложенных на них задач ры- дового задания по добыче ры- уреата Сталинской премии и дояркой Савиной и решили сде- есть и костяную муку. Средбаки и рыбачки колхозов име- бы. Первоочередной задачей значок депутата Верховного лать опыт—дать одной корове ние удои на ферме поднялись
ни Молотова, имени Вороши- колхозов, рыбоучастков, рыб- Совета РСФСР отмечают жиз- для пробы побольше картофе- с 3817 килбграммов в 1939
лова, «Ударник 2-й пятилет- завода п всех участвующих ненный путь председателя ля. Выбрали одну нз них по году до 5012 килограммов в
ка» с честью ныполнили план в выполнении рыбодобычи за- Костромского колхоза «12-й кличке «Пленница». Присту- м и н у в ш е м г о д у .
Мнорыбодобычи первого полугодия ключается в том, чтобы сейчас Октябрь» Прасковьи Андреев- пая в опыту, мы, признаться, го мы выгадала и на стои имеются все возможности (выставить как можно большее ны
Малининой.
Несколько волновались. Зоотехники ре- имости кормов. Ведь концентуспешно ловить рыбу в треть-' количество рыбаков, органп- дней тов. Малиннна побыла комендовала вскармливать ко- раты надо покупать, а картозовать круглосуточный лов, на Всесоюзной сельскохозяй- рове не больше 16 килограм- фель и дешевле стопт п свой
ем решающем квартале.
он, не купленный. СебестоиОднако в ряде колхозов лов применить на лову все виды ственной выставке, где пред- мов картофеля в сутки. Ми
мость
молока уменьшилась в
орудий
как-то:
плавные
сети,
ставлена широким показом же дали корове двадцать кирыбы в ответственный период
два
раза.
фитили,
наживные
крючки,
молочно • товарная ферма ее лограммов с лдшком.
поставлен крайне плохо. В
необходимо
пустить
в
работу
колхоза. Перед отъездом тов.
Затем тов. Малинпна расрезультате чего августовское
«Пленнице» от этого худо
все
средства.
Малпнина
встретилась с групсказала,
как на ферме 'выразадание колхозами района дане стало, а удой она прибаСпециалистам рыбзавода, пой корреспондентов, попро- вила. День за днем мы увели- щивают телят, как добиваютлеко не выполнено, а годовой
План рыбодобычп выполнен начальникам рыбучастков, опе- сивших ее рассказать о рабо- чивали дачу картофеля я до- ся повышения жпрностп моловсего лпщь на 59 процентов. ративной группе рыбакколхоз- те фермы.
вела до 30 килограммов в сут- ка.
Животноводы колхоза уже ки. Надой молока поднялся с
—Каков доход
колхознисоюза необходимо оказать поОсобенно плохие показатели
иощь рыбакам-колхозникам в много лет с успехом исполь- 15 до 27 килограммов. Стали ков?
по лову рыбы имеют колхозы применении всех видов лова, зуют в качестве корма для
—В прошлом году на кажпменн Сталина (председатель имеющихся в наших условиях. коров сырой картофель. На вскармливать, наконец, по 40 дый трудодень было выдано
килограммов картофеля, и
колхоза тов. Аниснмов), «8-й
сколько эффективен этот впд «Пленница» начала давать по по четыре рубля, по пол-литНадо
широко
разъяснить
съезд Советов» (председатель
корма?
36 килограммов молока в ра молока, 4,5 килограмма
рыбакам - колхозникам,
что
тов. Сигильетов) и другре.
картофеля, . 1,8 килограмма
—Раньше, до войны,—ска- день.
'
коммунистическая
партия
п
овощей и зерна. Но колхоззала
тов.
Малиннна,—мы
даОтставание на рыбодобыче,
Тогда мы уие смело стали ники получили еще много
особенно в третьем квартале, советское правительство, высо- вали каждой корове не более
прежде всего объясняется от- ко оценивая труд рыбаков, за 6 центнеров картофеля в год. кормпть картофелем всех ко-_| продуктов и денег в порядке
сутствием настоящей органи- последние два года больше, Считалось, что для получения ров. Теперь в стойловый пе- дополнительной оплаты. В зазации труда среда рыбаков, чем в два раза повысили цену высоких удоев надо давать риод каждой корове вскармли- ключение тов. Малпнпна поднедисциплинированностью
п на рыбу-сырец, кроме того больше концентратов. Мы п вают за сутки 35—40 кило- робно рассказала о культурс лабой постановкой массово- увеличила процент надбавок вскармливали каждой корове в граммов картофеля, 15—сило- ном строительстве в колхозе.
политической работы п социа- за сверхплановую сдачу ры- среднем по 18 центнеров кон-, са, 12—корнеплодов, 8— сена,
(ТАСС).
листического
соревнования 1бы-сырца. Колхоз сдавший рыбу сверх квартального плана
среди рыбаков.
до 10 процентов,
получает
В отдельных колхозах за- надбавку пе 50 процентов, как
частую рыбаков отрывают на раньше, а 75 процентов, за
На Сталинградском тракторВ Паневежпсе (Литовская
другие работы. Например, в сдачу рыбы сверх плана до 20 ном заводе с начала года раССР
началось строительство
В Уфе пачалось строительколхозе имени Сталина брига- процентов надбавка выплачи- ционализаторы внесла более
дир рыболовецкой брагады тов. вается не 75 процентов, а трех тысяч предложений, из ство швейной фабрпкп. Новое крупнейшего в республике
Хохляшшн в течение 10 дней 112,5 процента, до 30 процен- которых многие уже внедрены предприятие будет произво- предприятия
по обработке
находился на хозяйственных тов—не 100 проц., а 150 про- в производство п дают семь дить в полтора раза больше льна. Ежегодно оно будет
работах и не руководил ловом центов и свыше 30 процентов миллионов рублей экономна. различных изделий, чем сей- выпускать около восьми милрыбы. В колхозе «Красная за сданную сверх плана рыбу -Предложения рационализато- час выпускают все швейные
лионов метров высококачестзвезда» рыбаки заняты на се- надбавка выплачивается в ров позволило на 4 часа 27 предприятия Башкирии.
венных льняных тканей.
нокошении.
размере 225 нроцентов.
минут сократить время изгоДо спх пор не приняты меры Сентябрь месяц должен стать товления трактора.
(ТАСС).
по внедрению плавного и стре- поворотным звеном в деле выжевого лова на реках Оба п полнения годового плана. Нуж„, Вах, лова рыбы фнтиляхп п но организовать труд рыбаков
наживными крючками, очистка так, чтобы каждая бригада,
песков также не производится. звено^аждый рыбак в отдельВ отдельных артелях игнори- ности ежедневно выполняли
«Любите книгу, она облег- ние от прочитанных в детстве I ределенные темы. Например,
руется бригадный и звеньевой задания на лову рыбы. Нужно, чат вам жизнь, дружески по- книг часто остается на всю I «Гайдар — любимый детский
методы лова, многие рыбака чтобы на лову участвовало может разобраться в пестрой жпзпь. Дети, которые больше'писатель», «Новинки детской
работают семьями и в одп- плановое количество рыбаков и бурной путанице мыслей, читают, лучше учатся и раз- литературы» и другие. Провои орудий лова. Только при чувств, событий, она научит виваются.
номку,
дим громкие читки, беседыэтпх
условиях район сможет вас уважать человека»,—пиСерьезные недостатки в раЧтобы полнее удовлетворить обзоры по прочитанным книботе •' пмеюг рыбоучастви и ликвидировать позорное отста- сал Алексей Максимович Горь- интересы п запросы юных чи- гам п т. д.
Нпжне-Вартовский рыбозавод. вание м выполнить государст- кой.
тателей. при районной библиАктивными читателями бибХорошая книга — верный отеке выделен специальный лиотеки являются Петя МаИмеют место случаи несвое- венный план добычи рыбы.
временной прпемкп рыбы на
Первичные партийные п ком- друг и учитель человека. Кни- детский фонд литературы. В лышкпн, Юра Кривошепн, Ваместах и рыбаки вынуждены сомольские организации дол- га помогают нам овладевать настоящее время состоит око- лерий Расиопов, Галя Чайкитерять время на перевозку ры- жны придти на помощь рыба- теми богатствами науки п ло 250 читателей детей.
на, Оля Малышкина п другие.
бы, тем самым снижают лов. кам п организовать соцпалис- культуры, которые накопило
Мы поставили перед собой
В наступавшем учебном гочеловечество за тысячелетия, задачу оказывать детям по- ду библиотека намечает проДо сего времени колхозы
полностью не обеспечены Н е-! тпческое соревнование за до- понять, как перестраивается вседневную помощь в выборе вести ряд мероприятий по
ооходимыми
сетеснастнымп срочное выполнение алана ры- мпр на основе самых передо- книг, чтобы ребята могли оказанию помощи молодым
вых маркспстско - ленинских глубже и правильнее понять читателям.
материалами, нет капроновых бодобычи.
идей.
кукол для плавных сетей, капрочитанное. Для этого проДолг всех учителей п родиС честью выполнить взятые
Кнпга оказывает глубокое водим различные мероприя- телей настойчиво прививать
натов для посадки неводов,
обязательства
по
выполнению
воздействие на взрослых лю- тия. Периодически устраиваем
не обеснечены крючками для
плана рыбодобычи долг каж- дей, а на детей её влияние выставка новинок художест- детям любовь к книге.
цереметов и т . д.
еще более сильно. Впечатле- венной литературы и на опКрайне неудовлетворительно дого рыбака.
Л. Никуровв.

Председатель колхоза рассказывает

На предприятиях страны

КНИГА-МОГУЧЕЕ
СРЕДСТВО
ВОСПИТАНИЯ
ТРУДЯЩИХСЯ
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Стахановец

№

Ликвидировать отставание на рыбодобыче о бУсллуучжшиив таьн и торговое
е рыбаков
и заготовке корнов
Рыбакп и рыбачки Охтеурского участка с напряжением

Сельскохозяйственная артель
15—16 августа, например, 8 трудятся на рыбодобыче и
«Новая жизнь» одна вз круп- комсомольцев
лесоучастка вполне справедливо нредъявля'
ных многоотраслевых хозяВств изъявили желание помочь кол- ют требования к Охтеурскому
н нашем рабоне.
хозу в заготовке кормов, но рыбкоопу, чтобы он их обеспеНо государственные планы в труд правильно не был органи- чил па месте продовольственэтом колхозе выполняются зован, бригадиры не оказали ными и промышленными товаплохо. План третьего квартала помощь и работе, а бригадиров рами первой необходимости, но
по рыбодобыче выполнен толь- тов. Фатеева П. и Фатеева Н. этого им добиться никак не
ко на 7 процентов, а годовой чаще всего можно видеть на удается.
план на 25,8 процента. Осо- работе в своем личном хозяйРыбаки колхоза
«Коммубенно плохо работает рыболо- стие.
нист»,
находящиеся
на
рыбовецкое звено Соснпно (звеньеВсе эти недостатки получа- угодпях д. Оськино в сезонном
вой тов. Яров). Б этом звене ются потому, что партийная
кравне низкая трудовая дис- организация (секретарь тов. ларьке не имеют возможности
циплина. Комбинированный лов Сахупган) мало проводит массо- приобрести необходимых товадо сих пор не организован. во-политической работы, «бое- ров, здесь часто не бывает даНормы суточных прптоненпй не вые листки» п стенные газеты же хлеба, не говоря уже о друв ы п о л н я ю т с я рыбаками. не выпускаются, агитаторы гих промышленных и продоПредседатель колхоза тов. Су- редко выступают с докладами вольственных товарах.
Наступает похолодание, рыхушин самоустранялся от ру- н беседами среди колхозников,
баки
нуждаются в приобретеководства рыбодобычей..
в результате чего трудовая
нии теплой обувп в одежды, но
Не лучше обстоит дело в дисциплина низкая, отдельные в Оськппском ларьке этого ниэтой артели и с заготовкой колхозники не участвуют в чего нет. А чтобы выехать в
кормов. Бригады тт. Сухушйна, колхозных работах.
д. Лапчпнск для покупки всеРодпкова, Фатеева не выполго необходимого, нужно потеПартийной
организации
п
няют
дневных
заданий на
рять несколько дней дорогого
заготовке. Колхозники выез- правлению колхоза необходи- времени.
мо
перестроить
работу,
устражают на сенокос в 10—11
Правление Охтеурского рыбчасов утра, производительность нить имеющиеся недостатки
п
мобилизовать
все
силы
и
коопа
(председатель тов. Шатруда низкая, многие из них
средства
па
выполнение
плана
банов)
не удовлетворяет запропе выполняют дневных задарыбодобычи
п
заготовки
кормов
сы
рыбаков
и пе принимает
ний. Работники животноводчедля
общественного
животнопрактических
мер по улучшеской фермы в заготовке кормов
водства.
нию
торгового
обслуживания.
почти не принимают никакого

участия.

29 августа безвременно
скончался член КПСС, депутат районного Совета
депутатов
трудящихся,
председатель
районной
плановой коииссии Антон
Кузьмич Куликов.
П. К. Куликов родился
в 1914 году в семье крестьянина. В 1935 году
окончил сельскохозяйственный техникум в г. Тюкалинске.
С 1935 оо 1941 год работал в системе потребительской кооперации.
С первых и до последних дней Великой Отечественной войны А. К. Куликов находился на фронтах, участвовал в боях.
Награжден орденом „Крас
ная звезда" и медалями за
отличие в боях.
После демобилизации
из Советской Армии он
снова вернулся на работу
в потребительскую кооперацию. С 1946 года рабо-

И. Епврин

Суслов.

Такой ли должна быть помощь шефов
Колхозы пменп Калинина п П р е д с е д а т е л ь рыбкооНовая жизнь» многоотрасле- па тон. Шмпгельскпй отказалвые хозяйства. В ппх
кроме ся от посылки людей в колхоз,
рыбодобычп развивается живот- ссылаясь на то, что сейчас люноводство,
овощеводство, а ди заняты,—В рыбкоопе п без
также
производятся посевы того много работы,—говорит
ржи, овса п других сельскохо- тов. Шмигельский.
зяйственных культур.
Поэтому
колхоз пока что
Сейчас горячая лора в кол- не видел шефов пз рыбкоопа.
хозах—идет заготовка кормов,
Нпжне-Вартовскпй рыбзавод
наступает уборка, готовятся к является шефом колхоза «Нозиме животноводческие поме- вая жпзнь». Первичная комсощения. В это напряженное вре- мольская организация завода
мя колхозы, как никогда, долж- нрпняла решение послать брины ощущать помощь подшеф- гаду для оказания помощи в
ных организаций. Однако этого заготовке кормов, директор
колхозы пока что не чувствуют. тов. Смоляков присутствовал
Нпжпе-Вартовскпй рыбкооп на собранпп п обещал оказать
взял шефство над артелью пме-| помощь в транспорте. Но, к со*
.ни Калинина. Колхозники этой | жаленпю, обещания его остаартели с надеждой думали о лпсь только на словах. До сетом, что шефы сильны и во го времени никакой помощи не
многом им помогут, но их на- оказано. А с какой радостью
дежды оказались напрасными. встретили бы колхозники своих

шефов. Но они забыли своп
обещания.
Начальник прпстапп тов. Фомин не допускает п мысли о
том, чтобы помочь колхозам в
заготовке кормов.
—Своих дел много,—говорит
он.—Вот управимся со своими делами, тогда п выделю несколько человек.
Никакой помощи не оказывают Нижне-Вартовский маслозавод (директор тов. Фадеев),
сплав контора (начальник тов.
Иванов), почтовое отделение
(начальник тов. Алина).
На неоднократные просьбы
правлений колхозов п сельского Совета руководители этпх
организаций отвечают только обещаниями. А колхоз ы все
ждут от вас, товарищи, помощи.
И. Скрябин.
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тал старшим инструктором-ревизором окррыболовпотребсоюза. В 1951
году собранием пайщиков Ларьякского района
А. К. Куликов был избран председателем правления Ларьякского райрыболовпотребсоюза.
В 1953 году трудящиеся
района избрали А. К. Куликова депутатом районного Совета депутатов
трудящихся, после чего ра
бота л председателем районной плановой комиссии.
^Трудящиеся
района
знают А. К. Куликова как
стойкого, принципиального коммуниста, инициЗ*
тивного работника.
Светлая память о прекрасном товарище, стойком коммунисте и хорошем
работнике Антоне
Кузьмиче, навсегда останется в наших сердцах.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Районный комитет КПСС и исполком
районного Совета депутатов трудящихся с глубоким прискорбием извещают о смерти Куликова Антона
Кузьмича, последовавшей 29 августа
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Забастовочное движение в странах
капитала
Италия

Бельгия

Трудящиеся многих областей
Пталип продолжают борьбу за
повышение заработной платы и
улучшение условий труда, против свертывания производства.

В крупнейшем промышленном центре
страны—городе
Шарлеруа (провинция Эно) началась всеобщая забастовка
металлистов заводов компании
Бастуют рабочие консервной «Асес».
промышленности Южной ИтаПо сообщениям печати, в залии, требующие повышения за- бастовке участвуют 8 тысяч
работной платы. Рабочие кон- металлистов, требующих повысервных предприятий в Север- шения заработной платы и
ной Италии, а также некото- предоставления
установленрых фабрик и Южной Италии ного законом отпуска.
уже добились удовлетворения
своих требований.
(ТАСС).

совещания амев столице Бельгии—Брюсселе | пия выразили опасение, что сельского
совещание мнрпстров иност- принятие французских «попра- ;рпканская дипломатия усилиранных дел шести названных вок» потребовало бы нового об- ла нажим на Францию с цельь*
К ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ В БРЮССЕЛЕ
Национальное
выше стран. Как указывала суждения договора в парламен- заставить ее
Собрание
утвердить
договор о
тах
тех
стран,
которые
его
В своих планах возрождения ным интересам представляет бельгийская газета «!1пбр Бельсевропейском
оборонительном
подписали.
Министр
инострангерманского милитаризма аг- возрождение германского мили- жнк», организаторы совещания
в Брюсселе рассчитывали, что ных дел Бельгии Спаак внес сообществе». «После Брюссельрессивные круги США одну из таризма.
на
нем будет положен копец предложение о том, чтобы фран- ского совещания,—пишет франглавных ставок делают на
Несмотря на то, что договор
«затруднениям,
мешающим ра- цузские «поправки» были об- цузская газета «Франс—суар»
^европейское оборонительное о «европейском оборонительтификации
Францией
п Ита- суждены после утверждения —стало ясно, как день, что госообщество». Под этим назва- ном сообществе» был подписан
департамент
французским
Национальным сударственный
лией
договора
о
«европейском
нием имеется ввиду создания свыше двух лет назад, он до
Собранием договора в его ны- США пустил в ход все средстоборонительном
сообществе».
узкой группировки шести запад- спх пор не утвержден парланешнем виде. К тому же реше- ва влияния на французское
но-европейских стран (Франция, ментами таких крупных западНа совещании французская нию вопроса подталкивали правительство и Национальное
Италия, Бельгия, Голландия, но-европейскпх стран как Фран- делегация представила серию
участников Брюссельского со- Собрание».
Люксембург и Западная Гер- ция и Италия. Встревоженные «поправок» к тексту договора
вещания Соединенные Штаты
мания), в которой, главная роль за судьбу своих агрессивных о «европейском оборонительном
Американские пропеки встреАмерики, официально в нем не
чают
все более решительный
сообществе».
Эти
«поправки
при
отводится перевооруженной На-! планов, правящие круги США
участвовавшие.
званы
были
внешне
несколько
отпор.
Французский народ с
надной Германии. Эта враждеб-! усиливают нажим на страны
видоизменить
договор,
не
заудвоенной
энергией ведет борьЗападной
Европы,
в
особенносНо
все
старания
США
и
их
пая делу мпра затея наталкиватрагивая
его
существа.
Смысл
бу
против
«европейского обоагентуры
оказались
тщетнымп.
ти
на
Ф]«нцию,
стремясь
во
ется на все растущее протпво«поправок» состоял в том,что- Участники Брюссельского со- ронительного сообщества».
бы обеспечить утверждение до- вещания после четырехдневМ. Марков.
щзствепности. Народы Запад- | и о е общество»
говора Национальным Собрани- ных переговоров разъехались,
ной Европы хорошо понижают,! ;-)Той цели служило, в частно- [ ем Франции. Но остальные уча- пе придя ни к какому соглаРедактор ЕАРТЮХОВА.
Брюскакую угрозу их националь- сти, состоявшееся на днях I стники Брюссельского сонеща- шению. П о с л е
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Цена 10 коп.

у

Значительно улучшить медицинское обслуживание трудящихся, внедрять в практику достижения медицинской науки, повысить культуру в работе—такова неотложная задача 'медицинских
работников
района.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Коммунистическая партия и: жнванпе населения в районе
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Советское правительство про- пока что поставлено неудовСТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС
являют повседневную заботу летворнтельно. Особенно пло
о здоровье советских людей. хо обстоит дело с медицин31 августа исполнилось 4
С каждым годом увеличивают- ским обслуживанием рыбаков в
года со дня опубликования
Много экскурсантов при- рассказами о методах выра- постановления о строитель'
ся ассигнования на охрану период летней путины. По впурожаев стве Сталинградской ГЭС.
здоровья народа, на увеличе-. не
райздравотдела многие влекла 30 августа беседа док- щпвания высоких
сельскохозяйственных хлопка выступили председание сети лечебно-профилакти- медработники в этот период тора
На десятках
квадратных
наук, профессора Д. Кислов- тель колхоза «Кызыл-Шарк»,
ческих учреждений, на поны- были отпущены в отпуск.
шение качества и культуры
Необходимо принять меры к ского. Он рассказал о выве! и^н^п1?щадТаСбудущей
медицинской помощи.
тому, чтобы в период выпол- дении отечественной породы листического Труда тов. Таа
~ гидростанции. Здесь подняшпров, председатель колхоза
Из года в год расширяется нения важнейших хозяйствен- лошадей—тяжеловозов.
лись корпуса заводов и подсеть медицинских учреждений ных задач в районе работники На манеже демонстрировался имени Ворошилова Андижан- собных предприятий, пролегли
в нашем районе. Сейчас нет здравоохранения не ослабля- представитель советской тяже- ской области тов. Нпшанов и шоссейные и железные доропочти ни одного населенного ли, а, наоборот, усиливали ловозной породы жеребец «Са- другие.
На прессконференцпи работ- ги, выросли целые рабочие
пункта, где бы не было меди- свою деятельность по обслу- тир» четырех с половиной лет.
городки.
цинского пункта. Район ук- живанию трудящихся.
Он выращен в колхозе «День ников центральной и перифеНа днях состоится торжестрепляется квалифицированныМедицинский работник дол- урожая», Починковского рай- рийной печати с рассказом о венная закладка здания Стами кадрами. При районной жен иметь авторитет среди она, Арзамасской „ области. получении высоких урожаев
линградской ГЭС.
больнице имеется квалифи- населения, уметь подходить к «Сатир» является чемпионом картофеля выступил бригадир
«Заря
коммуны»
цированный врач-хирург, врач здоровым и больным людям. выставки. На испытаниях он колхоза
гениколог и другие специалис- Но, к сожалению, у нас име- вывез груз в 15453 килограм- Минской области, М. Ф. Боро- ЧЕТВЕРТАЯ КУЙБЫШЕВСКАЯ
ты.
ются еще отдельные работни- ма—целый железнодорожный ДИЧ.
ГИДРОТУРБИНА
Б каждом национальном ки, которые безответственно вагон.
Металлисты Ленинградского
пункте находится фельдшер- относятся к порученному делу,
Профессор
Кисловский
рас31
августа
исполнился
мезавода
имени Сталина заверк
охране
здоровья
трудящихско-акушерский пункт, обессказал
о
передовых
методах
сяц,
как
открыта
Всесоюзная
шили
гидравлические
испытася.
Примером
такого
недобропечивающий население медивыращпвания
лошадей
тяжесельскохозяйственная
выставния
рабочего
колеса
очередцинской помощью, работающий совестного отношения может
над повышением медико-сани- служить заведующий фельд- ловозной породы на Ураль- ка. За это время на ней по- ной машины мощностью свыше
тарной культуры
рыбаков, шерско-акушерским медицин- ском конном заводе, который бывало свыше 2,5 миллиона 120 тысяч киловатт, преднавы- человек, в том числе более значенной для Куйбышевской
охотников, по привитию в быт ским пунктом тов. Вторушин, является участником
ставки.
60 тысяч экскурсантов и око- ГЭС. Четвертая уникальная
национального населения са- который л и в коей мере своей
ло
30 тысяч участнпкон вы- машина так же, как и первые
нитарно-гигиенических навы- работой не удовлетворяет нужВ
павильоне
«Хлопок»
три, изготовлена досрочно.
ставки.
ков в семье.
ды трудящихся.
| встретились 450 хлопководов
Цикл
ее производства сокраНа выставке побывало такМедицинские работники райСерьезные недостатки пме- Узбекистана, Азербайджана,
щен
по
сравнению с первой
же свыше 240 ипостранных
она перестраиваются в своей ются в работе Болыие-ЛарьКазахстана,
Туркмении,
Кирпочти
на
три месяца.
делегаций различных стран
работе на лучший метод об- якского фельдшерско-акушер(ТАСС).
(ТАСС).
служивания больных. За по ского пункта (зав. тов. Усоль- гизии и других республик. С
следнее время значительно цев), Соснинского (зав. тов.
улучшилась лечебная, профи- Кочкпн), Мегпонского (зав.
ВЫПОЛНЕН ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК
лактическая и санптарно-про- тов. Толстун).
светительная работа срединаНедостаточно еще работает
Борясь за осуществление
Колхозы и совхозы Ставро- ше, чем в прошлом году. План
селения. Увеличилось число Ларьякская районная больнинамеченной партией и прави- польского края сдали госу- заготовок шпеинцы выполнен
выездов
медработников на ца. Её специалисты мало детельством программы даль- дарству хлеба значительно на 144 процента.
места вылова рыбы, заготовку лают выездов на периферию
нейшего подъема социалисти- больше, чем в прошлом году.
кормов.
для оказания помощи меди- ческого сельского хозяйства, План заготовок важнейшей
На 7,7 миллиона пудов больБольше стало читаться до- цинским работникам, а также досрочно выполнили государ- продовольственной культуры- ше, чем в прошлом году, сдакладов для населения.
В населению на местах. Почти ственный план хлебозаготовок пшеницы выполнен на 121
ли хлеба государству колхоатом году проведены своевре- никто пз медицинских работ- колхозы п совхозы Ставрополь- процент.
зы
и совхозы Дагестанской
менно прививки против неко- ников не видел на периферии ского края, Орловской, КурсКолхозы и совхозы Орловторых инфекционных заболе- врача-гениколога тов. Сумину, кой областей и Дагестанской ской области сдали государст- АССР.
ваний. Население района об- которой следовало бы побывать АССР.
. (ТАСС).
ну хлеба в полтора раза больслуживается рентгеном и дру- в каждом медицинском пункте
гими методами диагностики. и оказать помощь в правильМедицинские работники рай- ной постановке работы среди
она систематически повышают женщин и детей.
свою деловую квалификацию.
Первое сентября. В этот Галя Шанина приветствует щенные принимают их, после
Не на должной высоте в
Средние медицинские работ- районном центре стоит сани- день около Ларьякской сред- первоклассников. Она говорит: чего преподносят букет цветов
ники выезжают на семинары тарно-просветительная работа ней школы с раннего утра
—Полон мир веселья, сме- десятиклассникам, поздравляц практику в районную и ок- Крайне недостаточно работает раздавались веселые детские ха, света, ясная дорога у те- ют с новым учебным годом и
ружную больницы. Ежегодно по этим вопросам районная голоса. Опрятно одетые девоч- бя. Дай тебе сказать слово желают успешного окончания.
Под звуки гимна кончается
ки и мальчики с портфелями ирпвета, маленькая школьниврачи направляются на курсы санэпидстанция.
торжественная часть. Без 1(1
усовершенствования.
Большую помощь в работе в руках и радостными улыб- ца моя.
«В школе буду я теперь минут 9 часов зазвенел перНамного улучшилось меди- медицинских учреждений дол- ками на лицах шли в школу.
Под звуки духового оркест- учиться»,—маме неустанно ты вый звонок. Ребята сели за
цинское обслуживание населе- жны оказывать сельские Сония в Больше - Тарховском веты п правления колхозов. ра в 8 часов 30 минут утра твердишь. «Мне шалить нель- парты на первый урок в этом
фельдшерско-акушерском пун- Но, к сожалению, такой помо- все ученики но классам вы- зя—я ученица», — малышам году. Вот учащихся первого
класса классный руководитель
строились около школы. Дирек- ты важно говоришь.
кте (зав. тов. Жильцова). Не- щи оказывается мало.
Сколько будет у тебя вол- Татьяна Ивановна Третьякова
мало можно услышать хороРайонный отдел здравоох- тор школы тов. Солнцев, предших отзывов о работе Нижне- ранения также недостаточно седатель райисполкома тов. нений! Первый в жизни за- знакомит со школой, с «ПраВартовской больницы (зав. тов. осуществляет руководство и Толмачев, заведующий окроно звенит звонок. Для тебя сегод- вилами поводения для учащихКалганова).
мало оказывает помощи меди- тов. Петухов, секретарь РК ня, в день осенний, станет ся», четвертые классы уже
свойства
воды,
ВЛКСМ тов. Пальяпов и дру- мир просторен и широк. Со- изучают
Многие медицинские работ- цинским участкам.
ники пользуются уважеипем
Главная задача медицин- гие представители обществен- брала ты книжки и тетрадки, вспоминают её вкус, стараюттрудящихся района. Неодно- ских работников сейчас со- ных организаций поздравили будущее светлое .зовет. Мож- ся определять цвет. Десятикратно через районную печать стоит в том, чтобы в самое ко- школьников с новым учебным но отправляться—все в поряд- классники внимптельно слубольные выносили сердечную роткое время резко улучшить годом и пожелали наилучших ке. В добрый путь! Шагай шают нового преподавателя
истории Ивана Алексеевича
смелей вперед!
благодарность хирургу район- работу медицинских учрежде- успехов в учебе.
Затем десятиклассники пре- Качушкпна.
ной больницы Сергею Ивано- ний по повышению качества
От имени выпускников 10-го
Школьная жизнь началась.
вичу Куркову.
медицинского обслуживания класса секретарь комсомоль- подносят первоклассникам поТ. Зуева.
ской школьной организации дарки. Опи радостные и смуОднако медицинское обслу- трудящихся.

На Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке

Первый день в школе

№

Стахановец

2

В стороне от заготовки кормов

Ннижная полка

78(918)

Международный обзор

В районную библиотеку поУкрупненному колхозу нменп рыми членами бригады.
Под гнетом американской
Народы Европы—вротив
23 августа бригада в коли- ступили новинки художественКалинина следует заготовить
оккупации
возрождения германского
для общественного животновод- честве 8 человек до 3 часов ной литературы:
ства сотни тонн сена н силоса. дня не работала только из-за Н. УГЛОВСКНЙ—Огнивсиежмилитаризма
Девять лет назад милитариОднако заготовка кормов про- того, что не был подготовлен ном. Изд. 1954 г. 232 стр.
стическая
Япония, потерпев поКаждый день приносит ноходит здесь неудовлетворитель- сеноуборочный инвентарь п
ражение
во
второй мировой войМ. ПРИМЕЖАЕВА—Над Вол- вые доказательства растущей
но. Особенно отстает бригада транспорт. И это не единичные
не,
капитулировала.
С разгрорешительности народов Европы
д. Мегп (бригадир тов. Коля- случаи в бригаде тов. Колясо- гой. Изд. 1954 г. 399 стр.
мом
японского
милитаризма
Ж. МЮРИЦ—Родственники. не допустить восстановления создались все условия для уксов). В этой бригаде на 25 ав- ва. Если и дальше будет проявгерманского
милитаризма—
густа вместо
восьми тысяч лять такую безответственность, Изд. 1954 г..329 стр.
этого злейшего врага мира и репления мира п безопасносцентнеров по плану заготовле- нерадивость и беззаботность,
А. ВОЙЧЕНКО—Молодость. безопасности
европейских ти народов Азии. Но это не
но 1200 центнеров сена, а си- то общественный скот вряд ли Изд. 1953 г. 384 стр.
кругп
стран. 30 августа Националь- устранило правящие
лоса заложено всего лишь 400 будет обеспечен кормами на
Р. ДЖОВАНЬОЛИ—Спартак. ное собрание Франции отверг- США. Оккупировав Японию,
центнеров.
зпму.
Изд. 1953 г. 447 стр.
ло американские планы созда- они начали возрождать японВ чем иричпна такого отстаК сожалению п правление Б. ГОРБАТОВ—Донбасс. Изд. ния «Европейского оборонитель- ский милитаризм , превращать
вания? Она, прежде всего в колхоза до сих пор не приня- 1953 г . 411 стр.
ного сообщества» (Е. 0. С.) и страну в опору для новых воентом, что в бригаде крайне низкая ло мер по улучшению руководных авантюр. Именно для этой
Г. МУСТАФИН—Караганда. «Европейской армии», в кото- цели создано на японской земтрудовая дисциплина п органи- ства работы в этой бригаде.
рой главенствующую роль бызация труда, не используются Бригада—основная производ- Изд. 1953 г. 482 стр.
лп призваны играть западно- ле свыше 800 американских вовсе силы и средства бригады ственная единица в колхозе, а
германские вооруженные силы. енных баз. В это же время
на заготовке кормов.
ее бригадир является цент-1
восстанавливается
Большинство французского пар- усиленно
Хорошее время на заготовке ральной фигурой в колхозе.
японская
армия
п переключаетламента приняло решение, отупущено, но напряжения в ра- Поэтому бригадир несет полся
на
вознные
рельсы эконоражающее волю народа Франботе не чувствуется п сейчас. ную ответственность за состоя-'
ции, отвечающее ее жизненным | мика. Американская печать не
На луга колхозники выезжают нпе дел в колхозе и обязан орскрывает, что цель всех этих
интересам.
поздно п возвращаются рано, ганизовать работу так, чтобы
Повсюду люди доброй воли мер—сделать нз японской военв результате чего многие из выполнять установленные госурасценивают
результаты голо- щины главную ударную силу
дарственные планы колхозу.
них не выполняют заданий.
сования в национальном соб- США в Азип. «На янонекпх диТакое тревожное положение
Создание прочной кормовой
рании, как новый успех дела визиях,— ппшет журнал «Мас созданием прочной кормовой базы для общественного животI мира. В Англии, Италии, Запад- неме Ревью,»—зиждется мечбазы мало беспокоит тов. Коля- новодства является неотложной Германии, Голландии и та об американском государсова. Он п до спх пор успо- ной работой всех работников
в других странах обществен- стве в Азии».
каивает себя и колхозников сельского хозяйства. Правде
Японский народ в евгзн с
ность выражая горячую солитем, что время еще не ушло нпю колхоза давно пора потредарность французским народам, американской оккупацией поможно заготовить и в сентяб- бовать от брпгадпра настоящес новой сплой требует положить пал в беду. Оккупация и перере. Вместо того, чтобы пра- го руководства.
Необходимо
конец политике возрождения вооружение довести трудящихвильно организовать работу тов. серьезно перестроить работу на
ся до крайней нищеты. Вот
германского милитаризма.
Колясов занимается пьянкой. |
что
рассказывает, например, н
кормов п мобплизоПо всей Францпп проходят
Так, с 19 по 22 августа он,,заготовке
в а т ь в с е С[1ЛЫ
с р е дс т в а
на
газете «Токио Ивинг
Ныос»
собрания, митинги п манифесЛПППРа II
Г
совершенно не находился
на•
одна
японская
текстильщица:
[выполнение плана.
тации посвященные решению
работе, а 20 августа устроил
«Наш рабочий день начинаетнационального
собранпя. Франколлективную пьянку с некото-1
А. Пальявов.
ся с 6 часов утра и кончаетцузские патриоты, сумевшие
Одесская областная типог- добиться отклонений (Е. 0. С ), ся в 8 часов вечера. Но часто
В странах народной демократии
рафия досрочно выполнила дают торжественную клятву нас заставляют работать до 12,
печатанпя учебников для усилить борьбу против перево- а то и до часа ночи. За весь
Наука и техника на службе китайских крестьян нлан
месяц я получаю одпн-два выначальных п средних школ.
оружения Западной Германии.
ходных
дня . . . Вся наша еда
В первую половину текуще- районах Китая ведется активНа снимке: один пз лучших 1 В АНГЛИИ К многочисленным —отходы риса п немного ового года китайские крестгяне ная пропаганда технических контролеров комсомолка М.Ата- противникам политики возрож- щей. Мы забыли даже запах
получили от государства и че- знаний п работа по ознакомлю насова за проверкой учебников, леипя германского мплптарпз- мяса п рыбы.»
. •
рез снабженческо—сбытовую нпю крестьян с новыми сель.
ма за последние дни прпсоеп
Т4ГГ
Но
японский
народ
не
мирптирессклпше 1АЫ,.
кооперацию более 100 тысяч скохозяйственными машинами.
ДШШ лось ряд крупных профсоюся с бесправным положением
С этой целью создаются спезов, в том числе
профсоюзы
различных сельскохозяйственсвоей
страны. Борьба против
циальные курсы, на которых
ткачей, насчитывающие около
ных орудий и машпн, в том чис- обучаются сельские активисты.
американского засплия, за наста тысяч членов. В Италии,
ле плугп, культиваторы, жней- В четырех провинциях респубциональную
независимость
как указывает газета «Аванки п сеялки.
приняла
поистине
общенациолики, такие курсы окончило ботп», сторонники мпра заявлянальный
характер.
Японская
Одновременно в
сельских'лее 118 тысяч крестьян.
ют: «Мы будем следовать примолодежь
не
желает
служить
В результате покс^дневной меру Французского народа».
в
армии
американских
наемзаботы Коммунистической парОднако, вопреки воле наро ников: в среднем
В честь дня освобождения Болгарии
каждый
тии и Советского правительст- дов, правящие кругп США я пх
С большим подъемом ветре- град) дал сельскому хозяйству ва с каждым годом наблюда- подголоски в Западной Европе шестнадцатый японский солчает болгарский народ 10-ле- тксячи тонн азотных удобрений ется быстрый рост материаль- изыскивают новые пути, чтобы дат недавно отказался от воентие со дня освобождения стра- сверх восьмимесячного плана. ного и культурного благосос- продолжать вооружение Запад- ной присяги. Проведенный газетой «Ассахи» опрос показал,
ны. Широко развернулось соБолее 7 тысяч рабочих и ра- тояния советского народа.
ной Германии. Государствен- что абсолютное большинство
циалистическое соревнование в ботниц 22 предприятий города
Ярким показателе..! роста ный секретарь США
Даллес
честь праздника. Крупных про- Богрово досрочно выполнили I благосостояния населения яв- заявил, что решенпе француз- японского народа отвергает
изводственных успехов доби- свой месячный плап, дав сверх ляется непрерывное увеличение ского парламента «обязывает американские планы переволись предприятия республики. плана 53 тысячи килограммов сумм вкладов п число вклад США» пересмотреть свою по- оружения Японии. В стране
Коллектив химкомбината .пме- шерстяной п хлопчатобумажной • чиков в сберегательные кассы. литику в Европе. Как видно быстро растут настроения в
пользу широких экономических
нп Н. В. Сталпна (Дпмитрово- пряжп.
С каждым годом растут сбе пз высказываний Даллеса, этот связей с Китаем п др\гпин
(реження трудящихся нашего «пересмотр» будет заключаться демократическими странами.
района. Только в текущем го- в том, чтобы прикрыть возрожО массовости борьоы японIду число вкладчиков увеличи- дение германского мплптарпз
ского
народа ярко свидетель: лось более чем на 250 человек. ма какой-нибудь новой ширмой
ствует
такой факт: под заяв| Каждый вкладчик хорошо в замен отвергнутого народами
лениями,
требующими запрепонимает выгоду хранения «Европейского оборонительно
щении
атомного
и водородно! денег в сберегательной кассе. го сообщества».
го
оружия,
японские
сторонВнося своп личные сбережеНароды Европы повышают ники мира собрали свыше 10
ния в сберегательную кассу.
свою бдительность
в от- миллионов подписей. Японскпе
Вместе с этпм вкладчики поношении новых маневров аг- патриотические силы полны
лучают по своим вкладам
рессивных сил «Необходимо по- решимости в содружестве со
большие доходы от 3 до 5
мешать перевооружению Запад- всемп миролюбивыми народами
процентов.
ной Германии в какой бы фор- упрочить мир, добиться незаВклады в сберегательные ме оно ни проводилась!» Под висимости своей страны.
кассы способствуют дальней- этпм лозунгом все теснее сплаВ. ХАРЬКОВ.
шему развитию народного хо- чиваются все здоровые силы
зяйства СССР и улучшению Бвропы.
Рвдактвр Е. АРТЮХОВА.
материального благосостояния
советского народа. '

Растут
сбережения
трудящихся

Объявление

М. Копылова,
. Строительство Дворца культуры и науки имени И. В. Сталина
Варшаве. Вид с Иаршалковской улицы.
Прессклише ТАСС.
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Повысить культуру
торговли

!

Работники торговли! Изучайте и полнее
удовлетворяйте спрос населения, повышайте
культуру торговли, боритесь за выполнение
и перевыполнение плана товарооборота.

Цена 10 коп.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

В магазинах редко, бывают
ВЫПУСК
сельхозпродукты. Рыбкоопы и
Ф 3
райрыболовпотребсоюз не оргаВыполняя исторические поКолхозы л совхозы Станиснизовали з а к у п к у и за- становления Центрального Ко- лавской области (Украинской
Начался выпуск из школ
готовку даже таких продуктов митета Коммунистической пар- ССР) выполнили план сдачи фабрично-заводского
обучекак грибы, ягоды, дичь и т. д. тии и Советского правитель- хлеба государству на 102 про- ния Москвы. Учебные заведения подготовили
около трех
Повышение культуры тор- ства по дальнейшему развитию цента.
тысяч
рабочих—строителей
17
сельского
хозяйства,
досрочно
говли
требует
неустанной
борьНа
104
процента
выполнили
Ва последнее время нескольпрофессий.
Выпускники
будут
выполнили
план
хлебозаготобы
за
разносторонний
ассоргосударственный
план
заготоко улучшилась работа ряда
торговых предприятий. В пер- тимент товаров. Однако рай- вок колхозы и совхозы Москов- вок и закупок хлеба колхозы работать на крупнейших стройвом полугодии текущего года рыболовпотребсоюз (председа- ской, Станиславской и Алма- и совхозы Алма-атинской об- ках столицы.
(ТАСС).
ласти (Казахская ССР). Колтолько Ларьякский рыбкооп тель тов. Плесовских, зав. атинской областей.
Колхозы и совхозы Москов- хозы области сдали и продали
продал населению товаров боль- торговым отделом тов. Валеев)
ше против этого же периода далеко не обеспечивают завоз ской области сдали государ- государству хлеба на 2 милпрошлого года шелковых тка- товаров в достаточном коли- стну зерна на 2,1 млн. пудов лиона 321 тысячу пудов боль- САНАТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ней на 85 тысяч рублей, гото- честве, проявляют медлитель- больше, чем в прошлом году ше, чем в прошлом году.
При тридцати пяти заводах,
Не имея плана, колхозы об- фабриках и стройках Москвы
вой одежды и платья на 45 ность и неразворотливость в на эту дату. План заготовок
п закупок важнейшей продо- ласти распахали весной этого созданы ночные санатории. По
тысяч рублей, трикотажных этом деле.
вольственной культуры—пше- года 27 тысяч гектаров целин- окончании трудового дня сюизделий на 8 тысяч рублей и
Торговым организациям' райницы выполнен на 192 процен- ных земель и получили ва них да приходят рабочие, инженердругих.
она надо перестроить свою рата.
урожай по 120 и выше пудов но-технические работники и
У нас немало работников боту в свете требований сехлеба с каждого гектара.
Борясь
за
обеспечение
выслужащие,
нуждающиеся в
прилавка, которые выполнили годняшнего дня, полностью
сокого
урожая
будущего
года
Досрочно,
на
105
процентов,
отдыхе
и
лечении.
Они полуи перевыполнили полугодовой удовлетворять все возрастаюколхозы
п
совхозы
Московской
выполнили
государственный
чают
усиленное
питание,
польплан товарооборота. Так, про- щие требования населения в области к 30 августа завершиплан
заготовок
и
закупок
хлезуются
лечебными
душами,
давец тов. Жилина (Чехломей) промышленных и продоволь- ли сев озимых культур.
ба колхозы Таджикской ССР. электропроцедурами.
выполнила план товарооборота ственных товарах.
(ТАСС).
на 157,2 процента, тов. БалиБольшую роль в повышении
на (Большой Ларьяк)—на 103 культуры торговли призвано
процента, тов. Чейметова (Пуг сыграть социалистическое соВ центральном
-юг)—на 109,7 процента и дру- ревнование. Поэтому необхогие.
димо шире развернуть соревмузее
Главный комитет Всесоюз- ВСХВ, прибывающие пз дальЧутко и внимательно при- нование между 'работниками
ной сельскохозяйственной вы- них районов (Сахалин, КамчатВ. И. Ленина
слушиваютси к запросам по- торговли, яри этом надо учиставки
определил
порядок
врука,
Якутская
АССР,
Тувинтребителей продавцы Нпжне- тывать не только выполнение
Тысячи Москвичей,
гости
чения наград—премий передо- ская автономная область
и
Вартовского сельмага тов. Су- плана товарооборота, но и кастолицы
ежедневно
осматривавикам сельского хозяйства— районы Крайнего севера).
ворова, тов. Шехирева (Ларь чественные показатели.
участникам выставки.
Автомашины, мотоциклы, ве- ют богатейшую экспозицию
якский раймаг). Покупатели,
Торговые организации должВручение медалей, а также лосипеды, швейные машины, [центрального музея Владимиуходя пз магазина, всегда ны постоянно заботпться об
дипломов,
удостоверений и радиоприемники п другие нату- ра Ильича Ленина.
остаются довольны.
учебе и воспитании торговых свидетельств участникам вы- ральные премпп будут направВ эти дни в залах музея
Вместе с тем, в работе тор-! работников, шире внедрять и ставки будет производиться на ляться в адрес премирован- особенно много колхозников,
говых предприятий района распространять опыт передо- местах—на совещаниях пере- ных участников выставки не- агрономов, механизаторов МТС,
имеются серьезные недостат виков торговли,
без этого довиков сельского хозяйства посредственно
в
колхозы, работников совхозов. Это—эккп. Торговые работники слабо нельзя повышать культуру в республиканских, краевых, совхозы и машинно-трактор- скурсанты Всесоюзной сельборютсн за социалистическую торговли.
областных н районных центрах ные станции. На всех премиях скохозяйственной выставки.
В августе музей посетило
культуру торговли. Еще дале(кроме часов) будут сделаны
Особое внимание необходи- или же непосредственно в колко не все продавцы вежливо и
надппсп: «Премия Всесоюзной более 120 тысяч человек.
хозах МТС и совхозах.
быстро обслуживают клиентов. мо обратить на организацию
высВ Мосре свпдетел! ства и сельскохозяйственной
НОВОСТИ СПОРТА
До сих пор во многих магази- торговли среди рыбаков, охот- медали получают участники тавки 1954 года»
(ТАСС).
нах не ведется книги учета ников, обеспечить пх промышВ Калинине закончились созаказов покупателей, а также ленными, продовольственными,
ревнования по велосипедному
Комбайнер Пётр Музыка убрал 1000 гектаров спорту на первенство доброволькниги жалоб п предложений.
а также товарами необходихлебов и семенников трав
Отдельные магазины нахо- мыми для рыбодобычи, охоты
ного общества «Колхозник».
дятся в антисанитарном состо- п т. д.
Знатный механпзатор при- таров зерновых культур п семенянии, допускается порча пропртышьн Петр Музыка добилУдовлетворять спрос насе- ся большого успеха. 2 сентяб- ников трав. Намолот овса и
В Москве, -в помещении Годуктов, особенно в ларьке мяячменя составил в среднем 100
начасо—рыба (бывший продавец ления—дело чести работников ря в колхозе имени Буденного пудов, а пшеницы, посеяпной сударственного цирка
Лозовского района, Павлодар- на целине—130 пудов с гек- лись Всесоюзные соревнования
торговли.
тов. Лысенко).
боксеров полутяжелой и тяжеской области,
на
двух тара.
лой весовых категорий.
комбайпах
«Сталпнец—6»
завершил уборку тысячи гек(ТАСС).
(ТАСС).
Постановление Совета Министров СССР н ЦК КПСС «0 мерах дальнейшего развития советской торговли» дало торговым организациям развернутую
программу борьбы за улучшение
обслуживания потребителей.

Выполнен план хлебозаготовок

школ
о

Порядок вручения наград участникам
В. С. X. в.

Новые сроки продолжительности
весенних каникул и окончания
учебных занятий в школах

Министерство просвещения реводные и выпускные экзаРСФСР внесло изменения в мены в IV—IX классах решесроки продолжительности ие- но начинать 1 июня, а экзасенних каникул и окончания мены на аттестат зрелости в
учебных занятий в начальных,
X классе—25 мая.
семилетних и средних школах.
Министерство решило также
Продолжительность весенв
IV—IX
классах пз 34 учебних каникул, начиная с 1954
—55 учебного года, увеличе- ных недель 33 недели отвести
на с 6 дней до 10 дней. иа изучение учебных предмеУчебные занятия в I—III клас- тов и одну неделю на провссах будут заканчиваться 25
| денпе экскурсий.
мая, в IV — IX классах — 30
(ТАСС).
мая, в X классе—20 мая. Пе- I

ПОМОЩЬ УЧАЩИХСЯ КОЛХОЗАМ
39 учащихся Ларьякской
средней школы под руководством учителей выехали в
колхозы имени Калинина п
«Новая жизнь» для оказания
помощи колхозникам в заготовке кормов для общественного животноводства, уборке
картофеля и других культур.
Другая группа учащихся с
этой же целью направлена в
колхозы «Ь-й съезд Советов»
и «Красная звезда».
Учащиеся Нижне - Вартов-

ской, Мегпонской и Б-Ларьякской семилетних школ оказывают помощь своим колхозам
после занятий.
Помогая колхозникам в выполнении осенних сельскохозяйственных работ, учащиеся
одновременно
осуществят
одну пз важнейших задач
школьного обучения—приобретут практические навыки и
умеипн в сельскохозяйственном труде, требуемы новыми
школьными программами.

ПЕРЕДОВЫЕ РЫБАКП
Все шире развертывается социалистическое соревнование
за досрочное выполнение плана рыбодобычи среди рыбаков
колхоза имени Сталина.
Первенство в соревновании
занимает
73—летний
рыбак Патускин А. В. Он вылавливает рыбы по 3—4 центнера в сутки.
Успешно работает
звено
комсомольца Хохляпкпна В..
которое ежедневно вылавливает рыбы по 4—5 центнеров.

№

Стахановец
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

76(140)

О чем говорили пайщики

О подготовке к новому учебному году
в системе партийного просвещения

6 сентября в Доме культуры ступлении подвергла
КОМИССИИ бездействовали. Прасостоялось собрание пайщиков критике работу правления рыб- вление
рыбкоопа, — говорит
Ларьякского рыбкоопа.
коопа за то, что оно мало про- он,—мало уделяет внимания
С отчетным докладом о ра- являло заботы о наибольшем доставке товаров первой необМарксистско-ленинское вос- ЦК КПСС учебный год в сиспитание наших кадров, комму- теме партийного просвещения боте правления рыбкоопа за удовлетворении спроса населе- ходимости для рыбаков и охотнистов является предметом повсеместно начинается с 1 ок- первое полугодие 1954 года ния. Товары не всегда свое- ников на места промысла.
— Правление рыбкоопа, —
особое заботы нашей пар- тября 1954 года. Комплекто- выступил председатель тов. временно поступают с базы в
тии.
вание слушателей закончить Бусько. Отчет о работе ревко- торговую сеть. В самом аппа- сказала тов. СИТНИКОВА, —
На днях бюро РК КПСС рас- не позднее 15 сентября. Ком- мпссии рыбкоооа сделала тов. рате рыбкоопа пет четкости и очень мало уделяет внимания
оперативности в работе.
повышению культуры торговли.
смотрело вопрос о подготовке мунистам, имеющим низкую по- Синева.
Многих
товаров нет в продаже,
Как
докладчик,
так
и
выстуБолее
месяца
делают
ревик новому учебному году в сис- литическую подготовку, сленапример,
питания к радиоприпившие
отметили,
что
правлезию
повару
чайной
тов.
Татартеме партийного просвещения. дует рекомендовать обучеёмнику
«Родпна-47».
Я уже в
ние
рыбкоопа
не
перестроило
киной,—говорит
тов.
Лазарение в политшколах, в вечерБюро РК КПСС отметило, что.
течение
трех
месяцев
хожу в
свою
работу
в
свете
постановва,—и
все
еще
никак
не
моних школах и ликбезах райоруководствуясь решениями ЦК
ления Совета Министров СССР гут закончить. Бухгалтерско- магазин, но получаю от прона.
КПСС, партийные организации
Успех пропагандистской ра- и ЦК КПСС «О мерах дальней- му составу -необходимо корен- давца один ответ — питания
района в прошлом учебном гошего развития советской тор- ным образом перестроить свою нет
ду провели значительную ра- боты, идейно-теоретическое со- говли». Поэтому не случайно работу.
Тт. ЕЛИСЕЕВ, ТРИФОНОВ,
боту по улучшению марксист- держанке занятий зависит от торговля в районе находится в
КОХАНОВ и другие отмечали
Серьезным
недостатком
явсостава
пропагандистов,
а
ско-ленинской учебы коммунеудовлетворительном состоячто тов. Бусько нетребовательнистов, по повышению идейно- также от руководителей семи- нии. До сего времени не изжи- ляется тот факт, что проностью к работникам спобобдавцы
получают
товары
с
нара
партийно-советского
акго уровня занятий.
тива по изучению марксистско- ты перебои в торговле товара- базы в рабочее время и поку- ствовал ослаблению трудовой
Вместе с тем бюро РК КПСС ленинской теории.
ми первой необходимости. Все патели вынуждены стоять по дисциплины и не случайно поотметило, что в прошлом году
Учитывая, что главным ме- еще низка культура торговли. несколько часов у магазинов, этому имеются такие факты,
в постановке партийного про- тодом овладения марксистско- Правление не принимало серь- ждать пока они получат то- когда базист тов. Шехирев высвещения имели место серьёз- ленинской теорией является езных мер к. пзжптшо растрат вар. Совершенно неправильно писывает накладные—фактуные недостатки. В практике метод самостоятельного изуче- и хищений. Многие выступаю- сделано расписание работы ма- ры по истечении месяца после
отдельных пропагандистов ещё ния истории и теории нашей щие критиковали правление газина № 4, где керосин про- получения товаров продавцами.
не преодолен начетнический, партии, бюро РК КПСС обяза- рыбкоопа за то, что оно ждет дается с 4 до 6 вечера, поэто- Отсюда и растраты, и нет учедогматический подход к изуче- ло отдел пропаганды п агита- только завоза товаров, а ниче- му рабочие и служащие не та.
нию теории, нередко теорети- ции РК КПСС, партийные, ор- го не делает по заготовкам п имеют возможности купить его . Пайщики рыбкоопа внесли
ческое положения излагались ганизации, оказать самостоя- закупкам продуктов, по орга- после работы.
много ценных предложений по
в отрыве от основных хозяй- тельно изучающим марксист- низации изготовления кондиТов. СИГИЛЬЕТОВ говорил о улучшению торговли и наметиственных п политических" за- ско-ленинскую теорию всемер- терских пзделпй на месте.
том, что правление рыбкоопа ли практические мероприятия
Тов. ЛАЗАРЕВА в своем вы- работало без актива, лавочные по устранению недостатков.
дач, стоящих перед районом. ную помощь.
Нпжне-Вартовская партор
С первых дней занятий для
ганизацпя (секретарь тов. Фо- | самостоятельно изучающих темин) и Корликовская допуска- орию отделу пропаганды п агили грубейшие нарушения прин- тации необходимо организоципа добровольности. В пого- вать чтение цикла лекций п
не за всеобщим охватом они регулярное проведение конБезответственный бухгалтер
допускали огульное зачисле- сультаций.
Работа государственного ап- числение заработной платы шенно ведомости не оказалось.
ние всех коммунистов в шкоПартийные организации дол- парата должна отличаться
медицинским работникам, ра- Медсестра тов. Калшшчева мелы и кружки без учета пх жны улучшить руководство повысокой
организованностью
и
ботающим на периферии. Од- сяц тому назад использовала
личного желания, теоретичес- литическим просвещением комчеткостью,
умением
своевренако к своим обязанностям отпуск, а ведомости на зарплаких запросов и навыков само- сомольцев, оказать необходименно
и
со
знанием
дела
проту до спх пор Пет.
стоятельной работы.
мую помощь секретарям ком- водить в жизнь решения пар- она относится недобросовестРайздравотделу следует приВ целях своевременной под- сомольских организаций в ком- тии и правительства, чутко но. Только пз-за того, что тов.
звать
к порядку тов. Гвоздеву,
готовки п организованного на- плектовании сети комсомоль- относиться к запросам трудя- Гвоздева несвоевременно сочтобы
она четко выполняла
ставляет ведомости и высылачала учебного года, бюро РК ского просвещения.
щихся.
возложенные
на неё обязанносет пх на места, работники
КПСС
обязало секретарей
Долг партийных организати,
так
как
от
этого во многом
К сожалению, не так обсто- Нижне-Вартовского врачебного
парторганизаций
обеспечить ций организованно вступить в
зависит
работа
на местах.
своевременную,
тщательную новый учебный год в сети пар- ит дело в аппарате Ларьякско- участка из месяца в месяц
Бвлахоноо,
Сапажниковэ,
подготовку и организованное тийного просвещения.
го райздравотдела. В отделе получают заработную илату с
Николаева, Соболевская,
начало учебного года.
работает
бухгалтер тов. Гвоз- большим опозданием, а за работники Нижне-Вартовского
А. Низовских.
В соответствии с указанием
Пропагандист РК КПСС.
дева. В её функцию входит на- июль месяц, например, соверврачебного участка.

Письмо в редакцию

НА В С Е С О Ю З Н О Й С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й

ВЫСТАВКЕ

Павильон „Картофель и овощи"

В павильоне представлен I лет применяет рассаду, вырасовхоз «Сакп», Крымской об- щенную в торфоперегнойных
ласти. В этом совхозе орошае- горшочках, и получает урожай
мая площадь под овощными ранней капусты в среднем по
культурами п картофелем со- 447 центнеров с гектара.
ставляет
210 гектаров. В
Всего в павильоне «Карто1952—1953 годах совхоз по- фель п овощи» широким покалучил средний урожай с гек- зом представлены материалы
тара: помидоров—393 центне- по 32 колхозам, 10 совхозам,
ра, свеклы—Ь76, редиса—255, 12 научно-исследовательским
кабачков — 521, шпината — учреждениям с пх знатными
218,2, щавеля—173,3 и ка- людьми и, кроме этого, отдельпусты ранней—311 центнеров. но 12 передовиков—картофеле;
Бригада Е . А. Гуржий собрала водов и овощеводов.
помидоров по 434 центнера с
Рядом с павильоном «Каргектара, бригада С. Д. Корпус тофель и овощп» на площадке
в среднем за два года вырасти- механизации размещены 26
ла свеклы по 948 центнеров с новейших картофельных
п
гектара. В 1953 году средний овощных машин. Непосредстдоход с одного гектара ово- венно к павильону примыкает
щей
составил в совхозе овощной участок открытого и
29.735 рублей.
защищенного грунта площадью
около
двух гектаров. Здесь
В павильоне показываются
представлены
лучшие сорта
также колхоз — «Борьба за
картофеля
о
овощных
культур,
урожай», Березовского района,
показаны
передовые
приемы
Сталинградской области, поагротехники
их
выращивания.
лучивший урожай арбузов по

Наша страна располагает для овощеводства »епловых ходная культура. От его реабольшими возможностями для отходов промышленных пред- лизации колхозники ежегодно
увеличения производства кар- приятий, внедрения новых уро- получают сотни тысяч рублей
тофеля п овощей. Используя жайных культур п сортов ово- дохода. На нужды животноати возможности я претворяя щей с высокими вкусовыми ка- водства колхоз ежегодно выв жизнь решенпя сентябрьско- чествами, приспособленных к деляет до 1.500 тонн картого, февральско-мартовского и различным климатическим зо- феля, что позволяет успешно
июньского Пленумов ЦК КПСС, нам и устойчивых к сельско- развивать общественное жипередовые колхозы и совхозы хозяйственным вредителям п вотноводство по всем видам
добиваются высоких урожаев болезням.
скота.
картофеля, капусты, помидоПосетители павильона могут
Широко представлеп в паров, огурцов и других овощ- подробно ознакомиться с до- вильоне и колхоз им. Ворошиных культур.
стижениями колхоза «Власть лова, Ухтомского района, МосКак лучшие колхозы и сов- Советов», ГОаткбвского рай- ковской области, собравший в
хозы выращивают высокие уро- она, Арзамасской области, по- 1953 году урожай ранней кажаи картофеля и овощей, ка- лучившего высокий урожай пусты—415 центнеров, моркоковы перспективы развития картофеля на всей площади ви—618, помидоров — 420 п
этпх культур в стране, — об посева в 12С гектаров. Сред- картофеля 210 центнеров с гекэтом убедительно рассказы- ний урожай с гектара здесь тара. Колхоз уделяет большое
вает отраслевой павильон «Кар- составил: в 1951 году —211 внимание производству ранних
тофель и овощи» Всесоюзной центнеров, в 1952 году—238 овощей в открытом грунте. В
сельскохозяйственной выстав- и в 1953 году—250 центнеров. прошлом году к 1 августа колки. В павильоне основное вни- Бригада Н. В. Бормотина вы- хоз отправил в Москву 7.821
мание
уделено
пропаган- растила урожай картофеля по центнер ранних овощей п 1.512 300 центнеров с гектара на
де
перздовых, прогрессив- 381 центнеру, а звено Е. М. центнеров раннего картофеля площади 35 гектаров, колхоз
ных агротехнических прие- Медведевой—по 450 центне- я получил 2.237 тысяч рублей, «Память Ильича», Мытищинмов выращивания картофеля и ров с гектара.
что составляет 30 процентов ского района, Московской обозощей, показу использования' Картофель в колхозе — до- общего дохода колхоза.
ласти, который в течение 13
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З а четную работу Аппарата
гооударотвенных учреждений

Цена 10 коп.

Советский государственный аппарат играет огромную роль в решении задач коммунистического строительства. Чем лучше организована его работа, чем крепче дисциплина во всех звеньях советского аппарата,
тем успешнее будут выполняться директивы
партии и правительства.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Работники советских учреж- рушения трудовой дисциплины
дений призваны выполнять ог- работникам! наших учреждений
ромную роль в решении вели—Нередко можно встретить
чественных задач коммунисти- тов. Захарова, директора ЛарьСельхозартель «Красный парческого строительства.
якского Дом! культуры,—говоБольшая лружба связывает Шадринской опытной станцитизан»,
Новолюбинского рай- зауральского опытника Т. С. ей проводимых в 100 колхоВ центре вннманпя совет- рится в письме,—в пьяном виских учреждений должна быть де в рабочее время, а бывают она, Саратовской области, про- Мальцева с
новосибирскими зах области. В зоне Веселовон органи- вела прошлой осенью на зна- хлеборобами. Делегации ново- ской МТС почти все пары подживая организаторская работа случаи, когда
по выполнению решений пар- зует пьянку прямо н клубе. А чительной площади подзимний сибирцев не раз бывали в кур- пяты безотвальными плугами
тии и правительства. Только дела то в клубе очень плохие. посев рыжика. Несмотря на ганском колхозе «Заветы Ле- на глубину 35—40 сантиметзасушливое лето нина», а тов. Мальцев приезповседневная связь с массами, Кружки художественной само- нынешнее
ров. В зоне Качковской и Таколхозники
собрали с каждо- жал в Новосибирск.
деятельности
не
работают,
конкретная помощь низовым
тарской МТС—несколько опытработникам могут дать нуж- строительство фойе до сих пор го гектара о .соло 4 центнеров Сейчас колхозный новатор ных полей; на полях, обрабосемян этой ценной масличной снова приезжал к хлеборобам
пе закончено.
ные результаты.
к
К о л х о з области. Он принял участие в танных по новому методу, сейИли другой факт: тов. Жи- у л ь т у р ы .
Год тому назад в постановчас снят урожай на 30—40
лении Совета Министров СССР лин, уполномоченный окррыбак- сдал государству 1100 центне- областном совещании агрономов, пудов с гектара больше, чем
о режиме рабочего дня в со- колхозсоюза и тов. Кондаков, ров семян рыжика и получил которые рассказали ученому
по за них 220 тысяч рублей до- о первых результатах опытов на обычных участках.
ветских учреждениях был ус- начальник рыбоучастка,
тановлен твердый распорядок случаю приезда сына тов. Жп- хода.
по системе
разработанной
(ТАСС).
Убедившись в эффективносдня. Э т о
п о в ы с и л о лина в течение двух дней сотребовательность к
работ- вершенно не были на работе, ти осенних посевов, все колникам, потребовало более чет- пьянствовали, ни по каким вы- хозы района ведут сейчас сев
Завершили сев озимых
кой п оперативной работы со- зовам пх розыскать не могли. рыжика подзиму. Посеяно 2500
Борясь за обеспечение вы- завершив сев озимых культур,
ветских служащих.
Целыми неделями не зани- гектаров—во много раз больше,
чем
в
прошлом
году.
сокого
урожая в будущем го- посеяли на 54600 гектаров
мается
выполнением
непосредЭто способствовало дальнейду,
колхозы
и совхозы страны больше чем на это время в
(ТАСС).
ственно
свое|
работы
заготошему укреплению государств
лучшие
агротехнические
сро- прошлом году.
витель
«Заготжпвсырье»
в
венной ДИСЦИПЛИНЫ во всех
ки
завершают
сев
озимых
кульБ-Тархово
тор.
Иванов,
а
козвеньях советского аппарата,
Завершили
сев
озимых
На колхозном рынке
тур.
повышать культуру труда со- сит сено для своей коровы.
культур
колхозы
и
совхозы
Москвы
На 104,7 процента выполни- Татарии, колхозы КуйбышевВсе атп факты говорят о том,
ветских служащих. Дело честп
1800 договоров заключили ли к 5 сентября сев озимых
работника, советского аппара- что-отдельные работники наской, Пензе вской,Молотовской
та отдать каждый час, каж- ших учреждений грубо нару- московские рынки с колхоза- культур, колхозы Горьковской и других областей.
дую мпнуту своего трудового шают трудовую дисциплину, ми на доставку сельскохозяй- области.
Колхозы Брянской области
дня выполнению государствен- непроизводительно используют ственных продуктов. Привоз
(ТАСС).
ного долга на СВОЙМ служеб- рабочее время, отсюда мы име- пх увеличивается с каждым
ем еще много сигналов о не- днем. На рынках продается
ном посту.
Многие работники государ- четкой работе, нечуткого п теперь овощей №• продуктов в
ственных учреждений нашего несвоевременного ответа на пи- полтора — два раза больше,
чем в июле.
Борясь за осуществление на 4,5 миллиона пудов больрайона четко и оперативно сьма трудящихся и т. д.
Ежедневно в Москву прихо- решений партии и правитель- ше, чем в прошлом году.
Требования к советскому горешают дела, во время справДосрочно, 3 сентября выполляются с задачами, стоящими сударственному аппарату не- дят автоколонны с помидора- ства о крупном подъёме сельперед советскими учреждения- прерывно возрастают. Поэтому ми, баклажанами, бахчевыми, ского хозяйства, досрочно вы- нили государственный план
его работа, как никогда, долж- яблоками, грушами, сливами полнили государственный план хлебозаготовок колхозы Новми.
Четко п слаженно работает на быть четкой, слаженной и с Северного Кавказа, пз Кры- заготовок и закупок хлеба городской области. Пшеницы
ма, Молдавии и других
колхозы и совхозы Балашов- сдано в два с лишним раза
аппарат Ларьякского Государ- организованной.
ской области. В текущем го- больше установленного плана.
Большую ответственность за онов страны.
ственного банка. Неплохо поду сдано хлеба государству
(ТАСС).
(ТАСС).
ставлена организация труда в работу государственного аппаКолек-Еганском сельском Сове- рата несут партийные органите п его учреждениях. Однако зации советских учреждений.
во многих учреждениях в рабо- Опп призваны активно боротьте аппаратов мы имеем серьез- ся за четкость, организованные недостатки. Часто еще мо- ность и исполнительность апжем видеть, когда некоторые парата, настойчиво добиватьр а б о т н и к и
в рабочее ся устранения недостатков в
Улучшение качества выпус- тов. Бегельдеева—на 173 проОднако, наряду с некоторывремя занимаются посторонни- деятельности аппарата учреж- каемой рыбной продукции яв- цента, тов. Сергеев—на 143 ми положительными показатеми делами, не во время являют- дений.
ляется одной пз главнейших процента п другие.
лями мы имеем и серьезные
ся на работу, в рабочее время
Партийные организации дол- задач, стоящих перед рыбной
Большую роль в борьбе за недостатки. Имеют место такие
уходят в баню, в магазины п жны вести кропотливую воспи- промышленностью.
качество вырабатываемой про- случаи, когда рыбаки целыми
даже в пьяном виде появляют- тательную работу среди слуКоллектив работников Охте- дукции пграют приемщики. На сутками не занимаются рыбося на работу. Из писем сель- жащих учреждений, шире раз- урского рыбоучастка, вступая этой работе у нас работают добычей, а отдельные рабочие
коров, полученных в редакцию, вертывать критику и самокрити- в социалистическое соревнова- лучшие добросовестные люди. обработки рыбы допускают проможно привести ряд фактов на- ку в коллективах.
ние в текущем году, взял вы- Хорошо следит за качеством гулы.
сокие обязательства по каче- поступаемой продукции кормВ борьбе за отличное качеству вырабатываемой продук- приемщица Лапчпнского рыбо- ство рыбной продукции решации л добивается высоких по- приемного пункта т. Гостеева. ющее значение имеет строгое
Передовым звеном по лову соблюдение технологического
Много семей колхозников, 1 рзееленцев направляется в казателей по улучшению качества
продукции.
рыбы
у нас является звено гос- режима на всех участках прорабочих и служащих из цент- К а з а х с т а н , Красноярский
лова
тов.
Сангапджпева. Это изводства,
Большинство
рабочих
пашеначиная
в Кемеровскую, Тюменральиых областей РСФСР, Укзвено
ведет
лов
рыбы
днем
и
от
начала
вылова
п транспорго
рыбоучастка
выполняют
и
раины и Белоруссии изъяви- скую, Челябинск)ю п другие
ночью,
в
любую
погоду.
В
тетировки
рыбы-сырца
и кончая
перевыполняют
нормы
выработли желание переселиться на восточные области страны.
чение
августа
рыбаки
звена
хранением
готовой
продукции
ки. Так, например, на обработжительство в многоземельные
Прпезжпм оказывается ра- ке рыбы за август месяц 11 ежедневно сдавали по 3—4 на складах.
колхозы Сибири, Казахстана, душная встреча. Переселяю- человек выполнили свое зада- центнера высококачественной
На днях у нас было проЗаволжья п в другие районы, щимся в районы оевренпя це- ние от 100 до 208 процентов рыбы.
ведено
совещание рыбаков гос->
где сейчас развертывается ос- линных и залежных земель и на других работах 6 человек
Коллектив Охтеурского ры- лова. Ловцы единодушно за-предоставляет выполнили месячное задание боучастка имеет все возможвоение целинных п залежных государство
явили, что примут все меры к
земель. Более тысячи семей! большую помощь. Всем им от 114 до 224 процентов.
ности выполнить социалисти- тому, чтобы досрочно выполбесплатный
переезжают в нынешнем году обеспечивается
Рабочий тон. Васильев ав- ческие обязательства по добы- нить план рыбодобычи 1954
проезд
п
перевозка
имущества густовское задание выполнил че п обработке
рыбы, дать года.
в колхозы Алтайского края,
к
месту
нового
жительства.
стране
высокосортную
рыбную
на 224 процента, тов. Сандславящегося обширными плопродукцию.
дородными землями. Много пе(ТАСС). , жи-Горяева—на 208 процентов,
В. Катяев.

Подзимний
посев рыжика

Т. С. Мальцев у новосибирских
хлеборобов

Выполнили

план хлебозаготовок

Борются за улучшение качества
продукции

На новые земли

2

Стахановец

Решительно поднять
темпы рыбодобычи

№ 78(918)

О двух продавцах
магазинов

Международный обзор

путь, предотвращающий угроПРОИСКИ НЕДРУГОВ
С каждым днем все возрасзу
войны в Европе. Этот путь
МИРА В ЕВРОПЕ
8 сентября состоялась сес- бы. но рыбаки отказались от тают запросы населения на
указан в Советских предложесия Ларьякского сельского Со- устройства этого запора, а ру- товары широкого потребления.
Отклонение Национальным ниях о создании системы колвета депутатов трудящихся. ководители колхоза также не Сельский покупатель желает собранием Франции договора лективной безопасности в ЕвСессия обсудила вопрос о хо- организовали этого.
приобретать высококачествен- о «Европейском оборонитель- ропе.
де выполнения плана рыбодоНли нм же было предложе- ные и красочные товары. Долг ном сообществе» явплось важбычи
колхозами
«Красная но ставить кетцы у крепостно- торговых работников полнее ным событием в политической США СОЗДАЮТ ОЧАГ ВОЙНЫ
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
звезда» п «8-й съезд Сове- го запора с тем, чтобы знать, удовлетворять запросы трудя- жизни европейских народов,
тов».
подходит ли рыба с другой щихся, культурно обслужи- стремящихся предотвратить угПосле того, как на Женеврозу новой войны. Однако, ском совещании было достигВыступающие депутаты п стороны к запору, рыбаки и от вать покупателей.
противники
упрочения мпра нуто соглашение о восстановприсутствующие подвергли рез- этого приема отказались.
Работники прилавка должкой критике работу руководиДепутат тов.. Чернанскпй ны проявлять творческую ини- не прекратили своих происков. лении мира в Нндо-Кптае, аметелей этих артелей за срыв подверг резкой критике рабо- циативу, вносить ценные пред- Напротив, после провала пла- риканская дипломатия предплана рыбодобычи третьсго | ту председателей колхозов п ложения, направленные на на возрождения в Западной приняла ряд шагов, направквартала.
I бригадиров, которые не занп- повышение культуры обслужи- Германии военной машины ленных к тому, чтобы сохрагитлеровского типа под шпр- нить международную напряНесмотря па то, что в этих малпсь серьезно работой ры- вания покупателей.
мой «Европейского оборони- женность в этом районе земколхозах имеются все условия баков, принизили свое чувство
Хорошо выполняет этот подля выполнения пм установ- ответственности за выполне- четный долг продавец Нижне- тельного сообщества» онп при- ного шара. Одним пз таких
ленного плана,—говорит на- ние плана, а председатели Вартовского магазина № 1 нимают все меры для того, шагов явилась созванная в
чальник Ларьякского рыбучаст- колхозов не требовали по-на- (сельмаг) Тапсья Суворова. чтобы осуществить свои планы столице Филиппин — Маниле
конференция, посвященнан сока тов. Кондаков,—план ры- стоящему отиетственностп от Она чутко и внимательно при- любым другим путем.
бодобычи поставлен под угро- брпгадпров лова. Так, предсе- слушивается к запросам поВ этих целях недругп мпра зданию агрессивного военного
зу срыва.
датель колхоза «Красная звез- требителей. В магазине у неё требуют
так
называемого блока в Юго-Восточной Азии
Особенно плохо работают да» тов. Иванов в течение образцовый порядок.
«полного суверенитета» За- (СЕНТО).
рыбаки
колхоза
«Красная двух месяцев не был у рыбаУчастники
конференцпп—
—А не забыли лп вы ещё падной Германии, то есть презвезда». За первую пятиднев- ков на месте лова, а бригадир что-нибудь купить?—спраши- доставления ей права на ни- представители США, Англии,
ку сентября они добыли лишь рыболовецкой бригады колхо- вает она. И покупатели, 1 хо- чем не ограничиваемое воору- Франции, Австралии, Новой
один центнер рыбы, а план за «8-Й съезд Советов» тов. дя из магазина, всегда до- жение. С такпм требованием Зеландии, Филиппин, Таилантретьего квартала здесь вы- Натускпи работает только в дольны. Тов. Суворова у насе- выступил глава Боннского да, Пакистана—подписали так
полнен только на 43 процен- одном звене, а работой других I Л( , Ш1Я с . Ннжпе-Вартовска по правительства Аденауэр. При называемый «договор о колта.
звеньев не занимается.
праву пользуется большим ува этом он разоблачил себя, как лективной безопасности» превраг объединения Германии, дусматривающий создание в
Не лучше дело обстопт с
В работе сессии принял учас- женпем и авторитетом.
заявив,
что он категорически Юго-Восточной Азпп нового вовыполнением плана рыбодобы-| тие представитель РК КПСС
Но, к сожалению, не все
чи п в артели «8-й съезд Со-] тов. Зайцев. В своем выступле- продавцы работают так четко против предложений о созыве енного блока во главе с США.
патов». Здесь рыбаки плохоIнпдг он подчеркнул, что все и внимательны к покупате- совещания четырех держав по С помощью этого договора празанимались рыбодобычей в пер-1 этн недостатки на добыче ры- лям. Например, в магазине германскому вопросу. Причи- вящие круги США надеются
вом полугодии и низкими тем-; бы н невиедрение новых ме- Л» 17, продавец тов. Будпло- ны, по которым западногер- подавить национально - освопамп ловят рыбу сейчас.
| ТОдОВ лова объясняются нреж- ва систематически нарушает манские правители не хотят бодительное движение в ЮгоТов. Кондаков н выступаю-; д е в с о г о т е м ? ч т о с р е д п рь , ба _ правила советской торговли. такого совещания, понятны. Восточной Азпп. В своих основщяе иа сессии депутаты ука- к о в к , )а гше плохо поставлена Имеют место случая продажи Онп боятся, что немецкий на- ных чертах манпльекпй договор
залп, что причинами столь не- массово-политическая работа товаров нз-под прилавка близ- род отвергнет их авантюристи- напоминает пресловутый «анудовлетворительной раооты по „ социалистическое сояевнова- ким и знакомым, не членам ческие планы п пойдет по пу- тнкоминтерновекпй пакт», соныполненпю плана рыбодо'ш- • 1П]0 . Необходимо руководите- пайщикам. 11а справедливое за- ти мпра и демократии. «Голо- зданный гитлеровскими фашисчн является, прежде всего,; л я м колхозов п партийным ор- мечание членов пайщиков, она сование во Франции,—заявил тами п японскими милитаристаилохая организация н низкая ганизацням поднять этот учас- отвечает: «Кому хочу, тому и Аденауэр по поводу отказа ми незадолго до второй мировой
пропзводптельность труда ры-. т о к работы,
продам». С покупателями гру- Французского Национального войны. В американской огобаков. Как в том, так и в дру-1
ба, в магазине находится тог- собрания утвердить договор о ворке к маипльскому договору
«Европейском оборонительном подчеркивается, что он направПеудовлетворптельно
рабогом колхозах рыоаки раоотают
да, когда ей вздумается.
сообществе»,
— представляет лен против «коммунистических»
тает
рыболовецкая
кооперано 4—5 часов в сутки. В реТов. Будилова допускает ха- собой второе крупное пораже- стран. Характерной особенция
но
обслуживанию
рыбазультате чего они делают за
латность в работе, не следит
яень по 4—0 тоней, вместо ков продуктами п товарами за хранением товаров. В ре- ние Соединенных Штатов за ностью этого договора являетпоследнее время. Первым бы- ся также то, что он противопервой необходимости. Поэто-1
20—25 по плану.
зультате чего продает покупа- ла Женева, а теперь—Париж. речит женевским соглашениям
му
не
случайно
мы
имеем
часРыбаки этих артелей потелям недоброкачественные то- Подобное совещание (т. с. со- о восстановленпп мира в Ннпрежнему ведут лов старыми, тые случаи, когда рыбаки кол- вары. Так, например, неодновещание четырех держав по до-Кптае. В договоре говоритдедовскими способами, не при- хоза «красная звезда» пз Па- кратно она продавала покупагерманскому вопросу — С. II.) ся, что его действия распронаса
выезжали
за
хлебом
в
меняют новых, прогрессивных
телям ржавую посуду.
было бы безумием».
Ларьяк.
страняются также на Южный
методов лова. Так, например,
Пора правлению Н-Вартовского
работниками рыбоучастка рыЦелям, противоречащим ин- Вьетнам, Лаос п Камбоджу,
Сессия сельского Совета де- рыокоопа спросить настоящей
бакам колхоза «Красная звез- путатов трудящихся приняла
тересам народов, служат так- которые, как известно, по жес пр/давца БудпловоЯ
г
г
да» было предложено поста- решение,
же планы включения Запад- невским соглашениям не монаправленное на
вить кондпнекпй запор в Катек- устранение недостатков и обесной Германии в северо-атлан- гут участвовать в военных
Барышева
Ёгане, где имеется яма. Кон- печение безусловного выпол
ческую военную группировку группировках.
дпнекпй запор обеспечил бы ненпя илана рыбодобычи каж
и предложения об обсуждении
Пропеки американских дипзначительно больший улов ры- дым колхозом.
этого вопроса на специальном ломатов п военщины в ЮгоПо следам
неопубликованных -совещании западных госу- Восточной Азии вызвали осуждарств. Все подобного рода дение в крупнейших государписем
планы авторы их пытаются ствах этого района. ОбщестНа днях в рвдакцпю посту- оправдать заявлениями о том, венность основных стран ЮгоБригадир рыболовецкой брига- ние дисциплины средп рыба- пило письмо, автор которого будто после провала «Евро- Восточной Азии—Индии, Инды артели имени Микояна тов. ков. В деревне Б-Тархово, где сообщал о недостатках в ра- пейского оборонительного со- донезии, Цейлона и Бирмы, отУльянов хорошо знает дело чаще всего т. Ульянов нахо- боте районной конторы связи, общества» нет» другого пути, казавшихся участвовать в Марыбодобычи, но ведет себя, дится, особенно низка трудо- о несвоевременной доставке кроме вооружения Западной нпльской конференции, расГермании.
сматривает договор, заклюкак руководитель рыболовец- вая дисциплина.
почтовой корреспонденции.
ченный в Маниле как агреской бригады, неправильно. Он
Рыбак звена тов. Тархова
Эти
грубые
попытки
ввести
Письмоносец тов. Колбышезанимается лишь добычей ры- Соромпп В. пьянствует после ва, — говорит автор, — часто в заблуждение мировую об- сивное мероприятие, направбы в своэм звене п совершен- каждого расчета, рыбак Ере- вручает письма адресату че- щественность не достигают ленное против интересов всех
но не осуществляет руковод- мин по 2—3 дня проводят на рез посторонних лиц, а также своей цели. Народы Европы азиатских народов.
ство работой других звеньев. охоте, не являясь на рыбалку, несвоевременно доставляет под- хорошо знают, что есть верный
С. Иванов.
но
бригадир
с
дезорганизатоТов. Ульянов редко посеписчикам газеты, журналы и
щает рыбаков на местах лова. рами мер не принимает.
другую корреспонденцию.
Такое отношение бригадира
В течение всей варовой пути
Письмо было направлено наны на угодьях М-Тархово в Ульянова к своей работе явля- чальнику районной конторы
Детская преступность в Юж-1 же, воровстве, поджоге, проЗвеньях тт. Сигильетова и На- ется одной из основных при- связи, для расследования и
ной
Корее достигла угрожаю-1 стптуцип. Рост детской претуекпна он был всего один чин отставания рыбартелн в принятия мер, откуда нам сощих
размеров. Даже по явно |ступности вызван катастрофнр 13. По месяцу н более не выполнении плана рыбодобычи. общили : «Факты, изложенные
преуменыпенным
данным, опуб- чеекпм материальным положебывает бригадир Ульянов и в
Тов. Ульянову следует не- в заметке, проверены заместинпем южно-корейского насеводоёмах юрт Пылино, несмот- медленно исправиться, по-на телем райконторы связи п дей- лп кованным юЖно-корейской леипя.
ря на то, что звенья не выпол- стоящему руководить делом ры- ствительно
подтвердились. прокуратурой, только за первое
(ТАСС).
няют дневных заданий.
бодобычи и добиться выполне- Письмоносец тов. Колбышева полугодие этого года 4150
администрации подростков были задержаны по
К «с руководитель бригады, ния своих обязательств перед со стороны
I обвинениям в убийстве, грабеРедактор Е. АРТЮХОВА.
серьезно предупреждена».
он не борется II за укрепле- государством.

Улучшить руководство бригадой

Детская преступность в Южной Корее
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Больше внимания работе
в сселяющихся и оседающих колхозах
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Повсюду в нашей необъятное стране кипит мирный творческий труд. Советские люди
все свои силы, всю свою энергию направляют на решение
намеченной Коммунистической
партией и Советским правительством задачи—в ближайшие
два-три года добиться крутого
подъема сельского хозяйства
и производства товаров народного потребления, обеспечить
дальнейшее улучшение жизни
трудящихся.

оказывает практической помощи в деле строительства в осеНОВЫЕ Д О М А
дающих колхозах, в резульНевдалеке от Ярославского
тате чего имеются случаи недоброкачественного строитель- шоссе строители Москвы сооства домов и другие недостатки. ружают для экскурсантов Всесоюзной сельскохозяйственной
Уполномоченный рыбаккол- выставка 13 многоэтажных гохозсоюза, райсельхоз управле- стиниц.
ние глубоко не
вникают в
Первые три здания уже едажизнь и экономику оседающих
ны государственной комиссии.
колхозников. Их специалисты
Их площадь превышает 6,5
недостаточно ведут организатысяч квадратных метров. Готорской работы среди колхозтовится к сдаче еще ряд допиков по поднятию экономики,
мов.
Забота о человеке, о его мате- культуры, по внедрению полериальном п культурном уровне водства п животноводства, как
являются высшим законом пар- дополнительных источников доГОДОВОЙ ЗАКАЗ
хода колхозов п колхозников.
тии л правительства.
Прошло уже три года с тех
пор, как Советским правительством было издано историческое постановление «0 мерах помощи и переводе на оседлость
кочевого п полукочевого населения колхозов в
районах
Крайнего Севера
Тюменской
области».

Слабо внедряют в быт национального населения культуру медицинские работники и
работники культпросветучрежденпй. Редко они выступают с
докладами, беседами среди национального населения. В отдельных национальных пунктах в течение двух-трех месяцев не демонстрируется кино.
Необходимо отделу культуры п
райздравотделу улучшить работу по культурному и медицинскому обслуживанию в оседающих колхозах.

Коммунисты и комсомольцы, специалисты
сельского хозяйства, медицинские работники, работники культпросветучреждений,шире развертывайте массово-политическую работу среди национального населения. Быстрее внедряйте в быт культуру, прививайте
навыки культурной оседлой жизни.

ВЫПОЛНЕН
ДОСРОЧНО

Коллектив Московского завода «Динамо» имени С. М.
Кирова завершил годовое задание по выпуску запасных частей для сельского хозяйства,
изготовив свыше 7,5 тысяч
шестерен, втульчаток и дисков
для тракторов, зубчаток для
сеялок, различных деталей для
картофелекопалок.
Все запасные части
для
сельскохозяйственных машин
отправлены заказчикам.

Коммунисты МТС в борьбе
за хлеб
Механизаторы
Самарской I зультате комбайнеры Блажко,
МТС (Восточно-Казахстанская Танаспенко п другие посланобласть) убирают
урожай в цы братской республики сейколхозе значительно быстрее час опережают график косови- *
прошлогоднего. Это результат цы хлебов. В начале уборки
действенной борьбы за хлеб, создались затруднения с очисткоторую возглавила партийная кой зерна на колхозных токах.
организация станция. По ини- Коммунисты тотчас обратили
циативе механика Шустова и на это внимание дирекции стандругих членов КПСС во всех ции. За короткой срок была
пяти колхозах этой МТС внед- механизирована очистка зерна
рен групповой метод
работы на токах четырех сельхозартекомбайнов. В каждую группу лей. Особенно большой эффект
агрегатов выделены комбайне- это дало в колхозе пменп Леры—коммунисты, которые вмес- нина. Этот колхоз первым в
те с направленными райкомом районе досрочно рассчитался
партпп организаторами, доби- с государством по хлебопоставваются высокопроизводитель- кам и уже продал в порядке
ного использования уборочной государственных закупок ботехники. Партийная организа- лее 6 тысяч пудов хлеба. Больция МТС помогла комбайнерам, шое место в работе парторгаприбывшим с Украины быстро низации МТС занимают вопроосвоиться с особенностями жат- сы культурно-бытового обслувы в местных условиях, при- живания механизаторов на покрепила к ним для обмена опы- левых стапах.
том лучших механиков. В ре-'
(ТАСС).

