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

К новым успехам
Новом 1955 году!

1955 года
Цена 10 коп.

д о р о г и е
«

товарищи!
В уесть
Нового года
'

?
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Новыми трудовыми успехами
Утро нового, тысяча девять-1 венных, культурно - бытовых
встречают новый год промыслосот пятьдесят пятого года.'номещенпй и увеличить выдачу
вики пушных заготовок колхоза «Комсомолец». Они доС Новым годом!—слышатся се- колхозникам денег и продуксрочно выполнили план четгодня поздравление во всех тов »з трудодни.
вёртого квартала на 122 проуголках нашей страны.
Выдвинутая партией и працента, а годовое задание на
Перед тем, как оторвать по- вительством задача по освое105 процентов.
следний листок
календари нию целинных и залежных зе1954 года, мы, советские люди, мель нашла широчайший отклик
Первенство в социалистичеокинули мысленным взглядом среди миллионов масс трудяском соревновании завоевали
минувший год, вспомнили то щихся. Над выполнением этой
братья Семён и Гавриил Куннвеликое, чего добился наш на- всенародной задачи трудятся
ны, выполнившие план четвёррод под руководством Комму- многие тысячи механизаторов,
того квартала на 260 проценнистической партии п смелой колхозников, рабочих и спетов. Хороших успехов по отломечтой устремились вперёд, в циалистов МТС и совхозов.
ву пушнины добились молодые
наше светлое будущее, несуученики-охотники Володя Пра,По данным истекшего года
щее нам новые победы и до- всего по СССР в колхозах я
спн и Михаил Кунин, выполстижения. У нас есть чему ра- совхозах поднято целинных и
нившие квартальное задание
доваться и есть чем гордиться. залежных земель 17 ,мпллиона 190—220 процентов.
В 1954 году советский на- нов 430 тысяч гектаров при
Перекрыв годовое задание,
род вписал новые чудесные плановом задании 13 миллиопередовые охотники сдают
страницы в славную историю нов гектаров.
ушнппу сверх плана. Просвоего социалистического Отедолжая соревнование в честь
В истекшем году советский
чества. Это был год мирного народ рука об руку со своими
выборов в местпые Советы дехозяйственного и культурного друзьями—великим китайским
путатов трудящихся, они взяли повышенные обязательства,
строительства, год творческого [народом, трудящимися всех
и используя опыт передовых
созидательного труда миллио-1 стран народной демократия—
охотников и благоприятную
нов советских людей на благо настойчиво и последовательно
промысловую обстановку, доРодины, во имя торжества боролся за мир во всём мире.
биваются новых успехов^
коммунизма.
Московское Совещание евроКогда советские люди под- иеГских стран п Декларация
Трифонов.
водят итоги минувшего года и участниц европейских стран
встречают новый, они с гордо принятая па этом Совещании
стью видят, как всё ярче и,несёт всему человечеству побогаче становится их жизнь, вые надежды на ослабление
как с каждым годом всё краше международной напряженности
Сидор Федорович Пыгатов из: кам района, что он ко дпю вы- время. На ОХОТУ я выхожу в
и чудеснее расцветает родная за сохранение и упрочение колхоза «Передовик» по праву | боров и В е р х о в н ы й Совет любую погоду. В истекшем гомира.
страна,
считается мастером пушного! РСФСР и в местные Советы де- ду на промысле- белкп я наНаша страна ознаменовала
Вопреки проискам врагов промысла в нашем районе. В • путатов трудящихся обещает ходился в теченне 145 дней.
1954 год новыми победами в социализма могущество вели- истекшем 1954 году он уста-1 добыть ещё 500 белок, тем са- Отстрел белки веду из мелкопромышленности, началом но- кой Советской державы, опло- новпл рекорд по добыче белок, мым выполнить еще одну се- калиберной винтовки и только
вого крутого подъёма сельско- та мира во всём мире, растёт и сдав государству 1104 бели- зонную норму. Это будет его в головку. Поэтому все шкурки
го хозяйства. Успешно выпол- крепнет год от года. Неуклонно чьи шкурки на сумму 8526 вкладом в дело досрочного вы сдаю нормальными без всяких
дефектов. В осеннее время на
няется пятилетний план.
повышается благосостояние и рублей. План 4 квартала Сидор полнеппя пятилетнего плана.
В докладе о 37-й годовщине культурный уровень нашего Фёдорович выполнил па 324
Сдор Фёдорович Пмгатоп
1
Великой Октябрьской социали- парода. Нерушимы дружба на- процента, сезонный план—на призывает охотников-бельчат- бакой, сейчас, в морозную постнческой революции М. С. Са- родов нашей страны, братский 274 процента, а пятилетнее пиков последовать его примеру году, бью белку в гойнах.
Охотники района! Подхватыоуров говорил:
союз раоочего класса и кол- з а д а н и е - н а 156 процентов. ( п д о б и т м . я в новом 1955 году
призыв промыслови' —Героический труд совет- хозного крестьянства. Моно- Знатный охотник сдал пушнп- П С п е к р ы т ш 1 установленного им вайте
II (Л сверх
ЛО^Пу пятилетнего
ПОТ11 ПйТПАГЛ плана
п мио
I г
''
ка — охотника Сидора Федоского народа обеспечивает не- литно единение партии, пра- ны
рекорда в истекшем году но
ровича Пыгатова, пепользуйто
прерывный рост нашей социа- вительства и советского на- на сумму 6700 рублей.
добыче белок.
его методы охоты, добивайтесь
листической промышленности. рода.
Сейчас тов. Пыгатов, уезжая
—Секрет моего успеха,—го- п 1955 году новых рекордов по
Пятилетний план предусматНаши хозяйственные успехи
промышлять белку за 150 ки- ворит т. Пыгатов, — заключа- отстрелу белкп.
ривал увеличение промышлен- в новом году, как и во все преной продукции за пять лет дыдущие годы, будут в значи- лометров от дома, в вершину ется в том, что я полностью
Голубев,
примерно на 70 процентов. Вы- тельной мере определяться Ваха, просил передать через | использую для промысла разохотовед конторы
полнение заданий пятилетнего идеологической, восиитатель- газету «Стахановец» охотни-; решённое для охоты на белку
„Заготживсырьё".
плана показывает, что уже за; ной работой в массах. Надо
четыре года (1951 —1954 г г . ) ' неустанно воспитывать в сопромышленная продукция уве ветских людях сознание обдичилась по сравнению с 1950 ществеиного долга, воспнтыгодом на 63 процента, это оз- вать трудящихся в духе соначает, что пятилетний план ветского патриотизма, в духе
по промышленности будет вы- постоянной заботы об интереРешение исполкома Ханты-Мансийского окружного Совета
полнен досрочно.
сах родного Советского годепутатов трудящихся, Тюменской области от 29 декабря 1954 года
Выполняя исторические реше- сударства.
На основании статей 43—44; бпрательпой комиссии Кири-! Члены комиссии: РыстымоРадостно встретив новый
ния сентябрьского, февраль«Положения
о выборах в крае-! нов Николай Иванович — от • на Ольга Васильевна—от обскп-мартовсквго. и июньского 1955 год, советские люди смевые,
областные,
окружные,*! коммунистической
парторга-1 щего собрания члепов рыбарIIленущ»в ЦЕ КПСС по крутому | ло п уверенно смотрят вперёд
районные,
городские,
сельские
|
нпзацпн
РК
КПСС,
тели «Красная звезда», Праподъёму сельского хозяйства, I Они знают, что это будет год
еин
Александр Васильевич —
и
поселковые
Советы
деоутапредседателя
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колхозы и совхозы страны до-| роста сил п могущества нашей
г
от
общего
собрания коллектитов
трудящихся
исполком
ок.
.
н
К0МНСС||Н
с
Алек са Д||
бились в потекшем году зна- Родины, яальпейшего укрепле
ва
работников
ЛарьякскоЛ меружного
Совета
депутатов
труоммуш»стиС п п я ю т
от К
чителышх успехе» но увели- нпя нашей страны, дальнейтеостанции,
Махкйа Васидящпхея
решил.
ческой
парторганизации
райчению производства зерна п шего укрепления её оборонолий
Степанович—от
общего
)твердеть
районную
пзопраы
министерства
связи,
коптор
других сельскохозяйственных способности. Это будет год но1
собрания
профсоюза
работни•
продуктов и досрочно выполни- вых, ещё больших успехов в тельную комиссию по выпорам;
в
Ларьякскпй
районный
Совет
|
Секретарь
комиссии
Тамара- ков госучреждений, Суворова
ли государственный план за- труде п творчестве советских
Аза Ивановна—от общего солюдей, в хозяйственном и депутатов трудящиеся в со-; ва Марля Михайловна—от комготовок и закупик хлеба.
ставе следующих товарищей: I муннстмческой парторганиза-)браиия коллектива учителе!
В истекшем году намного культурном строительстве, год
1
Председатель районной из-! цни РК КПСС.
Ларьякской средней школы.
возросли доходы колхозов, что новых достижений за прочный
ПрМеМатмь окрисполкома ЛОСКУТОВ.
позволило змачотел'.но расши- п длительный мир во всем
Секретарь оярисеоякеша
ЕЛЬЦИН.
рить строительство пронзводст- мире.

Пятилетний план пушных ^заготовок перевыполнен

Об утверждении районной избирательной комиссии по
выборам в Ларьякский районный Совет депутатов трудящихся

2 Стахановец

Об образовании избирательных
округов по выборам в Ларьякский
сельский Совет депутатов трудящихся
Решение исполнительного комитета
Ларьякского сельского Совета депутатов трудящихся Ларьякского района
от 29 декабря 1954 года
На основании статьи 57 «Положения о выборах
в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские п поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполком сельского Совеи
та решил:
Образовать на террпторпп Ларьякского сельского Совета по выборам в сельский Совет депутатов
трудящихся следующие избирательные округа:
Ларьякский избирательный округ № 1
в составе удпц: пмени Ворошилова (от кузницы
до новых складов рыбкоопа) имени Калинина (по
берегу протоки до пристани РРПС), центр—контора промартели.
Ларьякский избирательный округ № 2
в составе улицы Осипенко,
домов рыбоучастка
(на огороде около конторы) Чернавского, Кувалдпной, В. Кушнпкова, двухэтажного дома райсовета,
домов Соловьева, Д. Пановой, Шпловских, квартиры Корякова, домов ветучастка,
лесничества до
конного двора рыбкоопа, центр—контора лесничестза.
Ларьякский избирательный округ № 3
в составе улицы Осипенко от конного двора рыбкоопа, включая дом Белкиной,
выделенного
участка и домов до конца улицы Осипенко.
Ларьякский избирательный округ № 4
в составе УЛИЦЫ Мад (общежитие больницы, сберкасса, РРПС, общежитие райсовета, школа, интернат), центр—контора РРПС.
Ларьякский избирательный округ Яг 5
в составе улпцы Мпрюгина (от рощи до общежития МВД), центр—школа.
Ларьякский избирательный округ Из 6 г
в составе улиц: Мпрюгина (от коьто,)ы рыбкоопа)
н иереулка Чкалова, центр—контора рыбкоопа.
Ларьякский избирательный округ № 7
\

в составе улицы Стаханова, центр—контора связи.
Ларьякский избирательный округ На 8
в составе улицы Набережной,
начпнап с дома
почты, кончая домом Бажииой,
(входят старый
клуб и общежитие рыбкоона),
центр—контора
связи.
Ларьякский избирательный округ № 9
в составе улицы Октябрьской (от дома ЗКплпна
до конторы заготживсырье), центр—контора «Затотживсырье>:
Ларьякский избирательный округ № 10
в составе улпцы Октябрьской (от дома Коханова
до копна улицы), центр—метеостанция.
Ларьякский избирательный округ № 11
в составе улицГ НевыЯ путь, Красный луч, центрконтора сельхозуправленпя.
Ларьякский избирательный округ № 12
в составе улицы Набережной (домов рыбаксоюза.
Малышкпна, Плесовскпх, пекарни, до конца этой
улицы), центр—контора «Заготживсырье».
Луг Югсхий избирательный округ № 13
в ссставе поселка Пуг-Юг, центр—контора колхоза.
Чехломейсхий избирательный округ № 14
в составе восточной части поселка от магазина
до дома Чумпна и Бочарова, цептр—медпункт.
г

Чехломейсхий избирательный округ № 15
в составе
западной
части поселка, включгда
дома Чумпна, Бочарова, центр—контора колхоза.

Председатель Ларьякского сельского
Совета И. ЧЕРНАВСШ
Секретарь Ларьякского сельсйго
Совета В. СМОЛИНА.
РД 08956
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Об утверждении состава сельских избирательных комиссий пе
выборам в свдьсиив Советы депутатов трудящихся
Решение исполнительного комитета Ларьякского районного Совета
депутатов трудящихся от 28 декабря 1954 года

На основании ст. 59—60
«Положения о выбо- {
Заместитель председателя комиссии ТАЙЛЯ
рах в краевые, ооластные, окружные, районные, ШЕВА Нэля Александровна—от коллектива работгородские, сельские и поселковые Советы депута- ников Охтеурского рыбкоопа.
Секретарь комиссии ЯРОВА Лилия Поликарповтов трудящихся РСФСР» исполком районного Сона—от
коллектива работников районного отдела
вета депутатов трудящихся решил:
культуры.
Утвердить сельские избирательные комиссии по
Члены комиссии: КАМПНА Варвара Павловна—
выборам в сельские Советы депутатов трудящих- от общего собрания колхозников колхоза имени
ся в составе следующих представителей общест- Молотова, НАТУСКПП Ефим Константинович—от
общего ербранпя колхозников колхоза имени Мовенных организаций и обществ трудящихся:
лотова.
.

По Вамлугольснояу сельскому Совету:

Председатель сельской избирательной комиссии
САРМАЕВ Николай Сергеевич—от коммунистической парторганизации колхоза «Новая жизнь».

По Ларьякскому сельскому Совету:

Председатель сельской избирательной комиссии
ППТУХИН Александр Васильевич—от коммунистической парторганизации райконторы министерства связи.
,

Заместитель председателя комиссии ВЯЛОВА
Федосья Андреевна—от коммунистической партЗаместитель председателя компсси ИВАНОВ
организации колхоза «Новая жизнь».
. Лаврентий Ильич—от общего собрания членов
Секретарь комиссия СИНЮГИНА Анастасия Лав- профсоюза фпнбанковекпх работников.
рентьевна—от комсомольской организации колхоСекретарь компсспп НПКУРОВА Лплпя Тимофеза «Новая жизнь».
евпа—от общего собрания членов профсоюза раЧлены комиссии: БОРТВИНА Наталья Никола- ботников культуры.
Члены компсспп: ШАРЫПОВ Константин Абдраевна—от общего собрания колхозников
колхоза
хмановпч—от
коммунистической парторганизации
«Новая ашзнь», ВЫСОЦКИЙ Каземир Георгиевич—
райисполкома, РЫКОВА Зинаида Степановна—от
от общего собрания колхозников колхоза «Новая
коллектива учителей Ларьякской средней школы.
жизнь».

По Б-Ларьякскому сельскому Совету:

По Н-Вартовскому сельскому Совету:

Председатель сельской избирательной комиссии— КАЙДАУЛОВ Петр Петрович— от коллектива
рабочих и служащих 11-8артоиского рыбзавода.
Заместитель/председателя комиссии ИЛЬЧЕНКО Николай Петрович—от
коллектива учителей
Н-Вартовской семилетней школы.
Секретарь комиссии ХЛЫЗОВА Раиса Семеновна—от коммунистической парторганизации Н-Вартовского рыбозавода.
Члены компсссп: ГРЕБПЕВ Николай Прокопьевич—от коллектива рабочих и служащих Н-Вартовского лесхоза, ПЕРИУХПИА Вера Матвеевна—
от коллектива рабочих п служащих II-Вартонского рыбкоопа.