За последнее время в
на
шем районе проделана значительная работа по претворению
в жизнь этого постановления.
Б колхозах, переходящих на
оседлость, проведено большое
строительство жилых домов и
Далеко неудовлетворительпроизводственных
построек. но работает райконтора связп.
Испытание агрегатов
Так, в колхозе «Комсомолец» В отдалённые населенные пункНа Московском металлурги- [ вагона калибровочной листовой
Камской гэс
план строительства личных до- ты почта доставляется с больческом заводе «Серп и молот» стали для выпуска тракторов
Продолжается подготовка к подведены итоги социалистиче- «Белорусь». Сотни тонн высомов перевыполнен. В колхозе шим оиозданпем, особенно в
«Передовик» (Корлики) боль- такие населенные пункты, как пуску агрегата Камской гэс. ского соревновання за успеш- кокачественного металла отшое количество выстроенпых Комсомолец п Сосновый Бор. Уже поставлена на обкатку ное выполнение заказов сель- гружены в адрес харьковского,
домов отдано в постоянное Длительное время пе работают вторая турбина. Её испытания ского хозяйства.
ростовского, тульского, любеудовлетворительно. Металлурги столицы далп за- рецкого п других предприятий
пользование хаптам, которые колхозные радиоузлы вКорлп- проходят
сами благоустраивают пх. В ках, Б-Ларьяке п других.
Началась вторичная обкатка водам сельскохозяйственного сельскохозяйственного маши«том году ханты произвели попервого агрегата. В сентябре машиностроения в этом году ностроения.
В результате вышеуказан- он будет поставлен под на- десятки тысяч тонн первосортсевы нд приусадебных участВсе заказы сельского хоках. В нынешнем году колхоз ных недостатков большинство грузку и даст первый промыш- ной стали п проката. Так, зяйства выполнены московскидополнительно приобрел четы- сселяющихся колхозов не спра- ленный ток.
только Минский тракторный ми металлургами досрочно.
ре головы крупного рогатого вляются с выполнением планов
завод получил в августе трп
(ТАСС).
(ТАСС).
скота и произвел посев кормо- рыбодобычп, развития животновой травы—тимофеевки. Не- водства, освоения земель, поплохо пдет строительство в кол- садки картофеля п овощей.
Хороший бухгалтер и активный
хозе имени Ворошилова.
Дальше так продолжаться
общественник колхоза
Одним из первых в районе не может. Работа с оседающим Обсуждая обращение рыбаков
оседающий колхоз имени Моло- населением—важнейшая хо- Березовского района, звенья
Заслуженным
уважением 150 коп.
това выполнил годовой план зяйственно-политическая зада- Семена Сигильетова и Нестера колхозников польузуется бухТов. Нимгиров рассказывает:
рыбодобычп на 112,2 процен- ча. Партийные, советские н хо- Спгпльетова, пз колхоза имегалтер рыбартелп имени Ми- «Главное, что помогает мне
та.
зяйственные организации дол- ни Микояна, взяли обязатель- кояна тов. Нимгиров. Честно улучшать работу учета, это
ство за сентябрь месяц выло- п добросовестно он относится связь с колхозниками. Я еже-,
Понимая преимущества осед- жны приложить все силы к товить
по 84 центнера рыбы. А к этому важнейшему участку дневно с ними встречаюсь, часлого образа жпзнп, колхозни- му, чтобы успешно выполнить
звенья
Никиты Натускипа п колхозного производства—уче- то бываю на местах работы.
ки национальных
колхозов постановление правительства о
Данила
Сигильетова обязались ту труда в колхозе.
Вот давненько не был я в Пыстали принимать
активное переводе на оседлость кочевовыполнить годовой план добыго
ц
полукочевого
населения.
участие
в строительстве, а
—Наш колхозный бухгалтер лпнекой бригаде, это меня уже
чи рыбы к 37-й годовщине Ветакже во внедрении полеводстничего не упустит, ничего ли- беспокоит»,—говорит тов. НимЗадача состоит в том, чтобы ликого Октября.
ва и развитии животноводства усилить работу в с$еляющихся
шнего не припишет,—говорят гиров. «И я как можно побыв этих колхозах.
Первенство в социалистиче- колхозники тов. Натускпна Е. стрее постараюсь в ней побыколхозах. Необходимо в кажском соревновании держит зве- и Натускин Г. Работаешь и не вать».
Однако, в разрешении вопро- дом колхозе ускорить темпы и но Семёна Сигильетова, кото- сомневаешься, труд твой точКроме того, что тов. Нпмгпса перехода на оседлость по- повысить качество строительст- рое каждую пятпдневку сдает но будет учтён.
ров
поставил правильный учет
лукочевого населения, мы име- ва. РаВсельхозуправлению и по 16—19 центнеров рыбы и
труда
п осуществляет контроль
Благодаря правильному учеем много серьезных недостат- его спецпалпстам шире развер- Сигильетова Д. — но 14—15
за
подотчетными
лицами, он
ту колхозники всегда знают,
ков. За 8 месяцев текущего нуть работу среди населения центнеров за пятидневку.
является
хорошим
общественкак выполняются пх социалисгода пз 82 домов по плану по- по внедрению полеводства п
ником,
активистом
и колхозИгнатий Соромпн — рыбак тические обязательства. В колстроено только 25, а также да- животноводства, а также веденым
агитатором.
Совместно
с
леко не выполнен план стро- нию клеточного звероводства. этого колхоза, вместе со своей хозной копторе все это отра- правлением артели принимает
женой Софией Соромипой, на жено. На видном месте доска
ительства
животноводческих
Партийные организации обя- угодьях Пылпно Пугор-Вах показателей, график выполне- активное участие в трудовых
помещений п овощехранилищ. заны улучшить работу красных
делах колхоза. Более 25 дней
ежедневно добывает по три- ния производственных планов,
Отдел колхозного и сельского
он
работал в период заготовстроительства
райисполкома чумов, изб-читален, усилить четыре центнера рыбы. Рыбача табеля учёта труда. Каждый ки кормов, вместе с колхозни(заведующий тов. Яров) край- массово-политическую работу за 20—25 километров вверх колхозник наглядно видит, что ками на лугах.
не недостаточно осуществляет средп национального населе- по Ваху сейчас тов. Соромпн за первое полугодие трудодень
получает хорошие уловы щукп. был обеспечен в сумме 8 руб.
Н. Зайцев.
технический контроль и мало ния.

ПОВЫШАЮТ ТЕМПЫ

Московские металлурги—
сельскому хозяйству
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Покончить с неорганизованностью
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О ВРЕДНОМ ПЕРЕЖИТКЕ ПРОШЛОГО

В решении задач, направ- дат на работу, а правление колЧувство "законной гордости месью 10—12 капель спирта, ниям, проступкам и тяжелым
ленных на дальнейшее увели- хоза не осуществляет контроль
чение пбголовья скота и повы- за работой бригадиров п не охватывает наши сердца, ког- ростков не будет. Это_ оттого, преступлениям.
шение его продуктивности, ре- принимает мер к нерадивым да воспроизводишь в сознании что алкоголь, как яд, пониЗлоупотребление спиртными
шающей Значение имеет пол- колхозникам, нарушающим тру- тс грандиозные,' небывалые в зил и уничтожил жизнедея- напитками может довести и до
истории человечества измене- тельность растительных кле- психических болезней, наприное удовлетворение потребнос- довую дисциплину.
ния,
которые происходят и на- ток.
тей животноводства в грубых,
мер до «белой горячки», как
Председатель правления тов.
шей
стране.
Советская
земля
сочных и концентрированных Елисеев, как
говорят,
до «умопомешательрассказывает
Алкоголь—весьма сильный
—в
лесах
величественных
строкормах.
\
;
ства
от
пьянства».
Белогорятов. Тапкенов, работающий на
яд для организма животных и
ек.
Строятся
электростанции,
чечный
больной
дезориентироБорясь за создание прочной сенокосилке,' очеНь редко бычеловека. У людей, часто пьюкормовой базы передовые чле- вает на покосе, не проводит каналы, подземные дворцы щих спиртные напитки, в ор- ван, неправильно трактует окны артели «Красная звезда» производственных совещаний, метро, благоустроенные жилые ганизме не остается пя одно- ружающее, не узнает своих
Ларьякского сельского Совета пе знает нужд сенокосилыци- дома п т. д. Развиваются куль- го уголка, в той или инрй сте- знакомых, родных. Ему мереп течение всеге периода заго- ков. Отсюда нпзка трудовая тура, народное образование, пени не поврежденного алко- щатся всякие страхи — звери,
товки кормов работают высоко- дисциплина и низкие темпы здравоохранение. Школы-деся- голем. Особенно губительное отвратительные насекомые. Вотилетки, медицинские пункты действие алкоголя сказывает- круг себя, на своем теле, на
производительно. Так, напри- заготовки кормов.
мер, Иван Тапкенов, Виктор ; Целую пятидневку с 5 по со специализированными вида- ся на наиболее чувствительной руках, в волосах он видит мыКайдалов, Дарья Прасина и 10 сентября простояли две се- ми медицинской помощи имеют- нервной ткани и главным об- шей, крыс, лягушек, змей,
другие систематически на се- нокосилки, только из-за того, ся не только в районных цент- разом на головном мозге. По мелких и крупных животных.
нокошении и уборке трав вы- что председатель колхоза тов. рах, но а в колхозах, совхозах. учению крупнейшего русского Они его хватают, кусают, на
полняют свои задания на 100 Елисеев увел лодку, а сенокоНо за кипучей работой, в физиолога И. П. Павлова всё него надвигается стена, па—120 процентов.
силки надо было перевезти пафосе освобожденного твор- поведение человека, весь орга- дает потолок. Больному кажетЭТИ примеры говорят о том, на другую сторону речкп. Этот ческого труда имеют место низм регулируется деятель- ся, что его преследуют, хотят
что здесь имелись все возмож-|факт п другие факты неопе- стороны жизни, которые явля- ностью головного мозга. И вот его избить; он слышит угрожаности для того, чтобы сейчас ративностп и нераспорядитель- ются пережитком старого, бур- уже внешний вид, высказыва- ющие голоса. Охваченный страуже в достатке заготовить се- ности тов. Елисеева привели к жуазного строя, его быта. К ния, общее поведение даже хом, такой больной бежпт от
но для общественного живот- срыву плана заготовки кормов таким пережиткам, уродливым немного «подвыпившего» чело- воображаемых опасностей, выноводства. Однако на 10 сен- для общественного животно- и страшно вредным, относится века свидетельствуют о явном брасывается пз окна, разбипьянство, которое отрицатель- нарушении работы нервной вается насмерть или бросается
тября колхоз заготовил лишь водства.
1700 центнеров сена, вместо
Правленпю колхоза необхо- но влияет на производствен- системы. Опьяненный алкого- с топором, ножом на любого
3220 центнеров по плану.
димо покончить с такой неор- ную, трудовую дисциплину, лем на себя не похож: лицо у человека, который ему кажетПричина отставания кроется ганизованностью на заготовке подрывает устои советской него красное, глаза с нездо- ся врагом. При этом отмечапрежде всего в том, что в кол- кормов, немедленно устранить семьп, вызывает многочислен- ровым блеском, движения не- ются сильная потливость н
хозе крайне низкая трудовая имеющиеся недостатки, моби- ные нарушения правил социа- точны, руки неуклюже болта- дрожание, особенно рук, серддисциплина. Многие, работаю- лизовать всех колхозников, листического общежития. Си- ются, походка неуверенная, цебиение. Случается, что во
щие на заготовке кормов кол- все силы и средства с тем, стематическое пьянство, кото- пошатывающаяся, язык запле- время приступа такого психохозники не выполняют норм вы- чтобы в оставшееся время вы- рое порой перерастает в алко- тается. У него неправильная за п галлюцинаций больной
работки. бывают случаи, что полнить план заготовки кор- голизм, наносит серьезный оценка окружающего и свопх умирает от сердечной слабосущерб здоровью, порождает поступков; он развязен, болт- ти.
отдельные колхозники не выхо- мов по колхозу.
уродливые явления в быту, оно лив, назойлив, придирчив, то
Русским психиатром професнесовместимо с моральными плачет, то поет и веселится, сором Корсаковым С. С. изунормамп нашего социалисти- то сквернословит, скандалит, чено и описано такое тяжелое
ческого общества.
вступает в драку.
нервно-психическое заболеваПричины, порождающие пьянние, возникающее на почве
Опытами доказано отрица- алкоголизма, которое в медиство,
его
социальные
корни—
Летне-осенняя охота на во- дичью до разрешеппя отстретельное влияние на психичесдоплавающую, болотную п бо- ла, бросая колхозную работу. угнетение и эксплуатация ка- кую, умственную деятельность цине называется по его имени
ровую дичь в 1054 году по Активное участие в истребле- питалом трудящихся, плохие даже небольших доз алкоголя. —«корсаковскпй психоз». ХроХанты - Мансийскому округу нии уток принимает также Су- жилищные условия, нищета, Так, после приема 30—40 нический алкоголизм здесь
разрешена с 25 августа. Одна- хушин П., не счптая пужным недоедание, бесправие—давно граммов алкоголя наблюдается выражается в своеобразном муко, в торговом пункте деревни работать в колхозном произ- у нас ликвидированы. Но ос- ухудшение самого простого чительном расстройстве памятались прпвычкп, всякого роти, при котором отдаленное
Сосннно, Ппжне - Вартовского водстве.
счета на 12—19 процентов, за- прошлое больной помнит, но
да
«питейные
обычаи».
«Вырыбкоопа, продавцом СлпнкпВсё это происходит на гламедление возникновения ассоной было заготовлено 300 зах правления колхоза и его пить» с получки, в выходные циации п представлений, спо- совершенно не помнит, что быштук водоплавающей дичп до председателя тов. Сухушина, днп п под выходные днп мно- собность быстро уловить букву, ло месяц, несколько дней на10 августа. Дичь принималась но они не принимают никаких гие считают чуть ли не обыч- слово, рисунок падает на 30— зад плп даже вчера и несколько минут назад. Кроме того,
по цене 7 рублей за кило- мер с колхозниками, дезорга- ным делом.
40 процентов. Мышечная фи- возникает множественное воВ
колхозах
по
случаю
какограмм.
I
низующими дисциплину в колзическая сила от 30 граммов спаление нервов с болями, паго-нибудь праздника местами
Такая высокая заготовитель- хозе.
"
алкоголя снижается на 16 — раличами ног п рук. И вот,
ная цепа отвлекала отдельПопустительством в этом во- ещё до спх пор пьют по
17 процентов.
сам сделавший себя несчастных, малосознательных кол- просе занимается п председа- скольку дней. Каждую встреным,
лежит такой больной с
чу
гостей,
приятелей
многие
Нередко
людей
вводит
в
захозникон от основной колхоз- тель Н-Вартовского рыбкоопа
неподвижными
руками и ногасчитают
своим
обязательным
блуждение
то
обстоятельство,
ной работы, они занимались тов. ГОмигельскпй, позволяюми.
Он
в
полном
сознании,
долгом
обставить
угощением
что
иногда
малые
дозы
алкоохотой, отставляя колхозные щий работникам прилавка зазнает,
где
находится,
отлично
спиртными
напитками.
Среди
голя
вначале
вызывают
ускодела на второй план.
готовлять дичь в запрещенные
помнит
своё
детство,
своё
некоторых
людей
существует
рение
умственной
и
физической
Так, колхозник Перемитян К. сроки.
прошлое,
но
совсем
не
помнит,
мнение о том, что алкоголь работы. Но ускоряющая доза
из года в год охотится за
Н. Суслов.
«устраняет усталость», «ук- действия алкоголя очень кратко что он только что кушал за
репляет здоровье», «согрева- временна, во время её работа обедом или что делал 3—4 миет».
производится невнимательно, нуты назад.
В СТРАНАХ Н А Р О Д Н О Й Д Е М О К Р А Т И И
менее
тщательно н с большим
Между тем все спиртные
Однако не только нервная
числом
ошибок п брака. Прп система страдает от алкоголя,
напитки без исключения—
Открытие в Софии монумента в честь
водка, коньяк, шампанское, длительном систематическом поражаются н внутренние орСоветской Дрмии—освободительницы
пиво, вино и прочие—не толь- пьянстве происходят ещё более ганы. Обычное явление при
7 сентября, в канун 10-й го- сивом парке возвышается 35- ко не полезны для здоровья, а, тяжелые изменения, что обу- пьянстве—катар желудка и •
довщины освобождения Болга- метровыА филон, па котором наоборот, очень вредны. Все словливает постепенную утра- кишок. В таких случаях прория в Софпп состоялось тор- установлены фигуры советско- это — жидкости,
различные ту самого высокого п ценного падает аппетит, ощущаются
жественное открытие монумен- го воина, болгарской матери с лишь по способу приготовле- в человеке—его разума, волн, тяжесть, боль в области жита, воздвигнутого в честь Со- ребенком и рабочего. На поста- ния, цвету, вкусу, но все они импульса к труду. Притупля- вота, появляются тошнота,
ветской Армии—освободитель- менте надпись:
содержат в том пли ином про- ется нравственное чувство. По рвота, запоры или поносы и
ницы. Около 100 тысяч трудя«Советской Армии—освобо- центном отношении одно п то мере непрекращающегося пьян- так далее.
щихся Софии собралось на дительнице народов от призна- же ядовитое вещество—алко- ства отмечаются все большие
Исключительно часто при
русском бульваре и прилегаю- тельного болгарского народа». голь.
й большие изменения лично- алкоголизме страдает печень.
щих к нему улицах, где в кра(ТАСС).
Ядовитое действие алкоголя сти. У человека постепенно Под влиянием алкоголя она нана всякую жпвую клетку вид- притупляются п пропадают чинает хуже и в недостаточном
Для нужд сельского хозяйства
но из самого простого опыта. чувства совести, достоинства, количестве вырабатывать необчести, стыда, дружбы п привяЕсли в 3 стакана воды бро- занности. Он забывает о своих ходимую для правильного пиЗа десять лет народной вла- тельных молотилок, новейших
щеварения желчь.
стн выпуск сельскохозяйствен- культиваторов п других машпн. сить, например, зерна ячменя, обязанностях, свой долг перед
ных машин п оборудования В течение 1954—1955 годов то в стакане без прпмесп семьей, обществом и государ- (Продолжение см. в следующем
увеличился в Польше почти в производство сельскохозяйст- спирта ячмень даст сочные ством.
номере).
9 раз. Успешно освоено произ- венных машпн п орудий увели- ростки, в стакане с 5—6 капПьянство нередко ведет к
водство самоходных зерновых чится в 2 раза по сравнению с лями спирта ростки будут хиРедактор Е. АРТЮХОВА.
лые,
а
в
3-м
стакапе,
с
приразличного
рода правонаруше(ТАСС).
комбайнов, высокопропзводи- прошлым годом.

Нарушители не привлекаются
к ответственности
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Х о р о ш о ГОТОВИТЬСЯ
зимнему сезону охоты

Сентябрьский Пленум ЦК
КПСС и последующие решения
нартпп и правительства поставили задачи по дальнейшему
развитию всех отраслей народного хозяйства нашей страны,
максимального удовлетворения
запросов трудящихся, увеличения товаров широкого потребления п полного обеспечения легкой промышленности
сырьем.
Наступает ответственный
период пушных заготовок, выполнением которых мы вносим
огромный вклад в дело обеспечения лёгкой промышленности сырьём, увеличения товаров широкого потребления, повышения культурного н матерпального уровня жизнп трудящихся. Поэтому перед работниками заготовок животноводческого сырья п пушнпны
стоят ответственные задачи—
как можно лучше провести
подготовку к зимнему сезону
пушного промысла п успешно
справиться с выполненпем государственного плана пушных
заготовок.

\

Цена 10 коп.

ь.

Колхозники и - колхозницы, шире
развёртывайте социалистическое сорев^

#

9

нование за выполнение плана рыбодобычи, быстрее завершайте
заготовку
кормов и уборку урожая.

Воскресник
в колхозе
12 сентября учащиеся

и

димо среди охотников с пер- учителя Б-Ларьякской семи- Колхозы и совхозы Рязанской области досрочно
вых дней этой кампании раз летней школы организованвыполнили план хлебозаготовок
вернуть действенное социалис- но вышли на помощь колхозу
в
заготовке
кормов
и
тическое соревнование и масКолхозы н совхозы Рязанской культуры—пшеницы—на 1 1 1
сово-политическую работу, по- копке картофеля.
области, осуществляя истори- процентов; государству сдано
Всего на
воскреснике ческие решения сентябрьского,
всеместно обобщать и распроучаствовало
61
человек. Февральско — мартовского и пшеницы в 2,5 раза больше,
странять опыт передовых охотников. Добиться того, чтобы Учащиеся младших классов июньского Пленумов ЦК КПСС чем в прошлом году. Продолкаждый промысловик принял убирали картофель, стар- п воодушевленные постоянной жается сдача хлеба, проса и
на себя конкретные обязатель- шеклассники вместе с учите- заботой Коммунистической пар- гречихи государству в порядства и боролся за пх выпол- лями работали на сеноко- тии п Советского правительст- ке государственных закупок
и по. врученным счетам по нанение. Крайне важно, чтобы в се и уборке трав.
ва, досрочно выполнили госу- туроплате за работы МТС. Колкаждой охотничьей бригаде
В обеденный перерыв дарственный план заготовок п
работал агитатор, проводя бе- председатель сельского Со- закупок хлеба. В текущем го- хозы п совхозы будут полноседы и чпткп, мобилизуя охот- вета тов. Замышляев
по- ду сдано государству хлеба на стью обеспечены семенами на
ников на стахановский труд. благодарил коллектив шко- 6,5 мпллпона пудов больше, весенний сев 1955 года. Сейчас они создают фуражные и
Исключительно большая от- лы за активное оказание чем в прошлом году. План го- страховые фонды.
ветственность за лучшее об- помощи колхозу.
сударственных закупок хлеба
В текущем году колхозы
служивание охотников в зим- Между колхозом и школой выполнен на 140 процентов, значительно больше выдают
ний период ложится на работ- установилась тесная связь. план заготовок и закупок ва- хлеба на трудодни колхозниников торговли. Они должны Учителя стали принимать жнейшей
продовольственной кам, чем в прошлые годы.
организовать торговлю всем участие в проведении кульнеобходимым для промысло- турно-массовой работы на
сгле.
М. Чукомин.
виков.

к столетию Севастопольской
обороны

Партийные и советские организации па местах обязаны
проконтролпровать, как загоВ городе—герое, на кораб- курган, 4-й бастпон, где сратовительные пункты «Загот
лях и в частях Черноморского жалась батарея под командожнвсырье» подготовились обУ председателя
колхоза флота развертывается подго- ванием Л. Н. Толстого, графслуживать охотников непотовка к столетию обороны Се- скую пристань, памятник засредственно на местах промыс- «Ударник 2-Й пятилетки» уко- вастополя 1854—55
годов, топленным кораблям пдругие.
ренилась вредная практика—
В прошлом году наш район ла, все ли промысловики обес- надея ься на то, что за него которое будет отмечаться в окЗавершается воссоздание панеплохо справился с выполне- печены необходимыми боепри- сделают другпе. Видя конкрет- тябре этого года.
норамы «Оборона СевастопоЭкскурснп трудящихся по- ля.» В дни юбилея она будет
нпем плана пушных заготовок пасами, ружьями, ловушками, ную помощь от прибывшего инсещают
исторические места открыта.
Такие колхозы, как «Новая палатками и другим снаряже- структора Р К
КПСС
н
жпзнь», пменп Ворошилова, нием, без которого нельзя других работников райцентра, героической обороны—Малахов
(ТАСС).
имени Микояна н другие до- обойтпсь на пушном промысле. тов. Сигильетов решил раньше
Большую работу колхозы ложиться спать, позже встасрочно рассчитались с госунашего
района должны прово- вать, а в бригадах рыбаков п
дарством п значительно передить
по
увеличению поголовья сенокосилыциков не бывать.
выполнили задания по пушобщественного
звероводства п
Текстильные
предприятия
ным заготовкам.
Поэтому не случайно план страны оснащаются новейшим ветствующпй период в проповышению его качества, так
шлом году.
У нас имеются все возмож- как эта отрасль колхозного рыбодобычи выполнен только оборудованием отечественного
Текстплыцпки Московского
ности организованно провести производства является одной на 87,5 процентов, а заготовле- производства п увеличивают
комбината
пменп Щербакова—
ату кампанию и в наступаю- нз доходных отраслей. Поэто- но сена на 51 процент.
выпуск тканей. Новейшая тех- одного пз крупнейшпх предщем сезоне 1954—55 года. му надо всемерно развивать —Если бы своевременно, рас- ника позволила
коллективу приятий шелковой промышленДля этою есть полное обе- общественное звероводство в сказывают рыбаки Семён Ка- комбината «Рпгас аудулес»
мнн, Евстрокий
Прасин,
Вла- (Латвия) выпустить за восемь ности выпустили сверх пласпечение
заготовительных колхозах.
ллиоад.
гт
*
на 8 месяцев 650 тысяч метпунктов
охотбоепрппасамп,
Товарищи охотнпкп п работ- Д П Ч | , Р Я Р а с , ш ' н а м 0 Ь Ш 1 д а н ы месяцев тканей почти на 470 ров тканей.
орудиями лова, охотппчьпм | нпкп заготовительных органи- соответствующие средства ло- метров больше, чем за соот(ТАСС).
снаряжением и другими сред-1! з а ц п д у нас есть всег воз- ва п учитывались бы наши тренеооходпмымп для можности, чтобы всесторрнне бования п запросы, то давно
ствамп,
пушных заготовок.
подготовиться к зимнему сезо бы план рыбодобычп был выполнен.
Дело только за тем, чтобы ну пушных заготовок, провессоздать все условия охотнп- тп их организованно п выполТов. Сигильетов не вникает
кам для производительной ра-! ннть государственный
план глубоко в колхозные дела, не
боты на нромыслах. Необхо-\ каждым колхозом.
использует большие возможности в колхозе. Например, правлению артели было предложено организовать косовицу сена сенокосилкой с тем, чтобы в
организованный
воскресник
его
застоговать,
но
этого сдеПрп всех машпнно-трактор-, торпста Кунпцкого, выполнпвлано
не
было,
п
21
человек,
выных станциях Львовской обла-1шего за сезон пять годовых
шедшие
на
помощь
в
заготовстп созданы лектории. В про-! норм. Теперь у знатного тракнагандпстскую работу вовлече-1 торпста много последователей. ке кормов, были направлены
ны
инженеры,
агрономы, Несколько лекций прочитано кость вручную.
зоотехники
МТС
и
кол об опыте лучших животноТов. Спгильетову следует
помнить,
что за организацию
хозов, а также новаторы сель водов района Феклы Кобытруда
и
выполнение
государскохозяйственного производ- люх и Екатерины Каппй.
ственных
планов
колхоза
несет
ства.
Большое внимание лекторий ответственность правление кол- Москва. В Центральном ассортиментном кабппете МинистерстШироко пропагандируется
МТС уделяет научно-атепсти- хоза п его председатель.
ва промышленных товаров широкого потребления СССР открыздесь опыт передовиков сель
Поэтому
необходимо
чаще
быта выставка новых образцов шерстяных тканей, представленческой пропаганде. Лекция—
ского хозяйства. Инженер МТС
вать
в
бригадах,правильно
орных
двадцатью фабрпкамп Российской Федерации.
«Происхождение жизни» соВ. АЛЕКСЕЕ 11 КО неоднократно
ганизовать труд рыбаков и друНа снимке: посетители выставки осматривают шерстяные
провождается на» чно-популяр
выступал перед механизаторагих колхозников с тем, чтобы одеяла, изготовленные на фабрике пменп Калинина (Ульяновным
фильмом.
выполнить
государственные ская область).
ми с рассказом о работе земпланы
колхозом.
Прессклише ТАСС,
(ТАСС)
ляка—участника ВСХВ трак-

Вредная
практика

Больше тканей для населения

ЛЕКТОРИЙ ПРИ МТС

№

Стахановец

Собрание партийного
актива

Желаю
плодотворной
работы

76(916)

Б Е С Е Д А ВРАЧА

О ВРЕДНОМ ПЕРЕЖИТКЕ ПРОШЛОГО

15 сентября состоялось со- рассказала о комплектовании
(Окончание. Начало см. в*№ 75 ленпем спиртных
напитков,
В районную больницу я по- за 16 августа с. г.).
брание партийного актива. Со- сети комсомольского просвекак
тяжело расплачивается
брание обсудило вопрос о за- щения. Особое внимание она ступила в очень тяжелом соОдновременно нарушается п человек за Своё тяготение к
дачах районной партийной ор- обратила секретарей партий- стоянии. Только срочное про- другая, очень важная функция спиртному. Нужно добавить,
ганизации в новом учебном го- ных организаций на оказание ведение операции могло мне печени: постепенно теряется что употребление таких спиртду в системе партийного про- помощи комсомольским органи- продолжить жизнь. II это сде- значительная часть способ- ных напитков, как «самогон»
свещения. С докладом высту- зациям в деле улучшения лали умелые руки хирурга Сер- ности печени обезвреживать и подобные ему, является еще
пил заведующий отделом про- марксистско-ленинского обра- гея Ивановича Куркова и вра- ядовитые прпмесп, попавшие более губительным, так как в
ча—гениколога Анны Михайпаганды и агитации РБ КПСС зования комсомольцев.
в кровь. Являясь как бы фильт- «самогоне» спирт не очищен
ловны
Суминой.
тов. Зайцев.
Большое место в системе
ром, нормальная печень хорошо и в нем имеются, кроме алкоОсуществляя указания ЦК партийного просвещения,—гоНа восьмой день после опе- задерживает все яды, попада- гольного яда, чрезвычайно ядоКПСС,—говорит тов: Зайцев,— ворит заведующий районо тов. рации я почувствовала себя ющие в кровь, в том числе и витые вещества, как сивушное
РК КПСС и партийные органи- Ситников, — занимает вопрос хорошо. Находясь в больнице, алкоголь. Поэтому прп алкого- масло п др. В медицине иззации улучшили своё руко- повышения общеобразователь- я постоянно ощущала внима- лизме так часто и поражается вестны случаи, когда от «саводство делом партийного про- ного уровня коммунистов, а ние п заботу со стороны ме- печень. У французов сущест- могонки» слепнут и т. п.
свещения в истекшем учебном также всего взрослого насе- дицинских сестер тт. Кузнецо- вует народная пословица на
Алкоголь вредит не только
году и провели некоторую ра- ления. Со стороны роно про- вой, Тимофеевой, Батуриной и этот счёт:
«Кто проводит пьющему. Большой ущерб алботу по подготовке к новому ведена некоторая работа по санитарок Рякке Н. п Белки- жпзнь с вином, тот кончает
коголизм наносит семье пьянучебному году в системе пар- организации занятий
школ ной Д.
её с водой». Этим отмечается ствующих, всему обществу п
тпйного просвещения.
-ликбезов. Намечены ответстОт всей души благодарю тяжелое алкогольное заболе- государству. Прп тех расВ 1954—1955 учебном году венные руководители, сейчас
вание печени—«цирроз печев районе будут работать: по-1 ведется уточнение списков, врачей п обслуживающий пер- ни», прп котором бывает во- стройствах в организме на
почве алкоголизма, о которых
стоянно действующий семинар! подавших заявления в вечер I сонал районной больницы за дянка живота.
добросовестное п внимательговорилось выше, ни рабочий,
партийно-советского
актива, нпе школы и другая раоота.
Спиртные напитки вредно нп колхозник, ни научный раное отношение к больным и
вечерняя партийная школа, Партийным организациям нежелаю пм плодотворной рабо- действуют на почкп. Подобно ботник и другие хороших про4 кружка по изучению Крат- обходимо в ближайшие дни
печени, почки пьющего челове- изводственных показателей не
кого курса истории КПСС вто- выявить желающих повышать ТЫ.
ка вначале опухают, а впо- дают. Вследствие больших нарого года обучения п один— свой общеобразовательный уроЕ. Яковлева.
следствии «цпрротичеекп» смор рушений в правильной деятельпервого года обучения.
вень и определить кто, где п
щпваются п перестают в долж- ности организма пьяпство влеДля этой системы имеются в каком классе будет учитьной мере удалять пз организ- чет за собой простои, прогулы,
вполне подготовленные пропа- ся.
ма отбросы пищеварения, по- бракодельство, разные заболегандисты. В помощь самостояСекретарь парторганизации
павшие в кровь яды и т. д. вания.
тельно изучающим марксист- Ларьякского рыбоучастка тов.
Неудаленные пз кровп яды п
ско-ленинскую теорию подобра- Бутакова в своем выступлении
А сколько горя и несчастья,
отбросы отравляют человека,
но п утверждено на бюро РК рассказала, что многие коммукакие
страдания п лишения
причиняют тяжкие страдания
КПСС 17 консультантов, ут- нисты н комсомольцы организапретерпевает
семья пьянствув впде, например, судорожных
верждена также группа до- ции пожелали учиться в кружющего!
Бранные
слова, сканприпадков(как прп «падучей»),
кладчиков.
ках, 3 человека будут повыдалы,
дракп,
циничные
оскоркоторые, часто повторяясь (до
Однако, остановился далее шать свой общеобразователь40 припадков в сутки), преж- бления жен вплоть до жестоких
докладчик, в подготовке к но- ный уровень в вечерней школе.
девременно сводят человека в избиений и даже убийств, провому учебному году в системе
пивание заработка, вещей свомогилу.
Собрание партийного актипартийного просвещения мы ва обсудило вопрос о мерах по
их
п членов семьп. Пьянство
Всем хорошо известна роль
имеем серьезные недостатки. усилению пропаганды здорочасто
ведет к разводам, рассердца в организме, но не
Отдельные секретари партий- вого быта н научно-атеистипаду
семьп.
всегда четко представляют,
ных орагапизацпй до сих пор ческой пропаганды среди накакую огромнейшую работу
Пз всего изложенного соверне провели беседы с комму- селения. С докладом но этому
обязан нести этот жизненно шенно ясно, что алкоголизм—
нистами, не выявили их жела- вопросу выступил секретарь
важный орган величиною все- очень вредное наследие прошние п не определили форму РК КПСС тов. Безбородов.
го лишь с кулак своего хо- лого. Алкоголизм с каждым гоучебы. Такое положение в
зяина.
дом у нас убывает, что видно,
Докладчик п выступающие
Й-Вартовской территориальной
Оно, подобно насосу, прого- например, пз данных невроподвергли
резкой
критике
имепартийной организации (секняет кровь по всем сосудам пепхиатричеекпх диспансеров,
ретарь т. Фомин), в парторга- ющие место в районе факты
тела и с каждым сокращением но он полностью не изжит.
нарушения
трудовой
дисципнизации Ларьякского рыбкоопа
проталкивает 100 граммов кро- Нужно приложить все силы
(секретарь тов. Шехирева), в лины, бракодельства, моральви.
Это значит, что при часто- для борьбы с этим вредным
Новгородская
область.
КуБолыне-Ларьякской партийной но-бытовоВ неустойчивости, нате
пульса
80 раз в минуту пережитком.
рорт
в
городе
Старая
Русса—
личие у некоторой части отстаорганизации.
сердце
прогоняет
8 килограмодин
пз
старейших
в
стране.
Большое значенпе в борьбе с
В своем докладе тов. Зайцев лых людей пережитков капита- Целебные свойства его мине- мов кровп, в чае 480 килопоставил конкретные задачи, лизма в виде соблюдения раз- ральных источников и лечеб- граммов, а в сутки около 12 пьянством имеет санптарноразъяснистоящие перед партийными ор- личных обрядов, веры в сверх- ной грязи способствуют быст- тонн. Это, действительно, та- просветптельная,
тельная
работа.
Под
руководганизациями в новом учебном естественные силы.
келажная работа, которую
рому излечению больных.
ством
партийных
организаций
году в системе партийного
Собрание партийного актиНа снимке: у источника Л° 5 сердце может выполнять хоро- такая работа должна провопросвещения.
ва призвало всех коммуни- «Новый».
шо. если ничем лишним его
Выступающие в прениях стов,
комсомольцев, членов
не обременять п не отравлять диться всюду. Планово п ши- 4
Фото В. Капустина.
роко её следует вести в рабовскрыли недостатки прошлого профсоюзов повести решителькакими-либо ядами.
чих, колхозных и совхозных
Прессклише ТАСС.
учебного
года, поделились ную борьбу с фактами пьянПод влиянием же алкоголя клубах, избах-читальнях, с исопытом работы и наметили ства, нарушениями трудовой
сердечная мышца постепенно пользованием кино, радио,
практические мероприятия по дисциплппы, не оставлять пи
начинает прорастать Згпром, местной печати. В этом деле
ИЗ ЗАЛА СУ АА
улучшению партийного просве- одного случая без внимания,
терять свою упругость, ослабе-1
роль принадлежит
оольшая
щения в новом учебном году. выносить подобные факты на
вать, и сердце становится сельским
врачам,
учителям.
В своём выступлении секре- обсуждение п осуждение обдряблым, слабым. Притекаю- Большое значенпе имеет также
тарь РК ВЛКСМ дов. Мазикова щественности.
щая в него кровь своим давле- разбор случаев, примеров пьянием растягивает его: оно
На днях на|юдный суд Ларь- увеличивается в размерах, ных конфликтов в семье, проРастут внешнеторговые связи ГДР
якского района рассмотрел плохо справляется с обычной гулов, бракодельства п т. п.
1 сентябри министр внешней | ствамп подписаны торговые уголовное дело в отношении своей работой. У пьющего поНеобходимо развернуть сип внутренней торговли Гер- соглашения. Экспорт Герман- хулиганов Лякспна, Эмкенова являются одышка* кашель, стематическую общественную
манской Демократической Рес- ской Демократической Респуб- п Мурзпна, которые не зани- одутловатость лица, отечность борьбу с алкоголизмом, широко разъяснять трудящимся
публики К. Грегор, выступая лпкп возрос во втором квар- мались общественно-полезным ног.
трудом, а систематически заОт алкоголя преждевремен- вред его для здоровья, не осна собрании рабочих Магде- тале 1954 года по сравнению
нимались пьянством, учпнялп
бургского завода тяжелого ма- с соответствующим периодом хулиганские действия в об- но изнашиваются сосуды, по тавляя без внимания проступкоторым течет кровь. От этого ков и нарушений общественношиностроения, привел данные прошлого года на 48 процен- щественных местах.
бывает
кровоизлияние в мозг, го порядка, вызванных пьянтов.
о развитии внешнеторговых
Хулиганы Ляксин А., Эмке- как говорят, «мозговой удар», ством п наносящих ущерб просвязей Германской ДемократиК. Грегор вновь подчеркнул нов Б . * п Мурзпн В. пригово- с наличием параличей: отни- изводству и правилам социаческой Республики. В настоя- готовность Германской Деморены народным судом к пяти маются руки, ноги, язык п листического общежития.
щее время, сказал К. Грегор,
кратической Республики к рас- годам лишения свободы, с по- так далее.
А. ЗИМИН,
Германская Демократическая
ражением избирательных прав
Из сказанного достаточно
ширению
торговли
с
Западной
Республика ведет торговлю с
на 3 года каждый.
|ясно, как велики и разнооб- заслуженный ирач РСФСР.
46 капиталистическими стра- Германией.
разны изменения в органах
И. Рузов,
нами, причем с 15 государ(ТАСС).
Редаитер Е. АРТЮХОВА.
'человека, вызванные употребнарсудья Ларьякского района.
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' Сообщение ТЯСС
В соответствии с планом научно-исследовательских
работ в последние дни в Советском Союзе было проведено испытание одного из йидов атомного оружия. Целью
испытания было изучение действия атомного взрыва.
При испытании получены ценные результаты, которые
помогут советским ученым и инженерам успешно решать
задачи по защите атомного нападения.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
«
*
Станкостроители—сельскому
хозяйству

Главное сейчас
С большим патриотическим пзводства.
подъёмом труженики колхоз- состоит в том, чтобы успешно ФИЛЬМ о МЕТОДЕ
Т. С. МЯЛЬЦЕВЯ
ной деревни борются над пре- завершить все сельскохозяйтворением в жизнь историче- ственные работы, обеспечить В Московской студии научноских решений сентябрьского, выполненпе плана рыбодобычи популярных фильмов заканчиВ этом году московский за- машиностроения,
февральско - мартовского
и каждым колхозом, отлично вается работа над специальным вод «Красный пролетарий» изКоллектив завода изготовил
июньского Пленумов ЦК КПСС, подготовиться к зимнему се- выпуском киножурнала «Новос- готовил 1500 металлообраба- также десятки тысяч различнад осуществлением важней- зону заготовок пушнины, хо ти сельского хозяйства,» по- тывающих станков для ма- ных запасных деталей к тракших п неотложных задач, вы- рошо подготовить животновод- священного новатору колхоза шпнно-тракторных станций и торам и другим сельскохозяйдвинутых
Коммунистической ческие помещения п успешно «Заветы Ленина» Т. С. Маль- заводов сельскохозяйственного ственным машинам.
партией п Советским прави- провести зимовку скота.
цеву. В киножурнал войдут
тельством.
Вместе с тем необходимо кадры о проходившем ВсесоюзНаша страна пдет навстре- отметить, что у нас ещё есть ном совещании работников научу знаменательной дате—37-й немало отстающих бригад, ки п практики сельского хо
Улпца Чехова дом № 6 этот всегда можно получить необгодовщине Великой Октябрь- звеньев н в целом колхозов, зяйства в Зауральском колхоадрес
хорошо знаком пропаган- ходимую консультацию.
ской социалистической рево- где труд людей организован зе о деятельности Шадрянской
дистам
столицы, самостоятельВ наступающем учебном голюции. У советских людей во- плохо, низкпмп темпами ве- опытной станцнп, возглавляено
изучающим
марксистско-ле- ду в сети партийного просвешло в традицию отмечать зна- дётся лов рыбы. Крайненпзка мой Т. С. Мальцевым.
менательные даты новыми до- производительность труда на
В студии также готовятся нинскую теорию. Здесь нахо- щения в библиотеке организустижениями
созидательного рыбодобыче в колхозах «Ком- большой цветной научно-попу- дится библиотека МК и МГК ется 29 циклов лекций по разбиблиотеке—боле^е личным вопросам марксистскотруда, выполнением п перевы- сомолец» п «Передовик». На- лярный фильм о новой системе КПСС. В
120
тысяч
экземпляров
поли- ленинской теории.
пример,
в
артели
«Передовик»
полнением
государственных
обработки почвы, предложентической
литературы.
Здесь
1
с
10
по
15
сентября
за
пятипланов.
(ТАСС).
ный колхозным ученым Т. С.
дневку
в
среднем
на
рыбака
1
Мальцевым
На предприятиях промышленности и транспорта, в кол- выловили по 2 кг рыбы. Этот |
(ТАСС).
хозах, МТС п совхозах все факт свидетельствует о том.
шире развертывается соцпа что здесь крайне плохая орлпстпческое соревнование. Это ганизация труда, не примеНА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
всенародное соревнование про- няются никакие новейшие метоКУЙБЫШЕВСКСЙ ГЭС
ходит ныне под знаком борьбы ды лова, особенно комбинироза осуществление задачи—в ванный лов, а у руководителей
Трудовыми успехами встреближайшие два—три года со- артелей н Корлнковского рыб- чают строители Куйбышевской
здать в. нашей стране изоби- участка никакой тревоги нет. гэс 37-ю годовщину Великого
Надо прпзнать, что руково- Октября. Во всех ст{ оптельпых
лие продуктов для населения
п сырья для промышленности. дители некоторых колхозов, р а й о н а х
развернулось
Творческая инициатива масс предприятий, взяв иной раз предоктябрьское социалистинаправляется прежде всего на обязательства в соревновании ческое соревнование.
|
успешное выполнение и пере- колхозом, пли коллективом,
Подходит к концу сооруже-{
выполнение государственного вскоре об этом забывают не пнэ пойменвой части русло-)
плана 1954 года, как по коли- проявляют должной настойчи- вой плотины. Земляной вал на I
чественным, так п качествен- вости в пх практическом осу- этом участке уже достиг 25
ным показателям. Участники ществлении. Это объясняется —метровой высоты. Сюда с посоревнования борются за но- главным образом формальным | МОщыо земснапндов уложено
•МЁЗ**:
вые успехи всех отраслей про- потношенпем
т о л , ™ , , ™ * к долу
руковод- у Ж е более 5,5 миллиона кубомышленности, сельского хо- ства социалистическим сорев- метров грунта.
Куйбышевгидрострой. Общий вид работ в районе строительзяйства, за^ крутой подъем нованием.
(ТАСС).
ства котлована под здание ГЭС.
Пресскллше ТАСС.
производства предметов народСледует решительно пскореного потребления.
1ннть формализм в руководстве
Передовые артели нашего соревнованием п стремиться,
Библиотека-музей В. В. Маяковского—селу
района взяли высокие обяза- чтобы это руководство было
конкретным
и
оперативным.
тельства — к 7 ноября—37-й
Московская библиотека—му-1 ценный подарок—более 600 нимают книги советских писагодовщине Октября выполнить Руководители колхозов, пар- зей В. В. Маяковского взяла [книг. Средп них сельскохозяй- телей. Свыше четырёхсот книг
годовой план рыбосдачи. Сре- тийные, профсоюзные н ком- шсфство над Ново-Михайлов-1 ственная литература, пропзве- направлено
в Аксёновскуго
ди рыбаков рыбартелей «Удар- сомольские организации обя- скойсельской библиотекой Лок-1 деппя А. Пушкина, Н. Гоголя, сельскую библиотеку Клннеконик 2-й пятилетки», имени Во- заны повседневно заботиться тевского района, Алтайского! А. Чехова, М. Горького, В. Ма- го района, Московской области.
рошилова п др. ширится соци- о том, чтобы создать всем края. Шефы послали в село' яковского. Большое место за(ТАСС),
алистическое соревнование за участникам соревнования блавыполнение взятых
обяза- гоприятные >словня для высокопроизводительного труда,
тельств.
Колхоз пменп Молотова уже | помогать нм успешно выполвыполнпл годовой план рыбо-:нятьи перевыполнять установНаша артель „Красная • условиях можно выращи-1тель Каменных Е. С ) , этот
добычп. Близки к выполнению I ленные нормы н задания,
плана колхозы пменп Вороши-1 Готовясь к 37-й годовщине звезда" в основном рыбо- вать кгртофель, капусту, класс был разбит на заенья,
Но огурцы и другие овощи и которые
соревновались
л о в а . «Ударник 2-й нятплетки». Великого
Октября,
труже- ловедческая артель.
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воочию
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неплохие
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собой
и
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берут
Успехп передовых артелей
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как
необходимо
и
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этом
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ЕГКна
себя
повышенные
обязаярко свидетельствуют о том,
посеяли
4
гектара
овса
и
ность.
Наряду
с
оказанием
что колхозы нашего района тельства. Долг партийных ор- | л и к о значение развития друтоже получили неплохой помощи к о л х " з у , учащиеся
могут резко повысить темпы ганпзацпй—возглавить соцп гих отраслей хозяйства, что
способствует
увеличению урожай.
получили здесь практиче4
добычи рыбы, добиться значи- алнстпческое соревнование за
ские навыки в сельскоходоходов колхоза и повышеСейчас
мы
завершаем
завыполнение
взятых
обязательного улучшения работы
нию материальной жизни готовку кормов для обще- зяйственном труде.
всех отраслей колхозного яро- тсльств
колхозников.
ственного животноводства,
Яктивное участие в окаЗ а последние годы у нас заканчиваем уборку карто зании помощи кол*' зу в
намного увеличилась зве- феля. Б о л ь ш у ю помощь в уборке картофеля принироферма, развивается жи- у б о р к е картофеля нам ока- мали коллективы рабочих
учащиеся
Ларьяк- и служащих райсельхозотВОТНОВ*'ДСтвО и б о л ь ш о е зали
внимание стали
уделять ской средней школы, кото- дела, райсоюза, ветучастка
развитию овощеводства и рые убрали более двух гек- и других организаций.
полеводства.
таров картофеля. Особенно
А. Елисеев.
Колхозники на практи- х о р о ш о работали учащие- Председатель колхоза .Красная
ка1 ке убедились, что в наших ся IV клгсса (кл. руководи- звезда."

В библиотеке МК и МГК КПСС

Помощь общественности колхозу

2

Стахановец

Из 7 7 ( 9 1 7 )

Формализм, вместо жиэого руководства
Коммунистическая партия и прошедших дождей настолько обещания остались пустыми
Советское правительство про- промокли многие склады, что словами, на деле мы ничего
являют неустанную заботу об была Подмочены материальные не получили.
удовлетворения бытовых нужд ценности.
Был у нас и тов. Филиппов
советских людей. Ежегодно на
Несмотря на то, что по до- —председатель профсоюзного
жилшцно-бытовое
строитель- говору с Н-Вартовскнм заво- заводского комитета, бывали
ство в нашей стране отпуска- дом, он обязан обеспечить рыб- и другие товарищи из рыбза15 сентября в столице Ки- го населения' республики. В
ются огромные средства. Надо кооп помещениями под мага- вода, все они прекрасно знают
только руководителям пред- зины и склады, этого так- о крайне плохом состоянии тая Пекине открылась первая ходе обсуждения проекта конприятий умело и рационально же не делается. Хуже того, жплищно-производственных по- сессия Всекитайского собра- ституции народные массы гоиспользовать нх, проявлять как директор рыбзавода тов. мещений Охтеурского рыбо- ния народных представителей рячо одобрили его и внесли
максимум заботы о бытовых Хозяинов, так и другие работ- участка. Шлют телеграммы, —высшего органа государ- 1180420 поправок и дополненуждах рабочих и создавать ники не выполняют своп соб- ппсьма, разного рода указания ственной власти Китайской На- ний. Эти цифры ярче всяких
пм условия для работы.'
ственные обещания. Напри- летят нескончаемым потоком. родной Республики. Сессия слов показывают, насколько
К сожалению, не так посту- мер, дают указание: «Офор- Но ни однн из работников рыб- рассмотрит представленный ей широко участвует сейчас в
пают руководителя Н-Вартов- мить счет на три тысячи штук завода, посетивших наш рыбо- первый в истории проект под- Китае народ в управлении госуского рыбзавода, в ведении кирпича». Счет мы оформили, участок, не оказал практи- линно демократической консти- дарством.
Выступивший на сессии с
которого находится много про- выслали, но кирпича до сих ческой помощи' в этом боль- туции; законы о высших и местных
законодательных
и
исполдокладом
о проекте конституизводственных участков, боль- пор не получили, без чего ре- шом важном деле, только форнительных
органах
власти,
нации
Лю
Шао-ци
заявил:
шое количество рабочих. Они монт проводить невозможно. мально шлют поток бумаг.
родных
судах
и
прокуратуре;
«Всенародное
обсуждение
доИли
другой
факт,
будучи
у
не считают нужным заниматьПора руководящим работниобсудит
доклад
о
работе
праказало,
что
проект
нашей
коннас
в
командировке
тов.
Хозяся этими делами. Так, наприкам рыбзавода покончить с
мер, многие квартиры рабочих инов, видя большую необходи- формализмом и оказать дей- вительства и изберет руково- ституции отражает интересы
и складские помещения Охте- мость в ремонте помещений, ственную,
конкретную по- дителей государственного ап- всех национальностей Кптая,
парата.
что он соответствует сущеурского рыбоучастка находят- пообещал в ближайшие дни мощь.
На сессию китайской народ ствующим условиям. Широкие
ся в ветхом состоянии п тре- отгрузпть 15 кубометров пилоВ. Катяев,
послал лучших своих сынов и народные массы считают, что
буют неотложного капитально- материала и послать рабочих
заведующий хозяйством
конституции — это
дочерей. Депутаты Всекитай- проект
го ремонта, так как после для строительства, но его
Охтеурского рыбоучастка.
ского собрания представляют гарантия счастливой жизни,
широкие народные массы, все что в проекте конституции
демократические партнп п об- каждая статья отражает интещественные организации, все ресы народа».
Первое сентября — большой без учителя и никто—ни районо потребуется немало времени. | национальности страны. ХаракВ настоящее время Китай
праздник в жпзнп каждого (зав. тов. Ситников), нп сель- Поэтому тов. Баталпн обратил- тернзуя значение созыва Все- осуществляет постепенный пешкольника. В этот день перед ский Совет (председатель тов. ся к начальнику лесоучастка т. китайского собрания, предста- реход к социализму. Эта вемиллионами советских детей Скрябин) не позаботились о Березнну, чтобы он выделил витель Центрального Народно- ликая цель, которую поставил
гостеприимно открылись дверп подготовке этой школы, не- временно помещение с тем, что- го правительства Китая Мао перед собой китайский народ,
родных школ. Бодрая, жизне- смотря на то, что в этом году бы не допустить срыва заня- Цзе-дун во вступительной речи записана в проекте констптурадостная, хорошо отдохнув- здесь должны былп построить тий. Но т. Березпн отказал в на сессии сказал: «Это—веха, цпп. «Мы,—сказал иа сессии
шая за лето детвора, пришла новую школу. Только первого помощи, поэтому до 10 сентяб- знаменующая новые победы и Мао Цзе-дун,—полностью увев светлые и чистые классы, сентября сюда прибыл учитель ря школа к занятиям не при- новые успехи, достигнутые на- рены в том, что мы можем пречтобы учиться, стать культур- тов. Баталпн, который тоже ступала.
шим народом с момента осно- одолеть все трудности и неными и образованными людь- не твердо уверен был о назнавания
нашей республпкп в взгоды и превратить нашу
Родители п вся общественчении в эту школу, так как
ми своей великой Родины.
1949
году».
Мао Цзе-дун под- страну в великую социалистиность лесоучастка крайне обесон имел на руках приказ, подчеркнул,
что
конституция, ко- ческую республику».
Только в Октябрьском лесо- писанный т. Ситниковым, о на- покоены таким положением, что
торая
будет
принята
на нынешКитай в эти дни переживает
участке Нпжне - Вартовского значении его в один пункт учебный год начален, а их
ней
сесспп,
значительно
пронебывалый
политический п
сельского Совета, к сожале- принимать школу, но через не- дети пока вне школы.
двинет
вперед
дело
социализтрудовой
подъем.
Все миролюнию, дети не ощущали радос- которое время его «догоняет»
Необходимо районо, сельсо- ма в Китае.
бивое
человечество
разделяет
ти в этот день, так как^ эта другой приказ, первый отме- вету, принять срочные меры
1
радостные
чувства
китайского
Проект
конституции,
предшкола к началу учебпого го- нён, поезжайте по второму к тому, чтобы быстрее отреда не была подготовлена п в приказу принимать школу Ок- монтировать школу п создать ставленный Всекитайскому со- народа п вместе с ним вырапервый день к занятиям не тябрьского, лесоучастка. Шь нормальные условия дли обу- бранию народных представи- жает уверенность, что созыв
телей широко обсуждался во Всекптайского собрания наприступила.
этому не может быть сомне- чения детей, а исполкому рай- всех уголках необъятной стра- родных представителей явится
Весной, как только был за- ний, что может последовать и совета депутатов трудящихся ны. В общей сложности в этом новым шагом на пути укрепвиновных за срыв занятий при- обсуждении участвовало 150 ления могущества Китайской
кончен учебный год, бывший третий приказ.
влечь
к ответственности.
учитель тов. Подольский был
Школе необходим большой
миллионов человек т. е. около Народной Республпкп.
с работы снят, школа осталась капитальный ремонт, на что
трех четвертей всего взрослоА. Гордиенко.
А. Иванов.

Важное событие в жизни
китайского народа

Виновные должны быть наказаны

РАСТЁТ БЛАГОСОСТОЯНИЕ РУМЫНСКОГО НАРОДА

Минуло около десятп лет со
ра—на 12, растительного масдня освобожденпя Румынии. За
ла—на 11, мясных консервов
этп годы произошел крутой по—на 22 процента. Значительворот в судьбе румынского на- ! сахара. Три четверти сельского оператив «Путь Ленина», ка- ства. Ныне уровень промыш- но расширился товарооборот. В
рода, вышедшего с помощью 'населения не пмелп обувп. Го- ких много теперь в Румынии. ленного производства в Румы- 1953 году населению было
Советского Союза на широкий лод п лишения вынуждали Члены кооператива, бывшие нии почтп в три раза превос- продано на 25,3 процента
путь социалистического строи- часть крестьян, как и рабочих, батракп п издольщики, жпвут ходит довоенный. На подъёме больше товаров, чем за предтельства. При народной власти эмигрировать в другие страны. сейчас в полном достатке. Ду- находится и сельское хозяй- шествующий год.
мптру Петроппч, восемнадцать ство, хотя оно еще и отстает
резко улучшилось благосостояА как живут труженики гоВ Румынии происходит подлет
гнувший спину на поме- от темпов развития промышние рабочего класса, трудово- рода п деревни сегодня, в налинная
культурная революция.
го крестьянства, интеллиген- родно-демократической Румы- щиков и кулаков, питавшийся ленности.
В
многочисленных
школах,
ции. Румынская рабочая пар- нии? Заглянем к рабочим трак- почтп одной мамалыгой, полу- ! Сейчас трудящиеся страны высших учебных заведениях
тия и правительство все дела- торостроительного завода, что чил за свой труд прошлой претворяют в жпзнь широкую учится около двух с половиной
ют для того, чтобы народу жи- в городе Сталин. Для тракто- осенью больше трех с полови- экономическую программу, на- миллионов человек. Быстро поной тысяч килограммов зерна,
лось лучше п лучше.
ростроителей выстроено 22 полторы тысячи килограммов меченную пленумом "ЦК Румын- полняются ряды интеллигенВеликие перемены в жпзнп больших многоквартирных до- овощей. Другой крестьянин- ской рабочей партии н августе! ции. Страпа покрылась густой
трудящихся Румынии стано- ма. К услугам рабочих—Дво- Нон Грама заработал пять ты- 1953 года. Пленум принял ряд | сетью библиотек, клубов, кино.
вятся особенно ощутительны- рец культуры, прекрасный парк сяч килограммов зерна и день- мер, осуществление которых в' До народной власти в Румынии
ми, если вспомнить о недавнем с озером и летнпм театром, гами две с лпшнпм тысячи лей ближайшие два — трп года, было всего четыре театра. Сейпрошлом этой страны. Накану- трп дома отдыха, лыжная (лея равняется 66 копейкам). должно привести к лпквида-1 час в республике—29 драмане второй мировой войны за- станция. Прп заводе имеются Многие члены кооператива пре- цпп отставания в развитии | тических, 4 оперных п свыше
работная плата в' Румынии поликлиника, пионерский ла- одолели свою неграмотность, сельского хозяйства, пищевой 20 кукольных театров.
и легкой промышленности, к
упала больше чем наполовину
Румынский народ уверенно
герь, детский сад, ясли. Мно- учатся на зоотехнических кур- созданию изобилия товаров
но сравнению с 1916 годом. В
пдет
по пути соцналпстическссах.
Детп
крестьян
ходят
в
годы кризиса (1929 — 1933) гие рабочие повышают своп школу. В селе открыт Дом массового потребления.
го
развптпя.
В этом—залог
каждый третий рабочий был знания в профессиональной и культуры.
дальнейшего
неуклонного
поВ
результате
успехов
в
разбезработным. Да п те, кто имел вечерней школах. Для молодевышения
благосостояния
трувитии
легкой,
Пищевой
проработу, жплп впроголодь. Не жи открыто ремесленное учиВажнейшим источником не- мышленности и сельского хо- дящихся.
легче было п крестьянам. Мил- лище.
уклонного повышения благо- зяйства страна получила в
В. Кузнецов.
лионы деревенских труженпПобыпаем теперь у крестьян состоянии румынского народа 1953 году хлеба больше, чем в
коадуждалпсь в куске хлеба, деревни Мэрджпнень. Здесь является непрерывный подъем 1952 году, на 29 процентов,
многие не знали даже вкуса создан производственный ко- всех отраслей народного хозяй- мучных изделий—на 23, сахаРедактор Е. АРТЮХОВА.
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Деятельность партийных организаций советских учреждений будет тем
успешнее,
чем активнее они будут вовлекать в борьбу с недостатками работы
государственного аппарата широкие массы
служащих,
работников учреждений.

нои

аиром

С каждым днем ширится
Советский государственный | тинерства,
расхлябанности, социалистическое соревнование
аппарат призван решать боль- • безответственного отношения среди рыбаков гослова Нижнешие и ответственные задачи!к выполнению государствен- Вартовского рыбоучастка. Звев борьбе за неуклонное и по-'ных заданий, нарушения со- но Петра Ярова взяло высокое
следовательное
претворение ветской законности не оста- обязательство намного раньше
в жизнь политики партии и вался вне внимания парторга срока выполнить план рыбодоправительства.
Требования, низации. Такие случаи долж бычи третьего квартала.
НА МОСКОВСКОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ СТАЛИНА
предъявляемые к
ному, все ны становиться предметом обИспользуя
благоприятную
суждения коммунистов, полу- промысловую обстановку, рывремя возрастают.
Па Московском автозаводе во все концы страны грузовпС особой остротой задача чать огласку п осуждение баки этого звена с
честью пменп Сталина развертыва- кп, предназначенные для проулучшения деятельности госу- общественности.
выполняют свои обязательства ется социалистическое сорев- дажп колхозам, выполнившим
дарственного аппарата встает
Необходимо принципиально, и добиваются высоких уловов. нование в честь 37-й годов- [ планы сдачп зерна п овощей *
на нынешнем этапе коммунис- по-партийному вскрывать не- План рыбодобычи третьего
тического строительства, ког- достатки в работе аппарата, квартала на 15 сентября зве- щины Великой Октябрьской со государству. 21 сентября отправлены 50 машин в Ростовда партия развернула гранди- помогать устранять
этп не- но выполнило на 141 процент циалистической революции.
скую
область и 20 машин—в
Автозавод решил
досрочозную работу по новому мощ- достатки. Долг парторганиза- п выловило сверх установМосковскую
область. Завод
но
завершить
десятимесячную
ному подъему народного хо- ций—все глубже внедрять в ленного задания
50 центнеуже
завершил
годовой план
программу
и
дать
с
начала
зяйства, ускоренному развитию практику выработанные вели- ров рыбы.
отгрузки автомобилей Минигода
сверхплановой
продуксоциалистического сельского ким Лениным основонолагаюВысоких уловов онп добп
стерству заготовок.
хозяйства и производства то- щие принципы деятельности в а ю т с я благодаря напряжен- ции на 107 млн. рублей.
варов народного потребления. государственного аппарата. С ! н о Й п слаженной работы всех
С завода в этп дни уходят
(ТАСС).
Важную роль в улучшении этой целью следует всемерно рыбаков. Лов рыбы ведут не
деятельности государственно- повышать роль партийных со- только днем, но и в ночное
го аппарата призваны играть браний в советских учреждени- время, используя все виды
Новые заводы железобетонных
партийные средств лова.
партийные организации мини- ях, превращать
конструкций
стерств, ведомств,
исполни- собрания в подлинную трибуВысокопроизводительно труВ Липецке строптся завод маршп п площадкп, балки п
тельных комитетов Советов де- ну критики и самокритики, в
путатов ТРУДЯЩИХСЯ II ДруГПХ настоящую школу воспитания дятся на рыбодобыче рыбаки сборных железобетонных кон- другие изделия.
тт. Макаров и Очиров, они струкций п деталей. Мощность
советских учреждений. У них кадров.
Другой завод железобетонежедневно
перевыполняют свои предприятия—30 тысяч кубо- ных изделий сооружается на
нет обязанностей более важОсобое внимание партийных
ных, чем последовательная, организаций должно быть при- задания. Упорный труд рыба- метров железобетонных изде- восточной окраине Кишинева.
высоко
оплачивается. лий в год. Завод будет изго- Мощность его—до 20 тысяч кусистематическая, кропотливая ковано к вопросам борьбы за ков
Только
за
август
месяц зара- товлять панели для многоэтаж- бометров конструкций в год."
работа по улучшению деятель- высокую трудовую дисциплиботок
на
каждого
рыбака в ных жилых домов, лестничные
ности аппарата, по устране- ну и сознательное выполне(ТАСС).
этом
звене
составил
1300
руб-,
нию всего негодного, что от- ние работниками аппарата
даляет аппарат от нужд про- своих служебных обязаннос- лей.
изводства, от масс трудящих- тей, за культурное п внимаСейчас рыбаки звена Петра
Уголь и нефть сверх плана
ся. Поднимать работу всех, тельное обслуживание трудя- Ярова сдают рыбу сверх пла21 сентября горнякп комби- программы завершил 22 сензвеньев государственного ап- щихся. Партийные организа- нового задания 3-го квартала.
парата на уровень новых воз- ции призваны добпваться от
ната «Челябпнскуголь» завер- тября коллектив укрупненного
Н. Паршуков.
росших требований—вот глав- работников аппарата быстрого
шили девятимесячную програм- промысла «Гудермес» объедиСекретарь парторганизации
ная задача партийной органи реагирования на
запросы с
му добычи топлива. Уголь сверх нения «Грознефть». По сравН-Вартовского рыбозавода.
зации каждого советского уч- мест, четкого и оперативного
программы сейчас дают 14 нению с началом года среднереждения.
рассмотрения всех заявлений
шахт в три угольных разреза суточная добыча нефти увеПлан молокопоставок Южного Урала.
Деятельность многпх пар- п предложений.
личилась более, чем на "сто
выполнен
тийных организаций советских
Важнейшей
обязанностью
Выполнение И—месячной тонн
(ТАСС).
учреждений еще не отвечает партийных
организаций, соСептябрьскпЙ
Пленум ЦК
современным требованиям. Они петекпх учреждений является
КПСС в своем историческом
нередко малоактивны, не доби- повседневная работа по пдейпостановлении поставил перед
ваются устранения конкрет- по-полнтпческому воспитанию
тружениками сельского хозяйных проявленпй волокиты п! работников государственного ства в области животноводства
бюрократизма, не ставят ост- [ аппарата. Они должны забо- всенародной важности задачу
Сотни выпускников средних
300 молодых
колхозников
ро вопросов об упрощении ап-. титься о том, чтобы полити не только добиться
резкого
парата, его удешевлении п ческая работа среди служа- увеличения поголовья общест- школ поступают в техничес- Мордовии, имеющих аттестаты
щих велась не в отрыве, а в(
кие училища.
сокращении штатов.
зрелости,
будут учиться в
При заводе «Электросила» Краснсслободском техническом
Партийные
оргаппзацпи тесной связи с задачей борь- > п я
имени С. М. Кирова создано
только в том случае могут бы за совершенствование ап-1" его продуктивности.
учплпще но подготовке мехауспешно выполнять своп функ- парата. Необходимо неустанно | Выполняя этп указания пле- Ленинградское
техническое
ников
электрофпкацип и радиоции, активно влиять на дея- иовышать у работников
чув-1 пума ЦК КПСС, наш колхоз в училище. С первого
ноября
фикации,
автомобильного дела
тельность аппарата, если онп ство долга перед партией и;этом году добплся некоторых здесь приступят к учебе 350
будут глубоко вникать в по- государством, воспитывать пх! успехов но повышению продук десятиклассников.
Учплпще и других специалистов для
вседневную работу учреждений, в духе глубокого понимания тявностп скота, что позволило будет готовить квалифициро- колхозов 11 МТС.
проявлять инициативу, дер- государственных
интересов.! досрочно рассчитаться по обя- ванных электромашпнострои-1
жать в поле своего внимания Само собой разумеется, что зательным поставкам молока телей девяти профессий.
'
(ТАСС).
такие важные стороны дея- деятельность партийных орга-! государству. Наша артель уже
тельности учреждений и ве- низаций советских учреждений! выполнила годовой план молодомств, как слаженность н будет тем успешней, чем ак-! копоставок на 101,7 процента,
оперативность,
сокращение тпвней они будут вовлекать в Кроме того, на 1-е сентября
и
удешевление
аппарата, борьбу с недостатками работы | колхоз сдал в госзакуп 5500
борьба
с волокитой, рас- государственного аппарата шп 'литров, вместо 5000 лптров по
точительством.
Задача пар- рокие массы служащих, работ-; договору, за что получил доОбшпрны массивы Авчннской I бокпе каналы прорезали тупдтийных организаций—содей- пиков учреждений.
тундры
(Камчатская область). (ру, исчезли болота, просохла
|полнптельно 26.500 р., а всего
ствовать тому, чтобы аппарат
Веками.лежали
здесь нетро-1 торфяная земля. Мощные диПартийные комитеты долж- в текущем году от сдачи молюбого учреждения иа деле ны резко
яттымп
торфяные
болота
с ! зольные тракторы с плутами
повысить уровень лока государству—52100 рубобеспечивал неукоснительное руководства парторганизация- лей
редкой порослью кустарников и!11 тяжелыми дисковыми борон а м п 00 а,,ат
выполнение решений партпи и мп советских учреждений, поР Ь1вают почву. МеСейчас колхоз продолжает ягоднпков
правительства, государствен- мочь нм занять достойное мес- вести сдачу молока государханизаторы заканчивают подных планов и заданий в об- то в борьбе за совершенство- ству.
Веспой этого года сюда; готовку под посев будущего
ласти развития
промышлен- ванне деятельности всех звеньпришли механизаторы с Кам- гола первых 500
гектаров
ности и сельского хозяйства. ев нашего государственного
чатской машпнно-тракторной тундровых земель.
В. Винокуров.
Важно, чтобы ни один случай аппарата.
станции. Они провели большие
Председатель колхоза имени
проявления бюрократизма, румелиоративные работы. ГлуКалинина.
(ТАСС).
Из передовой «Правды».

Предоктябрьское социалистическое
соревнование

Десятиклассники идут
в технические училища

Камчатские механизаторы осваивают
тундровые земли
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№

Стахановец
ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

ц

ч.

Нам пишут

не доставлены
Выполнение партийны*, решений—главное Газеты
Ежегодно я являлась подписчиком
газеты
о работе партийной организации «Стахановец».районной
В этом году

78(918)

Международный обзор
Историческое событие в жизни
китайского народа

20 сентября—исторический жит народу в лице ВсекитайВысокое звание члена пар- хариус п другим также были мною была выписана газета
день в жизни всего китайско- ского собрания народных пред*
тии обязывает каждого ком- даны поручения.
сразу на весь 1954 год. До 15
го народа. В этот день высший ставптелей.
муниста отдавать все силы,
Но многие коммунисты, к августа я проживала в с. Нпжзаконодательный орган властп
Все эти великие завоевания
знания, способности делу пар- сожалению, только па словах не-Варговске, а потом была
Китайской Народной Республи- нашли своё отражение в контии, делу строительства ком- выразили своё согласие с пар- переведена на работу в Ларьяк.
ки—Всекитайское собрание на- ституции Китайской Народной
мунизма.
тийным решением, а на самом
По приезду в с. Ларьяк я родных представителей приня- Республики.
На каком бы посту ни нахо- же деле тов. Иванов" у рыба- сразу же сообщила в райкон- ло конституцию (основной заГраждане Китая имеют по
дился коммунист, он призван ков на участке Пылпно не бы- тору связи—в союзпечать, что- кон) республики. В этом докуконституции
свободу слова, пебыть активным бойцом за вы- вал п ничего не сделал по вы- бы мне газету доставляли по менте подведены итоги более
чати,
собраний,
союзов, уличполнение партийных, решений. полнению решения партийного адресу с. Ларьяк ул. Северная чем столетней борьбы китайных
шествий
и
демонстраций.
Деятельность любого комму- собрания. Коммунист Цехарпус № 3, но за истекший месяц, ского народа за свою свободу
Эти
свободы
обеспечиваются
ниста оценивается не по его за последнее время самоуст- мне доставили всего лпшь и независимость п закреплены
государством
необходимыми
словам п декларациям, а по- ранилась от руководства кол- только три номера газеты. Где коренные изменения в его жизматериальными
условиями.
тому, как он справляется с хозом, в бригадах у рыбаков же остальные мои номера га- ни, происшедшие за пять лет
Конституция
гарантирует
порученным ему делом, на- совершенно не бывает, несмот- зеты? Почему они не достав- после провозглашения Китайгражданам
Китая
право на
сколько активно осуществляет ря на то, что колхоз провалил лены по адресу подписчика? ской Народной Республики.
труд
и
на
образование.
Осупартийные решения, в кото- с выполнением плана рыбодоЛазарева.
ществление
этих
прав,
так
же,
Китайский
народ
под
рукорых воплощается политика на- бычп, а также с заготовкой
как
прав
на
отдых
п
получеводством
своей
коммунистическормов. Тов. Цехарпус посташей партии.
кой партии одержал победу в ние материальной помощи в
вила
своп личные дела превыНа всех участках, где бы
борьбе
за национальную неза- старости, в случае болезни
ни работали коммунисты, они { ше общественных, государвисимость своей страны и из- или потери трудоспособности,
ственных.
пдут в авангарде, выступают
бавил её от иностранпой коло- обеспечивается соответствуюСовершенно не по-партпйно- Я одинокая мать. До этого про- ниальной кабалы. Он сам уп- щими мероприятиями государподлинными
организаторами
масс. Для-них нет ничего вы- му ведет себя коммунист тов. живала в Сургутском районе равляет своим народно-демок- ства. В Китайской Народной
ше интересов партии, государ- Люлько. Вместо выполнения и получала государственное по- ратическим государством, ко- Республике, так же как и в
партийного поручения—органи- собие как одинокая мать. Прп торое вышло на международ- других государствах лагеря
ства, народа.
зации п проведения массово- переезде на местожительство в ную арену, как великая дер- мира, демократии и социализВ то же время у нас име- политической работы в полес. Нижне-Вартовск мое личное жава, без которой нельзя ре- ма, права трудящихся вытекаются еще такие коммунисты, водческой бригаде
колхоза дело на получение пособия бы- шать важнейшие вопросы упро- ют из самого характера сущекоторые формально, пассивно имени Микояна, он занялся
ло послано в Ларьякский фи- чения мпра п обеспечения без- ствующего в стране общественотносятся к выполнению пар- своим личным хозяйством, а
нансовый отдел, который по- опасности народов.
ного строя.
тийных решений. Взять к при- дела в колхозе его не интеретребовал с меня, чтобы я предКонституция Китайской Намеру Тарховскую территори- суют. Тов. Люлько даже не
В стране проведена земельставила справку о том, что реальную парторг апизацию. Здесь отпустил своего сына, ученика
ная реформа и земля перешла родной Республики по праву побёнок жив. Справку такую от
есть такие коммунисты, кото- 8-го класса на несколько дней
к тому, кто её обрабатывает. За лучила название народной консельского Совета я послала,
рые на словах выражают своё в колхоз для оказания
годы народной власти в Китае ституции. Её проект одобрпл
помо- но пособпе на ребенка полусогласие с партийными реше- щи. Коммунисты тт. Иванов,
восстановлена промышленность весь шестпсотмпллпонный кичить до сих пор не могу. На
ниями, а на деле мало забо- Цехарпус, Люлько, считают
и транспорт. Успешно выпол- тайский народ в ходе более
неоднократные письма мои оттятся об их успешном выпол- себя руководящими работниканен план первого года пяти чем двухмесячного обсуждения.
вета пз райфо никакого нет.
нении, работают с прохладцей, ми и повидимому забыли, так
летнего плана. Китайский на- Конституция, воплотившая в
От райцентра я нахожусь дабез энергии, без инициативы. им надо надпомнкть, что в народ приступил к социалисти- себе мечты п надежды китайлеко, п выехать не имею возческому
строительству Страна ского народа, открывает перед
Например, обсуждая решенпе шей партии существует одна можности.
стала
подлинно
иародно-демо- ним путь к построению процвеиюньского Пленума ЦК КПСС, дисциплина для рядовых члеЗаведующему райфо тов. Ре- кратическпм государством, в тающего счастливого социапартийное собрание решило по- нов партии н для руководите- шетникову надо заставить сво- котором вс.4 власть принадле- листического общества.
слать отдельных коммунистов лей. Партийные решения, совет- их работников работать четко
на отстающие участки с тем, ские законы одинаково обяза- и не допускать такой волокичтобы ликвидировать, отстава- тельны для всех коммунистов, ты п задержки выплаты госуние. Так, коммунист т. Иванов для всех работников больших п дарственных пособий одиноким
был послан для проведения ра- малых.
матерям, а проявлять о них
боты и оказания практической
Необходимо партийной орга- больше заботы.
21 сентября в Нью-Йорке от- седает ппкого не представляюпомощи рыболовецкой бригаде низации (секретарь тов. МетеД. Кайдауяова,
крылась 9-я сессия Генераль- щий гоминдановец.
в д. Пылпно, тов. Люлько бы- лева) потребовать ответственодинокая мать.
ной Ассамблеи организации
На первом заседании 9-й сесла поручена работа в полевод- ности от каждого коммуниста
Объединенных наций.
сия Генеральной Ассамблеи
ческой бригаде колхоза, за за выполнение возложенных
Сессии предстоит проделать
тов.
Жильцовой
закреп-1 на пего обязанностей путем Нет аботы о многодетных значительную работу. В её по- представитель СССР А. Я. Вышинский предложил проект релена животноводческая брига- проверки исполнения своих
матерях
вестке дня стоит около 70 во- золюции о том. чтобы предстада, коммунистам Смирнову, Це- решений.
15 пюня 1953 года у меня просов, в том числе доклад ко- вителям Китайской Народной
родился шестой ребенок. Я на миссии по разоружению и во- Республики было представлено
него оформила все документы прос о приёме новых членов в пх законное место в ГеперальБеспечный избач
для получения единовременного организацию Объединенных на- { Н О Й А С С А М Г | Л Е Е II В ДРУГИХ 0 0 пособия.
В скором времени пз ций. Кроме того Генеральная г а н а х о р г а н п з а п п п Объединен^
Изба-читальня на селе явля- помогали также прпезжающпе
райфо
пришла
материнская Ассамблеи должна будет ре- ных наций. Этому, однако, вое-г
ется единственным местом, где районные работники. Тов. Какнижка.
Осталось
было полу- шить ряд организационных во- противилась американская деколхозники могут послушать бина делает кое-что, пока ей
чить
только
деньги,
по в это просов, в частности избрать легация. Она предложила не
лекцию, доклад, беседу плп оказывают непосредственную
время
у
меня
ребёнок
умер, и трёх непостоянных членов Совечитку тазеты о событиях з помощь районные представитерассматривать вопрос о допуске
председатель
Вампугольского
та безопасности и шесть членов Китая в организацию Объединашей великой Родппе и за ли, но сама совершенно не
рубежом, а также провести проявляет инициативы, п мас- сельсовета тов. Яров в райфо экономического п социального ненных наций па пынешней
совая работа прекращается с дал телеграмму. После этого совета.
культурно свой досуг.
сесспп Генеральной Ассамблеи.
На первом пленарном заседа- Тем самым американская делеЗаведующий пзбой-чпталь-! отъездом пз колхоза районных заведующий райфо т. Решетников дал указание сельскому нии Генеральной Ассамблеи в
ней призван повседневно вести [ работников.
Совету пособпе за 4 месяца, центре внимания был вопрос об гация показала,что она боится
Не проводит нпкакой массокультурно-массовую п полити(период, когда ребёнок был участии Китайской Народной не только участия Китая в деяко-воспитательную работу сре- вой работы тов. Кабина и с жив) не выплачивать.
тельности организации ОбъеРеспублики в деятельностп ор- диненных наций, но даже обди населения, знакомить кол- молодежью в нзбе-чптальне.
Я обратилась в окружную ганизации Объединённых на- суждения этого вопроса в орхозников с постановлениями Газеты и журналы, выписываепрокуратуру,
затем к райпро- ций. Осуществлять такое уча- ганизации.
партии и правительства п мо- мые на чнтальню, а также
курору
с
жалобой,
откуда мне стие Китай, как известно не мобилизовать пх на выполнение и шашки, шахматы п домино наПод американским нажимом
сообщили,
что
жалоба
будет жет в следствие того, что этому
перевыполнение государствен- ходятся у неё на квартире. ПоГенеральная
Ассамблея 43 гоэтому молодежи вечерами не- разбираться на заседании рай- препятствуют правящие кругп
ных планов.
лосами
против
И при 6 возисполкома. После этого проку- США. С тех пор, как в Китае
К сожалению, пзбач Былин- чем заняться.
державшихся
решила
отложить
Не пора ли избачу Кабиной рор сообщил, что законно я установлена народная власть,
ской избы-читальни т. Кабина
рассмотрение
вопроса
о восстане хочет попить своей роли п занятьси общественно-полез- "«ею право за период 4 меся- Соединенные Штаты прп под- новлении законных прав Кине ведет никакой массовой ра- ным трудом, по-настоящему ор- цев жизни ребёнка получить по- держке зависящих от них стран тая в организации Объединенганизовать культурно-массовую собие. Но райфо и сельский лишили Китайский народ его
боты с населением.
ных наций.
Партийна» организация кол- работу, превратить пзбу-чп- Совет действуют по-своему, на- законного права иметь своих
Г. Псдколаев.
представителей в организации
хоза но раз подсказывала тов. тальнго в место ' культурного рушают советские законы.
Объединенных наций. Вместо
Кабиной, что она обязана де- отдыха колхозников.
Ларионова,
представителей Китая в пей заРедактор Е. АРТЮХОВД,
многодетная мать.
В. Эльзенов.
лать, как должна работать,

Волокитчики
из райфо
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Г
Овла|ёнйё' марксистско-ленинской теорией
является первейшей обязанностью комсомольца. Веэ-ч^рБезной политической подготовки он не может быть вожаком молодежи, активным борцом за дело
коммунизма.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
«

#

На Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке

Обязательства
выполняются

Ленинский комсомол явля- марксистско-ленинской теориется передовым отрядом со- ей, является его первейшей
Московский завод
имени
ветской молодежи, надежным обязанностью, что без серьезСо дня открытия Всесоюз- ли колхозников с вопросами
Буденного
снабжает
запаснырезервом
Коммунистической ной политической подготовки ную
сельскохозяйственную применения электроэнергии в
партии и ее верным помощни- он не может стать передовым выставку посетило около 5,5 сельском хозяйстве. Животно- ми деталями и механизмами
ком. На всем протяжении сво- политическим человеком наше- миллиона человек, в том числе воды Подмосковья и Казахста- МТС, авторемонтные мастерего существования
он помо- го времени, вожаком молоде- 156 тысяч
организованных на внимательно изучают воз- ские, заводы автотракторного
гал партии воспитывать моло- жи, активным борцом за дело экскурсантов. На выставке по- можности применения ультра- и сельскохозяйственного мадое поколение в коммунисти- коммунизма.
бывало свыше 538 иностран- фиолетовых лучей на колхоз- шиностроения. Соревнуясь в
ческом духе.
Неправильно поняв некото- ных делегаций.
ных фермах. Благодаря тако- честь 37-й годовщины ВеликоВ настоящее время перед рые принципы добровольности
Много интересных
встреч му облучению в зимних усло- го Октября, коллектив предвыполнил
комсомолом стоят новые
от- в политической учебе, отдель- состоялось здесь за послед- виях гораздо успешнее можно приятия досрочно
задание девяти месяцев. Выветственные задачи. Он дол- ные секретари комсомольских нюю неделю.
выращивать молодняк.
пущено почти па 4 миллиона
жен усилить воспитательную организаций не поняли, что
23 сентября инженеры и меНа днях экспертные комисрублей
продукции сверх плаработу среди юношей и деву- последовательное проведение ханики МТС пз Казахстана, сии Всесоюзной сельскохозяйшек, готовить пз них актив- этого принципа не только не Спбирп, Курской и Орловской ственной выставки утвердина.
(ТАСС).
ных строителей коммунизма. освобождает пх от заботы о областей встретились на вы- ли чемпионами выставки 1954
просвещении ставке с
Наша партпя всегда прида- политическом
электросварщиком года 189 экземпляров лучших
вала и придаст сейчас огром- комсомольцев, молодежи, а, А. Назаровым, он рассказал о животных.
ное значение воспитанию мо- наоборот, требует серьезного том, какой огромный эффект
Лучшим средп животных
лодежи и особенно
членов улучшения политическим об- дает при ремонте сельскохо- Костромской породы признан
В саду Всесоюзной сельскоВЛКСМ. Она создает все необ- разованием.
зяйственных машпн новый ме- принадлежащий совхозу «Кахозяйственной
выставки, недаходимые условия для их пло
Многие комсомольские актп- тод сварки в холодном состоя- раваево» бык «Салат»—родолеко
от
монумента
великого
дотворной политической уче- висты, молодая интеллигенция нии. Механизаторы приволж- начальник группы выдающихпреобразователя
природы
И. В.
бы.
изучают
марксистско-ленин- ской МТС Калининской облас- ся по продуктивности коров.
Мичурина,
стоят
две
могучие
Сейчас комсомольскпо орга- скую теоршо самостоятельно. ти сейчас ремонтируют этпм Корова «Камса» из того же
организации, способом десятки ответствен- совхоза—чемппон выставки по яблони «Скороспелка»п«Кпслпнизации находятся накануне Комсомольские
ца». На них, отягощая ветви,
нового учебного года в сети используя накопленный опыт, ных тракторных деталей.Элек- надою молока с большим совисят
яблоки сортов
«Больполитического
просвещения должны позаботиться о том, тродуговая сварка комбини- держанием жира. За локтацию
Г
шак»,
«0лег»,
«Бельфлеркомсомола. Сотип юношей и чтобы для этих товарищей чи- рованным пучком электродов от нее получено 15183 кпло
Кптайка», «Яхонтовое», «Андевушек будут
обучаться в тались лекции, проводились позволила
восстанавливать грамма молока жирностью 4,01 тоновка» и другие—всего 84
консультации и собеседования. детали, которые раньше шли процента.
кружках и политшколах.
наименования.
Большую помощь РК ВЛКСМ в лом.
Новый учебный год
будет
Баран Кавказской породы
комсомольские
проходить под знаком
даль- и первичные
Этпм чудесным яблоням по
Весть о том, что Камская Л»171 пз колхоза «Красный
нейшего повышения качества организации должны оказать ГЭС дала ток, позволила эк- буденновец»,
Левокумского 23 года. Онп привезены в стопропагандистской
работы, | комсомольцам п молодежи, по- скурсоводам выступить и обо- района Ставропольского края, лицу пз колхозного сада в
приближения её
к жизни, к вышающим свой общеобразо- гатить своп рассказы о до- признан выдающимся по про- Алтайском крае и высажены на
насущным задачам коммунпс вательный уровень в вечерних стижениях страны в области дуктивности. Обладая весом территории Всесоюзной сельтического строительства. За- школах. Учиться п работать электрофпкацпи.
в 142 кг, он дал за один скохозяйственной выставки в
трудно.
Иногда
молодые
людп
нятия в кружках и политКолхозы только Белоярского настриг 23,2 кг девятисанти- мае 1938 года. Алтайским яблоням в 1950 году были сдеотказывают
себе
в
самом
необшколах должны помочь молорайона Свердловской области метровой шерсти.
дежи в повышении политиче- ходимом, порой до минимума за последние шесть лет увеПоявление на выводном кру- ланы искусственные прививки,
ской грамотности, в усвоении сокращают часы отдыха. Пх личили потребление электро- гу выставки рыжечалого тяже- превратившие их в деревья—
политики
Коммунистической одолевают раздумья,сомнения: энергии более чем втрое.
ловоза «Сатира»
неизменно сады.
партии, должны научить юно- «Справлюсь ли?» В это время
(ТАСС).
Камская
ГЭС, — говорит | встречается аплодисментами,
шей и девушек
сознательно пменно онп и должны найти экскурсовод,—давшая первый!Этот могучий конь, прпнадлеприменять полученные знания помощь, настоящую дружескую ток промышленным ппедпрня-1 жащпй колхозу
«День уро
НА КАМСКбЙ
поддержку.
в повседневной работе.
тпям, позволит
значительно жая», Арзамасской области,
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
К сожалению, бывает так, улучшить
Проводя подготовку к новоэлектроснабжение провез груз в 15 тонн 463 кг.
что
в
пачале
учебного
года
му учебному году, многие комколхозов и МТС Урала.
Чемпионами выставки 1954
23 сентября второй гидроучпться в
сомольские организации про- много желающих
В павильоне «Механизация года признаны многие другие турбогенератор Камской ГЭС
вели значительную
работу вечерних школах, а к концу и электрофпкацпя сельского животные.
дал промышленный
ток в
среди комсомольцев и молоде- получается большой отсев. В хозяйства» ученые ознакомп(ТАСС).
электросеть Уралэнерго.
жи, помогли каждому комсо- иных случаях администрация,
Сейчас идет подготовка к
мольцу, сообразуясь с его же не считаясь с тем, что рабовводу
в действие третьего
чий
учится,
дает
ему
дополланпем и уровнем
знаний,
агрегата
ГЭС.
нительные
задания,
посылает
правильно выбрать форму учев
командировки.
Пропустит
бы.
(ТАСС).
В большинстве комсомоль- юноша несколько дней и отстанет
от
товарищей.
П
просто
Претворяя
в
жпзнь
поста-1
звеном
за
25
дней
сентября
ских
организаций
района
комплектование кружков и по- юноши илп девушки пасуют новленпе Совета Министров, выловлено рыбы 20 центнеров.
ИЗБРАНИЕ МАО ЦЗЭ-ДУНА
Неплохих
результатов на
литшкол закончено, подобраны перед трудностями, что не мо- Союза ССР об увеличении до
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
и утверждены пропагандист- гут справиться с работой п бычп рыбы и выпуска рыбопро ловле рыбы добивается звено
НАРОДНОЙ
дуктов, а также постановле- Камина Петра Ильича. Члены
ские кадры. Однако отдель- учебой и покпдают школу.
КИТАЙСКОЙ
ние
Тюменского
обкома
КПСС
Комсомольские
организации
этого
звена
пз
пятидневки
в
ные комсомольские организаРЕСПУБЛИКИ
ции, как показало проходив- не должны допускать отсева. о выполнении плана рыбодобы- пятидневку выполняют дневшее на днях совещанпе ком- Онп обязаны знать нужды чи Микояновскпм районом, ры- ные задания добычи рыбы.
Одних баки и рыбачки колхоза имени
Пекин,
27
сентября
К лучшим рыбакам колхоза
сомольского актива, недопус- каждого учащегося,
надо
во-время
поддержать,
а
(ТАСС).
На
сегодняшнем
Ворошилова
прилагают
все
имени
Ворошилова
относятся:
тимо затянули подготовку к
Всекитайского
новому учебному году. Необ- с других, если потребуется, усилия, чтобы успешно спра- бригадир звена Камин Ефим заседании
строго
спросить.
собрания
народных
предвиться
с
выполнением
госуНикитич,
его
сын
Камин
Заходимо своевременно и оргаставителей
делегаты
едидарственного
плана
рыбодобыПропагандистская
работа—
хар
Ефимович,
комсомолец
Канизованно вступить в новый
нодушно
избрали
предсечи.
кровное
дело
комсомольских
мин
Никита
Тимофеевич.
учебный год, не повторяя ошиорганизаций. Онп обязаны поПо состоянию на 25 сентябЛовцы колхоза в настоящее дателем Китайской Народбок прошлого года.
стоянно
держать
в
поле
зрения
Республики товариря
годовой
план
добычи
рыбы
время,
включаясь в предок- ной
Некоторые комсомольцы поэтот
важнейший
участок
комща
Мао
Цзэ-дуна.
Замесэтим
колхозом
выполнен
на
тябрьское
социалистическое
сонимают добровольпость полисомольской
работы,
щюявлять
тителем
председателя
Ки91
процент.
ревнование,
принимают
все
тической учебы так: «Хочунеослабную
заботу
о
полититайской
Народной
РесЛучшим
звеном
колхоза
по
меры
к
тому,
чтобы
в
ближайучусь, хочу—не учусь». Надо
товарищ
разъяснить каждому
члену ческом просвещении комсо- добыче рыбы япляется звено шие дни завершить годовой публики избран
Чжу
Дэ.
Камина
Ефима
Никитича.
Этим
план
рыбодобычи.
комсомола, что овладение \ мольцев и молодежи.

Деревья—сады

Завершают годовой план
рыбодобычи
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Кинофильм „Первая весна"

На киноэкране передзрйтё- стеля* ногёоеёлам предстояло
лем раскрывается бескрайняя преодолеть немало трудностей.
пустынная , степь.
Никаких Не все. выдержали эти трудноТ Е М Ы
Рекомендуемая литература
признаков жизни вокруг. Толь- сти: Среди приехавших доброко, ветер неистово гуляет, пе- вольце^ нашлись и дезертиры.
1. Каш» успехов добился ваш колхоз
«Правда» 13 сентября 1954 рекатывая но необозримому Об этом хорошо рассказано''в
и предприятие, выполняя историчегода. •••-..
простору клубки травы «пере- фильме на примере одного эпиское постаионленпесентябрьекого пле«Сталинская трибуна» 22 ав- кати-поле». зода, когда дезертир, труслинума ЦК ШСС.
густа 1954 года.
Вот они, те самые, не тро- во покинув полевой стан,, идет
2. Образцово проведём окончание уборки
«Правда» 18 августа 1954 нутые ещё трудом человека по степи одинокий, как былинцелинные и залежные земли. ка. Но подлинных советских
года.
урожая и подготовки животноводче/ «Тюменская правда» 17 ав- Миллионы гектаров такой зем- патриотов никакие трудности
ских помещений колхоза к зиме.
ли лежат.в. Казахстане и Си- не могут остановить на пути
густа 1954 года, . . .
бири, в Заволжье и Приуралье. к заветной цели.
3. Какими производственными подарками
«Сталинская трибуна» 21 авПартия1 и правительство при
Из разных концов страны
наш коллектив встречает юбилей 37-й
густа 1954 года, 10 сентября
няли
мудрой
решение
начать
мощным
потоком движется на
годовщины Октября.
1954 года.
освоение целинных и залеж целинные земли новая сель4. Открытие Всесоюзной сельскохозяй«Правда» I августа 1954 ных земель. Распашка целины скохозяйственная техника. Загода.
даст стране дополнительно тем машины и люди, преодоственной выставки—большое событие
«Тюменская правда» 1 ав- мпллоны пудов хлеба. Есть но левая бездорожье, продвигаютв жизни тружеников колхозов и совгуста 1954 года, 21 августа имя чего потрудптшг!
ся в глубь степей. Надо сиехозов.
1954 года.
О том, как началось освое- шнть, чтобы к весне быть го5. Марксизм-Ленинизм о происхождении
«Тюменская правда» 10, 18, ние целинных и залежных зе- товым начать распашку целимель, и рассказывает докумен- ны. И мужественные Люди
религии и её классовой сущности.
21, 28 августа 1954 года.
тальный фильм «Первая вес- спешат. На голом месте раз6. Ватикан на службе империализма.
«Тюменская правда» 14 ав- на». Каждый кадр замечатель- биваются. палатки, создаются
густа 1954 года.
ного документального фильма нолевые станы. На одиноком
«Тюменская правда» 15 ав- вызывает глубокое волнение и передвижном вагончике уже
7. Алкоголь и его тяжелые последчувство гордости за великие прикрепляется вывеска назвагуста 1954 года.
«Комсомольская правда» 4, деяния, на которые способен ная нового зерно-совхоза. В
ствия.
трудных условиях Походной
наш советский народ.
31 августа 1954 года.
жизни
новые жители целинных
...Большой Кремлевский дво«Правда» 11 августа 1954
просторов готовят к весне марец.
Его
заполнили
юноши
и
8. Моральный облпк советского челогода.
шины и сами овладевают основека.
«Тюменская правда» 27 ав- девушки. Это первые добро- вами агротехники. Неважно,
вольцы.
Радостная,
взволногуста 1954 года.
ванная встреча с руководпте- что жить приходится в поход9. Укрепление семьи в социалистичеЖурнал «Большевик»
15 телями партии и правитель- ном вагончике или прямо в паском обществе.
за 1949 год.
ства. По поручению Централь- латках, что сваренный на кострах обед приходится есть
10. О социалистической дисциплине
«Правда» 13 августа 19541 ного Комитета Коммунпстичес- стоя, на грудах теса или киркой партии Никита Сергеевич
труда.
года.
Хрущёв тепло напутствует мо- пича,—главное, чтобы успеть
11. Забота партии и правительства о
«Тюменская правда» 13, 18 лодежь, уезжающую на освое- подготовить наступление на
дальнейшем росте благосостояния
августа 1954 года.
ние целины. Он говорит, что целину.
советских людей.
Тюменский блокнот агитато- юные патриоты едут на больВ фильме ярко показано,
ра № 16 за 1954 год.
шое хорошее дело и что это как до весеннему половодью,
12. Движение человечества к социализму
«перныс ласточкп». через вскрывшиеся реки, где
Журнал «Коммунист» Л» 6 только
неодолимо.
Вслед за ними тронутся в да- никогда ранее никто не извеза 1954 год.
лёкий путь десятки тысяч лю дывал брода, люди самоотверПартийная библиотека РК КПСС.
дей. Преисполненные вдохно- женно переправляют к месту
вения и решимости не отсту- работы последние колонны
пать перед трудностями, ухо- тракторов п другпх машин. И
Укреплять трудовую дисциплину в колхозе
дят пз Кремли юные патриоты. вот, наконец, в степь пришла
А потом, в ту же ночь, с несна. Оголились необъятные
Колхоз «Новая жизнь» одно чтобы своевременно выполнить I больной. На самом же деле
нз крупных хозяйств нашего план заготовки кормов. Само-' никаких документов на это не Казанского вокзала торже- просторы целины. Гусеничные
района с развитым животно- отверженно работали в этой имеет и с успехом целыми дня- ственно отправляются первые тракторы с прицепами плугов
водством. Ему в этом году бригаде, ежедневно выполняли ми и ночами ловит для себя эшелоны с отъезжающими в уже причерчивают первые бопредстояло заготопить 83.300 свои задания Василий Пролом- рыбу. Есть в этой брпгаде и степи Казахстана и на Алтай. розды, поднимая пласты- плоцентнеров сена и 29.650 тонн кпн, Семен Скорняков, Лида такой член артелп, как Соснпн Одновременно такие же эше- дородной землп. Там, где мносилоса.
Баденова и другие.
Мирон, который совершенно не лоны уходили пз Ленинграда жество тодов лежала целина,
Чтобы обеспечить животноБольшую помощь колхозу в принимает участия в рабо- п Кпева, из Харькова п Мин- теперь видим неохватные главодство в достаточном коли- заготовке кормов в этом году те, ссылаясь на старость, ска, пз Ростова и Одессы п зом вспаханные поля.
В последующих кинокадрах
честве кормами, надо, чтобы оказали учащиеся. Они почтп но прекрасно занимается ры- другпх городов страны.
уже
показаны первые зелёные
все колхозники честно п доб- все каникулы работали на се- бодобычей для себя.
Необжитая земля неласково
всходы,
а затем и ещё более
росовестно работали, активно нокосе. Хорошо потрудились
Бригадир животноводческой пстретила приехавших людей.
радующая
картпна — колышуучаствовали в общественном школьники в брпгаде Соснпно бригады Родпков П. вместо то- Стояла суровая зима с глубощееся
море
бурно поднявшейся
труде. Члены артели в этом Толя Фатеев, Саша Мартемья- го, чтобы нарушителей трудо- кими снегами и сильными монад
землёй
пшеницы. В новых
году приложили немало сил и нов, в бригаде Былино Пше- вой дисциплины призвать к по- розами. Но зато сколько серместах
стеной
стоят хлеба!
труда, чтобы обеспечить об- ничников п Корякина.
рядку, вместе с нпмп ловит ры- дечной теплоты было при встреТак
началось
освоение цещественное
животноводство
Однако в артелп есть такие бу.
чах с местными жителями в
лины.
Л. Волков.
кормами. Только за сентябрь колхозники, которые не приНеобходимо правлению кол- Кустанае, Барнауле, Кокчетамесяц Вампугольская бригада нимают никакого участия в хоза повести решительную ве я в других местах!
заготовила столько сена, сколь- общественном труде колхоза, борьбу с нарушителями трудоРедактор Е. АРТЮХОВА.
В пустующих заснеженных
ко в прошлом году на весь поставив своп лпчные интере- вой дисциплины, чтобы все
стойловый период.
сы превыше общественных. колхозники участвовали в раБригадир этой бригады тов. Так, например, Нестеров Гри- боте колхоза, тогда артель буРайоно и райместком союза учителей извещают
Родиков Н. хорошо органнзо горий в бригаде Соснпно не дет своевременно справляться
о смерти старейшего учителя района
вал работу колхозников на се- участвует нп на каких рабо- со всеми очередными задачами.
Грннштейна Матвея Моисеевича
нокосе и уборке трав с тем, тах, мотивируя тем, что он
Н. Суслов.

и выражают соболезнование семье покойного.

Продолжают нарушать правила советской торговли
На страницах районной газеты члены-пайщики неоднократно выступали с критикой
недостатков в работе продавцов.
Но нёсмогаря на это, работники прилавка магазина № 2, без
зазрения совести, продолжают
нарушать правила советской
торговли.

РД 09129

Так, 25 сентября в магазине
Пайщики крайне возмущены
Л» 2 у продавца т. Сусловой такой торговлей продавцов мапосле того, как была продана газина № 2. Они спрашивают
гардинная т к а н ь , лавочной ко- председателя Ларьякского рыбмиссией было обнаружено 36 коопа т. Бусько, когда он наметров спрятанного тюля, коведет порядок в работе проторый продавец тов. Суслова
никак не хотела продавать чле-| давцов своего рыбкоопа ?
нам-пайщпкам.
Пайщики.

Коллектив учителей и учащихся Нижне-Вартовской семилетней школы с глубоким прискорбием
извещают о преждевременной смерти учителя
- / Грннштейна Матвея Моисеевича,
последовавшей 26 сентября 1954 года после длительной болезни и выражают глубокое соболезнование семье покойного.

с. Ларьяк. типография областного управления культуры.
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Пролетарии всеж стран, соединяйтесь1
I Год издания XIV
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Воскресенье
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октября
1954 годэ
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области
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ШиелистРг..: '

! Рыбаки И рыбачки, включайтесь в
Пред октябрьское социалистическое соревнование за быстрейшее выполнение
плана рыбодобычи! Полнее используйте октябрь для всемерного усиления
лова рыбы!

Передовые
КОЛХОЗНИКИ

Самоотверженно
трудится
Выполняя
постановление за работой рыбаков и низкой на рыбном промысле бригадир
сентябрьского пленума ЦК трудовой дисциплины в рыбо- рыболовецкой бригады колхоКПСС и постановление Совета ловецких бригадах колхозов за пменп Микояна рыбак-стаМинистров Союза ССР об уве- имени Микояна, пменп Стали- хановец Соромин
Пгнатпй.
Советов», а Его звено, имея большой голичении добычи рыбы и выпус- на, «8-й съезд
ка рыбных продуктов, рыбаки также в бригаде гослова Ох- сударственный
план в 200
передовых колхозов напрягают теурского рыбучастка изо дня центнеров, накануне 100-провсе усилия на то, чтобы вы- в день не выполняются нормы центного выполнения.
полнить п перевыполнить го- притоненпй.
Наряду с тем, что тов. Содовой план добычи рыбы.
В этих колхозах и в ряде ромпн хороший производственБольшой вклад в дело до- другпх партийные организации ник, он меняет сной быт, тясрочного выполнения годового слабо ведут массовую работу нется к культуре. Товарищ
задания внеслп рыбаки п ры- среди рыбаков.
Соромин резко сократил употбачки рыболовецкой артели
ребление спиртных напитков,
Председатели колхозов, ди- завел в своем имуществе раимени Молотова. На 25 сентября опп выловили 1155 цент- рекция рыбозавода, начальни- диоприемник. Теиерь,
после
неров рыбы, выполнив годовой ки рыбучастков, председатели трудового дня, он культурно
нлан добычи рыбы на 115,5 сельских Советов не принима- может отдохнуть. По вечерам
ют мер к улучшению органи- в его квартире
процента.
собираются
Близка к завершеппю годо- зации труда рыбаков.
ханты-колхозкнкп п слушают

Председателю Китайской Народной
Республики товарищу Мао Дзе-дуну
г. Пекин
Прошу Вас, товарищ Председатель, от имени всего советского народа п от меня лично принять сердечные поздравления в связи с избранием
Вас Председателем Китайской

Народной Республики. Желаю
Вам и всему китайскому народу дальнейших успехов в
деле строительства великого
народно-демократического Китайского государства.
К. Ворошилов.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Отьезд в Пекин Правительственной делегации
Советского Союза

вого плана рыбодобычи рыбартель имени Ворошилова. Рыбаки этой артели выполнили
годовое задание добычи рыбы
на 91 процент.

Кончился 3-й квартал, на- сообщения о событиях в наВ связи с
празднованием янаА. П., Председателя ВЦСПС
ступает октябрь месяц—по- шей стране и за рубежом, а пятой годовщины в Китайской тов. Шверника Н. М., Министра
следний месяц этого года, ког- также концерты п другие ху- Народной Республике отбыла культуры СССР тов. Александда можно вестп промысел по дожественные передачи.
на самолетах пз Москвы в Пе- рова Г. Ф., главного
редакоткрытой воде. Задача дирекЕго прпмеру следует Кыкпн кин Правительственная деле- тора газеты
«Правда» тов.
Настойчиво борются за вы- тора рыбозавода, начальников Данил. Он также самоотвер- гация Советского Союза в со- Шепилова Д. Т., секретаря
КПСС
полнение годового плана ры- рыбучастков, бригадиров лова женно трудится на рыбодобы- ставе первого секретаря Цент- Московского горкома
ис- че. За август месяц тов. Кы- рального Комитета
КПСС и тов. Сурцевой Е. А., министра
бодобычи рыбаки артели «Удар- п всех рйбаков—полнее
пользовать каждый день до кпн заработал более двух ты- члена Президиума Верховного промышленности п строительник второй
пятилетки». За
_
девять месяцев они вылови-1 рекостава. В эти днп надо сяч рублей, на которые приоб- Совета СССР тов. ХрущеваН. С., ных материалов Узбекской
СТПТЬ в х 0 в с е м а л е
патефоне
комплектом (руководитель делегации), пер- ССР тов. Насрпддпновой Я. С.,
ли рыбы 1062 центнера, вы-1°У
*
« И с - рел
полнив годовое задание па 88 *а> плавные и равные- сети, пластинок и рабочее обмунди- вого заместителя Председате- Посла СССР в Китайской Нафнтплп, а также шире прпме- рование: брезентовый плащ, ля Совета Министров
СССР родной Республике тов. Юдинроцентов.
нять крючковый лов. Необхо- брюки и обувь, полностью под- тов. Булганпна Н. А., замес-1 на П. Ф., (находится в ПекпОднако выполнение плана димо по открытой воде полнее готовив себя к зимнему лову.
тптеля Председателя Совета ] не), заведующего отделом ЦК
рыбодобычи по району в целом обловить курьп, протокп. Пока
Соревнуясь в работе с тов. Министров СССР тов. Мпко- КПСС тов. Степанова В. П.
пдет крайне
неудовлетвори- не наступили холода, следует! Кыкпным, тов. Соромин идет
тельно. С планом 3 квартала так организовать труд рыба-' по пути
обновлеппя в быту
большинство артелей и бригад ков на неводном п плавном н служит хорошпм примером
гослоза пе справились, не до- промыслах, чтобы, как можно для других колхозпиков.
дав государству
рыбы за 3 больше давать прптонений плаквартал 5190 центнеров п вы- вов п за счет
этого поднять
полнив квартальный
план производительность труда.
28 сентября в Москве со- вступительным словом акаделишь на 42 процента.
стоялся вечер, посвященный мик И. И. Артоболевский.
Директор
рыбозавода, напятой годовщине со дня проОсобенно недопустимо от- чальники рыбучастков п предСвоими
впечатлениями о
возглашения
Китайской На- поездках в Китай поделились
стают в добыче рыбы рыбарте- седатели колхозов, как никогДля оказания
помощи в
лп: «Передовик»
(председа- да, обязаны проявить заботу уборке урожая в колхозы име- родной Республики. Собралось заместитель министра просветель артели
Спгильетов И.), о рыбаках. Каждый ловец дол- ни Калинина и «Новая жизнь» более тысячи человек—передо- щения РСФСР Л. В. Дубровигодовой план здесь выполнен жен быть обеспечен обувью п в начале сентября были на- вики промышленности п сель- на, писатель В. М. Кожевнина 43.6 процента: имени Ста- теплой одеждой, на песках правлены учащиеся Ларьякской ского хозяйства, деятели нау- ков, народные артисты СССР
кп п культуры, представители В. П. Чирков и С. В. Образлина (председатель
артели лова следует оборудовать пз- средней школы.
общественных
организаций, цов, Герой Социалистического
Хохлянкпп), годовой план ры- бушкп, в которых бы после плоУченпкп 8-го класса под учащиеся.
бодобычи выполнен на 45,5 дотворного труда ловцы могли
Труда председатель колхоза
руководством учителей Сувопроцента; «8-й съезд Советов» отдохнуть.
XII
Октябрь П. А, Маляннна.
Средп
присутствующих
вреровой А. п Скрябина Л. 5 сен
(председатель артели СпгильВ
заключение
вечера со«Ногенный
поверенный
в
делах
тября прибыли в колхоз
етов П.), годовое заданпе ры-_ Всемерно усиливая лов рыстоялся
концерт.
о
п
[
Китайской
Народной
РеспублиГ
вал жпзнь», а учащиеся
бакамп этой арталп выполне- бы по открытой воде, надо аккласса во главе с учителями ки в СССР Вень НИН.
тивно
готовиться
к
подледно5
но на 47 процентов.
Вечер
открыл
краткий (ТАСС).
Волковой
му промыслу. Необходимо сде- Качушкиным П. и
Т.—в
колхоз
пменп
Калинина.
В чем же причины
столь лать все для того, чтобы не
С первых же дней приезда
неудовлетворительной работы допустить перерыва в работе
ребята дружно взялись за дебригад гослова п
колхозов? рыбаков в период ледостава.
ло. Онп выполняли
всякую
Прежде всего в том, что в ряОстается месяц до всена- работу: косили, гребли, копде колхозов и в бригадах гослова низка трудовая дисцип- родного праздника—37-й го- нилп п метали сено, закладыОктября. вали сплос, копали карто29 сентября
исполнилось | лпотеках Свердловска открылина среди рыбаков. В арте- довщины Великого
Передовики
лова
включаются
50
лет
со
дня
рождения
зачлись выставки
отражающие
фель
и
другие
работы.
ли имени Сталина плохо оргав
социалистическое
соревновамечательного
советского
пи-1
жпзнь
и
творческий
путь пиОсобенно добросовестно ранизован труд рыбаков на просателя.
ние,
берут
па
себя
новые
посателя—Николая
Островского.
ботали на уборке урожая учамысле, рыбаки не всегда явБолее, чем в ста колхозах
ляются на рыбодобычу. Брига- вышенные обязательства. Пар- щпеся 8-го Есласса: Казанце- Трудящиеся нашей Родпны
Поспелова, широко отмечают эту дату.
Курганской
области состоядиры рыболовецких бригад не тийные п комсомольские ор- ва, Кондакова,
КулиВ Киеве, в помещении теат- лись литературные вечера. В
осуществляют должного руко- ганизации обязаны шпре раз- Тюльканов, Завьялов,
водства рыболовецкими звень- вернуть массово-политическую ков, Самарин, Кувалдпн, Ма- ра оперы и балета состоялся сельских клубах демонстриучащихся торжественный вечер, посвя- руется кинофильм «Как закаями п занимаются главным работу среди рыбаков, вовле- лин?. Из бригады
кая
пх
в
предоктябрьское'со
9-го
класса
хорошо
работали: щенный памяти писателя. К лялась сталь».
образом ловом рыбы в своих
шгалпстпческое
соревнование.
Цехарпус,
Малышева,
Ярова, юбилейным дням пздательство
Широко
отмечают знамезвеньях плп только тем, что
Ни
одной
рыболовецкой
бригаСмолина,
Самарина
н
другие.
трудящиеся
ЦК ЛКСМУ «Молодь» выпус- нательную дату
обеспечивают рыбаков сетеДружной работой
ребята тило 125—тысячным тиражом Узбекистана,
Казахстана,
матерпаламп (Ульянов—кол- ды, нп одного звена не должоказали большую помощь кол- однотомник сочинений писа- Мордовии и
другпх респубхоз имени Микояна, Иатускнн но быть Ьне соревнования.
лик страны.
Полнее используем октябрь хозам в уборке урожая.
теля.
- « 8 - й съезд Советов», бригаОнп заработали 471 трудоГлубоко чтут
память Н.
дир колхоза имени Сталина). для всемерного усиления лова
(ТАСС).
день.
Островского уральцы. В бибВследствие бесконтрольности рыбы!

Вечер, посвященный пятилетию
Китайской Народной Республики

Хорошие
помощники

Н 50-летию со дня рождения
Н . Островского

Стахановец
Ч Г'.ТТГ; 'Л*?

Беседы

№

тщ
естественно-науунЫе темЬ

I фоиохождение домашних животных

79(919)

Международный обзор
Ъ» 0РАЗЛНЦН
-г,-у 1 Ц&Г ч
Шестисотмиллионный китайский народ торжественно отмечает славную годовщину
провозглашения Китайской Народной Республики. Одержав
иод водительством коммунистической партия и вождя Мао
Цзе-дуна историческую победу
в революционной борьбе, народ
Китая вырвался пз пут угнетения и порабощения и встал
на путь социализма. Опыт Китая является вдохновляющим

КИТАЙрвОГО НАРОДА
Домашние животные разво- глубоким преобразованиям под- выведено у нас новых пород
Успехи в восстановлении и
дятся человеком ради хозяй- верглась овца в дбмашнем со- овец, свиней, лошадей, крупноразвитии экономики, доведенственной пользы. В пх поведе- стоянии.
го рогатого скота и сколько
ной чайканпшстской кликой до
нии и строении организма имеУ многих домашних живот- усовершенствовано старых, чтополного развала^ дали возможются многие особенности, по- ных размножение происходит бы оценить значение социалисность китайскому народу в
зволяющие их отличить от ди- не в определённые сезоны, как тической системы сельского
п^ШЗ^мтоду приступить к осуких звереВ,-даже являющихся у диких, а в течение круглого хозяйства. Например, коровы
ществлению первого пятилетих близкими, родичами.
года. Увеличилась плодови- нашей костромской породы данего плана социалистической
индустриализации страны.
Наиболее бросается в глаза тость.. Так, некоторые породы ют на стадо в среднем в 20
отличие большинства домаш- овец, например, паша знаме- раз, а коровы-рекордистки и в
За прошедшие пять лет нених животных от диких по их нитая романовская, способны 60 раз больше молока, чем его
измеримо вырос международнраву* поведению, особенно пе в одном помете приносить трёх давали дикие и неулучшенные
ный авторитет КНР. Вопреки
отношению к. человеку. Дикие И более здоровых ягнят. Дикие домашние коровы!
стремлению американских имживотные бегут от человека, же овцы рождают одного и реОгромную гроль в успехах
примером
дляйгичггя?а
всех народов ко периалистов изолировать Ки"
«папа
Л.ОЛГП
боятся его
будучи .пойман- же двух ягнят. Сильно увелитай от остального мира, 25
животно- лониального Востока.
ными, стремится вырваться ца чилась ддодовцторть у свиней, социалистического
стран
с населением в миллиПоистине поразителен подъводства играет передовая мисвободу . Домашние животные кур, уток, куликов.
ард
человек
поддерживают сейём
экономики
народного
Китая,
чуринская биологическая науне только не боятся человека,
Особенности домашних жи- ка, на основе которой совет- достигнутый при братской по- час с КНР дипломатические
но стремятся к; нему или к его вотных, отличающие их от диотношения.
мощи Советского Союза.
жилищу и подчиняются его во- ких родичей, накапливались в ские животноводы целенаправКитайский народ свой велиПромышленность, основу коле. Это особенно ясно видно течение многих тысячелетий ленно изменяют природу жикий
праздник отмечает в обторой составляют государстна собаках, свиньях, овцах, ко- благодаря деятельности чело- вотных и В более короткие
становке
огромного трудового
(социалистические)
сроки, чем это было до эпохи венные
ровах.
века. Научными исследования- социализма. В свете мичурин- предприятия, за годы народ- и политического подъёма. В
К ю не знает привязанности ми установлено, что почин одо- ской биологической науки и ной власти выросла в таких стране только что закончилась
лошадей к человеку? Даже машнения животных был делом истории материальной культу- размерах: производство элек- историческая сессия Всекитайкосячные лошади, над которы- людей, относимых к первобыт- ры мы глубже можем понять троэнергии—2,5 раза, добыча ского собрания народных предми людп работают мало,, все же но-общинному строю. Наиболее обстоятельства, обусловливаю- угля—2,6 раза, выплавка чу- ставителей, которой была прирезко отличаются от неукроти- древними по одомашнению жи- щие преобразование животных. гуна—12,4 раза, стали—13,7 нята Конституция КНР, закремых лошадей дпкпх косяков. вотными были собаки. Начало В первую очередь это условия раза и т. д.
пившая завоевания народа.
Громадное различие удается нх приручения относится ко жизни, условия существования
Глава правительственной деСтоль же замечательны до- легации Советского Союза,
наблюдать у коров, особенно времени, переходному между попавших в неволю животных
культурных пород, по сравне- древним и новым каменным ве- Изменялись нх корм, пх отно- стигнутые успехи в сельском прибывшей в Пекпн на празднию с коровами полудпкпх ком, не менее десяти тысяч шение к врагам; они теряли хозяйстве, где в результате нование пятой годовщины КНР,
стад. Боровы, выросшие при лет тому назад. Позднее, в са- приобретенные ранее привычки ликвидации класса помещиков И. С. Хрущев в своём выступпостоянной заботе человека, мом начале нового каменного и накапливали новые, вызывае- крестьяне получили 47 МИЛЛИ- лении сказал: «Миролюбивые
, легко дают, себя выдаивать,- а века, былп одомашнены овцы, мые человеком. Распростране- ОНОВ га земли, которую раньше народы всех стран видят в нев стаде легко подчиняются козы, свиньи, крупный рогатый ние одомашненных животных они арендовали на кабальных рушимой дружбе двух велпкпх
скот.
пастуху.
за пределы пх начального оби- условиях. Ожидается, что в держав—Советского Союза и
нынешнем году, по сравнению
Значительным изменениям
В первую очередь человек тания еще более способство- с 1949 годом, валовой урожай Китайской Народной Республики—могучий оплот мпра, велиподверглись у домашних жи- изменял интересующие его про- вало изменению. Скрещивание
вотных по сравнений) с дикими дуктивные свойства:,,- шерсть с близкими по кровп и с отда- зерновых увеличится в полтора кую и непреоборимую силу,
пх строеиие, телосложенпе. овец, молочность коров, мяс- ленными формами на фоне из- раза', а хлопка—в 2,8 раза. оказывающую все возрастаюМожно сказать, что чем куль- ность и жироотложение у сви- менившихся условий жизни
В сельском хозяйстве посте- щее влияние на решение всех
турнее .порода, тем резче она ней и других животных.
расшатывало
наследствен- пенно проводятся социалисти- международных проблем в инотличается от диких родичей.
ность. Пользуясь все более ческие преобразования. Ширит- тересах всего человечества, в
В первобытные времена при- возрастающей изменчивостью,
Телосложение дикой свиньи с
ся движение крестьян за тру- интересах упрочения мпра во
её суженной сппной, длинной рученные или одомашненные человек устранял от размноже- довую взаимопомощь. В стра- всем мире».
головой, высокими
ногами, животные пмелп ещё большей ния малопродуктивных и не- не 60 процентов всех крестьянЭтп слова выражают мысли
стоячими ушами резко отли- частью низкую продуктивность. послушных животных. Позд- ских хозяйств охвачены брига- всех людей доброй волп, коточается от любой мясо сальной Она сильно возросла в период нее, с подъёмом общей куль- дами трудовой взаимопомощи рые справедливо впдят в дружмощных культур древности, туры, применялся подбор произпороды.
п производственными коопера- бе СССР и Кптая один из оссвязанных с рабовладением и водителей, ставший в дальней1
тивами.
Гак же резко отличаются
новных устоев мира на земле.
развитием орошаемого земле- шем мощным орудием в руках
дикие овцы от наших мясоделия. Сохранились ценные животноводов.
НЕМЕЦКИЙ НАРОД ПРОТИВ ПЛАНА
шерстных и шерстных пород.
породы, особенно лошадей, п
ВООРУЖЕНИЯ
ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
Ни курдюков, ни жирных плп
от эпохп феодализма. Больше
длинных хвостов ие имеют диИстория
одомашнения
жиКак известно, попытки аме- мании необходимо считаться
всего было сделано по преобкие овцы. Все этп особенности
вотных
п
дальнейшего
пх
прериканских
правящих кругов с общественным мнением своих
разованию животных в эпоху
строения возникли у овец в
образования
ради
хозяйственПредупреждение это
возродить
в
Западной Герма- стран.
капитализма.
домашнем состоянии. Стоят
ной пользы говорит о могуще- нии гитлеровскую военную ма- вполне резонно, пбо народы
только сравнить шерсть дпкой
Социалистическое животно- стве человека в деле измене- шину под флагом «европейско- мира выступают против восовцы, обладающей четырьмя п водство добилось такой высо- ния и преобразования живой го оборонительного сообщест- создания гитлеровской армии.
большим количеством сортов кой продуктивности
массе природы. Она пачисто опро- ва»—сорвались. Фрапцузскпй Решительно осуждает такого
волос, с шерстью современных домашних животных, какая бы- вергает антинаучные, религи- парламент отказался утвер- рода планы и сам немецкий
тонкорунных овец, состоящей ла невозможна ни в одну пред- озные пзмышленпя о неизме- дить подпись правительства, народ, который, исключая кучтолько из однородных тонких шествующую эпоху. Достаточ- няемости животных, якобы
поставленную под договором о ку финансовых воротил, тесно
волос, чтобы попять, каким но вспомнить о том, сколько созданных богом.
создании этого сообщества. В связанных с американскими
связи с провалом «европейско- монополиями, не желает новых
го оборонительного сообщест- военных авантюр, для которых
ва» выдвинут ряд новых ила- хочет вооружаться Аденауэр.
Еще более решительно осунов перевооружения Западной
Гослов Охтеурского рыбо-1 щемся недалеко от участка, I тательной работы, тов. Кай- Германпп, обсуждению которых дил эти планы вооружения:
участка недопустимо отстает в он бывал по разу в месяц, а городов прибегает к админи- посвящено созванное в Лондо- съезд союза немцев, борювыполнении плана рыбодобычи. на нпзовьпх, особенно в кол- стративным мерам — выгово- не совещание министров ино- щихся за единство, мир и своЭто объясняется тем, что ры- хозе имени Молотова, совсем рам. Многпе рабочие ры- странных дел 9 страп (США, боду, состоявшийся в Западбаки на местах промысла на- не бывал в течение года и боучастка имеют администра- Англии, Франции, Западной ной Германии, несмотря на
ходятся мелкими группами, не знает истинного положения тивные взыскания.
Германии, Италии, Бельгии, запрещение боннских властей.
работают без контроля со сто- в этом колхозе.
Тов. Кайгородов, как руко- Голландии, Люксембурга и Ка- Председатель союза Вильгельм
роны рыбоучастка. Поэтому усмало
проявляет нады). Хотя между участника- Эльфес с трибуны съезда заяБольшинство рабочих рыбо- водитель,
тановленные задания рыбаками
заботы
о
нуждах
рабочих. ми совещания существуют серь- вил, что политике милитаризасистематически не выполня- участка упорно трудятся над Все это вызывает недовольство
ёзные разногласия, однако все ции Западной Германии долвыполнением планоз добычи ц
ются.
среди рабочих и их стремле- они стоят за вооружение За- жен быть положен конец Геробработки рыбы, но инициатиОтдельные рыбаки позволя- ва передовых рыбаков и рабо- ние перейти работать на дру- падной Германии. Этого осо- мания, сказал он, нуждается
ют себе прогуливать горячие чих не находит должной под- гой рыбоучасток.
бенно рьяно требует боннский в политике соглашения и
днп лова и заниматься своими держки со стороны начальниПора бы тов. Кайгородову канцлер Аденауэр, выполняю- мпра.
делами. Так, зрепо Арорина Б. ка рыбоучастка. Между рабо- изменить метод руководства щий волю свопх американских
Немецкий народ все более
не было на промысле около
быть ближе хозяев.
решительно выступает против
чими рыбоучастка и началыш- на рыбоучастке,.
-,
недели ввиду того, что звенье- ком установились неправиль- к Рабочим, проявлять заооту
возрождения гитлеровской ар1
вой заболел и не мог работать.
Но даже буржуазный лон- мии в Западной Германпп.
'
о них и направлять пх пнп^ ы п о л н е н п е госу- донский журнал «Экономист»
ш
Начальник рыбоучастка тов. ные взаимоотношения ввиду,
И. Артёмов.
того,
что
вместо
организации
1
дарственных
планов,
Кайгородов не бывает иа мепредупреждает, что сторонни-1
1
Й. Катаев
стах лова. В Б-Урье, находя- среди рабочих массовой воеппкам вооружения Западной Гер-1 За редактора Д. Найдо.

Улучшить руководство на рыбоучастке
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!
ажнеишая задача партийных организа—обеспечить
систематическое чтение
ций и докладов о передовом опыте, привлекать к этому делу
специалистов сельского хозяйства и самих мастеров земледелия и животноводства.

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

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ В РУКОВОДСТВЕ
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
*

*

На Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке

Выполнен план
хлебозаготовок

сятся к новому в
сельском
хозяйстве. Они не заботятся
о том, чтобы обстоятельно
Подведены птогп
работы
—Наше пожелание заводам
Колхозы и совхозы Брянской
изучить опыт,
накопленный выставки за два месяца. За сельскохозяйственного маши- и Тернопольской областей допередовиками, и вооружить пм это время ее посетило около ностроения,—говарпт тов. Ма- срочно выполнили государствсе колхозы. Это можно, в 6,5
миллиона
человек, люта, — больше
выпускать венный план заготовок и зачастности,
видеть на при- в том числе свыше 140 тысяч комбайнов с приспособлениями купок хлеба.
мере Азербайджанской ССР. экскурсантов. В лекционных для третьей очистки
зерна.
Колхозы и совхозы
БрянВо многпх районах Азербайд- залах и павильонах прочита- Это намного ускорит уборку ской области сдали хлеба гожанской ССР пропаганда и но около 400 лекций, проведе- урожая п сбережет миллионы сударству на 1700 тысяч пувнедрение передового опыта в ны сотни бесед передовиков трудодней.
дов больше, чем в 1953 году.
Благодаря колхозному строю колхозах, МТС и совхозах
сельского
хозяйства п конКолхозы
п совхозы ТернопольИнтересной
была
встреча
в советской деревне выросли поставлены неудовлетворительсультаций
специалистов по сельских тружеников, пересе- ской области сдали государтысячи и тысячи первоклас- но, лекции п доклады о новейразличным вопросам сельско- лпвшпхея в Спбпрь и Казах- ству зерна больше, чем в просных мастеров земледелия п ших достижениях
советской хозяйственного производства. стан, с земляками—передови- шлом году на это же время,
животноводства,
непрерывно сельскохозяйственной науки,
На днях экскурсанты—ме- ками сельского хозяГства Ук- на 4 миллиона 835 тысяч пуобогащающих науку п практи- об успехах знатных
людей ханизаторы пз Сибири п Ка раинской ССР,
Белорусской дов, в том числе озимой пшеку все новыми достижениями. колхозной деревни читаются
захстана
встретились
на
выССР
и
центральных
областей ницы—на миллион 555 тысяч
Их опыт составляет большой редко. Слабо применяются на
пудов.
ставке
с
директором
Медведовстраны.
национальный капптал нашего практике прогрессивные, проской
МТС
Краснодарского
Рабочий судостроительного
Досрочно выполнили госународа, нашего государства. веренные жизпью
приемы п
Эта МТС, завода ленинградец В. Зиба- дарственный план хлебозагоПередовики колхозов и совхо- методы работы мастеров зем- края Д. Малютой.
известная опытом комплексной ров весной этого года пере- товок п
продолжают сдачу
зов прокладывают новые путп леделия и животноводства.
механизации
возделывания ехал в Казахстан. Сейчас он хлеба колхозы Томской обласновышенпя урожайности всех
куль- брпгаднр тракторной бригады ти.
сельскохозяйственных
кульПартия учит, что руководить сельскохозяйственных
тур,
представлена
в
главном
Урлютюбской М К Павлодар(ТАСС).
тур, подъема продуктивности сельским хозяйством—это преской области.
животноводства, показывают жде всего изучать, обобщать павильоне.
—У нас полностью механи—Для механизаторов,—сообразцы умелого использова- и распространять
передовой
зированы
почти все впды сель- общил он,—в МТС строятся
В честь 37-й
ния мощной техники, которой опыт, достижения науки. Паржилые
дома,
клуб,
библиотевооружено наше сельское хо- тпйные п советские работнн-!
годовщины Великого
скохозяйственных
работг
г
зяйство.
;кп не могут мириться с отста- сказал тов. Малюта.—Поточ- ка. Трактористы зарабатывают
Октября третий
ный метод, благодаря которо- в месяц по две тысячи рубтурбогенератор
Ярким свидетельством успе- лостью, косностью п рутпной. му убранное комбайном зерно лей и попять центнеров зерна,
хов, достигнутых передовыми Онп должны быть активными в тот же день сдается на эле- а я как бригадир еще больКамской ГЭС дал
МТС, колхозами, • совхозами, борцами за новое, передовое, ватор, позволил почти вдвое ше. Приезжайте к нам, на но- промышленный ток
ускоряющее
лупшпмп людьми нашей дерев- прогрессивное,
быстрее провести уборку. Осо- вые земли,—заключил тов.
наше
движение
вперед.
В предоктябрьском соревнони является Всесоюзная сельбенно эффективен групповой Зибаров,—работы
для всех
вании коллектив
строителей
скохозяйственная
выставка.
Пропаганда п внедрение пе- способ работы комбайнов, ко- хватит.
Камской
ГЭС
добился
нового
Она представляет собой заме- редового опыта в
колхозное|ТОрый мы применяем третий
Участники встречи приняли
чательна школу передового производство—кровное
дело г о д . Это позволило сократить обращение, в котором говорит- успеха: 29 сентября, на девять суток раньше срока сдан
опыта и достижений сельско- обкомов п 'райкомов партии,1Ч11СЛ0 т о к о в в 5 р а з . Средняя ся:
хозяйственной науки. Широ- всех сельских партийных ор- выработка на комбайн возрос—Мы, переселенцы, передо- в эксплуатацию третий гпдроТеперь прокое внедрение в практику ра- ганизаций. Эта работа живая, ла вдвое.
вики сельского хозяйства Си- турбогенератор.
мышленный
ток
поступает в
боты всех колхозов, машпнно- творческая. Она не терпит форВ Медведовской МТС широ- бири п Казахстана, от всего
тракторных станций и совхо- мализма и
казенщины. От ко применяется третья очистка сердца приглашаем к себе сеть Молотовэнерго уже от
зов опыта участников выстав- партийных организаций тре- зерна. Благодаря этому две земляков в наши богатые края, трех машин.
Строители обязались постаки—могучий источник даль- буются не декларации по по- трети валового сбора
зерна чтобы совместными усилиями
нейшего подъема сельского воду достижений передовиков мы отправили от
комбайнов выполнить всенародную зада- вить под нагрузку четвертый
хозяйства СССР.
сельского хозяйства, не голые прямо на элеваторы. Колхозы чу по освоению целинных п агрегат ГЭС также досрочно—
к 31 октября.
тысяч залежных земель.
Первостепенная обязанность [ призывы
о необходимости сэкономили более 70
партийных, советских и сель-! внедрятьих опыт в пропзвод- трудодней.
(ТАСС).
(ТАСС).
скохозяйственных органов со- ство, а настойчивая и целепрактическая
стопт в том, чтооы использо- устремленпая
деятельность
по
распростраВ честь 37-й годовщины Великого Октября
вать Всесоюзную сельскохонению
положительных
примезяйственную выставку для широкой пропаганды п внедре- ров работы.
ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
Важнейшая задача партийния в производство передового
ДНЕВНЫЕ
НОРМЫ
I
Борясь за обеспечение об- Завьялову, Тюльканову, Звезопыта п, достижений
науки, ных и советских организаций
8
чтобы воору- щественного животноводства де, Куликову, Бёлобородову, > Лучшей то заголовке корподготовки
квалифицирован- состоит в том,
мов для общественного жпвотг
жить
передовым
опытом все кормами, бригада д. Соснпно Кушнпкову и Баталину.
ных кадров и развертывания
колхозы,
все
МТС
и
совхозы.
новодства в голхозе имени
под
руководством
шестидесятисоциалистического соревноваНаряду
с
заготовкой
груА
это
можно
лпшь
прп
услоКалинина,
является бригада
летнего
члена
колхоза
Ярова
ния между колхозами, МТС,
бых
кормов,
Кузьма
Нонович
вии
широкого
использования
д.
Мысовой
Мегп во главе с
Кузьмы
Ионовпча
честно
трусовхозами н всеми работникаорганизовал
колхозников,
не
всех
оправдавших
себя
форм
бригадиром
Манджпковым.
дится
па
сенозаготовках.
Неми сельского хозяйства.
имеющих
возможности
весь
п
методов
пропаганды
дости-1
смотря
на
то,
что
в
бригаде
Передовое
звено этой брпга-г
Настойчивая
организатордень
быть
на
сенокосе,
на
женпй
науки
п
передовой!
мало
рабочей
силы,
она
ежеды
(звеньевой
тов. Топорков)
ская работа местных партий?
копку
картофеля,
а
также
напрактики.
Долг
партийных
ордневио
скапнивает
350—400
в
честь
37-й
годовщины
Велиных организаций по внедреп авил ЗВ0Н0 н а
ганпзацпй—обеспечить
спстецентнеров
зелёного
сена
п
смеР
уборку
овкой
Октябрьской
социалистинию передового опыта и доса
лекций и тывает 250—300 центнеров.
ческой революции ежедневно
стижений наукп будет способ- матпческое чтение
докладов
о
передовом
опыте,
перевыполняет нормы выработЧлены
этой
бригады,
в
ствовать более успешному реБольшую помощь оказала
привлекать
к
этому
делу
спеки.
Члены звена Манджпкова
честь
37-й
годовщины
Велишению задач, поставленных
бригаде группа учеников Ларьциалистов
еельского
хозяйстМария
и Адьянова
Макого
Октября
прилагают
все
партией п правительством пеякской средней школы во глава
и
самих
мастеров
земледерия
выполняют
дневные
норусилпя
к
тому,
чтобы
как
ред сельским хозяйством. Тем
животноводства. До- ве с преподавателем Скря- можно лучше обеспечить скот мы на 200 процентов, Алтат
не менее следует
признать, лия п
биным Л. П. Несмотря на
грубыми, так гасва Екатерина—на 180 прочто многие партийные п со- стижения новаторов, лучших юный возраст учащихся, каж- колхоза как
колхозов,
МТС
и
совхозов
Налимов Иван—на
п
концентрированными
корма- центов;
ветские органы все еще недый пз них
скапнивал сена
необходимо
систематически
150
процентов.
Хорошо также
ми.
дооценивают всего огромного
по 40 п более центнеров в
п
квалифицированно
осработает
машинист
Адьянов
значегил
пропаганды п расдень.
вещать
в
периодической
печати.
Хаспр.
Ф.
Сухушин,
пространения достижений наКолхозники благодарны за
Из передовой «Правды»
председатель колхоза
укп п
передовой практики,
добросовестный
труд
ученикам
от
14
сэнтябр».
Н. Суслов.
,Новая жизнь*
равнодушно, пассивно
отноПартия и
правительство
придают псключптельно важное значение внедрению в сельское хозяйство достижений
науки п передового опыта.
Пропаганда п распространение
передового опыта должны стать
неотъемлемой частью руководства колхозным п совхозным
производством.

Передовики соревнования
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Стахановец
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№

100(940)

ПЯТИЛЕТИЕ КИТАЙСКОЙ Н А Р О Д Н О Й Р Е С П У Б Л И К И

Торжественное заседание в Пекине

___ состоялся
щие по обмэну опытон вскрыный семинар культпросветра- ли. существенные недостатки
30 сентября в Пекине .состоя: гацрн А. С. Хрущев* Н. А.Буд- ментами,.
ботников. Участники семинара в работе.отдельных культпрос бои&шим^ннтересом прослу- светучрежденпй. Они отметили лось торжественное' й^еданпе, ганин, А. И. Микоян, Н. М. После выступления Н. С. Хрушали ряд лекций на естествен- недобросовестное отношение к посвященное , пятой годовщине Шверник и главы правитель- щева горячие приветствия братно-научные и атеистические делу внедрения культуры, сре- образования Китайской Народ- ственных делегаций Польши, ских народов народам великоКорейской Народно-Демократи- го Китая передали в своих вытемы.
ди национального коренного ной Республики.
В зале собрались многочис- ческой Республики, Румынии, ступлениях главы правительЛекции «О мерах по усиле- населенда заведующих Корнию пропаганды здорового быта ликовекпм и Долек-Еганскцм. ленные представители общест- Монгольской. Народной респуб- ственных делегаций стран наи научно-атеистической нроиа- Красными; чумамп тт. Тархова венности столицы, члены Цент- лики, Чехословакии, Венгрии, родной демократии.
1
Председательствующий Лю
гапды среди населения* про- и Тайлашевой , заведующий рального Комитета Коммуни- Германской Демократической
читал секретарь Р Е КПСС тов. Пук-югскпм и Былинским сель- стической партии Китая, депу- Республики, Болгарии, Демо- Щао-ци, закрывая торжественБезбородое, лекцию «Марксизм- скими клубами тт. Кабиной и таты Всекитайского собрания кратической Республики Вьет- ное заседание, посвященное
пятой годовщине провозглашеЛенинизм о религии и, путях Батуриной и заведующей Лап- народных представителей, ге- нам, Албании.
рои
труда,
представители
линия
Китайской Народной РесПредседательствующий Люсё Пережитков»—заведующий чинской избой-читальней тов.
тературы,
искусства,
знатные
публики,
благодарит выступивШао-цп предоставляет слово
пропаганды и агитации тов. Киселевой.
;!
люди
китайского
народа.
ших
за
теплые
слова приветпремьеру
Государственного
СоЗайцева
Одним из главных недостатков Места в президиуме занима- вета Китайской Народной Рес- ствия п воодушевления.
С докладом «О содержании в работе культпросветучрежДелегаты, гостя п все прип организации работы кульх- денпй,—говорит т. докладчик ют встреченные бурной, про- публики Чжоу Энь-лаю, тепло
должительной
овацией
Предсевстреченному
присутствующисутствующие
в едином порыве
просветучреждеиий и организа- в заключительном слове,—явдатель
Китайской
Народной
ми
на
торжественном
заседавстают
и
устраивают
горячую,
ции массово-политической ра- ляется слабая научно-атейсРеспублики
Мао
Цзе-дун,
зании.
долго
не
смолкающую
овацию
боты на селе» выступил заве- тпческая пропаганда средл наместитель
Председателя
КитайВесь
зал
стоя,
бурными,
пров
честь
успехов,
достигнуты*
дующий культотдёлом т. Ели- селения, слабая борьба с реской Народной Республики должительными аплодисмента- Китайской Народной Республисеев.
лигиозными предрассудками в Чжу Да, Председатель постоми приветствовал появление кой за прошедшее пятилетие,
Он рассказал об опыте ра- быте, вследствие чего в райянного
комитета
Всекитайскона трибуне руководителя Со- в честь Коммунистической парботы лучших культпросветуч- опе довольно широко отмечаго
собрания
народных
предветской Правительственной де- тии Битая, в честь руководирежденпй Комсомольской и Со- ются религиозные праздники,
ставителей
Лю
Щао-цп,
премьлегации первого секретаря телей Китайского государства
сновоборской изб-читален (за- сопровождаемые пьянкой.
ер
Государственного
Совета
Центрального Комитета КПСС и народного вождя Мао Цзеведующие Петухова и Ждашь
Чжоу
Энь-лай
и
другие
рукоп члена Президиума Верховно- дуна.
В
заключение
семипара
выва), Охтеурского п Болыпеводящие
деятели
Китайского
го
Совета СССР Н. С. Хрущева,
ступил
секретарь
РК
КПСС
Торжественно и могуче звуЛарьякского клубов (заведуюгосударства.
Вместе
с
ними
в
который
обратился
к
участнит.
Калинин
с
докладом
«О
зачит
в зале музыка песни «Москщие Западнова и Замышдяева).
президиуме заседания появля- кам заседания с большой при- ва-Пекин»—песни дружбы кидачах
кульпросветучрежденнй
—Этп учреждения,—говорит
ются горячо встреченные всеми ветственной речью. Речь тов. тайского и советского нарот. Елисеев,—в период весен- на ближайшее время».
присутствующими члены Совет- Н. С. Хрущева неоднократно дов.
не-летней путины, опираясь на
Он осветил те требование, ской Правительственной делепрерывалась бурными аплодис(ТАСС).
актив и сельских агитаторов которые предъявляют партия и
и умело используя наглядную правительство к культпросветагитацию, успешно организо- работникам и конкретно укавали агитационно - массовую зал пути дальнейшей работы
работу средп рыбаков, мобили- по разъяснению решений 1ХХ
зуя пх на выполнение госу- съезда КПСС п меры улучшеНаряду с созданием прочной) ют. Медленно редут строптель- го необходимое оборудование,
дарственного плана рыбодо- ния атеистической пропаганды кормовой базы особо важное ство колхозы Кабардинской,
К сожалению, и некоторых
бычи.
п оздоровления быта трудя-! значение в развитии общест- Северо-Осетпнской, Якутской
колхозах
плохо еще использувенного животноводства пмеют автономных республик, АстраДокладчик
и выступаю- щпхся района.
ются такие местные строительблагоустроенные п хорошо обо- ханской, Ростовской, Куйбыные материалы, как бутовой
рудованные животноводческие шевской и ряда другпх облакамень, мелоблоки
п другие.
*
помещения. В текущем году стей. Задача местных сельскоУлучшить руководство
Большую помощь призваны
только в колхозах РСФСР пре хозяйственных органов, рукорыбным промыслом
дусмотреио построить таких водителей колхозов и всех тру- оказать колхозам в строительпомещений с общей вмести- жеников села состоит теперь в стве животноводческих помеКолхоз пменп Сталина пз влияния не оказывает.
мостью
до 11 миллионов голов том, чтобы наверстать упущен- щений, силосных сооружений,
месяца в месяц отстает в выВсё это привело к тому, что
скота
п
40 миллионов штук ное п в осенний период, до в транспортировке строптельполнении плана рыбодобычи. рыболовецкие звенья изо дня
птицы.
Выполнение
этой про- холодов, завершить строитель-1 пых материалов п распиловке
Резкое отставание в работе по в день не выполняют норм приграммы
строительства
имеет ство, ооеспечпть скоту теплую леса машинно-тракторные стапдобыче рыбы
объясняется тонений, в результате чего
цпп. Так, Латненская МТС (Воогромное
народнохозяйственп сытую зпмовку.
прежде всего безответствен- рыбаки остались в большом
ронежская
область) принимает
ное
значение.
Очень важно животноводностью председателя и брига- долгу у государства. В 3 кварактивное
участие
в строительКоммунистическая партия и ческие помещения оборудовать
дира колхоза т. Хохляпкпна, тале они выловили только 397
стве
п
благоустройстве
колхозСоветское
правительство,
проводопроводом
п
автопоилками.
за выполнение плана рыбодо- центнеров рыбы вместо 720
ного
села.
Она
по
договору
с
являя
постоянную
заботу
о
Для
этого
можно
использовать
бычи, отсутствием заботы с его центнеров по илану.
колхозом
пмени
Хрущева
выдальнейшем
развитии
сельскоестественные
источники
воды
стороны за организацию груда
Когда же рыбаки думают
на рыбном промысле, отсут- выполнять план? Ведь остается го хозяйства, оказывают боль- с установкой на нпх гпдрота- полняет на строительстве гса
ствием должного руководства менее месяца открытого лова. шую помощь колхозам в строи- ранов п насосов. Там, где нет земляные работы, широко применяя механизмы. Но далеко
се стороны т. Хохлянкпна, как
Сейчас нельзя терять ни од- тельстве на селе. Нм предо- поблизости естественных исбригадира, работой звеньев. ного дня промыслового време- ставляются долгосрочные кре- точников воды, необходимо со- ещё пе все МТС оказывают
Тов. Хохлянкин в лучшем слу- ни. Нужно немедленно улуч- диты на строительство живот- оружать артезпапекпе скважи- колхозам помощь в строительчае занимается обеспечением шить руководство деятельно- новодческих помещений п ме- ны, шахтные колодцы с пост- стве животноводческих помещений. Многие МТС стоят в
звеньев сетематерпалами, но ' стыо рыоаков и резко поднять ханпзацию ферм, выделяются ройкой насосных станций и во- стороне от этого дела.
на организацию труда рыба-|пх производительность труда. строительные материалы. Опи- донапорных башен. Водонаиорраясь на эту помощь, многие | ные башни лучше применять В Воронежской, Курской, Тюков в звеньях существенного
В. Катяеа.
сельхозартели успешно ведут | сборные,
ц
менской и ряде других областроительство.
В
колхозе Следует отметить, что во мно стей широко развернулось со«Путь к коммунизму». Поны- гпх колхозах организовали, циалистическое соревнование
ровского района, КурскЬй об- где это целесообразно, произ- колхозных строителей за доВ конце сеитября мы зашлщуже нет». Мы попросили офп- ласти, силами колхозников уже водство местных строительных срочное и качественное выполв столовую позавтракать. Про-! цпантку Шарыпову нсиравпть построено много животновод- материалов: кирпича, черепи- нение плапов строительства в
шло несколько минут, пока до- нам талон, она снова грубо ческих помещений. Недазно цы. извести. Это даёт возмож- колхозах. Такое соревнование
ждались очередь выписывать, ответила: «У меня п так кли- строительная бригада закон- ность строить капитальные доб- следует всемерно расширять.
как официантка тов. Шарыпо- ентов много ожидают». Выхо чила капитальное строитель- ротные животноводческие поме Долг работников колхозного
ва заяапла: «В меню ничего дпт, ввиду того, что у них не ство овчарни па 1.500 голов. щепия пз снопх материалов. строительства—приложить все
пет, выписывать нечего». А оказалось выписанных намп В этом же году намечено по- Особенно широкое распростра- своп силы и знания к тому,
когда мы её спросили, почему блюд, указанных в меню, нам строить свинарник, четыре ко- нение получпло производство чтобы успешно решить возлонет, ведь столовая только что ещё надо ожидать одну оче- нюшни и птичник. Успешно местных строительных мате- женную на нпх ответственную
открылась, она грубо ответила: редь. Н это не единичный слу- осу ществляется строительство риалов в колхозах Павловского задачу по выполнению планов
«Спрашивайте у повара, а не у чай. Это можпо паблюдать животноводческих помещений района, Воронежской области. строительства в колхозах.
в колхозе «Первая пятилетка», В 10 колхозах района органименя». Так нам и не пришлось ежедневно.
М. Сорокин,
Подгоренског о района, Воро-Iзовано производство кирпича,
позавтракать.
Пора Ларьякскому рыбкоопу нежской области, пменп Карла
начальник
Главного
"управв 7 колхозах на ручных станВ обед мы снова посетили навести образцовый порядок в
ления по строительству в
столовую. Тут нам «повезло» столовой п добиться культур- Маркса, Михайловского райо ках изготовляют цементно-пеколхозах при Совете
Выписали мы котлеты и оладьи. ного п внимательного обслу- па, Курской области и т. д. счаную черепицу. Предрпятия
Министров РСФСР.
Но 10 минут спустя, офици- живания Посетителей.
Однако темпы строительства местной промышленности в по
антка сообщила: «Вы заказыживотноводческих помещений рядке технической помощи
вали котлеты п оладьи, а их
Посетители.
еще во многпч колхозах отста-' колхозам изготовляют дляэтоЗа редакторе Д. Найдо.

Строительство животноводческих помещений в колхозах

Беспорядки в столовой

РД 09131

с. Ларьяк. типография областного управления культуры.

Тираж 1000 экз.

Заказ 152

Пролетария вое» стран, соединяйтесь!

Год издания XIV

№ 82 (9223

Воскресенье

10
октября
1954 года
Орган Ларьякского райкома КПСС я районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Шире развернуть научноатеистическую пропаганду
среди масс

Цена 10 коп.

Пропаганда естественно-научных знаний
приобретает в наших условиях особо важное значение в деле преодоления пережитков бескультурья и предрассудков, она способствует формированию научного
мировоззрения советских людей.

Что я увидела на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке, применю на практике
Более трех лет я рабо- та. Здесь на примерах ие- Поэтому с большим интетаю звероводом в колхозе родовых колхозов я ознако- ресом ознакомилась с досимени Сталина и ежегодно милась
с
достижениями топрпмечательностями стодобиваюсь хороших показа- тружеников сельского хозяй- лпцы. Я
побывала в меттелей. В 1954 году я от 30 ства нашей великой Роди- ро, в Мавзолее
Ленинасамок получила 88 щенят, ны.
Сталина.
За хорошие
показатели я
На выставке я
увидела
Возвратившись из Москвы
была удостоена права по- много нового, поучительного, я охотно поделюсь своими
бывать в Москве на Всесо- Больше
всего я уделила впечатлениями с колхозниюзной сельскохозяйственной внимания на знакомство с камп, которые
проявляют
выставке, куда я ездпла экспонатами в
павильоне большой интерес к выставмесяц тому назад вместе «Сибирь». Мне удалось по- ке.
с передовиками нашего ок- дробно ознакомиться с достиВсесоюзная
сельскохожениями сельского хозяй- зяйственная выставка являруга.
области. ется ярким свидетельством
Мне хочется поделиться ства Тюменской
павильона идущего в
впечатлениями и радостью. Тюменский зал
гору
нашего
Москва нас, участников вы- «Сибирь» отражает достпже- сельского хозяйства, роста
ставкп, встретила гостепри- нпя народов Крайнего Севе- благосостояния
советского
имно. Только что
вышли ра. Здесь я узнала, что на- народа, могущества нашей
нз вагона, а за нами уже ша Тюменская область за- Родины.
были поданы автомашины. нимает первое место по СоЯ выражаю
сердечную
Через несколько мпнут мы ветскому Союзу в развитии благодарность родной Комбылп в гостпнпце Всесоюз- клеточного
звероводства и мунпстической партии, Соной
сельскохозяйственной по добыче пушнины.
ветскому правительству за
выставки.
Много нового и хорошего повседневную заботу о блаКрасота и величие вы- по уходу и содержанию зве- госостоянии советского наставки очаровали меня. Все рей "я узнала на выставке рода.
виденное невозможно пере- п буду стараться внедрять
дать на словах. Но самое опыт в своей практической
Е. Натускина.
главное то, что выставка— работе,
Зверовод колхоза
это школа передового ояыВ Москве я была впервые.
имени Сталина.

В идеологической
работе праздников и обрядов имеют
Коммунистической партии вид- место в Б-Ларьякском, Корлиное место занимает лекцион- ковском, Колек-Ёганском сельная пропаганда. Это одна из ских Советах. Здесь до настоважнейших форм распростране- ящего времени многие гражния идей марксизма-лениниз- дане справляют различные рема, воспитания и повышения лигиозные праздникп, которые
сознательности
широчайших проходят с массовыми пьянками. А в Б-Ларьяке в сентябмасс.
• В нашей стране утвердилась ре этого года, справляя релил безраздельно
господствует гиозный праздник в теченпе
социалистическая идеология, двух дней не работали в колнерушимую
основу которой хозе.
составляет марксизм-ленинизм.
В районе имеется широкая
Торжество
социалистической сеть клубов,
изб-читален п
идеологии есть результат ее другпх
культурно-просветпнепрпмирпмой борьбы против1 тельных учреждений. Они обябуржуазной идеологии, против |заны вести повседневную и
пережитков капитализма в настойчпвую работу но пропаганде
естественно-научных
сознании людей.
знаний
в
борьбе
с религиозныОднако победа социалистими
п
иными
предрассудками.
ческой идеологии не обозначает полного исчезновения в Но с этой работой они спрасознании у всех трудящихся вляются плохо.
Важную роль в воспитании
пережитков капитализма среподрастающего
поколения соди которых одним из вреднейветских
людей
в
духе подлинших являются
религиозные
но
научной,
коммунистической
предрассудки и суеверия. Известно, что пережитки про- пдеологпи прцзвапа играть
шлого, взгляды и нравы ста- наша школа.
Необходимо в
ближайшее
рого общества,
основанного
запущенна частной собственности, ве- время шжончпть с
ками укоренившиеся прпвыч- ностью атеистической пропакп п обычаи чрезвычайно жи- ганды, с пасспвпым отношевучи; онп проявляются и тог нием к религии. СпстематиС 1 по 3 октября в Шад- циалисты сельского хозяйства, академии наук Белор
да, когда условия, их поро-'чеекп, настойчиво, терпеливо,
ринске
(Курганская область) колхозники, работники МТС п ССР тов. Лунпнович. То, что
методом уоеждення, разъяснедпвшпе, давно уже исчезли.
проходпло
созванное по реше- совхозов, которые убедились я увидел в колхозе, говорит
ния и индивидуальной работы
Религиозные предрассудки, показывать трудящимся вред нию ЦК КПСС второе в этом в том, что однолетние расте- он, прензошло все мои ожидакак остаточная форма буржу- рилпгип, религиозных пред- году Всесоюзное
совещание ния при определенных усло- ния. Мировая сельскохозяйазной идеологпп, не исчезают рассудков.
по пзученпю п распростране- виях могут
обогащать почву ственная наука всегда тверсами по себе, равно как пх
нию методов работы полевода органическими веществами и дила о том, что однолетние
Организуя чтение популяр- колхоза «Заветы Ленина», ди- перегноем, а следовательно, растения разрушают структунельзя
отменить в порядке
ных
лекций на антирелигиоз- ректора Шадрпнской опытной и повышать плодородие поч- ру почвы, делают ее бесплодадминистративных распоряжений. Онп изживаются путем ные темы, надо убедительно станции Терентия Семеновпча вы, прпзваны в конкретных ной.
Ознакомление с полями
усиления идеологической рабо- доказывать, кому служит ре- Мальцева.
условиях каждой
области, колхоза
«Заветы
Ленина»
ты среди трудящихся,
неук- лигия, этот опиум и дурман
На совещании присутствова- каждого района и колхоза ре- убеждают нас в обратном. Полонной борьбы за подъем пх народа, используя для этих ли видные работники науки шать вопросы о глубине вспаш- ложение тов. Мальцева о том,
культурного уровня, так, что-1 делеВ все многоооразие форм и практики сельского хозяй- ки, продолжительности возде- что однолетние растения при
бы не оскорблять чувство ве-1 и средств идейно-полвтиче- ства центрально-черноземных лывания культур по непахан- определенных условиях могут
рующнх, воздействовать па их'Ского воздействия на трудя- п нечерноземных
областей ной дискованной почве, о сро- обогащать почву органическипрпмером, убеждением,
рас- щихся.
РСФСР, Украины, Белорусспп, ках подъема пара и орудиях ми веществами и перегноем,
пространением научных знаПартийные, комсомольские Лптвы, Латвии, Эстонии, рес- обработки с учетом местных повышать ее плодородие являклиматических ется новым ценным вкладом
нпй.
п профсоюзные
организации публик Средней Азии и Закав- почвенных и
в агрономическую науку.
К сожалению,
многие пер- располагают всеми возможнос- казья. Всего в работе совеща- условий.
вичные партийные, комсомоль- тями для того, чтобы усилить ния приняли участие около
Многие ученые п практики
В прениях выступили также
естественно-научной 500 человек, приехавших из сельского хозяйства выступи- председатель колхоза имени
ские, профсоюзные организа- размах
ции района, призванные вести пропаганды, повысить её ка- 37 республик и областей стра- ли в прениях по докладу тов. Ленина, Довбышского района,
естественнс-паучную атеисти- чество, сделать ее действен- ны.
Мальцева.
Житомирской области, Герой
ческую пропаганду среди на- ной, наступательной и доходСовещание открыл заместиМинистр сельского хозяйст- Соцпалпстического Труда тов.
селения не принимают мер к чивой.
тель министра сельского хо- ва Украинской ССР тов. Сшт- Чухно, директор Костромской
ее улучшению. В ряде первпчВ нашем социалистическом зяйства СССР тов. Кучумов.
вак отметил, что новая систе- сельскохозяйственной опытной
ных, партийных
организаций обществе созданы все возможКонжин, завеС обстоятельным докладрм ма обработки почвы имеет станцпп тов.
существует явная недооценка! ности для полного преодоле- выступил лауреат Сталинской огромное значение для увели- дующая кафедрой
растениеятой работы, как важнейшего! нпя пережитков капитализма премии Т. С. Мальцев. Он рас- чения урожайности сахарной водства Свердловского сель« редства* коммунистического в созпанпи людей, в том чпе- сказал о разработанной пм свеклы, льна, хлопчатника п скохозяйственного института
воепптанпя трудящихся.
Онп ле религиозных предрассудков новой системе обработки- поч- другпх технических культур. тов. Иванова и другие, всего
Необходимо при- вы п посева, способствующей По решению ЦК Коммунисти- 27 человек.
не используют огромные воз- п суеверий.
можности п средства идеоло- дать широкий, подлинно мас- получению высоких и устойчи- ческой партпп Украины и СоДля разработки рекомендаУкраинской ций и предложений по внедрегической раГоты.
которыми совый размах научно-атепстп- вых урожаев сельскохозяйст- вета Министров
ССР в 22 областях организу- нию в производство агротехнирдсполагает партия для борь- ческой пропаганде, решптель- венных культур.
ются
опытные станции по ти- ческих приемов тов. Мальцева
по
улучшить
ее
содержание.
Разработка нашей системы,
бы с религиозными предраспу
Шадрпнской
опытной стан- были созданы три секции. В
Массовая
научно-атепстп- сказал тов. Мальцев, еще дасудками и пережитками капиции,
в
300
МТС
и 2000 кол- результате работы секций внетализма в сознании некоторой ческая пропаганда является леко не закончена, а созданзаклады- сено много ценных предложечасти населения.
Плохо ис- одним пз важных средств борь- ные нами приемы агротехники хозах республики
резолюция, в
пользуется в этих целих лек- бы за преодоление религиоз- не могут быть рекомендованы ваются опыты по возделыва- ний. Принята
в
таком
впде,
в
каком
они
которой
одобряются
и рекопредрассудков, поэтому
нию
сельскохозяйственных
ционная пропаганда, печать, ных
применяются
у
нас,
для
всех
мендуются
для
широкого
внедкультур с учетом достижений
культурно-просветительные уч- партийные организации должрайонов
страны.
Шаблон
здесь
рения
методы
Мальцева.
ны ею заниматься повседневтов. Мальцева.
реждения
недопустим. Те ученые, спеНа трибуне—вице-президент
Соблюдеппе
религиозных1 но.
(ТАСС).

Всесоюзное совещание работников науки и
практики сельского хозяйства в Шадринске
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Международный обзор
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пые па достижение междуяа*
-и?
5 октябрашягался К
ш здорового- бша. За 1953— ?лец РК КПСС- заведующий
рбд'йбго'согЙкшёЙя: о СокраНа происходящей в Нью- щении вооружений и запрещенум райкома КПСС, Ц^ещм 1Э54..годы .прочитано на.науч- отделом пропаганды п агитаобсудил вопрос о состоянии но-естественные темы Только ций РК КПСС тов. ЗАЙЦЕВ Йорке., девятой сессии Гене- нии атомного оружия. Ныне,
культурно-просветительной ра- 5 лекций, не прочитано йи од- критиковал работу отдельных ралкой Ассамблеи, ООН совет- яак признает -газета «Ньюботы в районе. С докладом вы- но^ лекции, н$. атеистические рукоцодптелг.З колхозов- за то, ская делегация внесла новое Йорк тайме», Советский Союз
ступал секретарь РК КЙСС тейЫ П б врёДе алкоголя.
что они очень мало уделяют предложение; направленное на ещё раз «протянул руку затов. Безбородое.
,..
Обслуживание населения ки- внимания работе культпросве.т- укрепление мира небезопаснос- падным державам», призывая
ОтметПв положительные сто- но Поставлено неудовлетвори- учреждений на селе, не забо- ти народов. Советский Союз их «выразить добрую волю».
роны в работе, докладчик тельно. За 1954 г. население тятся о культурном обслужи- предлагает заключить -междуНароды всего мира справедподробно остановился на се|>ь- юрт Комсомолец; д. Савкиво вании колхозников. Так, на- народен» конвенцию (договор) ливо видящие в Советском предезных недостатках, имеющих не обслужены кинофильмами, пример,. председатель колхоза по вопросу о сокращении во- ложении новый важный вклад
Место в пос^аНйвке Культурно- а большинство национальных имени Микояна тов. Цёхариус, оружений и запрещений атом- в дело смягчения международпросветительной работы в рай- ПуйктЬв обслужены от одного вместо оказания практической ного, водородного и других ви- ной напряженности, выражают
помощи, кинопередвижке, за дов оружия массового уничто- надежды, что Генеральная Асоне. I 1
•<
до. трех раз.
Общее .СоСтойнйе культурноВ заключён!^ .^окладчик по- Провоз Киноустановку от Тархо- жения.
самблея ООН примет это предСогласно советскому предло- ложение.
просветительной ййботы й рай- ставил кой&рётныё задачи..пе- во до Пылино зайросНла в три
оне,—сказал т. Безббродоа,— ред ..партийными, . комсомоль- раза дороге, чем выручка от жению, государства—-участни, , . ^ ки конвенции должны в тече- Решения, направленные на
продолжает резк'Ь отставать от скими и общественными орга- киносеанса. . .
возрождение германского
задач, поставленных ЦК КЙСС низациями в деДе улучшения
Несмотря на то, что в . этом ние шести месяцев (или года)
милитаризма
п Советски» правительством в культурно-просветительной ра- колхозе имеется большой культ- сократить свой вооружения, вооруженные
силы
и
военные
рёшейиях по идеологическим боты на селе.
На
прошлой
неделе в Лейфонд, до сих пор нет пзбы-чйрасходы
в
размере
50
проценвопроса^. Ряд культнросветучдене
закончилось
совещание
В прениях по докладу вы- тальнн в Пылпно П негде
тов
от
согласованных
норм.
реждевпй района работают ещё. ступило 14 человек.
представителей
девяти
стран
проводить культурно-просветиПосле
этого
в
такой
же
срок-^на низком пдейно-политиче(США,
Англии,
Франции,
Зательную
работу,
а
средства
не
Секретарь парторганизации
шесть месяцев (пли год)—осу- падной Германии, Италии, КаскоМ уровне п слабо удовлет- колхоза имени Калинина тов. используются.
воряют возросшие культурные ПЕРЕМИТИН в своём выступКультурно - просветительная ществляется вторая часть со- нады, Бельгии, Голландии п
запросы колхозного крестьян- лении отметил, что массово- работа,—говорит заведующий кращения— на остальные 50 Люксембурга), посвященное воства и сельской интеллиген- политическая и культурно- отделом культуры тов. ЕЛИ- процентов согласованных норм. просу перевооружения Западции.
просветительная работа работ- СЕЕВ,—поставлена крайне не- Предложение СССР предусмат- ной Германий. Миролюбивая
расценивает
Одним пз главных недостат- никами культпросветучрежде- удовлетворительно. Во многих ривает полное запрещение: общественность
ков в деятельности культпро- нйй среди колхозников прово- пзбах-чптальнях,
клубах и атомного, водородного и дру- результаты этого совещания
светучрежденпй является то, дится слабо. Среди колхозни- библиотеках нет оборудования, гих видов оружия массового как сговор, имеющий целью угчто многие пз них стоят в сто- ков очень редко выступают с в помещениях тесно,
не уничтожения п требует пеполь лубить раскол Германии п возроне от практических задач, докладами интеллигенция се- уютпо. Председатели сельских зованпя имеющихся атомных родить в Западной еёчастп ворешаемых местными Партий- ла. Председатель колхоза тов, Советов, особенно таких как материалов лпшь в мпрных це- енную машину гитлеровского
типа.
ными и советскими организа- Винокуров совершенно не уде- Тарховскпй (председатель то- лях.
циями:
Как известно, вопрос о соСогласно лондонским решеляет внимания Культурно про- варищ Казанцев), Вамнугольский
(председатель
това- кращении вооружений и за- ниям, Западная Германия поКрайне неудовлетворитель- светительной работе.
рищ Синюгпн) совершенно не прещении атомного оружия не лучает право создать армию
но работает Былпнскпб сельТов. Перемитпн подверг рез уделяют внимания
работе сходит с повестки дня Гене- численностью в 12 дивизий,
ский клуб (заведующая т. Кабпна), т. Кабина оторвалась о т ! к о й к Р п т п к е Р а б о т У Р к к п с с культпросветучрежденпй, отпу- ральной Ассамблеи уже много иметь более тысячи военных
масс п не ведет никакой мае-|" исполкома райсовета за то, щенные средства на культур- дет. Для его рассмотрения бы- самолетов, военно морской флот
сово-разъяснптельной раооты что онп мало уделяют внима- ные мероприятия здесь еже- ла создана комиссия ООН по и широкую возможность переразоружению, которая, однако, вооружаться. Она становится
средп населении. Также плохо ния воспитанию н повышению годно не расходуются.
политической
п
деловой
квалниз-за
позиций западных дер- участницей Брюссельского воработает Б-Тарховскпй клуб
Тов. Елисеев подверг резкой
фпкацпи
колхозных
кадров,
жав,
в
первую очередь США, енного договора п включается
(бывшая заведующая клубом
критике работу РК ВЛКСМ
особенно
в
укрупнённых
колхозашла
в
тупик. Предложенпе в агрессивный северо-атлантпт. Ершова), Ланчинекая изба(секретарь тов. Пальянов). РК
зах.
Советского
Союза позволяет ческий союз. В лондонских речитальня (заведующая т. КиВЛКСМ очень мало, говорит тов.
ликвидировать
этот тупик. шениях много говорится о
селева).
Член РК КПСС тов. ПАРШУ- Елисеев, осуществляет контСтремясь
к
достижению
взаимо- стремлении западных держав к
запущенность роль и оказывает практичеРайонный Дом культуры (ди- КОВ сказал:
приемлемого
соглашения,
Со- восстановлению суверенитета
культурно-просветительной
раректор т. Захаров) не оказыскую помощь работникам этих
вает действенной помощп сель- боты среди населения объясня- учреждений, несмотря на то, ветский Союз рекомендует, что- Западной Германии причем этот
ским культиросветучрежденп- ется прежде всего тем, что что в клубах, нзбах-чнталь- бы проект конвенции (договора) «суверенитет» рассматривается
ям. Вся работа Дома культуры партийные организации всё нях п библиотеках работает был разработан комиссией ООН как представление бониским
по разоружению на основе реваншистам возможности бессводится только к демонстра- ещё недооценивают этот важ- 17 комсомольцев.
франко английских предложе- препятственно
вооружаться.
ный участок идеологической
ции кинокартин и танцам.
В прениях также выступили ний от 11 июня 1954 года Тем Вместе с тем в лондонских реЛекционная пропаганда в работы, а отдельные руковорайоне далеко пе отвечает тре-1 дптелп, как например, бывший тт. Тюльпанов, Скрябин, Суху- самым Советский Союз снова шениях записано, что войска
бованиям, поставленным в ре-1 директор Нижне-Вартовского шин Ф., Сафонов, Низовских показал свое искреннее жела-, западных держав остаются на
ние обеспечить быстрейшее длительный срок на западношениях XIX партсъезда, сен- рыозавода тов. Смоляков вся- Толмачев и другие.
тябрьского и последующих пле- кую воспитательную п массоПленум принял постановле- разрешение вопросов, связан- германской территории.
Разбирая итоги лондонскогонумов ЦК КПСС.
во-политическую работу под- ние, направленное на улучше- ных с сокращенпем вооружеадминистративными ние
Совершенно неудовлетвори- менял
культурно-просветитель- ний и запрещением оружия мас- совещания, английская газета
сового уничтожения.
«Дейлп уоркер» подчеркивает,
тельно поставлена пропаганда взысканиями п приказами.
ной работы в районе.
Новое советское предложение что его решения достигнуты
привлекло внимание всей ми- под нажимом США. В то же
ровой общественности. В вы- время газета напоминает, что
сказываниях многих газет и между решениями лондонского
Задача сельского медработ- пмеет обыкновение незаконно! Был однажды и такой слу- общественных деятелей крас- совещания н волей народов Евника— проявлять повседневную освобождать больных от рабо- чай: работница рыбоучастка ной нитью проходит мысль о ропы—огромная пропасть.
заботу о здоровье трудящпхен, ты па месячный срок п назна- тов. Тюнь Севи в медпункте том, что предложенпе СССР отНароды Европы отвергают
внимательно обслуживать на- чать пм домашнее лечение, а родила ребёнка. После родов крывает путь к избавлению на- план возрождения гитлеровской
селение медицинской помощью тов. Голышева не считает нуж- она нуждалась в помощп и вни- родов от атомной угрозы п об- военной машины в Западной
и прививать в быту трудящих- ным взять под наблюдение мании медработника, но тов. ременительной гонки вооруже- Германии в какой бы форме
ся сапитарно - гигиенические этпх больных, не заглядывает Голышева на второй день после ннй.
«Советское предложе- оно нп проводилось. Народы
навыки.
к ним, и не известно лечатся родов уехала в гости в Охте- ние,—пишет немецкая газета кровно заинтересованы в восли онп п как лечатся в домаш- урье, оставив больную без при- «Непес дейчланд»,—это про- становлении единства ГермаЭтих ответственных задач
них условиях.
смотра.
грамма мира, которая повсю- нии.
никак не хочет понять медиУ
работницы
Охтеурского
рыОплот в борьбе за единство
цинский работник Охтеурского
Подобных случаев бездуш- ду встречена народами с одоббоучастка
тов.
Колмагорцевой,
рыбоучастка т. Голышева, коного* отношения к больным со рением и поддержкой, пбо она Германии миролюбивые народы
торая по-казенному относится например, два месяца болеет стороны тов. Голышевой мож- выражает пх самые сокровен- Европы н всего мира видят в
ные стремления».
Германской Демократической
к ейопм обязанностям п без- ребёнок поносом, п мать ребен- но привести немало.
ка
не
может
работать
на
проРеспублике,
отмечающей в эти
душна по отношению к больСоветское предложение лишНаселение Охтеурского ры- ний раз опровергает утвержде- дни своё пятилетие. Не допусизводстве такой длительный
ным.
период, но тов. Голышеву не боучастка возмущено таким ния буржуазной печати о том, тить осуществления лондонОна очень мало оказывает волнуют страдания ребенка п отношением тов. Голышевой к что разрешению вопросов разо- ских решений—вокруг этой замедицинской помощи жителям материальная; сторона матери. своим обязанностям.
ружения мешает якобы «не- дачи сплачиваются все истинОхтеурского рыбоучастка и ча- Она не установила постоянносговорчивость» Советского Сою- но патриотические силы немецРаботникам райзравотдела
ще всего направляет их на ле- го наблюдения за больным реза. Прикрываясь подобного ро- кого и др. европейских народов.
надо
чаще бывать на местах да выдумками, правящие кручение в Охтеурский врачебный бенком, редко бывает у него
В. Харькон.
участок. Заведующий Охтеур- на квартпре и не оказывает п контролировать работу мед- ги США отклоняли все предыдущие шаги СССР, направленскнм врачучастком тов. Обухов медицинской помощп.
пунктов.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Улучшить кинообслуживание населения

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Большое место в коммунис- яка, Чехломея, Пуг-юга, Пытическом воспитании трудя- лино и других.
*
*
*
щихся нашей страны занимаКрайне плохо работает НпжВыполнен план
ет кино.
не-Вартовская кинопе-редвижхлебозаготовок
В. И. Ленин говорил: «Из ка (киномеханик тов. Пономарев).
Только
по
его
личной
всех
искусств—важнейшим
Колхозы и совхозы Белорусдля нас является кино». Кино- вине, что он не сделал заявки
Багрянцем и золотом укра- побывало более 7 тысяч эк- ской ССР досрочно выполнили
фильмы знакомят население с в отдел культуры, население сила осень пышную листву скурсий сельских механизато- государственный план хлебособытиями в нашей стране и в течение месяца не могло рощ, садов, и питомников вы- ров. Многие из них
делятся заготовок.
за рубежом, рассказывают о посмотреть кинокартину, а ставки. Десятки тысяч посе- своими впечатлениями, в книСдано государству зерна на
достижениях передовой совет- план по кинообслуживанию он тителей и экскурсантов еже- ги записей вносят предложе- 4 миллиона 78 тысяч пудов,
лишь на 58 дневно заполняют ее аллеи, ния. Группа
ской науки, об опыте передо- выполнпл всего
колхозников в в том числе гречихи на 1 милвиков. Умело использовать нх процевтов.
площади, павильоны.
Черновицкой области обращает- лион 800 тысяч пудов больше,
в массово-политической рабоЭтп недостатки по обслуНа днях павильон «Карто- ся к устроителям выставки с чем было сдано в прошлом готе, в сельскохозяйственной живанию населения кпно яв- фель и овощп»
посетили эк- просьбой организовать на тер- ду на эту дату. Установленпропаганде, расширять показ ляются результатом того, что скурсанты пз
будущий ный на 1954 год план сдачи
Белгородской, ритории ВСХВ на
фильмов и улучшать качество районный отдел культуры (за- Черниговской, Киевской, Воро- год показ работы электротрак- льносемян государству на 1
показа—важнейшая
задача ведующий тов. Елисеев) мало шпловградекой областей. Вни- тора. Хотим видеть в этом за- октября 1954 года выполнен
работников кинофикации.
занимается вопросами кинооб- мание экскурсантов привлекли мечательном университете для на 150 процентов. Сдано льноУ нас в районе имеется 5 служпвання населения, недос- повые экспонаты—баклажаны труженпкон села набор машин семян на 280 тысяч пудов
проводит работу с сорта
«ливанский» весом в по комплексной очистке зерна больше, чем в прошлом году.
государственных кинопередви- таточно
жек и 3 передвижные киноус- кадрами, слабо пропагандиру- 2,5 килограмма и клубни кар- и семян трав,—пишут сибир- В республике в этом году вытановки находятся при крас- ет опыт лучших киномехани- тофеля в один килограмм. Ба- ские хлеборобы. Комбайнер из ращен также высокий урожай
ков.
клажаны эти выращены ово- Бердеевской МТС Тамбовской картофеля.
ных чумах.
щеводами колхоза имени Жда- области А. Осиец вносит предМало
интересуются
деятельДосрочно выполнили госуВ текущем году в районе
нова, Нахичеванской
АССР, ложение сделать более широнесколько улучшилось обслу- ностью киноустановок и рабо- картофель—на полях колхоза ким полотно комбайна «Стали- дарственный план хлебозагоживание трудящихся кпно. За той киномехаников сельские имени Шверника, Молотовской нец—6», что обеспечит лучшее товок колхозы и совхозы Ар!) месяцев текущего года ки- Советы, заведующие клубами области.
прохождение хлебной массы. замасской и Ивановской областей и колхозы Львовской
носеть нашего района пере- п пзбами-чптальнямн. ИсклюИз колхозов Омской области
6 октября в павильоне «Ме- области.
выполнила план ио количеству чительно плохо оказывают посеансов п валовому сбору. За мощь в работе кпно председа- в павильон «Спбпрь» доставлен ханизация и электрификация
(ТАСС).
особенно в картофель сорта «Северянин», сельского хозяйства» установпоследнее время значительно тели колхозов,
улучшилось кинообслужпвание предоставлении „ транспорта каждый клубень которого ве- лена новейшая уборочная матрудящихся Былинского, Ме- при перевозке кинопередвижек сит 1 килограмм 350 граммов. шина—безмоторный ПрямоточТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
гионского, Б-Тарховского кус- нз одного населенного- пункта Около 800 граммов весят лу- ный комбайн «л?М—2,1». Ком^
ШКОЛЬНИНОВ
тов (киномеханики тт. Коро- в другой, не заботятся о куль- ковицы, выставленные в па- байн «ЖМ—2,1».. (жатка-молотурном
обслуживании
колхозвильоне
«Украинская ССР». тплка с шириной захвата 2,1
В центре большого забайлев, Ламбин,
Коротьев) и
ников.
Подмосковный
колхоз
«Луч»
метра)
предназначен
для
уборкальского
села Малета стоит
Ларьякского стационара.
Советское
правительство представил на выставку тык- кп длинно-стебельных вксоко- красивое здание средней шкоУ нас есть немало такпх ки- создало материальные предпо- ву в 50 килограммов.
урожайный зерновых культур лы. В ней учатся дети колноустановок, работа которых сылки для улучшения всего
Тысячи картофелеводов, по- и семенников трав в районах хозников и
механизаторов.
заслуживает похвалы.
Луч- дела кпнообслуживания насе- сетивших выставку в эти дни, повышенного увлажнения.
Малетпнская школа—одна пз
шим киномехаником у нас по ления. Проведено снижение познакомились с
действием
Новая машина может эффек- лучших в Петровско-заводском
нраву считается тов. Королев. цен на билеты. Введена новая препарата № 2, предохраняю- тивно применяться и в других районе.
За короткое время он завоевал премиальная система оплаты, щего от прорастания
карто- зонах страны на массивах выПо соседству с колхозным
к себе уважение п. авторвтет работающим в сельских кино- фель, идущий для технических сокоурожайных хлебов, а такполем
расположен пришкольсредп населения Вампуголь- установках. Премиальная, оп- целей. Кандидат
сельскохо- же легко приспосабливается
ный
участок,
занимающий окоского сельского
Совета. Он I лата распространяется на за- зяйственных наук Д. Коржуев для уборки
зернобобовых п
ло
2
гектаров.
Ребята выравсегда внимательно относится ведующих клубов и изб-чпта- сообщил экскурсантам о но- другпх культур.
щивают
здесь
зерновые
кульк зрителям, терпеливо разъьс- лен! Премии будут также по- вых интересных опытах с преКомбайн работает на тяге туры, картофель, овощп, уханяет сущность кинофильмов, лучать председатели колхозов паратом № 2. Получены дан- гусеничного трактора средней
особенно хантыйскому населе- и сельских Советов, способст- ные о том, что препарат со- мощности «КД—35» ИЛИ ко- живают за плодовым садом.
Ребята помогают колхознинию. Неплохо отзывается на- вующие в обслуживании кпно храняет от прорастания и се- лесной машппы «Беларусь», а
кам;
онп принимают участие
селение Мегпопского куста о населения, помогающие в об- менной картофель.
в особо тяжелых условиях на
в
прополке,
сенокосе, очпеткр
своем киномеханике тов. Лам- служивании кинозрителей.
Как всегда многолюдно было прицепе у «ДТ—54». Произвозерна,
работают
на животноой не.
Большую помощь работни- эти дни в павильоне «Механи- дительность—от 0,7 до 1,3
водческих
фермах,
на заготовОднако в
целом в районе кам кино должны оказать пар- зация и электрификация сель- гектара в час.
ке
кормов.
кинообслужпвание трудящих- тийные и комсомольские орга- ского хозяйства».
Со дня
ся поставлено неудовлетвори- низации. Их долг—осущест- открытия
выставки
здесь I
(ТАСС).
(ТАСС).
тельно. В редакцию поступает влять контроль и оказывать
много писем с мест о невни- помощь киномеханикам в кульмательном отношении к зрите- турном обслуживании населелям, о плохой демонстрации ния. Секретари партийных и
организаций
кинофильмов и т. д. Населе- комсомольских
Осуществляя постановление [ га—до 160 процентов, Задба- ки, которые недобросовестно
ние отдельных пунктов месн- должны организовать перед Совета Министров Союза ССР ева Екатерина—до
130 про- относятся к своим обязанносАверин Б. и
цами не видит кино. Например, | началом киносеансов доклады, об увеличении добычи рыбы и центов.
Честно п добросове- тям. Например,
Козлов
Ф.,
вместо
работы на
население таких пунктов, как лекции и беседы для населе- выпуска рыбных
стно
относится
к
труду
шестипродуктов,
рыбном
промысле,
частенько
Комсомолец, Савкипо, Лабаз- нпя.
десятилетний
труженик
Грипередовики лова и обработки
Сергеев,
выполняя занимаются охотой на дичь
Егап в течение этого года не
Добиться того, чтобы каж- рыбы Охтеурского рыбоучаст- горий
были обслужены кино ни од-\ дая кинопередвижка работала ка добиваются высоких пока- ежедневно нормы выработки и выполнением своих домашних дел, а Полоухина Анна
ного раза. Месяцами не ви- ооразцово— дело чести всех зателей на добыче и обработ- на 140 процентов.
несколько дней не выходит на
дят кино колхозники Сосново работников культуры и кино- ке рыбы.
Неплохо работают на рыбо- работу без уважительных пригэ бора, Корликов, Б-Ларь- механиков.
добыче
также рыбаки: Василь- чин.
Включившись в предоктябрьев
Д.,
Сигильетов
А., Сангадское социалистическое соревжеев
П.,
Овчаренко.
Они проНе пора лп товарищам Авенование в честь 37-й годовщиявляют
высокую
дисциплинирину,
Козлову п Полоухпной
ны Великой Октябрьской сорованность
и
инициативу
в
изменить свое
отношение к
циалистической революции, они
труде, честно выполняют все производственной работе, вклюизо дня в день перевыполняуказания руководящих работ- чпться.в предоктябрьское социют нормы выработки. Так, Беников.
алистическое соревнование и
гильдеева Мария на обработвместе
с передовиками рыбоке рыбы ежедневно выполНо, к сожалению, наряду с
участка
добросовестно
труняет дневные
нормы до 180 передовиками, на рыбоучастке
диться.
И.
Кайгородов,
процентов, Сангаджеева Хал- имеются отстающие работни-

На Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке

ПЕРЕДОВИКИ

ПРОМЫСЛА

2

Стахановец
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

Первые занятия в сети
партийного просвещения

№ 100(940)

Больше внимания работе по сселению
и оседанию национального населения
(С VII сессии районного Совета депутатов трудящихся)

На днях проходила седьмая второй пятилетки», имени Во- Более трех лет прошло с моменВыполняя
указания ЦК дениях. Т. Самарина предлосессия
Ларьякского районного рошилова посёлки радиофици- та выхода постановления праКПСС по улучшению партийно- жила лучше организонать лекСовета
депутатов
трудящихся. рованы.
вительства о сселении и оседаго просвещения и недопуская ционную работу, правильно соСессия
обсудила
вопрос
о
ходе
нии кочевого и полукочевого
Вместе
с
тем,
тов.
Толмачев
ошибок прошлых лет в но- четать часы занятий школы по
выполнения
мероприятий
по
населения,—говорит т. Валеотметил
серьезные
недостатки
вом 1954—1955 учебном году, предметам, больше отводить
сселению
и
оседанию
полукоев,—а сделано по этому вов
проведении
работы
по
сселенартийные организации не- времени семинарским занятиям.
чевого
населения
колхозов
райпросу
очень мало. Строительнию
и
оседанию
полукочевого
сколько улучшили- руководство
Такая же активность отмеона.
С
докладом
выступил
ство
домов
для колхозников
населения.
Исполком
райсополитическим
просвещением чалась у слушателей кружков
райисполкома вета, рыбакколхозеоюз, управ идет все ещё медленно, а во
членов и кандидатов партии. пропагандистов тов. Ильченко председатель
ление сельского хозяйства, от- многих колхозах некачественБольшинство первичных пар- (Нижне-Вартовск), тов. Соловь- тов. Толмачёв.
дел культуры, сельские Сове но. Выстроенные дома никем
Выполняя
постановление
Сотийных организаций внима- ева (колхоз «Новая жизнь») и
ты
всё ещё глубоко не вника- не принимаются, поэтому онп
вета
Министров
СССР
«О
мерах
тельнее разобрались с каждым других.
ют
в
жизнь и экономику кол- быстро приходят в негодность.
помощи
в
переводе
на
оседкоммунистом в вопросах опреНачало учебного года покахозов,
не ведут настоящей орИмеют место случаи, проделения вида партийной учёбы, зало также ряд крупных не- лость кочевого и полукочевого
ганизационно-массовой
работы должает т. Валеев, когда выс учётом их желания. Со сто- достатков в организации пар- населения колхозов Крайнего
роны коммунистов стало боль- тийного просвещения. Некото- Севера Тюменской области»,— среди колхозников по подня- строенные дома для колхозше проявляться заботы о по- рые первичные партийные ор-| говорит докладчик,—в районе тию экономики, культуры и ников занимают другие оргавышении своего политического ганизации допускают бесконт- проделана некоторая работа развитию всех отраслей кол- низации. Так, например, , в
Лапчинске колхозный дом заи делового уровня.
рольность, самотёк в этой ра- по дальнейшему росту общест- хозного производства.
После долклада разверну- нимает метеорологическая стан
В отличии от прошлого года, боте. В результате чего в от- венного хозяйства оседающих
когда пз общего состава ком- дельных парторанизацнях пер- колхозов, строительству новых лись прения. Выступающие де- цня, в то время как медпункт
домов для колхозников, соци- путаты и
присутствующие ютится совершенно в непримунистов районной партийной вые занятия были сорваны.
ально
культурных
зданий,
а
вскрыли ряд недостатков и на- годном помещении.
организации только 9 проценСекретарь Охтеурской территакже
по
улучшению
материметили
практические мероприяТоварищ Смолин отметил нетов членов КПСС работало са- ториальной парторганизации
ального
благосостояния
и
куль-'
тия
по
усилению работы сре- достатки по культурному обмостоятельно над повышением тов. Решетников со многими
своего
идейно-политического коммунпстамп не уточнил, над турного уровня жизни нацио- ди национального населения. служиванию колхозников. В
Председатель Нижне-Вартов- населенных пунктах Корлпуровня, в нынешнем учебном чем они будут работать, не нального населения.
За
последние
два
года
неского
сельского Совета тов. ковского сельского Совета в
году изъявили Желание рабо- помог им правильно определить
делимые
фонды
в
рыболовецСкрябин
в своём выступлении течение нескольких месяцев
тать самостоятельно 26 про- форму учебы. Ссылаясь на заких
артелях,
перешедших
па
отметил,
что большую роль в колхозники не видят кино,
центов коммунистов райпарт- нятость, секретарь финбанковоседлость,
возросли
на
41
проработе
по
сселению и оседа- плохо поставлено медицинское
органпзацип. В кружках и по- ской парторганизации тов. Жицент,
неуклонно
растут
денежнию
полукочевого
населения обслуживание населения. Медлитшколах занимаются 72 ком- лина продолжает безучастно
ные
доходы
колхозов
и
колхозколхозов
района
должны
сыг- ленно внедряется культура в
муниста, повышением общеоб- относиться к делу идеологибыт хантыйского населения.
ников,
повышается
стоимость
рать
специалисты
сельского
разовательного и делового уров- ческой работы среди своих кадтрудодня. Растет п развивает- хозяйства. Однако они ещё
ня будут заниматься 35 членов ров.
С большой речью на сеесии
партии.
Колег-Еганская парторганиза- ся новая отрасль колхозного очень робко вникают в работу выступил первый секретарь РК
производства — звероводство. колхозов и оказывают практиПервые занятия в системе ция (секретарь т. Тайлашева), Так, например, артель «Крас- ческую помощь по внедрению КПСС депутат тов. Калинин.
партийного просвещения пока- получив в первых числах сен- ная звезда» (зверовод т. Рыс» и разведенпю полеводства и Он остановился на необходизали повышение активности тября указание РК КПСС о тымов) выполнила годовой план животноводства в этих колхо- мости внедрения во все оседакоммунистов п комсомольцев. подготовке к новому учебному развптпя звероводства на 212 зах, также по привитию сре- ющие колхозы комплексного
хозяйства.
Обсуждая программный мате- году, не обсудила этот вопрос проц., колхоз «Передовик» (зве- ди национального населения многоотраслевого
Необходимо
добиться того,
риал на первых организацион- на партийном собрании, в ре- ровод т. Кампн)—на 200 про- овощеводства.
чтобы каждая семья имела
ных занятиях, онп внесли зультате к новому учебному центов.
Особенно
в
весенний
и
летсвой
приусадебный участок,
много предложений по улуч- году не подготовилась, и перПодавляющее
большинство
ние
периоды
специалисты
райдомашний
скот и т. д.
шению изучения истории и вые занятия были сорваны.
населения
ханты,
которые
расельхозуправленпя
должны
Здесь до сих пор не организотеории нашей партии.
Отделам народного образована работа красного чума и нее вели кочевой образ жпзнп, быть в колхозах, но большин- вания, культуры, медицинским
Слушатели вечерней партий- школы по ликбезу среди акти- перешли на оседлость и 68 хо- ство пз них в это время уезжаной школы на своем первом ва коренной национальности. зяйств занимаются индивиду- ют в отпуска, а в зимний пе- работникам необходимо улучшить работу по подъёму кульзанятии внесли ряд сущестЭти и много других недо- альным огородничеством. С риод вообще в колхозы не вы- туры среди национального навенных предложений. Тт. Кайстатков имеют место и в дру- каждым годом растут и бла- езжают, поэтому пока что кол- селения.
городова и Панов рекомендогпх партийных организациях гоустраиваютсп колхозные по- хозы ощущают от них очень
вали углублённее разобраться
Сессия приняла решение, нарайона. Все онп должны быть селки Корлпкп, Сосновый бор, мало помощп. Заведующему
в периоде 1918—1920 годов в
райсельхозуправленпя т. Сус- правленное на улучшение рав блпжайшее время устране- Колег-Ёган п другие.
вопросах иностранной пнтерВ колхозах «Передовик», лову надо перестроить работу боты по сселению и оседанию
ны. Долг отдела пропаганды и
ненцпп в нашей стране и роли
полукочевого населения.
агитации РК КПСС, первичных «Красная звезда», «Ударник I своего аппарата.
в ней США, предлагали больше
партпйпых организаций—полуделить внимания изучению
ностью выполнить постановлеработы В. Я. Ленина «Детская
ние ЦК КПСС от 19 сентября
болезнь «левизны» в комму1953 года «О задачах партийнизме», тт. Пальянова и Яров
Постройка первого
ного просвещения в новом учебРазвитие сельскохозяйственного
советовали подробнее останоном году».
самолета в Китае
виться на изучении географии
машиностроения в Венгрии
Н.
Зайцев,
капиталистических стран, на
После освобождения Венгрии годие нынешнего года венгер- Агентство Синьхуа передает,
зав. отделом пропаганды
США и их колониальных влабольшие успехи были достиг- ская деревня получила 10600 что первый самолёт, построени агитации РК КПСС.
нуты в сельскохозяйственном плугов, в три раза больше зер- ный в Китае, отлично выдермашиностроении. Еще в 1948 нодробилок, почти в пять раз жал испытание, проводивгоду промышленность страны больше свеклорезок, чем за все шееся в течение последних
двух месяцев. Постройка этого
не выпускала машин, необхо- прошлые годы.
С юных лет я мечтала при- ло нормальных условий для ра- димых для крупного сельскосамолёта свидетельствует об
Промышленность Венгрии подобрести специальность ветери- боты.
хозяйственного производства. готовила к массовому произ- успешном начале создания кинарного работника, и моя долПриступив к работе с 26 ав- в н а Р Т О Я 1 П Й „ НП0М я НРН ™пгкая водству 30 машин новых кон- тайской авиационной промышгожданная мечта сбылась. В густа, я составила авансовый
ленности.
(ТАСС).
струкций, созданных на основе
1954 году я окончила Сале- отчет за проезд по командиров- промышленность выпускает гу
советских чертежей.
хардский зооветеринарный тех- ке на работу, на оплату подъ- сеничные тракторы, зернокомбайны
и
т.
д.
За
первое
полу(ТАСС).
никум и получила назначение ёмных и выслала в райсельСтроительство завода
на работу в Нижне-Вартовский хозуправленпе. И вот уже втометаллорежущих станков
зооветучасток.
рой месяц работаю, за что имею
Новые
угольные
шахты
в
Польше
в Болгарин
С большим интересом и же- право получить
заработную
В Польше широко разверну- в строй. Сейчас народная Польланием я впервые со школь- плату, но до спх пор из рай- лось
На строительстве нового застроительство новых ша добывает почтп в 2,5 раза
ной скамьи приступила к ра- сельхозуправления не получила угольных шахт. Некоторые из больше каменного угля, чем в вода металлорежущих станков
боте, полученные знания в ни денег, нп ответа.
пмени Вылко Червенкова в Соних уже в этом году вступят 1938 году.
техникуме стала применять на Такое невнимательное отношефии завершен основной произпрактике. Но плохо только то, ние ко мне, как к молодому
водственный цех, сооружаются
что районное управление сель- специалисту, отрицательно отлинейный и кузнечный цехи.
Сооружение ирригационной системы в Корее
ского хозяйства, зная о моём ражается на производственной Как сообщают из Кореи в рай- сяч гектаров земли. На оро(ТАСС).
прибытии, не проявило ника- работе.
оне Анчжу началось строитель- шенных землях будет собиратькой заботы обо мне, как о мо
ство крупной ирригационной ся в год более 53 тысяч тонн
Донашова.
лодом специалисте и не создаРедактвр Е. АРТЮХОВА.
(ТАСС).
системы, которая оросит 25 ты- риса.
Зоотехник.