По Б-Тарховскогсу сельскому Совету:

Председатель сельской избирательной комиссии
МАЛКОВ Василий Федорович—от коллектива рабочих и служащих Б-Тарховского рыбоучастка.
Заместитель председателя КОМИССИИ СПГНЛЬЕТОВ Нестер Кириллович—от общего собрания членов рыбартелп пменп Мпкояна.
Секретарь комиссии БАРЫШЕВА Ппна Сергеевна—от первичной территориальной Б-Тарховской
организации ВЛКСМ.
Члены комиссии: ТАРХОВА Прасковья Алексеевна—от общего собрания колхознпкоп колхоза
пменп Микояна, БАРГАДАЕВА Татьяна Петровна
—от общего собрания колхозников колхоза имени
Микояна.
т

По Охтеурскому сельскому Совету:

Председатель сельской избирательной комиссии
ОБУХОВ Марк Федорович—от профсоюза работников медсантруд.
^
Заместитель председателя комиссии СПИРЕВ
Петр Степанович—от коллектива Ларьякской средней школы.
Секретарь компсспп РЕШЕТНПКОВА Полина
Петровна—от коллектива работников Охтеурской
начальной # школы.
Члены компсспп: НАТУСКНН Апдрей Васильевич—от общего собрания
колхозников колхоза
имени Сталина, НАТУСКИНА Акулина Петровна—
от общего собрания колхозников
колхоза имени
Сталина.

Председатель сельской избирательной комиссии
КОСТРОМИТИНА Анна
Тимофеевна—от общего
собрания колхозников колхоза «Красная звезда».
Заместитель председателя комиссии МУРАШОВА Тамара Ильинична—от коллектива работников райздравотдела.
Секретарь комиссии ЗАМЫШЛЯЕВА Валентина
Георгиевна—от коммунистической территориальной парторганизации с. Б-Ларьяка.
Члены комиссии: ПРАСИН Кирилл Васильевич—
от общего собрания колхозников колхоза «Ударник 2-й пятилетки», ПРАСИНА Елена Ппановна—
от общего собрания колхозников колхоза «Ударник 2 й пятилетки».

По Корлшвскому сельскому Совету:

Председатель сельской избирательной компсспп
МЕРКУШПНА Анна Дмитриевна—от первичной
Корликовской комсомольской оргаппзацпн.
Заместитель председателя комиссии КАЙДАЛОВ
Николай Яковлевич—от коллектива работников
Корликовского рыбкоопа.
Секретарь комиссии БЕЛЬМЕСОВА Александра
Александровна—от коллектива
учителей Корликовской начальной школы.
Члены комиссии: КАМИН Лазарь Петрович—от
общего соорания колхозников колхоза «Передовик», БЕЛЯКОВ Георгий Алексеевич—от коллектива работников Ларьякского рыбкоопа.

По Тозькнкскому сельскому Совету:

Председатель сельской избирательной компсспп
СОЛОВЬЁВ Василий Алексеевич—от коллектива
работников Ларьякского рыбкоопа.
Заместитель председателя комиссии РЫСТЫМОВ Василий Андреевич—от общего собрания
колхозников колхоза пмени Ленина.
Секретарь комиссии ГРПШАЕВА Елена Васнльевтта—от коллектива учителей Ларьякской средней школы.
Члены компсспп: КУНИЦ Никпфор Андреевич—
от общего собрания колхозников колхоза имени
Ленина, КУНИНА Наталья Егоровна—от общего
собранпя колхозников колхоза пмени Ленина.
Зам. председателя исполкома районного
Совета депутатов трудящихся Н. САМАРИЙ.
Секретарь исполкома районного Совета
депутатов трудящихся С. КОРЯКОВ.
Редактор Е. АРТЮХОВА.

По Колег-Еганскому сельскому Совету:

Председатель сельской избирательной комиссии
ЖЕЛТПКОВ Федор Грпгор* спич—от коммунистической территориальной К-Ёганской парторганизации.
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Об утверждении состава окружных избирательных комиссий
по выборам в Ларьякский районный Совет депутатов трудящихся
Решение исполнительного комитета Ларъякского районного Совета депутатов трудящихся
Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области от 4 января 1955 года
На основании статей 46—47 «Положения о выборах в краевые, областные., окружные, районные, городокне, сельские и поселковые Советы депутатов
трудящихся РСФСРл, исполком райсовета решил:
- Утвердить состав окружных избирательных комиссий по выборам в Ларьякскпй районный Совег
депутатов трудящихся в составе следующих представителей общественных организаций п обществ
трудящихся:

По Соеневеборснму избирательному округу № 6

СКАЯ Анисья Кирилловна—от членов профсоюза
Председатель окружной избирательной комиссии работников сельского хозяйства и заготовок.
Секретарь комиссии ТПМКИНА Анна Петровна—
ПОМОВ Василий Иванович—от коллектива работниот членов профсоюза работников сельского хозяйков райконторы «Заготживсырьё».
Заместитель председателя комиссии МИЗУРКПНА ства и заготовок.
Члены комиссии: С030Н0В Ефим Гаврилович- от
Екатерина Павловна—от коммунистической парторчленов
профсоюза работников кооперации, МУХИН
ганизации колхоза имени Ворошилова.
Афанасий
Евгеньевич—от членов профсоюза работСекретарь комиссии СИГИЛЬЕТОВ Фёдор Семёноников
сельского
хозяйства и заготовок.
вич—от коммунистической парторганизации колхоза
Ворошилова.
По Ларьякекому избирательному округу № 12
По Комсомольскому избирательному округу № 1 имени
Члены комиссии: КАМИН Матвей Иванович—от
Председатель окружной избирательной комиссии
Председатель окружной избирательной комиссии общего собрания членов рыбартели имени ВорошилоСАРМАПОВА
Варвара Алексеевна—от райкома
ТРИФОНОВ Трофпм Кояонович—от коллектива ра- ва, КАМИНА Мария Сергеевна—от общего собрания
профсоюза
работников
культуры.
ботников райконторы «Заготживсырьё».
членов рыбартели имени Ворошилова.
Заместитель
председателя
комиссии ПАНОВ СерЗаместитель председателя комиссии ПРАСННА
гей
Фёдорович—от
членов
профсоюза работников
По
Б-Ларьякекому
избирательному
округу
№
7
Анна, Егоровна—от общего собрания членов рыбаргосучреждений.
Председатель
окружной
избирательной
комиссии
тели «Комсомолец».
Секретарь комиссии ТРИФОНОВА Анфиса УваСекретарь комиссии ДЕМЕНТЬЕВА Тамара Алексан- САВИН Иван Дмитриевич—от членов профсоюза раровна—от
коллектива работников Ларьякского госдровна—от коллектива работников райздравотдела. ботников связи.
банка.
Заместитель председателя комиссии МУРАШОВ
Члены комиссии: ПРАСЙИ Гавриил Степанович—
Члены комиссии: ЩИННИКОВА Анна СтепановВасилий
Филиппович—от коммунистической терриот общего собрания членов рыбартели «Комсомолец»,
на—от коллектива^ работников управления сельскоториальной
Б-Ларьякской
парторганизации.
КУИИИ Степан Иванович—от общего собрания члеСекретарь комиссии РЕДПКУЛЬЦЬВА Раиса Алек- го хозяйства, ЗАЙЦЕВ Пётр Григорьевич—от комнов рыбартели «Комсомолец».
сандровна—от
учительской комсомольской органи- мунистической парторганизации Ларьякского рыбоПо Корлнковскоиу избирательному округу К» 2 зации Б-Ларьякской
участка.
семилетней школы.
Председатель окружной избирательной комиссии
Члены комиссии: СИГИЛЬЕТОВ А Ксения Никитич- По Ларьякекому избирательному округу Л> 13
РАД 110Й0В Роман Дмитриевич—от коммунистичена—от коммунистической территориальной Б-ЛарьПредседатель окружной избирательной комиссии
ской территориальной Еорликовской парторганизации.
якской парторганизации, ПРАСИЦА Матрёна Ва-. СОЛОВЬЁВ Павел Тимофеевич—от коллектива раЗаместитель председателя комиссии ПРАСНН Гавспльевна—от общего собрания членов рыбартели ботников РК КПСС.
риил Тимофеевич—от общего собрания членов рыб«Ударник 2-й пятилетки».
} Заместитель
председателя комиссии МИНИН
лртелп «Передовик».
•
Алексей
Ильич—от
коллектива работников райконСекретарь комиссии Ярова Валентина Афапась-1 По Чешмейскоиу избирательному округу № 8
торы
связи.
евна—от коммунистической территориальной КорПредседатель окружной избирательной комиссии
Секретарь комиссии МЕДВЕДЕВА Вера Афанасьлпковской парторганизации.
ВАСИЛЬЕВ Пётр Стеаанович— от коммунистической
евна—от членов профсоюза работников культуры.
Члени КОМИССИИ: ПЫГА'ГОВ Семёп Фёдорович—от парторганизации райконторы связи.
Члены компсспи: Нартымов Алексей Захарович—
Заместитель председателя компсспи МОЛОКОВ
общего собрания членов рыбартели «Передовик);, СИГИЛЬЕТОВ А Галнпа Семоновиа—от коллектива Николай Константинович—от коллектива работни- от коллектива работников райконторы «Заготжнвсырьё». ГОРШКОВА Александра Петровна—от колков отдела культуры.
работников Ларьякского райздравотдела.
лектива работников Ларьякского рыбкоопа.
Секретарь
комиссии
КУШНПКОВА
Нина
ВасильПо Корллксвскому избирательному округу № 3 евна—от коллектива работников ЛарьякскоВ с а д По Ларьякекому избирательному округу № 14
Председатель окружной избирательной комиссии
ней
школы.
Председатель окружной избирательной комиссии
ТАРХОВ Леонтий Ильич—от коммунистической терЧлены
комиссии:
КАНДАЛОВ
Виктор
Гаврилович
УГЛОВ
Фёдор Васильевич— от членов профсоюза рариториальной Корликопской парторганизации.
—от
общего
собрания
членов
рыбартели
«Красная
ботников
кооперации.
Заместитель председателя комиссии АБРАМОВ
звезда»,
ПОЛКОВ
Геннадий
Александрович—от
колЗаместитель
председателя комиссии ШЕХИРЕВА
Геннадий Кузьмич—от общего собрания профсоюза
лектива
работников
Ларьякскоб
средней
школы.
Евгенья
Викторовна—от
коммунистической парторI а'штпиков медсантруд.
По Ларьякекому избирательному округу № 9 ганизации Ларьякского рыбкоопа.
Секретарь комиссии ИВАНОВА Агния Ивановна—
Секретарь комиссии НЕМДАЗИНА Надежда Миот коллектива работников райопо.
Председатель окружной избирательной комиссии
хайловна—от
члепов профсоюза работников коопеЧлены комиссии: КАМИНА Мария Дмитриевна—от ( КРИВОШЕИН Александр Анфиногеновпч—от членов
рации.
общего собрания членов рыбартели «Передовик», профсоюза работников госучреждений.
Члены комиссии: СУСЛОВА Алефтина Петровна—
ТАРХОВА Мария Николаевна—от коммунистической
Заместитель председателя комиссии САВИНА Маот
коллектива работников Ларьякского рыбкоопа,
территориальной Корлпковской парторганизации.
рия Ивановна—от коммунистической территориальКОШКИН
Борис Иванович—от комсомольской оргаЛарьякскоВ парторганизации.
По Нолег-Ёганеквму избирательному округу 16 4 нойСекретарь
низации
Ларьякского
рыбкоопа.
комиссии БАТУРИНА Анастасия АлекПредседатель окружной избирательной комиссии
сандровна—от
общего
собрания
членов
профсоюза
По Ларьякекому избирательному округу № 15
ТАЙЛАШЕВА Мария Алексеевна—от коммунистичемедсантруд.
Председатель окружной избирательной комиссии
ской территориальной Колег-Ёганской парторганиЧлены комиссии: КАМИН Василий Михайлович— ФЁДОРОВ Ефим Ильич— от членов профсоюза работзации.
Заместитель председателя комиссии СИГИЛЬЕТОВ от общего собрания членов рыбартели «Красная ников сельского хозяйства и заготовок.
Заместитель председателя комиссии ПАЛЬЯНОВА
Григорий Афанасьевич—от общего собрания членов звезда». ТОРОПОВ Иван Корнилович—от коммунистической территориальной Ларьякской парторгани- Лидия Георгиевна—от коммунистической парторгарыбартели имени Молотова.
низации райисполкома.
*
Секретарь комиссии МИНИНА Анна Павловна—от зации.
Секретарь комиссии СЕДЫХ Елена Ивановна—от
По Ларьякекому избирательному округу № 10
коллектива работников районо.
членов
профсоюза работников начальных и средних
Председатель
окружной
избирательной
комиссии
Члены комиссии: ПАТУСКИНА Александра Григорьевна—от общего собрапия членов рыбартели ] К Ы Ч Е В Федор Ёвсеевич—от общего собрания ра- школ.
Члены комиссии: ВЕРЁВКИНА Серафима Алексеиаени Молотова, НАТУСКИН Пантелей Павлович—от ботников коллектива издательства газеты «Стахаевна—от коллектива работников Ларьякской райкоммунистической территориальной Колег-Еганской \ новец».
Заместитель председателя комиссии НАРТЫМОВ больницы, ИВАНОВА Татьяна Петровна—от колпарторганизации.
Александр
Алексеевич—от членов профсоюза ра- лектива работников Ларьякского рыбкоопа.
По Т о я ь ш ш и у избирательному округу № 5 ботников кооперации.
По ПугЮговскоиу избирательному округу № 16
Председатель окружной избирательной комиссии
Председатель окружной избирательной комиссия
Секретарь комиссии КРЮКОВ Пётр Ильич—от
ДАВЫДОВ Бронислав Кузьмич—от члеиов профсоюКОРОБЕЙНИКОВ
Алексей Геннадьевич—от первичной
комсомольской организации Ларьякского рыбкоопа.
за работников госучреждений.
комсомольской
организации
райисполкома.
Члены комиссии: ТИТОВ Иван Андреевич—от
Заместитель председателя комиссии КУНИН НиЗаместитель
председателя
комиссии ЧЕРНАВСКПЙ
кита Михайлович—от общего собрания членов рыб- членов профсоюза работников госучреждение, ЕЛИ- Феофан Иванович—от членов профсоюза работников
СЕЕВА Тапсья Прокопьевиа—от коллектива работартели имени Ленина.
сельского хозяйства и заготовок.
ников
райисполкома.
Секретарь комиссии ВЕРЁВКИНА Екатерина ИваСекретарь комиссии ЕЛИСЕЕВА Александра АлекПо Ларьянскоиу избирательному округу К 11 сандровна—от
новна—от коллектива работников райздравотдела.
коммунистической парторганизации
Председатель окружной избирательной комиссии РК КПСС.
Члены комиссии: КУПИНА Елена Васильевна—от
общего собрания членов рыбартели имени Ленина, 030ЛИНА ' Вера Адамовна—от коммунистической
КУНИН Арсентий Васильевич—от общего собрания парторганизации Ларьякской райбольницы.
(Продолжение на 2-й стр.)
членов рыбартели имени Ленина.
Заместитель председателя комиссии ВЕНГЕР-
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Об утверждении состава окружных избирательных комиссий
по выборам в Ларьякский районный Совет депутатов трудящихся
(Окончание. Намаяв см. на 1-й стр.)

По Н-Вартовскому избирательному округу № 23 от коллектива учителей Мегяонской семилетней
Председатель окружной избирательной комиссии ШК04Ш. Ф
Члены комиссии: КОЛБЫШЕВА Зинаида ЕлизаВИНОКУРОВ
Анатолий Дмитриевич—от коллектива
Члены комиссии: КУКЛИН Константин Степаноровна—от членов профсоюза работников сельского
работников
Н-Вартовского
отделения
Госбанка.
вич—от
коллектива работников райздравотдела,ПРИхозяйства и заготовок, ВТОРОЕ Петр Яковлевич—
Заместитель председателя комиссии ПОНОМАРЕВ БЫЛЬЦЕВА Александра Григорьевна—от общего
от членов профсоюза работников госучреждений.
Петр Николаевич—от коллектива работников Н-Вар- собрания членов сельхозартели имени Калинина.
По Охтеурскому избирательному округу М» 17
По Октябрьскому избирательному округу Ю 30
Председатель окружной избирательной комиссии товского лесного хозяйства.
Секретарь
комиссии
СОЗОНОВ
Федор
Николаевич
Председатель окружной избирательной комиссии
БАБКИН Анатолий Николаевич—от общего собраот
коллектива
работников
Н-Вартовского
рыбкоопа.
БЕРЕЗИН
Александр Григорьевич—от коммунистиния членов рыбартели имени Сталина.
ческой парторганизации Октябрьского лесоучастка.
Члены
комиссии:
ФАДЕЕВА
Татьяна
Ивановна—
Заместитель председателя комиссии МАЛЫШЕВ
Заместитель
председателя комиссии КРЮКОВ
Николай Васильевич—от общего собрания граждан от коллектива работников Н-Вартовского рыбкоопа,
ГЕРАСИМОВ
Павел
Семенович—от
коллектива
раИван
Сергеевич—от
коллектива работников Октябс. Охтеурье.
ботников райконторы связи.
рьского
лесоучастка.
Секретарь комиссии РАМАЗАНОВА Клавдия АрПо Н-Вартовскому избирательному округу № 24
Секретарь комиссии БАТАЛИИ Николай Нилович
кадьевна—от коллектива учителей Ларьякской средПредседатель окружной избирательной комиссии —от коллектива работников РайОНО.
ней школы.
КРЮКОВ Александр Ильич—от коллектива работниЧлены комиссии: Р У Д Н Е В Александр Тарасович
Члены комиссии: САФОНОВА Наталья Тимофеев- ков Н-Вартовского рыбкоопа.
от коллектива работников Октябрьского лесоучана—от коллектива работников Охтеурского рыбкооЗаместитель
председателя
комиссии
АБЫШЕВ
стка,
БЫКОВА Анастасия Сергеевна—от коллектипа, НАТУСКНИ Корнил Никитович—от общего собМихаил
Перфилович—от
членов
профсоюза
работва
работников
Октябрьского лесоучастка.
рания членов рыбартели имени Сталина.
По Октябрьскому избирательному округу |Ь 31
По Охтеурско рыбучастковэму избирательному ников сельского хозяйства и заготовок.
Секретарь комиссии КАЙДАЛОВ
Николай АлекПредседатель окружной избирательной комиссии
округу № 18
сандрович—от коллектива работников Н-Вартовской ЗАМЯТИН Георгий Николаевич—от коллектива раПредседатель окружной избирательной комиссии
пристани НИРП.
бочих и служащих Октябрьского лесоучастка.
ПЛЕСОВСКНХ Петр Андреевич—от коллектива работЧлены
комиссии:
БУКОВСКАЯ
Валентина
МатвеЗаместитель председателя комиссии ПЕРМЯКОВ
пиков Охтеурского рыбучастка.
евна—от коллектива работников Н-Вартовского от- Антон Трофимович—от коммунистической парторгаЗаместитель председателя
комиссии СЕРГЕЕВ
деления Госбанка, ГЕРАСИМОВА Мария Леонидов- низации Октябрьского лесоучастка.
Григорий Яковлевич—от коллектива работников Охна—от коллектива Н-Вартовского врачебного участка.
Секретарь комиссии ИВАНОВ Борис Банифатович
теурского рыбучастка.
По Н-Вартовскому избирательному округу № 25 —от коллектива рабочих Октябрьского лесоучастка.
Секретарь комиссии Г А Л Ы Ш Е В А Нина ВасильПредседатель окружной избирательной комиссии
Члены комиссии: Б Ы К О В Евстафпй Леонтьевич—
евна—от коллектива работников Ларьякского райИВАНОВА Евгенья Александровна—от коллектива от комсомольской организации Октябрьского лесоздравотдела.
работников Ларьякской райконторы связи.
участка, ШЕВЕЛЕВ Николай Андреевич—от коллекЧлены комиссии: ЯКОВЛЕВА Евдокия Ефимовна—
Заместитель
председателя
комиссии
ЯРОВ
Контива работников Октябрьского лесоучастка.
от коллектива работников Охтеурского рыбучастка,
стантин
Андреевич—от
Н-Вартовской
территориальПо Октябрьскому избирательному округу № 32
ЧЕРНЫШЕВ Ефим Давидович—от коллектива работной комсомольской организации.
Председатель окружной избирательной комиссии
ников Охтеурского рыбучастка.
Секретарь комиссии ВЕДРОВА Екатерина Георги- БЕРЕЗИНА Нина Максимовна—от коммунистической
Пэ Лапчинскому избирательному округу 16 19
Председатель окружной избирательной комиссии евна—от коллектива фпнбанковских работников с. парторганизации Октябрьского лесоучастка.
Заместитель председателя комиссии СОСУНОВ
КИСЕЛЕВ Гай Петрович—от коллектива работников Ларь«ка.
Члены
комиссии:
ГРЕБНЕВ
Николай
Иванович—
Степан
Сергеевич—от коллектива рабочих и служаЛарьякского райздравотдела.
от
Н-Вартовской
территориальной
комсомольской
щих
Октябрьского
лесоучастка.
Заместитель председателя
комиссии ЧУМКИН
организации,
ЛАМБИНА
Пелагея
Андреевна—от
обСекретарь
комиссии
КРЮКОВА Анна Егоровна—
Григорий Ефимович—от общего собрания членов рыбщего
собрания
членов
рыбартели
«Красное
знамя».
от
коллектива
работников
райздравотдела.
артели «Коммунист».
По Н-Вартовскому избирательному округу № 26
Члены
комиссии:
ХОЛОБИНА
Зинаида ГеоргиевСекретарь комиссии ТАПЛАШЕВА Елена ЕгоровПредседатель окружной избирательной комиссии на—от коллектива рабочих и служащих Октябрьскона—от коллектива работников Охтеурского рыбкоопа.
КРЮКОВ Илья
Иванович—от коммунистической го лесоучастка, КЛЕЙМЕНОВА Лидия Дмитриевна
Члены комиссии: СИГИЛЬЕТОВ Федор Семенович
парторганизации Н-Вартовского рыбзавода.
—от коллектива рабочих и служащих Октябрьского
—от коммунистической парторганизации колхоза
Заместитель
председателя
комиссии
ЕФРЕМОВ
лесоучастка.
«Коммунист», ХОХЛЯНКПНА Агафья Яковлевна—
По Соснинскому избирательному округу № 33
от коммунистической парторганизации колхоза «КОМ- Александр Александрович—от членов профсоюза работников
рыбной
промышленности.
Председатель окружной избирательной комиссии
МУНИСТ».
Секретарь комиссии ВЕРГУНОВА Александра Вла- СУХУШПН Федор Андреевич— от коммунистической
По Лылинскому избирательному округу № 20
димировна—от членов профсоюза работников рыб- парторганизации колхоза «Новая жизнь».
Председатель окружной избирательной комиссии ной промышленности.
Заместитель председателя
КОМИССИИ ПАНОВА
ИВАНОВ Банпфат
Степанович—от коммунпстпчеЧлены комиссии: НЕРЕМПТИНА Зоя Георгиевна— Прасковья Капитоповна—от общего собрания кол( кой территориальной Б-Тарховской парторгаппзаот коллектива рабочих и служащих НВартовскзго хозников колхоза «Новая жизнь».
рыбзавода,
ШЕСТАКОВ Александр Клементьевич—
Секретарь комиссии И В А В О В А Анна Викторовна
Заместптель председателя комиссии ТАЙЛАГОИВ
от
коллектива
работников
Н-Вартовского
лесного
—от
комсомольской организации к-за«Новая жизнь».
Петр Анисимович—от общего собрания членов рыбхозяйства.
Члены
комиссии: ЯРОВА Раиса Ильинична—от обартели имени Микояна.
По
Поселково
Мысовому
избирательному
щего
собрания
членов сельхозартели «Новая жизнь»,
Секретарь комиссии .ЖИЛЬЦОВА Прасковья Марокругу
№
27
СУХУШПНА
Евдокия
Яковлевна—от общего собракеловна—от коммунистической
территориальной
Председатель
окружной
избирательной
комиссии
ния
членов
сельхозартели
«Новая жизнь».
Б-Тарховекой парторганизации.
БЕКЛЕМЫШЕВ
Павел
Николаевич—от
коммунистиПо
Былинскому
избирательному
округу № 34
Члены комиссии: СИГИЛЬЕТОВ Алексей Ильич—
ческой
парторганизации
колхоза
имени
Калинина.
Председатель
окружной
избирательной
комиссии
от общего собрания членов рыбартели пменн МикояЛАРИОНОВ
Яков
Тимофеевич—от
общего
собрания
Заместитель
председателя
комиссии
КАЗБЕЕВ
на, ПАВЛОВ Иван Иванович—от коллектива работчленов
сельхозартели
«Новая
жизнь».
Павел
Дмитриевич—от
общего
собрания
членов
сельников Б Тарховского рыбкоопа.
Заместитель председателя комиссии Б А Р Ы Ш Е В А
По Б Тарковскому избирательному округу № 21 хозартели имени Калинина.
Секретарь
комиссии
КАЦУКА
Клавдия
ИльиничЛплпя
Михайловна—от комсомольской организации
Председатель окружной избирательной комиссии
на—от
коллектива
работников
райздравотдела.
колхоза
«Новая жпзнь».
УЛЬЯНОВ Василий Михайлович—от коммунистиЧлены
комиссии:
ТОПОРКОВА
Анастасия
КоноСекретарь
комиссии КОЛЕСНИКОВА Елена Кузьческой парторганизации колхоза имени Микояна.
новна—от общего собрания членов сельхозартели мовна—от коллектива работников райздравотдела.
*
Заместитель председателя
комиссии ЖИЛЬЦОВ
имени Калинина, ДЕРБЕНЁВА Екатерина Григорь- .Члены комиссии: ПШЕНИЧНИКОВА Дарья АнимАлексей Михайлович—от коллектива
работников
евна—от коллектива Н-Вартовского маслозавода.
падистовна—от общего собрания членов сельхозарРОНО.
По Мегионскому избирательному округу Л& 28
тели «Новая жпзнь», И В А Н О В Дмитрий Степанович
Секретарь комиссии КОЗЛОВ Дмитрий Ивапович—
Председатель окружной избирательной комиссии —от общего собрания членов колхоза «Новая жизнь».
от коммунистической территориальной Б-Тарховской
БУЛАТНИКОВ Михаил Федорович—от коллектива По Вампугольскому избирательному округу № 35
парторганизации.
учителей Мегпонской семилетней школы.
Председатель окружной избирательной комиссии
Чаены комиссии: 1ПЕСТАК08А Харптина ИллаРОДНКОВ
Николай Алексеевич—от коммунистичеЗаместитель
председателя
комиссии
ГЕРАСИМОрионовна—от коллектива работппков Б-Тарховского
ской
парторганизации
колхоза «Новая жизнь».
ВА
Клавдия
Васильевна—от
коллектива
учителей
медпункта, ЧИСТО ВСКАЯ
Галина Андреевна—от
Мегпонской
семилетней
школы.
Заместитель председателя
комиссии СОРОМИН
коллектива работников Б-Тарховского рыбучастка.
Секретарь комиссии БЕКЛЕМЫШЕВ А Нина Казе- Степан .Ефимович—от общего собрания членов сельПо Н Вартовскозу избирательному округу № 22
хозартели «Новая жпзнь».
Председатель окружной избирательной комиссии мировна—от коллектива работников районо.
Секретарь комиссии АЛИНА Мария Федоровна—от
Члены
комиссии:
КЫКИНА
Глафира
Николаевна—
Я Р О В Андрей Ионович—от коммунистической парткоммунистической
парторганизации колхоза «Новая
от
коммунистической
парторганизации
колхоза
организации Н-Вартовского рыбзавода.
„
01Т1ППВП й
е п и Кал нпна>
жизнь».
Ивановна—от
Заместитель председателя комиссии КОЛЕСИИКО-1 ™
°
ЗАХАРОВА Мария
Члены комиссии: ПРОЛОМКИНА Мария Ивановна
ВА Агнпя Ивановна—от
коллектива работников общего собрания членов колхоза имени Калинина.
По
Мегионскому
избирательному
округу
1Ь
29
—от
общего собрания членов сельхозартели «Новая
Н-Вартовского рыбкоопа.
жизнь»,
МАНДРАКОВА Аграфена Тарасовна—от обПредседатель
окружной
избирательной
комиссии
Секретарь комиссии АНТППОВА Рапса Алексанщего
собрания
членов сельхозартели «Новая жизнь».
МАЛКИН
Иван
Васильевич—от
общего
собрания
дровна—от коллектива работников Н-Вартовского
членов
сельхозартели
имени
Калинина.
Зам.
председателя
исполкома райсовета
рыбкоопа.
Заместитель
председателя
комиссии
СОСНПН
СтеИ. САМАРИН.
Члены комиссии: КУЗЬМИН Павел Дормидонович
пан
Ильич—от
общего
собрания
членов
сельхозарСекретарь
исполкома
райсояета
С. КОРЯКОВ.
—от коллектива работников Н-Вартовской пристани
тели
имени
Калинина.
НИРП, УЛЬЯНОВА
Парасковья Михайловна—от
Редактор Е. АРТЮХОВА.
Секретарь комиссии РУДНЕВА Вера Георгиевна—
коллектива работников райсельхозуправления.
РД 08956
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!Партийно-политическаяработадолжна
Год издания XIV
№ 3 (947)
Воскресенье

9
января
Орган Ларьякского райкома К П С С н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Повысить учебновоспитательную работу
в школах

1955 года
Цена 10 коп.

Учителя района! Улучшайте
качество учебно-воспитательной
работы в школах, усиливайте
связь теории с практикой в процессе преподавания!