В странах народной демократии

Нет заботы о молодых специалистах
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
-
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Воскресенье
17

октября
1954 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

АНТИВНО ВОВЛЕКАТЬ В КОМСОМОЛ
ПЕРЕДОВУЮ СОВЕТСКУЮ МОЛОДЕЖЬ

Цена 10 коп.

Юноши и девушки! Шире развертывайте
социалистическое соревнование, стремитесь
к тому, чтобы каждый молодой колхозник,
рабочий добйлся новых успехов в труде и
отметил всенародный праздник—36-ю годов^
щину ВЛКСМ новыми производственными
достижениями.

Китайский народ приветствует советскокитайское соглашение

В городе—
герое

17 октября советский народ
Па днях были опубликованы и международного положения
Созданный и выпестованный | ко не все комсомольские орга коммюнике о советско-китай- между Правительственной де- отмечает столетие героической
партией Ленина— Сталина ком- нпзацнп района строят работу ских переговорах, совмест- легацией
Советского Союза, обороны Севастополя в Крымсомол приходит к своему 36- с учетом этих задач. Многие ные декларации правительств прибывшей в
Пекин по при- ской войне 1854—55 гг. Храбошибки в деле Советского Союза и
летнему
юбилею с боль- допускают
Китай- глашению Китайского прави- ро и стойко сражались тогда
шими успехами в деле комму- приема в комсомол.
моряки
ской Народной Республики по тельства в связи с праздно- с врагом русские
нистического воспитания моОтдельные
комсомольские вопросам советско-китайских ванием пятилетия со дня об- и население города, вписав нелодежи, сплочения ее вокруг организации
слабо связаны отношений п международного разования Китайской Народ- забываемую страницу в истоКоммунистической партии, во- с несоюзной молодежью и тем положения п по вопросу об от- ной Республики и правитель- рическое прошлое нашей* Ровлечения ее в широкую, мно- самым лишают себя возмож- ношениях с Японией, совмест- ством КНР.
дины. Еще ярче засияла слагостороннюю государственную ности систематически попол- ное коммюнике по вопросу о во- Китайский народ с радос- ва героических
защитников
п хозяйственную
деятель- нять своп ряды за счет пере- енно-морскойбазе Порт—Артур, тью
встретил
сообщение Севастополя в годы Великой
ность.
довой части молодежи. Поэто- о существующих смешанных о подписании соглашений меж- Отечественной войны. 250 дней
Бесь накопленный за трид- му неслучайно, что первичные советско китайских акционер- ду Советской Правительствен- и ночей длилась в 1941—42гг.
организации ных обществах, о соглашении ной делегацией и Правитель- беспримерная по своему муцать шесть лет опыт работы комсомольские
показывает, что комсомол уме- колхозов имени Калинина, относительно
оборона
научно-техни- ством Китайской Народной жеству и стойкости
ет успешно выполнять постав- «Передовик», имени Молотова ческого
города,
в
течение
которой
сосотрудничества, о Республики.
ленные перед
ним партией и другие из месяца в месяц строительстве железной доро- „ Повсюду—на заводах, фаб- ветские вопны п моряки военне принимают ни одного чело- ги Ланьчжоу—Урумчи—Алма- риках, в государственных уч- но-морского флота
задачи.
наносили
Ата, совместное
коммюнике реждениях, в учебных заведе- гитлеровским полчпщам сокруКуда бы ни кинули взгляд — века в своп ряды.
Секретари
комсомольских правительств Советского Сою- ниях Пекина—состоялись мас- шительные удары.
на любой пз участков, в любую пз областей государствен- организаций мало привлекают за, Китайской Народной Рес- совые митинги и собрания труДесять с лишним лет назад
ной и партийной работы, на несоюзную молодежь к общест- публики и Монгольской Народ- дящихся, на которых подчергород
был в рупнах. В невипоприще наукп и культуры, в венно-политической работе, не ной Республики о строитель- кивалось выдающееся значеданно
короткие сроки возроармию и флот, в среду коман- приглашают на открытые ком- стве железной дороги от Цзп- ние подписанных соглашений
дили
город герой советские
диров производства—везде мы сомольские собрания, мало чи- нпна до Улан-Батора.
в деле социалистической инду- людп, проложены широкие
видим воспитанников
комсо- тают для молодежи лекций н
Этп важнейшие документы стриализации Китая для обедокладов, не пепользуют для были подписаны в результате спечения мира и безопасности магпстралп. Выросли красимола.
здания.
Авторитет
комсомола, его усиления своего влияния на переговоров но вопросам со- на Дальнем Востоке п во всем вые многоэтажные
Только
за
последние
четыре
энергичное участие в строи- молодежь многообразных форм, ветско-китайских
(ТАСС).
отношений мире.
года
здесь
сдано
в
эксплуательстве
коммунистического массово-политической и куль-Г
тацию более 300 тысяч квадобщества * привлекают в его турно - просветительной
раратных метров жилой площаряды многочисленное поколе- боты.
Отъезд
Советской
Правительственди,
открыто много школ, биние. Следуя указаниям нашей
Задача первичных комсоблиотек,
больниц.
партпп, комсомол непрерывно мольских организаций состоной делегации из Пекина
вбирал в своп ряды
тысячи ит в том, чтобы систематичеСейчас заканчиваются рапередовых юношей и девушек, ски проводить работу
среди 13 октября из Пекина отбыла меститель председателя Ки- боты по восстановлению знапостоянно заботился о расши- молодежи, актпвпо вовлекать Советская Правительственная тайской Народной Республики менитой панорамы
обороделегация, находившаяся в Чжу де, секретарь ЦК КПК и
рении и укреплении связи с ее в своп ряды.
ны
Севастополя
1854—55
гг.
широкими массами молодежи Вся жпзнь комсомола: произ- Китае в связи с празднованием председатель постоянного ко(ТАСС).
и пополнении свопх рядов за водственная, культурная и по- пятой годовщины со дпя про митета Всекитайского собрасчет её лучшей,
передовой литическая, окружающая на- возглашения Китайской На- ния народных представителей
Лю Шао-цп,
секретарь ЦК
части.
шу молодежь, влечет ее к ком- родной Республики.
НОВЫЙ в у з в
п
премьер
государственНа Пекинском
аэродроме КПК
Достаточно
сказать, что сомолу. Юношам и девушкам
ного
Совета
Чжоу
Энь-лай
п
Белоруссии
только за отчетный период с много рассказывают о герои- руководителя Советской Прадругие
государственные
и
вительственной
делегации,
XI по XII съезд ВЛКСМ в ком- ческих делах комсомола в доНачались занятпя в новом
сомол вступило почти в два кладах, беседах и в школе. первого секретаря Централь- общественные деятели Китай- вузе
Белоруссии—пнетптуте
ской
Народной
Республики.
раза больше, чем за предыду- Естественно, у них проявляет- ного Комитета КИСС и члена
механизации
и электрификаПрезидиума
Верховного
СовеРуководитель Советской Пращий отчетный период. Извест- ся желанпе вступить в ряды
ции сельского хозяйства. Это
та
СССР
С.
II.
Хрущева,
первительственной
делегации,
ные успехи достигнуты в рос- ВЛКСМ п каждая первичная
—тридцатое высшее учебное
органпзацпя, вого заместителя председате- первый секретарь ЦК КПСС и заведение республики. К зате численности комсомольских комсомольская
организаций. Но это совершен- группа, обязаны иыполнпть ля Совета Мпнгстров СССР член Президиума Верховного нятиям приступило 200 челоН. С. Хрущев
но не означает того, что во- это желанпе, прнпять в своп Н. А. Булганпна, заместителя Совета СССР
председателя
Совета
Министвыступил
на
аэродроме с век. Институт будет готовить
прос роста рядов ВЛКСМ может ряды.
пнженеров-механпзаторов
и
ров СССР А. И. Микояна и речью.
быть отодвинут с повестки дня.
29 октября комсомол и вся
инженеров-электриков
но
меПроводы делегации прошли
Этот вопрос нпкогда не пере- советская молодежь вместе со других членов Советской Правительственной
делегации
в
обстановке
большой тепло- ханизации и электрификации
ставал для комсомола иметь всем советским народом будут
сельскохозяйственного произпровожали
секретарь Цент- ты и сердечности.
животрепещущее значение.
отмечать славную 36-ю годовводства.
рального Комитета КоммунисВ настоящее время совет- щину Ленинско—Сталинского тической партпп Китая п за(ТАСС).
(ТАСС).
ская молодежь со всей юно- комсомола. Новыми производшеской страстью и энергпей, ственными показателями стревместе со всем советским на- мится отметить этот праздродом вкладывает свой труд ник вся советская молодежь.
Сентябрьский
Пленум ЦК отдельным впдам, как лоша- выполнял нормы выработки на
во всенародное дело борьбы за
Многие сотнп юношей и девыполнение директив XIX съез- вушек в дни
подготовки к КПСС в своем постановлении дям, свиньям значительно пе- 120—140 процентов.
да Коммунистической партии юбилею комсомола
желают поставил задачу не только до- ревыполнен. Намного увеличиВажнейшим
условием для
звероферма в колхозе, успешного развития животноСоветского Союза и решений связать свою жизнь с комсо- биться резкого увеличения об- лась
сентябрьского,
февральско- молом, встретить
знамена- щественного поголовья скота, план звероводства выполнен водства является создание
млитовского и июньского пле- тельную дату в комсомольской но и повышения его продуктив- более чем на 200 процентов.
прочной кормовой базы, поэтому
гумов ЦК КПСС.
ности с тем, чтобы в ближайсемье.
Работники животноводческих вопросу заготовки кормов в
Поэтому задача состоит в
Задача
комсомольских ор- шие 2—3 года добиться изо ферм боролись за полное со- колхозе было уделено большое
том, чтобы воспитывать моло- ганизаций района состоит в бплпя продуктов жпвотновод хранение молодняка и повыше- внимание. Лучше других спрадежь в духе сознательного и том, чтобы полностью удо- ства и сырья для промышлен ние его продуктивности. Так, вились с заготовкой кормов в
беззаветного патриотического влетворить желание лучшей, ностп.
например,
свинарка Лавиза бригаде тов.
Манжикова (д.
служенпя своей социалисти- передовой части
молодежи,
Выполняя этп указания пле- Пет за девять месяцев нынеш- Мысовая Мега), здесь план заческой Родине, стремиться к активнее и смелее вовлекать нума ЦК КПСС, колхоз имени него года получила и со- готовки кормов выполнен наЮО
тому, чтобы вовлечь в свои ря- ее в ряды ВЛКСМ.
Калинина в этом году добился хранила от каждой сви- процентов. Эта брпгада своеды всю передовую советскую
Первичные комсомольские ор- некоторых успехов в развитии номатки по 14 поросят. Конюх временно закончила
уборку
молодежь.
ганизации должны возглавить животноводства и сохранении тов. Топорков от 24 закреп- зерновых и картофеля.
Многие первичные
комсо- политическую и трудовую ак его поголовья. На 1-е октября ленных конематок получил и
модьские организации района тпвность молодежи, направить этого года план развития жи- сохранил 24 жеребенка, кроме
Я. Перемнтнн.
повседневно занимаются рос- ее усилия на достижения но вотноводства в колхозе выпол- того, он активно участвовал на
Секретарь парторганизации
том своих рядов. Однако дале- вых производственных побед. нен по всем видам скота, а по заготовке кормов, ежедневно
колхоза имени Калинина.

К дальнейшему подъему общественного животноводства

Стахановец

Г а з е т у — в каждую семью
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Благодарим
общественность

Советская печать является
К сожалению, имеются даже
мощным оружием нашей пар- в райцентре такие товарищи, 6 октября трое детей д. Боль-'
тия,- * валнейгаим средством которые не выписывают ни' од- шой Ларьяк в возрасте от 4 до
коммунистического воспитания ной газеты. Например, заве- 6 лёт пошли в лес за ягодами.
дующий отделом культуры тов. Домой они не вернулись. В
трудящихся.
Ггазеты и журналы несут в Елпсеев, директор. Дома куль- деревне подняли тревогу. Вем а е т ~яеспобежгаилцпе" ядеп туры тов. Захаров, Зубной т е х - чером несколько человек от- На днях в Пекине в результа- свободными народами проникмарксизма-ленинизма. Партия ник тов. Парамонова, тт. Пет- правились на поиски. Было те переговоров между Прави- нуты взаимной заботой об экои Советское правительство по- ров, Венгерский, Корпкова в уже темно, шли с фонарями, тельственной делегацией Совет- номическом и культурном развседневно заботятся о росте и другие. Эти товарищи надеют- верпулпсь поздно, но безре- ского Союза, участвовавшей в витии, духом бескорыстной попроцветании советской печати, ся читать газеты выписывае- зультатно.
праздновании пятилетия Ки- мощи. Подписанные в Пекине
о широком её распростране- мые учреждениями, но не счиНа следующий день с ран- тайской Народной Республики, документы, как подчеркивает
тают нужным выписать хотя
нии.
него утра на попеки ребят и правительством КНР были китайская печать, с новой сибы
одну
газету,
на
дом.
Сейчас в нашей стране издаподнялось почти всё населе- подписаны документы огромно- лой показали, что Советский
го политического п экономи- Союз является для народа Киётся на языках народов СССР
Сейчас начинается подписка ние деревни, в том числе и уча- ческого значения.
тая, как и для других братсвыше ' тысячп газет, около на газеты и журналы на 1955 щпеся
Больше - Ларьякской
ских
народов, самым верным
Итоги советско-китайских пе1500 журналов и других- пе- год. Подцпска проводится во средней школы. Искали долго:
другом.
риодически* изданий, общий всех отделениях и агентствах Наконец, воспитанники интер- реговоров свидетельствуют оСоветско-китайские перегоразовый тпраж пх составляет связп, в районной конторе свя- ната обнаружили следы дет- единстве целей п общности интересов
двух
великих
народов,
воры
продемонстрировали горядесятки миллионов экземпля- зи, во всех населенных пунк- ских бот. По следу ребята высоставляющих
треть
населечее
стремление
народов ССрР
ров.
тах, в колхоза?, в учреждени- шли к озеру Эмтор, находящения
земного
шара.
Совместные
и
Китая
к
развитию
сотрудниС каждым годом растёт спрос ях общественными распростра- муся в десяти километрах от
декларации
правительств
СССР
чества
со
всеми
странами.
Прапа газёты и журналы. В ди- нителями. райорганпзатором, села. Вскоре онп услышалп
и
КНР
по
вопросам
советсковительства
обоих
государств
рективах XIX съезда партии уполномоченными и почтальо- детекпй плач и увидели девочку, лежащую в кустах. Она китайских отношений и между- выразили готовность предприпо пятому пятилетнему план^ нами связп.
была босая и мокрая и слабым, народного положения п по во- нять шаги к нормализации свопредусмотрено
значительное
Задача партийных, комсо- обессилевшим голосом звала просу об отношениях с Япо- их отношений с Янонпей. Они
расширений полиграфической
нией, совместное коммюнике о заявили о том, что приложат
промышленности и улучшения мольских и профсоюзных ор- на помощь.
военно-морской базе Порт-Ар- все усилия, чтобы содействокачества печати. Улучшая вы-1 гаипзацпй состоит в том, чтоПодали сигнал, и все искав- тур, о существующих смешан- вать урегулированию неразрепуск газет п журналов, повы- оы широко провести массово- шие собрались к месту, где ных советско-китайских обще- шенных вопросов, в том числе
• шая Йх идейный уровень, пар- политическую работу среди была найдена девочка, а за- ствах, о научно-техническом вопросов, касающихся Азии.
тия придает большое значение подписчиков, оказать практи- тем вновь рассыпались по ле- сотрудничестве п другие докуСоветско-китайские соглашеческую иомощь работникам
распространению иечатп.
связп в проведении этой рабо- су. После долгих поисков бы- менты, подписанные в Пекине, ния по экономическим вопроВ связи с ликвидацией не- ты, добиться того, чтобы каж- ли найдены и спасены осталь- являются ярким выражением сам, передача в дар китайскобратской дружбы между совет- му народу оборудования для
грамотности населения п рос- дая семья являлась подписчи- ные двое детей.
том культурного благо -остояг ком газет н журналов.
Мы родители заблудившихся ским и китайским народами, организации крупного зерновония в нашей стране, нет ни
детей, II. Савпн, 3. Савина п важным вкладом в дело упро- го хозяйства, а также станков
Проводя
подписку
па
новый
одного уголка, куда бы не
А. Несговорова горячо благо- чения мира. Братская дружба и машин, представленных на
нронпкало печатное слово. Нет 1955 год, необходимо обратить дарим учащихся школы и об- и единодушие Китая и СССР, советской выставке в Пекине,—
ни одной семьи рабочего плн серьёзное внимание на свое- щественность деревни за от- подчеркивает газета «Жень- всё это показывает, с каким
колхозника, чтобы не чпталп временную доставку корреспон- зывчивость и спасение наших мппьжпбао», осповываются на искренним чувством братской
их обоюдном желании укреп- дружбы относится Советский
и не выписывали газеты и жур- денции подписчикам, так как с детей.
доставкой газет в районе имелять мир, на искреннем стрем- Союз к Китайской Народной
налы.
ется очень много недостатков.
лении оказывать друг другу Республике. Постоянно ощуВ нашем районе в самых от- Бывают случаи, когда в отпомощь во имя интересов обоих щая советскую помощь и исдаленных уголках, где живет дельные населенные иуикты
Нарушает Устав
народов, для ослабления меж- пользуя советской опыт, кибольшинство хантыйского на- газеты доставляются с боль- сельскохозяйственной артели дународной напряженности.
тайский народ с гордостью заселения, пз года в год увели- шим опозданием.
являет:
«Советское сегодня—
Директор Корликовского проСоветско-кнтайскпе перегочивается подписка на периоэто
наше
завтра».
дическую печать. В таких наТоварищи колхозники, рабо- мыслово - охотничьего хозяй- воры явились убедительным
без примером отношений нового тиВсё миролюбивое человечеселенных пунктах как Корли- чие и служащие предприятий ства товарищ Лотов
существующих
между ство приветствует итоги советкп, Колег-Еган, Чехломей п и учреждений, своевременно ведома правления колхоза и па,
других выписывается в сред- проводите подписку на долго- бригадира берет колхозников странами лагеря мпра, демо- ско-китайских переговоров и винем по 2—3 газеты на семью. срочную периодическую печать. колхоза «Передовик» на своп кратии и социализма. В капи- дит в нпх залог дальнейшего
работы. Так, в сентябре меся- талистическом мире отношения упрочения сотрудничества двух
Активными подписчиками на Долгосрочная подписка выгод- це тов. Лотов оторвал от строи- между странами определяются великих держав, являющегося
районную газету «Стахановецг, на тем, что при иереезде па тельных
работ колхозника стремлениями монополий к на-1 могучим фактором упрочения
а также и другие газеты яв- другое местожительство под- т. Каткалева.
жпве. Отношения же между] мпра во всем мире.
ляются рабочие тт Шпловскпх писчик может сделать переадЗаместитель председателя
п Созонов, престарелый инва- ресовку на все выписываемые колхоза тов. Камин предупреЗа единство Германии
I издания.
лид т. Гаеп н другие.
дил тов. Лотова о недопустиГерманский вопрос .является к тому, заявил В. М. Молотов,
мости в дальнейшем отрыва вопросом, который остается не- чтобы отношения Советского
колхозников от колхозной ра- урегулированным после войны. Союза и Германской Федеральботы без разрешения правле- Это оказывает влияние на всю ной Республики (Западная Герния колхоза, но 29 сентября международную обстановку и, мания) также начали развитов. Лотов вновь на целый прежде всего, на положение в ваться на более здоровой оснодень оторвал колхозника Кат- Европе. Выступая на торжест- ве. Советский Союз стоит за
калева.
венном заседанпи в Берлине по то, чтобы вопрос о восстановСледует спросить, до какпх случаю пятилетия Германской лении единства Германии не
пор директор промыслово-охот-1 Демократической Республики откладывался дальше, п счиничьего хозяйства тов. Лотов | в. М. Молотов подчеркнул, что тает несовместимым с решенибудет нарушать Устав сель- Д Д я решения германского во- ем этой задачи планы ремилискохозяйственной артели п| проса в нынешних условиях таризации Западной Германии.
I разлагать трудовую дисципли- главным и неотложным являетНовые советские предложену колхозников?
ся восстановление единства ния по германскому вопросу
Пуртов,
Германии.
вызвали широкие отклики. Ансчетовод колхозя „Передовик".
глийская общественность подВ речи В. М. Молотова изло- чёркивает, что эти предложежены новые советские предло- ния обеспечивают прекрасную
жения, направленные на до- основV для возобновления пестижение этой целп. Советское реговоров. Такие же заявления
Просьба к акторам, направ- правительство вновь предложи- раздаются во Франции.
ляющим свои ппсьма, коррес- ло США, Англии и Франции
Народы Европы п всего мпра
понденции и заметки в редак- достичь соглашения о выводе поддерживают советские предцию нашей газеты обязатель- с территории Германии окку- ложения, так как в них намено
указывать фамилию, имя, пационных войск. Оно указало, чен реальный путь для быстрейКостромская область. На занятиях кружка по
отчество, место работы и точ- что существуют возможности шего разрешения германского
изучению истории КПСС в колхозе «12-й Октябрь»
для сближения позиций четы- вопроса в интересах мпра и
ный адрес.
Костромского района.
Автор имеет право подписы- рех держав относительно про- международной безопасности.
вать заметки псевдонимом, но ведения свободных общегерПресс клише ТАСС.
В. Харьков.
данные о себе сообщать в ре- манекпх выборов. В то же время имеется немало основанпй
дакцию нужно обязательно.
Редактор Е. АРТЮХОВА.

Нерушимая
советско-китайская
дружба—могучий оплот мира
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1954 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Отчеты и выборы в первичных
партийных организацилх

Трудящиеся района! Шире развернем социалистическое соревнование в честь 37-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Порадуем Родину новыми производственными успехами!

Цена 10 коп.

В райкоме КПСС и райисполкоме

Об итогах социалистического соревнования по
развитию животноводства, звероводства и пушных
заготовок

6 центре внимания партийБ первичных партийных организациях нашего района ных организаций рыбартелей
На дпях бюро РК КПСС и хушип, секретарь парторгани-1 вив за колхозом имени Воросейчас проходят отчетно-выбор- должны стоять вопросы усиисполком
районного Совета де- зацип С. Сухушин, зверовод т. \ шилова ранее присужденное
лые собрания.
Это большое ления вылова рыбы, безусловпутатов
трудящихся
рассмот- Фатеева), выполнившая годо- переходящее Красное знамя
событие в жизни партийных ного выполнения годового пларели
итоги
социалистического
на
рыбодобычи
к
37-й
годовщивой план развития клеточного райкома КПСС и исполкома
организаций. На этих собранидепутатов
ях коммунисты по-деловому, не Октября, вопросы подготов- соревнования п признали побе- звероводства на 325 процен- районного Совета
в обстановке острой крптпки ки к подледному промыслу и дптелем в социалистическом тов. Артель получила и сохра- трудящихся. Колхоз заносится
и самокритики обсуждают ито- повышения производительнос- соревновании по развитию жи- нила по 3 щенка на штатную на районную Доску почета.
вотноводства за 1954 год самку;
ги своей работы за отчетный ти труда рыбаков.
За перевыполнение
плана
сельхозартель
пменп Калинипериод, смело вскрывают неРыбартель
«Передовик» пушных заготовок
Партийным
организациям
третьего
достатки в деятельности пер- сельскохозяйственных артелей на (председатель колхоза тов. (председатель тов. Сигильетов, квартала на районную Доску
вичных партийных организа- необходимо всесторонне обсу- Винокуров, секретарь партор- зверовод тов. Камин), выпол- почета заносятся:
ций, райкома партии.
дить вопрос о подготовке и ганизации тов. Перемптпн), нившая годовой план на 200
Рыбартель пменп
Ленина
Партпйные собрания прохо-1 проведении зимовки общест- выполнившую годовой план: по процентов, получившая и со- (председатель
тов.
Кампн),
процентов, хранившая
2,2
щенка на выполнившая план на 125
дят под знаком мобилизации венного животноводства и по- лошадям на 126
по
крупному
рогатому
скоту
штатную
самку;
вышеннп
его
продуктивности,
коммунпстов на успешное препроцентов;
п по коровам на 100 проценРыбартель имени Сталпна
творение в жизнь дальнейшего вопросы полеводства.
евпньям на 101 про- (председатель тов. Аниспмов,
Рыбартель «Ударник 2-й
Укреплять связь с широки- тов, по
развития
промышленности,
крутого подъема сельского хо- ми массами, добиваться сла- цепт, по клеточному зверовод- зверовод тов. Натускпна), вы- пятилетки» (председатель тов.
выполнившая
полнившая годовой план на Сигильетов),
зяйства и повышения на этой женности и четкости в работе ству на 221 проц.
Колхозу имени
Калшшна 243 процента и сохранившая план на 104,4 процента;
осноие материального благо- аппарата, беспощадно боротьштатную
ся с бюрократизмом и волокп- вручается переходящее Крас- по 2,9 щенка на
состояния советских людей.
Рыбартель «Красная звез| той в любых ее формах—вот ное знамя РК КПСС и испол- самку.
да»
(зам.
председателя тов.
Многие первичные партий- основные задачи
партийных кома районного Совета депутаПобедителем в социалисти- Елисеев), выполнившая план
ные организации
района за организаций учреждений. В тов трудящихся, а также колческом соревновании по выпол- на 104,1 процента;
отчетный период добплпсь не- свете этих
на районную нению плана пушных заготозадач и следует хоз заносится
которых успехов, значительно рассматривать всю практиче- Доску почета.
Толькпнскпй сельский Совок за третий квартал 1954
улучшили руководство колхо- скую деятельность парторганивет
(председатель тов. РысЗа выполнение и перевыпол- года бюро РК КПСС и исползами,
рыбучасткамп, сталп зации любого учреждения.
тымов),
выполнивший план на
нение плана развития кле- ком районного Совета депутабольше уделять внимания куль137
процентов;
На отчетно-выборных собра- точного звероводства на рай- тов трудящихся признали рыбтурно-просветительной работе
зано- артель
Ворошплова
пменп
Нижне-Вартовскпй
заготниях
необходимо уделить вни- онную Доску почета
в колхозах, особенно внедресятся:
I
(председатель
тов.
"
Кампн),
пункт
(заготовитель
тов.
Хамание
вопросам
пережитков
нию культуры в быт нациоСельхозартель
«Новая
жизнь»
[выполнившую
квартальный
лплов),
выполнивший
план
на
капитализма
в
сознании
люнального населения.
дей, вопросам здорового быта (председатель колхоза Ф. Су-| план на 1(35 процентов, оста- 149,6 процента.
Однако отчетные собрания трудящихся, строго обсуждать
показывают, что у нас есть факты пьянства, нарушений
такие колхозы, предприятия и трудовой дпецпплпны, допуучреждения, которые серьезно скаемые отдельными членамп
отстают. Коммунисты справед- партии. Борьба за здоровый
ливо осуждают тех, кто про- быт и культурный отдых тру*
*
должает признавать, перечис- дящихся—важнейшая задача
лять недостатки,
вскрытые партийных организаций.
Выполнен план
Центральным Комитетом парСекретари партийных оргахлебозаготовок
тии, но не принимают мер к низаций обязаны
тщательно
Колхозы и совхозы
Баших устранению, не являются готовиться к отчетпо-выборным
В павильоне
«Колхозный пластннкп остаются холодны- кирской АССР досрочно выполактивными
борцами за осу- собраниям так, чтобы все комдом культуры»
кемеровский
распределяется в нили клан заготовок и закуществление партийных реше- мунисты заранее
знали об инженер X. А. Еспев расска- ми. Тепло
земле
равномерно,
что особен- пок хлеба. Сдано государству
ний.
этом собрании и смогли при- зал экскурсантам об электродно
важно
<
прп
выращивании
хлеба на 7,4 миллиона пудов
В парторганизации колхоза нять активное участие н об- ном способе обогрева парников овощных культур.
больше, чем за весь прошлый
суждении
отчетного
доклада,на
Коммунист» секретарь тов.
и теплиц. Электродный способ
Электрифицированные пар- год. План заготовок п закупок
Чумкин в отчетном д о к л а д е 1(основе крптпки и самокритики разработан н впервые два гоможно* использовать в те- овощей выполнен на 106 прони словом
не обмолвился о вскрывать недостатки.
да назад
применен в пропз- .ники
гпппй
п
центов.
Отчеты и выборы партийных Ш Ы Т Л Т Т » ^ . Т Г П Т . ™ П ^ . ! ™ 6
причинах невыполнения плана
1 0 МССЯЦВВ. КОЛХОЗ
водственных условиях в Кемеимени Сталина, Кемеровского! Досрочно выполнили госурыбодобычи
кол*озом, его организаций необходимо про- ровской области.
Сейчас он района, провел опыт осеннего! дарственный план хлебозаговести
под
знаком
мобилизаотчет состоял пз общпх фраз,
внедряется в Спбнрп, на Ура- выращпванпя помпдоров: зре-' товок колхозы и совхозы Тюв нем отсутствовал
анализ ции всех коммунистов и бесле,
в Московской и Ленинград- лые плоды здесь
закончили менской области.
Пшенпцы
работы партийной организации партийных трудящихся на усской
областях.
пешное
выполнение
постановсобирать
в
конце
октября.
сдано
107,3
процента
к плаи положения дел в колхозе.
лений
сентябрьского,
февральну.
Установленный
план
сдаПоэтому неслучайно партийное
Этот способ
основан на
Электродный обогрев почвы
ско-мартовского
и
июньского
чи
семян
маслпчных
культур
собрание первичной партийной
тепловом действпп электриче- можно проводить и в небольорганизации колхоза «Комму- Пленумов ЦК КПСС и других ского тока, протекающего в шпх теплицах, особенно грун- выполнен на 139,6 процепта.
Колхозы и
совхозы Горьнист» работу секретаря тов решений партии и правптель- земле между электродами пз товых. В капитальных тепликовской
области
досрочно выЧумкина за отчетный период <ства, направленных на даль- полосок листового
железа. цах целесообразно
вводить
полнили
государственный
план
плпнало неудовлетворительной 1 нейшпй подъем сельского хо- Онп размещены поперек пар- электрический подогрев грунта
хлебозаготовок.
Колхозы
об:
,
зпЯства.
промышленности п пиков в нижней части расти- в сочетанпп с использованием
ласти
засыпают
семена
яроБ деловой обстановке, под к у л ь т у р ы неуклонное повы- тельного слоя грунта.
При тепловых отходов промышленвых культур па посев в 1955
знаком острой критики и са- щ еиие * благосостояния народа, прохождении
электрического ных предприятий.
году, продолжают сдачу хлемокрптпкп прошли отчетно-иы0 т ч о т ы „ выбо . )ь1 в п ^ й_
тока почва нагревается, а
(ТАСС).
ба в счет натуроплаты за раоорные партийные соорания в- н н х о р г а 1 т з а т 1 я х несомненно
первичных парторганизациях будут способствовать усилеботы МТС и производят выдаНижне-Вартовского рыбзавода нию партийно-политической и
чу хлеба колхозникам на труи Ларьякского рыбучастка, от- партпйно-оргаипзацпониой радодни.
четы которых мы публикуем в боты, повышению активности
Министерство просвещения ваться 2 апреля.
Колхозы п совхозы Омской
сегодняшнем номере газеты. коммунистов и всех трудящпх- РСФСР увеличило продолжиВ сельских местностях ре- области досрочно выполнили
С большой активностью про- сн района в борьбе за выпол- тельность весенних каникул шения о времени проведения государственный план заготошли отчетно-выборные собрания нение и перевыполнение го- в школах республики с шести каникул б\'дут приниматься вок и закупок хлеба. Сдано
в парторганизациях колхоза сударственных планов колхо- до десятп дней.
местными Советами депутатов государству зерна больше, чем
Весенние каникулы в город- трудящихся в зависимости от в прошлом году на 30,8 мил«Новая жизнь», территориаль- зами, организованному заверной Нижне-Вартовской парт шению всех работ текущего ских школах будут теперь на- клпматнческах условий.
лиона пудов.
сельскохозяйственного
года. чинаться 24 марта и заканчиорганизации и других.
(ТАСС).
(ТАСС).

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

На Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке

Увеличен срок весенних каникул школьников
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На дняхнроходпло отчётно- '"Также отражались в стенной |приятия. Секретарь партоцгр,- /На высоком правом берегу мов п 3 тысячи человек насевыборное собрание в первичной газете.
низации - мало выдвигает, на Волги, севернее Камышина, ления. В этом году число жипартийной организации ЛарьНаряду с этим тов. Бутако- обсуждение собрания вопросов строится крупнейшее в мире телей еще больше возросло.
якского рыбучастка.. С отчет- .ва< ,указала»на- недостатки и производственной деятельно- предприятие текстиля—Камы- Действует клуб, киноплощадным докладом выступила сек-: работе партийной организации. сти участка, о массово-поли- шинский
хлопчатобумажный ка^ две школы, открыты магарегарь парторганизации тов. Парторганизация,
п о л н я с ь тической работе, о быте, и комбинат. Широкая, окаймлен- зин и столовая. Неослабными
Бутакова.
правом контроля, не исполь- большинство собраний прохо- ная пологими холмами пло- темпами продолжается сооруВ докладе тов. ;Б|Г.такова от- з(Увала его в полной мере * и дят по обсуждению директив щадка размерам свыше 600 жение Новых трехэтажных жиметила, что партийная органи- ни разу пе заслушала на парт- выше стоящих партийных ор- гектаров полна'жизни, движе- лых домой.
зация за отчетный период не- собрании начальника рыбоуча- ганов.
ния. Мчатся автомашины с
Центральным участком строиПартийная организация ма- цеском, камнем, лесом, цемен- тельства сейчас является плосколько улучшила внутрипар- стка 0 работе,, не оказала натийную работу, стала больше стоящей помощи в выполнении ло осуществляла контроль и том. Работают экскапаторы, щадка, на которой ставится
оказывала помощп в работе скреперы, бульдозеры, подъём- первая Прядильно-ткацкая фабоказывать: практической помо- государственных заданий. •
комсомольской
и профсоюзной ные краны—стройка прекрасно рика—Огромное по своим разщи рыбучастку в выполнении
После доклада развернулись
государственного плана рыбо- активные прения: .Коммунисты организаций.
оснащена новейшей техникой. мерам помещение площадью
добычи и обработки рыбы.
Партийное собрание потрев своих выступлениях подвергКомбинат сооружается в со- 70 тысяч квадратных метров.
Все рабочие рыбучастка име- ли резкой критике работу се- бовало от вновь избранного ответствии с директивами пяШестнадцать тысяч квадют социалистические обяза- кретаря парторганизации за то, секретаря устранить отмечен-.] той пятилетки. Его мощность ратных метров производствентельства. Парторганизация со- что партийная организация не- ные недостатки и мобилизо- будет ранна мощности всех ной площади—это первая очевместно с профсоюзной орга- смотря на невыполненйе уча- вать весь коллектив рыбоуча- ткацких фабрпк г . Иваново. редь фабрики мощностью на
низацией проводила проверку стком заданий по рыбодобыче, стка на выполнение государ- Комбинат станет выпускать в 60 тысяч веретен. Она должна
до конца ственного плана по добыче п сутки около одного миллиона войти в эксплуатацию уже в
выполнения
взятых обяза- не использовала
тельств,' итоги соцсоревнования право контроля над производ- обработке рыбы.
метров, добротных и красивых текущем году. Полностью комобсуждались на собраниях, а ственной деятельностью предпо расцветке тканей, в том бинат намечено пустить не
А. Исыпов.
числе такпх, как батист, вель- позднее 1956 года.вет, полубархат, корд, вуаль,
Стены фабрики уже высоко
сатпн п т. д.
поднялись над площадкой. ВеЧетыре прядильные, четыре дутся сооружения кровли, плаПо-деловому, с острой Кри- гпе решения остались невы- план рыбодобычп по гослову. ткацкие и несколько отделоч- нировка полов, отделочные ратикой п самокритикой обсуж- полненнымп.
Обработка рыбы ведется при- ных фабрик, пз которых бу- боты. Самоотверженно трудитдали коммунисты работу сеЧлен КПСС тов. Дудников митивным Способом, не приме- дет состоять комбинат, обору- ся здесь бригада бетонщиц
кретаря парторганизации Ниж- говорил о плохой работе фло- няются брикетный и другие дуются новейшими машинами Ефросиньи Дибцевой. Девушки
не,-Вартовского рыбзавода на та. Капитан флота тов. Кайда- способы обработки.
п автоматами отечественного ежедневно перекрывают нормы.
своём отчетно-выборном пар- улов не обеспечил нормальную
производства.
Одних только Вместо 400 квадратных метров
Все эти недостатки получатийном собранпп.
работу флота,—говорит тов.
ткацких
станков
намечается они бетонируют в смену по
ются потому, что парторганиДуднпков,—что отрицательно
установить
свыше
15 тысяч. 500 и больше квадратных метПосле отчетного, доклада сезация крайне слабо осущестотражается на выполнении
Для
перевозки
сырья,
топлива, ров шла. Мало в чем отстаёт
кретаря парторганизации • тов.
вляет контроль над производплана рыбодобычп рыбучастков
оборудования
и
готовой
про- от них бригада учащихся шкоПаршукова развернулись оживственной деятельностью рыбрайона. Но Партийная органилы ФЗО мастера Драгунова.
дукция
планируется
широко
ленные прения.
завода.
зация не спросила с него поизвестностью
использовать самые разнооб- Заслуженной
Коммунист тов. Яров в сво- настоящему этой работы.
Тов. Смоляков критиковал разные виды внутрицехового п пользуется на стройке бригаём выступлении отметил, что
О серьезных недостатках секретаря парторганизации за внутрифабрпчного транспорта: да В. Перфильева, объединяюпартийная организация регу- работы флота говорил также то, что он мало уделял транспортеры, конвейеры, авто- щая рабочих различных смежлярно проводила собрания, коммунист тов. Крюков. Толь- внимания п не оказывал прак- машины, железнодорожные пу- ных профессий—каменщиков,
уделяла внимание партийной ко пз-за плохой работы флота тической помощп в работе ти, пневматический транспорт. бетонщиков, плотников.
учёбе, на собраниях обсужда- часто срываются мероприятия комсомольской и профсоюзной
Строительство комбината веКомбинат будет иметь свою
лись насущные вопросы п при- по вывозке рыбы с участков. организаций.
мощную теплоэлектроцентраль, дется быстро. Сооружение пернимались по ним решения. Но Кадры приёмного флота не
Партийное собранпе работу постоянные причалы на реке вой очереди фабрики № 1 в полбеда в том, говорит т. Яров, что укомплектованы. Большие не- секретаря
парторганизации Камышинке для приёма хлоп- ном разгаре, а на соседней плоона плохо осуществляла конт- достатки имеются в рыбодобы- признало удовлетворительной и \ ка и топлива, лптейно-меха- щадке уже развернулись подгороль за выполнением этих ре- че и обработке рыбы. Из месяпзбрало секретарем тов. Пар- нический завод, большое колп- товительные работы к закладке
шенпй, в результате чего мно-1 ца в месяц не выполняется шукова.
чество различных вспомога- здания второй по счету фабрительных цехов н хозяйств. За- ки площадью ВО тысяч квадпроектировано также строи- ратных метров. Её строительНет заботы о культурном досуге рабочих
тельство ватной фабрики, ко- ство начнется осенью этого го, торая из отходов хлопка будет да.
Сснтябрьскпй Пленум ЦК | гает усилий к осуществлению
Отсутствие клуба, красного, вырабатывать вату,
Камышпнскпй комбинат буКПСС, наметив грандиозные ] этих решений, поэтому воз ос- уголка п оборудованной библно-1 Около комбината возникает дет оснащен новейшим оборупреобразования в колхозной тается п поныне там—клуб теки не дают возможностп пра- - крупный городок текстплыцп- дованием. Управлять им смодеревне, поставил задачу — не строится, средства, отпущен- впльно организовать досуг И|ков, застраивающийся сейчас гут лишь грамотные, высоковсемерно усилить заботу о ные на строительство клуба, отдых рабочих рыбзавода, и многоэтажными жилымп дома- квалифицированные рабочие.
культурном обслуживании сель- не используются.
' онп организуют его сами, кто ми со всеми коммунальными
Дирекция комбината заранее
ского населения.
как умеет. Большинство рабо- удобствами. Только на соору- готовит кадры рабочпх-текБольшое значение в деле чих рыбзавода составляет мо- жение водопровода и каналиЭто обязывает руководитевоспитания
наших людей в ду- лодежь. Только из-за того, зации здесь отпущено 35 мил- стплыцпков, мастеров, инжелей общественных организаций
нерно-технических работников.
села поднять уровень культур- хе коммунистической идеоло- что негде организовать досуг, лионов рублей.
Сотни юношей п девушек Кано-просветительной работы сре- гии имеет библиотека. Но п она зачастую проводит свое Одновременно создаются куль- мышина обучаются сейчас на
ди населения, оживпть дея- библиотека у администрации время на вечерпнках, которые, турно - бытовые учреждения. текстильных
предприятиях
тельность клубов и библиотек. Н-Вартовского рыбзавода не в как правило, .сопровождаются Так, для детей текстильщи- Ташкента, Серпухова п других
К сожалению, этому важно- почете. Она находится в ком- выпивками.
ков намечено построить не ме- городов страны. Московский,
му участку работы до спх пор цате площадью в три квадратнее трех средних школ на ты- Ивановский п Владпмпровскпй
В рыбзаводе имеются пар- сячу учащихся каждая, 32
не уделяется должного внима- ных метра, в которой помещается
лишь
стол
п
кнпжная
тийная,
комсомольская и проф- детских сада и яслей. В по- техникумы готовят для комбиния со стороны администрации
ната специалистов—прядильН-Вартовского рыбзавода. ко- полка. В библиотеку может союзная организации, но онп селке также будут построены щиков, ткачей, электриков, хиторая не создает никаких ус- войтп только один человек, а не принимают мер по улучше- Дворец культуры текстильщи- миков. Открыта школа ФЗО в
ловий для.развертывания куль- остальные посетители вынуж- нию культурно-просветитель- ков со зрительным залом на самом Камышине, а в скором
турно-просветительной работы дены ждать своей очереди в ной работы среди рабочих и 500 человек, кинотеатр, боль- времени откроется и текстильне оказывают содействия ад- ница, поликлиника, родильный
среди рабочих завода и оздо- коридоре.
ный техникум.
министрации в ускорении строровления их быта.
Книжный фонд библиотеки ительства клуба п оборудова- дом, ночной санаторий длп раС окончанием строительства
бочих и работниц, гостиница, комбината резко изменится обАдминистрация и профсоюз- очень беден, литературных но- нии библиотеки.
фабрпка-кухня, хлебозавод, ме- лик Камышина. Город по своей
ная организация рыбзавода, винок почти не имеется. Библиправда, давно уже ведут раз- отекарь т. Барышева любовно
Рабочие падеются, что ад- ханическая прачечная, сеть площадп увеличится в два раговоры о строительстве клуба относится к своему делу, по министрация рыбзавода, при магазинов, столовых.
за, а его население возрастет
рыбников. По поводу этого стро- администрация рыбзавода не оказании помощи общественМногие из этих учреждений втрое. Здесь появятся новые
ительства проводилось несколь- создает условий дли нормаль- ности, создаст все условия для сейчас уже открыты п обслу- асфальтированные улицы с мноко собраний коллектива рыб- ной работы. Отопительный се- проведения культурно-просве- живают строителей комбината, гоэтажными домами; бульвазавода, на которые прцнпма.-1 зон давно начался, но библпоте- тительной работы среди рабо- которые живут в новых домах ры, скверы, культурные учрежлись соотпетствущце решения! ка до сих пор не отапливается, чих завода.
* К. ПОГОДИН
посёлка текстильщиков. Уже дения.
об ускорении строительства Поэтому рабочие плохо поссв
прошлом
году
поселок
наN. Маслов,
клуба, но дирекция не прпла-'щают её.
считывал десяткп жилых доРедактор Е. АРТЮХОВА.
рыбак рыбзавода.
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Усилить партийное руководство стенной печатью, повысить её мобилизующую и организующую роль—неотложная задача первичных партийных организаций.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Стенной печати—
повседневное руководство
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Цена 10 коп.
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В сельской библиотеке

Честная
труженица

Четыре месяца прошло с тех тысячи книг, а число читатепор, как открылась Мегион- лей за короткое время увелиСоревнуясь за
достойную
Стенные газеты прочно во- липа), здесь также с-мая ме- ская сельская библиотека. Но чилось в полтора раза.
встречу 37й годовщины Великошли в общественно-политиче- сяца стенная газета не вы- за короткое время она стала
Заведующий
библиотекой го Октября, колхозники колскую жизнь советского наро- ходит.
Б колхозах «Новая центром культурно-просвети- член КПСС Василий Петрович хоза «Передовик» Корликовда. Они возникли как продукт жизнь», имени Сталина, «Ком- тельной работы укрупненной Харьковский
пользуется за- ского сельского Совета своетворческой самодеятельности мунист» стенные газеты вы- сельхозартели имени Калини- служенным почетом и уваже- временно закончили уборку и
трудящихся и получили ши- ходят от случая к случаю, в на. В ней
светло, чисто . и нием среди населения. Он ак- засыпку семян картофеля.
рочайшее распространение в нпх не затрагиваются акту- уютно.
куратен в работе, вежлив и
Активное участие^в уборке
нашей стране.
альные вопросы жизни парС первых дней её работы внимателен к читателям. Час- картофеля и засыпке семенСтенные газеты выходят на тийных организаций и колхо- днем и особенно вечерами пос- то можно услышать от Васи- ного фонда приняла престапредприятиях, в
колхозах, зов.
ле трудового дня в библиоте- лия Петровича:
релая
колхозница Ма
1арпя
МТС, совхозах, учреждениях—
Стенная
печать—важный ке многолюдно. Сюда прихо— А что бы вы желали про- Дмитриевна Камина.
всюду где трудятся советские участок партийной
работы. дят колхозники, сельская ин- читать? Любому читателю он
Для быстрейшего
окончалюди, претворяя в жизнь ве- Чтобы обеспечить широкое раз теллигенция получить нужную может порекомендовать и по- ния работ по уборке п сортиликую программу коммунисти- вптпе её, следует, прежде все- книгу. Обменяв книгу, чита- мочь выбрать подходящую для ровке картофеля, она органического строительства.
го, покончить с недооценкой тели просматривают свежпе него книгу.
зовала домохозяек п, умело
Низовая печать приобретает стенных газет. Повседневно газеты, журналы, делятся впепомогла
Василий Петрович часто бы- расставив пх, силы,
все большее
значение в си- направляя деятельность стен- чатлениями о прочитанной вает среди
колхозников. На колхозу в короткий срок застеме пашей печати, как ору- ной печати, партийные орга- книге.
животноводческой ферме он кончить эту работу.
дие воздействия на массы п низации должны сосредотачи
Мегпонская сельская библи- регулярно проводит чпткп и
Несмотря на свой преклонкак форма выявления актив- вать внимание редколлегий на отека полностью удовлетворя- беседы, терпеливо и настой- ный возраст Марпя Дмитриности трудящихся. Жизнь по- важнейших вопросах борьбы ет запросы свопх читателей, чиво разъясняет решения пар- евна проявила
живую иниказывает, что стенные газе- за повышение производитель- в ней достаточно
политиче- тпп и правительства по подъ- циативу и в постройке пометы, еслп онп выходят регу- ности труда, улучшение рабо- ской,
естественно - научной, ему сельского хозяйства, по щения для хранения картолярно, еслп в них принимает ты предприятий, колхозов.
технической, сельскохозяйст- увеличению и поднятию про- феля,
показывая
хороший
участие многочисленный акВ центре внимания стенных венной и художественной ли- дуктивности животноводства, пример отношения к
труду
тив, еслп они смело н безбояз- газет колхозов должны нахо- тературы. Библиотека также [глубоко несёт печатное слово остальным колхозницам.
ненно бпчуют недостатки, уме- диться вопросы крутого подъ- пополняет
свой
книжный
" в широкие массы колхозников.
В. Ярославцов.
ло пропагандируют передовой ема сельского хозяйства, ры- фонд. Только за
последнее
Иструктор Ларьяского
опыт—такие газеты в руках бодобычи, успешное проведе- время она приобрела более
Н. Елисеев.
РК КПСС.
партийных организаций слу- ние зимовки скота. Стенные
жат важным сродством ком- газеты призваны активно подмунистического
вос-питання; держнвать новаторов, бороться
трудящихся, мобилизации пх за широкое распространение
на успешное решение хозяй- опыта передовиков, критиковать все, что мешает процвественно-политических задач.
*
*
Многие стенные газеты кол- таппю колхозов.
|
Предоктябрьское
Стенные газеты, выходящие
хозов, рыбучастков, предприяв
советских
учреждениях,
притий и учреждений
нашего
соревнование
района выходят регулярно, званы активно способствовать
смело'критикуют недостатки, улучшению раПоты государ16 октября па Всесоюзной | центнеров. В этом году пшеумело пропагандируют опыт ственного аппарата.
сельскохозяйстненной выстав-' нпца на участке, который не
передовиков, оказывают знаТрудно
переоценить роль ке колхозный ученый Т. С. пахался в течение трех лет,
чительное влияние па хозяй- стенных газет в борьбе с за- Мальцев выступил с лекцией | дала 25—30 центнеров с
гекВ предоктябрьском социаственную деятельность пред- пущенностью п отсталостью в о новых методах обработки'
тара.
листическом соревновании знаприятий и колхозоз. Так, на- работе, в дальнейшем развер- иочвы и посепа. Лекция была
Эта система обработки поч- чительных успехов достигли
пример, стенная газета «Рыб- тывании критики и самокрити- прослушана собравшимися с
вы с каждым годом все шире рабочие п специалисты совхоник Севера» орган партийной ки снизу. Решительно восста- огромным вниманием.
внедряется на поля колхозов за «Малек», находящегося в
и профсоюзной организации вать против консерватизма,
Т. С. Мальцев рассказал о п С 0 В Х 0 3 0 В Сибири,
Казахста- Сыр-Дарьинском районе, Таш1
Ларьякского рЫбучастка, по- рутины, косности, смело би- научных исследованиях,
3 1111 а V кото
Г'АФП___
'
могает рыбучастку в укрепле- чевать бюрократизм, волокит- рые ведет опытная станция, на, 5 рала, Поволжья и других кентской области. Коллектив
этого хозяйства первым в Узнии трудовой дисциплины, в чиков, бракоделов,
держать организованная при колхозе районов страны.
бекистане
выполнил план маповышении производительнос- под постоянным огнем крпти- I «Наветы Ленина», Шадрннско—Следует
подчеркнуть,—
шинной
уборкп
хлопка. Все
ти труда рабочих. Газета вы- ки все, что
тормозпт наше | го района, Курганской облас- говорит оратор,—что создать
1
механпкп-водптели
хлопкоубоходит регулярно. Публикуемые двпагепне
вперед—одна нз ти, поделился результатами эффективную систему землерочных
машин
системат:г;г
материалы актуальны, содер- важнейших обязанностей низопрпмененпя
его
системы
обра-1
лелия
можно
лишь
в
конкретперевыполнялп
нормы.
Ш
жательны. Активным помощ- вой печати.
ботки почвы в колхозном про-1 ""X местных условиях. Пахать ратаев п Н. Турсунов в отником партийной организации
Известно, что содержанпе изводстве.
глубоко н безотвальпо можно дельные дни снимали свыше
является стенная газета Наж- газеты, уровень её критики,
везде, но как и сколько раз пяти тонн сырца при
Применил
новую
систему
плане
ие-Вартовского рыбзавода.
влияние
газеты на жизнь, обработки почвы п посева, кол- пахать—надо
решать
на 1500—1700
килограммов.
В
В- сожалению таких приме- определяется тем, кто стопт хоз «Заветы Ленина» в 1950 г. месте.
колхозах
Узбекистана
маширов мало. Следует сказать, что во главе газеты, как широко! получил от 20 до 40 центнеВ заключение своего вы- нами убрано в полтора раза
л ]1!де партийных
организа- участвуют в её работе рабо-! ров пшеппцы с гектара. В за- ступления Т. С. Мальцев отве- больше хлопка, чем к этому
ций за последнее время ослаб- чне, колхозники, интеллпген-| сушливые годы, какими были тил на многочисленные во- времени в прошлом году.
лено впцманпе к стенным га- цня.Необходимо, чтобы в редкол в Зауралье 1951,1952 п 1953, просы.
зетам, наблюдаются факты легияч стенгазет находились колхоз снимал от
12 до 22
(ТАСС).
недооценки пх роли в массово- инициативные работники, чтополитической работе.
Так, бы первичные партийные орПервым в Орловской обласстенная газета «Связист» (ор- ганизации регулярно заслути на неделю раньше взятых
Страна отметила столетие
редакторов
ган партийной п профсоюзной шивали отчеты
обязательств выполнил план
организации райконторы свя- стенных газет. Улучшив свою г е р О И Ч е С К О Й
обороны
пахоты пницпатор социалисСевастополя
зи) за последнее время пре- деятельность
редколлегии!
тического соревнования в честь
кратила свое существование, стенньх газет могут
Советский народ п его во-1 Дома Союзов 17 октября со- 37-й годовщины Октября колтолько
в то время как раньше опа при условии повседневного оруженные сплы торжественно. стоялось торжественное собра- лектив Иоводеревеиьской МТС,
выходила регулярно. Послед- руководства ими со стороны отметили столетие
героиче- нпе трудящихся столицы со- завершивший подъем зябп и
ний номер её "был выпущен к- партийных организаций.
ской обороны Севастополя в вместно с
представителями черных паров во всех колхо1 мая. II партийная организагородах и Советской Армии и Военно- зах своей зоны. В
В Уставе КПСС записано, 1854—1855 гг. В
колхозах
1
ция мирится с таким положе что одной из задач первичной селах, в воинских
частях в
поднято
черных
паров
и зяби
нием.
культуры и в Домах Морского Флота.
партийной организации явля- Домах
на 30 тысяч гектаров больше,
В Севастополе 17 октября чем к
Не лучше обстоит Дело с ется обеспечение руководства офицеров прошли вечера, лекэтому же времени в
посвященные состоялся морской парад.
выпуском стенных газет в низовой печатью. Этого устав- ция, беседы,
прошлом году.
. •
требования
партор- знаменательной дате.
партийных организациях рай- ного
В Москве в Колонном зале
(ТАСС).
больницы (секретарь тов. Озо- ганизациям не надо забывать.
(ТАСС).

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Лекция колхозного
ученого Т. С. Мальцева

Успехи тружеников
сельского хозяйства

Стахановец
С отчетно-выборных: п^тиййыхсобрзнин

О чем«говорили коммунисты
Ж ойтй

За уяучшШ
ЩШМ работы

Отчетно-выборное собрание—
это большое событие в жизни
членов и кандидатов давши
любой партийной организации,
на нем коммуниста подводят
итоги СНЙЙ1 рйббты за отчетный п$йо2,- в фЙ ёт недостатки и намечают' пути их

Германский народ голосует

за мир

никто не спросил ответйгдерПроходимее на днях ртчфьй единство Германии.
ности. Хуже того, и в этом но-выборное собрание в первич.^небдом году * учебе ещё шг| но* я а р т й Ш У (Щййзаййи
В Германской
«путем .цереговвров могут быть
приступали, несмотря на то, ,финбанковских работников прйразрШёкЫ
вбв' Маросы о воеской
Республййе:
состоялись
чтоиучебннв
с&фетгфя пар*
соединений
Ге{рашш, включая
выборы
в
народную
падату.
давно на- организацпи удовлетворитель;
!
лшрос
о"пройедепви
свободных
(пйрЛамент)
и
окружные
собраной;
выборов
во
всей
Германия^.
ния
депутатов.
Жители
демок говорила о то*;
Коммунисты тТ. Паршуков,
;
!
Программа Национального
организация Копыловау СуслйКОв- в свОйх кратического' Сектора Берлина
избралийародное
представитакже
О т С ' ю й ^ Ш , ^тб' о Ш н Ы - очень мало' внйкал^ в д е л а й выступлениях ответили, чТо
1
1
тельство^
большого
Берлйна
.
'дальн^ее
укрепление
Й
усивыборнОс'сббШие дЬлЗКйб ТЩа- !|йботу коДхоздв, совершенно: за отчётный , перй&д ййрт'оргаленйе
Германской
ДемократиНа
йыбора*
с
единым
спине ^нтролйрф'ала< и не. ркавй йнзация улучшила в кЬэйектн
т й й п ^ й т й я Ш г ; тогда
ЭДирчесврй.,, демощи. й вах Массово^йозйтическую и ском Кандидатов выстунал На- ческой' Рес'публйки—перйого р
дно1 сйЬя^г. й ^ д е Ш о й Г обдей^теительраофте комсомольской органи- воспитательную' работу средй ••цйбйалъйый фронт демократп- исто^йнТермании
г
но
мйролюбийэ!^
государств^.
ТОВШШСБ ОТЧЕХИО-ИЫООРНОЕ. СО- зации, . поэтов неслучайно* работников. Коммунисты стали •чвеШР Германий, который объГерманский народа справедб Ш г ё птерритбрйаШ>1^1Г Ббль- что. среди комсомольцев нет* активнее' бо{йте«я' з^ чёткую единяет социаййкугпческую4 едиливо
назййл;пр6Грамму иациойе-Лйрьйкской; партийной* бр- Никакой, воспитательной рабо- работу аппарата; за- культур- ную партию Германйи я все
ганЙзацйй',
преходило ты^ имеют место, случае про- ное обслуживание трудящихся. другие демократические партии (нальпого' фронта программой
явления хулиганства- и,- нечестШ октябре
Однако7 выступающие под- й- организации Германской Де- мйра и воссоединений Герман
ного отношения к работе. ..
вергли резкой критике недо- мок^ческо^РесйублШ: В Нин: Итоги выболи свйдетельо№уйт о едйнйдушной поддёрМсе^ета^п^тоМпи.0* том, что партийная орга- статка в работе партЪргаййза- этот список'бкли внесены име- яке' этой программы всеми
зации' тов. Л&цшЬ'.. п Ш р Ш н о низация й лично ,секретарь циш Оии говорилп о' тЬм", что на представителей веек слбёв
немцами; желающими мирного
ОШСЙСН й' ш а т о т О ^ ' ЙОГО т'. Балина не' интересовались парторганизации крайне недо- населения:
развития и воссоединения своей
собрйии. Её лоЙл.ЗД. бхйГ бдё- работой; избы-читальни, комму- статочно руководил^/ ебциалиПрограмма, с. которой Наци- страны. За единый список Налай с^хо, яесамоЙй'ШЬ, ^ нисты не выступали с докла- стическям соревнованием*. Ни ональный фронт выступал на
не* пЬ бйли в Ь ^ т ы .д'Ь конда дами и беседами, не принима- п отделении Госбанка^ йй выборах и которая была изло- ционального фронта демокранедостатки [Цботы йартб^анй- ли участия в работе стенной в сберкассе, ни в райфо йе вы- жена в его предвыборном воз- тической Германии отдали свои
голоса 99,4 процента всех
з ! Щ .Тол
газеты, говорила член' КПСС ходит стенная гавета-, говори звании, категорически отверга- граждан, участвовавших в го3
1
ли выступающие, но йа
зала об айнГафдной ролй ком- тов. Замыщляева^
ет возрождение военной маши: лосования.
м^^стой; на произшствс, о I Собрание цервичной партий- ном собрании ни одного
ны гитлеровского типа, в ЗаРезультаты голосования явполитической у^чёб.е, о прове- ной организации потребовало и не был поставлен этот вопрос | надной Германии и требует усляются
яркой демонстрацией
дений массово - политической обязало секретаря парторгани- и партийная организация не' тановленпя взаимопонимания
единства
и • сплоченности наработы среди; населвййя.
зации устранить отмеченные потребовала от редколлегий ра- между немцами востока и заселения
Германской
ДемокраПоэтому гйзигмуйгй'ам при- недостатки, регулярно прово- боты.
пада, как первой предпосылки тической Республики вокруг
1
шлось на собрашй СсйййГ йо- дить партийные собрания, тщаСерьёзным недостатком: от- для объединения Германии на
пол^Шть доклад, вскрывать и тельно к ним готовиться, ста- метили тот факт, что- партор- мирной и демократической ос- сиоего правительства. Отдав
голоса за кандидатов Нациокритиковать нёдоСТ&тйп своей вить на обсуждение больше | ганцзация слабо руководила нове.
нального
фронта, население
вопросов, отражающих жизнь\ комсомольской и профсоюзной
работы:
ГДР
тем
самым
проголосовало
Член КПСС тов. Педероз в колхозного производства, об: организациями, несмотря на | В. предвыборном воззвании Наза
политику
укрепления
мира,
своем выступлении подверг учебе коммунистов, о работе!то, что" онп работают пло- ционального фронта содержптза
политику
воссоединения
1
Ья также требование возобнорезкой критике работу' секре- комсрмбльской "-оранрзавдп. I хо.
Германии на мирной и демотаря парторгЯпйзЯцйй за" тЬ",
Партийное собрание обязало
Секретарь парторганизации вления переговоров четырех кратической основе, за; поличто тов. Балина самоустрани- секретаря
парторганизации' тов. Жйлина неудовлетворп- держав шг германскому вопро- тику, направленную на дальлась от партийной работы, ра- улучшить проведение агптацп- тельно осуществляла контроль су. Президент Германской ДеРеспублики нейший подъём благосостояботу парторганизации не пла- онно-массовой работь* среди за выполнением своих реше мократической
Вильгельм
Пик,
выступая
на- ния населения республики, за
нировала, собрания проводи- населения, пересмотреть и ут- пий,
недостаточно контрообщегермапское соглашение.
1
кануне
выборов
указал,
что
лись от случаи г случаю, конт- вердить состав агитаторов , ре-; лпровала Выполнение партнйроль, за выполнением евоя* ре- гудярпо проводить с ними се ных поручений. Всё это привешенв® не осуществляла, по- мйнарк И контролировать их ло к тому, что многие из них
этому многие прин'я'тые реше> работу.
остались невыполненными.
II ия 'остались невыполненными.
За последние месяцы в Ан- что нынешнее выступление
Особое внимание в своем реПартийное собрание приняло
глпп
усилилось забастовочное портовых рабочих—самайкрупТолько из-за" отсутствия шений партийное собрание решение и. обязало секретаря
ная в Англии за последние
движение.
контроля,—говорит тов. Педе- уделило вопросам развертыва парторганизации устранить отров,—члены КПСС тт. К. Си- НИЙ атеистической пропаган- меченные недостатки, мобилиСвыше месяца в Лондоне 30 лет забастовка трудящихся
гпдьетова, Е. Тархова, В. Си- ды и внедрения культуры в зовать всех коммунистов на продолжается забастовка 8 ты- этой категории.
гильетов в прошлом учебном быт национального' населе- выполнение задач, стоящих пе- сяч судоремонтников, протеАнглийское правительство,
году нигде пе училась, и с них ния.
ред партийной организацией. стующих против произвола встревоженное размахом запредпринимателей, несправед- бастовки, обсуждает, как сообливо уволивпгйх с работы груп- щает английское
агентство
пу' электриков.^ В результате Рейтер* вопрос о введении
этой забастовки в лондонском войск в порты, если бастующие
Многие колхозы нашего рай- статков в ведении зверОвод-!сервов.
порту простаивает свыше 100 не вернутся на работу.
она на практике убедились, ства явЛяется тот факт, что! Отдельные руководители кол- судов, требующих ремонта.
Несмотря на запугивания и
что' звероферШ н колхозах; ян- на многих збе'рофермах нет на-] хозов не придают значения вве- Трудящиеся - судоремонтники
г
попытки
буржуазной печати и
ляюТсйГ одной 1& доходнейщих стйяййй' борьбы за
— --------культуру денШ к^лЬту'|»ы на зверофермах другпх портов Англии в знак
правого
руководства
профсоюза
отраслей "хозяйства и придают, ведения э^Ого" вйда .колхозного В результате ,бесхозяйственно- солидарности со своими товабольшое значение разведению производства...Не создают п^оч- сти, вместо прибыли, от зверо- рищами пз Лондона отказыва- транспортных и неквалифпцпзвевОвШства^
аую' корМбВ^йУ базу, многие феря несут большие убытки. ются Производить ремонт на рованных рабочих внести раскол в ряды бастующих, английтолько в 1953 году колхозы фермы не обеспечены доста- Например, колхозы имени Мо- этйх судах;
ские
портовые рабочие стойко
райопа прлучплй от зтой от- точнйм количество^ комбини- лотова и «8-й съезд Советов»
Широкий
размах
приобрела
продолжают
борьбу за Свои прарованны*
клёМк^
это
отрицане
получили
доходов
в
1953
горасли' иропзв'одстпа более 500
портовых.
рабочих
.
Английская
печать, счптазабастовка
в
а
тельно
сказывается
на
соду
и
продолжают
повторять
эти
тысяч рублей. Большие доходы
1аншаяся 1 октяб,
"
Лондона, начавшаяся
ежегодно' получают колхозы храненип и воспитании молод- ошибка и в этом году,
ет, что в ближайшие дни за«Новая жпз'Нь», цмени Стали нйка.
В нашем районе имеются все ря. В начале забастовало
на и др. Например, колхоз пме
Колхоз «Красная звезда» условия для того, чтобы зверо- 2700 докеров* требующих ус- бастовка может охватить всех
яп Сталина'в этом гоДу от 30 (председатель тов. Елисеев) до фермы колхозов былй рента- тановления 48-часовой рабочей портовых рабочих Англии (в
самбк поручил и сохранил 8$ сих —
пор —
не перевёл
й- новый бельными и высокодоходными. недели. За 20' дней забастов- стране насчитывается 76 тыщенйт. Зд^сь из года в гоД административный центр лисиц Надо только обращать больше ки присоединилось . 48 тысяч сяч портовых рабочих). Солиувеличиваются ДОХОДЫ.
а то врймй, каТ*! пахб^ящиеёя внимания делу разведения зве- докеров Лондона и других ан- дарность с борющимися ангОднЖо отдельййё
лисицы в Ларьяке, находятся в рбводства в наших колгшах. глийских портов. Сейчас в АннедооЦйнйвайг э^оЙ доходной очень скученном состоянии. В Йреждв всего надо обеснечить глии бастует свыше 51 тыся- лийскими рабочими выразили
докеры Швеции, Голландии,
отрасли хозяйства, не иСполь- результате этого допущен па полным потребным количеством
чи портовых рабочих Лондона,
каждую
звероферйу
комбиниБельгии и Северной Франаукй вбё во'зможйостй, чтобы де^ молодняка.
получйТь 'гораэдо большой Вы- На' зйерофер'ме колхоза «Йом- рованными клетК^мй,'достаточ- Ливерпуля, Беркенхеда, Гул ций.
ля, Саутгемптона и другпх
ход щёнят, увеличит^ дохбдЫ яун'йст» до сих пор нё дострое ным количеством кормов.
Г. Подкопаав.
колзЮ^Й', т^м сав11м подрйгь йй [ кормокухня, йИ1Йа ггрЙГб
Только, при этих условиях городбИ. К английских портах
цену тр^докйя кбл^ОзйпкоЬ! . Товляе^ря на уйпие и подаетОя дооьемся получения высоких простаивает более 380 судов.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
Английская печать отмечает,
В, Венгерский.
ОШз?^••йУ серЬёзйьй:' недо- в ржавых банках из-под кон- доходов.
-|<
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Боевой помощник
Коммунистической партии
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По Советскому
Союзу

Юноши и девушки, наша славная советская
молодежь! Активно участвуйте в хозяйственном
и культурном строительстве, во всей общественно-политической жизни страны! Настойчиво изучайте достижения передовой науки и техники,
овладевайте знаниями промышленного и сельскохозяйственного производства! Будьте активными
и смелыми в борьбе за победу великого дела
коммунизма в нашей стране!
(Из Призывов ЦК КПСС к 37-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

Меня вырастил комсомол

Я вырос и воспитался в бед- школу среднего начсостава и
ной
ч. у в а ш с к о й семье. по окончании ее стал коман29 октября Всесоюзному Ле-|мольцы и молодёжь ведут акВ
1920
году поступил в Чебок- диром Советской Армии. Таким
нинскому Коммунистическому • тпвную борьбу за претворение
сарский
сельскохозяйствен- образом, благодаря помощи и
Союзу Молодёжи исполняется в жпзнь "решений сентябрьсконый техникум. В марте 1921 поддержки комсомола, я смог
36 лет. Вместе с комсомолом [ го, февралвско—мартовского и
Гидромеханизаторы строи- года меня, 17-летнего юношу, получить специальное сельскоэтот
праздник с радостью и июньского Пленумов ЦК КПСС,
хозяйственное и военное обрательства
Новосибирской ГЭС приняли в ряды ВЛКСМ.
встречает вся молодёжь Совет- за внедрение культуры в быт
зование.
закончили
намыв
в
плотину
Вступление
в
ряды
комсомоского Союза и молодёжь дру- национального населения, явдвух
миллионов
кубометров
ла
сыграло
в
моей
жизни
реСейчас я работаю главным
га* етран.
ляются инициаторами социалисгрунта.
Это
почти
на
двести
шающую
роль.
1921
год
был
агрономом
в районном управлеКомсомол—детище Коммуни- тического соревнования за вытысяч
больше,
чем
предусмотчрезвычайно
тяжелым
годом
нии
сельского
хозяйства, а рад
стической партии. Ей он обя- полнение задач, стоящих перед
рено
годовым
планом.
для
нашей
страны.
Была
разлет
мне
поручались
ответствензан своим рождением, всеми районом.
руха,
голод
и
кое-где
еще
не
В
трёхкамерном
шлюзе
улоные
руководящие
работы.
успехами и достижениями в
Достойно встречают 36-ю гоВ настоящее нремя, имея
своей плодотворной деятельнос- довщину Ленинско-Сталпнского жены первые тысячи кубомет- добиты иностранные интервенты
и
белогвардейские
полчища.
ров
бетона.
На
днях
здесь
пупреклонный
возраст, я с благоти. На всём своем протяжении комсомола члены ВЛКСМ пз
щена
следующая
очередь
глуУчиться
было
очень
тяжело,
дарностью
вспоминаю
наш компартия заботливо растила п колхоза имени Молотова, звена
бинного
водопониженпя,
благоно
в
эти
трудные
днп
комсосомол,
который
дал
мне
правоспитывала комсомол, иривп- тов. Камина, комсомольцы и
вала и прививает юношам и молодёжь колхоза имени Воро- даря чему стало возможным мол мне оказал неоценимую вильное направление в жизни
девушкам драгоценные качест- шилова, которые успешно спра- вести бетонные работы во поддержку. Ленинский Комму- и горжусь тем, что являюсь
нистический Союз Молодежи членом КПСС и советским спева нового коммунистического вились с выполнением плана второй камере шлюза.
На левом берегу первый бе- воспитал меня в духе патри- циалистом, участвую в построобщества, учит их жить и бо- рыбодобычи третьего квартала.
роться за иобеду великого деТрудовыми успехами отме- тон пошел и основные соору- отизма и беспредельной пре- ении коммунистического обданности нашей Родине, ока- щества в нашей стране.
ла рабочего класса—за постро- чают славную дату комсомола жения станции.
зывая большую помощь в осВ
день великой
гоение коммунизма
в нашей доярка тов. Малкина, зверововоении
основ
марксизма-ленидовщины
комсомола,
я
призыстране.
ды тт. Захарова и Соромпна. Двадцатипятилетие
низма.
ваю комсомольцев и молодёжь
За годы своего существова- телятницы тт. Новосельцева и
Таджикской
ССР
Изучение
марксистски
ле-1
упорно
учиться, постоянно ИОния Ленинский комсомол про Соромпна Д. п много других)
НИНСКОЙ
теории
расширило
мой
1
вышать
свой пдейно-полптпчешёл славный путь. Выпесто- юношей и девушек перелови-> 24 октября трудящиеся Сокругозор,
научало
разбираться
скиЙ
уровень,
быть всегда бдиков
нашего
района.
ванный Коммунистической пар| ветского Союза отметили двадв
вопросах
внутренней
политительным
и
дисциплинированным
тией, комсомол всегда был и
Комсомольско— молодёжная' цатппятплетие со дня образоки Советского Союза и между- в работе и учебе.
остаётся её верным помощни- команда катера «Ямалец», ру-1 вапияТаджпкской ССР.
народной
обстановки.
ком и б о е в ы м
резервом. ководпмая членом ВЛКСМ тов. | За прошедшие четверть века
Ф. Рыков.
В 1927—1928 годах, будуКомсомол неустанно боролся п Хохловым к своему празднику [ таджикский народ под рукоСтарший
агроном
Ларьякского
борется за дело партии.
справнлась с выполнением го-)водством
Коммунистической чи в рядах Советской Армии, районного управления сельского
Являясь боевым помощником дового задания.
партии и Советского правитель- по рекомендации и отзыву райи резервом партии, комсомол
Горячая любовь к Родине ства, прп братской помощи ве- кома, я был принят в военную хозяйства.
всю свою работу проводит под проявляется в повседневных ликого русского п других наеё непосредственным руковод- будничных делах молодёжи, в родов нашей страны превратил
ством. Деятельность первичных её самоотверженном труде на Таджикистан в передовую со- (
комсомольских
организаций благо народа. Советские юно- циалистнческую республику.
направляется партийными ор ши п девушки видят, как блаДо Великой Октябрьской со- Родился я в 1910 году в д. Тю- комсомолом в Ленинградский
гаипзацнями. Благодаря пар- годаря Коммунистической пар- циалистической революции в ли, в семье бедного рыбака-хан-1 ипстпнут народов Севера на
тийному руководству комсомол тии и правительства всё кра Таджикистане не было своей ты. В 1931 году я вступил в | курсы социалистических строиуспешно выполняет свою ос ше становится наша Отчизна и I промышленности, в сельском ряды Ленинского комсомола, телей. Этп годы учёбы дали
новную задачу по воспитанию они вносят
свой носильный хозяйстве использовалась при- Это было в период сплошной [ мне знания, а комсомол, в коподрастающего поколения в ду- вклад в благородное дело рас- митивная техника. Народ был коллектнвизацпн сельского хо- тором я состоял до 1940 года,
зяйства п ликвидации кула- —политическую закалку,
хе коммунизма.
цвета п усиления могущества сплошь неграмотным.
С чувством глубокого удовСлавен путь, богата история страны.
Великий Октябрь положил чества, как класса.
Мы—комсомольцы, как и во летворения я вспоминаю годы
По для подлинного воспита- конец отсталости и принёс осчетыреждыорденоноеного Комму
нпстпчсского Союза Молодёжи. \ нпя молодого поколения в ком- вобождение таджикскому на- всех политических кампаниях, моего пребывания в комсомоле,
Многочнсленные примеры мае-' мунпстпческом духе
партия роду. За последние двадцать принимали активное участпе который под руководством Комсового героизма юношей и де-1 требует, чтобы комсомольские пять лет в республике созданы в перестройке деревни на со- мунвсгической партпп, дал
мне, сыну бедняка-ханты, возв\ шек в труде и в бою, их | организации были иа деле ак : металлообрабатывающая, уголь циалистический лад.
беззаветное служение своей ! тпзпымп проводниками партпй- _ пая, нефтедобывающая, хлои- Образование я не смог получить, можность пройти путь от рясоциалистической Родине свп- !ных решений во всех областяхкоочистнтельнал, текстильная, так как рано остался без мате- дового комсомольца, до секредетельствуют о неисчерпаемых коммунистического строитель- шёлковая, консервная, масло- ри. Но мне на помощь пришел таря райкома партии.
Сегодня, накануне Великой
нсточапках вдохновения, силы ства. Они должны всемерно по- дельная п другие отрасли про- комсомол. Он помог мне подняться
на
ноги
и
встать
в
ря36-летней
годовщины комсомои решимости построить комму- могать партии в мобилизации мышленности, оснащённые перды
строителей
соцпалпстпчела,
я
призываю
комсомольцев и
сил молодёжи на осуществле- воклассной советской техникой.
низм.
молодежь
района
мобилизовать
Отмечая 36-ю годовщину Ле- ние стоящих сейчас перед страГлавная отрасль хозяйства ского общества:
в
свои
силы
на
выполнение
занлнско-Сталпнского комсомола, ной задач.
республики и основное богатпервый же год вступления
в
Я
дач,
стоящих
перед
районом
и
паша районная комсомольская Первейшей обязанностью мно- ство—хлопок. В 1913 ГОДУ на
Р Д " ВЛКСМ Самаровский
успешно
завершить
1954
хоорганизация, как и вся много- гомиллионной армии комсомоль- территории
нынешнего Тад- райком комсомола направил
мнллпониая рать молодежи,; цев является активная борьба жпкпетапа собиралось 33 ты-1 меня на курсы туземаого актп- зяйственный год.
Н. Тюльканов.
имеет славный пройденный путь за выполнение намеченной пар- сячн тонн хлопка, а в этом го- ва в город Березово. В 1934
Секретарь РК КПСС.
в деле борьбы за построение тией исторической программы ду хлопководы Таджикистана году я был вновь направлен
коммунистического общества в мощного подъема сельского хо- взяли на себя обязательство
зяйства, создания в стране изо- дать стране не менее 550 тынашей стране.
Под руководством районной билия предметов народного с я ч Т01П1.
партийной организации комсо-1 потребления.
Таджикский народ совершил
Я, пионерка VI «Б» класса первым помощником нашей родкультурную революцию. До Октября в Таджикистане на 900 от всей души поздравляю чле- ной Коммунистической партии
человек населения приходился нов Ленинского Коммунисти- Советского Союза и быть в пертолько один грамотный. Сейчас ческого Союза Молодежи рай- вых рядах строителей коммунистического общества.
Члены рыбартели имени Сталина соревнуясь за до- на каждые 550 жителей при- она с великим праздником 36В честь юбилея комсомола я
срочную встречу 37-й годовщины Великого Октября уси- ходится одна школа и на ты- летнпм юбилеем.
обещаю
закончить первую четМы—пионеры много слыхали
лили лов рыбы и добились замечательных
успехов. сячу жителей—238 учащихся в
верть
хорошими
и отличными
План рыбодобычи IV квартала они выполнили досроч- начальных и средних школах. и упталп о комсомольцах—геУниверситет и десятки дру- роях Великой Отечественной оценками,
но и сдали сверх плена 21 центнер рыбы государству.
гпх
учебных заведений гото- войны, их мужество п героизм
Завершают выполнение плана рыбодобычи IV квартаВ. Носова.
вят
высококвалифицированные восхищает нас.
ла члены рыбартели „Коммунист". На 25 октября они
Моя заветная мечта—ВСту- Пионерка Ларьякской средней
кадры.
уже добыли 93 центнера» из 100 центнеров по плану.
(ТАСС).
ПИТЬ В КОМСОМОЛ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ школы.
Н. Самарин
СЕГОДНЯ
НА СИБИРСКОЙ
СТРОЙКЕ

Я благодарен комсомолу

Поздравляю комсомол

Выполнили план рыбодобычи

/

Стахановец

Воспитание д е т е й
наш долг

В долгу у
государства

№
Стройки

87(927)

пятой пятилетки

КРУПНЕЙШИЙ В СТРАНЕ
ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

Повышение заготовительных
Воспитание детей в нашей ными усилиями семьп и шко- и закупочных цен на продукстране дело огромной государ- лы, только прп полной согла- ты животноводства, а также
ственной важности. Советское сованностп в пх работе, можно снижение норм обязательных
На окраине города Барнаула мпллпонов метров ткани. Одна
государство делает
все для успешно разрешить этп за- поставок создало материаль- сооружается хлопчатооумаж- эта фабрика, в которой будет
того, чтобы все
трудящиеся дачи.
ную заинтересованность колхо- ный комбинат—один пз круп- работать 80 тысяч веретен и
нашей страны стали высоко
Неправы те родители, кото- зов, колхозников, рабочих п нейших в стране. Он состоит 4 тысячи ткацких стаков, по
культурными, образованными рые, отправив своего ребенка служащих в продаже молока пз трех прядпльно-ткацкпх и своей мощности станет равной
людьми, активными строителя- в школу, снимают с себя от- государству.
двух отделочных
фабрик. В существующему в Барнауле
ми коммунизма. П это может ветственность за его воспитаОтвечая на заботу партии 1956 году новый текстильный меланжевому комбинату.
быть достигнуто только в том ние. Ясно, что школа в значи- и правительства о народе, в гигант будет выпускать ткаКакие же ткани будет прослучае, если все дети с само- тельной мере
берет на себя этом году большинство колхоз- ней в два раза больше, чем изводить новый текстильный
го раннего возраста будут по- ответственность за его воспи- ников, рабочих п служащих дает в настоящее время вся
гигант ?
лучать правильное, подлинно тание и образование, но, вместе досрочно рассчитались по обя- хлопчатобумажная
промыш—В цехе первой фабрики,—
коммунистическое воспитание. с тем, с родителей не снима- зательным поставкам молока ленность Спбпри п Дальнего
рассказывает т. Иванов,—преНаша партия внимательно ется ответственность за воспи- государству, тем самым вы- Востока.
дусмотрен выпуск миткаля,
следпт за работой школы п тание детей, они делят её со пылнплп свой долг перед го—Наш комбинат,—расска- сатина, фуляртина, кашемира.
повседневную (школой, воспитывая
детей сударством.
оказывает ей
зывает главный инженер комби- С пуском второй очереди компомощь. Весь путь развития вместе и под руководством
К сожалению, у нас имеют- ната по производству т. Вы- бината начнется производство
советской
школы, её рост п школы.
ся еще такие товарищи, кото- ражейкпн,—по своей мощно- тафты, вуаль-крепа, крученой
непрерывное повышение качерые
до спх пор не выполнили сти значительно превысит лю- парусины. Прядпльно-ткзцкая
Важнейшая задача родитества
учебно-воспитательной лей с этого времени заключа- обязательные молокопоставки бое существующее в мире тек- фабрика № 3,
строящаяся в
работы являются результатом ется в том, чтобы согласовать п находятся в долгу перед стильное предприятие.
третью очередь, будет выпупостоянной заботы Коммунис- свою работу с работой школы, страной.
...На высоком левом берегу скать исключительно ворсовотической партип о школе, о де- всячески помогать ей, создаК таким задолжникам отно- могучей сибирской реки Обп уточные тканп, вельвет-корд
тях, о воспитании нашего под- вая все условия для того, что- сятся: тов. Веревкин (работник уже воздвигнуты корпуса пер- п вельвет-рубчик, а также порастающего поколения.
бы школа, опираясь на семью РОМВД), который не сдал за В 0 Й прядильно-ткацкой фабрп- лубархат п вельветин.
Чтобы наши дети стали вы- и в тесном сотрудничестве с 1954 год ни одного литра мо- кн. Они раскинулись на пло
...На строительной площадке
соко образованными, культур- ней, могла наиболее успешно лока, тов. Фадеев (директор щади, превышающей СО гекта- кипит напряженный труд. Строными людьми, чтобы онп по- разрешить задачи воспитания. Н-Вартовского
маслозавода), ров.
ятся подсобные предприятия,
настоящему овладели наукой Совершенно правильно гово- тов. Смолин (бывший предсеВот приготовительный отдел сооружается вторая пряднльи научились применять свои рил в «Педагогической поэме» датель Корликовского рыбко- фабрики. В огромном, сверкаю- но-ткацкая фабрика, ведется
знания на практике, росли А. С.
Макаренко: «В нашей опа), не рассчитался также с щем белизной помещении ров- подготовка фундаментов для
настоящими советскими патри- семье, под вашим руководством государством по молокопостав- ными рядами стоят машины. отделочных фабрик. На огромотами, тружениками п общест- растет будущий
гражданин кам за 1954 год тов. Углов •Здесь все
готово для пер- ной территории движутся гувенниками, честными и прав- Советского
Союза, будущий (инспектор райсоюза). Не пол- вичной обработки хлопка. В сеничные тракторы, бульдозедивыми,
мужественными и деятель п борец».
ностью
рассчитались
тов. соседппх
скреперы, экскаваторы.
отделах еще идет ры,
дисциплинированными, людьми
Воспитание детей— это ос- Ганькнна (работница санэпид- монтаж оборудования. Пред- Вереницей пдут тяжелые самос СИЛЬНОЙ волей и стойким ха- новная и важнейшая обязан- станции) п тов.
Григорьев приятие оснащается лучшей свалы с щебнем, песком. На
рактером, необходимо родите- ность каждой семьи; это об- (надсмотрщик, радиосвязи).
техникой прядильно-ткацкого подъездных путях снуют паролям держать постоянную связь щественный долг
Этим товарищам
следует производства. Устанавливают- возы, доставляющие вагоны с
родителей,
со школой. Ибо никакая сёмья, дело, за которое они несут от- помнить, что выполнение обя- ся автоматические
ткацкие металлоконструкциями и ободаже при самых благоприят- ветственность перед страной. зательных поставок перед го- станки для
ворсово-уточных рудованием.
ных условиях и при самом Выполняя этот общественный сударством является обязан- тканей, новейшие чесальные и
Коллективу стройки шпроко
добром желании, не в состоя- долг, родители вместе с тем ностью каждого гралсданпна прядильные машины.
известны имена лучших пронии без помощп школы решить делают то. в чем они сами и не забывать об ответствен—Установка новейшего вы- изводственников — бригадира
этого вопроса. Но и школа,- кровно
заинтересованы. Без ности за их выполнение.
сокопроизводительного
обору- плотников т. Мовдавана,бетоннесмотря на свои возможности детей пет настоящей семьи, а
довання,
говорит
директор;
щика Муравлева, электросвар—наличие квалифицированных там, где есть дети, возникает
комбината
т.
Иванов,—позвощика
Широпосова, систематиучителей, богатое учебное обо- необходимость их воспитывать
лит
уменьшить
число
машин,
чески
выполняющих сменное
рудование, сама по себе без и это становится для родитене
снижая
мощности
комбизадание
на 200—250 проценучастия семьи, без постоянной лей главным и основным в пх
ната,
сократить
производсттов.
По
ним
равняются, с них
связи с семьей, не может семейной ЖИЗНИ, тем, за что
Соблюденпе паспортного ревенные
площади,
улучшить;
оерут
пример
другие раоочие.
полностью разрешить задачи онп отвечают п перед собой, жима является обязанностью
санитарно-гигиенические
усОдновременно
с сооруженнвоспитания детей и молодежи. ц перед обществом.
каждого гражданина, прожиловпя
труда.
Это
значительно
ем
комбината
широким
фронТолько дружными совмествающего в паспортизированной
Н. Сктннкова.
I
уменьшнт
также
каннталовлотом
развернулось
жилищное
п
местности. Каждый гражданин,
женпя.
Только
за
счет
устакультурно-бытовое
етроптельимеющий паспорт должен своевременно прописаться на но- повкп скоростных ровнпчных ство.
машип капиталовложения со- В новом городке текстильщивом месте жительства.
ков появились школы, магазиК сожалению, еще не все кратятся почти на 17 миллины, детские учреждения, больонов
рублей,
а
годовые
эксплуграждане аккуратно выполняатационные
расходы на 2,3 ница, поликлиника, баня, пра• Задачй, поставленные партп-, ниям, так как плохо обору- ют установленный паспортный
чечная, мастерские бытового
миллиона
рублей.
еП и правительством в деле ' допана. Она имеет трехтысяч- режим. В с. Ларьяк продолжиобслуживания.
Прп проектировании комбивоспнтання трудящихся в ду- ный книжный фонд, но книги тельное время проживал без
Комбинату потребуется мно^е советского патриотизма, расположить негде. На имею- документов п без прописки, са- ната учтены последние достигочисленный
коллектив рабомовольно
ушедший
из
колхоза,
жения
современного
текстильсоциалистического отношения щемся единственном стеллачих
п
инженерно-технических
Пумпнов.
Несмотря
на
неодного
производства.
Все
основк труду п социалистической же книги лежат в два ряда.
собственности, обязывает пас Они находятся и на столе, и нократные предупреждения и ные и вспомогательные про- работников. Большую помощь
улучшить культурно-просвети- на полу. Поэтому библиотека- требования работников паспорт- цессы, начиная от приемки | в подборе п подготовке кадрю приходится
перебирать ного стола, он продолжал про- сырья и кончая упаковкой го- " ров оказывает вновь строящетельную работу на селе.
В д. Охтеурьё
работники чуть не все книги для того, живать у гражданки Балиной товой продукции, будут меха- муся предприятию коллектив
меланжевого
культпрогветучрежденнй про чтоб удовлетворить читателя. без документов н прописки. низированы и автоматизирова- Барнаульского
комбината.
Пумннов
и
Балииа
за
наны.
Оборудование
комбината
водят культурно-просветитель-1 Этп недостатки в оборудоваВажной стройке пятой пят ь работу с населением, но нии клуба и библиотеки ме рушение паспортного режима новой техникой обеспечивает
были
подвергнуты
штрафу,
в
последовательный
рост
произтилетки
— хлопчатобумажному
развернуть ее в полной мере шают нормально организовать
комбинату
в Барнауле помоНапрпне имеют
возможности, так ^яьтупно-пнёёвотптел'ьнуюпа- административном порядке, а воднтельностп труда,
к
гает
вся
страна.
Рабочие прокак для зтого пет
условия, -шу . ^ Г Г ^ Х Пумппову было предложено не- мер, механизация и автоматн1
|У
а сельский Совет мало уделя- боту* и запять досуг трудя медленно выехать пз с. Ларьяк. зация высвобождает пз второй мышленных предприятий Лещпхея п молодежи.
Пензы
ет внимания этому вопросу.
Но им это не было выполнено. | прядильно-ткацкой фабрики по нинграда, Кузнецка,
шлют
сюда
станки
и
машпны,
действующими
Как злостный на1»^шитель сравнению с
Охтеурский клуб нуждается
Необходимо сельскому
Сопредприятиями текстильщики Иванова и Ташв ремонте (плохой пол и пото- вету п партнГшой организа- паспортного режима Пумпнов однородными
лок, не закрывается дверь), но ции помочь культпросветра- органами милиции привлечен к свыше 11 процентов рабочих. кента направляют кадры.
Коллектив строителей прилана просьбы заведующего клу- ботникам развернуть культур- уголовной ответственности п на Прп этом производительность
бом т. Занадновой председа- но-массовую работу, создав днях осуждён Ларьякскнм на- труда повысится на 12,5 про- гает все силы к тому, чтобы в
четвертом квартале этого года
тель Охтеурского
сельского для этого -нормальные усло- родным судом к одному году цента.
Совета т. Сафонов отвечает вия, только тогда мы сможем лишения свободы, а гражданка Недалёк уже день, когда пер- пустить первмо нрядпльноодними обещаниями. Наступа- удовлетворить культурные за- Балпна за содержание без вая прядплыю-ткацкая фаб- ткацкую фабрику и дать трует зима и ремонт клуба боль- просы трудящихся.
продук- дящпмся высококачественные
прописки и документов гр- рнка начнет выпуск
ше нельзя откладывать.
на Пумпнова подвергнута штра- ции. К концу нынешнего года ткани.
Б. Аверчанко.
фу в административном поряд- она даст около полутора тыБиблиотека наша также пе
Г. Богданова.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
сяч тонн нряжн и свыше 7
ке.
А. Токарев.
отвечает пормальным требоваЗав. библиотекой.