По нашему
В честь дня выборов

району
Семинар лекторов
и докладчиков

Коллектив рабочих Охтеур- ния на 160 процентов. СистеВелики п благородны задачи му языку тов. Суворова и маского
рыбоучастка, развёрты- матически перевыполняют норсоветской школы. Она обога- тематике тов. Волкова. Слабы
На днях при РК КПСС прощает знаниями, воспитывает в знания у учащихся по химии вая социалистическое соревно- мы выработка рабочие тт. Сандкоммунистическом духе моло- (преподаватель тов. Болтаева). вание в честь выборов в Вер- жигоряева, Макушина, Бегель- ходил районный трёхдневный
семинар лекторов и докладчидое поколение нашей страны. В этой школе нет спаянного, ховный Совет РСФСР и мест- деева.
Высокими темпами ведёт ков РК КПСС и РК ВЛКСМ.
Коммунистическая партия и дружного педагогического кол- ные Советы депутатов трудящихся добивается новых трудо- работы строительная бригада
Советское правительство с осо- лектива.
На семинар прибыли лектовых
успехов.
во главе с тов. Васильевым на ры н докладчики из глубинбой заботой, с самым теплым
От 73 до 75 процентов дали
Итоги соревнования за пс- озере Торн-Эмтор.
вниманием относятся к школе. успеваемость Колег-Ёганская
ных национальных пунктов.
Коллектив работников рыбо- Для участников семинара бы1$ нашей стране созданы все начальная школа (заведующая т кший месяц показали, что
условия для того, чтобы уча- школой тов. Рябкова), Б-Тар 12 рабочих выполнили задание участка стремится к тому, что- ло прочитано ряд лекций —
щиеся после окончания 7 и 10 ховская (заведующий тов. Фи- от 100 до 167 процентон. Осо- бы к 27 февраля—дню выбо- «Укрепление мира—генеральклассов, вооружённые знания- латов), Мегпнская (заведую- бенно хорошо потрудились на ров в местные Советы депута- ная линия внешней политики
ми, могли успешно поступить щая тов. Смирнова). С такой льдозаготовках бригадир тов. тов трудящихся прийти с вы- СССР», «Ватикан на службе
в средние п высшие специаль- успеваемостью нп в коем слу- Горяев и комсомолец тов. Пе- сокими производственными ус- агрессивной политики США»,
тухов, выполнившие своп зада- пехами.
В. Катяев.
ные учебные заведения, пойти чае нельзя мпрпться.
«Книга В. И. Ленина
«Детработать в сельское хозяйство
ская
болезнь
«левизны»
в
Вывод может быть один:
п на производство.
коммунизме»,
«Алкоголизмнизка успеваемость в ряде
Результаты соревнования
вредный пережиток прошлоИтоги учебно - воспитатель- школ района—результат неной работы в школах района удовлетворительной постановСоревнуясь с коллективом кабрь показали, что по наше- го», «О культуре речи» и др.
за первое полугодие 1954— ки учебно-воспитательной ра- Охтеурского рыбоучастка кол- му рыбоучастку по отдельным
На семинаре лекторы и до1955 учебного года ноказыва боты со стороны отдельных лектив рабочих Ларьякского звеньям задание выполнено на
кладчики обменялись опытом
ют, что многие школы по на- учителей, результат слабого рыбоучастка взял обязатель- 146—160 процентов, а по засвоей пропагандистской рабостоящему работали над новы контроля со стороны дирекции ство—выполнить нормы выра- готовкам льда на 127 проц.
ты. По обмену опытом выступашеппсм учебно-воспитательной I райопо, результат отсутствия ботки по всем видам работ к
Вступая в новый год, рабоработы и решением задач, по- злнянпя партийных организа- новому году не менее чем на чие прилагают усилия к вы- ли тт. Фомин, Ерёмпн, Токарев п другие.
ставленных XIX съездом КПСС, ций на дела в школах п не- 125 процентов.
полнению плановых заданий.
В заключение на семпнаре
Зто Былпнская
начальная юстаточной связи школы п
Нтогп соревнования за деМ. Кондаков.
выступил секретарь РК КПСС
школа (зав. тов. II Нестерова). семьи.
тов. Безбородое с докладом
Вампугольская начальная шкоКолхозный радноузел
Центральной фпгурой учебла (зав. тов. М. Реховскан), но воспитательного процесса в
Колхозники рыбартели име- меновался пуском в эксплуа- «О задачах идеологической
закончившие первое полугодие школе является учитель. Его ни Молотова, под руковод- тацию колхозного радиоузла. работы».
со
стопроцентной
успевае- |мастерство, умепье организо- ством работппка райконторы Во всех домах колхозников
Все лекции и доклады были
мостью. Учителя этпх школ вать работу, его знания нельзя связи тов. Коробпнына много сейчас слушают голос Москвы прослушаны с большим интесумели правильно организо заменить ничем. Учителю мож приложили спл к тому, чтобы и радиопередачи из всех кон- ресом. Участниками семпнара
нать учебно-воспитательную п но оказать помощь, но нельзя установить колхозный радио- цов страны.
было задано много вопросов
внеклассную работу п добить- за него провести урок, прове- узел.
р
адио прочно входит в быт методического характера и по
ся высоких показателей.
сти воспитательную работу в
содержанию лекций.
Новый год в колхозе озна- семей ханты.
М. Епернн.
Повысилась успеваемость по классе. Стало быть весь успех
сравнению с первой четвертью работы зависит от личных кан семилетних школах, а также честв учителя.
в Сосновоборской, КорлпковБольшую помощь в деле поскоп и Охтеурской начальных вышения успеваемости должны
В ноябре месяце истекшего!, члены лекторского ооъедпне- также ведут большую разъясшколах, имеющих успеваемость оказать комсомольские и пио- года в Мегпоне было создано нпя тт. Хозяинов, пренодава- нительную работу с населением
свыше 90 процентов.
нерские организации в шко- лекторское объединение, кото- тель иностранного языка семп- по озпакомленпю избирателей
лах.
Между тем, работа этпх рое разверпуло лекционную летней школы и М. Булатнп- с советским избирательным заПримером хорошей работы
организаций
поставлена не- пропаганду на селе.
ков. директор семилетней шко- коном.
могут служить учителя тт.
удовлетворительно.
Многие
Особснно
активное
уч
стпе
лы.
За короткий период они
Каменных, Третьякова,
КаХарьков кий,
школы
неукомплектованы
пиов
лекционной
работе
приняли
прочитали
по 2—3 лекции, а зав. егионскон библиотекой.
чупшпн (Ларьякская средняя
школа), Слпнкнна, Перевозкин, нервожатыми, а РК ВЛКСМ поПечёркпна, Иестсрова (Н-Вар- ка что очень мало оказывает
тоаская семилетняя школа), номощп отделу народного обзаведующая Сосноноборской на- разования и учителям в налачальной школы тов. Махнёва живании пионерской работы в
н другие. Эти учителя умело школе.
п вдумчиво помогают учащимНтогп успеваемости за перся глубоко овладевать основа- вое полугодие учебного года
Решение № 266 исполнительного комитета окружного Совета
ми наук. 11ч самоотверженный должны вызвать тревогу, как
депутатов
трудящихся Ханты-Мансийского национального округа,
труд даёт прекрасные резуль- у директоров школ, учителей,
Тюменской области, 25 декабря 1954 года
таты.
руководителей органов народЛарьякский избирательный округ № 2
Исполком окружного Совета решил:
Но, к сожалению, во многих ного образования, так п у шиНа основании ст. 33 «Положения о выборах
(центр—село Ларьяк)
школах района результаты рокой общественности.
Входит население, проживающее в населёнпервого полугодия неутешиНеобходимо с первых дней в краевые, областные, окружные, районные,
тельны, опн вызывают закон- второго полугодии повести ре- городские, сельские п поселковые Советы де- ных пунктах Ларьякского сельского Совета.
Нижне-Вартовский-Вампугольский
ную тревогу у учителей, от- шительную борьбу с неуспе- путатов трудящихся РСФСР» образовать на
избирательный округ № 3
дела народного образования и ваемостью и на основе всемер- территории округа по выборам в окружной Совет
депутатов
трудящихся
следующие
избира(центр—с.
Нижне-Вартовск)
родителей.
ного поднятия учебно-воспитательные округа:
Входит население, проживающее в селе
тельного
процесса
добиться
во
Успеваемость за первое поНижне-Вартовск и все населённые пункты ВамЛарьякско-Толькинсиий избирательный
лугодие 1954—1955 учебного всех школах района высоких
пугольского сельского Совета.
округ М 1
знаний
и
сознательной
дисгода свидетельствует о том,
(центр—село Ларьяк)
Кижно-Вартовский-Тарховскнй
циплины учащихся.
что в ряде школ района учебВходит население, проживающее в населёнизбирательный округ 1Ь 4
но воспитательная работа наУ учителей района и работ- ных пунктах Колег-Егамского сельского Со(центр—с. Нижне-Вартовск)
ходится на низком уровне. Это ников органов народного обра- вета, Корлпковского сельского Совета, ТольВходит население, проживающее в населёнможно показать на примере зования есть время изжить
кпнекого сельского Совета, Больше-Ларьякско- ных пунктах Тарховского сельского Совета и
Ларьякской средней школы, недостатки и исправить ошибго сельского Совета и Охтеурского сельского | населенные пункты Мега Мысовая, посёлок Мегде. из 274 учащихся пе ус- ки первых двух учебных чет1
Совета.
га, Лекрысово, Мегион и Октябрьский ЛЗУ.
певают 40. Особенно низкую ус- вертей, чтобы обеспечить хопеваемость допустили учителя | рошпе результаты всего учебПредседатель исполкома окружного Совета А. ЛОСКУТОВ.
ведущнх дисциплин по русско 'ного года.
За секретаря исполкома окружного Сомта П. КОРЕШКОВ.

Лекционная работа на селе

Об образовании избирательных округов
по выборам в окружной Совет
депутатов трудящихся

2

Стахановец

. № 3(947)

Об образовании избирательных участков по выборам
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы
депутатов трудящихся

тш:
Народы Западной
Европы продолжают
борьбу против
парижских соглашений

Решение исполнительного комитета Ларьякского районного Совета
депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа,
Тюменской области от 8 января 1955 года

На основании ст. 66 «Положения о выборах Пылинский избирательный участок № 11
Французское национальное
в краевые, областные,
окружные, районные,
в составе д. Пылино и поч. станка Кирпллкино собрание 30 декабря 1954 года
городские, сельские п поселковые Советы дес центром—Пылпнская школа.
*
приняло решение о ратификапутатов трудящихся РСФСР» исполком райсоции (парламентском одобрении)
Лапчинсний
избирательный
участок
№12
вета решил:
так
называемых парижских
Образовать следующие избирательные участ- в составе д. Лапчпнск и пос. Усть Колег-Ёган соглашений, предусматриваюки общие по выборам в
Верховный Совет с центром—контора рыбартели «Коммунист».
щих вооружение Западной ГерРСФСР и местные Советы
депутатов трудя- Рыбоучастковый избирательный участок №13 мании, создание западногерщпхея:
манской армии, армии, котов составе Охтеурского рыбоучастка с центром
рая дважды на протяжении
Соснинский избирательный участок № 1 —контора Охтеурского рыбучастка.
жизни одного только поколев составе деревни Соснпно с центром—быв- Схтеурский избирательный участок № 14 ния жгла и топтала французшая контора колхоза
скую землю.
в составе деревни Охтеурье, Лабаз-Ёгана с
Былинский избирательный участок № 2 . ! центром—Охтеурская школа.
Почему же французский парламент
пошел на такой шаг,
. в составе деревни Былино с центром-контора I НОЛег-ЕгаНСКИЙ избирательный уЧЭСТОК № 1 5
который означает для Франции
сельхозартели «Новая жизнь»
в составе псс. Колег-Ёган с центром—Еолег- акт самоубийства? Как уже

шений советом республики
(верхняя палата парламента,
которая соберется в феврале)
и добиться, таким образом, пересмотра этого вопроса национальным собранием.
Растет двпженпе протеста
против военных парижских соглашений и в Англии. В самой
Западной Германии против создания армии выступают профсоюзы объединяющие свыше
6 миллионов человек, социалдемократическая партия, имеющая большое влияние среди
рабочих и служащих, не говоря уже о коммунистической
партии, мужественные руководители которой подвергаются
за это суровым преследованиям со стороны властей.

К предстоящей

сообщалось, национальное соконференции стран
Пасольский избирательный участок № 3
брание Франции 24 декабря
Пуг-Югский
избирательный
участок
№
16
Азии и Африки
в составе деревни Пасол.
в составе д. Пуг-Юг с центром—контора рыбар- отвергло первую и основную
На днях в Индии закончил
статью законопроекта о ратиВампугольский избирательный участок № 4 тели «8-й съезд Советов».
Всеиндийский
фикации парижских соглаше- свою работу
в составе деревни Верхне-Вартовск с центром Ларьякский избирательный участон № 17 ний. После этого сторонники конгресс за мир и азиатскую
—Вамиугольская школа.
в составе с. Ларьнка с центром—Ларьякский воссоздания гитлеровской ар- солидарность. Почти в эти же
мии бросили все свои силы, что- дни в Богоре (Индонезия) проОктябрьский избирательный участок № 5 Дом культуры.
бы любыми путями вырвать ходило совещание пяти премьв составе Октябрьского лесоучастка с центром Чехломейский избирательный участок № 1 8 согласие парламента на рати- ер-министров стран Восточной
—контора лесоучастка.
в составе дд. Чехломей и Панас с центром- фикацию этих военных согла- А З И И — И Н Д И И , Индонезии, Биршений. Из Вашингтона же и мы, Цейлона и Пакистана. На
Мегионский избирательный участок № 6 контора рыбартели «Красная звезда».
Лондона усилились угрозы по этом совещании было принято
в составе деревень Мегион, Лекрысово с центБольше-Ларьякский избирательный
адресу Франции. В такой об- решение созвать в конце апрером—Мегионская школа.
участон № 1а
становке 30-го декабря уже от- ля в Бандунге (Индонезия)
в составе д. Б-Ларьяк с
центром—Больше- вергнутая первая статья зако- конференцию
стран Азии и
Поселковый избирательный участок № 7 Ларьякская
нопроекта была вновь постав- Африки.
школа.
Конференция,
как
в составе поселка Мега с центром—началь- Корлкковский избирательный участок № 2 0 лена на голосование в нациовидно
из
коммюнике
совещана я школа.
в составе д.
Корликп с центром—Корликов- нальном собрании. В результа- ния премьер-министров, будет
те прямого нажима пз США и
Калининский избирательный участок № 8 ская школа.
Англии
сторонникам подготов- призвана содействовать делу
Колсокольский
избирательный
участок
№21
в составе деревни Мега с центром—начальная в составе деревнп Красносеверск с центром— ки новой войны удалось, хотя мира во всем мире, делу экои социального
ш юла.
и с жалкими
результатами номического
Комсомольская школа.
развития
Африки
и Азпп. Гапротащить ратификацию паН-Вартовсш избирательный участок № 9 Сосновоборский избирательный участок№ 22 рижских
зеты
азиатских
стран
считают
соглашений. Но как?
очень важным, что в предстояв составе с. Н-Вартовск, д. Савкпно с центром
Во
Французском
национальном
в составе поселка Боровой с центром—Сосно—Н-Вартовская семилетняя школа.
собрании—627 депутатов; го- щей конференции примет учавоборская школа.
лосовало же за ратификацию стие Китай. «Без сотрудничеБ-Та;>ховскнй избирательный участок № 10 Толькинский избирательный участок № 23 —287, против ратификации— ства Китая—пишет индийская
в составе с. Б-Тархово и рыбоучастка с цент- в составе д. Толька с центром—Толькпнская 260; кроме того, 40 депутатов газета «Нав дживан»,—невозром—Б-Тарховская школа.
воздержались от голосования, можно решение азиатских прошкола.
остальные же—просто не ЯВИ- блем. Ничто не может помеЗам председателя исполнома райсовета Н. САМАРИН.
ЛИСЬ на заседание.
шать Китаю играть важную
Секретарь исполкома райсовета С. КОРЯКОВ.
Таким образом, ратификация роль в азиатских делах».
воепных парижских соглашений достигнута не только проПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Созыв этой конференции, в
тив воли французского наро- которой уже согласились прида, но но существу п вопреки нять участие 18 азиатских и
желанию большинства парла- африканских
стран, весьма
В редакцию газеты «Стаха- меня быстро были залечены Кузнецова п сестра тов. Бату- мента.
знаменателен. Он показывает,
новец» поступили письма, в рапы, п через месяц я уже вы- рина, кроме своей непосредстчто вопросы сохранения мпра
которых трудящиеся выража-. писался из больницы».
Еще во время заседаний на- в Азии и Африке заботят не
венной лечебной работы, ведут
ют благодарность работникам
Рабочий райсоюза тов Ба- с больными политико-массовую ционального собрания сотни только народы, но и правительЛарьякской
райбольницы за: шпров пишет: «Находясь в работу—читают газеты, знако делегаций от имени трудящих- ства этих стран. Независимо
чуткое, внимательное отноше-! больнице
на лечении после
мят их с международными со- ся требовали от депутатов не от различий в общественном
ние к больным.
операцип, произведенной мне
отдельных государств
допустить
возрождения гер- строе
Моторист катера «Декабрист» хирургом С. II.
Курковым, я бытиями и событиями в стра- манской фашистской
армии. Азии или Африки, вх народы
т. Филатов пишет: «2-го июля был окружен вниманием и за- не».
Ныне широкое движение наци- едины в своем стремлении поистекшего года, при следова- ботой со стороны медицинского
—От всей души благодарим онального единства в борьбе кончить с колониальным гнении на катере в Ларьяк, мне персонала.
врача-хирурга тов. Куркова, против парижских соглашений том, обеспечить независимость
переломило бедренную кость
В период, лечения я с удов- медсестер тт. Тимофееву, Куз- принимает все более мощный и мир. Этим целям и посвянраиой ноги н оборвало стопу. летворением наблюдал друж- нецову, Батурину,а также са размах. Недавно с заявлением щается конференция в БанБлагодаря
умелой
опе- ную п слаженную работу кол- нитарок Дашу Белкппу и Нину выступило
политбюро фран- дунге и в этом состоит её
рации,
произведенной вра- лектива болышцы. Медицин- Белкину и желаем им дальней- цузской
компартии. «Битва значение. Не случайно амеи
ские
сестры
и
санитарки
к
чом Курковым, и внимательношей плодотворной работы на продолжается,—говорится
в риканские империалисты
тепло и медицинском попроще,—пишут заявлении,—народ Франции не н е к о т о р ы е
го отношения со стороны ме- больным относятся
западноднцннекпх сестер болышцы, у,вежливо. Старшая сестра тов товарищи Филатов и Баширов. признаёт и никогда не призна- европейские
колониальные
ет пагубные парижские согла- державы неприязненно встрешения.»
На борьбу против воз- тили сообщение о предстояБЮРОКРЯТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
рождения германского мили- щей конференции и уже наВ октябре прошлого года я ] гг. до прпзыва в ряды Совет-, справки, ни ответа.
таризма поднимает народ на- чали
искать средства, чтосделал запрос в Вамиугольский ,ской Армии, иолучал северную
Неужели председатель Вам- циональный совет мира Фран- бы помешать её деятельносельскпй Совет, чтобы мпе от надбавку. Но вот уже прошло пугольского сельского Совета ции. В манифесте совета ми- сти.
сельского
Сонета выслали три месяца, п я в течение это- тов. Синюгпн всегда так бюро- ра отмечается, что сейчас насправку о том, что я, работая го времени еще дважды обра* кратически относится к прось- чался
новый этап борьбы.
А. Шатилов.
заведующим
Вампугольской щался с этой же просьбой, но бам и жалобам трудящихся?
Нужно воспрепятствовать раизбой-читальней в 1949—1951 до сих пор не получил
ни
К. Шарыпов.
тпфакации парижских соглаРедаитор Е. АРТЮХОВА.
Ёганская