Нарушители паспортного
режима наказаны

Создать условия для
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ПРИЗЫВЫ

ЦК

Да здравствует Великий Союз Советских Социалистических Республик—твердыня дружбы и славы народов нашей страны^ несокрушимый оплот йира во всём мире!
(Из Призывов ЦК КПСС к 37-й годовщине

Великой

Ок-

тябрьской социалистической революции).

КПСС

к 37-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции
1. Да здравствует 37 годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции!
2. Да здравствует международная солидарность трудящихся всего мира!
3. Братский привет всем народам, борющимся за мир, за демократию, за социализм!
4. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен и упрочен, если народы
возьмут дело сохранения мира в свои
руки и будут отстаивать его до конца!
Крепите единство народов в борьбе
за мир!
Да здравствует прочный мир между
народами!
5. Да здравствует могучее движение
сторонников мира во всем мире! Трудящиеся всех стран, активно боритесь
против угрозы новой мировой войны,
за мирное сотрудничество между народами!
6. Трудящиеся всех стран! Боритесь
за запрещение атомного, водородного и
другого оружия массового уничтожения,
за всеобщее сокращение вооружений!
7. Пусть крепнет солидарность народов в борьбе против возрождения германского милитаризма, против создания
агрессивных военных группировок!
За прочный мир и коллективную безопасность для всех европейских народов!
8. Братский привет трудящимся стран
народной демократии, успешно борющимся за дальнейший подъём народного хозяйства, за неуклонное повышение
благосостояния народов, за построение
социалистического общества!
Да здравствует и процветает нерушимая дружба и сотрудничество народнодемократических стран и Советского
Союза!
9. Братский привет великому китайскому народу, успешно борющемуся за
подъём народного хозяйства и культуры, за индустриализацию страны, за
построение основ социализма!
Да здравствует и крепнет нерушимая дружба и сотрудничество советского и китайского народов—могучий фактор мира во всём мире!
10. Братский привет героическому
народу Корейской Народно-Демократической Республики, борющемуся'за восстановление народного хозяйства, за
мир, за национальное объединение Кореи на демократических началах!
11. Братский привет героическому народу Демократической Республики Веьтнам, борющемуся за мир и демократию,
за восстановление народного хозяйства
своей Родины!
12. Привет миролюбивым силам Гер-

мании, борющимся против преступных
планов превращения Западной Германии
в очаг третьей мировой войны!
Да здравствует Германская Демократическая Республика—надёжный оплот
борьбы за создание единой, независимой, демократической и миролюбивой
Германии. Пусть растёт и крепнет нерушимая дружба между германским и
советским народами на благо укрепления мира в Европе!
13. Пусть ширится и крепнет дружба и сотрудничество между народами
Советского Союза и Индии на благо
мира во всём мире!
14. Братский привет народам колониальных и зависимых стран, борющимся против империалистического гнёта,
за свою свободу и национальную независимость!
15. Да здравствует дружба народов
Англии, Соединённых Штатов Америки и Советского Союза в их борьбе за
дальнейшее ослабление международной
напряжённости, за предотвращение войны и обеспечение прочного мира во
всём мире!
16. Пусть крепнет дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и народами Франции и Италии в их
борьбе за мир, против возрождения
германского милитаризма, за еоздание
коллективной безопасности в Европе!
17. Привет японскому народу, мужественно борющемуся за национальную
независимость,
за демократическое
развитие своей родины, против возрождения японского милитаризма и превращения Японии в военный плацдарм
империалистов на Дальнем* Востоке!
18. Да
здравствует миролюбивая
внешняя политика Советского Союза—
незыблемая политика сохранения и упрочения мира, политика борьбы против
подготовки и развязывания новой войны, политика международного сотрудничества и развития деловых связей со
всеми странами!
19. Воины Советской Армии и Флота!
Настойчиво повышайте свои военные
и политические знания, совершенствуйте своё боевое мастерство, овладевайте
новой техникой и вооружением!
Да здравствуют и крепнут овеянные
славой побед Советские Вооружённые
Силы, стоящие на страже мира и безопасности нашей Родины!
20. Трудящиеся Советского Союза!
Ещё теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, мобилизуем наши силы и
творческую энергию на великое дело
построения коммунистического общест-

ва в нашей стране!
Да здравствует нерушимое единение
партии, правительства и народа!
21. Да здравствует нерушимый союз
рабочего класса и колхозного крестьянства—незыблемая основа советского
строя!
22. Да здравствует братская дружба
народов нашей страны—источник силы
и могущества многонационального социалистического государства!
23. Трудящиеся Советского Союза!
Боритесь за претворение в жизнь политики партии и правительства, направленной на дальнейший подъем советской экономики, на повышение материального и культурного благосостояния народа, на укрепление могущества и безопасности нашей Родины!
24. Трудящиеся Советского Союза!
Добивайтесь новых успехов в социалистическом соревновании за досрочное выполнение пятого пятилетнего плана! Развернём всенародное движение за
высокую производительность труда—основу дальнейшего подъёма народного
хозяйства и повышения благосостояния
советского народа!
25. Рабочие и работницы, инженеры
и техники, мастера! Боритесь за выполнение плана производства всех видов
продукции!
Вскрывайте и используйте новые резервы производства! Шире внедряйте в
производство достижения науки, техники и передового опыта! Улучшайте качество, снижайте себестоимость продукции!
26. Рабочие и работницы, инженеры
и техники угольной промышленности!
Добивайтесь выполнения производственных планов всеми шахтами, внедряйте
цикличный метод организации производства! Быстрее стройте новые шахты и
разрезы, осваивайте их проектные мощности! Больше угля народному хозяйству!
27. Рабочие и работницы, инженеры
и техники нефтяной промышленности!
Боритесь за увеличение добычи и переработки нефти, шире внедряйте скоростные методы бурения скважин! Быстрее осваивайте новые месторождения
нефти и стройте новые заводы! Больше нефти и нефтепродуктов высокого
качества!
28. Советские металлурги! Улучшайте
использование мощностей металлургических и горнорудных предприятий, совершенствуйте технологию производства! Добивайтесь выполнения планов по
всей номенклатуре каждым предприятием! Дадим стране больше чугуна, стали,
проката, цветных металлов!
(Окончание на 2-й стр.)
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29. Рабочие и работницы, инженеры и техники
электротехнической и радиотехнической промышленности ! Всемерно увеличивайте
производство
оборудования, приборов и
аппаратуры высокого
качества! Выпускайте больше товаров культурнобытового назначения для населения!
30. Работники электростанций! Быстрее вводите в действие новые энергетические мощности,
шире внедряйте передовую технику!
31. Рабочие и работницы, инженеры и техники
предприятий машиностроения! Расширяйте производство новых машин, приборов и оборудования,
повышайте их качество! Настойчиво боритесь за
увеличение выпуска тракторов, автомобилей, комбайнов, сельскохозяйственных машин и запасных
частей!
32. Работники химической промышленности! Боритесь за всемерное
увеличение производства
минеральных
удобрений,
высококачественных
красителей и других химических продуктов для
народного хозяйства!
33. Рабочие и работницы, инженеры и техники-строители! Быстрее стройте новые предприятия, совхозы и машинно-тракторные станции, жилые дома, школы, больницы, детские и культурные учреждения! Снижайте стоимость, повышайте качество строительства!
34. Рабочие и работницы, инженеры и техники
промышленности строительных материалов, увеличивайте производство цемента,
железобетонных
конструкций, деталей всех
изделий и материалов! Больше строительных материалов высокого
качества для строек нашей Родины!
35. Рабочие и работницы, инженеры и техники
лесной,
бумажной п
деревообрабатывающей
промышленности! Увеличивайте лесозаготовкл п
выработку бумаги! Повышайте производительность
труда, полностью пспользуйте
механизмы! Дадим стране больше лесных материалов, бумаги п
мебели высокого качества!
36. Работники промышленности товаров широкого потребления! Больше добротных и красивых
тканей, нарядной одежды, прочной и пзящной
Обуви п других товаров высокого качества! Расширяйте ассортимент
выпускаемой продукции,
экономнее используйте сырье! Обсспечпм крутой
подъём производства товаров широкого потребления!
37. Работники промышленности продовольственных товаров, мясных п молочных продуктов! Всемерно расширяйте производство продовольственных товаров, улучшайте их качество! Больше сахара, жиров, мясных, молочных и других продуктов для .населения!
38. Работники рыбной промышленности! Увеличивайте улов рыбы, развивайте рыбоводство, повышайте качество выпускаемой продукции! Лучше используйте промысловый флот и орудия лова!
30. Работнпкп сельского хозяйства! Боритесь
за мащный подъём всех отраслей социалистического сельского хозяйства! Дадим стране больше
зерна, молока, мяса, шерсти, хлопка, льна, сахарной свеклы, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов!
40. Колхозники и колхозницы! Повышайте производительность труда и укрепляйте трудовую
дисциплину! Изучайте и широко внедряйте достижения науки п передового опыта! Обеспечим
дальнейшее укреплеппе общественного хозяйства^
колхозов, рост колхозных доходов и повышения^
благосостояния колхозников!
41. Работники сельского хозяйства! -Добивайтесь высоких урожаев всех культур! Неустанно
боритесь за развитие и укрепление зернового хозяйства! Развертывайте социалистическое соревнование за дальнейшее освоение целинных и залежных земель, за высокие урожаи в 1955 году!
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Дадим стране дополнительно сотни миллионов
пудов зерна!
42. Работники колхозон, совхозов и машиннотракторных станций! Всемерно развивайте общественное животноводство, добивайтесь увеличения
поголовья скота и повышения его продуктивности! Обеспечим хорошую зимовку
скота! Дадим
стране больше продуктов животноводства!
43. Колхозники и колхозницы, работники МТС
и совхозов! Расширяйте производство
технических культур, овощей и картофеля!
Добивайтесь
повышения урожайности этих культур, внедряйте
в производство механизацию и передовую агротехнику !
44. Работники машинно-тракторных станций!
Боритесь за всемерное повышение урожайности
всех сельскохозяйственных культур, за рост общественного поголовья скота и повышение его
продуктивности! Обеспечим своевременный ремонт
тракторов, комбайнов п других машин!
45. Работники совхозов! Повышайте урожайность полей п продуктивность
животноводства!
Улучшайте организацию производства и использование техники, добивайтесь снижения себестоимости продукции! Превратим все совхозы в образцовые высокотоварные хозяйства!
46. Работппкп местной промышленности и промысловой кооперации! Увеличивайте производство
товаров народного потребления, хозяйственного
инвентаря и строительных материалов! Повышайте качество и снижайте себестоимость пзделпй,
лучше используйте местное сырье! Расширяйте
сеть предприятий бытового обслуживания населения, улучшайте пх работу!
47. Работнпкп государственной п кооперативной торговли! Всемерно развертывайте советскую
торговлю в городе и деревне, добивайтесь удовлетворения потребностей трудящихся в необходимых
товарах! Боритесь за повышение культуры советской торговли! Улучшайте организацию заготовок
и закупок сельскохозяйственных
продуктов п
сырья!
48. Работнпкп железнодорожного транспорта!
Боритесь за увеличение перевозок грузов и улучшение обслуживания пассажиров! Добивайтесь
полного использования грузоподъёмности вагонов,
повышения скорости поездов, ускорения оборота
вагонов п локомотивов! Обеспечим чёткую п бесперебойную работу железных дорог в зимних условиях!
49. Работнпкп морского и речного флота! Боритесь за выполнение плана перевозок груза! Смелее внедряйте передовые методы эксплуатации
флота и портов! Обеспечим образцовую подготовку флота к навигации 1955 года!
50. Работнпкп автомобильного транспорта и шоссейных дорог! Твелпчпвайте
перевозки грузов,
улучшайте обслуживание пассажиров! Лучше пспользуйте автомобильный транспорт,
содержите
шоссейпые дорогп в образцовом порядке! Расширяйте строительство новых дорог!
51. Работники связи! Неустанно развивайте и
совершенствуйте средства связи! Добивайтесь безупречной работы почты, телеграфа, телефона, радио! Улучшайте обслуживание населения!
52. Работники советских
учреждений! Совершенствуйте работу государственного
аппарата,
искореняйте бюрократизм и волокиту! Чутко относитесь к запросам п нуждам трудящихся! Боритесь за укрепление гасударственной дисциплины и строгое соблюдение социалистической
законности! Добьемся удешевления государственного
аппарата и усиления его связи с массами!
53. Работники научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений! Двигайте

вперед совётскую науку и технику! Смелее развертывайте критику недостатков в научной работе! Повышайте роль советской науки в развитии
народного хозяйства и обеспечении технического
прогресса нашей страны! Улучшайте подготовку
специалистов!
54. Работники литературы и искусства! Боритесь за дальнейшее развитие советской литературы и искусства! Повышайте идейный и художественный уровень своего творчества! Создавайте
произведения, достойные нашего великого народа!
55. Работники народного просвещения! Повышайте качество обучения и воспитания в школе!
Воспитывайте детей в духе любви и преданности
Советской Родине, дружбы между народами! Готовьте культурных, образованных п трудолюбивых граждан социалистического общества, активных строителей коммунизма!
56. Медицинские работники! Улучшайте и развивайте народное здравоохранение, повышайте
культуру в работе лечебных и санитарных учреждений! Внедряйте в практпку достижения медицинской науки!
57. Советские профсоюзы! Шпре развертывайте
социалистическое соревнование за повышение производительности труда, за выполнение и перевыполнение народно-хозяйственных планов! Распространяйте опыт новаторов производства! Неустанно заботьтесь о дальнейшем повышении материального благосостояния и культурного уровня рабочих и служащих!
Да здравствуют советские профсоюзы—школа
коммунизма!
58. Советские женщины! Добивайтесь новых
успехов во всех областях народного хозяйства,
науки п культуры, в благородном деле воспитания детей на благо п счастье советского народа.
Да здравствуют
советские женщины—активные строители коммунизма!
59. Да здравствует Всесоюзный Ленпнскпй Коммунистический Союз Молодёжи—передовой отряд
молодых строителей коммунизма, организатор
советской молодежи, активный помощник п резерв Коммунистической партпп!
60. ГОпошп п девушкп, наша славпая советская молодежь! Активнее участвуйте в хозяйственном п культурном строительстве, во всей общественно-политической жизни страны! Настойчиво изучайте достижения передовой науки и
технпкп, овладевайте знаниями промышленного
п сельскохозяйственного производства! Будьте
стойкпмп и смелыми в борьбе за победу великого
дела коммунизма в нашей стране!
61. Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво
овладевайте знаниями! Будьте трудолюбивы и
дисциплинированны, добивайтесь успехов в учебе!
62. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за дальнейший расцвет нашей
социалистической промышленности, за крутой
подъём сельского хозяйства, за неуклонный рост
благосостояния советского народа, за построение
коммунизма в СССР!
63. Да здравствует великий Союз Советских
Социалистических Ресиублпк— твердыня дружбы
и славы народов нашей страны, несокрушимый
оплот мира во всем мире!
64. Да здравствует великий советский народ—
строитель коммунизма!
65. Да здравствует Коммунистическая партия
Советского Союза—великая вдохновляющая п руководящая сила советского народа в борьбе за
построение коммунизма!
66.Под знамепем Маркса—Энгельса—ЛенинаСталина, под руководством Коммунистической
партпп,—вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

с. Ларьяк. типография областного управления культуры.
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Обеспечить сытую и тёплую зимовку
общественному животноводству

По

Работники колхозов, совхозов имашинно-тракторных станций! Всемерно развивайте общественное животноводство, добивайтесь увеличения поголовья скота и повышения его продуктивности!
Обеспечим хорошую зимовку скота! Дадим стране больше продуктов животноводства!
(Из Призывов ЦК КПСС к 37-й годовщине
тябрьской социалистической революции).

нашему

Великой

Ок-

району

ПЕРЕДОВЫЕ

В честь Великого Октября
Сентябрьский Пленум ЦК вершенно не занимался, неТРУЖЕНИКИ
КПСС в своем историческом по- смотря на то, что в этой артеСоревнуясь за достойную I нила план молокопоставок за
становлении «О мерах дальней- ли более 600 голов скота
Передовые труженики добы- встречу 37-й годовщины Вели- 1954 д на 102,5 процента, а
ГО
размещать,
не чи и обработки рыбы Ларьяк- кой Октябрьской социалистишего развития сельского хо- н е г д е
зяйства в СССР» указал, что справился колхоз и с заготов- ского рыбучастка добиваются ческой революции, сельхоз- мясопоставок на 100 процентов.
быстрейший подъем животно- кой кормов.
высоких показателей в своей артель «Новая жизнь» выполФ. Сухушин.
водства, и прежде всего общеНе лучше обстоит дело с работе. Так, рыбак тов. Эрдственного, имеет жизненно-важ- подготовкой к зимнему содер- нигоряев, в течение всей летное значение для страны и яв- жанию скота в колхозе «8-й ней путины, применяя разнообВ день юбилея
ляется ныне неотложной зада- съезд Советов», не завершили разные методы лова—крючкоТоржественно и радостно от- выступил секретарь РК ВЛКСМ
чей партии и государства в подготовку животноводческих вый, наживной, фитильный,—
метили
комсомольцы и моло- тов. Пальянов. Участников торсельском хозяйстве.
помещений в сельхозартели выполнял задание от 130 до
дежь
района
свой 36-летний жественного заседания приВместе с тем Пленум ЦК имени Калинина. Во многих 300 процентов.
ветствовали иионерьГ'Ларьякюбилей.
Тов. Эрднпгоряев сам изгоКПСС поставил всенародной колхозах не организована подской средней школы.
важности задачу перед труже- возка кормов к скотным поме- товляет все оррпя лова, береж29 октября в Доме культуры
После торжественной части
но к ним относится, заботится состоялось торжественное заниками сельского хозяйства не щениям.
силами
художественной самотолько добиться резкого увеЧтобы успешно провести зи- об пх сохранности.
седание,
посвященное
юбилею.
деятельности
школы и Дома
личения поголовья обществен- мовку, надо правлениям колхоЧестно и добросовестно откультуры
был
дан концерт.
С
докладом
о
36-летии
ВЛКСМ
ного скота, но и постепенного зов, специалистам сельского носятся к своей работе засольулучшения породности, подня- хозяйства обратить серьёзное' щняп тов. Ковадаева (Панасов
тия продуктивности с тем,что- внимание на правильное рас-1 екпй засольный пункт), тов.
Помощь общественности школе
бы в ближайшие два-три года ходованне имеющихся кормов. Дорджеева (засольный пункт
Закороткое время, благодаБольшую помощь в завершедобиться изобилия в продуктах Нужно в каждом колхозе обес- Оленьих юрт), онп не допускаживотноводства и в сырье для печить полный и тщательный ют пересортицы и сверхнорма- нии строительства Ларьякской ря оказанной помощи, произвепромышленности.
учет кормов, правильное пх тивных потерь.
средней школы оказывают ра- дено утепление потолка. ПодХороших
показателей
в
раскладирование,
нумерацию
стоВыполняя эти указания колбочие и служащие районного
хозы района в этом году до- гов и скирд, передачу нх на боте добиваются рабочие Ларь- центра. Силами общественнос- ходит к концу внутреннее обо-'
бились некоторого улучшения хранение животноводам, кла- якского рыбучастка тт. Налан- ти проведены воскресники, в рудованпе. В нескольких класв сохранении поголовья ско- довщикам, организовать под- дер, Фатеева и другие. Онп которых участвовали рабочие и сных комнатах в ноябре ната. Сейчас в животноводстве возку кормов к местам зимов- ежедневно выполняют дневные
служащие многих учреждений. чнутся занятия.
наступает самая ответственная ки, использовать для этого жи- задания на 100—130 проц.
Со всей ответственностью к
пора—стойловое содержание вое тягло с тем, чтобы основскота. От того, как колхозы рай- ная часть грубых кормов была порученному делу относится
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ В РАЙЦЕНТРЕ
командир катера тов. Рязанов.
она проведут его, во многом бу- сейчас подвезена к фермам.
Он систематически выполняет Ларьякская промартель пменп служащш районного центдет зависеть дальнейший рост
В тех колхозах, где не обес- производственные задания по Ленина от своего локомобиля ра.
поголовья и продуктивность печен скот плановой потребноДополнительно в Ларьяке
электрпфицяр0®3"113, многие учскота, обеспечение населения стью кормов, необходимо при- флоту.
зажглось
около 300 лампочек.
реждения
и
квартиры
рабочих
п
М.
Кондаков.
продуктами питания.
нять сеПчас все меры к тому,
Опыт передовых колхозов чтобы кОрма не разбазариваубедительно показывает, на- лись, с первых дней зимовки
сколько важно для дальнейше- обеспечить правильное расхого роста поголовья скота и дование кормов. Во всех колповышения его продуктивности хозах составить помесячные пла
*
*
имеет обеспечение и благопо- ны расходованпя-кормов но каж. Успехи строителей
лучное проведение зимовки дой ферме и утвердить пх на
заседаниях
правлений
колхоскота.
Успешно в прошКамской ГЭС
лом году провел зимовку ско- зов.
Коллектив строителей Камта колхоз имени Сталина, где
Обязанность партийных и
Центральный
стенд
выставВ
государственной
библиоской
ГЭС, готовясь достойно
за весь период не было допу- комсомольских организаций деки
посвящен
теме:
«Всемирнотеке
СССР
имени
В.
II.
Ленина
встретить
37-ю годовщину Вещено ни одной головы непро- ло зимовки скота взять под
изводительного отхода скота. свой контроль. Многое могут 28 октября открылась выстав- историческое значение Вели- ликого Октября, досрочно выка, посвященная 37-й годов- кой Октябрьской социалисти- полнил годовой план по каппБлагодаря хорошему уходу и сделать комсомольцы.
Работа,
щпне
Великой Октябрьской со- ческой революции».
таловлол{ениям. Сейчас на гидполной обеспеченности скота в животноводстве—дело почет
Интересны приведённые на роэлектростанции вырабатывациалпстической
революции. Иа
кормами, колхоз «Передовик» ноё. Надо, чтобы комсомольдобился
906
л и т р о в ские организации заботились стендах представлены труды выставке сведения о достиже- ют электроэнергию уже три
надоя молока на фуражную ко- об укреплении животноводчес- создателя Коммунистической ниях в области культуры. Так, гидротурбины. Поставлен на
партии и основателя советско- в Советском Союзе имеется око- сушку
четвертый агрегат.
рову.
ких ферм молодыми грамотными го государства В. П. Ленина и ло 900 высших учебных заве- 30 октября он дал промышленОднако факты показывают, людьми, помогали им быстро продолжателя его дела И. В. дений, различными видами обу- ный ток.
что многие артели в текущем осваивать свое дело. А это зна- ^талина. Материалы отобража- чения охвачено свыше 57 милСтроители борются за то,
году не подготовились по-на- чит, чтобы все молодые жи- ют борьбу советского народа лионов человек, издается око- чтобы в канун всенародного
стоящему к этому ответствен- вот поводи учились, перенима- за построение коммунистичес- ло 7800 миллионов газет, еже- праздника поставить на сушку
ному периоду зимовки скота. ли опыт передовиков.
кого общества в нашей страпе. годный выпуск книг достигает пятый агрегат.
(ТАСС).
Необходимо средп работТак, в колхозе «Новая жизнь»
Привлекают внимание фото- миллиарда экземпляров.
до сего времени не подготовле- ников животноводства шире копии первых документов страВ одной пз вптрин предаставны помещения. Ремеит старых ] развернуть соцсоревнование, до- ны Советов—декрета о мире, лены материалы, рассказыва- ТКАНИ-СВЕРХ ПЛЯНА
дворов не закончен, а строп-1 биться того, чтобы пе допустить о земле, декларации прав на | ющие, об укреплении лагеря
Ткацкие и отделочные предтельством новых животновод-;отхода скота, значительно по родов России.
I мпра, демократии, социализма.
приятия
Иваноиского главного
ческих построек колчоз со-/выспть продуктивность.
] управления хлопчатобумажной
промышленности начали выпускать ткани сверх десятимесячного плана. С начала года отделочные производства изготоI Уральский завод гпдрома- поставщик оборудования для
: шин отгрузил иоследнпй вагон сельских гидроэлектростанций. вили 22 миллиона метров готос узлами турбины для Крас- В нынешнем году завод освоил вого товара сверх плана. Такое же количество суровья, в
нохуторской ГЭС иа Украине. выпуск
поворотнолопастных том число более 13 миллионов
Этим предприятие завершило гидротурбин и автоматических
метров пз сбереженной пряжи,
выполнение
десятимесячного
регуляторов скорости к ним. выработали дополнительно к
плана.
программе ткацкие фабрики.
(ТАСС).
«Уралгидромаш» — крупный

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
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В честь 37-й годовщины
Великого Октября

Гидротурбины для сельского
хозяйства

2

№

Стахановец

Теснее сотрудничество школы и семьи

89(929)

Международный обзор

0
ло бы неблагоразумным не
ПУТЬ К РАЗРЕШЕНИЮ
На советскую школу возло- школы «О задачах
школы в [своих детей,-постоянно наблюсчитаться
с этими предложеГЕРМАНСКОГО ВОПРОСА ниями. Широкие
жена задача огромной госу 1 9 5 4 - 1955 учебном году» не | дают за пх учебой и отдыхом.
круги общедарственной важности—воспи-1 был связан с практическими Примером такого сотрудничеВосстановление
единства ственности Европы все более
тывать активных, самоотвер- делами школы, с текущей ус- ства могут служить родители Германии на мирной п демо- сознают, что Советский Союз
женных, высокообразованных певаемостыо учащихся.
учащихся Ларьякской средней кратической основе является делает все от него зависящее
строителей коммунистического
Совершенно неудовлетвори- школы тт. Кпягницкие, Яровы, однпм из самых неотложных для правильного разрешения
общества.
тельно в школах поставлена Зайцевы, Лазарева; родители вопросов нашего времени. Инте- германского вопроса п что теДля успешного резрешенпя пропаганда
педагогпчеекпх учащихся Н-Вартовской школы ресы народов требуют, чтобы перь слово за западными дерэтой задачи необходима со- знанпй. Например, даже
са- тт. Фадеев, Дубасова, Гусель- как можно скорее было покон- жавами.
вместная работа п тесное со- мым большим педагогическим никова; родительница Мегпон- чено с расколом
Германии,
В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО
трудничество школы и семьи. коллективом Ларьякской сред- ской школы т. Дербенева.
чтобы не было допущено возЛучшие школы района, помня,, ней школы, в истекшем году
ОКТЯБРИ
Однако есть еще и такие рождение германского миличто воспитательные цели шко- было прочитано для родителей
таризма п вовлечение ЗападТрудящиеся народно-демолы п семьи едины, в истек- всего лпшь три лекции, свя- родители, которые недооцени- ной Германии в военные груп- кратических стран готовятся к
шем учебном году
строили занные с воспитанием и обу- вают важности тесного сотруд- пировки. Учитывая интересы встрече 37-й годовщины Велиничества п связи со школой.
свою работу в тесной связи с чением детей.
Бывает
так, что родители, не- народов и последовательно кой Октябрьской социалистиродителями учащихся. НаприСлабо
поставлена работа смотря на настойчивые призы- осуществляя политику сохра- ческой революции с таким же
мер, в Н-Вартовской семилет- с родителями в Мегпонской
нения мпра п упрочения меж- радостным чувством, как и соней школе (директор т. Питер) семилетней школе (директор вы учителя, не интересуются дународной безопасности, Со- ветский народ. В огне Октяби в другпх пунктах школьного тов. Булатников), а также в учением и поведением своих ветский Союз
подчёркивает, ря родилось первое в мпре Сона нпх
куста регулярно проводились Корлпковской, Б-Тарховской п детей, не оказывают
что
имеются
все
возможности ветское социалистическое гообвиняют
классные п общешкольные со- Октябрьской начальных шко- никакого влияния,
для
достижения
договоренноссударство, которое затем, разво всем школу, учителей. Прибрания, учителя п классные лах.
ти по германскому вопросу. громив в тяжелой войне фамером
такого
неправильного
руководители
поддерживали
Для этого необходимо, чтобы шистские орды гитлеровцев,
Сознавая важность тесного
постоянную индивидуальную содружества с семьей в деле отношения к воспитанию де- западные державы, в первую принесло свободу и счастье
связь с родителями. Кроме то- воспитания и обучения детей, тей являются родители уча очередь США, Англия и Фран- повой жпзни народам Польши,
го, учителя проводили роди- передовые учителя района уста- щихся Ларьякской школы тт. ция, признали, что воссоеди- Чехословакии, Венгрии, Болгательские собрания на пред- новили повседневную связь Кувалдпна, А. Васильева, сын нение Германии должно быть рии, Румынии, Албании. Свет
которой ходпт в школу без
приятиях села,
с родителями. Так, учитель учебников, в грязной одежде, достигнуто на мирных п демо- Великого Октября озарил путь
Большую помощь школе ока- ница 1-го класса Ларьякской неподготовленным к урокам, в кратических началах и строго китайскому народу. Братские
действиях нам народы отмечают 7 ноябзывал родительский комитет средней школы Татьяна Ива- школе никому не подчиняется; исходили в своих
ря как свой величайший
(председатель тов. Фатеев). По новна Третьякова в течение родители Второвы, пх сын уче- цз этого признания.
праздник.
инициативе родительского ко- первой четверти текущего года ник IV класса систематически
Между тем факты показымитета проведено объединенное по 2—3 раза побывала на нарушает дисциплину в шко- вают, что западные державы
В канун праздника из всех
собрание родителей и руково- квартирах учащихся, создала ле, но онп неохотно приходят во главе с США подходят к народно-демократических госудителей профорганизаций с в классе родительский комитет на вызов учителя в школу и германскому вопросу с пози- дарств идут
вести о новых
' вопросом о воспитании детей и привлекла его г» активной всячески стараются оправдать ции восстановления милита- успехах, одержанных народапомощи в борьбе за повыше- поступок сына,
в семье.
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Да здравствует 37-я годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции!

Великий праздник Октября
Сегодня трудящиеся нашего
раЯона вместе со всем совет
скпм народом отмечают 37-ю
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Всего тридцать семь лет отделяют нас от того времени,
когда произошло величайшее
событие мировой истории—Великая Октябрьская социалистическая революция. За этот
срок произошли грандиозные
перемены во всем мире. Куда
ни посмотришь ныне—всюду
видишь торжество всепобеждающих идей Октябрьской революции.
Трудящиеся нашей страны
законно гордятся тем, что онп
первыми в истории ликвидировали капиталистические порядки, построили социалистическое общество и уверенно идут
к победе коммунизма. К этой
всемирно-исторической победе
привела советсквй народ наша
Коммунистическая партия.
Коммунистическая партия в
кратчайший срок осуществила
невиданные в истории преобразования. Под её руководством
советский народ ликвидировал
вековую отсталость своей Родины, воплотил в жизнь великую программу индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства,
превратил Советский Союз в
великую индустриально-колхозную, социалистическую державу.

В райкоме КПСС и райисполкоме

Об итогах предоктябрьского
социалистического соревнования
Бюро РК КПСС и исполком районного Совета депутатов трудящихся, рассмотрев итоги предоктябрьского социалистического соревнования трудящихся района, признали победителями в
соревновании и занесли на районную Доску почёта:

По рыбодобыче
•

РЫБАРТЕЛЬ ПМЕНП МОЛОТОВА (председатель т. Васильев), выполнившую годовое задание на 116 процентов;
РЫБАРТЕЛЬ «УДАРНИК ВТОРОЙ. ПЯТИЛЕТКИ» (брпгадпр
по рыбодобыче т. Прасин), выполнившую план IV квартала на
180 процентов;
РЫБАРТЕЛЬ ПМЕНП СТАЛИНА (председатель т. Хохлянкпн),
выполнившую план IV квартала на 141,4 процента;
КОЛЕК-ЁГАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ «СОВЕТ (председатель т. Тайлашев), выполнивший годовое задание на 116,7 процентов;
Рыбака рыбартелп «Ударник второй пятилетки» т. ПРАСПНА,
выполнившего задание третьего квартала на 126 процентов;
Рыбака этой же артели т. КАМИНА, выполнившего задание
третьего квартала на 177 процентов;
Рыбака рыбартелп имени Микояна т. СОРОМПНА, выполнившего годовое задание на 135 процентов;
Рыбака рыбартелп «Комсомолец» т. ПРАСИНА, выполнившего годовое задание на 160 процентов.

По пушным заготовкам
РЫБАРТЕЛЬИМЕНИВОРОШИЛОВА (председатель Г. Камин),
выполнившую план третьего квартала на 165 процентов;
РЫБАРТЕЛЬ ИМЁНН ЛЕНИНА (председатель т. Камин), выполнившую план третьего квартала на 125 процентов;
РЫБАРТЕЛЬ «УДАРНИК ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ» (председатель т. Сигильетов), выполнившую план третьего квартала на
104,4 процента;
РЫБАРТЕЛЬ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» (председатель т. Елисеев),
выполнившую план третьего квартала па 104,1 процента;
ТОЛЬКИНСКПЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (председатель т. Рыстымов), выполнивший план третьего квартала на 137 процентов;
НИЖНЕ ВАРТОВСКИЙ ЗАГОТПУНКТ (заготовитель т. Халилов), выполнивший план третьего квартала на 149 процентов;
Охотника рыбартелп «Передовик» т. МОГУЛЬЧИНА, выполнившего задание третьего квартала на 200 процентов;
Охотника рыбартелп пмени Ленина т. КАМИНА П., выполнившего задание третьего квартала на 176 процентов;
Охотника рыбартелп имени Ворошилова т. КАМИНА В., выполнившего задание на 124 процента п КАМИНУ М., выполнившую задание на 112 процентов;
Охотника рыбартелп «Ударнпк второй пятилетки» т. КАТКАЛЁВА, выполнившего задание на 102 процента.

одобряя мероприятия Комму- процентов, рыбартель имени
нистической партии и Совет- Сталина выполнила план IV
ского правительства, рабочий квартала на 141 процент, рыкласс, колхозное крестьянство, бартель имени Ворошилова
интеллигенция самоотверженно план пушных заготовок IV
борются за дальнейшее про- квартала п октября выполнила
цветание любимой Родины, все на 105 процентов ц много друшире развертывают социалис- гих передовиков рыбодобычп
Рожденный Великой Октябрь- тическое соревнование за вы- и других отраслей, завоевавших
ской
социалистической ре- полнение и перевыполнение первенство в предоктябрьском
волюцией, советский общест- планов хозяйственного п куль- социалистическом соревновавенный и государственный турного строительства.
нии, занесенных на районную
строй показал себя не только
Доску
почета, публикуемых в
Коммунистическая
партия
лучшей формой организации заботится о том, чтобы росла сегодняшней нашей газете.
экономического подъёма стра- и развивалась творческая акВместе со всем советским
ны, но и лучшей формой защиты тивность трудящихся масс, что- народом трудящиеся нашего
её от вооруженного нападения бы на всех участках социали- района борются за дальнейшее
врага. Наша страна с честью стического строительства боль- развитие всех отраслей хозяйвыдержала суровые пспытанпя ше было примеров передовиков, ства, за подьём культуры, за
Великой Отечественной войны, чтобы все время повышалась повышение материального блаПо сельскому хозяйству
она спасла мир от угрозы производительность труда и ка- госостояния народа.
фашистского порабощения.
чество продукции, чтобы поЛюбовь к
своей Родине,
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ ИМЕНИ КАЛИНИНА (председатель тов.
В послевоенные годы совет- всюду проводился строжайший стремление сделать её ещё боВинокуров,
секретарь парторганизации тов. Перемитпн), выский народ в короткие сроки режим экономии во всех звень- гаче, а свою жизнь ещё счастполнившую
годовой план развития животноводства по всем визалечил раны, нанесенные ВОЙ- ях народного хозяйства и во ливее, вдохновляют наш народ
дам
скота
и
клеточному звероводству;
НОЙ, успешно восстановил на- всех отраслях управления.
на новые трудовые дела. РаСЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» (председатель тов. Суродное хозяйство п двинулся
В.этом году праздник Вели- бочие, колхозники, интеллигенхушпн),
выполнившую
годовой план по клеточному звероводвперёд по пути дальнейшего кого Октября трудящиеся на- ция нашего района не пожаству
на
325
процентов:
развития.
Коммунистическая шего района отмечают в обста- леют сил п труда для того,
РЫБАРТЕЛЬ ИМЕНИ СТАЛИНА (председатель тов. Хохлянпартпя направляет иыпе дви- новке нового мощного полити- чтобы в кратчайшие сроки
кпн),
выполнившую годовой план по клеточному звероводстжение нашей Родины к ком- ческого и трудового подъема, претворить в жизнь величеству
на
243
процента;
мунизму, обеспечивает даль- вызванного решениями сен- венные планы КоммунистичеСвинарку
сельхозартелп пменп Калинина т. ПЕТ, получивнейш^р" мощное развитие про- тябрьского, февральско-мартов- ской партии превращения нашую
в
1954
году от каждой свиноматки по 16 поросят;
изводительных сил социалис- ского и июньского Плненумов шей страны в страну изобилия.
Зверовода
рыбартели пменп Сталина т. НАТУСКИНУ, вытической промышленности и ЦК КПСС п другими постановСоветский
народ
уверенно
растившую
в
этом году от каждой звероматкп по 2,8 щенка;
сельского хозяйства. Совет- лениями партии и правительсмотрит
в
будущее.
Он
преисЗвероводов
сельхозартелп «Новая жизнь» А. СУХУШПНУ и
ский народ вдохновенно тру- ства, направленными на улучполнен
решимости
идти
к
ноА.
ФАТЕЕВУ,
вырастивших в 1954 году от каждой самки по
дится над
осуществлением шение благосостояния народа.
вым
победам.
Широкий
и
ястри
шенка;
политики, выработанной КоммуВыполнением взятых обяза- ный путь лежит перед народа
Доярку рыбартелп «Передовик» т. КАТКАЛЕВУ, выполнивнистической партией.
тельств встречают знамена- ми нашей страны. Это—путь шую годовой план надоя молокана 125 процентов;
Выработанная
Коммунис- тельный праздник многие кол- коммунизма.
Плотника—строителя рыбартелп «Передовик» т. МОГУЛЬтической партией и неуклон—
Под
знаменем
ЛенинаЧИНА,
выполнившего годовой план по строительству колхозных
хозы нашего района.
но проводимая ею политика
Сталина,
под
руководством
объектов
на 115 процентов.
Рыбартель имени Молотова
воспринимается советским наКоммунистической
партии—
Бюро РК КПСС и исполком районного Совета депутатов труродом как своя кровная, род- выполнила годовой план ры- вперед, к торжеству коммуниз- дящихся запеслп на районную Доску почёта передовых работная политика.
Единодушно бодобычи к 25 октября на 116 ма!
ников просвещения, культуры, медицины и других отраслей.

Стахановец

В честь великого праздника
Трудовые успехи работников
сельского хозяйства

Мастера
педагогического
труда

№ 79(919)

В хантыйских
До Великого Октября огромный край ханты и манси был
краем сплошной дикости и неграмотности. Победа социалистического строя создала
все условия этим народам для
строительства новой, радостной
жизни. Равноправие, братское
сотрудничество и взаимная помощь народов нашей страны,
установленные в результате
завоеваний Октября,. пробуди
ли к сознательной и активной
жизни народы нашего района.

колхозах

тель выполнила годовой план
пушных заготовок на 175 процентов.
Благодаря заботе партии и
правительства изменился быт
и культурный облик хантыйской деревни. В районе работает четыре колхозных радиоузла,
радиофицировано 89
квартир ханты. Большинство
ханты сейчас живут в благоустроенных квартирах. В колхозе «Передовик», например,
построено 45 домов, в колхозе имени Ленина—22 дома.
Все колхозники колхозов пмени Ворошилова, «Комсомолец»
перешли в новые дома.

Выполняя
постановление I Нестерова) с 0,18 гектара посентябрьского Пленума ЦК | лучили урожай 55 центнеров
Передовые учителя
КПСС «О мерах дальнейшего моркови.
вдохновленные
решениями И Х
развития сельского хозяйства
В колхозе «Красное знамя»
партийного
съезда,
настойчив СССР», передовые колхозы, овощевод А. Е . Новосельцева
во
совершенствуют
методы
пеколхозники п колхозницы на- вырастила капусту, отдельные
дагогического
труда
и
добишего района добились значи- вилки которой достигают до 8
ваются улучшения
качества
тельных успехов в развитии килограммов.
знаний
учащихся
и
воспитасельского хозяйства.
На основе политического,
Не отстают в предоктябрьском
ния
их
в
духе
высокой
созна- хозяйственного и культурного
Колхоз имени Калинина соревновании и работники зве(председатель тов. Винокуров) роводства. Так, в колхозе име- тельности и преданности сво- возрождения народностей ханты и манси в районе выросли
перевыполнил план развития ни Сталина зверовод Е . М. На- ей Родине.
Много лет в нашем районе передовые люди—стахановцы
животноводства по всем видам туекпва от 30 самок серебрисВо многих колхозах создаскота. В этом колхозе свинар- то-черных лисиц получила и работает учительница началь- рыбной и лесной промышлен- ны детские ясли. Это дало возка Луиза Карловна Пет полу- \ вырастила 88 щенков. Зверо- ных классов Ларьякской сред- ности, сельского хозяйства и можность принимать активное
чила и вырастила в этом году вод А. Ф. Фатеева (колхоз «Но- ней школы Евдокия Сергеевна пушных заготовок.
участие в колхозных работах
от каждой свиноматки по 16 вая жизнь») от 36 самок по- Каменных. Она любит свой
Колхозники
хантыйских женщинам, в результате чего
поросят.
лучила и вырастила 122 щен- труд и все свое время отдает колхозов
светлый
празд- с каждым годом растет число
Доярка колхоза «Передовик» ка, это в среднем составляет делу воспитания детей.
ник Великого Октября встре- передовиков женщин. Знатной
Тщательно готовясь к каж- чают новыми производственЕ . Каткалева перевыполнила на каждую самку 3,4 щенка.
дояркой стала колхозница
дому
уроку п используя в ными успехами.
Зверовод А. М. -Сухушвна от
план надоя молока.
Рыбартель Елена Каткалева в колхозе
Трудовыми успехами встре- 36 сакок получила й вырасти- своей работе опыт передовых имени Молотова (председатель «Передовик»,
выполнившая
педагогов страны, т. Камен- т. Васильев) выполнила годочают великий праздник Октяб- ла 111 щенят.
план
надоя
молока
на 125
ря и полеводы района. ПолеКолхоз «Новая жпзнь»(пред- ных даёт образцы педагоги- вой план рыбодобычи на 116,7 процентов. Лучшими зверововодческая бригада д. Былиио седатель тов. Сухушпн) пере- ческого труда в учебной и во- проц. Рыбаки этой артели дами являются Ольга Рыстыколхоза «Новая жпзнь» (ово- выполнил план развития ли- спитательной работе и заслу- звеньев Степана Сигильетова, моваиз артели «Красная звезщевод С. И. Ларионова) с 0,25 сиц, получив от 138 самок женно пользуется уважением Федора Камина, Ефима Натус- да», Елена Натускина из аргектара получила урожай ка- 421 щенка, т. е. 3 щенка на родителей и учащихся.
кина перекрыли годовое задаНеплохо работает в этой ние в полтора—два раза. Ры- тели имени Сталина, Александпусты 60 центнеров (т. е. 240 штатную самку, вместо плашколе Татьяна Ивановна Треть- бачки Прасковья Прасина и ра Соромина из артели имени
центнеров с гектара), в брига- новых двух щенков.
якова. Ее уроки отличаются Евдокия Камина сдали госу- Микояна и другие.
де д. Соснино (овощевод Е. П.
Н. Суслов.
Идя навстречу октябрьским
большой организованностью и дарству более, чем по 40 центторжествам,
усилили соревпроходят на высоком идейно- неров рыбы каждая.
нование охотники и рыбаки,
педагогическом уровне. В своЗамечательными успехами увеличилось ч и с л о передоей работе Татьяна Ивановна
встречают
праздник
члены вых людей. Этому способстхозартелей.
постоянно
опирается
на
актив
Почетный долг медицинских
рыбартели
пмеЪи
Ворошилова.
вует агитационно-массовая раЧестно трудятся па своем родителей класса,
работников—образцово оргаБригадир'лова
Петр
Камин
выбота, проводимая агитколлекСегодня, в день великого
низовать лечебно-профилакти- посту медицинские работники
полнил
предоктябрьское
обятивами и работниками культческое обслуживание населе- Ларьякской районной больнп- торжества нашего народа, мы
зательство
на
141
процент,
а
просветучрежденнй.
ния, внести свой вклад в борь- цы лаборант т. Озолина, фельд- желаем Евдокии Сергеевне и
бу за успешное решение за- шер т. Петухпна,
санитарки Татьяне Ивановне наилучших Никита Камин выполнил годоН. Зайцев.
успехов в их благородном тру- вой план на 250 процентов. Ардач, стоящих перед районом. Д. Белкина и X. Тюнь.
де.
Образцы медицинского труВ свете этих задач строит
Ф. Арефьева, Е. Седых.
заведующая
свою
работу
заведующая да показывает
фельдшерско - акушерским
Тарховским фельдшерско-акушерским пунктом т. Жильцова. пунктом отдаленного нациоРазвернув предоктябрьское нила на 118 проц.
Она правильно организует ле- нального колхоза пменп Молосоциалистическое
соревновачебно-профилактическую рабо- това П. Серегина. Она ведет
Лучшими продавцами Ларьние за успешное выполнение якского и Корликовского рыбту на своем участке, в резуль- большую кропотливую работу
тате чего снижена заболева- по поднятию культуры нациоВступая в социалистическое постановления Совета Минист- коопов, успешно справившинального
населения
и
привиемость, смертность и уменьсоревнование в честь 37-й го- ров Союза ССР и ЦК КПСС мися с планом товарооборота
тию
в
его
быт
санитарно-гишена потеря трудоспособности
довщины Октябрьской социа- «О мерах дальнейшего разви- и добившимися культуры обторговли», служивании покупателей, явнаселения обслуживаемого ею гиенических навыков.
листической революции, ра- тия советской
о
т
д
е
л
ь
н
ы
е
коллективы
участка.
ляются тт. Жилина (п. ЧехлоС большой любовью и полной ботники культпросветучреждеи
работники
системы
райрымей), Кайгородова, Шехпрева,
Заслуженным авторитетом ответственностью к своему де- ний улучшили свою работу.
боловпотребсоюза
с
честью
Васильева
(с. Ларьяк), Пралу
относятся
управляющая
и уважением со стороны насеОживилась за
последнее справились с поставленными сина (п. Корлики).
районной
аптекой,
комсомолка
ления пользуется заведующая
время работа районного Дома задачами.
заведующая
Н-Вартовским врачебным участ- М. Замараева,
Успешно справляются со
культуры (директор т. ЗахаТак, коллектив
П-Вартов- своими обязанностями работком врач Калгапова, кото- детскими яслями колхоза имеров).
ского рыбкоопа десятимесяч- ники общественного питаниярая организовала выезды на ни Молотова т. Зубарева, потоварооборота вы- пекари Смолина (п. Мегион),
фельдшерско-акушерские пунк- вар Ларьякских детских яслей Неплохих результатов в улуч- ный план
шении культурно-массовой ра- полнил на 109 процентов, кол- Козлова (Пуг-Юг),
ты врачучастка, чутко и за- М. Антипина.
Тутубоботы добились Охтеурский лектив Охтеурского рыбкоопа рпна (Охтеурский рыбоучасботливо обслуживает
трудяГ. Черепанов,
сельский клуб (заведующая т. —на 105 процентов.
щихся рыбной, лесной промыта- <
ток), старший повар Н-Вартови. о. заведующего
Многие работники прилавка ской столовой т. Шишкина.
ленности и колхозников ссль-I Ларьякским райздравотделом. Западнова)," Комсомольская и
Сосновоборская избы-читальни и другпх
отраслей торговой
Хорошо работала в навига(заведующие тт. Петухова и организации правильно поняли цию этого года команда катеЖданова), Ларьякская и Ме- поставленные задачи партией и ра «Суворов» (старшина т. Чугионская библиотеки (заведую- правительством в деле улуч- пурнов, моторист т. Строганов).
щие тт. Никурова и Харьков- шения торговли и добились по- Команда поддерживала на каский).
ложительных результатов.
тере образцовый порядок, не
Радостпо встречают октябрь- венные собрания, посвящешнле
допускала аварий и простоев,
Лучшие
показатели
в
торговЗначительно лучших
реские торжества
коллективы 37-й годовщине Великой Ококтябрьский план грузопереле
имеют
продавцы
Н-Вартовзультатов
по
обслуживанию
насоциалистической
рабочих и служащих районно- тябрьской
Коренев- возок выполнила на 200 проц.
селения кино добились кино- ского рыбкоопа тт.
революции.
го центра. Яркие огни заская, выполнившая девятиме5 ноября состоялось торжемеханики
тов.
Коротаев
(Б-Тар4 ноября на торжественном
жглись над празднично украсячный план товарооборота на ственное собрание, посвященховекпй
куст),
выполнивший
шенными зданиями больницы, собрании коллектива райиспол150 процентов, Суворова—на
Ларьякской средней школы. кома а его отделов с докладом октябрьский план обслужива- 120 процентов, Терентьева— ное 37-й годовщине Великого
Октября. На собрании передония
населения
на
233
проценагроном
Празднично украшены зда- выступил главный
на 135 проц., Зюлпна—на 109 вые работники рыбкоопа и
та,
т.
Королев
(Былинскпй
ния РК КПСС, исполкома рай- управления сельского хозяйсткуст), выполнивший план на проп. и Слинкина—на 103 проц. райрыболовпотребсоюза обязаонного Совета депутатов тру- ва т. Рыков.
По Охтеурскому рыбкоопу пе- лись закрепить
достигнутые
дящихся, рыбучастка и др.
Такие
собрания прошли в 132 процента и Молоков (рай- редовиками торговли являются
успехи, досрочно выполнить гоонный
стационар),
выполниврайрыболовпотВ обстановке большого по- коллективах
тт. Сафонова, выполнившая довой план товарооборота.
ребсоюза,
райконторы
связп ший план на 101 процент.
литического подъема на предплан
товарооборота на 110
ф. Плесовских.
Н. Елисеев,
приятиях и в учреждениях и другпх'организациях.
процентов,
Тайлашева— план
заведующий
Ларьякским
райцентра проходят торжестД. Найдо.
Ш квартала за октябрь выполРедактор Е. АРТЮХОВА.
отделом культуры.
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Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Шире развернуть пропаганду
медицинских знаний

Цена 10 коп.

Медицинские работники! Улучшайте и
развивайте народное здравоохранение, повышайте культуру в работе лечебных и санитарных учреждений! Внедряйте в практику достижения медицинской науки!
(Из Призывов ЦК КПСС к 37-й годовщине Великой
тябрьской социалистической революции).

Торжественное заседание, посвящённое
37-й годовщине Великой Октябрьсной
социалистической революции

Ок-

Коммунистическая партия и Этого достигает тов. Серёгина
Советское правительство уде- благодаря подворных обходов,
ляют огромное внимание раз- проведения бесед, разъясне6 ноября в Большом театре) Собравшиеся с глубоким удов- ходы колхозников.
витию охраны здоровья народа, ния значения для их здоровья Союза ССР состоялось торже- летворением восприняли при- Докладчик подробно останавповышению качества п куль- соблюдения этих правил.
ственное заседание Московского веденные докладчиком данные ливается далее на задачах, котуры медицинского обслуживаК сожалению, хороших при- Совета, совместно с предста- об огромных достижениях, ко- торые стоят перед советским
ния населения, осуществлению меров у нас мало. В целом по вителями партийных и общест- торых добился советский народ народом в борьбе за дальнейшироких
профилактических району санптарное просвеще- венных организаций и Совет- в экономическом и культурном ший подъём промышленности и
мер.
ние поставлено неудовлетво- ской Армии, посвящённое 37-й строительстве за истекший год. сельского хозяйства. .
Одним пз средств успешного рительно. В таких населенных годовщине Великой Октябрь- Пятый пятилетний план предуЗаключительную часть допретворения в жизнь профи- пупктах, как Охтеурье, Сосно- ской социалистической рево- сматривал увеличение промыш- клада тов. Сабуров посвятил
ленной продукции за пятиле- вопросам внешней политики,
лактических принципов совет- вый Бор, Корлнкп, медицинские люции.
ского здравоохранения явля- работники очень редко выстуЗал Большого театра запол- тне примерно на 70 процентов. которая поставлена в Советском
ются широкая пропаганда ме- пают перед населением с до- нили передовые рабочие мо- Выполнение заданий пятилет- государстве целиком на служдицинских и гигиенических кладами и беседами. На по- сковских предприятий, стро- него плана показывает, что бу интересам народных масс,
знаний, хорошо организован- мощь в проведении этой работы ев, деятели науки, литературы и благодаря героическому труду делу мира и безопасности наное санптарное просвещение, не привлекается актив сёл, об- искусства, представители пар- советского народа, уже за че- родов. Борьба за мир и междуохватывающее "Массы трудя- щественность. При сельских тийных н общественных орга- тыре года промышленная про- народную безопасность была и
щихся.
Советах совершенно не ра- нпзаций, воппы Советской Ар- дукция по сравнению с 1950 остается основой внешней ПОп о с т о я н н ы е мии, министры, депутаты Вер- годом увеличивается на 63 про- ЛИТИКИ советского правительШирокое развитие санитар- ботагот
ного просвещения в Советском комиссии по здравоохранению ховных Советов СССР и РСФСР. цента. Это означает, что пя- ства. Могучий лагерь демокраобщественно - санитарные
Союзе немало способствовало и
Присутствуют делегации из тилетний план по промышлен- тии и социализма объединяет
ности будет выполнен досрочно. под своим знаменем 900 милуполномоченные.
санитарному благоустройству
зарубежных стран.
городов и сёл. снижению об- Районная санитарно-эиядеми7 часов вечера. СобравшиеЦифры и факты, приведен- лионов человек.
щей и детской заболеваемос- ческан станция (зав. тов. Ах- ся на торжественное заседа- ные ' в докладе, убедительно
По пути, проложенному Вети п смертности, ликвидации ромченков) должна организо- ние бурными аплодисментами показывают успешное выпол- ликим Октябрем,—говорит доряда заразных болезней. Рас- вать санитарно-иросветитель- встречают появление в прези- нение программы крупного кладчик,—вместе с нами идут
тёт значение санитарного про- ную работу в каждом населен- диуме товарищей И. А. Булга- подъёма производства товаров братский китайский народ и
свещения п сейчас.
народные
ном пункте,
её работники нпна, К. Е. Ворошилова, Л. М. народного потребления и меро- многомиллионные
массы
стран
народной
демодолжны
помочь
организовать
Кагановича,
Г.
М.
Маленкова,
приятий
намеченных
в
решеЗа последние годы достигкратии.
Нашему
общему
делу
эту
работу
на
местах.
Однако
В.
М
Молотоза,
А.
И.
Микояниях
сентябрьского,
февральнуты некоторые успехи в обборьбы
за
мир,
демократию
п
этого
санэпидстанцией
не
нрона,
М.
3.
Сабурова,
И.
С.
Хруска-мартовского
и
июньского
ласти иропагапды медицинсоциализм
горячо
сочувствует
водится.
Пренебрежительное
щева,
И.
М.
Шверника,
П.
Н.
Пленумов
ЦК
КПСС,
обеспечиских знаний и в нашем районе. Многие медицинские ра- отношение санэпидстанции к Поспелова, М. А. С-слова. Н. Н. вающих рост сельского хозяй- всё прогрессивное человечество.
Собравшиеся бурными аплоства.
ботники систематически ведут пропаганде медицинских зна- Шаталина, Л. Г. Первухина.
затем
дпементамп,
переходящими в
эту работу средп населения. ний—одна пз причин недостаСлоно для доклада о 37-й
Тов. Сабуров говорит
Так, например, в Б-Тархопекой точного участия медицинских годовщине Велпкой Октябрь- о повышении материального овацию, отвечают на заключпфельдшерско акушерском пунк- работников в этом важном де- ской социалистической револю-1 благосостояния и культурного ' тельные слоза докладчика, проздравицу в
те (зав. тов. Жильцова)" ре- ле. Очень слабо участвуют в цпп предоставляется тов. М. 3. уровня советского парода. Ре- возгласившего
гулярно проводятся беседы, до- пропаганде медицинских зна- Сабурову.
альная заработная плата ра- честь советского народа, Комклады. В
о с н о в н о м ний специалисты районной
—Сегодня народы Созетско- бочпх и служащих по сравне- мунистической партии, в честь
саннтарно - профилактическая больпяцн, а также заведую- го Союза и трудящиеся нсего нпю с 1941) годом возрастет в мира между народами.
работа посвящается гигиени- щие болышцамп и фельдшер- мира,—говорит докладчик.— этом году примерно на 74 проческим вопросам, профилакти скими пунктами.
празднуют 37-ю годовщину Ве- цента, а с учётом роста госуке инфекционных н детских
После торжественной части
Для того, чтобы улучгапть ликой Октябрьской социалис- дарственных затрат на кульзаболеваний. Здесь имеются об- проиаганду медицинских зна- тической революции, открыв- турное и социально-бытовое состоялся концерт, в котором
щественные саннтарные упол- ний среди населения, необхо- шей новую эру всемирной ис- обслуживание населения все приняли участие артисты н
номоченные, которые помогают димо райздравотделу п район- тории— эру п е р е х о д а доходы рабочих и служащих творческие"коллективы Москвы,
выявлять больных, следить за ной санэпидстанции улучшить человечества к свободной, мир- за этот период увеличатся поч- союзных республик п крупных
чистотой, проводить предохра- руководство медицинскими уч- ной и счастливой жизни.
ти п два раза. Повысились до- городов РСФСР.
нительные прививки. В резуль- реждениями, привлечь к этой
тате этого за последнее время работе всех медицинских рана участке этого медицинско- ботников, а также широкую
го пункта снизились инфек- общественность. Медицинским
ционная
заболеваемость и работникам необходимо шире
Новыми крупными достпже-1 По главной магистрали города | ность нашего народа вокруг
детская смертность.
развернуть борьбу с пережитнпямп
в развитии народного хо- прошли судостроители, желез-: Коммунистической партии и
мом.
Большую санптарпо-просве- ком прошлого—алкоголнз
к
Д
1*и»>
111Е1 п и
и I
т 1/1Л
науки
иII культуры|подорожники,
спязисты, стан-,.советского правительства, нетительпую работу среди насе- на местных фактах показывать взяйства,
с т р е т И Л советскай народ 37-ю построители,
текстильщики преклонную волю бороться за
ления проводит на своём участ- вред алкоголя для здоровья годовщину Октября.
С гордостью проходили ко- новые успехи во имя торжестке заведующая Колег-Еган человека.
В
городах
и
селах
нашей
лонны
трудящихся по широким ва коммунизма.
екпм фельдшерско-акушерским
Медицинские работники райРодины
7
ноября
прошли
мнопунктом тов. Серёгина. Все она! Приложим все свои силы
улпцам Минска. ТоржественВ ознаменование 37-й годовболее преобразуется быт кол- п энергию для того, чтобы голюдные праздничные демон- но прошли колонны демонстстрации
трудящихся.
В
столихозников-ханты, все заметнее улучшить дело пропаганды мерантов по Красной площади щппы Великого Октября в Мостановится для них самих не дицинских знаний среди на- цах союзных республик состоскве, в столицах союзных ресТашкента.
обходимость выиолненпя эле- селения, добьемся подъёма ялись военные парады.
публик, а также в КалининСлавными успехами отметиментарпых правил гпгпены. этой работы!
В день всенародного праздграде, Львове, Хабаровске, Вланика на дворцовой площади Ле- ли 37-й Октябрь трудящиеся дивостоке и городах—героях:
нинграда—свидетельнице Ок- Казахстана. Промышленность Ленинграде, Сталинграде, СеУказ Президиума Верховного Совета РСФ'>СР
тябрьского штурма—состоялись Алма-Аты досрочно выполнила
вастополе, Одессе погремели
О проведении выборов народных судов РСФСР
военный парад и демонстрация план и выдала сверх задания
залпы артиллерийского еалюта
Президиум Верховного Совета Российской Совет- трудящихся, а на Неве—празд- на 91 миллион рублей.
В праздничные дни на плоской Федеративной Социалистической Республики по- ничный парад боевых кораблей.
С большим подъёмом простановляет:
Торжественна п нарядна, шли празднества в Еревани, Ба- щадях, в клубах н дворцах
Назначить в ы б о р ы народных судов РСФСР на вос- как всегда в праздничные дни ку, Тбилиси, Кпшеабпе, Ста- культуры и театрах состояк р е с е н ь е 12 декабря 1954 года.
столица
Украины — Киев. лннабаде, Вильнюсе, Риге и лись концерты мастеров исПредседатель Президиума Вершяагз Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. Более 250 предприятий города другпх городах и селах стра- кусств и художественной самодеятельности.
досрочно выполнили 10-ти ме- ны. Демонстрации трудящихСекретарь Президиума Вершиэго Совета РСФСР И. ЗНШН.
ся еще раз показали еллоче I(ТАСС).
сячную программу.
Москва, 9 ноября 1954 года.

Всенародное торжество

Стахановец
-Л»-**-.,. V."

И

I

период охотников
заготовителей района

Успехи рыбаков
Охтеурского рыбучастка

№ 91 (931)

Совету Министров Союза ССР
Центральному Комитету
Коммунистической партии
Советского Союза

Передовые рыбаки и обработчики рыбы Охтеурского рыбНаступил зимний сезон охо- чали обстрел белки охотники участка встретили всенародты—горячая и ответственная колхозов имени Ленина и «Ком- ный праздник Великого Октябпора для заготовителей и охот- сомолец».
ря высокими производственныСовет Министров РСФСР до- ду, овощей—на 341 тыс. тонн,
ников нашего района.
Многие
охотники района ми показателями. Включившись кладывает, что колхозы и сов- молока—на 270 тыс. тонн и
В этом году
наблюдается включились в социалистиче- в предоктябрьское социалисти- хозы Российской Сойотской мяса на 7 тыс. тонн.
хороший «урожай»
ондатры, ское соревнование за досрочное ческое соревнование, 22 чдена Федеративной СоциалистичеВ текущем году
возросли
белки и других ценных ви- выполнение плана пушных за- коллектива рыбучастка выпол- ской Республики, осуществляя доходы колхозов, что позволядов пушного зверя, что бла- готовок и взяли на себя обя- нили свое задание от 110 до намеченную Коммунистической ет
значительно расширить
гоприятно
способствует ус- зательство выполнить план 220 процентов.
партией и Советским Прави- строительство производственпешному выполнению государ- четвертого квартала к 5 декабПобедителями в соревнова- тельством программу крутого ных, культурно-бытовых помественного плана заготовок ря—дню Конституции СССР. нии являются тт. Бегпльде- подъема сельского хозяйства щений и увеличить выдачу
пушнины.
Однако, как
показали ре- ева, Санджигоряева. Задбаева, под руководством Центрально- колхозникам денег и продукМногие заготовители и охот- зультаты итогов последней де- Макушина, Тутуболин, Василь- го Комитета КПСС и Совета тов на трудодни.
ники нашего района неплохо кады октября, в целом по рай- ев, Воронен, Гольдяев.
Министров Союза ССР, досрочКолхозы,
МТС и совхозы
потрудились в третьем кварта- ону добыча и сбор пушнины
Рыбакам и рыбачкам Охте- но выполнили государственный Российской Федерации проволе и досрочно выполнили свое проходят неудовлетворительно. урского
рыбучастка следует план хлебозаготовок.
дят большую работу по создазадание. К числу лучших за- Например, в колхозе имени закрепить результаты, достигполучения
В текущем году колхозы и нию условий для
готпунктов относятся Сосново- Микояна до сих пор правленое нутые в предоктябрьском со- совхозы республики сдали и высокого урожая всех сельскоБорский (заведующий тов. Пол- колхоза продолжает задержи- ревновании, не снижать тем- продали государству зерна на хозяйственных культур в 1955
ков), выполнивший план треть- вать охотников на других ра- пов работы и в оставшееся вре- 400 миллионов пудов больше, году. Перевыполнен план сева^
его квартала на 166 процен- ботах, не связанных с промыс- мя до конца года добиться вы чем на эту дату в 1953 году. озимых культур и план вспаш-*
тов, Н-Вартовский (заведую- лом. Плохо организован еще полненпя плана рыбодобычи.
Перевыполнен план сдачи пше- ки целинных и залежных зещий тов. Халплов), выполнив- завоз охотников в отдаленные
ницы и кукурузы; сдано боль- мель под урожай 1955 года.
ший задание на 150 проц. п угодья, богатые зверем.
ше, чем в прошлом году: пше- Вспахано зяби на 6 миллиодругие. Нз охотников передобольше, чем в
ницы на 252 миллиона пудов, нов гектаров
Чтобы успешно
провести
выми являются Ф. Могульчин ЗИМНИЙ сезон охоты, сдать гопрошлом
году.
В
колхозах закрупяных
культур—на
19
(Корлпкп), И. Камин (д. Толь- сударству как можно больше
сыпано
семян
зерновых
и бобомиллионов пудов, овса и ячмека), М. Кампна (Сосновый Бор), «мягкого золота»,повысить маня—на 65 миллионов пудов и вых культур на 6 774 тысячи
выполнившие свое задание от териальное обеспечение охоткукурузы на 12 миллионов центнеров, льна-долгунца на
130 до 200 процентов.
пудов. Многие колхозы продол- 43 тысячи центнеров, картофеников, правлениям колхозов п
жают
сдачу хлеба в счет на- ля на 8 319 тысяч центнеров,
заготовительным
организациям
Одиннадцать охотников райтуроплаты
за работы МТС п про- больше чем в прошлом году.
надо
немедленно
устранить
она за успешное выполнение
дажу
излишков
хлеба госуимеющиеся
недостатки.
Прежплана третьего квартала заМапшнно тракторные стандарству.
де
всего,
каждый
колхоз
долнесены на
районную Доску
ции республики произвели в
жен выделить плановое колипочета.
Серьезных успехов в увели- колхозах всех работ, в перевочество охотников, освободить
чении
производства зерна до- де на пахоту,на 38,6 миллиона
В предстоящем зимнем се- их от других работ п напрабольше, чем было
бились
колхозы, МТС н совхо- гектаров
зоне охоты успех в работе вить на промысел, а также
сделано
в
1953
году. Перевызы
Сибири
и
Урала,
освоившие
каждого охотипка будет зави- снабдить необходимым транполнен
план
уборкп
зерновых
в
этом
году
значительные
плосеть от того, как он подгото- спортом.
культур
комбайнами,
убрано
щади
целинных
и
залежных
вился к сезону охоты, а такна
6
миллионов
гектаров
больземель.
Колхозы
и
совхозы
Спже от своевременного его выТорговые органпзаппи долше,
чем
в
прошлом
году.
бнрп
сдали
государству
хлеба
хода на
промысел. Многие жны обеспечить охотников беев 2,6 раза больше, чем в проКолхозы и совхозы респубОХОТНИКИ своевременно ПОДГО- прппасамп п товарами первой
шлом
году.
Труженики
сельлики
проводят работы по дальТОВИЛИСЬ к зимнему сезону п необходимости на местах проского
хозяйства
Алтайского
нейшему
развитию и повышеприступили к отстрелу белкп. мысла.
края
сдали
и
продали
госунию
продуктивности
общестТак, охотник Петр Кыкпн, пз
Средп охотников следует
дарству
хлеба
221,7
миллиона
венного
животноводства.
ГруИзмаильская область.
колхоза имени Молотова, еже- развернуть
широкое социаКоллектив
Белгород-Днестровскопудов,
в
том
числе
пшеницы
I
бых
кормов
заготовлено
в
дневно добывает до 25 белок. листическое соревнование за го рыбоконсервного завода дал
1191
миллион
пудов.
Новоспбпрколхозах
на
4,5.
миллиона
тонн
Организованно приступили досрочное выполнение плана стране ЗЬО тысяч банок консер,| екая область сдала хлеба го- н заложено силоса на 2,3 млн.
заготовок каждым вов сверх плана.
к зимнему промыслу охотники пушных
На
снимке
Л.
3.
Соловенко
| СударСТВу на 5 2 МИЛЛИОЯа пу- тонн больше, чем в 1953 году.
колхоза
«Передовик» А. Мо- охотником.
[слева] и Т. С.
Дубина готовят 1 ДОВ, Омская о б л а с т ь — н а 30
Огромную помощь сельскогульчин п С. Пыгатов. Хорошо
консервы для отправки.
мпллпонов
пудов,
Красноярский
му
хозяйству особенно в уборподготовились п успешно наХолзмейдо.
Прессклише ТАСС.
край—на 22 миллиона пудов и ке урожая и хлеоозаготовках,
Курганская область—на 14,3 оказали рабочие п служащие
миллиона пудов больше, чем в промышленных
предприятий,
прошлом году.
транспорта, учреждений и орстуденты п учаНх заботливо вводили, как вает,—говорит тов. Ахромчен- Большинство областей, кра- ганизаций,
Ежегодно к нам в район
щиеся.
ев
и
автономпых
республик
пр гезжают на постоянную ра- говорится, в курс дела, созда- ков,—бесплатно я читать лекКолхозники и колхозницы,
боту специалисты разных от- ли все условия для работы. ции не буду. Тов. Ахромченков РСФСР досрочно и значительно
раньше,
чем
в
прошлом
гоработнпкп
МТС псовхозов, рураслей. Прпезду нх всегда Но с первых дней эти специа- забыл, что выступать перед наду,
выполнили
и
перевыполнили
ководствуясь
решениями сеночень рады. Ведь онп помо- листы стали проявлять тен- < родом это его прямая обязангосударственный
план
хлебозатябрьского,
февральско
- маргают претворять в жизнь все денцию, как бы поработать по-1 ность.
готовок.
Хлеборобы
Краснодартовского
и
июньского
Пленуновое, передовое, несут зна- меныне, а взять от государстПочти то же можно сказать
ского края выполнили план в мов ЦК КПСС, принимают все
ния в самую гущу масс, яв- ва побольше.
и о жене его тов. Сумпной.
размере 110 миллионов пудов, меры к тому, чтобы привести
ляются активными пропаганТов. Ахромченков, работая
Также супруга, глядя на
Башкирской
АССР—63 миллио- в действие огромные резервы,
дистами и агитаторами.
заведующим санэпидстанции, друга.
нов пудов.
которыми располагают колхоГод тому пазад в с. .Ларьяк | стал совмещать и другую долж
Тоже непрочь «удружить»
зы,
МТС и совхозы п добиться
На 1 ноября 1954 года сдаприбыли медицинские снецпа- ность—врача-терапевта
нрп
Требует кроме положенной
мощного
подъема сельского
но государству картофеля на
листы-врачи супруги Виктор|райбольнице. Но заипмая две ставки
хозяйства
республпкп
в 1955
За вызов к больному на дом 702 тысячи тонн больше, чем году.
Николаевич Ахромченков—сан- должности сразу, он не жена эту дату в прошлом говрач и гениколог Анна Михай- лает честно выполнять ни од- оплатить.
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР.
ловна Сумина. Жители Ларь- ной. В санэпидстанции он быОна тоже все время совмеяка радовались прпезду та- вает по 3—4 часа в день, щала две должности, получала
Редактор Е. АРТЮХ0ВА.
ких специалистов.
приходит на работу тогда, две ставки, но работала не в
-Теперь-то есть кому ока- когда ему вздумается. Санп- полную меру п мало проявляла
зать медицинскую помощь,— тарно-профплактической рабо- любви к работе.
Продолжается подписка
говорили они и питали боль- той тов. Ахромченков и его не- Оба онп п тов. Ахромченков,
на районную газету
шую надежду на приехавших малый аппарат занимается и тов. Сумина рассуждают так:
врачей.
крайне недостаточно. Лекции, «Что нам век здесь работать?
Но к сожалению, эта на- доклады средп населения пе Отработаем срок по договору и
дежда ие оправдалась. Сразу читаются. А довелось как-то уедем»
на 1955 год
же по прпезду супруги потре- один раз тов. Ахромченков проПравительство ценит, кто
бовали квартиру не менее, как читать лекцию в Доме культу- трудится честно
Подписная плата на год 10 руб. 40 коп.
из трех комнат.
ры на тему:. «Алкоголь и борьВысоко тех ценит народ,
ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТ
Их и квартирой никак не ба с нпм», так он не посты-! Но те, кто стремится, как
обидели, дали пм полностью днлея предъявить счет на I бы нажиться
ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ, ПИСЬМОНОСЦЫ
дом. А вот в дальнейшем ни- оплату за чтение лекции.
I От справедливой критики
П РАЙКОНТОРА СВЯЗИ.
как не предвидели, Не ожида—Пусть больше отдел куль-1 не уйдет,
ли их слабости в том...
туры мне путевки не выппсы-|
А. Степанова.

Такими ли должны быть специалисты?
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Работники сельского хозяйства! Добивайтесь
высоких урожаев всех культур! Неустанно брритесь за развитие и укрепление зернового хозяйства! Развертывайте социалистическое соревнование за дальнейшее освоение целинных и залежных земель, за высокие урожаи в 1955 году!
(Из Призывов ЦК КПСС к 37-й годовщине Великой
тябрьской социалистической революции).

Ок-

Сообщение Центрального Комитета К П С С и Совета Министров
С С С Р о выполнении государственного плана хлебозаготовок колхозами
И совхозами Советского С о ю з а из урожая 1954 года
Колхозы п совхозы страны, прошлом году; Курганской обПо данным переписи скота, для получения хорошего уро- му хозяйству, особенно в уборосуществляя решения Коммуни- ласти—50,9 миллиона пудов, проведённой Центральным ста- жая всех сельскохозяйствен- ке урожая и хлебозаготовках,
стической партии и Советского на 14 миллионов пудов боль- тистическим управлением при ных культур в 1955 году. Пе- оказали рабочие и служащие
правительства о крутом подъё- ше, чем в прошлом году; Баш- Совете Министров СССР, пого- ревыполнен план сева озимых промышленных
предприятий,
ме сельского хозяйства, доби- кирской АССР сдано хлеба го- ловье скота в стране на 1 ок- культур. Колхозами, МТС п транспорта, учреждений и орлись в текущем году значи- сударству на 8 миллионов пу- тября 1954 года увеличилось совхозами посеяно озпмых 40 ганизаций, студенты п учащиетельных успехов по увеличе- дов больше, чем в прошлом го- по сравнению с 1 октября миллионов гектаров, в том чис- ся, а в ряде районов—военнонию производства зерна п дру- ДУ1953 года в следующих раз- ле пшеницы 19,7 миллионов служащие Советской Армии.
гих сельскохозяйственных проКолхозами п совхозами Ка- мерах:
гектаров, или па 1,6 миллиона
Выдвинутая партией п прадуктов.
захской ССР сдано п продано
коров на 1,5 миллиона голов; гектаров больше, чем в провительством
задача по освоеНа 5 ноября 1954 года кол- государству 232,1 миллиона
всего крупного рогатого ско- шлом году. Вспахано зяби колнию
целинных
и залежных зехозы досрочно выполнили госу- пудов, на 109 МИЛЛИОНОВ пу- та на 1,9 миллиона голов;
хозами, МТС п совхозами на
мель
нашла
широчайший
отдарственный план заготовок и дов больше, чем в прошлом госвпней на 3,4 миллиона го- 9,3 миллиона гектаров больше,
клик
среди
колхозников.
Над
закупок хлеба на 100,1 про- ду, в том числе колхозами и лов;
чем в прошлом году. Колхозавыполнением этой всенародной
цента. Заготовки п закупки совхозами Павлодарской облаовец на 2,6 миллиона го- ми п совхозами засыпано сехлеба продолжаются. Сдано и стп сдано и продано 42 мил- лов.
мян зерновых и бобовых куль- задачи успешно трудятся, многие тысячп
механизаторов,
продано хлеба государству на лиона пудов хлеба, на 34 милВ результате роста поголо- тур на 12163 тысячи центне- колхозников и колхозниц, ра28д миллионов пудов больше, лиона пудов больше, чем в вья п продуктивности скота ров, льна-долгунца на 127 тычем на эту же дату в 1953 го- прошлом году, Акмолинской об- на 1 ноября с. г. заготовлено сяч центнеров, картофеля на бочих п специалистов МТС и
ду. Прп этом поступило боль- ласти—40 миллионов пудов, на и закуплено больше, чем на 22551 тысячу центнеров боль-! совхозов.
ше, чем в прошлом году: пше- 23 миллиона пудов больше, эту дату в прошлом году— ше, чем в прошлом году.
, По данным на 5 ноября всеницы на 91 миллион пудов, чем в прошлом году, Семипа- мяса на 233 тысячи тонн н
Болыную помощь колхозам го по СССР в колхозах п совхоржи на 65 миллионов пудов, латпнской областп—16,6 мил- молока на 669 тысяч тонн.
в проведении сельскохозяЕст- зах поднято целинных п залежкрупяных на 37 миллионов пу- лиона пудов, на 12 миллионов
В текущем году возросли венных работ оказали машин-; ных земель 17 миллионов 430
дов, фуражных культур на 89 пудов больше, чем в прошлом доходы колхозов, что позволя- ио-тракторные станции. МТС тысяч гектаров прп плановом
миллионов пудов п кукурузы году.
ет значительно расширить стро- произвели в колхозах всех ра- задании 13 миллионов гектана 8 миллионов пудов.
Большое количество хлеба ительство производственных, бот в переводе на пахоту на ров. Абсолютное ^большинство
Увеличения производства п сдали п продали государству культурно-бытовых помещений 67,4 миллиона га больше, чем областей, краев п автономных
заготовок хлеба в текущем го- колхозы и совхозы Краснодар- -п-увелпчить выдачу колхозни- было сделано в 1953 году и республик' РСФСР п областей
ду труженики сельского хо- ского п Ставропольского краёв, кам денег н продуктов на тру- убрали комбайнами 82 процен- Казахской ССР значительно
зяйства добились несмотря Ростовской, Белгородской, Кур- додни*
та. всех зерновых культур, плп перевыполнили установленные^
на то, что на юге Украины п ской, Орловской, Липецкой,
Колхозы, МТО и совхозы на 7,4 миллиона гектаров для них планы подъёма целинв районах Поволжья были не- Тамбовской, Рязанской, Челя- страны проводят значительную больше, чем в прошлом году. ных п залежных земель. Это
благоприятные условия погоды бинской, Свердловской, Тюмен- работу по созданию условий Значительную номощь сельско- видно пз следующих данных:
для урожая зерна п других ской, Кемеровской, Иркутской,
сельскохозяйственных
куль- Томской п другпх областей.
В совхозах
В колхозах
тур. В связи с засухой правиЗначительное
увеличен
тельство сочло необходимым
в проц. к
в проц. к
уменьшить план хлебозагото- пок хлеоа в районах Сибири.
т к с . га
тыс. га
плану
плану
вок по Украинской ССР на Казахстана, Урала ц, в ряде
224,6 миллиона пудов и уста- другпх районов страны дало
новить-пониженный план заго- возможность не только прекра125
2571,2
131
6162
По Р С Ф С Р
товок по районам Поволжья.
тить недобор хлеба в районах,
в том числе:
Значительное
увеличение подвергшихся засухе, но и по264,4
103
86
Алтайский край
2050
производства п заготовок хле- лучить больший валовый сбор
зарна
в
целом
по
стране,
доба постране достигнуто в реОмская область
151
111
144
866
зультате успешного освоения срочно перевыполнить государ224
Чкаловекая область
559
116
522,5
целинных п залежных земель ственный план хлебозаготовок
и значительного повышения и дать государству хлеба
557
109 "
Новосибирская область
143
108,7
урожайности в районах Сибири, больше, чем в прошлом году.
450
113
Красноярский край
163,9
205
Казахстана п Урала. В райоКолхозы, МТС п совхозы доЧелябинская область
301
нах Сибири собрано хлеба в бились в текущем году суще125
124
202,7
два раза больше, чем в про- ственного увеличения производБашкирская АССР
282
282
115
118,6
шлом году, в Казахской ССР на ства картофеля п овощей. На
Курганская область
226
ИЗ
121
60,7
35 процентов больше но срав- 1 ноября с. г. заготовлено и
нению с 1953 годом, Алтайский закуплено государством картоТюменская область
212
151
0,5
край в текущем году увели- феля на 1131 тыс. тонн, овоСаратовская обл.
167
209
128
320,5
чил производство хлеба почти щей па 437 тыс. тонн больше,
в четыре раза. Колхозы п сов- чем в прошлом году.
Читинская обл.
159
398
360
18
хозы Сябпрп, Казахстана и
В результате расширения
Иркутская обл.
151
151
9,2
Урала значительно перевыпол- посевных площадей п роста
Кемеровская
обл.
104
145
132
нили государсгвенпый план урожайности в основных райо14,5
заготовок п закупок хлеба и нах хлопководства увеличилось
Сталинградская обл.
141
193,8
своя социалистические обяза- производство хлопка. В настояПо Казахской ССР
5007
125,2
122
2737,1
тельства. В текущем году сда- щее время проводятся уборка
но п продано хлеба государст- п заготовка хлопка-сырца. На
В том числе:
ву колхозами и совхозами Ал- 5 ноября с. г. уже заготовлеКустанайская обл.
117
537,1
120.4
1169
тайского края 222 миллиона но государством хлопка-сырца
Акмолинская
обл.
128
708,4
926
118
пудов, па 195 миллионов пу- на 228 тыс. тонн больше, чем
Кокчетавская
обл.
118
582,1
824
107.5
доз больше, чем в 1953 году* на эту же дату в прошлом гоПавлодарская обл.
785
121
190,4
190
Новосибирской областп—74.1 ду. В этом году п сравнении
Западно-Казахстанская
обл.
429
172
104,7
193,9
миллиона пулов, на 52 милли- с прошлым годом увеличено
Северо-Казахстанская обл.
394
113
359,9
102
она пудов больше, чем в про- производство льноволокна п
Актюбпнская
обл.
364
146
306.9
245,8
шлом году; Омской областп—63 льносемян. В результате приКарагандинская обл.
116
155
115!3
125,3
миллиона пудов, на 30 миллио- нптых мер по осуществлению
Семипалатинская
обл.
162
23,5
157
нов пудов больше, чем в про- решений сентябрьского Пленушлом году; Красноярского края ма ЦК КПСС в стране увеличиПодтверждением всенародпе-! тлей и правительством задачи! ных земель является то, что
—56,3 миллиона пудов, на 22 лось поголовье всех видов проодобрения выдвинутой пар- ] освоения целинных ц залеж-! многие колхозы, МТС п совхо—

—

—

мпллпона пудсв больше, чем в'дуктпвного скота.

—

(Продолжение на 2-й стр).
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Своевременно и чётко провести инвентаризацию в колхозах

ража для растущего животноводства. Расширение посевных
т областей, краев и респуб- площадей в восточных райоИнвентаризацию — полную зации необходимо:
книги аналитического учета,
лик РСФСР, Казахской ССР и нах позволит увеличить посевпроверку
наличия имущественВыявить наличие (сиять Ос- вывести остатки на день инУзбекской ССР, не имеющие ные площадн сахарной свеклы,
ценностей, таток) имущества, продуктов вентаризации между бухгалплановых заданий по вспашке масличных и других техничес- но-материальных
денежных
средств,
выверку и материалов, а также денеж- терским и складским учетом.
целинных и залежных зе- ких культур с тем, чтобы обесрасчетов
н
правильности
учета ных средств колхоза;
После того, как будет замель, подняли целины и зале- печить значительный рост пов
колхозах
по
данным
снятия
Проверить
остатки
эадол
копчена
инвентаризация.провотребности
сахара
и
масла,
а
жей 1049 тысяч гектаров. В
остатков в натуре—необходи- женности артели банку, рыбак-. дится сверка между бухгал
колхозах РСФСР, не имеющих также снабжение сырьем легмо провести в каждом колхо- колхозеоюзу и др.учреждениям (терскими данными и данными
плановых заданий по освоению кой промышленности.
зе обязательно перед состав- и лицам, остатки задолженнос в наличии. Затем результаты
новых земель вспахали целиСоциалистическое сельское лением годового отчета.
ти колхозу со стороны рыбза- комиссия передает в правлены и залежей 492 тысячи гек- хозяйство на деле доказало,
вода,
организаций и лиц, а ние колхоза для принятия неПроведение
полной
инвентатаров и в совхозах—112,6 ты- что оно располагает такими
также
проверить,
приняты ли обходимых мер. Весь материал
ризации
в
колхозах
имеет
больсяч гектаров, в том числе в преимущестиами по сравнению
меры
правлением
колхоза по ревизионной комиссии служит
шое
хозяйственное
и
политиАмурской области поднято 204 с любыми несоциалистическиликвидации
задолженности;
ческое
значение.
Инвентаризапотом основой для составлетысячи гектаров, в Сталин- ми формами земледелия, котоция
должна
показать
наскольния годового отчёта колхоза.
Проверить
расчеты
с
членаградской области—179 тысяч рые позволяют ему в короткие
ко
твердо
и
полно
выполняетми
колхоза
как
по
фактичесО работе комиссии по провегектаров, в Бурят-Монгольской сроки решить задачу удовлетАССР—122,6 тысяч гектаров. ворения всё возрастающих ся колхозами и колхозниками ки выданным им в течение го- дению инвентаризации необБ колхозах
Казахской ССР, потребностей населения страны Устав рыболовецких артелей, да авансам в счет трудодней ходимо широко оповестить коли хозников, чтобы они могли зане имеющих плановых заданий в сельскохозяйственных про- а также вскрыть и устранить с рыбаками-колхозниками
недочёты
в
хранении
и
испольпо
причитающимся
доходам
явить о всех недоразумениях
по вспашке
целинных и за- дуктах. Многие передовые колзовании
колхозного
имущестот
сельского
хозяйства,
провеили ошибках, которые могли
лежных земель, поднято цели- хозы и совхозы уже теперь пова,
обезличку,
бесхозяйственрить
правильность
начисления
быть
допущены в течение гоны и залежей 440 тысяч гек- лучают с каждых 100 гектаное
отношение
к
имуществу
и
трудодней.
да
и
до
сего времени не истаров, из нпх в Семипалатин- ров земли столько продукции,
Для проведения инвентари- правлены. Для проведения этоской области—162 тысячи гек- сколько требуется для успеш- другие недостатки, приносятаров, в Восточно-Казахстан- ного осуществления задачи щие ущерб артельному хозяй- зации имущественно-матери- го мероприятия надо мобилиальных ценностей и денежных зовать общественность, постаской области—83 тысячи гек- насыщения нашей страны в ству.
В то же время инвентариза- средств правление колхоза вы- вить дело проверки так, чтотаров, Джамбулской области изобилии сельскохозяйственинвентаризационную бы колхозники помогли комисция должна выявить, насколь- деляет
—72 тысячи гектаров, Алма- ными продуктами.
комиссию в составе председа- сии вскрыть и устранить все
ко
правильно
в
колхозе
поАтинской области—41 тясяча
Проходивший в сентябре
гектаров и в Талды-Курган- прошлого года Пленум ЦК ставлен учёт, как боролись за теля колхоза или заместителя, недочеты, чтобы работа коской области—40 тысяч гек- КПСС отметил, что самая на- полную ликвидацию задолжен- счетовода (бухгалтера) и двух- миссии послужила основанием
трех членов колхоза из акти- для своевременного и правильтаров.
сущная и важнейшая народ-( ности, за организационно-хова.
зяйственное
укрепление
артеного составления годового отВесной текущего года на но-хозяйственная задача на ли, за укрепление хозяйствен-;
Ревизионная комиссия в чета и распределения доходов
целинных и залежных землях данном этапе состоит в том, ной мощи и финансового соколхоза.
было засеяно пшеницей и про- чтобы всемерно развивая и стояния колхоза. Поэтому ин- полном составе участвует в
инвентаризации,
Правлениям артелей необхосом 3,6 миллиона гектаров про- дальше тяжелую индустрию, вентаризация не должпа быть проведении
выявляет
правильность
снятия
димо
повести широкую работу
тив 2,3 миллиона гектаров по добиваться крутого подъёма сведена к простой технической
остатков
имущественно-матепо
проведению
инвентаризаплану. План посева зерновых всех отраслей сельскохозяйст- проверке имущества колхоза и
риальных
ценностей
и
денежции
и
чем
быстрее
она будет
культур на вновь освоенных венного производства, резко производиться только правленых
средств.
проведена,
тем
скорее
будет
повысить
обеспеченность
всего
землях в колхозах выполнен
нием и счетоводом (бухгалтеК
началу
проведения
инвенсоставлен
годовой
отчет.
населения
нашей
страны
пропа 156 проц. и в совхозах па
И. Куклин,
довольственными товарами и ром). К этой важной работе таризации в бухгалтерии дол176 проц.
должны быть привлечены все жна быть закончена обработка
инструктор-ревизор рыбакобеспечить
всей
массе
колхозВсе это даёт
возможность
колхозники.
всех документов по движению колхозеоюза по Ларьякскому
Центральному Комитету пар- ного крестьянства более высоэтих ценностей; разноска их в
При
проведении
инвентарирайону.
тии и Совету Министров СССР кий уровепь материального
выразить полную уверенность благосостояния. Первые итоги
в том,что в 1956 году посевные выполнения решений сентябрьплощади на вновь освоенных ского, февральско-мартовского
июньского Пленумов ЦК
целинных и залежных землях и
КПСС
показывают, что наша
возрастут до 28—30 миллиоБорьба за успеваемость уча- век, то есть 82 проц. Конечно,
Особенно низка успеваемость
страна
располагает всеми не- щихся, за вооружение пх глу- такую успеваемость нельэя в Б-Тарховской начальной
нов гектаров. Такой прирост
возможностями бокими и прочными знаниями считать высокой, но молодой, школе (заведующий т. Филапосевных площадей создаст обходимыми
возможность проводить заго- для успешного выполнения по- была и остается важнейшей дружный
коллектив
этой тов), здесь из 31 ученика успетовки и закупки зерна в раз- ставленных задач.
задачей школы. Эта задача школы многое делает для того, вают только 18 человек, в МеЦентральный Комитет КПСС требует от учителей и руково- чтобы добиться хорошей дис- гпонской семилетней школе
мерах, обеспечивающих полное
удовлетворение потребностей и Совет Министров СССР уве- дителей школ чёткого плани- циплины п поднять успевае- (директор т. Булатнпков), уснашей страны в хлебных про- рены в том, что всенародная рования учебно-воспитательной мость учащихся. Этого он до- певаемость учащихся равняетдуктах, иметь необходимые го- задача крутого подъема сель- работы, высокого качества бивается путем продуманной ся 75,6 процента, в Ларьяксударственные резервы хлеба ского хозяйства будет успеш- преподавания,
установления плановой воспитательной рабо- ской средней школе (директор
и достаточное количество фу- но решена в кратчайший срок. тесной связи с родителями ты, индивидуальной помощи т. Солнцев), где из 276 учаучащихся.
отстающим учащимся и ка- щихся успевают 211 человек
или 76 процентов.
Итоги истекшей первой чет- чественного преподавания.
Хорошие результаты работы
верти показали, что ряд школ
Нпзкую успеваемость в Ларьи учителей много поработали показала учительница Н-Вар- якской средней школе и друнад осуществлением этпх за- товской школы А. Слинкина, гих школах можно объяснить
кропотливо,
всей тем, что на уроках русского
дач и добились высокой успе- •которая
Решение исполкома Л а р ь я к с к о г о
ваемости и прочных знаний душой отдается делу воспита- языка мало уделяется внимарайонного Совета депутатов трудящихся
учащихся. Так, учителя Вам- ния детей. Она интересно ния словарной работе, планоот 5 ноября 1954 года
пугольской и Корлпковской строит воспитательную вне- вой индивидуальной работе с
На основании статьи 24 «Положения о выборах народных начальных школ (заведующие классную работу, поддержива- отстающими учащимися по
СУДОВ РСФСР» исполком райсовета решал:
тт. Ряховская и Бельмесова) ет тесную связь с родителями, русскому языку и арифметике
"Образовать окружную счетную комиссию для подсчета госо- добились полной успеваемости уроки проводит нв высоком и слабой дисциплиной.
сов, поданных за каждого кандидата в народные судьи и на- учащихся. Неплохих показа- пдейно-иедагогпческом уровне Плохо обстоит дело и с вопрородные заседатели в следующем составе:
телей в учебно-воспитатель- и добивается прочных знаний сом осуществления всеобуча в
Председатель комиссии—Самарин Николай Пльич-^уполно- ной работе достигли коллек- учащихся. Образцы педагоги- районе, 12 человек
детей
моченный Министерства заготовок по Ларьякскому району.
тивы учителей национальных ческого труда показывают учи- школьного возраста все еще
начальных
классов не охвачены школами.
Секретарь комиссии—Роиазаиова Федосья Семеновна— начальных школ Комсомоль- теля
Ларьякской
средней
школы
ской
и
Толькинской
(заведуюинспектор Ларьякского райопо.
Идет вторая четверть учебтт.
Третьякова,
Каменных,
щие
тт.
Шашкова
и
Токарева),
Члены комиссии:
ного года. Прямой долг рукоМавикова Анфиса Сергеевна—секретарь Ларьякского РК достигшие более 90 проц. ус тов. Скочилова, преподаватель водителей школ и учптелей-неиеваемости учащихся, Колег- русского языка и литератур- медленно вовлечь в школу неВЛКСМ.
Еганской
и Сосновоборской ного чтения (Б-Ларьякская доохваченных детей. Внимание
Савина Мария Ивановна—воспитатель Ларьякского детско(заведующие
тт. Рябкона и школа) н другие.
го сада.
учителей школ сейчас должно
Махиева),
добившихся
88—89
Коробейников Алексей Игнатьевич—председатель физкульОднако в целом по району быть направлено на обеспечепроц. успеваемости в своих учебно-воспитательная работа ние высокого качества каждотуры и спорта отдела райисполкома.
школах.
' Елисеев Николай Дмитриевич—заведующий районным отдев школах остается неудовлет- го урока, каждым учителем.
ворительной,
в следствие чего
лом культуры.
Из семилетних школ заслууспеваемость
еще низка. Из
Кривошеим Александр Афиногенова—райпнспсктор ЦСУ по живает внимание Б-Ларьякская
Ф. Ромааанова,
825
учащиеся
успевают толь- инспектор Ларьякского Р О Н О .
национальная
школа
(директор
Ларьякскому району.
ЛрадсодатеЛь исполкома райсовета Ю. ТОЛМАЧЕВ. тов. Скочилова), где из 55 ко 657 человек или 79,6 проРедактор Е. АРТЮХОВА.
Секретарь исполкома райсовета С. КОРЯКОВ. учащихся успевают 45 чело- цента.
[Начало см. на 1 -й стр.]

Итоги работы школ за первую четверть

Об образовании окружной счетной комиссии
по выборам народного суда
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кОл-

седахозарте'лв Ьмеви КШйина.
„КДЛЯСОВ Иван Герасимович—кэддеаник седьхозарте дн-*кени- КалИтша.
избирательный
НАГИБИН ^игйГО'лЙ! Павлович—колхозник сель'""'"'
К0Ч1Щ.МвшиИванович-—заведующей медпунк- хозартели имени Калинина.
том д. Соснипо.
•
>ЗАВРОр;В&в*ля8 г8аярввич-^гол*Ший сёль. Щ Т Е М Щ Ю В С щ т ? >шп|Щ«т<шня-квд- , хо;?адесли,имени Калинина.
хознпк сельхозартели ^Новаядезнь».
Калининский избирательный пункт ДЙЯ
РОДИКОВ -МщГТЦвлрви'ч-тав^в°Д колхоза
КАЦУК4;Клавдия Ильинична—заведующая мед«Новая жизнь».
*" НЕСТЕРОВ Александр Васил^т—колхозник пунктом д/ Мысовая* Мега.'
колхоза « В о Ш 1 ^ ^ ^ . ^ 5""
^'
СМИРНОВА,
Анна Инановна—учительища шкоСУХУЙШНА к о н и н а
МнхаВловна—зверовод лы- поселка Мега
МАРТЯМЬЯНОВА Олимпиада Михайловна—колколхоза «Новая жп4Нь».
хозница сельхозартели пмени-Яалшшяа.
Былцзнский изб^телььцлД п у н к т , * 2
НЕТ Луиза* Карловна—свинарка сельхозартели
ВАРЫШЕВА Александр
колхозница имер- Калинина.
сельхозартели «НоиЯя жизнь'»"
ТОПОРКОВ Федор Сергеевич-^конгох сельхоз~ ™ г ^ВА" Е Ш н | У в Г ' Степана—заведу»-; артели имшя Калинина.
*СеДатфЦ1..пс

,
Л арионовна—бухгалтер
сельхозартели «Новая- жв8Иь».'м' ' '
Ти*йфеевич—колхозник сельхозартели «Новая жизнь».
БАРЫШЕ^А'йяэвя "Михайловна—доярка сельхозартели «Новая жизнь»!*

Пасольский избирательный пункт № 3
{лаыьа,,'аая«АЛ-^'
=•» -..л-,
тели «красное
^знамзйг
КАМЧАТНН Степан Павлович—колхозник рабартели «Красное знамя».
К И С Е ? Каавр^Григорьевна- колхозница
рыбартели '«Красное'знамя»
ФИЛИППОВ ГеМЙ/СЕпмофеевяч
ГеОЬРВВ ГГи
- колхозник

ЛЯЧЕМКИН; Ияколай Васильевич — колхозник

рыбартели «Красное Знамя».
.НАУЩШ-Павел Иваяовяч—технолог Н-Вартовскего рыбзавода.

н^ЖЗюгГ т & ь ^ ^ ™ ^ "

фЛ Та

°

Тарховский избирательный пункт № 10

"

ТВЕРЕТИНА Маргарит*

Александровна-заве-

ЕРЩОВ Иван Сергеевич—старшма во дону тп
Б-Тарховсшго участка.
КАЗАНЦЕВА Агния Федоровна —фельдшер Большег-Тарховского медпункта."
ТАЙЛАЩЕ^А Улита Сергеевна — колхозница
рыбартели имени Микояна.
ФИЛАТОВА Елена Ивановна — учительница
Б-Тарховской школы.
П ы л н н ж к и й и з б и р а т е л ь н ы й п у н к т № 11

СИ
л
-ЖБГ^Т^Г
аврещг^еш»—продавец и-Вартовского рыбкоопа.
САРМАЕВ Николай Сергеевич—полевод сельхозартели «Новая
'
СКЙРНЕ^СКАЯ' Таисья Петровна—секретарь
Вампугольского сельского Соеет^; " '

школой с. Вампугольск.
СЫКАЛЁВА .'Галина. Степановна—заведующая
избой-Чйтальнеи с.гВампу.1;ольср. ;

БАРДДНА Р и д а Андреевна—санитарка Пыливскот о • медпункта
СИГИЛЬЕТОВ Леонид Семенович — колхозник
•'СОСУЩ® ..Степа? Сергеевич—масхер по приёмрыбаряеяп имени Микояна.
ке леса'Октябрьского лесо^а 4 сда.;
СИНЮГИНА Варвара Анд^евна^—продатц КиБАТАЛИН Николай Ниловпч—заведшщяй шкоН-Вартоаского рыбкоопа.
лОй
'
' руллконского ларый
г„
ПЕРМЯКОВ Антон. Тимофеевич—раровдВ Октябрь- I ' СИГИЛЬЕТОВА Прасковья КнриШвна—койозп
стго7№$рШк}'
-" 1
1 нцца к б п ш ш й Мтйяйа.
МАЛКИН Петр Данилович—рабочей Октвбрьско- < СИГИЛЬЕТОВА Варвара Нвадайна—доярка рыб7
го лес^чЬс'ка™ ' " ^ I арте»фНёш41вхбт?4

' Октябр1ьский изб^ательцый Л3[вдег

'
»

БУЛАТНИКОВ Михаил Федоровид—директор Ме-.
г
гвонсвЛР^юИэЬы. ^
''
Т
^ - >
БАК.1ЕМИШЕВ Павел Николаевич—бригадир ры^одобычи евлвхШЦедй и м е н и ^ а я й я н ц & : т л
/ НОВОСКЙЬЩ - *1»Н; Йваноадч.-- волхознвк
сельхозартели ийе^и'Калпнпиа.
'1

Ш Ь л к ^^м^увво^я^квно)!^^

Ме-

Охтеурский избирательный пункт №14
БОРДАШвА-=Р&лива ФилИпповна—заведующая
Охтеурской библиотекой.
. С Щ ^ О ^ ^ а р ^ Федорович—заведующей ОхтеурСВВМ МЙДПуНКТОМ.

:

КОЛЬЦОВ Михаил Александрович—агроном Ох-

Г УСЕЛЬ Н I ® й&х аил - Иванович—заве дующи й

ииМелг.

БАЖИЙ Анатолий Николаевич—счетовод рыбартели имени Сталпна.
, р. у
К - Ё ^ й С к й й и з б и р а т е л ь н ы й п у н к т Й1'15

Надежда; Ютедадавна—заБй'дуйВдая
ПОНОМАРЕВА Варвара Ивановна — счетовод - медпунктом поселка Волег-Ёган.
Н-Вавтовсжой семалотней школы.
АЙВЛСЁДА. Ла^н Николаевич—зверовод рыбар!0В, Роман Герасимович—маетер обра-- тели имени Молотова.
гь.г
боткв рыбы Н-Вартовского рыбзавода.
_
ГУСЕВ
Ефим.Мимдрия—киномеханик
Колег"Ъ'БНЙ" Николай Иванович — заведующий
ГРКБЦЙВ
^ЕгяШеЙГ;кйнбперёдвйжки.
,
Г
Н-Вартовским Сельским клубом.
и
У-1 ' I >• -••'• : .

Вамйугольский избирательный пункт № 4 I Дующая Б-Тарховской библиотекой.

>

ТЕМНИКОВ А Галина Александровна—заведующая школой Охтеурского рыбоучастка.
л

пункт

и-вартовского рыбзавода.

Мегионский. избирательный пункт Ла 6

сМЬДо Щ Й У Й Й Й '
ПЛЕСОВСКИХ Пётр Андреевйч—Майе|рры&об-

ИЛ ЬЧЕДВО; НиколайШетромч-учИтель : 1РЙар-; . ТППЛЯШЕВЯ Мари? Ялексеевна—заведующая
товскей се*«летяеЙ1шноаа1
Колег-Ераадким'-Красным -?умом.
•
_ВОСЕЛЬЦВВ Александр Васильевич—полевод

рыбартели «Красное ^намя».
рыбартели «Красное знамя».

Н-Вартовский избирательный

7 К Ш Ш В А -&9&Л ' ^ н д & а - з м й у й й а я
медпунктом Охтеурского рыбучагйса.
СОКОЛОВА, Харсья- Степановна-рабочая Охтеурского^ {Шбучйстка.
....... ..
ЧЕРНЫШЕВ Ефртм'Д^выдоввч--рабочий Охтеур-

Л а п ч и н с
К

^

избирательный пункт Л&12

СВЛЕВ ГАЙ

?
П Е Т Р О Ш Ч ^ у ^ в Г Лап:
ЧОНСКН]
ЧЁРЙ
[иколай Кузьмич—начальник Лап-'
чине ко Н ^меоетария.
КЫКИН Тихон Андреевич—зверовод рыбартели
С П Г д а р О в ^ А^улийа; Федотовпа-келхозница рыбартели «Коммунист.
ГОСТЕВА Мария Васильевна—рыбоприемщица
Лапндваваго рыбоврнбмпого # у т т ь -

ОРЯСИН Федор Ивановйч — охотник рыбартели
имени Молотова.
,_

Пуг-Юговский избирательный пункт й 16
ПРОЛОЯКЙНЯ Лукерья Федоровна—колхозница
рыбартели «8-й съезд Советов».
СИГИЛЬЕТОВ. Сщдор; Федорович—колхозник рыбартели «8 Й съезд Советов».
<;
.. . «».- ног.
СУФТЯНЯ Надеж.да , Ялександровна—фельдшер
медпу^а-восёяКа щгг-Юг.
,
..
БЯТУРИНЯ Валентина Гераспковйа—заведующая -нрбевгЯЯтальяеЛноселка.'.ДугШг:
СИГИЛЬЕТОВ Николай Прохорович—колхозник
рыбартели «8-й. съезд Советов».
.1

Ларьякский

л;.../........-"-'--'

избирательный пункт $ 17

ЯРОСЛЯВЦЕВ Виктор Николаевич—инструктоп
РККПСС,, , ^
>.
СЯФ0НО6Н Зой' Гавриловна. ,
д
«
ЕЛИСЕЕ В Я Ялександра Ялсксандровна—заведующая учето» РК ВЛКСМ.
ПЯЛЬЯНОВА Лидия Егоровна—веттехник райсельхоауправления,^
НАЙДО Феодора Матвеевна—секретарь редакций
рай0ню|[ газеты
. хи
ВАСИЛЬЕВ Пётр Степанович—начальник Ларьякской метеостанции.
КОПЬШША Катам Федуловйа—заведующая
Ларьякской раЙЬберкассоЙ.

ЧехломеЙский избирательный пункт & 18
БОЧЯРОВ Фёдор Иванович—счетовод рыбартели
: «Красная звезда».
ЖПЛИНЯ Татьяна Ивановна—продавец Ларьякского рыбкоопа.
ЛЯКСДН., Виктор Иванович—рыбак рыбартели
«Красвд^ авеадй».
,!;,ч
, - к, л
ПРЯСИНЯ Елена. Егоровна—колхозница рыбартели «Краснов'-.звезда'
С0Р0/>|1ЩЯРц|(]|а %
—заведующая избойчитальней п. Чехломей!
(Продолжевие на 2 й стр.)

№ 79(919)

Стахановец

Об образовании счетных комиссий
при уполномоченных избирательных
пунктов по выборам
в народный суд
ч

[Окончание. Начало см. на 1-й стр.]

Б-Ларьякский избирательный пункт №19
ЗАМЫШЛЯЕВА Валентина Георгиевна—заведующая избой-читальней с. Б-Ларьяк.
У СО ЛЬДЕ В Александр Сииридонович—заведующий медпунктом с. Б-Ларьяк.
ДРАСИНА Агафья Петровна—зверовод рыбартелп «Ударник 2-й пятилетки».
ПРАСИН Кирилл Герасимович—бригадпр-строитель рыбартели «Ударник 2-й иятплеткп».
КОСТРОМИТИНА
зяйка^. Б-Ларьяк.

Анна

Тимофеевна—домохо-

Корликовский избирательный
пункт № 20
Могульчпн Григорий Петрович—колхозник рыбартели «Передовик».
.
..
КАМИН Николай Иванович—рыбак артели «Передовик»
КАТКАЛЕВА Елена Ивановна—колхозница рыбартели «Передовик».
АБРАМОВ Генадпй Кузьмич—зав. врачучастком
н. КорЛики.
СОРОМННА Мария Дмитриевна—полевод рыбартели «Передовик».

Комсомольский избирательный
пункт М 2 \
ТОКАРЕВА
Тамара Сергеевна—заведующая
школой п. Красный север.
ПРАСИН Константин Андреевич—председатель
рыбартелп «Комсомолец».
ПЕТУХОВА Прасковья Карповна—заведующая
нзбой-читальией п. Красный север.
ПРАСИНА Анна Егоровна—колхознпца рыбартелп «Комсомолец».
СИГИЛЬЕТОВ Иван Андреевич—воспитатель
школы П. Красный север.

Сосновоборский избирательный
пункт № 22
ЖДАНОВА Октябрнна Федоровна—заведующая
избой-читальней поселка • Боровой.
ПОЛКОВ Василий Иванович—заведующий Сосновоборский заготпунктом.
МАХПЕВА Тамара
Михайловна—заведующая
школой поселка Боровой.
МИЗУРКИИА Екатерина Павловна—пекарь Ларьякского рыбкоопа.
КАМИН Максим Васильевич—зверовод рыбартелп пмени Ворошилова.

Толькинский избирательный пункт № 23
ШАШКОВА Авпста Александровна—заведующая школой поселка Толька.
Демина Анна Семеновна—заведующая Красным
чумом поселка Толька.
ФЕДОРОВСКИЙ Генадпй Самсопович—фельдшер Толькннского Красного чума.
КУНИН Николай Григорьевич—охотник рыбартелп имени Ленпна.
ЧУКУРМИН Савелий Васильевич—охотник рыбартелп имени Ленина.
Председатель исполкома Ларьякского районного
Совета депутатов трудящихся Ю. ТОЛМАЧЕВ.
Секретарь исполкома Ларьякского районного
=.- Совега депутатов трудящихся С. КОРЯКОВ

Поправка
В номере нашей газеты за 14 ноября в решений райисполкома об образовании
окружной
счетной комиссии по выборам народного суда, допущена опечатка. Следует читать, вместо от 5 ноября, решение райисполкома от 13 ноября 1954
года.

Об образовании избирательных пунктов по выборам народного суда
Решение исполнительного комитета Ларьякского районного Совета
депутатов трудящихся от 15 ноября 1964 года
На основании статей 16—17 «Положения о
выборах народных судов РСФСР» исполком, райсовета решил:
Для приёма бюллетеней и подсчета, голосов по
выборам народного суда образовать в " Ларьякском избирательном округе следующие избирательные пункты:
Соснинский избирательный пункт № 1
в составе деревни Соснино с центром—д. Соснпно.
Былинский избирательный пункт № 2
в составе деревни Былпно с центром—контора
сельхозартели «Новая жизнь».
Пасольский избирательный пункт №3
в составе посёлок Пасол с центром—п. Пасол.
Вампугольский избирательный пункт №4
в составе деревни Верхне-Вартовск с центром—
Вампугольская школа.
Октябрьский избирательный пункт № 5
в составе Октябрьского лесоучастка с центром
—контора лесоучастка.
Мегионский избирательный пункт № 6
в составе деревни Лекрысово с центром—Мегпонская школа.
Поселковый избирательный пункт № 7
в составе поселок Мега с центром—начальная
школа.
Калининский избирательный пункт № 8
в составе деревни Мега с центром—начальная
школа.
Н-Вартовский избирательный пункт №9
в составе деревни Савкино с центром—Н-Вартовская семилетняя школа.
Б-Тарховский избирательный
пункт № 10
в составе рыбоучастка с центром—Б-Тарховская школа.
Пылинский избирательный пункт № 11
в составе ю. Кприллкино с центром—Пылинская
школа.
Лапчинский избирательный пункт № 12

в составе юрт Усть-Колег-Ёган
контора рыбартели «Коммунист».

с центром—

Рыбоучастковый избирательный
пункт № 13

в составе Охтеурского рыбоучастка с центром—
контора Охтеурского рыбоучастка.

Охтеурский избирательный пункт № 14

..' в составе деревни Охтеурье, Лабаз-Еган с центром—Охтеурская школа.

Колег-Ёганский избирательный
пункт № 15

в составе Колег-Еган с центром—Колег-Ёганская школа.

Пуг-Юговский избирательный
пункт № 16

с центром—контора
Советов». •

рыбартели

«8-й

Ларьякский избирательный пункт № 17
в составе с. Ларьяк с
средняя школа.

центром—Ларьякская

Чехломейский избирательный
пункт № 18

в составе деревни ЧехломеЙ е центром—контора рыбартели «Красная, звезда».

Больше - Ларьякский
избирательный пункт № 19

с центром—Болыпе-Ларьякская школа.

Корликовский избирательный
пункт № 20

с центром— Корлпковская шгсола.

Комсомольский избирательный
пункт № 21

в составе деревни Красный север с
Комсомольская школа.

центром—

Сосновоборский избирательный
пункт № 22

в составе поселка Боровой
воборская школа.

с центром—Сосно-

Толькинский избирательный
пункт № 23

с центром—Толькннская школа.
Председатель исполкома Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся Ю. ТОЛМАЧЕВ.
Секретарь исполкома Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся С. КОРЯКОВ.

О назначении уполномоченных избирательных
пуннтов по выборам народного суда
Решение

исполкома Ларьякского районного Совета депутатов
трудящихся от 15 ноября 1954 года

На основании статьи 23 пункта „В" „Положения о выборах
исполком райсовета решил:
Для приёма избирательных бюллетеней и подсчёта голосов по
назначить следующих уполномоченных:
ХАЛШЮВ Ахат Валеевпч—по Соснпнскому пзбпрательном\'„пункту ЛИ.
БУКОВСКИЙ ПрокопиП Арсептьевпч—но Быдинскому избирательному пункту № 2.
ИВАНОВ Михаил Ильич—но Пасольскому избирательному пункту № 3.
СОЛОВЬЕВ Петр Тимофеевич—по Вампугольскому избирательному пункту № 4.
ИВАНОВ Борис Владимирович—по Октябрьскому
избирательному пункту № 5.
ХАРЬКОВСКИЙ ВасплиП Петрович—по Мегпонскому избирательному пункту Л» б.
ФОМИН ВасилПЙ Андреевич—по Поеелковскому
избирательному пункту № 7.
ПЕРЕМПТПН Яков Иванович—по Калининскому
избирательному пункту Л» 8.
НГЛОВИКОВ Константин Федорович—по Н-Вартовскому избирательному пункту Л» 9.
ИВАНОВ Банпфат Степанович—по Б-Тарховскому избирательному пункту № 10.
ШМИГЕЛЬСКПЙ Иван Антонович—по Пылпнскому избирательному пункту № 1 1 .
ШАБАНОВ ГаШшттпн Чалиловпч—по Лапчпн-

народных судов РСФСР"
избирательным пунктам

скому.избирательному пункту № 12.
КАЙГ0Г0Д0В Иван Васильевич—по Рыбоучастковому избирательному пункту № 13.
ВАЛЕЕВ Нпкифор Тимофеевич—по Охтеурскому
избирательному пункту Л» 14.
ЕПЕРИН Михапл Нпколаевпч^-по Колег-Егапскому избирательному пункту № 15.
КОНДАКОВ Михаил Александрович—по ПугЮговскому избирательному пункту Л™« 16.
СУСЛИКОВ Александр Иванович—по Ларьякскому избирательному пункту Л» 17.
ОСИН Василий Васильевич—по Чехломейскому
избирательному пункту № 18.
ДОЛГУШИН Ефим Иванович—по Б-Ларьякскому
избирательному пункту № 1 9 .
ЖИЛИН Валериан Александрович—по Корлнковскому избирательному пункту Л» 20.
КРЮКОВ Александр Тимофеевич—по Комсомольскому избирательному пункту Л» 21.
ФАТЕЕВ Федор Апфимовнч—по Сосновоборскому избирательному пункту Л» 22.
ДАВЫДОВ Бронислав Кузьмпч
зьмпч—по Толькпнскому избирательному пункту № 23,
;•

. Председатель исполкома Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся Ю. ТОЛМАЧЕВ.
Секретарь неполнота Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся С. Н8РЯК0В.
Редактор

Е. АРТЮХОВА.
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Выше уровень
агитационно-массовой
работы

По нашему
району

По инициативе
парторганизации

Цена 10 коп.

период подготовки к выборам народных
дов партийные организации

су-

обязаны всемерно

усилить агитационно—пропагандистскую работу
в массах, мобилизуя трудящихся на выполнение
задач, стоящих перед районом.

Выдвижение кандидатов
в народные заседатели

12 декабря 1954 года выборы народных судов
РСФСР.
По инициативе Б-Ларьякской
Достойные кандидаты
Труженики нашего района, воодушевленные парторганизации 14 ноября рабосообщением Центрального Комитета Коммунисти- чие, служащие и колхозники проческой партии Советского Союза и Совета Минист- вели воскресник, оказав большую Состоялось собрание коллектпль-1 дателп. Я рекомендую кандидатуров СССР о выполнении плана хлебозаготовок кол- помощь в подвозке кормов для вов рабочих и служащих районно-1 ру ветсанитара тов. Мухина Афа
хозами и совхозами Советского Союза пз урожая общественного животноводства п го управления сельского хозяйст насия Евгеньевича. Тов. Мухин рава и уполминзага, посвященное ботал в течение ряда лет народ1954 года, берут на себя новые повышенные обя- и утеплении скотных дворов.
выдвижению кандидата в народ- ным заседателем, считаю, что он
зательства и горят желанием встретить день выХорошо поработали на подвозке ные заседатели Ларьякского на- с честью оправдает наше доверие
боров новыми производственными показателями.
кормов
тт. Усольцев, Педеров, Са- родного суда.
п сейчас.
Возглавить трудовой и политический подъём трувин,
Ердпеев.
На
утеплении
скотОбщее собрание коллективов
Выступивший первым тов. Сусдящихся—обязанность партийных, комсомольских
ных дворов, очистке их от навоза лов сказал:
единодушно решило на основании
и профсоюзных организаций.
по-стахановски трудились женщи—Сегодня мы собрались, чтобы статьи 26 «Положения о выборах
В ходе подготовки к выборам многие агиткол- ны тт. Мурашова, Балпна, Тархолективы первичных партийных организаций раз- ва, Прасина, Сигпльетова. Замыш- использовать свое право выстав- народных судов РСФСР» выставить
лять кандидатов в народные засе- кандидатуру тов. А. Е.. Мухина.
вернули активную агитационно-пропагандистскую ляева и другие.
работу в массах. Так, например, агитаторы парСеновозы в этот день подвезли
тийных .организаций рыбучастка, РО МВД, райк фермам более 20 центнеров себольницы тт.
Редпкульцева, Зайцев, Балашов,
18 ноября члены профессюналь-1 родного судьп.
на. Силами женщин очищен от наКИЛИК п другие провели
среди избирателей
ного
союза работников культуры |
воза п утеплён скотный двор.
беседы, рассказали им о советской избирательсобрались,
чтобы обсудить вопрос
М. Кондаков.
ной системе, о. Советской Конституции, о справедСобрание коллектива рабочпх п
о выдвижении кандидата в народливом советском суде.
служащих
райконторы связи, обные заседатели.
Нельзя, однако, сказать, что организация предсудпв вопрос о выставлении канТов. Низовскпх выдвинула кан- дидатов в народные заседатели,
выборной агитационно-массовой работы в первичдидатуру
заведующего библиотекой единодушно выдвинуло кандидатуных партийных организациях поставлена везде на
Ларьякского
РК КПСС Василия
должную высоту. Отдельные партийные организаБольшую помощь оказали ком- Васильевича Кушипкова. Высту- ры лучших свопх работников: зации недооценивают важность избирательной кам- сомольцы райцентра детскому саместителя начальника райконторы
пившие на собрании тт. Ярослав- связп Александра Степановича Сапании и теряют время. До сих пор не работают на ду в распиловке дров,
цев, Пальянов, Черепанова харакдесятидаорках агитаторы первичной парторганизаОрганизовав воскресник 14 по теризовали тов. Кушннкова как вина н доставщицу телеграмм Йвции связи (секретарь т. Савин), рыбкоопа (секре- ября, они
распилили за несколь-! хорошего работника, знающего докню Ивановну Тайлашеву. Т т .
тарь т. Кугаевский), территориальной (секретарь ко часов более 15 кубометров'
Савин и Тайлашева уже были
дело советского суда. Тов. Куш- народными заседателями в прот. Малышкии). Эти секретари парторганизаций не дров.
нпков уже был народным заседа- шлом составе народного суда и дазаботятся о развертывании агитационно-массовой
3 этот же день более 20 челоработы среди Избирателей.
век комсомольцев работало на очи- телем в прошлом составе народно- ли своё согласие баллотироваться
"
Большую работу в избирательной кампаппп стке катка.
го суда, работал заместителем на- сейчас.
А. Змановсхая.
должны провести агитколлективы со своими агитаторами. Агитаторы обязаны систематически бывать
у избирателей, рассказывать им о советской избиПрофсоюзное собрание состоя-; выдвинуть кандидатами в народные
рательной демократической системе, о внутренней'
лось в Ларьякской средней школе.! заседатели Елену Ивановну Седых
и внешней политике, выработанной Коммуиистиче-1
Оно было носвящено выдвижению • и Афанасию Ивановну Батурину,
ской партией. Через агитаторов необходимо свое-| В районной библиотеке прохокандидатов в народные заседатели. I горячо поддержано было всем
вреяенно реагировать на предложения избирателей,, д ц т шахматный турнир на иервенПредложение тов. Ситникова, | коллективом.
нроявлять максимум заооты о нуждах трудящихся. с т в о п о шахматам райцентра
Необходимо организовать наглядную агитацию | в т р н [ ф е принимают ' а с т п е
в предприятиях, учреждениях и колхозах района. м 5 чеЛовск Участникам, набравЗаведующим агитпунктами надо организовать си- ш н м 5 0 1 ф 0 ц е н т о в 0Ч1С0В Т у р н { 1 р а
стоматическое чтение лакцпВ, докладов, ироведе-|присваивается
пятый гразряд
но
1
Газеты и журналы прочно вошлп охотнпкап рыбака не осталась
кие оесед, наладить культурное оослуживание. 1 шахматам. Шахматисты,
заняв- в быт советского человека. Печат- без газеты.
В период избирательной кампании особенно шие 1—2—3 места, награждаются
Организованно прошла подписное слово проникает у нас в садолжны активизировать свою деятельность клубы, грамотами
районного комитета мые широкие слон народа. Еже- ка на газеты и журналы в Колегизоы-читальнп, Красные чумы. Необходимо охва- но делам физкультуры и спорта.
дневное чтение газет является на- Ёгане, Б-Ларьяке, в райцентре
тить политической и культурно-просветительной
16 ноября уже сыграно 4 пар- сущпой духовной потребностью каж ! в райсоюзе, в рыбкоопе. Здесь ак
работой охотников, рыбаков, находящихся далеко тии. Без проигрышей идут А. Пердого советского человека. Поэто- 1 тивно поработали общественные
от населенных пунктов.
мяков, Ф. Кычев.
му и запросы на периодическую пе- распространители тт. Лазарева н
К
проведению агитационно - массозой раА. Коробейников.
Корякова. Все рабочие и служачать
всё время возрастают.
боты среди избирателей надо привлечь весь партийщие являются подписчиками на
но-советский и профсоюзный актив, сельскую инСейчас в районе проходит под- 1955 год.
родительского
теллигентно и добиться того, чтобы они постоянно
писка на периодическую печать
Сейчас подписка продолжается.
выступали перед населением.
собрания
нз, 1955 год. Подписка проходит Необходимо до конца провести эту
Пснользуя богатый опыт агитационной работы
более организованно и активно. Во работу так, чтобы каждая семья
прошлых выборов, партийные организации должны; \
многих отдаленных национальных
„
.колхозника, рабочего и служащего
обеспечить на предстоящих- выборах блестящую " " ™ е с о с т о я л о с ь сооранпе ро
пунктах
она
уже
завершена.
Так,
I
газеты
я в л я д а с ь подписчиком на
победу нерушимого блока коммунистов и Осспар-: Д^елеа учащихся выиускного 10
класса.
например,
в
Толысе
ни
одна
семья
I
и
лсурналы.
А.
Минин.
ТИЙНЫХ.
Классный руководитель т. Качушкин доложил об итогах учёбы
учеников за первую четверть, заДОХОД КОЛХОЗУ-МИЛЛИАРД
острив внимание родителей на том,
В связи с тем, что - колхозники сельхозартели что хотя класс п добился стопроРУБЛЕЙ
«!Гф»ая жизнь» выдвппула тов. .Ларионова Якова центной успеваемости, но качестПо предварительным подъечё- каждое.
Тимофеевича кандидатом в народные заседатели во знаний учащихся остаётся ещё
Новосибирские колхозники вытам
доход колхозов Новосибирно Ларьякскому избирательному округу, ранее ут- низким и что задача родителей в
растили
богатый урожай на
ской
области
достиг
миллиарда
вгфзй денного -районным Советом депутатов трудя- текущем году—больше уделять
целине.
В
Кочновском районе
рублей.
Более
400
сельхозарщихся в состав счётной компсии по Бы л пне ком у внимания своим дотям, усилить
он
составил
в среднем 120
телей
стали
миллионерами,
а
избирательному пункту .V 2, исполком райсовета контроль за нх учебой.
пудов
с
гектара,
в Ордынпередовые
хозяйства
Колунгтвердял в состав счётной комиссия, вместо тов, Активное участие на собрании приском—по
100,
в
Красноозерском
дниской
и
Барабинской
степей
Ларионова. "Колесникова Михаила Ивановича—пен- няли родители тт. Суслов, Кузневыручили за свою продукцию —около 90 пудов и т. д.
цова, идосовских и др.
сно.'Гера д. Былпно.
Р
п
Й
У
О
И
Д
И
д
д
м
(ТАСС).
до десяти миллионов рублей
.П. .Солнцев.
гпняинилин.

Силами
комсомольцев

Шахматный
турнир
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Еще раз о торговле

В районной газете «Стахановец» неоднократно публиковались критические заметки о
нарушениях советской торговСейчас в комсомольских ор- торые нарушали устав ВЛКСМ ли и бездушном, бюрократичеЗА МИР И КОЛЛЕКТИВНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЕВРОПЕ
ганизациях нашего
района —не платплп аккуратно член- ском отношении к покупатепроводятся отчетные и отчет- ские взносы и секретаря ком- лям продавцов и правления
13 ноября Советское прави- шения о вооружении с Западно-выборные собрания, на ко- сомольской организации, не- Ларьякского рыбкоопа. Но рыб- тельство направило европей- ной Германией и включение её
торых комсомольцы подводят принимающего мер с наруши- кооп плохо реагирует на спра- ским странам, с которыми в военные блоки. Многие ангитоги работы за год, вскрыва- телями устава.
ведливую критику членов- СССР имеет дипломатические лийские и французские бурют недостатки в своей работе
Комсомольцы
учительской пайщиков иле добивается чет отношения, а также Соединен- жуазные газеты обсуждая соп намечают пути пх устране- комсомольской
организации кости в работе своих продав- ным Штатам Америки и Китай- ветскую ноту, тоже пытаются
ния.
ской Народной Республике оди- доказать, что с Советским СоЛарьнкской средней школы от- дов.
В магазинах села Ларьяк наковые ' ноты по вопросу о юзом будет лучше вести переС большой активностью про- метили, что пх комсомольская
ратификации
шло отчетно-выборное собра- организация еще не занимает зачастую нет товаров первой создании системы коллектив- говоры после
(утверждения)
парижских
соние в комсомольской организа- руководящей роли среди моло необходимости. На запросы по- ной безопасности в Европе.
глашений.
Некоторые
органы
ции райконторы связи, где из дежи школы. Комсомольская купателей о нужных им товаВ ноте указывается на серь- американской и западно-евро7 комсомольцев
выступило учительская организация сла- рах, продавцы дают привыч- ёзные опасности,
которыми пейской печати утверждают
пять человек.
Комсомольцы бо осуществляет руководство ные, равнодушные ответы:
чреваты соглашения о восста- даже, что Советский Союз п
—Не завезено с базы, не новлении военной машины гитподвергли резкой критике, ра- работой ученической комсо
распечатано,
замерзло и т. д. леровского типа в Западной миролюбивые государства якомольской
организации,
пионерботу секретаря комсомольской
Так, 11 ноября у продавца Германии, подписанные в Па- бы «примирятся» с возрождеорганизации тов. Григорьева, ской дружины, не вникает в
магазина № 3 т. Шелковнико- риже девятью западными стра- нием германского милитаризкоторый свел всю работу толь, учебно-воспитательную рабома.
*
вой
не оказалось хлеба только к проведению комсомоль- ту комсомольцев-классных ру- ко потому, что она невразуми- нами (СПШ, Англией, Францией, Западной
Германией, Однако среди представителей
ских собраний, не организовал ководителей.
тельно объяснила возчику о
общественности
должной воспитательной рабоВыступающие тт. Крюков, необходимости заброекп хлеба Италией, Голландией, Бельги- буржуазной
ты среди комсомольцев, не ин- Симонова п другие комсомоль- в магазин, не оказалось у ней ей, Люксембургом и Канадой). на Западе есть немало и таорганизации и соли, которую не завезли с Этп соглашения предусматри- ких, которые трезво оценивают
тересовался пх бытом, вслед- цы первичной
западно-гер- создавшееся положение. Франствие чего такие комсомольцы, райсоюза резко критиковали базы, а грибы нельзя было вают создание
манских
вооруженных
сил и цузская газета «Комба» счикак Обумахов,
занимались работу комсомольской органи- продавать, так как на них не
вовлечение
Западной
Германии
зации и её секретаря т. Рузп- было цены.
тает, что нота Советского прапьянством.
в военную группировку запад- вительства является «предуну, которая слабо руководила
Такпм^образом, после пред- ных держав, противопоставТов. Снгпльстова в своем социалистическим соревновапраздничной
торговли, в един- ленную другим государствам. преждением» западным державыступлении отметила, что не нием, не принимала участия в
вам, по мнению газеты Советственном
отделении
этого мавсе комсомольцы пх организа- стенной газете, не осуществляский
Союз может созвать совеВ
случае
осуществления
пагазина,
где
торговала
т.
Шелции выписывают газеты. На- ла контроля за повышением
щание
с участием лпшь тех
ковнпкова,
купить
было
абсорижских
соглашений
западнопример, комсомолка т. Балуе- деловой квалификации и полилютно
нечего.
германская
армия
численносстран,
^которые примут его
ва не выписывает даже рай- тической учебы комсомольцев.
тью
в
500—520
тысяч
человек
Подобные
недостатки
можно
предложение.
онной газеты.
Многие первичные комсомольС большим удовлетворением
ские
организации справедливо наблюдать и в остальных ма- будет иметь крупные танковые
На отчетном собрании комгазинах села Ларьяк. Напри- и авиационные соединения, а и радостью встретили ноту и
критиковали
районный
комисомольской организации исполмер, в магазин № 4 завезены руководить ею будут те самые
кома райсовета с отчетным тет комсомола за недостатки грибы, но продавец т. Пету- генералы, которые возглавля- предложение Советского Союза
докладом выступила секретарь во внутрисоюзной работе, не- хпна пх не продает ввиду то- ли гитлеровскую армию в годы страны народной демократии.
Правительства Польши, Чехокомсомольской организации т. достаточное руководство поли- го, что они
замерзли и их второй мировой войны.
словакии,
Румынии п Болгарии
тической
учебой
комсомольНикурова. В прениях по докланужно рубить пли оттаивать.
ответили
па
Советскую ноту
цев
п
несоюзной
молодежи,
Осуществление
соглашений
ду выступило семь человек.
Интересно, для чего рыбкооп
от
13
ноября
соглашенпем
слабую
постановку
физкульзападных
держав
о
возрождеВыступающие вскрыли ряд незавез грибы в холодный магапринять
участие
в общеевротурной
работы
среди
молодении
милитаризма
в
Западной
достатков в работе секретаря
зин, если пх нельзя продавать?
пейском
совещании
по вопросу
жи.
Германии
и
вовлечение
ее
в
комсомольской организации п
В магазине Л» 2 в отделе
о создании системы коллективнаметили пути их устранения.
военные
группировки,
указыОтчетно- выборные собрания парфюмерии (продавец т. СусРаботу комсомольской органи- должны проходить на высоком лова) трудно купить нужную вается в советской ноте, неиз- ной безопасности в Европе.
зации собрание Признало удов- политическом уровне, при боль- книгу. Учащиеся вечерней бежно вызовет
обострение
Выступая 16 ноября по ралетворительной п вновь избра- шой активности комсомольцев школы крайне нуждаются в взаимоотношений между евро- дио с изложением точки зрело секретарем т. Никурову.
п способствовать улучшению учебниках, но они до сир пор иейскпмп государствами, уси- ния Чехословацкой РеспублиНа отчетном собрании ком- всей внутрикомсомольской ра- не завезены с базы. Когда же ление гонки вооружений и зна- ки на предложенпе Советского
сомольской организации ры- боты комсомольских организа- рыбкооп завезет с базы в ма- чительное увеличение бремени Союза, премьер-министр ЧехоШирокий
газин учебники? Ведь идет военных расходов. Чтобы пре- словакии Вильям
боучастка члены ВЛКСМ кри- ций райопа.
дотвратить
это,
Советское
прауказал,
что
создание
системы
уже
вторая
учебная
четверть.
А. Мааикова,
тиковали комсомольцев Дордвительство
предложило
созвать
коллективной
безопасности
в
Пайщики.
секретарь РК ВЛКСМ.
жпева, Бактаева, Манина, ко-1
29 ноября в Москве пли Пари- Европе позволило бы устраже общеевропейское совеща- нить угрозу войны п создало
ние с участием США и наблю- бы непреодолимую преграду
дателя от Китайской Народной на путп ремилитаризации ЗаРеспублики по вопросу о со- падной Германии. «ПравительПравильная
организация I звери, имеющие плохое качест-! иметься трафаретка с указаздании коллективной безопас- ство Чехословацкой рсспублпнлеменной работы с серебрис- [ во мехового покрова, выбрако-1 нием назначения зверя, так
ности в Европе. Вместе с тем лп,—заявил В. Широкий,—со
то-черными лисицами невоз- вываются, кроме того выбрако- как она даёт возможность коннота Советского правительства всей серьезностью заявляет,
которые пе тролпровать работу зверофер
можна без точной оценки пуш- вываются самки,
что в случае, если дело дойимели приплода в течение мы по забою лисиц, а также указывает на то, что осущест- дет до осуществления соглано-меховых качеств зверей.
вление
планов
возрождения
Оценку качества ме*а у трех лет, пли дающие очень позволяет проводить забой лигерманского милитаризма в За- шения о ремилитаризации Зазверей проводят в период созре- низкий приплод. Из самцов вы- сиц выборочным путем, по мере
падной Германии, создаст та- падной Германии, то оно по
вания волосяного покрова. Од- браковке подлежат малоактив- созревания меха зверей.
согласованию со всеми союзниновременно с оценкой пушно- ные самцы, плохо крывшпе саСейчас прп бонитировке в к о е «сложение,
"Р и К0Т0Рк0М ками и друзьями п совместно
меховых качеств зверя опреде- мок, а также п те, от которых каждом колхозе необходимо де
^ с Г ^ о л 2 Г М
Л
обратить
внимание
на
качество
I
1\ если мпролюоивые евро с ними предпримет все необхоляют его телосложение. Такая большинство самок остаютс я
пейские народы вынуждены димые меры к обеспечению и
оценка называется бонптпров- пустым п.
обработки шкурок,пе допустить
новые меры усилению своей безопасноской.
Все выбракованные зверп за- ошибок прошлых лет, когда будут принять
ти».
Опаздывать с проведением меняются высококачественным из-за неправильной первичной для обеспечения своей безоВысказыпания премьер-мибонитировки нельзя,
потому, молодняком, полученным от ро- обработки шкурок колхозы не пасности.
Нота Советского правитель- нистра В. Широкого и заявлечто волосяной покров со време- дителей, имеющих хорошие дополучили тысячи рублей доства н его предложения прп- нии правительств Польши, Рунем начинает «перезревать»,^нушно-меховые
качества п ходов.
На проведеппе обработки не- щлись не по вкусу стороннп- мынии п Болгарии отвечают
приобретает тусклость п буро- большую плодовитость. Такой
ватыс оттенки. Исходя пз это- молодняк должен быть пз ран- обходимо поставить людей,зна- кам вооружения Западной Гер-; интересам всех миролюбивых
го бонитировку серебристо-чер- них пометов, крупного тело- ющих эту работу. Забой надо манпи. Ряд официальных лиц людей перед лицом опасности
ных лисиц следует проводить сложения п не переболевший проводить в таком количестве, и буржуазная печать в США возрожденпя германского мив ноябре п заканчивать в де- инфекционными болезнями. Се- чтобы его смогли обработать в встретили советскую ноту от- литаризма. Миролюбивые нароребрпсто-черные лисицы жела- течение -суток с тем, чтобы пе крыто враждебно. По сообще- ды Европы мобилизуют сгл л
кабре месяце.
ниям американских
газет, для обеспечения мпра п б< з >Полученные в результате бо- тельного типа должны иметь допустить прелости меха.
нитировки данные по каждому густой и пышный покров, блеБольшую работу в этом деле представители государственно- пасностп в Европе.
зверю заносятся в специально стящую
пссппя-черную, без должны провестп работники го департамента считают, что
бонитировочную ведомость. На малейшей бурпзны окраску ос- «Заготживсырье» на местах. вести переговоры с Советским
Г. Подкопаев.
племя оставляются зверп пер- тового направляющего волоса.
Союзом необходимо после того,
вого и второго класса. Все
как будут утверждены согла- Редактор Е. АРТЮХОВА.
В. Венгерский.
На каждую лисицу должна

С отчётно-выборных
комсомольских собраний

Бонитировка серебристо-черных лисиц

РД 08944

с. Лерьяк. типография областного управления культуры.

Тираж 1ССО экз.

Згкгэ 162

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

! _ Год издания X

№ 95 (932)
Четверг

25
ноября
1954 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

•*

•

я 1954 года
день выборов народных
судов РСФСР

Цена 10 коп.

б регистрации кандидата в народные
О регистрации кандидатов в народные
судьи по Ларьякскому
заседатели по Ларьякскому избирательному
избирательному округу
онругу
Решение исполнительного комитета Ларьякского
районного Совета депутатов трудящихся
от 22 ноября 1954 года
Рассмотрев поступившие в
исполком райсовета депутатов
трудящихся протоколы общих
собраний рабочих, служащих и
инженерно-технических работников Н-Зартовского рыбзавода, членов сельхозартелп имени Калинина и коллектива рабочих п служащих Ларьякского
райрыболовпотребсон)за о выставлении кандидатом в народные судьи по Ларьякскому избирательному округу товарища М о л о д ы х
Николая
Григорьевича и его заявление
о согласии баллотироваться по
Ларьякскому .избирательному
округу от выставивших его
организаций, исполком райсовета депутатов трудящихся на
основании представленных документов установил, что Молодых Николай Григорьевич выставлен кантпдатом в народные судьи в полном, соответст-

впп с «Положением о выборах
народных судов РСФСР».
На основании статьи 23 п. «А»
«Положения о выборах народных судов РСФСР» исполком
райсовета решил:
Зарегистрировать кандидатом в народные судьи Молодых Николая Григорьевича—
1927 года рождения, члена
КПСС, окончившего Свердловскую юридическую школу и
направленного в распоряжение
министерства юстиции РСФСР
по Тюменской области.
На основании статьи 32 «Положения о выборах народных
судов РСФСР» включпть кандидатом в" народные судьи Молодых Николая Григорьевича в
избирательный бюллетень для
баллотировки по Ларьякскому
избирательному округу по выборам народного сV да Ларьякского района.

Решение исполнительного комитета Ларьякского районного Совета
депутатов трудящихся от 22 ноября 1954 года

Рассмотрев поступившие в исполком райсовета депутатов трудящихся протоколы общественных организаций, обществ трудящихся и общих собраний о выставлении кандидатов в народные заседатели по Ларьякскому избирательному округу и пх заявления о согласии баллотироваться по Ларьякскому избирательному округу от выставивших их организаций, исполком райсовета депутатов трудящихся установил, что они выставлены в полном соответствии с
«Положением о выборах народных судов РСФСР.»
На основании статьи 23 п. «А» «Положения о выборах народных судов РСФСР» исполком
райсовета решил;
Зарегистрировать кандидатами в народные заседатели для баллотировки по Ларьякскому избирательному округу следующих товарищей:
Трифонову Анфису Уваров-1 Кушникова
Василпя Ва- Сталина—от собрания террину—1920 года рождения, про- сильевича—1921 года рожде- ториальной коммунистической
живающую в с. Ларьяке, Ларь- нпя, проживающего в с. Ларья- парторганизации с. Охтеурья.
якского района, беспартийную, ке, Ларьякского района, члеКамина Корнпла Никитича
работающую бухгалтером Ларь- на КПСС, работающего заведу- —1902 года рождения, прожиякского отделения Госбанка— ющим библиотекой Ларьякского вающего в с. Охтеурье, Ларьякот коллектива рабочих и слу- РК КПСС—от профессиональ- ского района, беспартийного,
жащих Ларьякского отделения ного союза работников культу- члена рыбартели имени СталиГосбанка.
ры.
на—от собрания членов рыбарСедых Клону Ивановну—
Мухина Афанасия Евгень- тели пменп Сталина.
1924 года рождения, прожива- евича—1926 года рождения,
Сафонову Наталью Тимофеющую в с. Ларьяке Ларьяк- проживающего в с. Ларьяке
ского района, беспартийную, Ларьякского района, беспар- евну—1919 года рождения,
работающую инспектором рай- тийного, работающего в Ларьяк- проживающую в с. Охтеурье,
Ларьякского района, беснарПредседатель исполнительного комитета Ларьякского оно—от профессионального со- ском зооветучастке—от профес- типную, работающую продавюза работников начальных и сионального союза сельского
районного Совета депутатов трудящихся Ю. Толмачёв.
цом Охтеурского рыбкоопа—
средних школ.
хозяйства п заготовок.
от
общего собрания рабочих и
. Секретарь исполнительного комитета Ларьякского район- „ Коротких Веру Семёновну—
служащих
Охтеурского рыбкоСавина Александра Степаного Совета депутатов трудящихся С. Коряков.
1917 года рождения, прожиопа.
вающую в с. Ларьяке, члена новича—1916 года рождения,
КПСС, члена рыбартели «Крас- проживающего в с. Ларьяке,
Сергеева Григория ЯковлеКандидат в народные судьи
ная Звезда»—от колхозников Ларьякского района, работаю- вича—1894 года рождения,
рыбартели «Красная Звезда». щего заместителем начальника проживающего в Охтеурском
Батурину Афанасию Нвано- райконторы связи—от комму- рыбучастке, Ларьякского ранв н у - ' ш ю ' ' года'рождения'I"«СТИЧССКОЙ парторганизации I"беспартпйного7"работаюпроживающую в с. Ларьяке,' 1' а й к о н т о Р ы связи.
I щего рабочим в Охтеурском
Ларьякского района, беспарКайгорсдэзу Софью Була рыбучастке—от собрания работовпу—1916
года рождения, чих и служащих Охтеурского
тийную, работающую в школьБиография Николая ГригорьПроработал в течение трёх ном интернате—от коллекти- проживающую в с. Ларьяке, рыбоучастка.
евича Молодых похожа на сот- лет контролёром - механиком ва рабочих и служащих Ларь- Ларьякского района, члена
Сорокину Александру Ефини советских простых людей, межрайонных мастерских Ни- якской средней "школы.
КПСС, работающую заведую- мовну—1906 года рождения,
воспитанных ленинским комсо- колай Григорьевич Молодых
щей Ларьякского родильного проживающую в д. Пылпно,
Туркнну Александру Алекмолом п Коммунистической пар- решпл осуществить свою мечту
дома—от общего собрания чле- Ларьякского района, члена
тиен. Родился Николай Гри- стать юристом и в 1952 году сандровну—1919 года рожде- нов профсоюза медицинских раКПСС, члена рыбартели имени
горьевич Молодых в 1927 го- он иостуаает учиться в Сверд- ния, проживающую в с. Ларья- ботников с. Ларьяк.
Микояна—от
Коммунистическе
Ларьякского
района,
члена
ду в с. Сорокино, Сорокннско- ловскую юридическую школу.
кой
парторганизации
рыбартеТайлашезу
Евдокию
Ивановну
КПСС,
работающую
бухгалтего района. Тюменской облас- Отличную учёбу в юриднче
ли
имени
Микояна.
—1915
года
рождения,
прожиром
райсобеса—от
коллектива
ти, в семье колхозника.
ской школе он сочетает с обвающую в с. Ларьяке, ЛарьякНатускину Елену ЛеонтьевДо 1945 года он учился в щественной работой, являясь работников райисполкома.
ского
района,
беспартийную,
организатором
школе, а с 1945 года начина- профсоюзным
ну,
1906 года рождения, проНемдазнну Надежду Михайв ловну—1923 года рождения, работающую в Ларьякской кон-' живающую в д. Пылпно, бесется его трудовая деятель- группы. Во-время учебы
ность, когда он впервые после 1953 году тов. Молодых всту- проживающую в с. Ларьяке, торе связи—от коллектива ра- партийную, члена рыбартелп
ппсольчой скамьн поступает пает в члены Коммунистиче- Ларьякского района, беспар- бочих п служащих Ларьякской имени Микояна—от собрания
на работу в Сорокпискую рай- ской партпп Советского Сою- тийную, работающую бухгал- райконторы связи.
членов рыбартели имени Микоятору связи надсмотрщиком за. В 1954 году успешпо за- тером райрыболовнотребсоюза
Сигильетову Тапсью Андре- кояна.
канчивает Свердловскую юри —от профсоюзного собрания евну—рождения 1915 года,
радиоузла.
Гусельникова Василия ПоВ конторе связи Николай дпческую школу и командиру- Ларьякского райрыболовпотреб- проживающую в п. Пуг юг,
Григорьевпч проработал недол- ется в распоряжение минпстер союза.
Ларьякского района, члена лпкарповича—1910 года рожго. Молодого юношу тянет к I ства юстиции по Тюменской
КПСС, члена рыбартелп «8 Й дения,
проживающего в д.
Яроза Полпкарпа Ионовпча
овладению знанпчми и в сен-1 области,
съезд
Советов»,—от
собрания.Б-Тархово,
Ларьякского рай—1903 года рождения, прожитябре 1940 года он поступает) Коллектив рабочих п служачленов
рыбартелп
«8-й
съезд
вающего в с. Ларьяке, Ларьякона, беспартийного, работаюучпться в Тюменский сельско-1 щих, инженерно-технических
ского района, члена КПСС, ра- Советов».
щего бакенщиком д. Б-Тархохозяйственный техникум на | работников Нпжпе-ВартовскоГрадкову Ксенью Матвеев- во—от общего собрания гражботающего зав. отделом сельотделенпе механизации.
\ го рыбзавода, общее собрание
ского п колхозного строитель- ну—1909 года рождения, проПосле успешного окончания | членов сельхозартелп пменп
ства при исполкоме райсовета живающую в с. Охтеурье, Ларь- дан д. Б-Тархово.
техникума в 1949 году тов.; Калинина и коллектив рабочих
—от коммунистической парт- якского района, беспартийную,
Натускнна Григория СтепаМолодых направляется на ра-1 п служащих Ларьякского райработающую санитаркой Охте- новича—1900 года рождения,
организации райисполкома.
боту в с. ОмутинЬкое, Омутин-1 рыболовпотребсоюза ныдвпнуГрекова Петра Алексеевича урского врачучастка—от соб- проживающего в д. Б-Тархово,
ского района, Тюменской об-1 лп Николаи Григорьевича канмедработни-! /
'
/
_
ластп в должности контролёра-1 дпдатом в народные судьи но —1906 года рождения, прожп- ранпя коллектива
ккоп
о в сс 0\теупья
Ларьякского
района,
беспармеханика межрайонных мастер-1 Ларьякскому избирательному вающего в с. Ларьяке, Ларьяк- Охтеурья.
тийного, члена рыбартелп имеского
аион
скях капитального
Натускину
Евгению Андреадьпого
ремонта. I п к т Т у Каняизатупа тов МоР
*> оесмартниного,
ни Микояна—от собрания члеЗдесь же он в 1950 году встуРеющего
в Ларьякском евну— 1913 года рождения,
лодых единодушно поддержана 5 тде деипп Госбанка-от про- проживающую в с. Охтеурье, нов рыбартелп пменп Микояна.
нает кандидатом в члены Комтрудящихся фесейоналышго союза фнн- Ларьякского райопа,
члена
мунпстпческой партии Совет- на собраниях
КПСС,
члена
рыбартели
имени
Окончание см. на 2-й стр.
I банковских работников.
всего района.
ского Союза.

Молодых Николай
Григорьевич

2

Стахановец

О регистрации кандидатов в народные заседатели по

- № 95(935)

избирательному округу

Решение исполнительного комитета Ларьякского районного «Совета
депутатов трудящихся от 22 ноября 1954 года
живающую в с. Н-Вартовске, | живающего в д. Былино, Ларь- товым агентством—от проф- вающую и п. Пуг.Юг, ЛарьЛарьякского
района, беспа^- > якского района, беспартийно- союза работников райконторы якского района, беспартийную,
Павлова Илью Ивановича—
тиВную,
рабочую
Н-Вартовско- го, члена сельхозартели «Но- связи.
члена рыбартели
«8 й съезд
1920 года рождения, прожиго
рыбкоопа—от
собрания
ра- [ вая жизнь»—от собрания чле- Праснну Агафью Петровну— Советов»—от собрания членов
вающего в д. Б-Тархово, Ларь«Новая 1929 года рождения, прожива- рыбартели «8-й съезд Советов».
якского района, беспартийно- бочйх и служащих Н-Вартов- нов сельхозартели
ского
рыбкоопа.
жизнь».
Хохляниину Агафью Яковющую д. Б-Ларьяк, Ларьякго, работающего
мастером
Первухину Веру Матвеевну Былина Михаила Георгиевича ского района, члена ВЛКСМ, левну—1919 года рождения,
Б-Тарховского рыбучастка—от
коллектива рабочих и служа- —1922 года рождения, прожи- —1926 года рождения, про- члена рыбартели «Ударник 2-й проживающую в д. Лапчинск,
члена
щих Б- Тарховского рыбучаст- вающую в с. Н - Вартовске, живающего в д. Былпно, Ларь- пятилетки»—от собрания пер- Ларьякского района,
Ларьякского района, беспар- якского района, беспартийно- вичной комсомольской органи- КПСС, члена рыбартели «Комка.
Лоремитину Зою Георгиев- тийную, домохозяйку—от со- го, члена сельхозартели «Но- зации колхоза «Ударник 2-й мунист»—от коммунистической
парторганизации
рыбартели
ну—1919 года рождения, про- брания граждан с. Н - Вар- вая жизнь»—от собрания чле- пятилетки».
нов сельхозартели
«Новая
«Коммунист».
живающую в с. Н-Вартовске, товска.
Савину Зою Петровну—1924
Алину Марию Федоровну— жизнь».
Чумкина Григория ЕфимоЛарьякского района, беспаргода рождения, проживающую вича—1916 года рождения,
1924
года
рождения,
проживаКабину
Александру
Гавритийную, работающую рабочей в
в д. Б-Ларьяк, Ларьякского
Н-Вартовском рыбзаводе—от ющую в д. Вампугольск Ларь- ловну—1928 года рождения, района, беспартийную, рабо- проживающего в д. Лапчинск,
якского
района,
кандидата
и
проживающую
в
д.
Былпно,
Ларьякского района, члена
коллектива рабочих п служаработающую Ларьякского района, кандпда- тающую счетоводом Б-Ларьяк- КПСС, члена рыбартели «Комщих Н-Вартовского рыбзавода. члены КПСС,
ской семилетней школы—от
фельдшером Вампугольского
коммунистичеЯрова Андрея Ионовича— медпункта—от коммунистичес- та в члены КПСС, работающую профсоюза работников началь- муниста—от
заведующей
Былинской
избойской
парторганизации
рыбарте
1899 года рождения, прожи- кой парторганизации сельхозных и средних школ.
читальней—от
собрания
комли
«Коммунист».
вающего в с. Н-Вартовске Ларь- артели «Новая жизнь
мунистической парторганизаТархову Екатерину АлекТайлашеву Пэлю Алексанякского района, члена КПСС,
Сыиалову Анисью
сандровну—1918 года рожде- дровну—1926 года рождения,
работающего заведующим се- евну — 1898 года рождения, ции колхоза «Навая жизнь».
Лрибыльцеву
Александру ния,
проживающую в д. проживающую в п. К-Ёган,
тевязальной мастерской—от проживающую в д. ВампуГригорьевну—1912
года
рожБ-Ларьяк,
Ларьякского района, Ларьякского района, беспаркоммунистической партийной гольск Ларьякского района,
дения,
проживающую
в
п.
Мечлена
КПСС,
работающую тех- тийную, работающую продаворганизации Н-Вартовского ры- беспартийную, члена сельхозгион,
Ларьякского
района,
нической
работницей
Б-Ларь- цом Охтеурского рыбкоопа—
бозавода.
артели «Новая жизнь»—от со- беспартийную, члена сельхоз- якской школы—от профсою- от собрания рабочих и служаТюменцеву Надежду Федо- брания членов сельхозартели
артели имени Калинина—от за работников начальных п щих Охтеурского рыбкоопа.
ровну—1925 года рождения, «Новая жизнь»
собрания
членов сельхозарте- средних школ.
Камина Петра Ильича —
проживающую в с. Н-Вартовли
имени
Калинина.
Родикояа
Николая
АлекСигильетову Галину Семе- 1922 года рождения, прожиске Ларьякского района, члеМалкина Данила Ивановича новну—1928 года рождения, вающего в п. Боровой, Ларьякна КПСС,
работающую заве- сандровича—1911 года рождения,
проживающего
в
д.
Были—1900
года рождения, прожи- проживающую в д. Корлпки, ского района, беспартийного,
дующей Н-Вартовской библионо
Ларьякского
района,
члена
вающего
в д. Лекрысово, Ларь- Ларьякского района, члена члена рыбартели имени Воротекой—от коммунистической
КПСС,
члена
сельхозартели
якского
района,
беспартийно- ВЛКСМ, работающую заведу- шилова—от собрания членов
территориальной Н-Вартовской
«Новая
жизнь»—от
коммунисго,
члена
сельхозартели
пменп ющей Корликовскпх детских рыбартели пменп Ворошилова.
парторганизации.
тической парторганизации сель Калинина—от собрания членов яслей—от собрания коллектиСигильетова Федора СемеКыкину Глафиру Николаевхозартелп «Новая жизнь».
колхоза
имени
Калинина.
ва
Ларьякского
районного
огновича—1930
года рождения,
ну—1927 года рождения, проБерезину
Нину
Максимовну
Герасимову
Клавдию
Варела
здравоохранения.
проживающего
в п. Боровой,
живающую в ""д. Мегион Ларь—1918
года
рождения,
прожисильевну—1903
года
рожде|
Кол
макову
Марию
НиколаЛарьякского
района,
члена
якского района, беспартийную,
вающую
в
Октябрьском
лесония.
проживающую
в
д.
Мегп
евну—1922
года
рождеппя,
КПСС,
члена
рыбартелп
имени
члена сельхозартели имени
Калинина—от собрания членов участке, члена КПСС, работа- он, Ларьякского района, бес- проживающую в д. Корлнки, Ворошилова—от собрания комсельхозартели имени Калини- ющую бухгалтером Октябрь- партийную, домохозяйку—от Ларьякского района, беспар- мунистической парторганизаского лесоучастка—от комму- собрания граждан д. Мегион. тийную, работающую рабочей ции рыбартелп имени Ворошина.
парторганизации
Зырянова Георгия Петрови- в Корликовском рыбоучастке— лова.
Гребневу Клеопатру Афа- нистической
Октябрьского лесоучастка.
ча—1910
года рождения, про- от собрания рабочлх п служаКунина Алексея Гавриловинасьевну— 1914 года рождеУварову Раису Герасимов- живающего в д. Мегион, Ларь- щих Корликовского рыбоуча- ча—1927 года рождения, прония, проживающую в с. 11-Варну—1922 года рождения, про- якского района, беспартийно- стка.
живающего в д. Толька, Ларьтовске Ларьякского района,
живающую в Октябрьском ле- го, раоотающего лесничим д.
Каткалева Николая Андре якского района, беспартийного
беспартийную, домохозяйку с.
соучастке, члена КПСС, рабо- Мегион—от собрания граждан евича—1916 года рождения, охотника колхоза пменп ЛениН-Варговска — от
собрания
тающую заведующей школой д. Мегион.
проживающего в д. Корлпкп, на—от собранпя членов рыбграждан с. Н-Вартовска.
Октябрьского лесоучастка—от
Новосельцева
Клавдпяпа Ларьякского района, беспар- артелп пменп Ленина.
Коновалова Илью Ерофееви- коммунистической парторгани- Ивановича—1924 года рождетийного, члена рыбартели «ПеКунина Григория Васильевича—1922 года рождения, про- зации Октябрьского лесоуча- ния, проживающего в. д. Мередовика—от собрания членов ча—1924 года рождения, проживающего в с. Н-Вартовске стка.
гион, Ларьякского района, бес- рыбартели «Передовик».
живающего в д. Толька, ЛарьЛарьякского района, беспарРуднева Александра Тара- партийного, члена сельхозарякского района, члена ВЛКСМ,
Тархову
Марию
Николаевну
тийного,
члена
рыбартели совича—1896 года рождения, тели имени Калинина—от собчлена рыбартели пменп Лени—1916
года
рождения,
прожи^Красное знамя»—от собрания проживающего в Октябрьском рания членов сельхозартели
на—от
собранпя граждан д.
вающую
в
д.
Корликп,
Ларьчленов рыбартели «Красное лесоучастке Ларьякского рай- пменп Калинина.
Толька.
якского
района,
члена
КПСС,
знамя».
она, беспартийного, пенспонеПеремнтнну
Александру работающую санитаркой в КорКунина Ппкпту МихайловиВергуиову Александру Вла- ра—от собрания граждан Ок- Ионовну—1916 года рожде- ликовской больнице—от собрача—1927 года рождения, продимировну—1928 года рожде- тябрьского лесоучастка.
ния, проживающую в д. Меги- ния коллектива
работников живающего в д. Толька, Ларьния, проживающую в с. Н-ВарБобова Василия Ивановича он, Ларьякского раПопа, бес- Корликовского врачебного уча- якского района, беспартийного,
товске Ларьякского
района, —1909 года рождения, прожи- партийную, члена сельхозарте- стка.
члена рыбартелп имени Леничлена КПСС, работающую бух- вающего в Октябрьском лесо- ли пменп Калинина—от собрана—от
собранпя граждан д.
Камина Федора Петровича
галтером Н-Вартовского рыбо- участке, Ларьякского района, ния членов сельхозартели имеТолька.
—1918 года рождения, прожизавода—от коммунистической беспартийного,
работающего ни Калинина.
вающего
в п. К-Ёган, ЛарьякКунина Михаила Васильепарторганизации Н-Вартовско- радистом Октябрьского лесоПроломкина
Павла
Федороского
района,
члена
КПСС,
вича—1912
года
рождения,
го рыбозавода.
участка—от собрания рабочих вича—1927 года рождения,
члена
рыбартели
имени
Молопроживающего
в
д.
Толька,
Буковскую Валентину Мат- п служащих Октябрьского лепроживающего
в
д.
Мегион,
това—от
собрания
коммунисЛарьякского
района,
беспарвеевну—1923 года рождения, соучастка.
Ларьякского
района,
беспартической
парторганизации
колтийного,
члена
рыбартели
проживающую в с. Н-ВартовСухушина Созона Николаеимени Ленина—от собраппя
ске Ларьякского района, бес- вича—1920 года рождения, тийного, члена сельхозартели хоза имени Молотова.
пменп
Калинина—от
собрания
Натускину
Евдокию
Федограждан д. Толька.
партийную, работающую кас- проживающего в д. Былино,
членов
сельхозартели
пмеип
ровну—1903
года
рождения,
На основании статьи 32
сиром Н-Вартовского госбанка Ларьякского района,
члена
проживающую в п. К-Еган, «Положения о выборах народ—от коллектива рабочих и слу- КПСС, работающего счетово- Калинина.
Рыстымову Ольгу Василь- Ларьякского района, беспар- ных судов РСФСР» ВКЛЮЧИТЬ
жащих Н-Вартовского отделе- дом колхоза «Новая жизнь»
евну—1922 года
рождения, тийную, члена рыбартели име- выше упомянутых лпц кандиния госбанка.
—от собрания коммунистиче- проживающую в с.
Ларьяке, ни Молотова—от собрания чле- датами в народные заседатели
Самоловову Ефросинью Афа- ской парторганизации сельхоз- Ларьякского
района, члена нов рыбартели имени Моло- в избирательный бюллетень
насьевну—1905 года рожде- артели «Новая жизнь».
КПСС, члена сельхозартели това.
для баллотировки по ЛарьякЛарионова Якова Тимофе- «Красная звезда»- от собра- Натускину Зою Никитичну— скому избирательному округу
ния, проживающую с. Н-Вартовске, Ларьякского района, евича—1897 года рождения, ния членов
сельхозартели 1922 года рождения, прожп- по выборам народного суда.
члена КПСС, работающую фпн- проживающего в д. Былпно,- «Красная звезда».
Предсидатель исполнительного комитета Ларьякского районного
агентом Н-Вартовского сель- Ларьякского района, беспарСовета депутатов трудящихся Ю. ТОЛМАЧЕВ.
Иванову Марию Тпмофеевпу
ского Совета,—от коммунисти- тийного, члена сельхозартели
Секретарь исполнительного комитета Ларьякского районного
ческой территориальной Н-Вар- «Новая жизнь»—от собрания —1917 года рождения, прожиСовета депутатов трудящихся С. КОРЯКОВ.
членов колхоза«Новая жизнь». вающую в п. Чехломей, Ларьтовской парторганизации
Фатеева Петра Николаеви- якского района, беспартийную,
Колесникову Агнию ИвановРедактор Е. АРТЮХОВА.
ну— 1923 года рождения, про- ча—1920 года рождения, про- работающую заведующей поч[Окончание. Нэч. см. на 1- стр.]

РД 08945

с. Гер1як. типография областною управления культуры.

Тираж 1ССО экз.

Заказ 153

Пролетарии

все» стран, соединяйтесь!

Год издаяия Хгу11

№ 96 (936) ^
Воскресенье

28
ноября
1954 года
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

Цена 10 коп.

Проведение отчётных собраний в колхоах—большое государственное дело. К нему
должно быть приковано особое внимание
партийных организаций, советских и сельскохозяйственных органов.

Образцово провести отчётноПО НАШЕМУ РАЙОНУ
выборную кампанию
Передовики пушного промысла
Лыжные
в колхозах
Включившись в социалист выполнила годовой план пушсоревнования ческое
соревнование в честь ных заготовок на 101,6 про-

Коммунистическая партия н
Советское правительство проявляют постоянную заботу об
организационно-хозяйственном
укреплении колхозов, о всемерном развитии общественного
животноводства.