школа.

Благодарим за помощь и внимание
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собеседник, надёжный помощник в ученье, верный советчик;
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в

производственных делах.

Постановление ЦК КПСС
О дне памяти В. И. Ленина

Большая роль в коммуниста-1 ют книжные выставки, провоПосле смерти В. П. Ленина установилась за, в новых успехах нашей советской Родины,
ческом воспитании людей; в; дят читки и беседы.
традиция
отмечать память В. И. Ленина—ве- уверенно идущей по пути к коммунизму. Пдеи
удовлетворении их духовных
Большую работу проводит
ликого
основателя
и мудрого вождя Коммуни- Ленина оказывают могучее влияние на весь
запросов принадлежит книге. Мегнонская сельская библиостической
партии
и
Советского государства ход,(мпровой истории. Идеи Ленина'живут и
Где бы ни жил советский, че- тека (заведующий тов. Харьпобеждают в делах трудящихся Лагеря мира,
в
день
его
кончины—21
января.
ловек, в Какой бы отрасли на- ковский). Всего шесть месядемократии и социализма, в растущем и крепВ
первые
годы
после
смерти
В.
П.
Ленина
родного' хозяйства он ни рабо- цев прошло с тех пор, как от э т о т д е н ь в
сознании советского народа и нущем международном движении за мир и дружтал, всегда рядом с ним нахо- крылась эта сельская библиодится его верный и хороший тека, но за короткое время она! Коммунистической партии непосредственно бу между народами, за демократию и социа.
друг—книга. Великий русский стала центром культурно-про- связывался со скорбным событием—окончанием лизм.
В сознании народов нашей страны п трудяписатель А. М. Горький гоао: светительной работы укрупнён- жизненного пути велпкого вождя В. П. Ленина;
'рил: «Любите кнпгу—источ- ной сельхозартели пмени Ка- отсюда вытекал торжественно-траурный харак-|щихся всего мпра с именем В. И. Ленина, с
тер мероприятий, отмечавших светлую память его учение^ связываются великие победы соник знания».
линина.
ветских людей в строительстве коммунистичеПроизведения к л а с с и к о в
Однако пропаганда кнпгп, В. И. Ленина.
За
прошедшие
тридцать
лет
после
смерти
ского общества. Поэтому теперь более целесомарксизма-ленинизма, на ес- приближение её к читателю не
В.
П.
Ленина
в
нашей
стране
произошли
гиобразно
отмечать память В. П. Ленина не вдень
тественно-научные темы, ху- всегда отвечают возросшим
гантские
социалистические
преобразования.
его
смерти,
что накладывает печать траура п
дожественная литература фор- требованиям населения. Не во
Руководствуясь
бессмертным
учением
марксизск'орбп,
а
в
день рождения В . И. Ленина —
мпругот
материалистическое[всех библиотеках опганпзовама-ленинизма,
Коммунистическая
партия
Со22
апреля,
придав
этой дате значение праздмпровоззренпе, помогают совет-1 ны передвижки, не иснользуветского
Союза
вдохновила
и
организовала
соника,
что
будет
более
соответствовать всему
ским людям признавать объекЧются такие формы популярпзатнцные законы развития при- цпп книги, как списки рекомен- ветский народ на осуществление ленинского духу ленинизма как вечно живого, жизнеутроды п общества, воспитывают дательной литературы, выстав- плана построения социализма в нашей стране. верждающего учения.
ЦК КПСС постановляет:
их сознательными, культурны- кп новинок, читательские кон За короткий исторический срок наша Родина
День памятп В. И. Ленина, велпкого вождя
мн, высоконравственными, це- ференцип, литературные вечера из отсталой аграрной страны превратилась в
леустремленными строителями
Неудовлетворительно также могущественную пндустрпально-колхозную со- трудящихся и основателя советского социалистического государства, торжественно отмекоммунизма.
поставлена торговля КНИГОЙ в циалистическую державу.
Следуя по путп, указанному Лениным, пар- чать в день рождения В. И. Ленина—22 апКнига—интересный, умный районе. У нас в районе нет
собеседник, надежный помощ- магазинов Когиза. Распростра- тия под руководством Центрального Комитета реля.
В этот день широко освещать значение всеник в учениц, верный созетчпк нить книгу в населенных пунк- во главе с II. В. Сталиным привела народы
нашей
Родины
к
победе
социализма.
Теперь
побеждающих
пдей марксизма-ленинизма и дотах обязаны работники потрев производственных делах.
решается
задача
дальнейшего
мощного
развистигнутые
успехи
в строительстве коммунизма.
бительской
кооперации.
Их
Неуклонный подъём благотия
производительных
сил
социалистического
В
канун
праздника
проводить торжественные
долг
—
оргаппзонать
культурсостояния советских людей, их
возросшие культурные запро- ную продажу книг в своих,ма-. общества, подъёма материального и культур- собранпд партийных, сойетскпх п общественс ы у велпчпвгат" потребность' в газпнах. К сожалению, во ного уровня жизни советского народа, осущест- ных организаций, а также доклады п беседы
книгах. Тысячи советских лю- многих магазинах книги лежат вляются мероприятия, направленные на посте- на предприятиях, в учреждениях, колхозах и
дей заводят езоп личные биб- годами нод прплавком и мно- пенный переход от социализма у коммунизму. совхозах о жизнп п деятельности В. II. Ленина
Ленинизм является велпкпм жпзиеутверж- п о значении пдей ленинизма в строительстве
лиотеки.
Они хотят всегда гие нз них уже устарели, не
'
иметь под р\коП справочную) обновляются новой литерату дающим ученпем, освещающим путь строитель- коммунистического общества.
литературу, книги, в которых 1 рой и не популяризируются ства коммунизма. Ленин живёт в великих деСекретарь ЦК КПСС Н. Хрущёв.
рассказывалось бы о замеча-;средп читателей. Многпе чита- лах Коммунистической партии Советского Соютельиых делах нх сверстников. тели пашеп газеты выражают
Книга прочно вошла в быт недовольство торговлей книгой
советского человека. Это мож- в Ларьякском магазине Д» 2.
но видеть и на примерах нишеКнига прочно вошла в быт
В январе п феврале будут | мах, в районном Доме культу- Разнообразную программу готого района. У нас ежегодно советского человека. Но это
проходпть
сельские, а затем ры развернулась деятельная вит Ларьякскпй Дом культуры.
растёт число сел'С.тпх библио- вовсе не означает, что ее не
районный
смотр
художествен- подготовка к
В перпод подготовки необпредстоящему
тек, их книжные фонды и чпе- следует продвигать в массы,
ной
самодеятельности.
ходимо
обратить особое внисмотру.
Неплохо
готовится
к
ло читателей. В нашем районе! воспитывать любовь к чтению.
мание
па
то, чтобы в репертутт
смотру
коллектив
художестимеется четыре сельских биб- руководить им. Наоборот парПредстоящие смотры будут , в е н | | ^ с а м 0 Д Р Я 1 * Л Ь 1 1 0 ( ? т п Б о л ь . арах
отражалась
местная
лиотеки, районная библиотека тийным и комсомольским ор- слосоОствовать
дальнейшему шс-Тарховского сельского клу- жизнь, творчество коренного
н три библиотеки при Красных ганизациям вместе, с работни- повышению идейного и худочумах. Только в районной ками библиотек надо активно жественного уровня народного ба (заведующая тов. Барыше- национального населения. Для
провести
библиотеке за последние два использовать книгу, как мо- творчества, увеличению числа ва), в программе: одпоактная этого необходимо
большую
работу
по
выявленпю
пьеса
«У
порога»,
художестгода книжный фонд увеличил- гучее средство воспитания | участников художественной савенное чтение, хоровое, соль- п отбору народных песен, танся на 2.М>7 экземпляров, рас- трудящпхея в коммунистпче- модеятельности,
улучшению
цев, местных авторов н их таное
пенпе, народные танцы.
тёт здесь п число читателей. ском духе, помочь им опреде- репертуара
самодеятельных Развернули подготовку в Кор- ланты использовать в репертуПоказательным является и то, лить круг чтения, чаще устра- коллективов.
лпковском Красном чуме, а в аре
что только за 9 месяцев 19;>41пвать коллективные читки,
Колег-Еганском
Красном чуме
Сейчас
в
сельских
клубах,
К. Шарыпов,
года торговыми организациями (конференции читателей, бесензоах-читальнях,
красных
чууже
проведён
сельский
смотр.
заы. зав. отдела культуры.
раПона оыло продано книг на [ ды о книгах.
10 тысяч рублей больше по
Пропаганда п распространесравненпю с 19оЗ годом.
нпе книги—важный участок
Широкую пропаганду средп идеологической работы. Парнаселения ведёт районная биб- тийные и советские организаБольшую работу по пдеоло-1 «Религиозные суеверия п нх
Сейчас хоровой и драматилиотека (заведующая тов. Нп- ции призваны постоянно забо- гпческому и культурному вое |вред», «Моральный облик со- ческий кружки готовятся к
курова). Работники библиоте- титься об улучшении работы питанию трудящихся, по ор-!ветского человека», «Народы районному смотру художестки помогают посетителям разо- библиотек п книжной торгов- ганизацпи культурного отдыха • мира в борьбе за мир» и дру- венной самодеятельности.
браться в литературе но-раз- ли, добиваться того, чтобы в населен и я, социалист!! ческого гпе.
личным отраслям знаний, си- каждом населённом
пункте соревнования средп колхозниПосле чтения лекций
п Нужно пожелать, чтобы Больстематически оформляют ре- района трудящиеся могли по- ков, рыбаков и охотников про докладов обычно проводятся ше-ТарховскиЙ сельский клуб
комрпдательмые списки, дела- лучить нужные для сеоя книги. водит Б-Тарховский клуб, за- постановки концертоз и пьес. в период подготовки к выбоведующая т. Барышева, суПри клубе работают кружки рам в Верховный Совет РСФСР
щественную практическую по- художественной самодеятель- п местные Советы депутатов
У К А З
мощь которой оказывает заве- ности—хоровой и драматиче- трудящихся ещё более усилил
Президиума Верховного Совета С С С Р
дующая сельской библиотекой ский, в которых комсомольцы свою работу.
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ
Необходимо оживить работу
т. Тверетина.
и молодёжь принимают активРАБОТНИКОВ ГОСБАНКА СССР ПО РСФСР
По инициативе этих товари- ное участие.
совета клуба и привлечь к
В соответствии с У к а з ™ Президиума Верховного Совета С С С Р от
щей в ноябре и декабре истекЖивая интересная работа участию художественной са18 и юл я 1^51 года за выслугу лет и" безупречную работу __ наградить
шего
года
прочптапо
6.лекций
клуба
привлекает к себе всё модеятельности широкий круг
ордеяои Трудового Кдаснего Знамени управляющую Ларьякским оти докладов на разлпчиые темы, нопых п новых участников из
делением Госбанка Жилину Марию Степановну.
трудящихся села.
например: «Алкоголизм—вред-(молодёжи, приобщая её к
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
А. Исыпов.
ный пережиток
прошлого»,'культурной жизни села.
Секретарь -Президиум Верхе в ноге Совета СССР Н. ПЕГМ.

Смотр художественной самодеятельности

Б-Тарховский клуб—центр культурно-просветительной работы

2

Стахановец

С кустового учительсного совещания
5—6 января в с. Ларьяке
проходило совещание учителей
Ларьякского куста. Участники совещания обсудили вопросы: об улучшении воспитательной работы и укрепления дисциплины учащихся в школах
и о формах и методах планирования воспитательной работы.
С докладом по первому вопросу выступила исполняющая
ооязапности заведующего роно
тов. Рамазапова, по второму
вопросу—преподаватель исто1ии Ларьякской школы тов.