это имеет место в рыбартелп
5 декабря 1954 года, в честь дня выборов народных судов цента, а план четвертого квар«Красное знамя» (председатель о т к р ы т и я
зпмне-спор- РСФСР,
многие
охотники тала на 136 процентов. Успештов. Тимофеев), где в прошлом тивного сезона, организуются нашего района добились хоро- но справился с выполнением
году колхоз имел 130 коров, лыжные соревнования на лич- ших успехов на охотничьих плана четвертого квартала
а сейчас имеет только 15 го- ное первенство лыжников села промыслах.
колхоз «8-й съезд Советов» и
лов.
Ларьяк с приемом комплекса | Первенство в соревновании сейчас продолжает сдавать
В
национальных
колхо- норм БГТО и ГТО.
держит
промысловик колхоза пушнину сверх плана. Близки
дер:
зах и особенно в оседающих,
Программа
соревнований:
' Корликп) Си"
к завершению квартального и
«Передовик» (д.
Сентябрьский Пленум ЦК имеющих слабо развитое жигодового
планов заготовок н
Дистанция для мужчин 10 дор Егорович Пыгатов, котоКПСС и последующие решения вотноводство и полеводство,
сдачи
пушнины
государству
партии и правительства, на- необходимо вести работу но километров, для женщин 3 ки- рый выполнил план IV квартаколхозы
«Передовик»
и имени
ла на 20 ноября на 195 проправленные на дальнейшее раз- приобретению продуктивного лометра;
Ворошилова.
центов, сдал на заготовительвитие сельского
хозяйства скота и увеличению посевных
Дистанция
для
юношей
3
киСреди заготовительных пункный
пункт «мягкого золота»
страны, дают колхозам заме- Пд0щадей
тов
впереди идут Н-Вартовский
на
3500
рублей.
Не
отстают
от
лометра,
для
девушек
2
килочательныс перспективы для
д ^ т о г о ? ч т о б ы составить
заготпункт
(заведующий тов.
него
охотники-промысловики
дальнейшего крутого подъема | х о р о ш о г о д о в о Я отче1<1 н е о б х о _ метра.
артели «Комсомолец» Роман Его Халплов), выполнивший план
всех отраслей артельного хо- ^ д ц м 0 в колхозах провести тща- Участники, занявшие первые ровпч Пыгатов и Егор Иванович четвертого квартала на 350
зяйства.
тельные инвентаризации, про- три места по каждой дистан- Кунпп, которые сдали более процентов и Колег-Ёганский
верить
наличие и сохранность
Социалистическое сельское
чем по 400 шкурок белки каж-1 заготовительный пункт (зав,
артельного
имущества-пнвента ции, будут награждаться гра- дый.
хозяйство имеет все возможмотой районного комитета по
тов. Тайлашева)—на 135 проности в ближайшие два-три ря, скота, продуктов, материаПобедителем в соревновании
лов,
выполнение
колхозом
всех
делам
физкультуры
и
спорта.
года в достатке удовлетвосреди колхозов является ар- центов.
обязательств
перед
государстрить растущие потребности наА. Холомейдо.
тель имени Молотова, которая
А. Коробейников.
селения в продовольствии л вом, правильность начисления
обеспечить сырьем легкую и трудодней, состояние расчетов
колхоза с организациями п липищевую промышленность.
На первенство по шахматам
цами, принять меры к взыскаПо чтобы эти возможности нию дебиторской задолженно3 райцептрз продолжается В критический момент П. Со- ком. В этой партии заслуженотчислить турнир на первенство по шах- ловьев допустил ошибку, вслед- ную победу одержал В. Рыбапревратить в действительность, сти и полностью
нужно укреппть все колхозы I средства в неделимые 4 онды. матам.
ствие которой ослабил удар на чонок.
в организационно-хозяйствен°
Необходимо, чтобы полученные
В ходе турнпра без поражеОчень интересная игра раз- фланг короля противника и поном отношении. Председателя данные в результате инвента- вернулась на шахматной дос- ставил в тяжёлое положение ния идут Б. Палкпн и П. Кашми колхозов должны бытьуме- ризации были точно сверены с ке между П. Соловьевым и своего короля. После упорной танов, имеющие по два с полые организаторы, способные ! описями бухгалтерского учета Б. Палкпным. После несколь-1 борьбы Б. Палкпн одержал по ловиной очка. П. Каштанов дауспешно вести крупное социа- в колхозах.В инвентаризацион- кпх шагов противники разыг-!беду.
ёт надежду занять первое мелистическое хозяйство.
ных описях должно быть ука рали острую комбинацию, в ре-! Так же питереЛо и напрясто в шахматном турнире.
зано состояние имущества, коВ деле оргаиизационно-хо- личество, вес, излишки или не- зультате которой создали уг- женно проходила борьба межрозу на королевских флангах. I ду Ф. Кычевым и В. РыбачонА. Праснн.
зяйствениого укрепления кол- достачи его.
хозов большую роль прпзвана
Инвентаризации
должны
сыграть отчетно-выборная камдать полную картину того, как
пания, которая иодведёт итоправление колхоза боролось за
ги хозяйственной деятельноссохранность колхозного добра,
ти и наметит дальнейшие пуза умножение артельного хо*
«
ти подъёма общественного хозяйства, за повышение матезяйства колхозов.
Открытие памятника
риального благосостояния кол
В. И. Ленину в Казани
Предстоит большая работа хознпков.
ГЭС
Для проведения этой рабо
по составлению отчётов за
В ознаменование 150-летне1954 год. Только правильно ты управление сельского хо- го юбилея Казанского государНа берегу бурной Нарвы' каменных зданий. В светлых
составленный годовой отчёт зяйства к рыбакколхозсоюз про- ственного университета имени строится гидроэлектростанция, просторных квартирах—элект3. И Ульянова (Ленина) иа
может точно и полно отразить водят семинары и пнструктив- площади против главного вхо- Уже ясно обозначились её кон-1 рнчество, водопровод, паровое
все стороны производственной ные совещания со счетовода д а в университет сооружен па- туры,
ускоренными темпами : отопление, ванны. Всего здесь
монтируется
оборудование ма- построено около сорока тысяч
деятельности колхоза, его ус- мп колхозов, а бухгалтеры- \ мятник учившемуся и начав
шинного
зала.
У стен крепос- квадратных метров жилой плопехп в развитии общественно-}
обязаны оказы- ' шему здесь революционную
тей
сооружается
здание буду- щади.
деятельность студенту Владнго хозяйства, недостатки я
В городе открыты вечерняя
щей
ГЭС,
а
рядом
на месте
вать повседневную практичес- миру Ульянову (Ленину).
упущения" в работе.
школа
рабочей Молодёжи, наразрушенного
фашистскими
21 ноября состоялось торкую помощь в проведении инчальная
и средняя школа, детзахватчиками
Иван-города
расОтветственную работу преджественное открытие пямятнпвентаризации
и
составлении
ские
сады
и ясли, дом пионетет
новый
город
гидростроитестоит проделать в рыбартека: на многотысячный митинг,
ров,
магазины,
новый клуб.
лей.
Проложены
прямые
улицы,
лях по планированию, так как годовых отчётов в колхозах. посвященный этому событию, выросли кварталы красивых
(ТАСС).
эти артели будут планировать
Чтобы отчетные и отчетно- собрались студенты, ученые и
преподаватели университета и
подсобное хозяйство и живот- выборные колхозные собрания другпх вузов, трудящиеся гоноводство. Задача состоит в прошли на высоком политиче- рода и гости, прибывшие в Катом, чтобы не допустить ошизань пз многих городов страны.
ском уровне, необходимо обесбок в планировании.
печпть
качественное проведение
ПВОВРЛИНПР 0 Т КП[ )аНяЛя т нрие кк т омолодому
Ленину
пешть качественное
университета
р
Сельское хозяйство и жи- инвентаризаций и составление доктор физико-математических
вотноводство, согласно Уста- годовых отчётов в каждом кол- наукНужин. Падает покрываНа левом берегу Терека шиСтроители Терско-Кумского
ва рыбартелп, является под- хозе. В этом важном деле ак- ло, звучит мелодия партийного самотечного оросительного ка- роко развернулись работы ио
собным и имеет своей задачей | тпвное участие должны прп- гимна—«Интернационал» . . . нала соревнуются за досроч- сооружению котлована под вообеспечить рыбаков-колхознп- нять партийные и советские Перед собравшимися предста- ное завершение годового про- досливную плотину.
ёт бронзовая скульптура 17-лет- изводственного задания. Все
ков и их СЗИЕН сельскохозяй- организации. Пх долг хорошо
Скоро начнётся укладнего студента Володи Ульяно- дальше и дальше в степь ухоствсннымп продуктами. Но это подготовиться п образцово про- ва с гордой, непокрытой голо- дит магистральный канал. Он ка бетона в котлован я
ке значит, что животповодст- вести отчетные и отястно-вы вой и взглядом устремленным уже прорыт больше, чем на 60 возведение здания ГЭС.
(ТАСС).
километров.
во должно сокращаться, как борные собрания в колхозах. вперед.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

В городе строителей Нарвской

На строительстве Терско—
Кумского самотечного шпала

Стахановец
СОВЕТЫ Р О Д И Т Е Л Я М

Трудовое воспитание
школьника
в' семье
.
:
. ..
. -л . .
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Письма
в редакцию

Ещв раз о недостатках

Одним пз могучих средств лошадью ухаживать. Стране
Трудно представить в наше
воспитания достойных граж- социализма барчат не надо», время районный центр без тадан нашей страны является! Дети, которые с малых лет ких элементарных коммунальтруд. А. М. Горький говорил! не приучены к самостоятель- ных удобртв, как баня, парикдетям: «Любите труд. Ника-! ноМу труд?—ленивы, своеволь- махерская и другие. Ио в
23 ноября в шведской сто- ли. Народы не дадут сиеркая иная сила не делает че- (ны и капризны. Они не уважа- Ларьяке это так.
лице
Стокгольме закончилась шитьея непоправимому. Они не
ловека великим и мудрым, как ют старших, не могут оказать
Взять к примеру баню. Баэто -делает-сила труда—кол- самой • пустяковой помощи ня—это не роскошь, а необ- сессия Всемирного совета ми- допустят осуществления перелективного, дружного, свобод- старшим в семье.
ходимое средство- для соблю- ра. Представители сторонников вооружения Германии и своими
ного труда»..
Каждого ребёнка нужно с дения гигиенических правил мира более чем шестидесяти совместными действиями отстран, участвовавшие в работе кроют путь к безопасности в
Во многих семьях правильно детства приучать к домашнему каждого из нас. Приятно побы- сессии, обсудили важнейшие Европе п к миру во всем мире».
понимают необходимость тру- труду; заставлять мести иод, вать в баньке, что и говорить! вопросы нынешней междунаСейчас, когда наступил нодового воспитания детей и с мыть посуду, помогать гото- Однако жители Ларьяка давно родной обстановки, глубоко
вый
этап борьбы за коллекуже
забыли
банные
прелести.
вить
обед,
чинить
бельё,
учить
малого возраста приучают их
волнующие все народы.
тивную
безопасность в Европе,
владеть
рубанком,
ручной
пиВ
банные
дни
рабочие
и
к труду. Например, дети родиволя
народов
— не допустить
лой,
топором,
лопатой.
служащие
райцентра
озабочетелей учащихся Ларьякской
На сессии были заслушаны
возрождения
германского мины:
надо
суметь
вымыться
в
Детям
школьного
возраста
средней школы Кондаковых,
докладыо сотрудничестве стран
литаризма
и
протпводейство*
Завьяловой, Кайгородовой и полезно работать в саду, в бане «без отрыва от производ- Европы в целях обеспечения
вать
осуществлению
лондондругих выполняют дома различ- огороде, во дворе, что-нибудь ства». Но ведь баня работает пх общей безопасности; о поских
и
парижских
соглашеные хозяйственные работы. Со мастерить. Пусть школьник с 5 часов вечера до..., скаже* ложении, создавшемся в АЗИИ
школьного возраста дети при- сам делает лодку, парус, па- те вы. Вот именно до ... пока в результате иностранного вме- ний—имеет огромное значение.
роход, пистолет, ружьё, авто- хватит воды и пару. А хватает шательства, системы военных
учаются к труду.
Миролюбивые народы преисмобиль; таким образом он учит- воды немного более, чем на час. блоков и коалиций, о положе- полнены решимости превратить
Однако в отдельных семьях, ся обращаться с инструментаПомещение бани очень плохо
как например, Калгановой, ми. А какое удовольствие со- утеплено, рассчитано всего на нии в южной Америке; о борьбе в «зоны мира» все континенты
миролюбивых сил за разоруже- земного шара.
Полковой, Коробпциной, Ва- ставляет это ребёнку!
15—20 мест, а моются в нём ние и запрещение оружия масНа стокгольмской сессии с
сильевых, Посовых не придаРебёнка нужно приучать во- обычно 40—45 человек сразу. сового уничтожения. Ораторы исключительным единодушием
ётся серьёзного значения трувремя вставать, идти в школу, Правда, в тесноте, да не в оби- пз различных стран, выступав- выступали посланцы стран
довым навыкам детей. Эти
когда надо обедать, гулять п де—гласит русская пословица. шие по этпм вопросам, вырази- Азпи, заявлявшие, что они не
родители рассуждают так:
учить уроки. Самый основной Но как быть, если воды и па- ли единодушную волю сотен пожалеют усплпй для того,
«Пусть ребёнок беззаботно протруд для школьника—это его ра нет?
миллионов людей ответить на чтобы слово Азия означало не
водит золотое детство, прпдет
учеба. Поэтому родители должА вот как «помоешься» и усиление военной угрозы но- войны, разжигаемые колонизавремя научится». Пли говорят
ны постоянно, настойчиво при- выйдешь одеваться, с потолка, вым подъёмом борьбы за мир. торами, не нищету широких
гак: «Я своего ребёнка ничего
вивать детям любовь к учёбе, как град, сыплются холодные, Принятые на сессии решения народных масс, а мир и бла. 1 Г у 2 л усидчивость и прилежание.
грязные капли, а в открытые служат конкретной программой госостояние. В резолюции о
только хорошо учится». Это
д е т я м присуща фантазия, двери врывается ветер и мороз. деятельности
миролюбивых положении в Азпп всемирный
совершенно неправильно. Н. К. творческая деятельность. Они
Такая баня принадлежит сил.
совет мпра подчеркнул, что в
Круиская в своём обращении к любят рисовать, лепить, руко- Ларьякскому
рыбоучастку.
создании
прочной основы для
пионерам указывала: «У нас дельничать, петь, танцовать, | Кстати, начальник рыбоучастОдпой пз важнейших задач
на школьную учёбу обращено читать, рассказывать о прочи- ка тов. Кондаков пе ходит современности является созда мпра п безопасности в АЗИИ
особое внимание, но это ие зна- танном, ухаживать за циста- в эту баню, он только взялся ние системы коллективной бс- серьёзную роль прозваны сыграть пять ирниципов мирного
чит, что наши ребята могут ми, за животными. Их твор«оослужпвать» этой баней жи- "зопасностп в Европе. Участ- сосуществования стран (взаимрасти барчатами, которые не ческий труд следует поощники сессии Всемирного совета ное уважение территориальной
телей Ларьяка.
умеют пришить пуговицы к рять.
Несколько лет идет разго- мпра выразили твердую уве- целостности и независимости,
пальто, скипятить молоко, вывор в Ларьяке о постройке хо- ренность в том, что обеспече- ненападение, невмешательстМ. Болтаева,
чистить себе сапоги, позвонить
преподаетесь Ларьякской
рошей бани. Но пока это толь- ние общеевропейской коллек- во во внутренние дела, равнопо телефону, не знают, как за
средней школы.
ко разговоры. До новой бани тивной безопасности избавит правие и взаимная выгода,
невидимому далеко. Поэтому Европу от опасности новой мирное разрешение всех вопротов. Кондакову нужно навести кровопролитной войны. Путь к сов), провозглашенных Китайэтому указан в советских пред- ской Народной Республикой и
порядок в имеющейся бане.
ложениях
о созыве 29 ноября Индией и нашедших широкую
Ещё хуже обстоит дело с
23 ночбря состоялось собра-. мп скобяными товарами, но за- парикмахерской, которой вооб- общеевропейского совещания. поддержку со стороны других
ппе пайщиков Ларьякского г просы о завозе их и Чехломей ще нет. Нет в Ларьяке и фото- «Народы должны потребовать азиатских государств.
рыбкоопа. Собрание обсудило | остаются неудовлетворенными. графии, нлп такого предпрня немедленного открытия перего-1
работу правлении рыбкоопа за! Правление рыбкоопа,—гово-|т;1Я'первойнеобходпмоин,^ак воров между всеми европейЧетыре с половиной года натретий квартал 1954 года.
|рпт тов. Низовских.—не реа-1 мастерской по ремонту обуви скими государствами, незави- зад из Стокгольма на весь мпр
Члены-пайщики
подвергли гпрует на критические замечаНеобходимо исполкому рай- симо от их строя, с тем, чтобы прозвучал исторический прирезкой критике работу правде- нпя членов-пайщиков, выступа- совета заняться вопросами обеспечить их безопасность и зыв сторонников мира о запрения рыбкоопа и признали её ющнх в районной газете, не удовлетворения нужд п запро- общее процветание путем со- щении атомного оружия. Свынеудовлетворительной.
исправляет недостатков в своей сов трудящихся и принять ме- трудничества между всеми»,— ше 500 миллионов человек поВыступивший член-пайщик работе, не требует улучшения | р ы к устранению этих недо заявила стокгольмская сессия ставили тогда свои подписи
тов. Карпенко сказал:
работы от работникои прилавка | статков.
К. Шаров
всемирного совета мира в сво иод этпм призывом. Вместе с
ём обращении к народам.
—Правление рыбкоопа не п не создает им условий для
тем, миролюбивые люди подпроявляет настоящей заботы нормальной работы. Например,
черкнули, что политика мпра
На стокгольмской сессии
об удовлетворении запросов' торговля мясом до сих пор ироневозможна без запрещения
вновь
было подчеркнуто, что
трудящпхея. Торговля органи-' ходит на улице. Разве может
атомного и водородного орулондонские п иарижекпе соглазована плохо. По два-три дня любой продавец работать 8 чажия, без сокращения вооружешения о вооружении Западной
но торгует мясной магазин сов «ва морозе? Отсюда мясом
ний. Поэтому стокгольмская
только из-за того, что некому торгуют по 2—3 часа в день. Я, как п многие другпе граж- Германии представляют собой сессия вновь призвала народы
разрубить забитые тугаи мяса. Но правление рыбкоопа это не дане Ларьяка, обратилась^ огромную опасность для всех «повсюду п всегда» требовать
народов. В связи с этим участЗабой скота производится в ан- беспокоит.
Ларьякский зооветпункт к ве- ники сессии указали па важ- всеобщего сокращения воорутисанитарном состоянии. Зажений и запрещения оружия
Тов. Суслов говорил о том, теринарному фельдшеру тов.
везенный скот на забой нахо- что правление рыбкоопа плохо Гуменюк за помощью. Дело в ность успления солидарности массового уничтожения. Воля
дится здесь продолжительное занимается подбором и воспи- том, что у меня в течение лета народов различных стран в народов, подчеркивается в ревремя до забоя, но он не кор- танием кадров. Так, продавца не доилась корова и я решила борьбе против возрождения во- золюции сессии, может и долмятся и забивается тощим, по- тов. Шелковникову за грубость обратиться к специалисту, енной машины германского ми жна обеспечить достижение
этому населению и;шходнтся и плохую работу освободили чтобы определить её стель- лптарпзма.
этих целей.
покупать мясо низкого каче- от работы в раймаге, но тут же ность.
Выражая волю всех мироСтокгольмская сессия Всества.
поставили её продавцом в проОсмотрев корову, тов. Гуме- любивых людей, Всемирный сомирного
совета мпра продемонТов. Елисеев критиковал ра-1 довольсхвенный магазин, где нюк убедила меня в том, что вет мира в обращении к наро- стрировала нерушимую увеботу правления рыбкоопа за! она попрежнему плохо нродол- она не стельная, и ввиду этого дам указал на необходимость ренность борцов "за мпр в свосотрудничества
плохую организацию завоза то-1 жает работать п быть па хоро- я решила корову забить. При обеспечения
их силах. Она явилась новым
варов в низовые торговые точ-' шем счету у правления - рыб- забое же коровы теленок у неё всех государств Европы в це- важным вкладом в борьбу наоказался 8. месяцев. Только лях организации их общей бекп. В поселке Чехломей,—гово коопа.
родов против происков поджипо
вине тов. Гуменюк я лиши- зопасности. «Никакое правиСобрапие
членов
пайщиков
рит тов. Елисеев, — бывают
гателей войны.
частые перебои в товарах пер- потребовало от правления рыб- лась коровы. И это не единич- тельство, никакой парламент,
В. Харьков.
вой необходимости. Часто не коопа принять все необходимые ные случаи халатного, невни- —подчеркивается в обращении,
бывает муки, керосина. База меры для улучшения запросов мательного отношения её к —пе властный располагать
судьбой народа против его воРедактор Е. АРТЮХОВА.
работе.
М. Иванова.
Д. Иайдо.
рыбкоопа завалена разлпчны- покупателей.

Голос миллионов
миролюбивых людей

Работа признана неудовлетворительной

Результаты
халатности
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Выше уровень лекционной
пропаганды в районе
Партия
Ленина—Сталина,
возглавляя борьбу советского
народа за построение коммунистического общества, уделяет большое внимание нопросам
идейно-политического воспитания трудящихся, повышения
пх сознательности и культурного уровня.

Паршуков, Фомин, Питер и
другие, которые систематически выступают перед населением.

Цена Ш кои.

.

Лекторы-общественники,

принимайте ак-

тивное участие в работе сельских

объеди-

нений лекторов и районной лекторской группы! Больше читайте лекций для

населения

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
«
Пушной
промысел
в Белоруссии

*

Автоматизация производственных
процессов в сельском хозяйстве

25 ноября в колхозном До- _ти. Между тем только овтомаС положительной стороны
ме
культуры ВСХВ открылось' тическое регулирование глубиможно характеризовать работу
По первому снегу более 50
всесоюзное
совещание по ав- ны вспашки, позволит высвосельских лекториев, созданных тысяч охотников—промысловитоматизации
производственных бодить для других работ сотпри Комсомольской избе-читаль ков п любителей вышли на допроцессов
в
сельском
хозяйст- ни тысяч прицепщиков. Автоне (руководитель тов. Петухо- бычу зайцев, лисиц, порок,
матике должна быть открыта
ве,
созванное
по
инициативе
Большую роль в деле комму - ва) п при Охтеурском сельском горностаев п других пушных
широкая дорога в сельское хоинститута
автоматики
и
теленистического воспитания при-1 клубе (руководитель тов. За зверей. В лесах Белоруссии
зяйство. При проектировании
механики
Академии
наук
СССР.
обретает лекционная пропаган-' паднова^
идёт промысел диких кабанов.
новых
сельскохозяйственных
да научных знаний среди шиРазведение новых видов звеС докладом об автоматике машин надо с самого начала
Но,
к
сожалению,
не
все
лекроких масс трудящихся. Лекрей и создание условий для и перспективах её развития
ции—это основная форма про- торы п руководители лектор- увеличения поголовья пред- "выступил академик В. С. Ку- предусматривать их автоматизацию.
пагандистской работы, распро- ских объединений ясно пред- ставителей дикой фауны помог- лебакин.
ставляют
важность
доверенноНа совещании зачитан достранения научных знаний в
ли республике стать крупным
Заместитель министра сель- клад заместителя министра замассы. Глубокие по содержанию го пм дела. В целом в районе пссгавщиком пушнины для
ского хозяйства РСФСР А. С. готовок П. В . Арзамасцева о
и яркие по форме лекции при лекционная пропаганда ещё страны.
влекают широкое массы кол- далеко не отвечает требовани- В нынешнем году на полесье, Маят в своём выступлении под- состоянии и задачах автоматихозников, рабочих, интеллиген- ям, поставленным ЦК КПСС по в районе озёр Выговское и черкнул, что по уровню меха- зации приемки, хранения и
идеологическим вопросам. Отнизации и автоматизации сель- переработки зерна и ряд друции, учащихсн.
дельные лекции читаются в Краснов, созданы крупные он- скохозяйственное производст- гих докладов.
Паш район располагает всем отрыве от жизни района, не датровые хозяйства. Поголовье во отстает от промышленнос(ТАСС).
необходимым для успешного помогают устранять недостат- уссурийских енотов, населёнведения лекционной пропаган- ки, поднимать трудовую дис- ных в республике в довоенные
ды. У нас есть все возможнос- циплину в колхозах, учрежде- годы, достигло промыслового Колхозы и совхозы РСФСР выполнили планы
ти для того, чтобы жители ниях, мобилизовать трудящих- значения.
заготовок и закупок овощей, бахчевых
На многих реках Беллорусвсех населённых пунктов систе- ся на выполнение государсткультур и винограда
матически слушали лекции на венных планов, стоящих пе- енн ежедневно отлавливаются
крупные партии бобров для
ред колхозами.
Колхозы и соихозы РСФСР сийской Федерации сдано и
различные темы.
расселения пх в других облас- выполнили установленные для продано в порядке закупок гоПлохо работает Мегпонское тях Союза. Одновременно рас- них государственные планы сударству больше, чем в проВ районе организовано три
сельских объединения, лекто- лекторское объединение (руко- ширяется разведение ценных заготовок п з а к у п о к ово- шлом году: овощей па 332 тытов. Харьковский). пушных зверей на фермах кол- щей, бахчевых культур п вино- сячи тонн, бахчевых культур
ров, созданных при средней и водитель
семилетних школах, семь сель- Этим лекторским объединением хоза.
града.
на 155 тысяч тонн и винограских лекториев прп сельских за летний период, например, не
да на 16,4 тысячи тонн.
Колхозами
и
совхозами
Рос(ТАСС).
клубах п Красных чумах, рай- прочитано ни одной лекции, а
онная лекторская группа на- в течение года прочитано толь- Новые всесоюзные рекорды по парашютному спорту
считывает более 24 лекторов- ко 4 лекции. НеудовлетвориКомитет по физической куль- > 600 метров на точность прп-1 шив групповой ночной прыжок
Б-Ларьмкобщественников. Это большая тельно работает
туре
и спорту при Совете Ми- землення. Показав по двум с парашютом с высоты 600
ское
лекторское
объединение.
сила учителей, медицинских
нистров
СССР утвердил новые прыжкам среднее отклонение метров на точность приземлеработников, специалистов сель-1 Необходимо нокончпть с нег,кого хозяйства. Только за дооценкой пропаганды знаний всесоюзные рекорды по пара- от центра круга 11,1 метра, ния, онп показали среднее оттов. Калита установил новый клонение от центра круга
истекший
месяц лекторами среди широких масс трудящих- шютному спорту.
Летом нынешнего года доса- рекорд СССР.
27,02 метра.
районной лекторской группы ся.
афовец спортсмен—перворазВыдающегося
результата
Спортсмены, установившие
прочитано 16 лекций.
Сельские лекторские объе- рядник П. Калита совершил добились заслуженные масте- новые всесоюзные рекорды, наАктпино включилась в рабо- динения должны включить в комбинированный дневной пры- ра спорта П. Сторчпенко, П. граждены медалями и диплоту районная лекторская груп- планы своей работы регуляр- жок с парашютом с высоты Косинов, И. Федчпшпн. Совер- мами.
па в период предвыборной кам- ное чтение лекций о моральпании в народные суды РСФСР. ном облике советского человеМногие лекторы-обществен- ка, о вреде алкоголизма, па
ники выполняют эту почётную паучно-атеистические темы.
Молодые комсомольцы Вик- тов. Балашов ознакомпл изби- Проводя беседу на тему «Паши
работу несколько лет подряд, Необходимо полнее использо- тор Балашов л Ира Замараева рателей с биографией кандида- кандидаты в народные суды»
приобрели опыт в лекционной вать материалы из местной недавно стали работать агита- та в народные судьи Николая тов. Замараева сказала:
торами, по с первых дней по- Григорьевича Молодых, с кан- —Наши кандидаты являются
пропаганде, пользуются заслу- жизип.
любили эту работу и стали же- дидатами в народные заседате-1 лучшими сыновьями и дочеряженным авторитетом у населеКаждую лекцию надо сде- ланными гостями на сиопх де- лн, рассказал о Всесоюзной | ми советского народа, доказавния.
лать действенной, связанной с сятидворках. Их избиратели сельскохозяйственной выстав-1 шпми свою беспредельную преЛучшим лектором районной
колхоза, района, всегда аккуратно посещают ке. Каждую беседу он подкреп- данность Родине и заслуживлекторской группы является задачами
беседы п с интересом слуша- ляет яркими и убедительными шими доверие народа.
главный агроном управлении чтобы в результате прочитан- ют рассказы своих агитато- примерами.
Агитаторы тт. Балашов и
сельского хозяйства тов. Ры- ной лекции у слушателей яв- ров.
—С нетерпением мы ждём Замараева много работают над
Агитатор тов. Балашов сис- своего агитатора Иру Замарае- повышением своего идейно-поков, который за последнее вре- лялось желание работать лучмя разработал лекции: «Совет- ше, перенять передовой опыт, тематически проводит беседы в ву на квартиру,—говорит из- литического уровня, системаский суд на страже социалис- сделать что-то важное, полез- квартире Ольги Васильевны биратель тов. Кугаевский. тически читают художественРыстымовой, сюда собираются Приходя к нам, она в простой ную литературу. Они по пратической собственности», «Си- ное.
семьи Рыстымовых, Созоновых, задушевной беседе расскажет ву считаются одними из лучстема обработки почвы по меКаждому лектору необходи- Натускина Тамара. За послед- о достижениях в н а ш е й ших агитаторов в с. Ларьяке,
тоду колхозного ученого Мальнее время подготовки к выбо- стране, о международном поА. Низовских,
цева» и прочитал пх для тру- мо помнить, что удачно прохорам иародных судов РСФСР ложении.
пропагандист Р К К П С С .
дит только та лекция, которую
дящихся райцентра.
хорошо подготовил лектор.
В СЕЛЬСКОМ
КЛУБЕ
Неплохо работает Н-ВартовБольшую заботу о культур-1 культурным очагом на селе. [ стольные игры,
с кое лекторе ко ? объединение Задача каждого лектора-обных
запросах населения про-1 В помещении клуба тепло, I При клубе читаются лекции,
щественпика—с
хорошо
подго(руководитель тов. Питер), коявляют
заведующая Б-Тархов- светло п уютно. На стенах ви- проводятся беседы, работают
торым в текущем году прочита- товленной лекцией выступать
екпм сельским клубом т. Ба- сят портреты вождей, лозунги, кружки художественной самоно свыше 30 лекций. Активны- не только в клубе, но и в бри- рышева п библиотекарь т. Тип- фотомонтажи, на видном месте деятельности, два раза в недеми лекторами этого объедине- гадах, на фермах, предприяти- ретина. Они немало приложили доска показателей, имеются лю демонстрируются кинофильтруда, чтобы сделать клуб шахматы, шашки и другие на- мы.
Л. Тархов.
ния по праву считаются тт. ях и учреждениях.

Агитаторы желанные гости у избирателей

Стахановец

Работа женсовета в колхозе
1

О сессии
сельского Совета

№ 79(919)

-

г

}

Советы врача

-Женсовет • Колхоза1 имени квартиры Йатускпной 0., НаЩлод-ова (д, ; Колег-Ёган) си- тускиноШ А. и Кыкиной.
24 ноября, состоялась сесстематически проводит массо- Повседневное проведение мас- сия Ларьякского сельского СоКоклюш—инфекционное за- стящим затрудненным вдохом.
во-разъяснительную
работу сово-разъяснительной работы
вета депутатов трудящихся. болевание, которое сопровож- Лицо во врем» приступа у ресреди женщин ханты. Он орга- положительно сказывается на
Сессия обсудила вопросы о хо- дается своеобразным присту- бёнка краснеет, синеет, вены
низует чтение докладов, йро- участии женищй " в колхозном
веденис бесед на медицинские, производстве и в общественной де выполнения плана рыбодо- пообразным кашлем и целым на лице и шее набухают, выбытовые темы, о роли женщин работе. Заслуженным автори- бычи колхозом «8-й съезд Со- рядом другпх признаков. В ос- сунутый язык становится сиветов» и об индивидуальном
в обществен®).» труде. тетом пользуются рыбачкп-Пра- строительстве в колхозе «Крас- новном им болеют дети до се- ним, из глаз катятся слезы,
милетнего возраста.
из носа и ушей может выдеТри года тому назад ханты снна и Натускпна А., на обра- ная звезда».
ляться
кровь. Продолжитель.Вызывается
коклюш
микрокоренной национальности не ботке рыбы—Сигпльетова, ВыДепутаты
сельского
Совета
ность
приступа
обыкновенно
бом,
имеющим
вид
палочки,
умели шить, кроить, вышивать, лева, Натускпна Е. н другие.
в своих выступлениях подверг- которая называется по имени длится от одной до четырех
готовить обеды, до благодаря
Хороших производственных ли резкой критике, работу предоткрывших её ученых—палоч- минут. В конце приступа оттому, что при Красном чуме показателей добилась доярка
седатели
колхоза
«8-Й
съезд
ка Борде-Жангу. Вне организ- кашливается густая стекловидбыли оргаййЗуваны кружки Ольга Натускпна, которая наСоветов»
тов.
Сигпльетова
и
ма человека этот микроб почти ная слпзь. Лицо становится
кройки и шитья, рукоделия и доила в этом году'800 литров
• пбригадира
рыболоведческой
не жизнеспособен и, выделив- одутловатым.
другое,женщийы-ханты быстро на фуражную корову. ~ 60-летКак правило после короткого
научились этому. Например, няя ханты Анна Каткалева бригады т. Натускпна за без- шись из него, очень быстро поответственное
отношеннек
выгибает.
Источником
заражения
перерыва
наблюдается второй,
Галина Натускпна научилась уже сдала пушнины на 1500
полнению
плана
рыбодобычи.
окружающих
здоровых
детей
более
короткий
приступ, за
хорошо шить, кроить и теперь рублей,-хорошо трудится на
последовать
щъёт одежду многим жителям. охоте Прасковья Прасина.
Председатель колхоза т. Сп- является только больной кок- которым может
люшем . или выздоравливающий третий и даже четвертый. По
. , Женсовет; не ограничивает
гильетов
и
бригадир
рыбного
Активное участие принимасвою деятельность проведени- ют женщпны-ханты в кружках лова т. Иатускпн,—сказал де- после заболевания им ребёнок. окончании приступа или прием только массозо-разъяенп- художественной самодеятель- путат сельского Совета т. Чер- Через вещи и здоровых лиц ступов ребёнок быстро успокаивается и принимается за
телыюй работы. Председатель ности. Пять человек обучаются навекпй, занимаются, прежде коклюш не передается:
• Инкубационный период-время прерванные свои занятия, а в
. женсовета тов. Серёгина и в школе ликбеза.
всего,
созданием
личного
бла*
протекающее от момента зара- ночное время засыпает. Сламногие члены женсовета часто
На проходившем на дпях от- гополучия, но не руководят жения до момента появления бые же дети после таких прибывают в квартирах колхоз- чётном собрании женсовета колхозными делам п. Только
ников, показывают женщинам женщины-ханты решили ещё безответственным отношением простого кашля, длится от ступов лежат обыкновенно в
ханты как убирать комнату, активнее участвовать в произ- к делу можно объяснить тот одного до двадцати одного дня. изнеможении.
- пользоваться предметами до- водственной работе колхоза и факт, что преде» д цель колхо- Чаще всего длительность скрыПериод, в течение которого
машнего обихода, рассказыва- общественной жизни села,.
за т. Спгильетов с наступлени- того периода прп коклюше рав- приступы ясно выражены, длит
ют, как нужно вести культурем холодов ушел в материк на на 5—8 дням. Заболевание на- ся от двух недель до двух
М.
Тайлашева,
ный быт в семье и т. д. Припушной промысел, оставив кол- чинает развиваться с катара месяцев, после чего наступает
секретарь
парторганизицпи
мерными на селе являются
хоз без руководства, а бригадир верхних дыхательных путей, стадия выздоровления, котоколхоза имени Молотова.
рыбодобычи т. Натускин в те- который почти ничем не отли- рая длится от двух до четычение полутора месяцев нахо- чается от обыкновенного. У рёх недель. '
дился на речке Пасод в своём ребёнка появляется сухой каТаким образом неосложнензвене, не заглядывая в осталь- шель, иногда насморк, кото- ный коклюш тянется в средрый нередко сопровождается
В районах Крайнего Севера тов ночлега в районе не име- ные звенья п не руководя нх чиханием, появляется осип- нем от полутора до трёх меработой. В результате этого
сяцев со значительными колеолений транспорт имеет боль- ется, а нх надо иметь.
лость голоса п затруднение баниями, как в ту, так и в
план
добычи
рыбы
колхозом
пошое хозяйственное значение.
Работоспособность оленей.
дыхания.
другую сторону. В случае если
Однако во МНОГ.1Х колхозах пх пригодность для грузовой | зорно провален,
Почти одновременно у ре- коклюш осложняется каким:
нашего;района этому вопросу работы и срок службы на
Вы(-ту1шошпПт
Жптгннкш1,
У '
зависят г т а т ш ч
»ы<;гУШ11Шп1Ш Т- ®» Л1|И «Р» щепка поднимается температу либо другпм заболеванием, то
не уделяется должного внима- транспорте зависит
главным; тиковал правление колхоза и ра до 39 градусов и более. Са- длительность заболевания увения.
образом от правильного корм-{бригадира
рыболоведческой мочувствие ребёнка расстраи- личивается.
ления,
содержания
и
умелого
орнгады
за
то.
что они, зава- вается, он капризничает, теряТранспортные работы, как
В основе лечения коклюша
исиользонання.
лив
план
III
квартала,
не вели ет аппетит. Кашель, который лежит хороший уход, питание
правило, никем не планируютПрп перевозке грузов следу- подготовки к лову в 4 квартале, появляется у ребёнка, отлпча и длительное пребывание деся. Ни один колхоз не полует
использовать оленеЯ не ра- что за последние полтора ме- стся упорством, не поддается тей на свежем воздухе. Чтобы
чает предварительных заявок
на перевозку грузов, поэтому нее трехлетнего возраста для сяца нз колхоза «8 и съезд Со- действию обычных протпво- предупредить заболеваемость
заблаговременно не готовится, санной упряжи. Иа работах ветов» рыба почти перестала кашлевых средств н усили- детей коклюшем, необходимо:
а с наступлением знмпего се- но перевозкам используют бы- поступать, так как рыбаки во вается но ночам, особенно в
Каждому родителю ставить
зона одновременно у несколь- ков и постоянно яловых важе- главе с председателем колхоза первые пх часы. В дальней- з известность медицинских раких организаций
возникает нок (хаиторкп). Стельных ва- т. Снгпльетовым переключились шем кашель начинает,, пзме- ботников о прибытии в их серяд неотложных транспортных женок в условиях нашего131 на охоту, прекратив раооты но п я т ь с я „ постепенно прпобремью пли соседей детей нз дру1
1
11ТЛ1М
.
работ, которые не могут во- района разрешается пепользо-I лову рыоы.
тает характер ограниченных гого населённого пункта, невремя выполниться. Т а к а я |вать до первого февраля. Этот] С критикой в адрес правления во времени приступов.
зависимо от того, болеют или
бесплановость ставит колхозы I порядок использования важе-1 колхоза, его председателя п
По истечении 2—3 недель не болеют коклюшем прибывв затруднительное положение нок во многих колхозах иару- бригадира лова выступили сек- от начала заболевания присту- шие дети. Даже такое на вид
н вынуждает прибегать к не- шается, ЙТО приводит к гибе- ретарь РК КПСС т. Тюлысанов пы кашля начинают изменять- простое мероприятие зачастую
посильному
использованию ли приплода.
и .начальник рыбоучастка тов. ся и постепенно приобретают решает распространение коколеней.
характер
ограниченных во люша;
Сани (нарту) разрешается Кондаков.
времени
приступов.
По истечеНе следует позволять детям,
Задача руководителей кол- нагружать пз расчета на одПо вопросу индивидуального
хозов, специалистов сельского ного оленя, при установлении строительства в колхозе ^Крас- нии 2—4 недель от начала не переболевшим коклюшем,
хозяйства и всех руководя- зимнего пути, не свыше 6 0 - п а , звезда» в прениях высту заболевания приступы кашля ходить в те семьи, в которых
„ „ „ , й „ „ т , т ^ т ^ ™ ™ г ™ . . ; , начинают учащаться и прини- имеются коклюшные больные;
щих работников состоит в том, 80 кг. Для слабых оленей, а „инли
депутат сельского Совета
Нельзя допускать совместчтобы наладить работу олень- также при тяжелой дороге, Чериавскнй и присутствующие мают типичный для коклюша
его транспорта так, чтобы не нормы нагрузки соответствен- тт. Кондаков, Суслов, Жилин характер. Ребёнок нередко | ных пребываний (игр и т. д.)
допускать истощения и гибе- но уменьшаются. Оленям, за- и другие. Отметив положитель- предчувствует их, перед при- больных и здоровых, не перели рабочих оленей. Для этого нятым ш , перевозках следует ные стороны в деле организа- ступом бросает своп обычные болевших коклюшем детей;
необходимо обеспечить в каж- даватьгчерез каждые 2—3 дня ции строительства и учёта со занятия и старается спрятатьПри наличии коклюша на
дом хозяйстве нужное коли- полный день отдыха, кроме стороны председателя колхоза ся, убежать в угол комнаты, территории населённого пункчество рабочих оленей и добить- этого через каждые 15 дней т. Елисеева и счетовода колхо- залезть под кровать, стол. та, не переболевшим коклюся их правильного использова- 3—4 дня отдыха.
за т. Бочарова, выступающие Сам приступ состоит нз быст шем аетям. не разрешается пония, а это возможно при чётПри этом использование оле- отметили, что выполнение ме- ро следующих друг за другом сещать киносеансы.
ком планировании транспорт- ней на работе не должно пре- роприятий по сселению и осе- кашлевых толчков, которые
В. Ахромченков,
ных работ.
гл. врач санэпндсганцни.
вышать 10 часов в сутки. В данию в области индивидуаль- прерываются характерным сви-'
Кроме того следует иметь целях сохранения олейой прп ного строительства идет еще
пункты ночлега и отдых стоян- дальних перевозках грузов ор- медленно: нз плановых 17 до
мов построено только пять,
ки по грузовым и почтово-пас- ганизуют через каждые 30—
40 километров стоянкп для заложено три сруба и заготовВ соответствии с решением;с. Н-Вартовске, работающего,
сажпрским трассам, которые
лено лесу на три дома. Сроки
кормленая и отдыха оленей.
исполкома Ларьякского район- • плановиком Покурского сплавдолжны располагаться в месТолько правильная оргапи-, получения ссуд истекают, но ного Совета депутатов трудя-|участка, выдвинутого общим
тах, обеспечивающих пастби- зация использования оленьего многие колхозники ещё
не щихся от 30 ноября 1954 года собранием коллектива Н-Варщами
оленей.
Каждый транснорта позволит в наших ооеспечены домами,
зарегпстрпрован кандидатом в I товского сплавучастка, вместо
пункт надо оборудовать, т. е. условиях лучше и быстрее вынародные заседатели по Ларь- ранеезарегистриронанногоРудПравление
колхоза
должно
иметь чум или избушку. Это полнять задания в отдаленных
принять самые срочные меры якскому избирательному окру- нова Александра Тарасовича,
должны сделать правления пунктах, связанные с перевозно увеличению количества гу Еличев Михаил ГрпгорьеИсполком райсовета.
ками и командировками
колхозов.
плотников и ускорению строи- вич—Т926 года рождения, бесК сожалеппю, таких нунктельства.
В. Венгерский.
партийного, проживающего в' Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Советской Конституции
18 лет

Цена 10 коп.

Великое право

Под знажнем Советской Конституции, под руководством
Коммунистической партии
наш народ уверенно идёт к победе
коммунизма.
Совещание европейских стран по
обеспечению мира и безопасности
в Европе

Великие права завоевал советский народ. Эти права за
конодательно закреплены в
Зегодня трудящиеся нашей.дарственную дисциплину, бе- Конституции СССР.
отиечают большой все- речь и укреплять общественКонституция гарантировала
ый йраздник—День Кон-1 ную, соцналвствческую собст- гражданам СССР праволаматествтуцвв Союза ССР. 18 лет венность, защищать социалис- реальное обеспечение в случае
прошло с тех пор, как была твчесвое отечество. Выполне- старости, болезни и потери тру
црваята новая Конституция ние втнх обязанностей служит доспособностн. И это право осуСССР, «тот период ярко проде- укреплению хощп нашего госу- ществляется на деле.
29 ноября 1954 года в 3 ча-1 Народной Республики Болгамонстрировал перед всем ми- дарства.
Мне 67 лет. Полвека я труса
дня в Москве в особняке рвв, Народной Республики Алром великую силу вхей социадился на разлвчных работах,
В
результате
победы
ленннМинистерства
Иностранных Дед бании, Румынской Народной
листического демократизма.
начиная от пильщика - плотниско-сталинской национальной ка, затем работал на хозяй- СССР на улице А. Толстого от- Республики и представителя
Заботой о благе народа, о политики, осуществления прин- ственных, руководящих рабо- крылось Совещание европей- Китайской Народной Респубпроцветании нашей Родины, ципа равноправия всех нацвВ тах в молочной, мясной и дес- сквх стран по обеспечению ми- лики было принято единодушпроникнуто все содержание Со- в рас доствгнут полный рас- ной промышлепностях. Сейчас ра и безопасности в Европе. ное решение провести Совеветской Конституции—Основно- цвет соцналвствческвх наций. я не беспокоюсь за свою стаВ Совещании
участвуют щание европейских стран по
Под
знаменем
Советской
Конго закона СССР.
рость, она обеспечена государ- делегации Советского Союза, обеспечению мира и безопас*
ституции развеваются в пре- ством. Я получаю пенсию и спо- Польской Народной Республи- ности в Европе в составе го*Наша Конституция являет- успевают более 60 нацвй, наки, Чехословацкой Республики, сударств, делегации которых
ся Конституцией победившего циональных групп и народно- койно живу. Ещё по силе воз- Германской Демократической прибыли на Совещание.
Социализма и развернутой со- стей. В едином многонациональ- можности участвую в общест- Республики, Венгерской НародПа заседании, происходинциалистической
демократии. ном государстве они добились венной работе, являюсь членом ной Республики, Румынской
правления
Ларьякской
промаршем
под председательством
Она законодательно закрепи- неввданных успехов в развиНародной Республики, Народ- В. М. Молотова, были разретелв.
ла тот всемирно-исторический тии национальной экономики,
Всё это возможно только в ной Республики Болгарии и шены в начале организационфакт, что Советский Союз по- культуры в вносят достойный
Народной Республики Албании. ные вопросы, связанные с простроил социализм и вступил вклада дело коммунвстическо- нашей страпе, стране Советов.
В Совещании принимает уча- ведением Совещания.
Сегодня, в день Конституции
в полосу постепенного пере- го строительства.
стие
также представитель КиСССР, я благодарю Коммунисхода от социализма в коммуЗатем были заслушаны Затайской
Народной Республики
низму.
Дружба советсквх народов тическую партию, членох котоявление Главы Делегации СССР
в
качестве
наблюдателя.
—великое завоевание социа- рой состою с 1919 года, н
Совещание открылось всту- Первого Заместителя ПредсеВ Советской Конституции за- лизма. Коммунистическая пар- Советское правительство за
пительной
речью Главы Деле- дателя Совета Минпстрон Союписаны великие принципы со- тия, как зеницу ока, хранит и заботу о нас, простых советгации Советского Союза. После за ССР и Министра Иностранциализма. Политическую осно- укрепляет дружбу и единство ских людях.
кратких выступлений Глав Де- ных Дел СССР В. М. Молотова
ву СССР составляют Советы де- народов, неустанно укрепляет
И. Тореввв,
легаций Польской Народной и Заявление Главы Делегации
путатов трудящихся, выросшие многонацноявльвое
пенсионер.
социалиРеспублики, Чехословацкой Рес. Польской Народной Республики
в окрепшие в результате свер- стическое
государство.
публики, Германской
Демо- Председателя Совета Министжения власти помещиков и каСпасибо
за
кратической Республики, Вен- ров Польской Народной Респубпиталистов в завоевания дик
Советскве люди видят в свотатуры пролетариата. Экономя ей родной Коммуниствческой счастливое детство герской Народной Республики, лики Юзефа Циранкевича.
ческой основой является социа- партии мудрого вождя я учиНп в одной стране мира делистическая свстема хозяйст- теля, великую направляющую ти не окружены такой заботой,
ва м социалистическая собст- и руководящую силу нашего как в Советской стране. Какое
венность на орудия в средст- общества. Эта руководящая и счастье жить в стране Советов,
ва производства. В стрвве организующая роль Коммунис- где осуществлено равнопраосуществляется принцип соци- тической партии закреплена вие граждан.
алвзма: «От каждого по спо- Конституцией СССР.
В нашей стране созданы
собности, каждому по труду».
Наша Конституция являет- все условвя для того, чтобы
Наше государство создано ся вдохновляющим примером молодёжь могла учиться и отКоммунистическая
в интересах народа в управля- для трудвщпхев стран народ- дыхать.
С 29 ноября по 2 декабря Мазуров, Председатель Совеется сампм народом—в этом ной демократии, установивших партия н Советское правитель- 1954 года в Москве проходи- та Министров Латвийской ССР
дрко выражается подлинный свою власть, осуществляющих ство предоставило детям шко- ло Совещание
европейских В. Т. Лацис, Председатель Содемократизм социалистическо- грандиозные социальные, эко- лы, техникумы, высшие учеб- стран по обеспечению мира и вета Министров Эстонской
номические и культурные пре- ные заведения, дворцы пионего строя.
ССР А. А. Мприсвв, Предсеобразования, успешно строя- ров, пионерские лагери. Мно- безопасности в Европе—Союза датель Совета Министров ЛпСоветских
Социалистических
Советская Конституция пре- щих социализм.
гомиллионными тиражами издоставила всем гражданам веРеспублпк, Польской Народной товской ССР М. А. Гвдвилас,
даются детские книги.
Для всех прогрессввных люлвкве права— на труд, на отПраво на образование, труд Республики, Чехословацкой Рес Заместитель Министра Инпст
дых, на образование в на ма- дей в капиталистических стра- п отдых законодательно
за- публики, Германской Демо- ранных Дел СССР В. А. Зарин;
тервальное обеспечение в ста- нах наша Советская Консти- креплено Советской Конститу- кратической Республики, Вен- От Пельскей Народной Реероста или нетрудоспособности. туция служит моральной по- цией. Юноши и девушки стра- герской Народной Республики, публики—Председатель СовеОна установила равноправие мощью н реальным подспорьем ны социализма успешно ис- Румынской Народной Респуб- та Министров Польской Народвсех граждан независимо от в вх борьбе за мир, за демо- пользуют великое право на об- лики, Народной Республика ной Республики Юзер Цвраонациональности, расы, пола,1кр«ию, за социализм. разование, понимая, что для Болгарин, Народной Республи- ковмч (глава Делегации), Заместитель Министра Иностранпровозгласила непрнкосновен- Советский народ под ру ковод- построения коммунизма нужны ки Албании.
ством
Коммунистической
нар
ных
Дел Мариан Нашиооский,
'11
В
совещании
приняли
учаность личности и имущества гра
иысоковналифицпрованные, гра
тии,
под
знаменем
социалисЧрезвычайный
и Полномочстие
нижепоименованные
ждан, гарантировала законом
мотные, высококультурные кадсвободу слова, свободу печати, тического демократизма моби- ры.
представителе указанных го- ный Посол Польской Народной
Республики и СССР Вацлав Лосвободу собраний, митингов, лизует свою творческую энерКонституция Союза
ССР сударств:
уличных шествий в демонстра- гию для достижения новых по- предоставила советским граж- От Сомва Сомтеких Социа- виковский;
От Чехословацкой Рве пубций, свободу объединения тру- бед. Претворил в жизнь реше- данам такве права, о которых листических Республик—ПерЧедящихся в свои органвзации. ния I I I съезда. КНСС, реше- может только мечтать трудовой вый Замествтель Председателя лики-Премьер Министр
хословацкой
Республики
ВильОбеспечено всеобщее, равное в ния сентябрьского, февраль- н а р о д
капиталистических Совета Мвнистров Союза ССР и
Делегапрямое взбирательное право ско-мартовсЕого н июньского стран.
Министр Иностранных Дел СССР ям Широкой (глава
Пленумов ЦК КПСС, трудящееции). Министр Иностранных Дел
прв тайном голосования.
В.
М.
Молотое
(глава
ДелеСегодня мне хочется скася нашей страны добвваются
Вацлав Давид, Министр Строизать
слова горячей благодар- гации), Первый Заместитель
Предоставляя советским хю- нового мощного подъёма протельства Эмануил
Шлохта,
Министра
Иностранных
Дел
дам величавшие права, Коясти- мышленностн, сельского хозяй ности Коммунистической пар- СССР А. А. Громыко, Предсе- Министр Здравоохранения Иотии, Советскому правительству
туция налагает на них и опре- ства п культуры.
Чрезвычайный
Министров зеф Плойгар,
за повседневную заботу о нас датель Совета
деленные обязанности. Каж
и
Полномочный
Посол Чехостроителях РСФСР А. М. Пузанов, ПредПод знаменем Советской детях—будущих
словацкой
Республики
в СССР
дый гражданки СССР обязан Конституции, под руководством коммунизма.
седатель Совета Министров УкЯромир
Вошаглик;
трудиться, строго исполнять Коммунистической партии наш
раинской ССР Н. Т. КальчоиН. Шамииа,
советские законы, блюсти тру- народ уверенно вдет к торже председатель совета дружины кв, Председатель Совета Министров Белорусской ССР К. Т.
довую, общественную • госу- ству коммунизма.
(Продолжение на 2-Й стр.)
Ларьякской средней школы.

Коммюнике
о первом заседании
29 ноября

Заключительное коммюнике Московского
Совещании европейских стран
но обеспечению иира и безопасности
в Европе
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Н е т заботы о семенах
,I•

Вы п о л Щ ю т ^

цод

:

Ш V. Л? ^
'••Ич
обязательс * ~
июньского возможност'ь Создать свои сеПостановление
П л е н у м а - К П С С . ; обраццо
Выполняя постанов ч
особое внимание на создание
т ^ ^ й б ^ Ъ а ' Ш ч ^ я эетх й^'Знитктров:Союза' „
семенных фондов
кодхо^ах кодхрзод является—в ближ$Г-'1цК КПСС «О мерах да'Льйейи представило право засыпать шие дни закончить обмолот; а щедо развития .советской торсемена, ^ и ш ш о д а ш д , м а н а
говли», передовые работники
сыпать семена в разм!
(О конча т п е г . - " - ^ "
сдачи хлеба государству
обеспечивающем
добив*
нпстров Реоргйй Тройней, -МяНачало см. на 1-й стр.)
В нашем ра&рне крупными, рдада, щяянего , с е % „Вслед ются в ,своей работе хороших
нпстрЛноСтрапных Дел Минчо
V '
- * В" ."т—
«
Ш
^
колхозами; занимающимися По- за! обмолбтйМ необходимо ор- показателей/
•
Нейчев, "Чрезвычайный п По^От; Германской Демократа*
севами зерновых, /ШмякЙВД лдоздидо*. подработку семян
Так, 'пекарь
Охтеурского ческой Республики—Премьер- номочныИГоШй; ЙароднЬЙ "Рессельхозартели имени Кдоцни-. (рчнсщ и просушку) с" таким рыбоуч&Ыйга Е ; :Тутубалина
публики Бол/арйи в СССР Карпа, «Новая жизнь» и рыбартель раечетЬм, чтобы семена были производственное задание по Мпнистр Германской Демсжр%-:
ло Яуканов:
1
«Красное знамя»., которые долж- доведены до кондиционного со- выпечке хлеба выполнила на тпческой Республики Отто Гр**- От. Народной Республики Алтоволь (глава Делегации), Заны иметь свои собственные се- стояния.
№
167 процентов, добйлась дело- меститель ; Премьер-Министра бании—За-меститель Предсемена. Однако до настоящего
В прошлом году в колхозе вого выхода хлеба На. 155 продателя Счвёта^ Шннстров' Навремени в эти*. кйдхозах не «Нода'^звд» СОме^пая рожь центов. Хлеб Екатерина Миро- Вальтер Ульбрнжг, Замести- водной Р^сй^блпки Албания
закончен обмолот хлебовц не и овшЛшлн засыпаны без ка- новна выпекает всегда качест- тель ПреМьецгШнистра и Ми>
Деленистр Иностраяя«*-Дел :дога,ор
засыпаны семена. И
кёй-адщгодрабогкп, в резуль- венный п з&СлуШйбо Пользу- Лотар Роями г-Заместителе • г ^ п п З / ' Й Ш Щ ^ Иностранных
В-уйловвях нащего дра^рна тате они были испорчены и не ется авторитетом бреди насе- Преиьер-МпцпстраОтто Ну шие, Дед Бехар' ШтюЛла, Чрезйы-.
- " .
в нёобдолочепн^х скирдах осо- 0ыЛп'пригодны для высева. По- кения.г
Заместитель Премьер-Министра чайный ПолномоЧ&ый Посол Кабенно в большом количестве этому нельзя допустить за- ' Честно п добросовестно тру- и Министр Финансов доктор родйой Республики Албанйй в
разводятся мышевидные . гры- сыпку сеМян па хранение не- дятся на своём посту работ- Ганс Лох, Генеральный Сек- СССР Мпхаль Й^ифтМ: "
зуны, которые уничтожают зер- очищенными от примесей п не- ник^ прилавка II. Тайлашева ретарь Демократической Кресть
В совещании принял также»
но, а солому превращают в просушеннымп, так как в этом (пос1 К-Еган); выполнившая янской Партии Германии Бер- участие в качестве наблюдатемелкую труху, которая стано- состоянпп они подвергаются десятимесячное задание по то- тольд Розе, Чрезвычайный и ля представитель Китайской
вится даже непригодной для согреванию и Порче п теряют варообороту на Г16,4 процента Полномочный Посол Герман- Народной Республики—Замесн П. Сафонова {с. Охтеурье), ской. Демократической Респуб- титель Министра Иностранных
скармливания скоту. Кроме то- свои посевные качества.
добившаяся выполнения деся- лики в СССР Рудольф Аппеьт; Дел, Чрезвычайный и Полно-Подготовка
еемяй
к
посеву
го при зцмяем обмолоте зерно
:
тимесячного
задания на 103,1
имеет
первостепенное
зиаче
перемешивается со снегом, а
От Венгерской Народной мочный Посол Китайской Напроцента.
нпе,
поэтому
становится
соэто приводит к повышению
Республики—Первый Замести- родной Республики в СССР
Н. Валеев,
влажности и порче зерна. Все вершенно нетерпимым, когда
тель Председателя Совета Ми- Чжан Вень-тянь
председатель Охтеурского
эти'положения известны для руководители колхозов имени
нистров
Венгерской Народной
Участники Совещания подрыбкоопа.
руководителей колхозов тт. Су Калинина, «Новая жизнь»,
Республики Андраш ХегеДюш вергли всестороннему рассмотхушина, Винокурова и Тимо- «Красное знамя» п специалис(глава Делегации), Министр
феева, но онп не приняли мер ты Н Вартовското участка тт. С кустового и е т о д к ч е ш г о Иностранных Дел ЯггоШ Бол- рению положения, которое слот
жилось в Европе в связи с
к тому, чтобы своевременно про- Кайгородова, Миляков, Перву •
доцкий, Заместитель Министра подписанием сепаратных пасовещания
вести обмолот и засыпать се- хин не придают должного знаИностранных Дел Эдре Шик,
чения этому: важному вопросу.
менные, фонды.,. ., _ .
Кустовые методические со- Чрезвычайный п Полномочный рижских соглашений некотоНеобходимо принять срочные вещания имеют большое значе- п ' с о л В е н г е р е к о й Па1ЮДНОЙ рых западных государств относительно ремплитарпзащп
У этих руководителей кол- меры- по завершению обмолота нпе в
-о
п деле практической
сЬеренц Западной Германии п её воСССР
хозов попрежнему иждивен- и обеспечить эти колхозы се- методической помощи учите- Р е с п у б л 1 1 К И
Мюнних
влечения в военные групппровческое настроение, они наде- менами на нос ев 1955 года.
лям, в деле обмена передовым
От Румынской Народной ! кп, направленные против мп'йтея НА получение семенной
опытом в учебно-восицтатель- Республики—Первый ЗаместиФ. Рыков,
' ролюбивик государств Европы.
ссуды 6т государства, несмот-гл. агроном управления
ноП работе школ.
тель
Председателя
Совета
Миря ' ^ а т ^
имеют- полйую
Ц сельского хозяйства..
Совей&нпе щрходило'5тв обНа днях в Больше-ЛарьякскоЙ ' пнетрои Румынской Народной
школе^^состоялось кустовое ме- Республики Кпву Стойка (гла- становке сердечности и дружтодическое совещание школ ва Делегации), Министр Ино- бы и выявило полное единодуЛарьякского куста,. объединя- странных Дел Симион Бугкч, шие в от.н@шешш мер, которые
26 ноября состоялось собра-• завоз на низы производится ющего. Ларьякекую средпюю ц Первый Заместитель Министра пеобход пмо будет пред принять
пне уполномоченных Ларьяк- без учета потребностей насе- Б - Ларьякекую семилетнюю Иностранных Дел Грпгоре Пре- в интересах обеспечения мпра
школы.
отята, Чрезвычайный п Пол- в Европе в случае ратификаскего рыбкоопа, па котором лення.
На
совещанпп
учителя
заномочный Посол Румынской ции-парижских соглашений.'"
обсуждался вопрос о работе
Плохо была поставлена рарыбкоопа за девять месяцев. бота с . кадрами, техучеба с слушалиметодические доклады Народной Республики в СССР
Совещание приняло совместОтметив серозные недбетат- работниками прилавка не ор- на темы: «Методы н приёмы Ион Раб;
ную Декларацию Правительств
ки в руководства торговлей, ганизована. Вследствие этого повторения безударных глас- "" От Народной Республики СССР, Польской Народной Рессобрание уполномоченных при- неоднократно наблюдались на- ных», «Правила для учащихся Болгарии—Первый Замести- публику Чехословацкой Ресзнало работу правления - рыб- рушении советской торговли. в действии» (с докладами вы- тель Председателя Совета Ми- публики, Германской Демокракоопа неудовлетворительной; Не единичны также случаи пе- ступила директор Б-Ларьик- нистров Народной Республики тической Республики, ВенгерИной оценки и нельзя было вы ребоев в торговле товарами ской школы тг Фкочнлова), с Болгарии Антон Югов, (глава ской Народной Республики, Нанести, та к* как в работе не Первой необходимости: хлебом, докладом ^Организация рабо- Делегации), Первый Замести- родной Республики. Болгарии и
чувствовалось никакого двп солью, спичками, керосином. ты в тсолыюм * математичес- тель Председателя Совета Ми-I Народной Республики Албанин.
ком кружке» высту.пила прежения вперёд, никакого преБесхозяйственность правле- подаватель тов.- Радышевская.
ПОДПИСАНИЕ Д Е К Л А Р А Ц И И
творений' в жизнь решения пар- ния рыбкоопа привела к тому,
тии п правительства об улуч- что пекарня осталась неотре- ' После, теоретических работ В Кремле 2 декабря в 6 час ж | От Народной Республики
шении со вате КОй торговли.
монтированной и необеспечен- тов. Скочплова провела откры- почс ,а
Болгарии—А. Югон.
1
дам ах урок,
1|\'1'иими практпчеЕмгинш
1и I ллптплтплп
» 1п(.*т1ппаш111
-«у*
1 состоялось
подписание
' Одним из, крупных иедоетат- ной дровами, в виду чего тый
*11 ии»<
. ' показав
Ипопп.
От Народной Республики Ал-ко» в-работе правления явля- хлеб выпекается плохого ка- скп приёмы работы над без-1 совмесгпоп Декларацнп Иравпбаини
М'. МуфГиу'.
ется'отсутствие борьбы за над- чества, хлебобулочные изделия ударными гласными при нов-! тельств СССР, Польской Народ1
лежащую трудовую днециил!!- не выпускаются. тореипи, а тов. Р а д ы ш е в с к а я ; ^ Республики, Чехословац- . При подписании Декларации
кой
ну в аппарате рыбкоопа. Ра- . Рабочее место продавцам в провела открытое занятие ма-!Демократической.
Республики,! [Германской
Республики, присутствовали все, члены Дебочие фг служащие аппарата зимних .условиях ••тйкобёевечс- тематического кружка.
легаций- государств—у частниВторая-часть раббтЫ сове- Венгерской Народной Респуб- ,кф^Оовещанда^.а.;также предне П01Яяаажся председателе но! • В^йрод^сШб^' мага&Цце
лики, Румынской Народной
рыбдеоцпа' у щ , выполняют его Ж' 3 невозмйжпо н ^ я л ь н о ра- щания была посвящена обсуж- Республики, Народной Респуб- ставитель -Киевской Дгфддению методических докладов,
распоряжений, пьянствуют. в ботать из : за хо.ша: :
ной Республики;-"Чжан Взньоткрытого
урока и : занятия лики Болгарии н Народной Рес- тянь. принимавший участие в
рабочее
время (например,
Собрание
уполномоченных математического кружка,
а публики Албании.
Анненков, Мукапинов, Натусприняло развернутое; решение также обмену опытом пионер- Декларацию подписали: . V. совещании в качестве наблюдателя.
/
КШ1). %„
'
по улучшению торговля, но вожатых обеих школ.
От
Союза
Советских
СоциаПодписание Декларации проВ бухгалтерии рыбкоопа учёт правление рыбкоопа не провоКустовое методическое совезапущен,: подотчётные лица дит его в жизнь*, н с первых щание прошло на высоком листических Р е с п у б л и к — исходило в .присутствии товарищей Н. А, Булгаямна, К. Е.
выверяются
несвоевременно. же Дней повторяются прежние идейно-теоретическом уровне. В. Молотов.
От Польской Народной Рес- Ворошилова. Л М, КагановиВ^дсгиве-дтого ры.бкооа име- ошибки. Так, 1 декабря прп Молодые учителя получили
ча^ Г. М Маленкова, М. Г. Пер
ет ; растрат : на с-умму.ДО^ гы- 31 градусе мороза продоиоль- Здесь много полезного. Пра- публики— Ю. Цнранкёвич.
От Чехословацкой.Республи- яукина, М. 3. Сабурова, Й. С.
сячу-рублей, дебиторской за- СтВенIIый магазин Л» 3 остался вильный распорядок работы
Хрущбва, Н. Я. Шверника,
дод^пнойи- .-на 142 тысячи нстоялснНым из-за отсутствия коллектива Б-Ларьякской шко- ки—Ю. Широкий.
,г
А. Н. Косыгина, В. А. Малырубдай, издержки обращения Д1ЮВ:
'
•.
лы, хорошая дисциплина уча- у От Германской Демократи- шева, И. С. Тевосяна. М. А.
перерасходываны .сверх плана .. Когда управление рыбко- щихся, чистота и уют в щкоч ческой Республики—С. ГротоСуслова, маршала А*М. Ва« а 13,тысячи рублей, недодано опа будет' пре-гворнть в жизнь ле II Пйтерйате произвели Хо- воль.
силевского, маршала" Г. К.
н^.шану. прибыли .37 т ы с я ч / р а ш р н и в д ^ п й членов-пай- рогаёЬ Впечаггление на учитеОт Венгерской Народной Рес- Жукова и других.
щиков п унр^номочонных .рыб- лей Ларьякской средней шко- публики—А. Ходедюш.
От Румынской Народной РесПравление рыбкоопа работа- коопа и наведет порядок в лы.
М. Чукомин. ; щ-блики К- Стойка.
' . ' . .Редактор Ё. ХРТЮХОВА.
ет бесплаяово, поэтому товара- торговле? . И. Чернавский.
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Коммунисты и комсомольцы! Будьте в
первых рядах борцов за дальнейший расцвет нашей социалистической промышленности, за крутой подъём сельского хозяйства,
за неуклонный рост благосостояния советского народа, за построение коммунизма в
СССР!
(Из Призывов ЦК КПСС к 37-й годовщине
тябрьской социалистической революции).

Великой

Ок-

Шестая районная партийная конференция
4—5 декабря проходйаа шес- Октябрьский лесоучасток план низации, не знаком с этой | своем выступлении тов. Цеха- {таких условиях невозможно
тая районная партийная кон- вывозки леса выполнил лишь работой, но ни один инструк- риус, а также дирекцию Н-Вар- поднять организационно-массоференция. С отчетных докла- на 27 п4юцентов. Райком пар- тор РК КПСС не пожил про- товского рыбзавода за плохую вую работу сельского Совета.
дом о работе РК КПСС высту- тпп, его бюро и секретари не должительное время в колхо- организацию по приёмке рыбы,
Партийная организация колпил секретарь РК КПСС тов. разобрались в причинах отста- зе и не оказал мне практиче- обеспечение, сетеснастными махоза
имени Микояна работала
вания но вылову рыбы и лесо- ской помощи, несмотря на то, териалами Й за не выполнение
Калинин.
оз
плохо.
Партийные собрания
предъявили что наша парторганизация яв- договорных ; обязательств с
—Руководствуясь историче- заготовкам, не
проводились
редко,—сказал
скими решениями сентябрьско- серьёзных требований к руко- ляется организацией укруп- колхозами.
делегат
тов.
Косннцов.
Масрыбакколхозсоюза, ненной сельхозартели.
го^
февральско-мартовского, водству
сово-политическая
раГота
среО
недостатках
в
работе
рыбзавода
и
колхозов.
июньского Пленумов ЦК КПСС
В
результате
низкой
рабоди
рыбаков
и
других
колхозннОктябрЕ
ского
лесоучастка
раси последующими постановлеБольшое отставание допуниями партии и правительст- щено в развитии сельского хо- ты парторганизации, в колхо- сказала делегат тов. Батали- ов не проводилась. Секретарь
ва,—говорит тов. Калинин,— зяйства. Колхозы из года в год зе крайне недостаточно про- на. Серьёзным недостатком в и;арторганпзацпп тов. Ульянов,
районная партийная организа- не выполняют план весеннего водится массово-политическая выполнении плана лесозаго- он же и бригадир рыбодобычи,
ция за отчётный период доби- сева, ведут его на низком агро- работа среди колхозников, от- товок является то, что в лет- вместо организации работы рылась некоторого улучшения в техническом уровне. В районе сюда ещё низка трудовая дис- ний период никто не занимал- баков, занялся добычей рыбы
организацпонно-партпйпой
и до сего времени не решена за- циплина и много других недо- ся подготовкой к зимнему се- для себя. Всё это и послужиневыполнения
зону, в результате чего оказа- ло причиной
партийно-политической работе, дача обеспечения населения статков.
несколько улучшила руковод- овощами собственного произРазрешая вопросы рыбодобы- лись неподготовленными ни тех- плана рыбодобычи колхозом.
ство колхозами, советскими, водства.
чи, сселения и оседания на- ника, ни рабочая сила, тракПредседатель артели тов.
общественными и хозяйственционального населения, вопро- торы пе отремонтированы, жиВ запущенном СОСТОЯНИИ наЦехариус,
являясь членом
ными организациями. Многие
сы пушных заготовок, РК лищные условия для рабочих
ходится
общественное
животноРК
КПСС,
не
потребовала от
не
созданы,
общественное
пипартийные организации значиКПСС еще мало уделяет внивотство.
Особенно
низка
тов.
Ульянова
настоящей работание
организованно
плохо.
Сотельно подняли уровень пармания воспитательной работе
его
продуктивность,
но
райты.
Не
спросил
с председатевершенно
отсутствует
массовотийной работы и усилили своё
среди
трудящихся,—говорит
сельхозуправленне
не
приняло
ля
колхоза
и
секретаря
парторполитическая
работа
среди
равлияние на дела колхозов,
делегат Н-Варговской террирешительных
мер
к
созданию
ганизации
ответственности
за
бочих,
занятых
на
лесозагопредприятий и организаций
ториальной парторганизации т.
в
колхозах
прочной
кормовой
срыв
плана
рыбодобычи
и
РК
товках.
района.
Иванова. Например, в таком
базы, не добивается расширеКПСС.
крупном
селе, как Н-Вартовск
На основе этого район до- ния посевов кормовых трав п
Однако
РК
КПСС
п
исполза всё время, было прочитано
бился некоторых успехов в корнеплодов.
В прениях также выступили
только
две
лекции.
В ком райсовета не оказало тт. Соловьев, Суелов, Крюразвитии экономики и культуВсе еще не выполняется по помощь изучающим основы реальной помощи начальнику
ры. В текущем году в колхоков, Сухушии, Толмачбв, Безнастоящему
постановление Со- марксизма-ленинизма лекции лесоучастка, в результате чезах района увеличилась плобородой и другие.
го
лесоучасток
оказался
в
тащадь посева зерновых куль вета Министров СССР «О ме- совершенно не читаются. Конт- ком затруднительном положе3 работе конференции притурл освоено 49 г а залежных рах по оказанию помощи в пе- роль за самостоятельно изу- нии.
реводе
на
оседлость
кочевого
нял
участие заведующий отчающими
отдел
пропаганды
п
земель. Расширились посевные
и
полукочевого
населения
делом
пропаганды и агитации
агитации
РК
КПСС
не
осущестплощади в оседающих нацио— Успех любого дела, говоколхозов
в
районах
Крайнего
окружкома
КПСС тов. Ванаг.
вляет.
Ещё
хуже
с
учёбой
комсо
нальных рыбартелих. Растёт
рит заведующий районо, делеСевера
Тюменской
области»
В
своём
выступлении
он примольцев,
а
секретарь
РК
поголовье общественного скогат тов. Ситников,—решают
звал
коммунистов
района
моВЛКСМ
тов.
Пальянов
был
у
Тов.
Калинин
указал
на
ряд
та. Перевыполнен план развикадры. Однако работе с кадбилизовать
все
силы
на
пренас
всего
лишь
один
раз
и
то
недостатков
в
работе
школ,
тия животноводства по лошарами _ народного образования
поставлено РК КПСС "и райисполком уде- творение в жизнь решений
дям, свппьям, а по клеточно- культурно-просветительных уч- проездом. Плохо
му звероводству план выпол- реждений, в торговле, связи, кпнообслуживанпе населения, л»ли мало внимания. В тече-1 сентябрьского, февральско-мара также на недостаточное | В большинстве демонстрируются нпе двух лет плохо работает|товского и июньского Пленунен на 200 процентов.
!
Рыбартель пменп Молотова руководство Советами, комсо старые кинофильмы и демон- Ларьикская средняя школа, мов ЦК КПСС, добиться резнекачественно. директор не обеспечивает ру- кого улучшения хозяйственгодовой илап рыбодобычи вы- молом п профсоюзными органи- стрируются
зациями.
Неудовлетворительно работает ководство этой школой, вслед- ной и политической работы.
полнила на 117,2 процента.
Останавливаясь на вопросах связь. Почта доставляется с ствие чего низок уровень учебБлизки К завершению плана
Конференция признала рабоколхозы «Ударник 2-й пятилет- идеологической работы в рай- большим опозданием. Почтовые но-воспитательной работы, из ту райкома партии удовлетвооне, докладчик указал па на- станки не оборудованы.
года в год большое число уча- рительной и приняла развернуки» и имени Ворошилова.
Повышается материальное личие недостатков в политичеДелегат тов. Тайлашов кри- щихся остается на второй год. тое постановление, в котором
благосостояние и культурный ской и общеобразовательной тиковал РК КПСС за то, что
мероприятия по
Неблагополучно обстопт де- наметила
уровень колхозников оседаю- подготовке коммунистов и в бюро РК КПСС еще мало уделядальнейшему
улучшению всей
щих национальных артелей. В постановке агитационно-массо- ло вппманпя работе колхозов ло с политехническим обуче- работы районной партийной ор1954 году 65 национальных вой работы среди населения. на местах. Работнпкп РК КПСС, нием, во многих школах при- ганизации.
школьные участки работают
семей занимались огородничеВ прениях по отчётному до- специалисты райсельхозуправплохо,
и практических навыТайным голосованием изством. Во всех оседающпх кол- кладу выступило 39 человек. лвния недостаточно изучали
ков
учащиеся
не получают. бран новый состав райкома
хозах имеются медицинские Выступающие подробно расска- экономику национальных полпункты, клубы, избы-чпталь- зали о работе партийных ор- хозов и не оказывали дейстОднако бюро РК КПСС ка- КПСС и ревизионной комиссии.
ип пли Краспые чумы.
ганизаций, о работе РК КПСС венной практической помощи. питально вопрос по народному
На первом пленуме первым
Останавливаясь на вопро- и вскрыли серьезные недособразованию ие обсудило и не секретарём РК КПСС
избран
Серьёзную критику нанес оказало практической помощи
сах руководства выбной про, татки в руководстве рыбодобытов.
Калинин,
вторым
тов.
ТайлаШев
за
состояние
мышлеппостыо, 'сельским" хо- чей, сельским хозяйством и
районо в деле улучшения Учеб-! ирёмТГкПСС-тоТ'Бозбороплохой торговли в районе, в но воспитательной работы в, д ^ с е к р е т а р е м Р К КПСС—тов.
зяйством, лесной промышлен- торговлей.
часности, критиковал секрета- ш ь о л а х
ностью, докладчпк указал на
Делегат
первичной
парт| Кирилов.
ря тов. Тюльканова. ведующеряд серьёзных недостатков.
организации колхоза пменп го торговлей.
Делегат тов. Синюгии крп-1 Ч л е н а м п б
р к
щ с с
—Рыбная промышленность,
Калинина
тов.
Поренитин
в
тиковал
РК
КПСС
и
райпепол-;
'
„
^
п
д
м
как ведущая отрасль хозяйст-1
О плохой работе торговли, о
своём
выступлении
сказал:
ком
за
—
неудовлетворительное
Калинина,
В
М.
Безбородона в районе,—говорит тов. Катом, что торговым работникам
—Районная партийная орга- райсоюза, рыбкоопов со сторо- руководство сельскими Сове- ва, Н. П Кирилова, А. И. Толинин,—развивается неудовлетворительно. Рыбзавод, рай- низация за отчётный период ны РК КПСС и секретаря РК тами. В Вампуголь ском сель- карева. П. Т. Соловьева,
рыбакколхозеоюз пе приняли проделала немалую работу. Од- КПСС тов. Тюльканова мало ском Совете, указал тов. Си- Ю. А. ТолмачВва. Н. Д. Суснадлежащих мер к освоению нако в работе РК КПСС имеют оказывалось помощи, говорил нюгии, за короткое время сме« лова.
ннлось пять секретарей сельновых водоёмов, по внедрению место серьезные недостатки. У делегат тов. Валеов.
ского Совета. Без ведома сельПленум также
утвердил
кондпнекпх запоров, крючко- нас многпе секретари парторРезкой критике подвергла ского Совета РК КПСС и рай- заведующим отдела пропаганвого п плавного лова, плохо ганизаций недостаточно подгобыл организован труд рыбаков, товлены политически п имеют работу оперативной группы исполком отзывают депутатов ды и агитации РК КПСС И Х
в результате чего годовой нпзкоз образование, но РК окррыбакколхозеоюза (уполно на другие работы, в результа- Зайцева, заведующим оргпнплан рыбодобычи
выполнен КПСС не организовал учёбу моченный тов. Жплин) за сла- те чего у нас осталось 4 де- структорского отдела РК КПСС
лпшь на 62,1 процента. Край-1 секретарей, ие практиковал бое руководство рыболовецки- путата и мы не имеем возмож- П. Т. Соловьева, редактора
ми артелями, недооценку под- ности проводить сессии сель- райгазеты «Стахановец» Е . Е .
не неудовлетворительно рабо- проведение семинаров.
тает лесная промышленность. I Я, как секретарь парторга- готовки колхозных кадров в ского Совета. Безусловно при Артюхову.

Стахановец
- -

---т..

•

По нашему району

№

м ш а

уделяю вмнйаш
спорту

99<939)
Г М " I..

Международный
В шт&режя ущеттщь
и бвзоштосюш '4 ™

Мща

Лыжный спОрт яааяется одним из сильных средств "укреплеНйя здоровья человека,
С 29 ноября по 2 декабря ближайшее время в парламен6—7 декабря ори РК КПСС хозов и предприятий®'. По этозакалки его воли, развитие в Москве- происходило Совеща- тах некоторых западных госупроходил- - семинар- секретарей му ВОПРОСУ Об!ЙЙЯЛЙСЬ опытом силы я отваги.
ние европейских стран но обес- дарств начнётся рассмотрение
партийных организаций и аРи : политико-массовой работы секВ
нашем
районе
имеются
печению
мира, и безопасности вопроса' о ратификации (утрехдри, парторганизаций, тов.
таторов района.
все
услонйя
для
развития
лыжв
Европе.
В Совещании прини- верждении) парижских соглаКрюков, Сухушин, Бутакова.
ного спорта, но к сожалению, мали участие делегации Со- шений. Такая ратификация в
Участники семинара с больКроме того, ва семинаре бышим интересом прослушаАи ли прочитаны доклады:;<0 ра- благоприятные условия для ветского Союза, Польши, Че- большой степени осложнит всё
лекцию заведующего отделом боте редколлегий стенных проведения спортивной зимы хословакии, Германской Демо- положение в Европе и подократической Республики, Вен- рвёт. возможность урегулировапропаганды и агитации окруж- разет», «0 научно-атеистиче- у вас не используются:
ного комитета партий т. Ва ской пропаганде здорового бы- Многие комсомольские и проф- грии; Румыния, Болгарии и ния неразрешенных европейнага «О Международном поло- та среди коренного националь- союзные организации не при- Албании. В качестве наблгода- ских пробке*: и, прежде всего,
нимают мер к тому, чтобы в
жении».
ного населения^, «Марксизм^ физкультурные коллективы, во^ теляв работе Совещания участ- германской проблемы.
вовал также представите^ Ки«Создавшееся положение,—
Затем был заслушан доклад ленинизм о религии и путях влечь широкие мад$ы трудя- тайской Народной Республики.
говоритда
в'" Декларации, —
пропагандиста РК" КПСС тов. об преодоления», «Широко щихся и в передо очередь
ставйгг
в
порядок,
днц задачу
Участники
Совещания
подНиадаских -гО свяэимассйвО- внедрять передовой опыт в молодёжь.
объединения
усилий
госувергай
всестороннему
рассмотпоЛйтпчсской работы с прак- сельскохозяйственное произОб
этом
говорит
тот
факт,
дарств,
представленных
на
рению
положение,
которое
слотической деятельностью кол- водство» и другие.
что в день открытия зимнего жилось в Европе в связи с настоящем Совещании с целью
спортивного сезона 5 декабря подписанием парижских со- обеспечения своей безопаснов соревновании приняло уча- глашений некоторых западных сти.. Миролюбивые государства
Итоги шахматного турнира
стие лишь 20 человек. А такие государств относительно пере- вынуждены предпринять безпервичные
комсомольские ор- вооружения Западной Герма- отлагательные меры к тому,
С 16 ноября по 1 декабря
Отделом районного совета
ганизации
как
райСОюза и рыб- нии и её вовлечения в военные чтобы агрессивным силам укавпервые проходил классифика- физкультуры и спорта П. Кашкоопа
(секретарь
ТОв. Крюков), группировки;
направленные занного военного блока запад-,
ционный турнир на первенство танов награждён грамотой и
РК
ВЛКСМ
(секретарь
тов.
против
миролюбивых
народов. ных держав противопоставить
райцентра по шахматам. В тур- подарком.
Семёнычева),
райздравотдела
нире приняли участие 11 шахШахматистам П. Кататакову,
Совещание проняло совмест- объединенную мощь миролю(секретарь
тов.
Черепанов)
не
матистов. В итоге окончивше- А. Прасйну, Б. Палкйну, А.
ную Декларацию Правительств бивых государств в интересах
выставили
па
соревнование
гося турнира первое место за- Пермитину,
А. Холомейдо и
СССР, Польши, Чехословакии, обеспечения своей безопаснял ученик 10-го класса Ларь- П. Крюкову присужден пятый ни одного человека.
ГДР, Венгрии; Румынии, Бол- ности».
У нас есть неплохие лыж- гарии и Албании, в которой
якской средней школы П. Каш- разряд шахматистов всесоюзСовещание с новой силой
ники. Хорошие показателе в даётся всесторонний разбор подчеркнуло, что обеспечение
таков, набравший 9 очков. Ос- ной категории.
тальйые 5 вторых мест опре- В январе—феврале 1955 года день соревнования дали тт. нынешней обстановки в Европе безопасности в Европе и праделились следующим образом: они встретятся в турнире на Пермпнов, пройдя 10 км за 51 и указывается верный путь к вильное решение германского
А. Прасин, Б. Палкин, А. Пер- повышение разряда по шахма- минуту, ученик 7 класса Ларь- разрешению германского вопро- вопроса неразрывно связаны
якской средней школы Че- са и созданию общеевропей- между собой. Обеспечение бемптпн, А. Холомейдо и П. Крю- там.
шуин— 3 км прошел за 18 ми- ской системы коллективной бе- зопасности в Европе требует,
ков набрали по 5,5 очка.
А. Прасин.
нут, на дистанцию 2 км первый зопасности.
чтобы между заинтересованные
прибыл т. Трапезников. УчастВ Декларации отмечается, ми державами было достигнуто
ники, занявшие первые места что подписанные 23 октября соглашение по вопросу объедиСОВЕЩАНИЕ ТОРГОВЫХ РАБОТНИКОВ
в
соревновании по лыжам, на- в Париже соглашения, касаю- нения Германии.
Па днях в раВрыболовпот- текущего года и наметили конграждаются
грамотами рай- щиеся Западной Германии, имеУчастники Совещания, как
ребсоюзе состоялось совещание кретные мероприятия по улучонного
отдела
физкультуры
и
ют
целью
возрождение
германотмечается
в Декларации, счиактива торговых работников шению торговли в райопе.
спорта.
ской
военной
машины
гитлетают,
Ч^РО
для
решения геррайона,' которое обсудило ' воТорговые работники рыбкоСледует
РК
ВЛКСМ,
комсоровского
типа.
Как
известно,
манского
вопроса
прежде всего
прос о выполнении постановле- опов и райрыболовлотребсоюза
мольским
и
профсоюзным
орвсего
лишь
девять
лег
назад
необходимы
отказ
от планов
ния Совета Министров и ЦК взяли новые обязательства и
ганизациям
улучшить
руководзакончилась
вторая
мировая
милитаризации
Западной
ГерКПСС «О мерах дальнейшего припялп обращение ко всем раство
физическом
воспитанием
война,
развязанная,
как
и
пермании
и
достижение
договоразвития советской торговли». ботникам рыболовецкой коопевая мировая война, германски ренности о проведении в 1955
Участники совещания подве- рации и кооперативному акти- молодёжи.
мй милитаристами. Эти войны | году общегерманекпх свобод
ву
рабона.
ли итоги работы за 9 месяцев
Б. Палкин.
прпнеслп европейским народам ных выборов с целью образованеисчислимые бедствия. Сейчас ния на их основе правительагрессивные силы вновь пыта- ства единой, демократической
ются осуществить планы, уг- миролюбивой Германии.
рожающие военным конфликНароды миролюбивых госутом. «Для обеспеченпя мира в дарств сознают, что парижЕвропе,—говорится в Деклара- ские соглашения значительно
Важнейшей задачей колхо- сит от его подготовки и хра-1 зогревать можно горячими кпр- ции,—необходимо, чтобы стало усилили угрозу новой войны.
зов района сейчас является ненпя. Простой и, вместе с тем, [ ппчамп, вводя их в середину невозможным сановозрожденпе Но они полны решимости не
образцовая подготовка к весен- наиболее правильный способ | штабеля, горячей водой пли за- гермапского милитаризма».
допустить, чтобы развитие сонему севу. Именно теперь, в хранения навоза—это хране-! кладывая 8—10 возов горячего
Между тем, как отмечалось бытий застало их врасплох.
зпмние месяцы, необходимо ние его в уплотненном п влаж- навоза. Вывозка зимой навоза на Московском Совещании ев- Эту решимость ярко выразило
подготовить основы высокого ном состоянии. Необходимо зи- мелкпми кучками не допуска- ропейских стран, подписание Московское Совещание.
урожая будущего года.
мой вывозить основную массу ется.
парижских соглашений покаЕсли парижские соглашения
Одним из неотложных меро- навоза в поле, складывать его
Следует отметить, что кол- зывает, что происходит прямой
будут.,
ратифицированы, то
в
штабеля
шириной
в
три-чеприятий по повышению урожайхозы нашего района ещё не сговор между германскими миучастники
Совещания, как готыре
метра,
высотой
в
полтоности
сельскохозяйственных
приступили к выполнению пла- литаристами п агрессивными
ворится
в
Декларации,
осущестра-два
метра,
длппа
штабеля
культур является внесение
на по накоплению местных кругами США, Англии и Франвят
«совместные
мероприятия
п ночву удобрений. Внося в может быть произвольной (шта- удобрений. Такое положение с ции. «В настоящее время, —
ночву удобрения, мы усилива- бель в 30—40 тонн).
проведением зимних агромеро- указывается в Декларации,— в области организации вооруДли
лучшего
уплотнения
наем питание растений, .повышаприятпй может привести к то- повторяется то, что имело мес- женных спл и их командования
воза
прп
его
вывозке
можно
ем их урожай и одновременно
му, что посев и посадка возде- то до второй мировой войны, равно как и днугие мероприяпроезжать
подводой
по
всей
улучшаем; плодородие почвы.
лываемых сельскохозяйствен- когда германские концерны тия, необходимые для укрепдлине
штабеля.
Сверху
штабель
ных культур будет произведена ковали оружие для гптлерон- ления своей обороноспособноОдним из более важных местсти, для того, чтобы огранужно
ирпкрыть
слоем
земли
по неудобренному полю.
ской агрессии при поддержке
ных удобрений является навоз.
дить мирный труд их народов,
толщиной
примерно
в
15
санПрп разложении навоза в почСейчас необходпмо каждому и прямом участпп иностранных гарантировать неприкосновентиметров.
Места
для
штабелей
ве; перегной участвует в соколхозу, не медля , нп одного и, особенно, американских мо- ность их границ и территорий
здании её структуры, резко нужно отводить более возвы- дпя, выделить нужное коли- нополий.
и обеспечить защиту от возулучшает условия работы по- шенные, чтобы весною пх не чество людей и лошадей по выПарижские соглашения сви- можной агрессии».
лезных для земледелия поч^ заливало водой. Перед заклад- возке навоза, не отвлекая их детельствуют, что создаётся
венных бактерий, а следова- кой - навоза площадку под на другие работы.
воспный блок агрессивных круВ. Харьков.
тельно и условия жизпи расте; штабеля необходимо расчисгов США, Англии и Франции с
Специалисты сельского хоний. Перегной увеличивает тить от снега.
германским милитаризмом. В
Редактор Е. АРТЮХ0ВА.
зяйства
должны оказывать всетакже поглотительную способСвежий навоз до весны долность почвы, что имеет важное жен перепреть в кучах. Для мерную помощь колхозам в вы- Чупрунов Владимир Васильевич, проживающий в с. Ларьяк по
Се -- >ная 3,
значение для предупреждения этого в конце марта или в на- полнении зимних мероприятий ,
" возбуждает дело о расторжении брака
'
с
Левдиной
вымывания из. почвы водой пи- чале апреля штабеля надо ра- П создании наилучших условий Йиной Павловной, проживающей по ул. Мюд 13
Дело подлежит рассмотрению в Ларьякском Народном суде.
тательных веществ.
зогревать . Разогрев произво- для получения высоких урожаев
в
1955
году.
Удобрительная ценность на- дится разными приёмами. Если
На днях при вывозке сена утерян новый, чёрный полушубок. Просьба нашедших возвратить КУШНИКОВУ Владимиру. С. Ларьяк.
Агроном Сергеева.
воза в большей степени зави- не идёт самосогревание, ра-

Семинар се^етарёй пг^тЬрг^нйзг^й

Значение местных удобрений в повышении
урожайности сельскохозяйственных культур
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[НЯ—ВЫБОРЫ
(х судов РСФСР.

А

ВЫБОРЫ!

ОТДАДЙМ СВОИ ГОЛОСА
ЗА КАНДИДАТОВ НАРОДНОГО БЛОКА
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮТ
И ОДОБРЯЮТ ДЕКЛАРАЦИЮ МОСКОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ

Сегодня народы Российской| ников колхозов, предприятий,
Федерации с чувством великой | учреждений,
_В период предвыборной камрадости будутг избирать народпании трудящиеся нашего райных заседателей н судей.
*
*
•
Наши люди знают, что со- она на собраниях, посвященветской суд служит интересам ных выборам продемонстриросоциалистического государст- вали свою сплочённость вокТрудящиеся нашего района, ский Союз не одинок. С нами ветский Союз—такую силу пова, "Интересам всего советско- руг Коммунистической партии
го народа"; "Суд в нашей стра- и горячую готовность отдать как и все советские люди, ак- теперь общественное мнение бедить нельзя.
не является важным государ- свои голоса в день выборов за тивно обсуждают Декларацию всего мира.
Коллективы райконторы «Заственным органом, призванным выдвинутых кандидатов блока Московского Совещания евроЛучшим ответом на укреп- готживсырьё» и райуполминохранять и укреплять социа- коммунистов и беспартийных. пейских стран по обеспечению ление мощи Советской Родины зага взяли на себя новые солистическую законность и инНа всех предыдущих выборах мира и безопасности в Европе. будет наш самоотверженный циалистические обязательства
В колхозах, на предприя- труд, своим трудом мы будем —план пушных заготовок вытересы трудящихся. 3 его за- органов власти советские лютиях
и в учреждениях прохо- крепить могущество нашей ве- полнить па 105 процентов, задачу входит охрана политиче- ди единодушно отдавали госких прав граждан, в частно- лоса за кандидатов народного дят многолюдные митинги, на ликой Родины.
готовить сверх плана до консти, прав выбпратьи быть из- блока коммунистов и беспар- которых трудящиеся единоНа состоявшемся собрании ца года 100 центнеров мяса и
бранным в органы государст- тийных, выражая тем самым душно одобряют Декларацию коллективов работников рай- 100 центнеров молока.
венной власти.
одобрение и поддержку поли- Московского Совещания, на- конторы «Заготживсырьё» и
Состоялся митинг работниСоветский суд в отличие от тики Коммунистической пар- правленную на укрепление ми- райуполминзага после сообще- ков всех отделов райисполкора и коллективной зезопасно- ния тов. Самарина о Деклара- ма, посвященный обсуждению
буржуазного не ограничивает тии.
стп
в Европе п осуждают па- ции Московского Совёщанпя Декларации Московского СовеСегодня избиратели пашего
свою роль только наказанием
рижские
и лондонские согла- европейских стран по обеспе- щания европейских стран по
преступников, но и ставит сво- района дружно и организованшения,
направленные
к воз- чению мира и безопасности в обеспечению мира в Европе.
ей целью путем общественного но придут па избирательные
рождению
германского
мили- Европе, выступающие тт. Нарвоздействия исправленве и пе- участки и проголосуют за выВыступающие тт. Рыков, Ратаризма
и
развязыванию
третьтымов, Шиловскпх и другие мазанова, Коряков от имени
двинутых
кандидатов
в
народревоспитание нарушителей загорячо одобряли Декларацию. всех присутствующих заявили:
ные суды, за
кандидатов ей мировой войны.
кона.
Собрание
приняло постановле9
декабря
в
коллективах
народного
блока
коммунистов
Выборы народных судов в
—В интересах укрепления
ние
в
котором
говорится:
промартели,
лесничества
и
райРоссийской Федерации прохо-1 и беспартийных. Тем самым
нашей
Родины, в интересах
—Мы участники собрания
дят на основе советской социа- они будут голосовать за поли- онного Дома культуры состосохранения
и упрочения мира
листической демократии, они тику Коммунистической пар- ялся митинг, посвященный об- горячо приветствуем и одобря- во всем мире, мы будем боротьобеспечат дальнейшее укреп- тии, за претворение в жизнь суждению Декларпцпп Москов- ем Декларацию Московского ся за дальнейшее укрепление
ление народных судов и улуч- намеченных ею великих за- ского Совещания. Мысли и Совещания и осуждаем агрес- трудовой дисциплины, за макдач коммунистического строи- чувства собравшихся выразил сивную политику правительств симальное уплотнепис рабочешение их деятельности.
тельства,
за новые успехи председатель промартели тов. стран США, Янглии, Франции, го дня, за всемерную эконоТрудящиеся отлично преднаиравленную на возрождение
внешней
политики
нашего род- Малышкин. Он сказал:
ставляют себе задачи совет—Я
от
всей
души
одобряю
милитаризма
в Западной Гер- мию государственных средств,
ного
государства,
направленского правосудия, поэтому они
выполнение
принятую на мании, на развязывание треть- за безусловное
выдвинули в состав народных ные на укрепление мпра во Декларацию,
всех
хозяйственно-полптпчеМосковском Совещании евро- ей мировой войны, на установсудов таких представителей, всём мире.
пейских
стран по обеспечению ление господства в Европе— ских задач, стоящих перед
которым можно доверить защиСоветский суд, избранный
ту пнтересоп социалистическо- народом, является самым де- мира и безопасности в Евро- этому не бывать. МногомиллиСобрания п мптппгп, также
го государства, интересов на- мократическим судом в мире. пе. Пусть не мечтают англо- онный народ лагеря демокраимпериалисты тии и социализма ведет поли- прошли в коллективах райсоюрода. В состав народных су- Он пользуется беспредельным американские
дов выдвинуты лучшие сыны и доверием и поддержкой широ- навязать новую мировую вой- тику мира во всем мире, во I за, средней школы, рыбоучастдочери советского народа, пре- ких масс трудящихся. Вповь ну, щеть помнят, что Совет- главе этого лагеря стоит Со-1ке и других.
данные делу Коммунистической избранные суды с честью оппартии.
равдают это высокое доверие
Все выдвппутые кандидаты и будут зорко стоять на страявляются представителями не-1 ж с социалистической законноБольшое счастье я испытал.
Ведущей отраслью нашей
испытал тпке увидел, например, перерушимого блока коммунистов. С тп.
в этом году, будучи экскур- движной доильный электроап- артели является рыбодобыча,
м беспартийных. В числе их
Все на выборы народных су- сантом в Москве на Всесоюз- парат, сложные сельскохозяй- но сейчас мы стремимся к тому,
наш кандидат в народные дов!
ной сельскохозяйственной вы- ственные машины, сконструи- чтобы в колхозе развивалось
судьи по Ларьякскому избираставке.
рованный картофелеуборочный сельское хозяйство.
Отдадпм своп голоса за
тельному округу Николай ГриВсесоюзная сельскохозяйст- комбайн, автомашину Газ—69
В текущем году только 13
горьевич Молодых. В народные, кандидатов могучего, народио- венная
выставка—огромный и другие.
семей впервые занимались вызаседателп выдвинуты кандп-1 го блока коммунистов и бес- сельскохозяйственный город.
Особепно заинтересовал ме- ращиванием картофеля и оводатуры лучших производствен-1 партийных!
Она широко пропагандирует ня павильон «Сибирь». Мне щей. Опыт показал, что и в
достижения социалистическо- удалось подробно ознакомить- наших условиях можно полуго сельского хозяйства, по по- ся с достижениями сельского чать неплохие урожаи. Члены
вышению урожайности сельско- хозяйства нашей Тюменской нашей артели решили в 1955
хозяйственных
культур, уве-1 области. Тюменский зал па году добиться того, чтобы кажВ лесах Грузии, заппмаю- репьев широко используется в лпченпю поголовья обществен-1 впльона «Сибирь» отражает ло- дая колхозная семья имела кощих три миллиона гектаров промышленности. Высококаче- ного скота, повышению его про- стпжения народов Крайнего рову и приусадебный участок.
произрастают деревья почти ственная мебель изготовляет- дуктивности, а также по орга- Севера, особенно в развитии
Мы прилагаем все усилия к
низационно-хозяйственному
укся
пз
тпсса
пли
красного
дереклеточного
звероводства,
в
дотому,
чтобы в будущем году
400 пород. Средп пх гигантский
реплению
колхозов.
быче
пушнины
и
рыбы.
использовать
на рыбодобыче
бук, благородный лавр, родо- ва. Древесина исключительно
Прп
осмотре
Всесоюзной
Много
нового
и
хорошего
по
все
виды
о
средства
лова—
дендрон, каштан, несколько прочного самшита, растущего сельскохозяйственной выставуходу и содержанию зверей я кондпнекие запоры, применять
видов дубов, достигающих ис- в лесах черноморского побе- ки большое впечатление на узнал на выставке и многое | невода, лёгкие ловушки, обполинских размеров. В Гагр- , режья Грузни идет па вылел- меня оказал павильон «Живот- можно применить на зверофер- неводить все у г о д и я с
ском районе у самого берега ; ку челноков для ткацких стан- новодство». Здесь четыре па- мах колхозов пашего района. тем, чтобы от рыбодобычи повильона занимает крупный роХочется сказать, что опыт лучить еще больше доходов, а
моря, сохранилась роща Пицун-| ков и подшипников, которые
гатый скот. Я увидел коров передовиков, демонстрируемый также, применяя опыт передодекой сосны, а в Кахетпи в! успешно заменяют бронзовые, костромской породы, дававших
виков Всесоюзной сельскохоБоцарском ущелье есть боль- баббитовые п т. д.
по 56 литров молока в сутки, на выставке, говорит о том, зяйственной выставки, улуччто и в условиях Крайнего Се- шить состояние зверофермы
шая тпссовая роща. В горах
В . республике проводится холмогорской, ярославской и
другпх пород, владимировекпх вера можно разводить высоко- и повысить её доходность.
растёт редкое дерево дзелква, большая работа по сохранению
продуктивное животноводство,
тяжеловесных лошадей.
^то означает «Камень-дерево».]расширению лесных богатев.
Васильев,
В павильоне* «Механизация широко внедрять посевы зер- председатель рыбартели
имени
Древесина многих пород ле-1
(ТАСС). и электрификация» я на прак- новых и овощных культур. Мологова.
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нём говорили комсомольцы
' ^ Яа^сеоём собрании

Передовики—
комсомольцы

№

100(940)

Составление годовых
отчётов в колхозах

Новыми производственными
Близится конец 1954 года. излишков и недостач и испоказателями встречают ХП-ю
Скоро
колхозы приступят к пользуют эти материалы в своКомсомольцы колхоза путём районную комсомольскую конКомсомольская организация
подведению
итогов своей рабо- ём заключении к годовому отколхоза «Передовик»-^од на оз организации воскресников ока- ференцию комсомольцы и моты,
к
составлению
годовых от- чету.
крупных организаций среди зывали колхозу и колхозни- лодёжь района. .
чётов.
Годовой
отчёт—весьма
Комсомольцы первичной комЗаполнение таблиц годового
национальных оседающих ар- кам помощь в раскорчевке зеважный и ответственный доку- отчёта должно производиться в
телей района. Б ней из 44 мель под огороды, в посадке сомольской организации сельмент. Он состоит из ряда табсоответствии со специальными
членов ВЛКСМ 30 человек ко- картофеля,, а также обучали хозартели имени Калинина прилиц, в которых приводятся
нимают
активное
участие
в
ренной национальности ханты. женщин ханты, как убирать в
указаниями Министерства сельданные о выполнении колхозом
организации
проведения
сытой
квартирах,
готовить
обеды
и
Па проходившем на днях
обязательств перед государ- ского хозяйства СССР. Прежде
и
тёплой
зимовки
скота.
Они
так
далее.
чем представить отчёт на расотчётно-выборном собрании с
оказывают большую помощь в ством, о выполнении производ- смотрение правления, счетовод
отчётным: докладом выступил
ственного плана и приходоНаряду с этпм докладчик и
секретарь комитета комсомола выступающие в прениях отме- деле сохранения Общественно- расходной сметы, о размерах колхоза должен тщательно
го
поголовья
в
зимний
период,
тов. Абрамов.
натуральных и денежных до- проверить показатели таблиц
тили в работе комсомольской
Докладчик и выступающие в овганнзации также и недостат- работают на подвозке кормов ходов колхоза и их распреде- отчёта и устранить возможные
ошибки,
прениях говорили о том, как ка. Тт. Аранова, Бельмесова, и уходу за скотом.
Хороших результатов в ра- лении, /об организации труда
комсомольцы претворяют в Меркулпна указали на то, что
и состоянии трудовой дисципТаким же порядком должны
жизнь постановление Совета еще низок уровень воспита- боте добилась телятница кол- лины в колхозе. Таким образом, быть сверены и другие взаимоМинистров СССР «О мерах по тельной работы среди молодё- хоза имени Сталина комсомол- в годовом отчёте колхоза отра- связанные таблицы. Кроме тооказанию помощи в переводе жи. Отдельные комсомольцы, ка Дарья Соромина. Девушка- жаются итоги всей хозяйствен- го, данные годового отчёта ^а
на. оседлость кочевого п полу- как тт. Кунина, М. Могульчи- ханты, впервые выиолняла ра- ной деятельности колхоза- 1954 г. необходимо сопоставить
кочевого населения в районах на, Праспна не аккуратно по- боты по уходу за ЖИВОТНЫМИ, достижения и недостатки- в с данными отчёта за 1953 год,
Крайнего Севера Тюменской сещают занятия политкружка, но она сумела обеспечить пра- его работе.
а важнейшие показатели годокормление,
области», борются за осущест- поэтому они не выступают вильный уход,
вого
отчёта—сведения о числе
Годовой отчёт должен совление решений партии и пра- на собраниях, не участвуют содержание и сохранила всех
колхозных
дворов и наличии
закрепленных за ней телят.
ставляться на основании завительства. На собрании отме- В общественной работе.
населения, о посевной площаОбразцы честного, самоотвер- писей в книгах учёта, сверентили, что комсомольцы проводи, поголовье скота, урожае,
женного
труда показывают ных с данными инвентаризаВыступающие
также
отметидят большую работу среди наденежных доходах, неделимых
Поэтому важнейшим
селения ханты по внедрению в ли, что среди молодёжи слабо комсомольцы-рыбаки колхоза ции.
фондах, ошше труда—слеимени
Молотова
Г.
Камин,
М.
подготовительным
мероприятиведётся
физкультурная
работа.
быт культуры. 11 комсомольдует подготовить за несколько
цев являются агитаторами, ко- Не все комсомольцы выписыва- Камина, А. Сигильетов, выло- ем к составлению годового от- лет для отчётного доклада
торые ведут систематическую ют газеты п читают художест- вив по 110 п более центнеров чёта является своевременное правления колхоза. Этп данные
массово агитационную работу ненную литературу. Слабо бы- рыбы, вместо плановых 67 проведение инвентаризации в покажут, как и какими темпаколхозах. Цель инвентаризасреди населения, многие пз ло организовано социалисти- центнеров.
ми развивается общественное
Комсомолец колхоза «Ком- ции—проверить в натуре нали- хозяйство колхоза, а бухгалппх заслуженно пользуются ческое соревнование среди момунист» П. Кыкпн выполнил чие всех материальных цен- теру колхоза помогут оценить
авторитетом у колхозников, лодых рыбаков и охотников.
колхоза, проверить
годовое плановое задание по ностей
как Пахрачёва, Исуиова и др.
Выступающие
предъявили рыбодобыче па 134 процента, правильность начисления и правильность данных годового
Силами комсомольской орга- серьёзные претензпп к район- а М. Кыкпн из колхоза «Пе- учёта трудодней, состояние отчёта за 1954 год.
низации выпущено 9 номеров ному отделу культуры и РК редовик»—на 102 процента.
рассчетов с банком, а также
Согласно Устава сельскохостенной газеты, прочитано 11 ВЛКСМ, которые не помогли
с
разными лицами, сверить зяйственной артели годовой
Не отстают в работе и комдокладов и проведено 13 бесед. комсомольской организации в сомольцы— пушнякп. Так, Н. данные бухгалтерского учёта отчёт подлежит утверждению
с фактическим положением дел общего собрания колхозников.
( к о л х о з п м е н п Лен'ина)
Большой количество комсо- том, чтобы в колхозе система- Б
тпческн
демонстрировались
кп•
Правление колхоза должпо
в 4 квартале выполнил план в хозяйстве.
мольцев Сработают непосреднофпльмы.
РК
ВЛКСМ
не
окатщательно
рассмотреть п пропо отстрелу пушнины на 115
ственно па рыбодобыче, пушИнвентаризацию должна проных заготовках и показывают зывал практической помощп в проц., а П. Каткалев из колхоза водить выделенная правлением анализировать заполнение счевысокие образцы труда. Напри- работе комсомольской органи- «Передовик»—на 160 проц.
колхоза инвентаризационная товодом таблицы годового отзации
по
внутрисоюзной
рабоГотовясь к встрече район- комиссия прп активном участии чёта п подготовить отчётный
мер. комсомолец М. Камин п
те.
ной
комсомольской конферен- ревизионной комиссия колхоза доклад общему собранию о
В. Пыгатов; досрочно выполниРабота
комитета
комсомола!
ЦИИ
комсомольцы
района взяли при широкой гласности. В со- проделанной за год работе. В
ли план рыбодобычи третьего
признана
удовлетворительной,
насебя
повышенные
обязатель- став инвентаризационной ко- этом докладе должны быть
квартала п сейчас являются
Намечены
мероприятия
по
уст-1
ства
и
с
честью
их
выполняют,
передовиками пушных заготомиссии обязательно включают- приведены примеры о работе
ранению недостатков.
I
А. Пальяноа.
вок.
ся председатель правления лучших бригад и звеньев, пеили его заместитель и счето- редовиков сельского хозяйвод колхоза. Они руководят ства. В докладе должно быть
и
работой комиссии и несут от- показано, как лучшие людп
ветственность за своевремен- колхоза добились хороших реУ охотников района—горя- стно относится к своим ооя- щие колхозы этого сельского ность и правильность проведе- зультатов в работе. Вместе с
'тем, должны быть приведены
чая пора. Зимний сезон в раз- занностям сырьевщик Е. Куга- Совета, чаще бывали на местах ния инвентаризации.
' данные о работе отстающих
гаре. Не теряя дорогого време- нпков, он принимает все меры промысла у охотников.
По расчетам с колхозниками производственных брпгад п
ни охотники-промысловики кол- к качественному сохранению
Но. к сожалению, аппарат
хоза «Передовик». Корликовско принятой пм пушнины от охот промыслово-охотнпчьего хозяй- должно быть установлено, ко- звеньев и отдельных колхозниго сельского Совета органпзо-1 ннков. Кроме того, он при прн- ства, его заготовители очень му п сколько должен колхоз, ков.
со всеми редко, бывают на местах про- кто п сколько должен колхозу. „ Общее собрание колхозников
Ванно включились в зимний се ёмке пушнины
зон охотничьего промысла. Пе- охотниками ведёт массово- мыслов у охотников, не знают Нарушение этого порядка при- созываемое для обсуждения
ред выходом в урманы онп разъяснительную работу.
нужды и запросы их, мало про- водит к серьёзным искажени- годового отчёта, должно быть
ям. Так, в колхозе «Новая
нрпннли на себя социалистиБлагодаря самоотверженно- являют заботы о том, чтобы жизнь» материальные ценности хорошо подготовлено правлением колхоза.
Необходимо
ческие обязательства п борют- му труду нупшяков колхоз все охотнпкп на местах беспеся за их выполнение, ежед- «Нередовпк» (председатель т. ребойно были обеспечены всем списываются без утверждения обеспечить не только законный
невно обеспечивают богатую СЙгпльетов) выполнил план за- необходимым: > боеприпасами, общего собрания колхозников, кворум общего собрания, но и
ч:
на использованный стротельдобычу.
готовок пушппны за IV г ' ! квар- одеждой, продуктами питания ный материал, павший скот, привлечь к участию большее
число членов колхоза. Активи так далее.
Многие охотники колхоза тал на 103 процента, дав страна потраву овощей акты не со- ное участие колхозников в обуже выполнили задание чет- не сверх плана па сотни рубНельзя забывать п о массо- ставляются Молочная продук- суждении результатов годовой
вёртого квартала и сдают пуш- лей «мягкого золота». По Кор- во-политической работе. Надо ция десятками тысяч литров работы колхоза, всесторонняя
лпиу сверх плана. Так, на- лнковскому же промыслово- добиться того, чтобы все охот- молока списывается на произ- и глубокая критика недостатпример, охотник С. Пыгатов охотппчьему хозяйству в це- ники были, охвачены влиянием водственные нужды. В резуль- ков в работе правления, отдельсдал пушнины государству, на лом план IV квартала выпол- агитаторов.
тате, в отчёт включаются дан- ных брпгад, звеньев и отдель4770 рублей, Р. Пыгатов—на нен только па Ь9Л процента,
ные
несоответствующие дейст- ных колхозников, показ достиОбязанность правления кол3300 рублей, М. Пыгатов—на а годовое задание на 92 провительности.
В проведении ин- жения передовиков колхозного
хоза и заготовительных орга1*00 рублей, С. Каткалев—на цента.
вентаризации
участвует в пол- производства будут способнизаций—хорошо организовать
1900 рублей. Впереди идёт
ном
составе
ревизионная
ко- ствовать мобилизации колхозУчитывая, что в нынешнем
охотник В. Могульчнн, который году по сравнению с прошлым труд промысловиков и умело миссия. Она следит
за пра-; пиков на успешное выполнева короткое в]юмя сдал 400 годом, значительно больше руководить ими.
вильностыо снятия остатков ние государственных планов в
штук белки.'
Высокопроизводительно тру- имущественно — матерпльных
белки, колхозы Корликовского
предстоящем году.
диться
на промысле пушных ценностей, проверяет остаток
Активное участие в пушных сельского Совета, в частности,
Н. Суслов,
заготовках принимает охотник- < колхоз «Передовик» имели бызаготовок, дать как можно денежных документов, сличает
больше
ПУШНИНЫ
государству
начальник
Управления
{шбитсль Ф. Могульчнн, сдав-1 гораздо лучшие результаты,
сведения об остатках ценносельскою хозяйства.
—дело
чести
каждого
охотшпВ на базу охотничье промыс-. если бы работники промысловостей, по инвентарным описям
лового хозяйства 300 шкурок охотничьего хозяйства (дИрек ника. - л
с книжными остатками, устаондатры. Честно и добросовя тор тов. Лотов), обслуживаюВ.<.Ярославцев.
навливает наличие и причины
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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У ч и т ь с я мастерству
охотничьего промысла

Охотники района!

Шире

развёртывайте

соревнование за досрочное выполнение плана пушных заготовок, овладевайте

мастер-

ством охотничьего промысла.

Цена 10 коп.

С БОЛЬШИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОДЪЕМОМ ПРОШЛИ
ВЫБОРЫ В НАРОДНЫЕ СУДЫ

В нашей стране уделяется не жалеть сил, не бояться
большое внимание развитию трудностей, стремиться быстДружное голосование
пушного промысла. Госухар- рее познать мастерство охотство делает все необходимое ничьего хела.
Дружно прошло голосование
Некоторые
промысловики
для того, чтобы в достатпо выборам в народные суды по
ке обеспечить промысловиков охотно хелятся своими «секЕщё задолго до утра в по- за «Красная звезда» Тимофей Лапчинскому избирательному
ружьями, капканами, охотбое- ретами» с начинающими охотсёлке Чехломей было оживлен- Петрович Ляксин, ознаменовав- пункту. К моменту начала гоприпасамв, всем, что требует- никами, помогая им быстрее
но. Избиратели семьями и в ший день выборов в народные лосования здесь собралось свыся для успешной работы охот- стать опытными пушняками. В
ше половины избирателей, а к
ников, которые дают Родине этом отношении заслушивает одиночку спешпдп на избира- суды высокими производствен- 7 часам утра выполнили свой
«мягкое золото». И чем боль- похвалы охотник Алексей Ни- тельный пункт. Всюду слыш- ными показателями.
гражданский долг все занесёнК 7 часам утра по Чехломей- ные в избирательные списки.
ше они дадут пушнины стра- колаевич Анемгуров (Тимко- ны весёлые разговоры и смех.
. . . Чехломейский избира- скому избирательному пункту
промыслово-охотне, тем сильнее станет её мо- паульская
Первыми проголосовали мотельный
пункт в праздничном проголосовали все избиратели,
ничья станция Берёзовского
гущество.
лодые избиратели Раиса Сиубранстве.
Пол
убран
коврами,
занесённые в списки для голоВ округе немало мастеров района). В прошлом гоху он на окнах тюлевые шторы, на
гпльетова, Ирина Соромина.
сования.
обучил
технике
хобычи
собоВсе
избиратели единодушно
охотничьего промысла, котодверях драпировки, на стенах
рые ежегодно сдают государ- лей Анемгурова Илью Алек- Призывы ЦК КПСС, прославляю- На избирательном пункте в этот проголосовали за лучших предству на многие десятки тысяч сеевича и Анемгурова Михаи- щие советский народ, говоря- день было хорошо налажено ставителей нашего народа.
рублей ценной пушнины, тем ла Павловича. Оба они выпол- щие о единении Коммунисти- культурное обслуживание. Весь
Шабанов.
день до поздней ночи Фёдор
самым обеспечивая себе высо- нили нормы добычи пушнппы ческой партии п народа.
в прошлом зимнем сезоне, сейИванович Бочаров веселил изкий заработок.
час успешно ведут промысел
бирателей
гармошкой. Кроме
Ровно в 6 часов утра избираВ далёкой Тольке
Широко пдет слава по соболей и близки к заверше- тели приступили к выполнению танцев были организованы игЛарьякскому району о трудо- нию заданий текущего квар- своего гражданского долга— ры в шахматы, шашки о домиБолее половины избиратевых делах охотника СабунскоВ тала.
лей
д. Тольки к 6 часам приголосованию за кандидатов в но.
иромыслово - охотничьей станшли
на избирательный пункт
Дружным голосованием изПочти 50 лет занимается народные судьи и народные
ции Гаврила Константиновича
выполнить
свой гражданский
заседатели.
биратели вновь продемонстрироКамина. Свой пятилетний план охотничьим промыслом Егор
долг—избрать народного судью
Первой опускает бюллетень вали безраздельное доверие и и народных заседателей.
ио хобиче пушнины к 20 нояб- Васильевич Камин (колхоз им.
Ворошилова
Ларьякского
райв избирательный ящик 70-лет- любовь к Коммунистической
ри он выполнил на 125 проДень выборов в народные
она).
За
свою
жпзиь
он
обуняя ханты Анастасия Афа- партии и Советскому правитель- суды охотники артели имени
центов. За каким бы пушным
зверем тов. Камин но пошел, чал десятки охотников. Его насьевна Прасина и 89,-летняя ству, политика которых отве- Ленина встретили досрочным
он всегда хобивается успеха. прошлогодний ученик Алек- Анна Григорьевна Воробьёва. чает кровным интересам совет- выполнением плана 4 ква ртала
Белку, л и с и ц у
он уме- сандр Иванович Чумин почти Затем к избирательной урне ского народа.
пушных заготовок.
ло хобывает капканами пли так же успешно добывает бе- подходит лучший рыбак колхоА. Елисеев.
Первым проголосовал пренаходит но следу и бьет из лок, ондатр п другпх пушных
старелый
Василий Николаевич
зверей, как н сам учитель.
ружья.
Кунин. Получив бюллетень,
Крайне необходимо, чтобы
он сказал:
Таким же мастером своего повсюду было широко органи— Я голосую за лучших
Организованно прошли выбо- [ кандидатов,
дела является охотник Тимо- зовано обучение охотников. В
представителей
народа, за
фей Петрович Лякепи (колхоз атом важном деле должны ры в отдалённой рыбартелп' День выборов здесь прошел
дальнейший
расцвет
наших
«Красная звезда» Ларьякско- принять самое активное уча- «Передовик». Колхозники, ра-' как большой праздник. Силаколхозов.
го района), который нз года стие опытные охотники. Надо, бочне и служащие д. Корлпки ми художественной самодеяВ течение часа проголосов год намного перекрывает чтобы старые промысловики не все, как один, явились на из- тельности был дан концерт для
вали
все избиратели.
бирательный
пункт
и
отдали
избирателей и продемонстриронормы по добыче пушнпны и только рассказывали молодым
свои
голоса
за
выдвинутых
вана кинокартина. В. Жилин.
уже сдал сверх своего пяти- о своём опыте, но п практиДавыдов.
летнего плана ценных шку- чески показывали, как добырок на 3600 рублей. Передо- вать зверей разными орудиями.
вик пушного промысла обязалБольшая обязанность в деся в текущем сезоне перевыле
обучения охотников возлаполнить норму в два раза.
12 декабря в селе Ларьяке сандра Абросимовна Трапез- сую за дальнейший расцвет
гается на охотоведов п работТерентий Дмитриевич Лель- ников «Заготжпвсырьё», кото- необычное оживление. Ранним никова п другое.
нашей любимой Родины, за
хов (колхоз им. Ворошилова рые ещё слабо распространяют утром, задолго до рассвета, в
Своим единодушным голосо- родное Советское правительстБерезовского района) за каж- опыт передовиков пушного про- домах уже горели огни. К пя- ванием за блок коммунистов во, за КПСС, ведущую нас от
дый зпмнпЙ сезон сдаёт гор- мысла. Нельзя мириться с та- тп часам утра жители Ларья- и беспартийных избиратели с. победы к победе но пути, начерностаевых и лисьих шкурок ким положением, когда окруж- ка стали стекаться к избира- Ларьяка ещё раз продемонст- танному великими вождями
на 6—7 тысяч рублей. Вся ная контора «Заготжпвсырьн» тельному пункту, который празд рировали своё сплочение во- Лениным и Сталиным, к сияюкруг Коммунистической партии щим вершинам коммунизма».
пушнина от него поступает (управляющий тов. Кузнецов) ннчно красиво убран.
крайне плохо организует обувысоким качеством.
,с
Рдоно в 6 ча^ов избиратели и родного Советского прави- На втором бюллетене .значи;; лось: «Голосуя за кандида—Я
занимаюсь главным чение молодых охотников. В приступили к голосованию. тельства.
тов в народный суд, я в то же
прошлом
году,
например,
пуПервыми
выполнили
свой
долг
Многие
избиратели
при
гообразом добычей сорового звевромя
голосую за нашу родную
лосовании
высказывали
свои
тём
прпкрепленпя
начинающих'
молодые
и
з
б
и
р
а
т
е
л
и
ря,—говорит тов. Лельхов.—
Коммунистическую
партию».
тт.
А.
Пшеничникова,
П.
Козсокровенные
желания
и
блаохотников
к
опытным
промысХорошо владею техникой доловский,
В.
Симонова,
Г.
Пугодарность
Коммунистической
ловикам
было
обучено
только
Многие
избиратели
выразибычи горностаев и лисиц. Тольпартии
и
своему
правительстнпнова
и
другие,
из
старей22
человека.
В
этом
году
обули
своё
желание
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Международный обзор
Твердеярешимость миролюбивых народов

пейских стран по обеспечению парижских соглашений свою
мира п* безопасности в Европе объединенную мощь.
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Па митинге коллектив, шкоэтотже агрессивный блок во- лы принял решение, направЛен- своё время, графив перевода та», отказ западных держав соту борьбы народов Западной
от планов возрождения гер- Европы против иозрождения
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против Советского Союза и ле.
при вмешательстве заведую- сается создания системы, колФранцузский обозреватель
щего отделом социального обе- лективной безопасности в Ев- Барсалу пишет, что в парласпечения тов. Зубова под ропе, то по словам француз- менте Франции все громче раз«Либерасьон» даются требования отсрочить
[большим нажимом приняла пе- ской газеты
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заветной обсуждение вопроса о ратифиревод. Так, по впне тов. Зубо9 декабря в конторе рыбгк- го миролюбивого н а р о д а вой работники отдела соци- цели всех людей, кровно стре- кации парижских соглашений
1.0 тхозеоюза состоялся митинг, в борьбе за мир. Я уверен, что альпого обеспечения потеряли мящихся к миру, указан в со- и начать переговоры с СССР по
поев пленный.обсуждению Дек- европейские страны,—участни- два рабочих дня.
ветских предложениях о за- германскому вопросу и вопрола дцип, принятой на. Москов- ки Московского Совещания суКроме ;того, тов. Зубова ключении общеевропейского до- сам, европейской безопасности.
с гом Совещании.. европейских меют осуществить мероприя- склочничает в коллективе. ссо- говора». В,случае заключения Близкую к этим требованиям
стран по. ооеспечению мира и тия для укреплеиИя обороно- рится с телефонистками и дру- такого договора участники его позицию занимают также видбезопасности .в Европе. Члены способности и обеспечения за- гими работниками. Факты гру- —все европейские государст- ные французские деятели, как
коллективов рыбакколхозеоюза щиты своих территорий от воз- бого отношения к клиентам у ва, совместными усилиями про- генерал Де Голь и бывший
и рыбучастка, как п весь со- | можной агрессии.
т. ЗубовОй повторяются часто. тиводействовали бы всякой премьер-министр Поль Бонкур.
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союза и франзи,
но
они
нужных
мер
не
прибезопасности в Европе.
тельство добпться лучшпх ус- нимают, а следовало бы при- кратическая печать за рубе- ко-советского пакта».
пехов в своей производствен- звать Зубову к порядку и не- жом приходит к выводу, что
Выступающие на мйтипге, ной работе».
до тех пор, пока парижские
Народы Европы видят, что
одобряя Декларацию Москов- Выступающие па митинге ра- медленно устранить эти недо- соглашения о вооружении За- парижские соглашения не соЕ. Степановаского Совещания, давали обе- ботинки Ларьякского рыбучаст статки.
падной Германии не ратифици- вместимы с политикой ослаблещания об улучшении своей
рованы, есть возможность до- ния международной напряженка, горячо одобряя Деклараоп_
Т4||
и.н.п»иИг.
производственной работы.
говориться по важнейшим во- ности. В Англии, как заявил
|
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цию Московского Совещания,! В"'
ПАПАОАППС.
Тов. Зайцев сказал: «Я
с в з я л и н а , . с е б я обязательство) Продавец тов. Шел ковникова просам, касающимся объеди- на днях впдный лейбористский
_
нения Германпп на демокративеликой радостью одобряю I —выполнить досрочно декабрь- (давно известна потребителям ческой и мирной основе «Две- деятель Бенин, против перевоДекларацию Московского Сове-1 екпй план по всем отраслям I Ларьякского рыбкоопа. Гру- ри для переговоров,—заявляет оружения Западной Германии,
большинство
' бости, бескультурье,
™ . . ..... наруше
пап«т». финская газета «Вапаа Сана», высказывается
щания европейских стран, К0 ПрОИЗВОДСТВа
ЛО- I
нацпй.
В
Западной
Германии
Г. Филатов.
торая выражает интересы все-'
иие правил сонетской торгов- —попрежнему открыты».
парижские
соглашения
отверли, допущение растрат—вот
гают
профсоюзы,
социал-демоДемократическая
общественчем она отличалась будучи па
работе в раймаге, за что прав- ность прп этом разоблачает кратическая партия п даже
лением рыбкоопа была снята с утверждения западной пропа- некоторые представители саганды будто переговоры с ми- мих боннских правящих парработы.
ролюбивыми
государствами сле- тий.
13 декабря состоялся митинг и стремления тружеников дер.
Но факты говорят за 10, что
дует
вестис
«позиции силы»,
трудящихся Б - Ларьякского Б-Лйрьяка сказал, что в Ответ это было сделано лишь для виМногочисленные отклики на
т.
е.
после
ратификации
ука- итоги Московского Совещания
сельского Совета по поводу на происки агрессоров, мйг бу- димости пайщиков, на самом
принятия Декларации на Мос- дем ещё больше крепить мощь же деле, вместо наказания, занных парижских соглашений, показывают, что миролюбивые
ковском Совещании об укреп- Советского Союза своим упор- её поставили продавцом в с Думать такпм образом, пишет народы преисполнены твёрдой
лении мира и безопасности в ным, самоотверженным трудом, продуктовый магазин № 3, бельгийская газета «Драпо решимости предотвратить серьЕвропе,
дадим стране больше рыбы п где она т а к ж е допускает Руж»,-—значит преднамеренно ёзную угрозу миру и безопасгрубости и нарушения торгов- обострять напряженность в Ев- ности, которую несут собой паТрудящиеся дер. Большого пушнины.
ропе и идти по пути к войне». рижские соглашения. ЗаключиЛарьяка в своих выступлениях
Выступающие
Ксепофонт ли, о чём говорили пайщики
иыразпли протест против лон- Прасин, Яилякова, Мурашов и на прошедшем отчётном собраМосковское Совещание пока- тельные слова Декларации Мосдонского и парижского со- мпбг.не другие единодушно нии. Но правление рыбкоопа зало, что борьба против париж- ковского Совещания о том, что
глашений, направленных на одобрили Декларацию Москов- относится к т. Шеяковниковой ских соглашений, направлен- «Всякие попытки напасть, разсоздание агрессивного блока ского Совещании и говорили, с большим уважением, занизи- ных на возрождение герман- вязать войну и нарушить мирСША, Англии, Франции с гер- что ответом на прпиятпе этой ло ей план товарооборота, этим ского милитаризма и превра- ную жизнь н а ш и х нароманскими милитаристами и Декларации будет усиление их!самым дало возможностьзара щение Западной Германпп. в дов встретят сокрушительный
угр)жающего новой войной Со- трудовой Деятельности.
батывать по 1700 руб. в месяц. очаг войны, вступила сейчас в отпор», одобряют все простые
ветскому Союзу п странам наКолхозники н коллективы
Когда же правление рыбко- решающую фазу. Демократиче- люди, желающие жить в мире
родной демократии и горячо общественных организаций д. опа будет реагировать на кри- ская зарубежная печать отме- и безопасности и осуждающие
одобрили Декларацию, приня- Б-Ларьяка взяли па себя обя- тические замечания пайщиков, чает, что особенностями этой происки врагов мира.
тую на Московском Совещании зательства, направленные на когда будет пересмотрен план фазы являются активные дейВ. Харьков.
европейских стран.
Обеспечение выполнении хо- товарооборота и правильно до- ствия пародов Западной Европы
веден до каждого продавца? и решимость миролюбивых гоВыступающий на митинге зяйственных планов.
сударств противопоставить агК. Т . Прасин выразил мыслп
Пайщики.
Д. Пыкмна.
РвдавтврЕ. АРТЮХОВА.

Любые планы врагов будут разбиты

Будем крепить могущество Родины

Единодушное одобрение Декларации
Московского Совещания
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Орган Ларьякского райкома КПСС я районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

З а ' массовое развитие
зимнего спорта

Цена 10 коп.

Юноши и девушки! Вступайте в спортивные секции, тренируйтесь, участвуйте в зимних спортивных соревнованиях!

СООБЩЕНИЕ
об итогах выборов народного суда
Ларьякского района

Ни в одной стране хора фи- мало вовлекают в спортивную
зическая культура и спорт не работу национальную молопользуются таким вниманием дежь работники К-Еганского,
Исполнительный комитет Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся подвёл
и
поддержкой государства Корликовского и Толькинского итоги выборов народного суда Ларьякского района, происходивших 12 декабря 1954 года.
как в нашей стране. Такая за- Красных чумов.
Выборы народного суда прошлй при высокой политической активности всех избирателей
бота о физическом развития
Известно, что важнейшим района и в строгом соответствии с «Положением о выборах народных судов РСФСР».
трудящихся может проявлять- условием для достижения выПо всем взбирательным пунктам в выборах народного судьи и народных заседателе!
ся только в стране, где самым соких спортивных показателей приняло участие сто процентов от общего числа зарегистрированных избирателей.
ценным капиталом является че- являются спстематпческие треЗа кандидата в народные судьи голосовало 99,81 проц., за кандидатои В народные заловек.
нировки. Но в большинстве седатели голосовало 99,14 проц. от общего чиСла-избирателей, участвовавших в голосовании.
Только за 1954 год по го- физкультурных
коллективов Все избранные в народный суд являются кандидатами блока коммунистов и беспартийных.
сударственному бюджету СССР до сих пор не созданы лыжНародным судьей избран Молодых Николай Григорьевич.
на здравоохранение и физиче- ные секции, а там, где онп
Народными заседателями избраны:
скую культуру ассигновано и есть, не развернута по-наНатускпна'Евгения Андреевна.
Алина Мария Фёдоровна.
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Батурина
Афанасия
Ивановна.
Новосельцев Клавдиян Иванович. „
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Физическое воспитание труганизовать
лыжные
секции
и
Вергунова
Александра
Владимировна.
Проломкин
Павел
Фёдорович.
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работа. Несмотря на то, что зины неполные комплекты
Колмакова Мария Николаевна.
Сигильетова Галина Семёновна.
уже давно можно занпматьсн спортивных товаров. Так, наКаткалев Николай Андреевич.
лыжным спортом, комсомоль- пример, в Мегпон былп завеСигильетов Фёдор Семёнович.
Камин Фёдор Петрович.
ские, профсоюзные организа- зены лыжп без креплений, в
Сыколева Анисья Дмитриевна.
Камин Пётр Пльпч.
ции, районный совет физкуль- Охтеурье—волейбольные покры
Сухушпн Созон Николаевич.
Кунин
Алексей Гаврилович.
туры и спорта, ещё не органи- шкп баз камер, а от спортив
Тар.чова Мария Николаевна.
Кунин Григорий Васильевич.
зовали молодёжь, чтобы она ных брусьев, завезенных в
Тархова Екатерина Алексеевна.
Кунин
Никита Михайлович.
район, на базе находится тользанималась спортом.
Тайлашева
Нэля Александровна.
Кунин Мпхапл Васильевич.
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Уваровна.
В районном центре до сих
Коновалов Илья Ерофеевич.
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о
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Тюменцева
Надежда
Фёдоровна.
пор не сделаны спортивные соКолесникова Агнпя Ивановна.
находятся.
Туркина
Александра
Александровна.
оружения (каток, катушкп), а
Ларионов Яков Тимофеевич.
Уварова
Раиса
Гераспмовна.
при открытии зимнего сезона,
В нашем районе имеются
Малкпн Данил Иванович.
Фатеев Пётр Николаевич.
5 декабря, в соревновании все условия . для массового
Мухин Афанасий Евгеньевич.
Хохлянкпна
Агафья Яковлевна.
участвовало лпшь 20 человек. развития лыжного и других
Натускнна Елена Леонтьевна.
Чумкпн
Григорий
Ефимович.
Не лучше обстоит дело с. видов спорта. Наша молодёжь
Натускпн Григорий Степанович.
%
Яров
Андрей
Ионовпч.
организацией знмппх спортив- любит лыжп. При более чётНатускпна Евдокия Фёдороина.
ных соревнований на перифе- кой н серьёзной работе, физНатускина Зоя Нпкптпчна.
Яров Поликарп Ионовпч.
рии в колхозах, школах, на- культурных, комсомольских и
Председатель исполкома районного Совета депутатсв грудящихся Ю. ТОЛМАЧЕЗ.
селённых пунктах. Например, профсоюзных организаций можв таких пунктах как Н-Вар- но вовлечь в занятия лыжным
Секретарь исполкома районного Совета депутатов трудящихся С. КОРЯКОВ.
товске, Былино, Тольке нп спортом новые десятки юнокомсомольские, нп профсоюзные шей п девушек, добиться выорганизации работу по орга- сокого мастерства лыжников.
низации спортивных соревноЮпоши и девушки! Обеспеваний, подготовке значкистов, чим массовое развитие лыжноПартия и правительство уде- печника и вместе с женой ло- ещё не в полной мере испольспортивных разрядчнков совер- го спорта, быстрее овладеем ляют огромпое внимание воз- жпт печи в новых домах кол- зуются все возможности и
шенно не ведут
новыми нормами комплекса рождению народов Крайнего хозников. У него в квартире резервы для удовлетворения
Не проводят соревнований и ГТО!
Сеевера. Осуществление меро- культурный вид, разработал он запросов коренного населения.
приятий по сселению и оседа- и приусадебный участок, где Массово-политическая работа
п.по кочевого и полукочевого садит картофель и овощи.
ещё находится на низком уровнаселения уже принесло полоВ новом хантыйском поселке не, медицинские работники,
жительные результаты.
выстроен сельмаг,
пекарня, учителя и другие специалисВзять, например, д. Корлпкп больница, школа, дотекпе ясли. ты ещё редко выступают с
где ещё совсем недавно ханты Имеется Красный чум, кино- докладами, агитаторы мало быжили в чумах средп лесов, передвижка при Красном чуме, вают у колхозников.
13 декабря 1954 года в Цент- Микоян, В. М. Молотов, М. Г. сейчас вырос большой хантый- колхозный радиоузел, который
Необходимо устранить эти
ральном Комитете КПСС состо- Первухин, М. 3. Сабуров, Н. С. ский посёлок — центр колхоза имеет 43 радиоточки, из них недостатки и до конца выполялась встреча руководителей Хрущёв, П. П. Поспелов, М. А. «Передовик». С помощью госу- 25 в домах ханты. В посёлке нить постановление Совета
Коммунистической партии и I Суслов, II. Н. Шаталин, руко- дарства здесь построено более располагается рыбкооп и ры- Министров РСФСР по сселению
Советского правительства с пп-1 водящие работники союза со- 50 домов, многие семьи пере- боучасток.
и оседению кочевого и полукосателямп в связи с предстоя-! ветских писателей иппсатель- шли в светлые, просторные,
Увеличилась покупательная чевого населения, добиться
щпм вторым всесоюзным съез- скпх организаций союзных рес- тёплые дома.
способность жителей ханты. В коренного переустройства надом советских писателей.
публпк, ведущие
писатели
В числе первых вселилась в сельмаге они покупают одеж- циональных деревень, повыВо встрече приняли участпе русской, украинской, белорус- благоустроенную, квартиру се- ду, обувь, культтовары. Боль- сить культурный уровень и
товаращп II. А. Булгании, ской, узбекской, казахской, мья Григория Петровича Мо- шой спрос появился на тюль, материальное благосостояние
шиыкш/а гульчина. Тов. Могульчнн ос- клеёнку, патефоны и другие. колхозиикои.
К. Е. Ворошилов, Л. М. Кага- грузинской, азербайджанской
нович, Г. М. Маленков, А. И. и других литератур. (ТАСС). !воил работу плотника, столяра, Следует отметить, что пока
В. Нрославцев.

Растёт культура национального населения

Встреча руководителей Кониунистической
партии и Советского правительства с
писателями

2

№

Стахановец

Повысить качество кинообслуживания

100(940)
/ I

Международный обзор

Кино является одним из ве- передвижка, то сейчас здесь ] ков кинофикации района являРазоблаченные манёвры стран, к каким бы ухищрениям
личайших средств коммуни- ' работают районный и сельский ется усиление борьбы за бесВ итальянском и западно- они ни прибегали, не в состоястического воспитания трудя- стационары. Вновь открыты и перебойное и качественное об- германском парламентах нача- нии скрыть от общественности
щихся и стало у нас одним из работают Былпнская, Мегион- служивание населения, за вы- лось обсуждение вопроса о ра- тот факт, что вступая в сговор
популярных видов искусства. екая и Б-Тарховская кинопе- полнение
государственного тификации (утверждении) па- с германским милитаризмом,
редвижки. Кроме государствен- плана валового сбора.
рижских соглашений. На 20 они взяли курс в а развязываНаши кинофильмы несут в ной киносети появились пеНеобходимо добиться, чтобы декабря назначены прения по ние новой войны. Перед лицом
массы знания, культуру, вос- редвижки в Толькинском, Кор- каждая киноустановка рабоэтой опасности народы еще
питывают высокие моральные ликовском и К-Ёганском крас- тала образцово, чтобы демон- этому же вопросу в националь- решительнее заявляют: «Планом собрании Франции. Стокачества у советских людей, ных чумах.
страция фильмов проходила в ронники возрождения герман- ны поборников возрождения
советский патриотизм, социаОднако до сих пор ещё в от- техническом отношении без- ского милитаризма явно торо- германского милитаризма долж
листическое отношение к трудалённых населенных пунктах упречно, чтобы каждая пере- пятся. ОНИ усиливают давление ны быть сорваны. В этом мы
ду, дружбу между народами,
кинофильмы демонстрируются движка не реже одного раза и предпринимают подрывные видим свою основную цель».
здоровый быт. Это далеко
очень редко. Наблюдаются дли- в месяц побывала в закреплен- манёвры стремясь побыстрее
В защиту мира и
неполный перечень той огромтельные простои кинопередви- ном за ней населённом пунк- создать условия для осущестной задачи, которую выполняврав трудящихся
жек по техническим неисправ- те. Ликвидировать простои ки- вления парижских соглашеет советское киноискусство.
С 9 по 14 декабря в Варшаностям. В Корликовском, Толь- нопередвижек путём своевре- ний, усиливающих угрозу нове происходила сессия ГенеИ не случайно поэтому ки- кинском красных чумах кино- менной подготовки киноаппа вой войны.
рального совета всемирной феносеть страны ежегодно уве- фильмы демонстрируются не- ратур к работе.
Чтобы добиться этого, офиличивается. Примером роста качественно, с плохим звуком,
Резко повысить качество циальные круги западных дер- дерации профсоюзов (ВФП) —
международной
киносети может служить наш частыми обрывами и т. д.
демонстрируемых
фильмов, жав п их органы пропаганды крупнейшей
организации
трудящихся,
обърайон, в котором за последние
Такое положение с обслу- улучшить кинообслуживание стараются ввести общественединяющей
свыше
60
миллиогоды она возросла в несколько живанием .населения кино- трудящихся района—почётный ное мнение в заблуждение и
раз. Если в 1951 году в Ларь- фильмами дальше терпимо долг работников кинофика- ослабить бдительность народов. нов рабочих, служащих, батраков и сельскохозяйственных
яке была всего лишь киноуста- быть не может.
ции.
Они утверждают, в частности,
рабочих
64 стран. Сессия расновка, а в Н-Вартовске—киноПервейшей задачей работниК. Шарыпов.
что после ратификации парижсмотрела два вопроса: 1) межских соглашений будут якобы
дународное положение и высозданы «более благоприятные
полнение решений 3-го Всемирусловия» для переговоров о
ного
конгресса профсоюзов в
О б улучшении охраны рыбозапасов[ПО НАШЕМУ РАЙОНУ разрешении германского и области
укрепления единства
австрийского вопросов.
в.водоемах района
трудящихся в борьбе за осуВ ноте советского правительществление их
требований;
ства
западным державам от
И Х съезд КПСС в директп-| За октябрь месяц с. г. об2) хартия профсоюзных прав
9 декабря, и правительству
вах по пятому пятилетнему \ наружено 3 случая нарушений
трудящихся и международная
плану развития СССР наметил! правил рыболовства прпёмщи15 декабря в Доме культу- Франции от 16 декабря, а так- кампания в защиту и за завоувеличение рыбодобычи на 58! ками Яценко, Бадиевой и Ра- ры состоялся литературный же в речи В. М. Молотова по евание профсоюзных и демопроцентов. Это обязывает ры-! дпоновой, которые принимали вечер, посвященный великому случаю десятилетия договора кратических нрав.
бодобывающиеорганизации ко-!от рыбаков молодь язя в мас- русскому писателю Н. А. Нек- о союзе и взапмной помощи
В докладах и выступлениях
между СССР и Францией была
ренным ооразом перестроить совом количестве. Приёмные расову.
на
сессии отмечалось, что труполностью разоблачена лжиработу всего рыбного хозяй- квитанций они оформляли, как
С докладом о жизни и лите- вость таких утверждений. Со- дящиеся сознают, что миру
ства, как речного, так и озёр- на стандартную рыбу—сорогу ратурном творчестве Н. А.
между народами в настоящее
п чебака, переплачивая рыба- Некрасова выступила препода- вершенно ясно, что ратифика- время грозит серьёзная опасного фонда.
Но в нашем районе из года кам за рыбу государственные ватель Ларьякской средней ция парижских соглашений ность. Игнорируя волю простых
сделает беспредметными перев год наблюдаются грубейшие средства.
школы т. Суворова.
говоры об урегулировании гер- людей правительства США,
нарушения правил рыболовВылавливаемая молодь, реаПосле доклада силами ху- манского и австрийского во- Англии и Франции принимают
ства со стороны рыбзавода и лизуемая рыбаками для лич- дожественной самодеятельномеры, направленные к возрожколхозов, которые ещё мало за- ного употребления пли исполь- сти Дома культуры был дан просов на мирной и демократи- дению германского милитаризботятся о своей сырьевой базе. зуемая на зверофермах, явля- концерт. В программе были ческой основе. Больше того, ма, и следовательно, к усилеВсе внимание онп устремляют ется качественно неполноцен- исполнены одноактная пьеса после ратификации парижских нию военной опасности. Генена выполнение плана рыбодо- ной н не оставляет от себя Н. А. Некрасова «Осенняя ску- соглашений Советскому правиый
совет В ф П в
бычи, но не принимают мер потомства. Таким образом, | к а » , художественное чтение тельству, как указывается в
® улюцип по первому пунктур подля увеличения воспроизвод- хищнический лов рыбы унич- «Железная дорога», «Размыш- его ноте французскому прави- вестки дня с особой силой подства рыбы.
тожает колоссальное количе- ле ние у парадного подъезда», тельству от 16 декабря, не ос- черкнул, что имеется другой
Колхозами района допуска- ство производителей п оказы- «Арина мать солдатская» и таётся ничего другого, как путь, противоположный этой
внести па рассмотрение Прези- политике. Это—путь, указанется вылов молоди ценной про- вает отрицательное влияние другие
диума Верховного Совета СССР ный Московским Совещанием,
мысловой рыбы, не имеющей на сырьевую базу.
предложение об аннулировании европейских стран по обесиепотребительской ценности.
Кроме того, лесозаготови(объявление
недействитель- чеппю мпра п безопасности в
Имеют место также случаи тельные и другие организации
Лыжные
ным) договора 1944 г. о союзе Европе. Сессия призвала трудяотлова перестующих произво- проводят заготовку и сплав леи взапмной помощи с Фран- щихся Европы сплотить ряды
дителей язя в период запрета, са без учёта интересов рыбносоревнования
цией.
ведущего к сокращению вос- го хозяйства: после сплава ледля борьбы против парижских
12 декабря в Б-Ларьякской
Поборникам политики «с по- соглашений и их последствий,
производства рыбных запасов. са не очпшают русла рек и
Нарушения запрета происхо- береговые места сплоток леса. семилетней школе проходили зиции силы», отмечает фран- за общеевропейскую коллекдят прп попустительстве рыбо- Не ведут борьбы по очистке лыжные соревнования, посвя- цузская газета «Лпберасьон», тивную безопасность, за длихозяйстиенных организаций п рыбоводоёмов и сами рыбоза- щенные дню выборов в народ- хотелось бы иметь ратифициро- тельный и прочный мир. «Объготовптели. Особенно захлам- ные суды.
ванные парижские соглашения единившись в этой борьбе,—
местных органов власти.
В соревнованиях приняли для того, чтобы, опираясь на говорится в воззвании сесспп к
Необходимо, чтоб колхозы пе- лены рыбоводоёмы рыбартелей
реходили па систему культур «Ударник 2-й пятилетки», пме участие 23 человека. Лучший германский милитаризм, попы- трудящимся Европы,—вы станых нерестовых язевых хо- нп Молотова, «Красная звез- лыжник школы Тима Каткалев таться говорить с миролюбивы- нете несокрушимой силой».
3 км прошёл за 15 минут, за- ми государствами на языке
зяйств. Для этого следует им да» н другие.
На сессии была единодушно
подготовить специальные саВсё это наносит большой няв первое место по школе. диктата. Однако, как справед- принята хартия профсоюзных
ды, которые должны быть вред рыбному хозяйству и при- Второе и третье места на ди- ливо указывает газета .«метод прав трудящихся (т. е. докуустроены так, чтобы обеспечи- водит к значительному умень- станцию 3 км заняли учащие- диктата не есть метод разре- мент, содержаний перечень
вать хороши'ё результаты не- шению запасов цепных про- ся Паша Хохлянкпн и Кирилл | шения международных вопро- важнейших прав и требований
Камин с результатом 15 минут сов. Тем более, что на языке
реста (наличие надлежащих мысловых рыб.
трудящихся). В хартпи опредедиктата нельзя говорить со лены основные положения, каглубин, луговой растительноПеречисленные факты нару- 30 секунд
сти, возможности спуска и | шенпй правил рыболовства гоХорошие результаты также странами лагеря мира, кото- сающиеся борьбы трудящихся
т. д.). Это явится надёжным ворят о том, что работники показали учащпеся Илья Ка- рые не боятся угроз сторонни- в защиту и за завоевание своспособом обеспечеппя есте- рыбного промысла и рыбнад- мин, Альберт Чейметов и дру- ков этого метода и могут по- их прав на свободное объедиственного воспроизводства язя. зора мало заботятся о сохра- гие. Вся группа мальчиков, стоять за себя».
нение в профсоюзы, на устройПопытки западных держав ство собраний, издание книг и
Имеются также нарушения и нении и повышении воспроиз- участвовавших в соревновании
обмануть общественное мнение газет, на выступления за улучпо отлову молоди язя, недо- водства цепных рыб. Необхо- уложилась в нормы БГТО.
стиггаего Промысловой меры. димо рыбзаводу, рыбнадзору п Среди девочек на дистанцию при помощи различных трюков шение условий жизни, труда и
Так, Н-Вартовским рыбоза- правлениям рыбартелей серь- 2 км прошли за 12 минут Уля обречены па неудачу. Разобла- т. д. Хартия является докуменводом с 26 июля по 5 августа ёзно заняться вопросами со- Ляксина, Уля Прасина и Ира чения этих попыток Советским том, ярко выражающим требос. г. производился лов язя с хранения и спасения молоди, Кыкпна, запяв первые места. Союзом и другими миролюби- вания и нужды всех людей труотступлением от правил рыбо- улучшить условия естествен- Второе место заняла Варя Пра- выми государствами, как при- да. Она поможет им отстаивать
газета
«Нью - Йорк своп завоёванные Права пли
ловства — вылавливался язь ного нереста. Надо разъяснять спна с результатом 13 минут знаёт
рыбакам,
какой
вред
приносит
Тайме»,
«дошли
до
сознания бороться за их завоевания.
30 секунд и третье место—Гаменее ограниченных размеров
воспроизводству
отлов
молоди
французов,
немцев
и
других
па 2 сантиметра, который, по
ля Лагунова—14 минут 30
В. Харьков.
и
производителей.
западноевропейских
народов».
определению ВНПОРХа, являсекунд.
ется неполовозрелым.
Правящие круги Западных
Е. Долгушин.
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У Н А 3
Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р
о проведении выборов в Верховный Совет РСФСР и в краевые,

В связи с истечением срока тановленного возраста—незаобластные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые
полномочий Верховного Совета висимо от пола, расы, нациоСоветы депутатов трудащихся
РСФСР третьего созыва и пол- нальности, образования, верономочий краевых, областных, исповедания, социального протого созыва Президиум ВерховноВ связи с истечением 18 февраокружных, районных; / город- исхождения, имущественного ля 1955 года полномочий Верховго Совета РСФСР постановляет:
ских, сельских и поселковых положения и прошлой деятельНазначить выборы в Верховный
ного Совета РСФСР третьего соСоветов депутатов трудящих- ности.
Совет РСФСР и краевые, област1955 года—
ся РСФСР, Указом ПрезидиуВыборы в Верховный Совет зыва и 22 февраля
ма Верховного Совета РСФСР РСФСР и местные Советы де- полномочий краевых,
ные, окружные, районные, городобластных,
назначены на 27 февраля путатов трудящихся—большая окружных, районных,
ские, сельские и поселковые Совегородских,
1955 года выборы в Верхов- и ответственная политическая сельских и поселковых Советов деты
депутатов трудящихся на воный Совет РСФСР и местные кампания. Развертывая подгоскресенье 27 февраля 1955 года.
Советы депутатов трудящихся. товку к этой кампании партий- путатов трудящихся РСФСР четвёрПредстоящие выборы имеют ные организации должны шиПредседатель Президиума Верховного Совета РСФСР И. ТАРАСОВ
большое политическое значе- роко разъяснять трудящимся
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.
ние в жпзнн нашей республи- задачи, стоящие перед нашей
ки. Особенностью этпх выбо- страной в строительстве комМосква, 18 декабря 1954 года.
ров является то, что они бу- мунистического общества, в
дут проходить одновременно и дальнейшем подъёме всего нахозяйства
СССР,
в Верховный Совет РСФСР п в родного
разъяснять
внешнюю
политиместные Советы депутатов трудящихся, поэтому с первых ку Советского правительства.
дней подговкп надо учитывать Вместе с тем, падо всемерно
разъяснять великие принципы
это.
Выполнили план
Конституции
СССР, права и
Выборы будут проводиться
обязанности
советских
гражзаготовок
в обстановке развернувшейся
дан,
советскую
избирательную
борьбы за дальнейший расцвет
Колхозы и колхозники Укнашей Родины, за новый мощ- систему—самую демократиче16 декабря второй Всесоюз-1 ли делегатами первого всесоскую
систему
в
мире.
раинской
ССР выполнили госуный подъём народного хозяй*
ный съезд советских писателей юзного съезда советских пидарственный
план заготовок п
ства, за неуклонное повышеЭта разъяснительная рабо- продолжал свою работу в Ко- сателей.
закупок
картофеля.
Сдано и
ние материального благосо- та будет способствовать росту лонном зале Дома союзов.
Тов. К. М. СИМОНОВ высту- продано государству картофестояния трудящихся.
политической активности . я
С докладом «Советская ли- пил С докладом о советской ля на 203 тысячи тонн больВ Жизнинашей страны Со- Социалистической сознательхудожественной прозе.
ше, чем в прошлом году, что
веты играют исключительную ности трудящихся, ещё боль- тература для детей и юношества»
выступил
писатель
Бодало возможность отгрузить в
17
декабря
началось
обсужшему
сплочению
народов
СССР
роль. Особенно велика пх роль
рис
Полевой.
Содоклад
о
сотекущем
году для снабжения
дение
доклада
А.
А.
Суркова
в
их
борьбе
за
успешное
выв современных условиях, когветской
поэзии
сделал
Самед
трудящихся
промышленных
и
содокладов
Б.
Н.
Полевого,
иолненпе
великих
созидательда наша страна под руководВургун.
центров
Донбасса,
ДнепропетСамеда
Вургупа
в
К.
М.
Симоных
задач,
поставленных
пар*
ством Коммунистической парровской,
Харьковское
п Запонова.
тпей
п
правительством.
тии успешно решает задачу
Затем съезд заслушал докрожской областей на 195 тыкоммунистического строительПодготовка к выборам долж- лад мандатной комиссии. На
В прениях выступили писаства в нашей стране.
на начаться своевременно и съезд избрано 738 делегатов, тели Вплис Лацис, Лев Кас- сяч тонн картофеля больше,
«— . . . Советы,—учил това- организованно, надо исполь-" из них 626 с правом решающе- силь, Якуб Колас, Г. Марков, чем было отгружено в 1953
рищ Сталин,—являются не- зовать в ходе подготовки к ; го и 112 с правом совещатель- М. Бажан, В. Луговской С. году.
посредственными организация- выборам все формы массовой ного голоса. В 1934 году со- Щилачбв п другие.
ми самих масс, то есть наибо- работы среди населения. Цент- юз советских писателей наДелегаты и гости съезда голее демократическими и, зна- ром политической работы с из- считывал 1500 членов и кан- рячо встретили китайского пиКолхозы и совхозы Карело*
чит, наиболее авторитетными бирателями должны
стать дидатов, на 1 декабри 1954 сателя Чжоу Яна, сердечно
Финской ССР выполнили устаорганизациями масс, макси- агитпункты при избирательных года—3695. На съезде при- приветствовавшего советских
новленные для нпх планы замально облегчающими им уча- участках.
сутствуют писатели 45 нацио- литераторов от имени миллио- готовок и закупок картофеля
стие в устройстве пового гоПартийные организации, пс- нальностей, представляющие нов читателей народного Ки- на 7,7 тысячи тонн и овощей
сударства и в управлении по- пользуя богатый опыт преды- разные поколения советских тая.
на 3,1 тысячи тонн больше,
следним и максимально раз- дущих избирательных кампа- литераторов. 123 человека бычем в прошлом году.
(ТЯСС).
вязывающими революционную ний, обязаны добиться, чтобы
энергию, инициативу, творче- эта кампания прошла под знаские способности масс . . . » ком повышения политической
Товары
В работе Советов активно активности м а с с , широдля
населения
участвуют миллионы трудя- кого развёртывания критики п
дальнейшего
щихся. В этом—неиссякаемый самокритики,
Краснохолмский
камвольисточник силы Советов, как улучшения деятельности местный комбинат досрочно выполорганов государственной вла- ных Советов, понышения их ронял план одиннадцати месяцев.
сти. Выборы органов государст- ли в хозяйственном и культурПо сравнению с прошлым говенной власти рассматриваются ном строительстве.
дом значительно увеличена
как своё родное, кровное дело. В
Готовясь к предстоящим вывыработка чистошерстного боизбирательной кампании у нас борам в Верховный Совет РСФСР
стона, улучшенных сортов триучаствуют
миллионы людей. н местные Советы депутатов
ко п шевиота. Задание по выСоветская
Конституция трудящихся, трудящиеся райпуску продукции первым, соробеспечивает всеобщее, пряное она добьются успешного вытом перевыполняется.
п равное изопрательное право > полнепня всех хозяйственных I
при тайном голосовании. Пе I задач и продемонстрируют свою
ред советским избирательным; любовь и преданность Коммузаконом равны все граждане; пистической партии и СоветскоПредприятия
промысловой
нашей страны, достигшие ус-!му правительству.
кооперации Закарпатья расширяют производство художественной мебели. Сейчас её
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАРВСКОЙ ГЭС
выпускает каждая вторая арУкраинская
ССР. Коллектив четвёртой
Киевской тель краснодеревщиков. За 10
16 декабря строители Нарв- вый искусственный канал.
этом году
освоил выпуск
45 месяцев нынешнего года предНачата выемка грунта со обувной фабрики в
ской ГЭС завершили сооружемоделей обуви.
приятия промысловой кооперание 150-метровой земляной пе- дна осушёпного участка. На новых
ремычки, которая преградила протяжении одного километра
ции
области нынустнлп худоПа снимке:
главный
конвейер в цехе модель
реку вблизи строящегося зда- о г здания ГЭС старое русло
жественной мебели на миллион
ния гидроэлектростанции. Вода реки будет углублено на пять ной женской об}вн.
рублей больше, чем за несь
(ТАСС).
отведена в 700-метро- метров.
прошлый год.
Прессклише ТАСС.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
«

*
Второй Всесоюзный съезд
советских писателей

2 Стахановец

Выше уровень организаторской %

Л6 1 0 3 ( 9 4 4 )

Беопбрядни царят на
лесоучастке

Октябрьский
лесоучасток I лило в бесхозяйственной сорасдолагает большой матери- стоянии, а из привезённых чеСостоялась I I I районная от-1 сомольцев.
сятСя к недостаткам. Нет на^
альшй'ейшчбекой базой. В {тырех построено только 2.
чётно-выборная
конференция
В нашей организации,—гб* СтОШЦёй
требовательности,
ёгй распоряжении имеется 15
Тов. Бербзий не- придает
в
ВЛКСМ.
верит т ,
Абрамад,^создан.| чёткости „»боте, доэзды са- тракторов; болев 50 электрозначения
массово - политичеВ отчётном докладе секре- начальный политкружок, но ми работники РК ВЛКСМ не пил, локомобиль, электросучкоской
работе
среди рабочих. ..С
тарь РЕ ВЛКСМ тов. Дальянов работав* он нерегулярно, у пользуются авторитетом среди рубы, электростанция и более
мая
и
До
последних
дней на
отметил, что под руководством пас нот программы, учебников. молодёжи.
300 человек рабочих. З^та боль-" учаСтйё не былЬг красного уголпартийных организаций ком- Несколько ра» обрАй^лрсь в
—В комсомольских органи- шая механизация даёт возсомольцы и молодёжь района РК ВЛКСМ, но ответа никакого зациях колхоза имени Микояна можность своевременно выпол- ка; библиотеки. ЛеКцпн, доклане жаЛея сйл борются за %е- не Подняли. Много у нас Ком- И БхгаьШё-Таряо^ексгб рыбо- нять государственный план ле- ды и бес'ёды для раШрх никто не читает. Саи товг: Берёзин
твореппе П ЖНЗЙЬ постаттвЛе- сомольцев чвеяйте* самостоя- участка почтй целый год созаготовок.
перед
рабочими с докладам»
ния сентяорьского и последу»1- тельно Изучающими, до РК но было собраний, не собине
выступает,
.не беседует с
Однако Октябрьсквй лесощих Пленумов ЦК КПСС п до- ВЛКСМ никакого контроля за рались членские взносы,—гоними-,
не
интересуется
улучворит тов. Барышова. Об этом участок далеко не справляется
биваются новых успехов. V 4 ними но осуществляет.
шением
,их
быта.
А
чаще
всес поставленной перед ни* заКомсомольцы сельхозартели
Организация: наша отдалён- было известно секретарю РК д а я е _ п о
го от нег&,рабочие могут ус*
^^аготовкам, гои
пмени Калинина болыкоо вшг- ная, много национальной *о ВЛКСМ тов. Пальянову' * Однаплплв т а и я т и ч . п и п л и ш т лышать грубости н увидеть
маияе уделяют развитию об- лодежи ханты, п мы врайнё; но он не номог комсомольским довой план здесь выполнен его нетактичное поведение,
щественного животноводства. нуждаемся в практической по- организациям наладить работу, менее чем на 50 процентов. например, в пьяном виде на
В чём причина такого отПод руководством члена ВЛКСМ мощи со стороны РК ВЛКСМ, а побывал у пас проездом и
работе.
ставания?
тов. Ильина пх спламп было но пока Мы её ещё не ощуща- уехал.
Тов. Берёзин поставил свои
Дело в той, что имеющаяся
заготовлено 11 тысяч центне- ли, у нас никто не был изДелег-ат Толькйнской комсоличные
интересы превыше обров сена, §8 центнеров веточэтарей, а руководство из мольской организации тов. Фе- техника используется крайне
щественных.
Он не замечает
неудовлетворительно,
произвоного- корма. Комсомольцы тт. кабинета привело к тому, что доровский сказал:
нужд
рабочих,
отмахивается от
дительность
труда
очень
нпзНагибин, Ильин, Малкина, За- мы получили директиву пз РЙ
Комсомольцы и молодёжь
их
жалоб
и
претензий,
0 нека.
Всё
это
получается
потохаре» выполняли по полторы- ВЛКСМ, в которой говорится: пашей артели пменп Ленина
чутком
отношении
к
рабочим
му,
что
начальник
лесоучастка
две нормы.
«Сделать 15 парниковых рам...» активно участвуют в рыбодотов. Берёзин забыл самое глав- говорит такой факт: 9 ноябри
Комсомольцы сселяющегося в то время как в Корликах жи- быче, в пушных заготовках.
ное—это заботу о людях, о с. г. тов. Берёзин выгнал из
колхоза имени Ленина своими вотноводства нет и- парниковое Многие из них являются перекабипета рабочего тов. Кабирокадрах.
силами построили 5 домов для хозяйство пока неприемлемо. довыми охотниками п рыбакава
за то, что он пришёл выВажнейшим условием уепешколхозников.
—Редкими гостймп бывают ми. Недостатком в нашей рабояснить,
почему у него мал
Более 150 комсомольцев рай- работники РК ВЛКСМ в йёр- те является то, что молодёжи пой работы на. лесозаготовках заработок.
она были заняты на рыбодобы- вичных комсомольских органи- ещё негде культурно проводить является создание нормальных
Тов. Берёзпа не поддержиче. Комсомольско-молодёжное зациях, — говорит
делегат свой доСуг, агитационно-мас- жплпщно-бытовых условий для
вает
инициативу профсоюзной
рыболовецкое звено колхо- Н-Вартовской территориальной совая работа у нас на низком лесозаготовителей, культурнои
комсомольской
организаций.
бытовое
обслуживание
и
снабза пменп Молотова дало сверх комсомольской
организации уровне. Красный чум очень
Например,
местный
комитет
жение
рабочих
продовольственплана 110 центнеров рыбы. Ры тов. Рыбкин,—а всю работу маленький, в нём нельзя пронесколько
раз
намечав
профными
п
промышленными
товабакп тов. Кыкпн (колхоз «Ком- РК ВЛКСМ сводит к редким, водить никакой массовой расоюзное
собрание,
чтобы
обсурами.
Но
этому
важному
вомунист»), тов. Камин (пз кол- сухим директивам. Тов. Рыб- боты, кино мы не видим годадить
коллективный
договор,
просу
со
стороны
тов.
Берёзина
хоза «Передовик ) выловили кип резко критиковал РК ми. Физкультурная работа со
но сам т. Берёзин не являлся,
но 40 центнеров рыбы сверх ВЛКСМ п работников отдела вершенно не ведетЫ, т. к. у не уделяется должного внимана
собрание, и коллективный
ния.
план*.
культуры за то, что до сих пор нас нет лыж, коньков и друдоговор
так и остался необОдйако, как/ отметил до- в таких населенных пунктах, гого спортивного инвентаря.
Рабочие лесоучастка живут суждёнпым.
кладчик и иыступатощне деле- как Пылит о, Кирилкино де- Но РК ВЛКСМ нам помощи не в очень плохих условиях. ОбЭто далеко не все факты
гаты, результаты могли бы монстрпруется по одному разу оказал, с 1953 года пз ра- щежитие ремонтировалось на- безотнетственного и бездушботников райкома у нас нпкто спех, кое-как, ремонт его п до
быть значительно лучше, если в год кино.
ного отношения к делу со стобы РК ВЛКСМ; первичные комспх пор не закончен, столов; роны начальника лесоучастка
Товариш Арефьева крити- пе был.
сомольские организации уде- ковала работников райкома
В прениях выступили также тумбочек, скамеек нехватает. тов. Берёзина. В результате
лили больше внимании воспн комсомола за то, что онп ред- делегаты тт. Г усов, Нецвета- В общежитии большая скучен- этих и других причин лесотательной работе среди моло- ко бывают в школах, не раз- ев, Крюков, Тархов, Шалае- ность, грязно, кругом царит участок остался неподготовдёжи.
секретарь антисанитария.
бираются глубоко в работе пио-, ва,. Коробейников,
.
ленным для работы в зимних
Вопросы политического про-; исрских
организаций, мало! окружкома ВЛКСМ тов. КумЫПз 20 стандартных домов, условиях и срывает план лесосвещения. культурно массовой! оказывают им практической' шов.
прпнезёяпых водным путём в заготовок.
работы стояли в центре вппма- помощп. С пионервожатыми се-1 На копференцнп выступил
октябре месяце, на лесоучаНеобходимо в ближайшее
ния выступающих делегатов. 'минары пе проводятся. Многие | секретарь РК КПСС тов. Боа- сток завезены щиты п другие время навести порядок на леДелегаты критиковали рав- пионервожатые не зпают о бородой,
части только дли четырех до- соучастке и создать нормальном ВЛКСМ за слабую связь с политехническом обучении, о; Конференция признала рабо- мов, остальные 16 до спх пор ные условия для рабочих.
первичными
организациями. воспитании трудовых навыков ту райкома ВЛКСМ удовлетво находятся на пристани в БыМохорев.
Указывали на то, что работни- у детей, потому что пх никто рптельной, приняла постановки райкома редко бывают на не учит, так как и РК ВЛКСМ ление, в котором наметила
Местах, а если и бывают, то и отделе по работе среди школь- практические меры дальнейшеВ районной прокуратуре
жало оказывают практической ной молодёжи п пионеров ра- го подъёма всей работы районной комсомольской органиботника нет.
помощп.
Недавно прокуратурой Ларь- ного следствия, что отрицаДелегат Корлнковской комДелегаты тт. Никурова п зации.
якского района велось рассле- тельно сказалось па окончании
сомольской организации тон. Черепанов говорили о том, что Избран новый состав райкома дование уголовного дела, сви- расследования.
Абрамов справедливо критико- работники райкома, члены бю-1 ВЛКСМ и ревизионной компс- детелем которого проходила
Прокуратурой райопа Шарывал райком ВЛКСМ за плохую ро и секретари тт. Пальянов и | спи. Первым секретарём избран
гражданка М. Шарыпова. Пе- пова была привлечена к угоорганизацию учебы среди ком- • Мазййова примнрёнчеекп отно-! тов. Папьяиов.
ред допросом гражданка Шары- ловной ответственности за разпова была предупреждена об глашение данных предвариуголовной ответственности за тельно^-следствия н осуждеразглашение данных предвари- на народным судом.
В свете выполнения директив вали изучение колхозниками телях дело обстоит плохо.
тельного следствия. Однако
А. Копылов,
XIX съезда Коммунистической пере дового^ опыта я его широ- Два года тому назад в этих вопреки этому предупрежде- прокурор Ларьякского района,
партип Советского Союза огром- кое распространение, где опыт артелях были организованы аг- нию гражданка Шарыпова разное значение имеет обучение лучших хозяйств применяется ротехнические и агрозоотехни- гласила данные предварительРедактор Е. АРТЮХОВА.
колхозников на трёхлетиях аг- творчески, в зависимости от г ческве курсы, но каждый
ротехнических и агрозоотехни- местных природных условий, год с л у ш а т е л и отсеиваческих курсах. Практика пере- гая пз г о л в год растёт уро- ются в курсы прекращают свою
довых хозяйств — участников жайность ноле!, повышается работу. В результате, за этп
Всесоюзной сельскохозяйствен- продуктпввоеть
колхозного два года кв один колхозник не
ной выставки со всей убеди- ейота, увеличивается доходы имеет документа об окончании
курсов.
тельностью показывает, что К О Э Д Ш & И КОЛХОЗНИКОВ.
получение высоких п устойчиНе лучше обстоит и сейчас
Впаяем районе имеется две
вых" урожаев, успешное разви- укрупнённые сельхозартели — с обучением колхозников. Нетие общественного животновод- имена Калинина и «Новая обходимо правлениям колхозов
ства в огромпой сгепепп зави- жизнь», занимающиеся посе- и специалистам сельского хотит от внедрения в произвол -; вом зерновых культур и развп- зяйства организовать учёбу по
ство достижений науки н не-1 тием животноводства, но с ор- повышению квалификации колредового опыта. Там, где ру-|типизацией трёхлетнего обуг- хозных кадрон.
Е. Сергеева.
кояодптслп колхозов оргаппзо- ченпя колхозников в этих ар-

(С отчётно-выборной районной комсомольской конференции)

Больгие вниманйя
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обучению колхозников

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Все наши кадри, все без исключения,
обязаны работать над повышением своего
идеологического уровня, овладевать богатым политическим опытом партии, дабы
не отставать от жизни и стоять на высоте задач партии.

л" .ль
-гг г

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

Повседневно руководить
партийным просвещением

(Из доклада Г. М. Маленкова на XIX съезде КПСС).

Упорным трудом
крепить дело мира

За мир
во всём мире

В обеденный перерыв помеВо всех бригада* сельхозар-1 своё* народе, принимая все щение клуба Охтеурского рыбМарксистско-ленинское вос- нпзма. Многие нз них регулярпитание коммунистов являет- но занимаются и неплохо ос- теля имени Калинина состоя- меры к тому, чтоб он жилмир- участка заполнено рабочими
ся предметом особой заботы ваивают изучаемый материал. лись митинги, посвященные' но и радостно,—говорит. тов. и служащими.
Митинг, посвященный приКоммунистической
партии. К числу таких коммунистов обсуждению Декларации Мо- Топорков. Я имею 8 детей.
Все они обуты, одеты и учат- нятию Декларации на МосковПартия исходит из того, что относятся агроном управления сковского Совещания.
задача правильного руководст- сельского хозяйства тов. Ры- Колхозники одобрили Декла- ся в школе. Государство мне ском Совещании открыл нава' коммунистическим строя-* ков, изучающий политэконо- рацию стран—участниц Мо- оказывает большую материт чальник рыбучастка тов. Кайтельством требует от наших мию, директор : Н-Вартовского сковского Совещания и едино- альнуи помощь. На заботу го- городов.
Председатель
сельсовета
кадров овладения
теорией рыбозавода тов.
Хозяинов, душно заявили—своим трудом сударства я отвечаю честным
трудом.
Работая
конюхом,
я
тов.
Сафонов
выступает
с кратмарксизма-ленинизма.
коммунист Н-Вартоиской парт- крепить мощь Советского гоотдаю
все
свои
силы,
умения
ким
сообщением
о
работе
Моорганизаций
тов.
Петров.
Партийная пропаганда—десударства.
и
знания
тому,
чтобы
погосковского
Совещания
и
Декла-,
Однако некоторые коммунисло живое и творческое, требу— Я благодарю родное со- ловье скота в пашей сельхоз- рации, принятой этим Совещающее постоянного внимания и ты, избрав форму самостоятельветское
правительство, кото- артели росло из года в год. нием.
руководства со стороны пар- ной учёбы, прикрылись этой
рое
борется
за мир во всём Сегодня, в день обсуждения
Первым взял слово мастер
формой и до спх пор к изучетийных организаций.
мире
и
создает
нам
условия
Декларации
Московского
Совеобработки
рыбы тов. ПлесовПовый учебный год в систе- нию материалов не приступи- спокойной работы и жизни,—
щания,
я
обещаю
работать
ских.
Он
сказал:
ме партийного просвещения ли. Так, например, не работа- сказала свинарка Лупза Карещё производительнее, этим
— Я горячо одобряю Деклапоказал возросший интерес!ют над повышением своего ловна Пет. Я работаю свисамым креиить могущество род- рацию Московского Совещания.
коммунистов, всех наших ра-|идейно-политического уровня наркой два года. В прошлом
ной страны.
Этот исторический документ
ботннков к политическим зна- коммунисты: зоотехник по зве году я сохранила приплод от
—Много
горя
и
страданий
выражает
интересы всего митов. Венгерский,
нпям, к овладению марксист- роводству
каждой свиноматки по 16 поро- приносит война людям,—гово- ролюбивого народа.
ско-ленинской теорией. В не- председатель колхоза имени сят, в нынешнем году—по 17.
Рабочие Васильев, Тутубомалой степени это нвляется Микояна тов. Цехарпус, Гера- Двухмесячные поросята весят рит телятница тов. Сухугапна,
—мы
не
забыли
ещё
ужасов
лпн
и Овчаренко от всего сердсимов
(Н-Вартовск).
Некоторые
результатом проведённой парпо 14—18 килограммов. Я войны, принесенных нам гит- ца приветствовали Декларакоммунисты
взялись
за
самотийными организациями пододобряю Декларацию Московготовки к учебному году, уст стоятельное изучение материа- ского совещания и обязуюсь и леровскими захватчиками п не цию Московского Совещания,
новой войны. Дело выражающую стремление всеранении ряда недостатков в ла, который не под силу пх впредь крепить мощь нашей хотим
мпра
должно
восторжествовать. го народа бороться за прочный
общеобразовательной
подготовпартийной пропаганде.
Родины своим упорным тру- Миролюбивые народы во главе мир во всем мире.—Мы советке.
Например,
начальник
ЛарьБолее тщательный отбор
дом.
с Советским Союзом, не поз- ские люди должны ещё более
пропагандистских кадров, со- якского рыбучастка тов. Конволят развязать новой войны. усилить борьбу, за дело мира,
даков,
имея
двухклассное
об—Мы
счастливы
тем,
что
наблюдение принципа добровольза укрепление пашей Родины,
разование,
не
справляется
саше
правительство
заботится
о
А. Низовских.
ности при комплектовании сепринять
все меры к тому, чтомостоятельно
с
освоением
исти партийного просвещения,
бы
пе
дать
возможности возтории
КПСС
или
коммунист
контроль за качеством препородиться
германскому
милитатов.
Рыткин
решил
изучать
давания положительно сказыризму,—сказали
они.
первоисточники,
пе
освоив
поваются на уровне партийной
Ознакомившись с Деклара—В декларации мы видим,
Участники митинга единопропаганды. Неуклонно растёт ложений Краткого курса исто- цией правительств европейских что правительства всех стран,
живой интерес коммунистов к | рии КПСС, а партийные орга- с т р а 1 1 _ у ч а с т н 1 Щ
душно
одобрили декларацию
изучению основ марксизма- нпзации не помогли им нра- С о „ е ш Н 1 Ш ЧЛШ) Московского принявшие участие в Москов- Москонского Совещания по
члены рыбартелп ском Совещании, не хотят войленинизма.
вильно избрать форму учёбы.
«Коммунист» на своем митинге ны. Онп всеми силами стре- обеспечению мира и безопасности в Европе и взяли па сеОрганизованно приступил к
Отдел пропаганды и агпта- выразили горячее одобрение.
мятся крепить мир во всем
бя обязательства, направлензанятию Н-Мартовский кружок, ци РК КПСС также мало еще
Выступающие тт. Чумкин, мире.
ные на борьбу за улучшение
но изучению Краткого курса оказывает помощи самостоя- Праспн п другие колхозники и
Участники митинга едино- качества рыбной продукции.
'
тельно изучающим теорию интеллигенция села в своих вы- душно
истории КПСС (пропагандист
одобрили
Декларатов. Ильченко). Занятия здесь марксизма-ленпнпзма, ограни- ступлениях заявили:
В. Катаев.
цию.
проходят регулярно, слушате- чив пока-что всю помощь тем,
ли к ним готовятся и активно что в райцентре было прочитано
участвуют в собеседованиях. 4 лекции. Не проводятся семиСеминар секретарей
Пропагандист занятия прово- нары с пропагандистами, не Улучшить обеспечение охотников
комсомольских организаций
дит жпво, интересно, изучае- обобщается и не распростра
на местах промысла
мый материал увязывает с няется опыт лучших пропаНа днях состоялся двухсовременным положением, с гандистов.
Стремясь досрочно выпол- ная звезда» далеко отстают с дневный семинар секретарей
местными условиями жизни.
Главным и основным усло- нить план пушзаготовок и добычей пушнины, выполнив первичных комсомольских орЭто вызывает большой инте- вием дальнейшего улучшеппя дать стране как можно боль- план 1У-го квартала лишь на ганизаций района.
рес у слушателей. Неплохо партийного просвещения явля- ше «мягкого золота», охотни- 82 процента.
Для участников семинара
проходят занятия в Б-Тархов- ется повышение его идейного ки колхоза «8-й съезд Сове- Это получается потому, что в было прочитано ряд лекций п
ском кружке по изучению ис- уровня. Нп в коем случае тов», используя благоприят- этом колхозе не созданы ус- докладов. С докладом о межтории КПСС ^пропагандист тов. нельзя допускать спешки в ные условия охоты, успешно ловия для охотников, находя- дународном положении выстуФилатов) и'других.
ущерб качеству проводимых справляются с поставленными щихся на промыслах. Так, на- пил заведующий библиотекой
перед ними задачами, выпол- пример, охотники Катык-Егана РК, КПСС тов. Кушвиков. Затем
Вместе с тем, в сети пар- занятий.
нив
на двадцатое декабря с. г. вынуждены за 40-50 километ- был сделан доклад секретатийного просвещения имеются
Задача партийных организасерьезные недостатки. В от- ций заключается в том, чтобы план 1У-го квартала пушзаго- ров уходить из материка за рем окружкома ВЛКСМ тов. Кудельных кружках занятия на- в ближайшее время разобрать- товок на 117 процентов.
продуктами и боеприпасами, мышевым—задачи комсомольчались с большим опозданием ся в работе каждого кружка
Особенно хороших результа- теряя на это драгоценное вре- ских организаций в выполнеи сейчас проводятся нерегу- и политшколы, ликвидировать тов добились передовые охот- мя. Но ни работников кон- нии решений XII съезда ВЛКСМ.
лярно. Так, например, в Ме- недостатки в их деятельности ники этого колхоза ут. Н. На- торы « З а г о т ж и в с ы р ь ё » ,
Кроме того, для участников
гионском кружке по изучению и систематически вопросы пар- тускин, Г. Спгильетов и Я. Сп- ни председателя колхоза тов.
семинара были сделаны доистории КПСС (пропагандист тийного просвещения обсуж- гильетов, добившиеся выполне- Елисеева это не беспокоит.
клады по практической работов. Булатников), несмотря на дать на партийных собраниях. ния задания IV-го квартала
те секретарей комсомольских
Необходимо
немедленно
упото, что занятия начаты с опозот 120 до 150 процентов.
организаций. Например: как
Партийные
организации
долрядочить
вопрос
с
обеспечениданием, допускаются частые
вести
учёт и отчётность в
жны
сделать
все
необходимое,
ем
охотников
продуктами
питаНо на ряду с этим, по Ларьсрывы, отдельные коммунисты
первичных
комсомольских орчтобы
этот
учебный
год
принёс
ния
и
боеприпасами
иа
месякскому сельскому Совету не
имеют плохую посещаемость.
ганизациях,
комсомольские поновые
успехи
в
пропаганде
тах
промысла,
это
будет
сповезде благополучно обстоит деНо партийная организация
ручения,
контроль
за осущестидей
марксизма-ленинизма.
собствовать
быстрейшему
выло с выполнением плана пуш(секретарь тов. Перемптин) не
влением
решений
и другие.
полнению
плана
добычи
пушПропагандистская работа— ных заготовок. Находясь в одипоставила этот вопрос на обнины
каждым
колхозом.
Секретари
комсомольских
орнаковых
условиях
с
охотникасуясденпе партийного собрания. кровное дело партийных оргаганизаций
высказывали
свои
ми
колхоза
«8-й
съезд
СовеВ этом году значительно низаций п они обязан^ 'посто- тов», и в условиях хорошего
И. Чернавскнй,
пожелания, чтобы РК ВЛКСМ
увеличилось число коммунис- янно держать в поле' зрения выхода белки в материках,
такие семинары проводил чапредседатель Ларьякского
тов самостоятельно изучаю- этот важнейший участок пар- пушняки
ще.
сельского
Совета.
колхоза
«Красщих теорию марксизма-лени- тийной работы.

Декларация мира и дружбы

Стахановец
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Об образовании избирательных округов по выборам д
Ларьякский районный Совет депутатов трудящихся

Л6 1 0 4 ( 9 4 4 )

Международный обзор
Серьёзное предупреждение

Решение исполнительного комитета Ларьякского районного Совета
депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа,
Тюменской области от 24 декабря 1954 года

Советские ноты Франции от полностью развязывают руки
16 декабря и Англии от 20 де- германскому милитаризму, откабря вызвали широкие откли- крывая перед ним путь агрески. Как, известно, в этих но- сии. Таким образом, справедНа основании статьи 41 «Положения о выбо- Рыбоучастковый избирательный округ №18 тах Советский Союз ясно и ливо подчёркивает французнедвусмысленно заявил, что ская газета
«Либерасьон»,
рах в краевые, областные, окружные, район(центр—контора рыбоучастка)
ратификация
[утверждение] «не может быть и капли соные, городское, сельские и поселковые Советы
депутатов трудящихся РСФСР» исполком в составе посёлка Охтеурского рыбоучастка. парижских соглашений о пере- мнения в том, что парижские
райсовета решил:
Лапчинский избирательный округ № 19 вооружении Западной Герма- соглашения несовместимы с
нии аннулирует [сделает не- Франко-Советским и Англо-СоОбразовать на. территории района по выбо(центр—контора колхоза)
рам в районный Совет депутатов трудящихся в составе: посёлка Лапчинск, почтового стан- действительными] Франко-Со- ветским договорами. Либо эти
ветский договор о союзе и договоры, гарантирующие мир
следующие избирательные округа:
ка, устья Колег Ёгана.
взаимной помощи, заключён- в Европе, либо парижские соКомсомольский избирательный округ.Л» 1
Тарховопылннскнй избирательный округ №20 ный в 1944 году, и Англо-Со- глашения, превращающие Ев(центр—д. Тархово, контора колхоза)
ветский договор о союзе, со- ропу в очаг войны. Среднего
(центр—поселок Красносеверск)
в
составе:
д.
Тархаво
от
магазина
к
колхозтрудничестве и взаимной по- пути нет».
в составе посёлка Красносеверск.
ной конторе включительно до конца посёлка, мощи, подписанный в 1942
Совершенно ясно, что догоКорликовский избирательный округ 1Ь 2
д. Пылпно, почтового станка Кирилкпно.
году. Вся ответственность за
воры,
подписанные Францией
это, подчёркивается в нотах,
(центр—контора колхоза)
Тарковский избирательный округ №21 падет
и
СССР,
а также Англией и
на правительства Франв составе улиц: от территории Красного чума
(центр—контора рыбоучастка)
СССР
должны
соблюдаться
и больницы включая всю восточную часть в составе с. Тархово от магазина, включая ции и Англии.
обоими сторонами. В то время
Предупреждение Советского
населённого пункта.
весь рыбоучасток.
Союза, как отмечает демокра- как Советский Союз строго приКорликовский избирательный округ № 3
Н-Вартовскич избирательный округ № 22 тическая общественность за ру- держивается духа п буквы
бежом, более чем обоснованно. этих договоров."правительства
(центр—контора рыбозавода)
(центр- контора рыбкоопа)
в составе улиц: Первомайской, Октябрьской, Франко-Советский и Англо-Со- Франции и Англии нарушили
в составе западной части населённого пункта,
Северной, левой части Обского цереулка от ветский договоры предусматри- их. Этот факт не могут скрыть
включая больнпиу и Красный чум.
вают принятие совместных от общественности никакие
реки Оби.
Колег-Егаиский избирательный округ
4
мер Францией и Советским Со- ухищрения официальной западН-Вартовский
избирательный
округ
№
23
(центр—помещение Красного чума)
юзом, равно как и Англией и ной пропаганды. «Нельзя гото(центр—контора рыбкоопа)
в составе посёлка Колег-Ёган.
СССР для предотвращения аг- вить немецкую армию против
в составе улиц: Первомайской. Октябрьской, рессии со стороны германского СССР и объявлять себя его соТолькинский избирательный округ № 5
Северной и левой стороны Трактового пере- милитаризма. Между тем, па- юзником»,—заявил с трибуны
улка от реки Оби.
рижские соглашения имеют яв- французкого национального со(центр—контора колхоза)
Н-Вартовский избирательный округ № 24 но противоположную цель. Они брания депутат Омеран.
в составе посёлка Толька.
(центр—контора сплавучастка леспромхоза)
Сосновоборский избирательный округ № 6
в составе улиц: Первомайской, Октябрьской,
(центр—контора колхоза)
Северной и Трактового переулка включительно
в составе посёлка Боровой.
ветучастка.
Н-Вартовский избирательный округ № 25 Действия правящих кругов пытаются распространить райБельше-ЛЬрййкский избирательный
США па Дальнем Востоке за он действия блока на Индо(центр— библиотека)
округ № 7
от Кооперативного до Школьного переулка в последнее время принимают китай, имея- целью сорвать
(центр—контора колхоза)
составе улпц: Первомайской, Октябрьской, всё более агрессивный харак- осуществление женевских сов составе посёлка Большой Ларьяк.
тер. Даже в американской пе- глашений. 5 декабря министр
Северной, Клубного переулка п д. Савкпно.
Чвхломейский избирательный округ № 8
чати можпо найти немало от- иностранных дел ДемократиН-Вартовскнй избирательный округ № 26 кровенных высказываний, сви- ческой Республики Вьетнам
(центр—контора колхоза)
детельствующих о подлинных Фам Ванг Донг обратился к
(центр—контора колхоза)
в составе посёлка Чехломей.
целях
США в этом районе. министру иностранных дел
в
составе
улиц:
Первомайской,
Октябрьской,
Ларьякский избирательный округ № 9
Так, газета «Дейли Миррор» СССР В. М. Молотову и миКолхозного переулка п д. Пасол.
(центр—контора рыбоучастка)
признаёт, что поддержание об- нистру иностранных дел АнПоселново-Мысовой
в составе улиц: пм. Ворошилова, пм. Калиипстановки, при которой Америка глии А. Пдену, которые были
избирательный округ № 27
па. Пристанского переулка.
могла бы самым эффективным председателями на Женевском
•
(центр—пзба-чптальня)
образом
использовать свою си- совещании, со специальным
Ларьнкский избирательный округ № 10
в составе: д. Мысовой Меги, пос. Меги.
лу, является американской заявлением по этому вопросу.
(центр—контора лесничества)
заявлении приведены неоМегнонский избирательный округ № 28 целью на Дальнем Востоке. Впровержимые
в составе улицы Осипенко.
факты о подрыв(центр—контора колхоза)'
Чтобы обеспечить «эффек- ных действиях США в ПндоЛарьякский избирательный округ № 11
в составе: посёлка Мегпон от магазина к тивность»
своей
политики
колхозной конторе и всей нагорной части по- «с позиции силы», США пред- Кнтае, стремящихся при по(центр—контора райрыболовпотребсоюза)
пустительстве
французских
принимают па Дальнем Восто- властей помешать восстановв составе улпц: Мюд, Мирюгипа от Л» 13 до сёлка, включая общежитие школы.
один провокационный акт лению мира в этой стране.
кедрового бора.
Мегионскнй избирательный округ № 29 ке
за другим. 2 декабря онп за(центр—школа)
Одним из зиеньев в общей
Ларьнкский избирательный округ 16 12
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