ных школ,
закончивших 4 отдел народного
класса. Но роно не ставит нас за то, что он не
оказывает
в известность, из каких школ, практической помощи учителям
сколько и кого персонально мы этой школы, что в течение рядолжны охватить. Поэтому мы да лет Толькинская школа осне можем принимать действен- тается без
инспекторского
ных мер по осуществлению обследования.
всеобуча, и дети приезжают
—Школа плохо обеспечена
в школу с большим опоздани- наглядными пособиями,—говоем.
рит тов. Пуртова,—новых проЗаведующая Сосновоборской грамм и учебников в школе
национальной школы тов. Мах- нет, учебники старые 1948 гонева сказала, что со стороны да выпуска.
роно мало проявляется заботы
В магазины Тольки много
о создании нормальных услолет не завозили
кроватей и
вий для работы в школах. Индругой мебели, в нынешнем готернат, в котором живет и вос!
Еачушкин. Докладчики и вы- питывается 18 человек уча- ду совсем нет детской обуви.
ступающие в прениях вскрыли щихся, не обеспечен воспита- При таких условиях трудно
серьезные недостатки в учебно телем. Роно также плохо вы- создать в интернате культуру
„
>и уют и прививать
детям павы11
воспитательной работе школ, двигает
перед торгующими о р - . к / к
привычек.
н
отдельных учителей и в рабо- ганпзацпямп района вопрос о
„
т
10В
Кач
те отдела народного образова- снабжении национальных школ
ушкпн (нреподавания.
детской одеждой и обувью, в т е * ь истории Ларьякской средДиректор Б-Ларьякской на- которых наш интернат ощуща- не® ш к о л ы В Ы С Т У П П Л с критик о й в ад ес
циональной семилетней школы ет острый недостаток.
Р профсоюзной оргатов. Скочилова в своём высту—В истекшем полугодии,плении рассказала о слажен- говорит зав. учебной частью дет борьбы за поднятие труной работе коллектива школы, Ларьякской средней школы тов. довой дисциплппы, не органиблагодари чего он достиг не- Зуева,—районный отдел народ- зовала учителей на работу по
которых успехов—повысил ус- ного образования оказывал на- поднятию своего идейно-полипеваемость учащихся во второй шей школе
помощь в деле тического уровня.
четверти до 89 процентов про- улучшении учебной и воспитаУчителя начальных нациотив 82 в первой четверти, до- тельной работы, но коллектив
бился хорошей
дисциплины школы до сих пор работает не нальных школ тов. Рамазаноучащихся, четкой работы учко- с полной напряженностью и ва (Охтеурская школа), Серма, комсомольской организа- медленно изживает недостатки дитых (Колег-Ёганская школа)
ции. Критикуя работу отдела в своей работе. Преподаватели высказали претензии в адрес
народного
образования тов. русского языка и литературы РК ВЛКСМ в том, что он не
оказывает помощи пионервожаСкочилова сказала:
тт. Посохова к Суворова все тым в проведении пионерской
—Заведующий роно тов. Сит- еще мало уделяют внимания
ников не помогает молодым словарной работе, преподава- работы и не организует семипионервожатыми. В
неопытным руководителям школ тель математики тов. Иванов- наров с
прениях
всего
выступило 25
разрешать тс или иные вопро- ская редко проводила письчеловек.
В
работе
совещания
сы. С каким бы вопросом к не- менные проверочные работы по
прпнялп
участие
секретарь
му ни обратился,
он отве- математике, не у всех учитеРК
КПСС
тов.
Безбородое,
зам.
чает: «Решайте самп па мес- лей четко планируется и пропредседателя
райисполкома
т.
те», но не даст нужного сове- водится воспитательная рабоСамарин
и
другие
руководитета или указании. Кроме того,
роно мало содействует школам | та с учащимися, слабо еще под- ли организаций и учреждев выполнении закона о нсео-! держпвается связь учителей с ний.
оуче. Наша семилетняя нацно-! родителями,
Совещание приняло решенальная школа должна охва-! Заведующая
ТолькпнскоЙ ние, направленное на улучтывать обучением в 5 классе | национальной школы тов. Пур- шение учебно-воспитательной
детей нацюнальпых началь-;това критиковала
районный! работы школ.
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01 образовании окружных избирательны!
комиссий по выборам в Ларьякскнн
сельский Совет
Решение Ларьякского сельского Совета
Ларьякского района от 5 января 1955 года
На основании ст. 63 «Положения о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские м поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполком сельского Совета депутатов трудящихся решил-' утвердить окружные избирательные комиссии в следующем составе:
Окружная избирательная комиссия № 1
Председатель комиссии Захаров Петр Андреевич.
Секретарь комиссии Бабушкина Людмила Алексеевна.
Член комиссии' Бабич Лилия Ивановна.
Окружная избирательная комиссия № 2
Председатель комиссии Зуева Тамара Евстафьевна.
Секретарь камиссии Калабина Наталья Михайловна.
Член комиссии Веселова Матрена Владимировна.
Окружная избирательная комиссия М 3
Председатель комиссии Туркина Александра Александровна.
Секретарь комиссии Чунурнов Владимир Васильевич.
Член комиссии Костенко Анна Павловна.
Окружная избирательная комиссия № 4
Председатель комиссии Кугаевский Петр Кузьмич.
Секретарь комиссии Коробицына Елизавета Ивановна.
Член комиссии Щетков Август Тихонович.
Окружная избирательная комиссия № 5
Председатель комиссии Ахромченко Виктор Константинович.
Секретарь комиссии Созонова Глафпра Ефимовна.
Член комиссии Сигильетова Зоя Федоровна.
Окружная избирательная комиссия № 6
Председатель комиссии Дубровин Николай Иванович.
Секретарь комиссии Бутакова Клавдия Дмитриевна.
Член комиссии Тимофеева Антонина Захаровна.
Окружная избирательная комиссии № 7
Председатель ксйшссии Синева Мария Ивановна.
Секретарь комиссии Моисеева Александра Евдокимовна.
Член комиссии Пуминова Галина Максимовна.
Окружная избирательная комиссия № 8
Председатель комиссии Плесовскпх Августа Петровна.
Секретарь комиссии Семенычева Альбина Сергеевна.
Член комиссии Потухина Надежда Георгиевна.
Окружная избирательная комиссия № 9
Председатель комиссии Рузина Александра Николаевна.
Секретарь комиссии Липко Мария Трофимовна.
Член комиссии Зубова Аграфена Тимофеевна.
Окружнан избирательная комиссия № 10

Советы звероводу

Подготовка серебристо.черных лисиц к гону
Организация правильной подготовки зверей к гону имеет исключительно важное значение в работе на звероводческих фермах.
Проведение гона в сжатые и ранние сроки, полное покрытие оставленных на племя самок, сведения до минимума их пропустование, получение многочисленного
здорового приплода
могут быть
достигнуты при условии правильного ухода и содержания зверей,
достаточного и полноценного кормления племенного
поголовья в
период подготовки к гону.
Обычно гон начинается в наших условиях 20 января, в начале февраля. Вопросу правильного
кормления зверей, уходу за ннми
должно быть уделено особое внимание.
Корма должны быть разнообразными, поэтому звероводу необходимо вести усиленное наблюдеки • ча поедаемостью кормов ли«1 ца н и приспособить содержа-

Председатель комиссии Рамазанова Фодосья Семеновна.
Секретарь комиссии Куликова Софья Александровна.
Член комиссии Рязанов Афанасий Петрович.
Окружная избирательная комиссия № 11

ние рациона » индивидуальным тивности самцов в сроках появлеПредседатель комиссии Поспелов Василий Григорьевич.
вкусам отдельных зверей. Пра- ния охоты у самок н на результаСекретарь комиссии Тетюева Валентина Ивановна.
вильное распределение корма в ты гона.
утреннюю кормежку является обяПоэтому племенное поголовье
Член комиссии Сафонова Роза Александровна.
зательным.
должно быть за 3 месяца до начаОкружная избирательная комиссия № 12
Звероводу следует помнить, что ла гона выделено из общего стаПредседатель
комиссии Гуманюк Рахиля Дмитриевна.
к моменту гона самки должны до- да н размещено в просторных
Секретарь комиссии Бутаков Кузьма Иванович.
стичь хорошей упитанности, исху- клетках.
дание п ожирение самок одинакоЧлен комиссии Редикульцева Мария Евдокимовна.
Перед началом гона нужно прово вредно. Худач самка или не да- извести все ремонтные работы на
Окружная избирательная комиссия 16 13
ет вовсе приплода, или у нее не-Ч з в е р 0 ф е п м е :
отремонтировать
Председатель комиссии Батурина Валентина Герасиыовна.
хватает молока, чтобы выкормить клетки, домики, просмотреть весь
весь свой приплод. Худой самец инвентарь, оборудование помещеСекретарь комиссии Проломкпна Лукерья Федоровна.
плохо покрывает самок. У ожи- ния, произвести
Член комиссии Чумина Зоя Васильевна.
строительство
ревших самок щенки бывают очень новых клеток.
Окружная избирательная комиссия № 14
крупные и роды обычно затруднеК началу гона нужно правильПредседатель комиссии Елисеев Александр Абрамович.
ны. Перекорм самцов сказывается но разместить зверей па территотакже на снижении половой актив- рии зверофермы. Самцы должны
Секретарь комиссии Кадочникова Мария Ивановна.
ности н качестве спермы.
быть в клетках, расположенных
Член комиссии Чумин Иван Васильевич.
В связи с этим постоянное взве- около наблюдательного пункта,
Окружная избирательная комиссия № 15
шивание зверей, оставленных на чтобы зверовод за период гокэ
Председатель
комиссии Соромпна Римма Яковлевна.
племя, является обязательнмм.Же- мог наблюдать за ходом спаривалательно взвешивание проводить ния зверей.
Секретарь комиссии Иванова Мария Тимофеевна.
один раз в месяц. Живой вес и
Член комиссии Коротких Вера Семеновна.
Последним этапом перед , гоном
длина туловища у лисиц к началу
является подбор пар. Самцов с выгона должны составить:
сокими племенными признаками
Саицы
Самки
прикрепляют к самкам с таким
расчетом, чтобы самец повышал
Длина туловища
живой вес Длина туловища
живой вес
качество
потомства у любой из
(в см)
(в кг)
(в" <>)
(в кг)
прикрепленных к нему самок.
Очень круин. бол. 68
бол. 6
более 66
более 5,8
Редактор Е. АРТЮХОВА,
Часто молодые самцы отказывакрупные 66—68
5,5—6
64-65
5—5,5
ются крыть самок, поэтому при
средние
62—66
4,5—5,4
60-64
4-4,9
подборе пар составляются группы
Углов Федор Васильевич, проживающий в с. Ларьяк по ул.
мелкие менее 60
менее 4,5
менее 60
менее 4
самцов с тем, чтобы при отказе Стаханова 19, возбуждает дело о расторжении брака с УглоОдновременно со взвешиванием 1тия является соблюдение моциона. одного самца крыть
самку его
следует пт>онзводить прощупыва- Лисица должна нормально дви- можно было бы заменить другим вой Екатериной Гавриловной, проживающей в Воронежской обние зверей для того, чтобы уста- гаться в клетке. Если зверей по- самцом. Давать всем самцам оди- ласти, Павловского района, в с. Михайловке.
новить их упитанность.
садить в тесные Клетки и лишить наковую нагрузку нельзя. НаилучДело подлежит рассмотрению в Ларьякском
народном су*
Для племенных лисиц, необходн-! пх моциона незаполго до гона, то шим самцам надо давать большую
де/
мым условием правильного разви-; это отрицательно скажется на ак- яагрузк».
В. Венгерский.
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Председатель сельского Совета И. Чернавшй.
Секретарь сельского Совета В. Смолкна.
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Трудящиеся района! Шире развернем социалистическое соревнование в . честь дня выборов
в Верховный Совет РСФСР и
местные Советы депутатов трудящихся!

• - V I - " ••

Об утадрждёйии участковых избирательных комиссий по выборам
в Верховный Сонет Р С Ф С Р и местные Советы депутатов трудящихся
Решение исполнительного комитета Лар&йкского районного Совета депутатов трудящихся
Хамты-Маясийского национального округа, Тюменской области от 12 января 1955 года
Па основании ст ст., 44 я 45 «Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР, а также статей 74 в 75 «Положена? о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Совета депутатов трудящихся
РСФСР» исполком районного Совета депутатов
трудящихся решил:
1. Утвердить участковые избирательные комиссий по выборам ъ Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов Трудящихся в составе представителей общественных организаций и обществ
трудящихся:

По боснкнсяому избирательно!} участку К 113

Председатель участковой избирательной комиссии ХАЛЙЛОВ Абдул-Ах&т Валпмухомедович—от
территориальной коммунистической Н-Вартовской
парторганизации.
Секретарь комиссии КОЧКИН Михаил Иванович
—от коллектива медицинских работников райздравотдела.
Член комиссии МАРТЕМЬЯИОВ Сосипатр Анимподпстович—от общего собрания членов сельхозартели «Новая жизнь*.

По Былинскону избирательному участку К 114

Председатель^уластковой избирательной комиссии БУКОВСКОЙ Ирокоппй Арсентьевич—от коллектива рабочих и служащих Нпжне-Вартовского
рыбкоопа.
Секретарь комиссии ФАТЕЕВА Виктория Георгиевна—от общего собрания членов сельхозартели
«Новая жизнь».
Член комиссии БЫЛИН Михаил Георгиевич—от
общего собрания членов сельхозартели «Новая
жпзнь».

По Пашьскому избирательному участку № 115

Председатель участковой избирательной комиссий ТИМОФЕЕВ Александр Захарович—от коммунистической партийной организации колхоза
«Красное знамя».
Секретарь комиссии КУГАЕВСКИН Александр
Захарович—от коллектива рабочих п служащих
Нпжне-Вартовского лесхоза.
Член комиссии КАМЧАТИН Степан Павлович—
от общего собрания членов колхоза «Красное
знамя».

По Вамлугольскому избирательному
участку й 116

Председатель участковой избирательной комиссии ИВАНОВ Борис Владимирович— от территориальной коммунистической Нижне-ВартовсКой парторганизации.
Секретарь КОМИССИИ РЕХОВСКАЯ Мария Андреевна—от коллектива учителей Нижне-Вартовской
семилетней школы.
Член комиссии ПЫЛИНА Аннсья Петровна—от
общего собрания членов сельхозартели «Новая
жпзнь».

По Октябрьскому избирательному участку №117

Председатель участковой избирательной комиссии ИВАНОВ Михаил Ильич—от коммунистической
парторганизации Н-Вартовского рыбозавода.
Секретарь КОМИССИИ КАТАЛИНА Рапса Герасимова—от [коллектива работников Ларьякского
районо.
Члены комиссии: МАЛК И И Пётр Данилович—от
общего собрания рабочих о служащих Октябрьског о лесоучастка, АНФЕРОВ Ефим Логпнович—от
общего собрания рабочих п служащих Октябрьского лесоучастка, ГУСЕВ Вячеслав Леонидович—от
норвпчиой комсомольской организации Октябрьского лесоучастка.

По Мегионскому избирательному
участку № 118
Председательучастковдй избирательной комиссии ХАРЬКОВСКИЙ Василий Петрович—от коммунистической партийной организации сельхозартели имени Калинина.
Секретарь комиссии ЗЫРЯНОВА Авдокйя Григорьевна—от коллектива учителей МёТйойСкой
семилетней птколы.
Члены комиссии: ТОЛСТУН Станислав Андреевич—от коллектива работников райздравотдела,
ПРОЛОМКИНА Ольга Даниловна—от общего собрания коллектива НижнеВартоВской пристани
Нирп, ЛАМБИН Степан Артемьевич—от коммунистической партийной организации сельхозартели имени Калинина.

По Поселковому избирательному
участку & 119

Председатель участковой избирательной комиссии ФАДЕЕВ Афанасий Ермйлович—от территориальной коммунистической Нижне-Вартовской
парторганизации.
Секретарь комссип НАГИБИН Анатолий Иванович—от первпчпой комсомольской организации
сельхозартели имени Калинина.
Член комиссия ИЛЬИНЫХ Зоя Павловна—от
общего собрания членов сельхозартели именп
Калинина.

По Калининскому избирательному
участку 120

Председатель участковой избирательной комиссии ПЕРЕМИТНН Яков Иванович—от коммунистической парторганизации сельхозартели имени
Калинина.
Секретарь компсспп СМИРНОВА Анна Ивановна—от коллектива работников районо.
Член комиссии ПЕТ Луиза Карловна—от общего собрания членов сельхозартели им. Калинина.

По Ннжне-Вартовскому избирательному
участку № 121

Председатель участковой избирательной комиссии ПИТЕР Михаил Иванович—от коллектива
учителей Нижне-Вартовской семилетней школы.
Заместитель председателя комиссии ДУДНИКОВ
Роман Герасимович—от коммунистической парторганизации Нижне-Вартовского рыбозавода.
Секретарь комиссии МЕДВЕДЕВ Адольф Антонович—от коллектива учителей Нижне-Вартовской
семилетней школы.
Члены компсспп: МПЛЯКОВА Галина Андреевна—от территориальной Нижне - Вартовской
комсомольской организации, ПОНОМАРЁВА Варвара Ивановна—от коллектива учителей НижнеВартовской семилетней школы, ПАНОВА Изабелла
Алексеевна—от первичной комсомольской организации Нижне-Вартовского рыбозавода, БУДИЛОВ
Семён Петрович—от коллектива рабочих о служащих Пижне-Варговского рыбкоопа, БАЛАХОНОВ
Василий Сергеевич—от коллектива Нижневартовского врачучастка, ВЯЛОВА Анна Васильевна
—от общего собрания членов колхоза «Красное
знамя».

По Больше-Тарховекому избирательному
участку № 122
Председатель участковой избирательной комиссии ФИЛАТОВ Александр Фёдорович—от территориальной коммунистической Болыпе-Тарховской
парторганизации.
Секретарь комиссии ТВЕРЕТИНА Маргарита
Александровна—от коллектива работников районного отдела культуры.
Члены комиссии: ПАВЛОВ Илья Иванович—от

коллектива рабочих к служащих Больше-Тарховского рыбучастка, ТАМАЩЕВА Улита Сергеевна—от общего собрания членов колхоза вмени
Микояна, ЗМАНОВСКАЯ Прасковья Дмитриевна
—от территориальной Болыпе-Тарховской коммунистической парторганизации.

По Пылинскому избирательному
Участку № 123

Председатель участковой избирательной комиссии ШМИГЕЛЬСКИЙ Иван Антонович—от коллектива рабочих и служащих Ларьякского Райрыболовпотребсоюза.
Секретарь комиссии КАЗАНЦЕВА Агния Фёдоровна — от коллектива работников райздравотдела.
Член компсспп СОРОМИНА Александра Ефимовна—от общего собрания членов колхоза имени Микояна.

По Лапчинсному избирательному
участиу № 124

Председатель участковой избирательной комиссии ЕПЕРПН Михаил Николаевич—от членов
профсоюза работников культуры.
Секретарь комиссии ЧЕРЕПАНОВ Николай Кузьмич—от коллектива работников Ларьякской метеостанции.
Член комиссии СИГИЛЬЕТОВА Акулина Федотовна—от общего собрания членов колхоза «Коммунист»

По Рыбоучастиовоиу избирательному
участку № 125
Председатель участковой избирательной комиссии ВАЛЕЕВ Нпкифор Тимофеевич—от территориальной Охтеурской коммунистической парторганизации.
Секретарь комиссии ТЕМНИКОВА Галина Александровна—от коллектива учителей Ларьякской
средней школы.
Член компсспп СОКОЛОВА Таисья Степановна
—от коллектива рабочих и служащих Охтеурского рыбоучастка.
По Охтеурскому избирательному
учаетку ИМ 128
Председатель участковой избирательной компсспп БАБКИНА Августа
Георгиевна—от членов
профсоюза работников культуры.
Секретарь комиссии БОГДАНОВА Галппа Фплппповна—от коллектива работников районного
отдела культуры.
Члены комиссии: ПРАСППА Вера Яковлевна—
от территориальной Охтеурской коммунистической
партийной организации, ГУСЕЛЬНИКОВ Михаил
Иванович—от коллектива рабочих и служащих
Охтеурского рыбкооиа, СОРОМИНА Дарья" Федоровна—от общего собрания членов колхоза вмени
Сталина.
По Колег-Егаискоиу избирательному
учаетку № 127
Председатель участковой избирательной комиссии ШАБАНОВ Гайнптдпн Чалишович—от коллектива рабочих и служащих Охтеурского рыбкоопа.
Секретарь комиссии ГУСЕВ Ефим Ефимович—
от территориальной К-Еганской партийной организации.
Член комиссии НАТУСКИНА Евдокия Федоровна—от общего собрания членов колхоза вмени
Молотова.
(Окончание см. на 2-й стр.)
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„ 01 изменении состава окружных
Об утверждении участковых избирательных
избирательных «оаисеий во выбора»
комиссий по выборам в Верховный Совет
в Ларьякский районный Совет
Р С Ф С Р и местные Советы депутатов трудящихся
депутатов трудящихся
Решение исполнительного комитета Ларьякского районного
трудящихся Ханты-Мансийского национального округа,
области от 12 января 1955 года
(Окончание. Начало см. на 1-й стр.)

По ПугЮгскому
избирательному
участку № 128
Председатель участковое избирательной комиссии КОНДАКОВ Михаил Александрович—от коммунистической партийной организации Ларьякского рыбоучастка.
Б<
Секретарь комиссии СУФТИПА Надежда Александровна—от коллектива работников РК ВЛКСМ.
Член комиссии СПГИЛЬЕТОВ Сидор Федорович
—от общего собрания членов колхоза «8-Я съезд
Советов».
По Ларьиискому избирательному участку № 129
Председатель участковой избирательной комиссии ЯРОСЛАВЦЕВ Виктор Николаевич—от членов
профсоюза работников культуры.
Заместитель председателя
комиссии ПАЛКИН
Борис Афанасьевич—от территориальной Ларьякской коммунистической партийной организации.
Секретарь комиссии САФОНОВА Зоя Гавриловна—от территориальной Ларьякской комсомольской организации.
Члены комиссии: ЗАМАРАЕВА Прайда Григорьевна-от коллектива работников Ларьякской райбольницы, ПОСОХОВА Вера Александровна— от
коллектива учителей Ларьякской средней школы,
НОВОСЕЛОВА Зинаида
Николаевна—от членов
профсоюза работников потребкооперации, КОПЫЛОВА Мария Федуловна—от
коммунистической
партийной организации фпнбанковских работников, ХОЛОМЕИДО Анатолий Осипович—от членов
профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок. БАБУЩКИЦ Василий
Пантелеевич—от
общего собрания коллектива работников промартели пменп Ленина.
По Чохяомойсиоиу избирательному
участку №130
Председатель участковой избирательной комиссии ОСИН Василий Васильевич—от членов профсоюза работников потребкооперации.
Секретарь комиссии ЖИЛИНА Татьяна Ивановна—от членов профсоюза работников потребкооперации.
Член компсспп ЛЯКСПИ Виктор Пвановпч—от
общего собрания членов колхоза «Красная звезда».
По Больим-Ларьякскому избирательному
участку №131
Цредседатель участковой избирательной комиссии ДОЛГУШИН Ефим Иванович—от коллектива
работников Б-Ларьякской семилетней школы.
Секретарь комиссии СМИРНОВА Тансья Ива
новна—от коллектива работников Б-Ларьякской
семилетней школы.

Совета депутатов
Тюменской

Член комиссии КАМИН Иван
Максимович—от
общего собрания членов колхоза
«Ударник 2-й
пятилетки».

В связи с поступившими материалами с мест от
общественных организаций и общеотв трудящихся исполком райсовета решил:

По Корликовскому избирательному
участку М 132
Председатель участковой избирательной комиссии ЯРОВ Поликара Ионович—от членов профсоюза работников государственных учреждений.
Секретарь комиссии ЛЫТКИНА Нина Леонтьевна—от комсомольской Корликовской организации.
Члены комиссии: ПРАСИНА Евдокия Константиновна—от общего собрания членов- колхоза «Передовик», КЛЮЧНИКОВ Александр Саисонович—
от коллектива рабочих и служащих Корлпковского рыбкоопа, КАТКАЛЕВА Елена Григорьевна—
от общего собрания членов колхоза «Передовик».
По Комсомольскому избирательному
участку Мг 133
Председатель участковой избирательной комиссии КРЮКОВ Александр Митрофанович—от территориальной коммунистической
Корликовской
парторганизации.
Секретарь комиссии ТОКАРЕВА Тамара Сергеевна—от коллектива работников районо.
Член комиссии ПРАСИН Николай Иванович—от
общего собрания членов колхоза «Комсомолец».

По Октябрьскому избирательному округу № 30
Вместо членов комиссии РУДНЕВА Александра
Тарасовича и БЫКОВОЙ Анастасии Сергеевны
утвердить членами комиссии ШМАКОВА Ивава
Федоровича и РОСТОВЩИКОВУ Анну Ивановну—
от коллектива рабочих и служащих Октябрьского
лесоучастка.

По Сосновоборсиому избирательному
участку Л? 134
Председатель участковой избирательной, комиссии ТЮЛЬКАНОВ Николай Прохорович—от коллектива работников райисполкома.
Секретарь комиссии МАХНЁВА Тамара Михайловна—от коллектива работников районо.
Член комиссии КАМИН Василий Никитович—
от общего собрания членов колхоза именн Ворошилова.
По Тольиинсиому избирательному
участиу ЛЬ 135
Председатель участковой избирательной комиссии КОХАНОВ Яков Григорьевич—от коллектива
работников райконторы «Заготживсырье».
Секретарь компсспп ШАШКОВА Августа Александровна—от коллектива работников районо.
Члены комиссии: ЧУКУРМИН Савелий Весильевпч—от общего собрания членов колхоза пменп
Ленина, КУНИНА Мария Тпмофеевна—от общего
собрания членов колхоза имени Ленина, КУНИН
Павел Васильевич—от
общего собрания членов
колхоза имени Ленина.
Зам. председателя исполком! райсовета
Н. САМАРИН.
Секретарь исполкома райсовета С. КОРЯКОВ.

Шире развернуть агитационно-массовую работу
среди избирателей
С каждым днём все шире развёртывается агитационно-массовая работа среди избирателей. Отдельные агитколлективы широко ведут эту работу
с первых дней предвыборной кампании.
Заслуженным уважением среди избирателей
ПОЛЬЗУЮТСЯ агитаторы в райцентре Варвара Алексеевна Сарманова, Мария Евдокимовна Редикульлева, Алексей Геннадьевич Коробейников. Просто
и доходчиво они рассказывают своим избирателям о советском избирательном законе, о достижениях в нашей стране за 37 лет советской власти. Они познакомили избирателей с избирательными округами, провели ряд бесед по «Положению о выборах в местные Советы депутатов трудящихся».
Активное участие в проведении агитационномассовой работы принимают агитаторы тт. Дёмина,
Замараева, Балашов, Туркпн и другие.
Однако предвыборная агитационно-массовая работа не везде проводится хорошо. Так, агитколлективы территориальной парторганизации (секРД 06607

Решение исполкома Ларьякского
районного Совета депутатов
трудящихся от 10 января 1955 года

ретарь тов. Мальшкпн), Ларьякского рыбкоопа
(секретарь тов. Кугаевский), финбанковской (секретарь тов. Жилина) агитационно-массовую работу не проводят. Агитаторы у своих избирателей
не бывают. Наглядная предвыборная агитация до
сих пор не организована. Эти секретари парторганизаций все еще не дооценпвают
важность
этого мероприятия.
В целях успешного
проведения предстоящих
выборов партийные организации должны широко
развернуть агитационно-пропагандистскую работу
среди населения. Основным содержанием этой работы должно быть глубокое разъяснение избирателям выработанной и осуществляемой Коммунистической партией политики, направленной на дальнейший расцвет нашей Родины, на неуклонное
повышение материального благосостояния и культурного уровня народа.
Партийны» организациям необходимо обеспечить
повседневное руководство
политической работой
среди избирателей по несту их жительства.

С-. Ларьяк, типография областного управления культуры.

По Октябрьскому избирательному округу Ш 31
Вместо председателя окружной избирательной
комиссии ЗАМЯТИНА Георгия Николаевича утвердить председателем этой комиссии БРОДНИКОВА
Василия
Тимофеевича—от
коммунистической
парторганизации Октябрьского лесоучастка.
Вместо секретаря комиссии ИВАНОВА Бориса
Боппфатовпча утвердить секретарем комиссии ЗАХАРОВА Ивана Филипповича—от коллектива рабочих и служащих Октябрьского лесоучастка.
Вместо члена комиссии БЫКОВА Евстафия
Леонтьевича утвердить МЯГКИХ Николая Яковлевича—от коллектива
рабочих и служащих Октябрьского лесоучастка в вместо члена комиссии
ШЕВЕЛЕВА Николая Андреевича утвердить КИСЕЛЕВУ Платониду Андреевну.
По Октябрьсному избирательному оиругу Ш 32
Вместо секретаря комиссии КРЮКОВОЙ Анны
Егоровны утвердить секретарем комиссии ДЁМИНА Алексея Митрофановича— от коллектива рабочих и служащих Октябрьского лесоучастка.
Вместо члена комиссии ХОЛОБИНОЙ Зинаиды
Георгиевны утвердить РАСКОЛУПУ Ивана Иосифовича—от коллектива рабочих и служащих Октябрьского лесоучастка.
Зам. председателя исполкома райсовета
Н. САМАРИИ.
Секретарь исполкома райсовета С. КОРЯКОВ.

Поправка
В соответствии с указанием окружной избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет
РСФСР, присвоить номера избирательным участкам по выборам в
Верховный Совет РСФСР и
местные Советы депутатов трудящихся в следующем порядке:
Соснинский избирательный участок № 113
Былинский избирательный участок № 114
Пасольскпй избирательный участок № 115
Вампугольский избирательный участок № 116
Октябрьский избирательный участок № 117
Мегпонский избирательный участок Лз 118
Поселковый избирательный участок № 119
Калининский избирательный участок № 120
Н-Вартовский избирательный участок № 121
Б-Тарховский избирательный участок № 122
Пылпнскпй избирательный участок № 123
Лапчинский избирательный участок № 124
Рыбоучастковый избирательный участок № 125
Охтеурский избирательный участок № 126
Колег-Ёганский избирательный участок № 127
Пуг-Югский избирательный участок № 128
Ларьякский избирательный участок № 129
Чехломейский избирательный участок № 130
Б-Ларьякский избирательный участок № 131
Корликовский избирательный участок № 132
Комсомольский избирательный участок № 133
Сосновоборский избирательный участок № 134
Толькинский избирательный участок № 135
Ранее установленные номера
избирательным
участкам по выборам в Верховный Совет РСФСР
и местные Советы депутатов трудящихся, утвержденные решением
райисполкома от 8 января
1955 года и опубликованные 9 января с. г. в
газете «Стахановец» считать недействительными.
Зам. п р е д с е д а т е л я исполкома райсовета
И. САМАРИН.
Секретарь исполкома райсовета С. КОРЯКОВ.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Пролетарии

всех стран» соединяйтесь!
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Орган Ларьякского райкома К П С С • районного
Совета: депутатов трудящихся, Тюменской области

Повысить темпы
чи
Колхозника нашего района
располагают богатыми водоёмами. Благодаря помощи государства из, года! в год растёт
оснащённость рыбартелей орудиями цромыела. Всё это создаёт необходимые условия к
тому, чтобы значительно увеличить вылов рыбы, повысить
обеспеченность населения продовольственными товарами.

ти участков гослова приступил к лову только один Нижне-Вартовский, и тот сдал всего лишь три центнера рыбы, в то время, как гослов
вполне обеспечен орудиями лова и имеет все возможности
вести подлёдный лов высокими темпами. Но этого не сделано.

Цена 10 коп.

Рыбаки

к ' р г ^ Ч к к

района!

Встретим
день выборов в Верховный Совет РСФСР
и местные Сюветы депутатов трудящихся досрочным выполнением
пл&на рыбодобычи первого квартала.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Сообщение ТАСС

На покорение целины

В Казахстане создается сей- тяжелого машиностроения одТАСС уполномочен сообщить
час
230 новых зерносовхозов. ним из первых выразил желаслецуйэдва.
Весной
им предстоит поднять ние поехать на целину лучКак,, известно, 1 июля 1954
более
пяти
миллионов гекта- шйй токарь второго механогода было опубликовано офиров
целинных
и залежных зе- сборочного цеха комсомолец
циальное сообщение о том, что
мель.
Три
е
половиной
миллио- Владимир Печуркин.
в Советской Союзе пущена в
—Моё место,—сказал он,—
эксплуатацию и дала электри- на гектаров новых земель должческий ток для промышленно- ны нынче освоить колхозы рес- на переднём крае борьбы за
публики. В министерства сель- хлеб, за укрепление экономиН а рыбных промыслах на- сти и сельского хозяйства нрилежащпх районов первая про- ского хозяйства и совхозов ческой мощи страны.
Одиако итоги истекшего го- ступил ответственный и более
мышленная электростанция на Казахской ССР со всех концов
О желании поехать на пода показали, что колхозы на- трудный по сравнению с лет- атомной энергии.
страны идут патриотические корение целины заяиили сотни
шего района остались в боль- ней путиной период. При под- Советское правительство, приписьма от комсомольцев и мо- комсомольцев молодых рабочих
шом долгу перед государством, лёдном лове возникают допол- знавая большое значение ислодёжи с просьбой направить и работниц Чимкента, Караганне додали сотни центнеров ры- нительные трудности, требую- пользования атомной энергии
на
постоянную работу в МТС ды, Усть-Камепогорска, Семибы. Это обстоятельство обя- щие от рыбаков больше уси- в мерных целях и стремясь сои
новые
зерносовхозы, осваи- палатинска и других городов
зывает
райрыбакколхозсоюз, лий, а от райрыболовпотреб- действовать развитию междувающие
целину.
Казахстана.
руководителей колхозов с пер- союза и правлений рыбарте- народного сотрудничества в
На
Алма-атинском
заводе
(ТАСС).
вых дней нового года органи- лей—самого внимательного от- этой области^ готово передать
зовать рыбодобычу так, чтобы ношения к рыбодобыче, к сво- соответствующий научно-техне было ни одного колхоза не- евременному обеспечению ры- нический опыт, накопленный в
ныполппвшего задания. Для боловецких бригад необходи- Советском Союзе.
этого у нас есть все возмож- мыми орудиями лова, инвенС этой целью Советское Пратарём, транспортными средстности.
вительство готово представить
Прошло немного более неде- [ чий отклик в сердцах юношей
вами.
Показатели колхозов, разсозываемой в 1955 году по ре- ли со дня московского собра- и девушек,
вернувших подлёдный лов в
Борьба за план рыбодобычп шению IX сессии Генеральной ния комсомольцев и молодежи,
В комсомольские комитеты
первом квартале, дают непло- —есть борьба за изобилие про- Яссамблеи ООН Международизъявивших желание поехать Москвы н области поступило
хие результаты. Это показы- дуктов питания в нашей стра- ной конференции по вопросам
за эти дни свыше 12 тысяч
вают сейчас рыбаки колхоза не. Поэтому -,< партийные орга- мирного использования атомной на освоение целинных п за- заявлений. Молодые энтузиа•<8-й съезд Советов», (бригадир низации, правлении колхозов, энергии доклад о первой про- лежных земель. Их обращение сты просят послать их на ослова т. Натускин), которые за рыбозавод должны повседнев- мышленной атомной электро- к комсомольцам и молодежи. военпе новых земель
15 дпей текущего года выпол- но заниматься вопросами уси- станции в СССР и её работе. Советского Союза нашло горя-1
(ТАСС).
нили план первого квартала ления лова рыбы, своевременно
Представителем СССР в конна 80 процентов. Они под ру- вскрывать п устранять недо- сультативном комитете ООН
ководством тов. Патускина за статки, добиваться того, чтобы по вопросам созыва указанной
одно притонение добыли 11 на, промысле участвовало пла- конференции, созданном Генецентнеров рыбы. Рыбаки рыб- новое количество рыоаков п> раЛьыоП Ассамблеей, назначен
артели «Комсомолец» выполня- организовать пх правильный I академик Д. В. Скобельцын.
К первому мая должны быть! головного сооружения три полют пятидневные задания на;
___ труд, использовать все орудия Академику Скобельцыну дано готоиы для судоходства ниж- ностью забетонированы. Начат
115—125 процентов. Успешно лова—мелкие ловушки, нево поручение внести предложение ние шлюзы Куйбышевской ГЭС.
монтаж оспонного гидротехниведёт лов в новом году рыб- ды, котцы.
о включении соответствующе- Это первый пусковой объект
ческого
оборудонаиия, ведётся
артель «Красное знамя», меСейчас трудящиеся нашего го пункта в повестку дня кон- стройки. В камеры шлюзов уже
сячное задание па 15 января района, как и трудящиеся ференции.
уложепо полмиллиона кубомет- намыв песка между камерами.
она выполнила на 65 проц. всей Российской Федерации,
ров бетопа. Из восьми устоев
(ТАСС).
(ТАСС).
ЯТИ рыбартели ведут промысел готовятся к выборам в Верна. зимовальных «мах и Ж И В У - ховный Совет РСФСР и местнах, выставляют мелкие ло- ные Советы депутатов трудяву шкн.
щихся как к большому праздБольшое значение в выпол- рыбаки вынуждены были пре- договору рыбзавод обязан ежеОднако отдельные рыбарте- нику. В честь дня выборов они
ли не используют имеющиеся берут повышенные обязатель- нении плана рыбодобычп имеет кращать лов только из-за того, квартально проводить проверку
договор заключаемый между что приёмный пункт не прини- заключённого договора между
возможности, не выполняют ства.
государственного задания по
Долг партийных органпза-1 колхозом н рыбзаводом, преду- мал рыбу, а о строительстве и колхозом и рыбзаводом, после
вылову рыбы. Так, например, цпй—широко развернуть соцп-; смотренный и утвержденный емонте приёмного пупкта в чего обсуждать ход выполнеколхоз им. Ворошилова (пред- алистпчсское соревнование в 1 правительством.
В договоре !орлпках руководители рыбза- ния плана рыбодобычп, вскрывать и устранять допущенные
седатель тов. Камин): несмотря честь выборов, мобилизовать \ предусматриваются обязатель- водаи не думают.
Не оказывается со стороны недостатки, как со стороны
на то, что здесь имеются хор'о- ] рыбаков на досрочное виполчства и ответственность обеих
шне зимние угодия и можно мышление квартального плана, за I сторон по приёму п сдаче ры- рыбзавода и технической помо- рыбзавода, так и со стороны
также успешно вести подлед"
ликвидацию отставапия на бы-сырца по породам н сортам щи рыбартели. Рыбзанод не колхоза. Этот пункт договора
Ежегодно паша рыба рте ль воздействует на рыбоучастки, рыбзаводом не выполняется.
ный лов, но до сих нор не вы- рыбодобыче.
Зимний промысел рыбы дол- «Передовик» заключает такой чтобы они своевременно да- Директор Н-Вартовского рыбставлено па лов гш одного рыбака и не добыто ни одного жен быть в центре внимания договор с Н-Вартовскпм рыбо- вали рыбартелям сведенпя о завода тов. Хозяпноз ни одноцентнера рыбы. Такое же по- партийных организаций и прав- 1 заводом. Но, к сожалению,- вылове рыбы, представляли ре- го раза не был в Корликах, не
ложение и в рыоартелнх име- лений рыбартелей. Дать боль- этот договор не выполняется. естры с квитанциями для оформ говоря уже о проверке договоРыбартель не обеспечена, ления, что отрицательно отра- ра.
ше рыбы стране—первостепенни Сталина и «Коммунист».
Не лучше дело обстоит с ры- на» обязанность рыбаков п например, необходимым коли- жается на выполнении плана
Поэтому при заключении дочеством орудий лова, нехва- рыбодобычи. Так, например, во
бодобычей и в гослове. Из пн-1 рыбачек района
говора
на 1955 год следовало
тает сеточников для посадки втором квартале 1954 г. наша
бы
директору
рыбзавода побысетей, нет частой мережи (на рыбартель должна была офорвать
в
колхозе
«Передовик» и
22—24 мм.) для поделки не- мить и получить сверхпланопринять
меры
к
тому, чтобы в
вую
прибыль
в
сумме
20
тысяч
водов и т. д. Еще хуже обрублей,
но
только
пз-за
того,
этом
году
не
допустить
простоит дело с приёмными пункчто
рыбоучасток
не
представил
шлогодних ошибок, ибо выполтами, Имеющийся приёмный
пункт в Корликах не оборудо- своевременно реестры с кви- нение договора между колхован. а в Ку-Эмторе—совер- танциями. артель не смогла зом и рыбзаводом является
основой выполнения плана рышенно не обеспечивает прпём- получить этого.
ку рыбы, в результате чего в ( 0 формальном отношении бодобычи.
истекшем году сотни центнеров рыбзавода к выполнению доА. Сигильетов,
добытой рыбы не были приняты, говорных обязательств можно
председатель колхоза
Имели место случаи, когда судить по такому факту: по
.Передовик*.

12 тысяч заявлений молодых
патриотов Москвы и области

На первом пусковом объекте
Куйбышевской ГЭС

Повысить ответственность за выполнение договора

Е

2

СТ АХАИ О В Е Ц

Улучшить работу профсоюзных организаций

№ 12(956)

Международный обзор

Боевая
программа, опре- зи и местком райрыболовпот- ния и ответа. Критика сни Население Западной Германии протестует против
деленная в приветствии ЦК ребсоюза не выдвинули нн од- зу в адрес администрация воспарижских соглашений
КПСС и Совета Министров Сою- ного вопроса, направленного принимается болезненно, а
за ССР XI съезду профсоюзов на улучшение работы своих профсоюзная организация миДаже некоторые американ- твердо высказались западноя решение XI съезда ВЦСПС коллективов и не оказали по- рилась с этими фактами
ские обозреватели буржуазной германские профсоюзы, насчивыдвигает большие задачи не мощи администрации в решепечати вынуждены признать, тывающие в своих рядах 6 милОтсутствие плановости в ра- что народные массы Западной лионов человек, социал-деморед профсоюзными организа- нии хозяйственных задач.
боте, борьбы со стороны проф
циями учреждений и предприза исключением кратическая партия. ГероичесСоциалистическое соревнова- союзной организации за тру- Германии,
ятий.
определенной
группы людей, ки и последовательно, в услоние профсоюзные организации
довую дисциплину и повыше- решительно выступают против виях травли и полицейского
Исходя из этих задач проф- райконторы связи и райнотребние производительности труда парижских соглашений, пре- преследования, ведет борьбу
союзные организации еще боль- союза организовывали формальявляется причиной нечёткости дусматривающих возрождение против возрождения вермахта,
ше должны
активизировать но, итоги социалистического
в
работе коллективов райкон- в Западной Германии армии за воссоединение
свою работу, направлять уси- соревнования на общих собрастраны на
торы
связи, райрыболовпотреб- гитлеровского типа.
лия членов профсоюза на ус- ниях не, обсуждались. Плохо
мирной демократической оснопешное выполнение хозяйствен- также поставлена работа стен- союза и рыбкоопа.
Из кого же состоит группа, ве германская коммунистичеПартийные организации рай- которая придерживается на ская партия.
ных п политических задач, ной печати.
Стенные газеты
стоящих перед учреждением, здесь выпускалось от случая конторы связи (секретарь тов. сей счет иного мнения, чем неЭти же цели преследуют
предприятием, в целом перед к случаю и поэтому не стали Савин), рыбкоопа (секретарь мецкий народ ? На этот вопрос
массовые
демократические орсоветским государством.
проводниками передового опы- тов. Кугаевский) слабо руко- отвечает берлинский корресганизации,
объединяющие люНо проходившие отчетно-вы- та, а также орудием борьбы водили и направляли работу пондент американского журна- дей различных
социальных
месткомов.
Они
примирились
с
ла «Коттон трейд дшорнэл».
борные собрания профсоюзных с недостатками.
групп и различных политичесфактами
бесплановости
и
заЛюди, которые поддерживают
организаций показали, что в
Большое значение в деле
пущенности в работе профсо- западногерманского канцлера ких воззрений—«Союз немцев,
деятельности отдельных орга- выполнения
задач, стоящих
борющихся за единство, мпр
низаций района все еще име- перед учреждением, имеет юзных организаций, с тем, что Адепауэра, ратующего за во- и свободу» и национальный
ют место серьезные недостат- систематическая воспитатель- члены профсоюза по пять— оружение Западной Германии, фронт демократической Гермакорреспондент,—это
ки. На низком уровне постав- ная работа с кадрами. Но этот шесть месяцев и более не пла- пишет
нии. Западногерманский комилена работа профсоюзной ор- участок работы профсоюзные тили членских взносов, а в безразличные ко всему попут- тет национального фронта на
ганизации райконторы связи организации также предали райконторе связп член союза чики, промышленники п быв- днях обратился с воззванием к
(председатель рабочего коми- забвению. Лекции, доклады, тов. Люлько не платил около шие гитлеровские офицеры и населению Западной Германии,
местко- генералы, рассчитывающие потета тов. Захаров), месткома беседы здесь не проводятся, двух лет, казначей
ма
райрыболовпотребсоюза
тов. лучить жирный куш от ожида- чтобы всем организованно выпрофсоюза райрыболовпотреб- техучеба с работниками не орпарижских
Новоселова растрачивала со- емого потока в 100 миллиар- ступить против
союза и Ларьякского рыбкоопа ганизована.
соглашений.
бранные профсоюзные взносы дов марок, которые будут из(председатель
тов. Фатеев),
Воспитательная работа в на личные нужды.
расходованы на вооружение.
Десятого
января в стране
которые не занимались вопро- райконторе связп в большинЭтп люди,—продолжает кор- началась неделя борьбы просами улучшения производст- стве заменена наложением адЗадача партийных организавенной работы своих учрежде- мпнистративпых взысканий со цпй—глубже вникать в рабо- респондент, — «поддерживают тив этих военных соглашений.
Аденауэра также,
как они На заводах, фабриках, в обний, вопросами развертывания стороны
администрации (на- ту профсоюзных организаций,
поддерживали
Гитлера,
и по
социалистического соревнова- чальник т. Питухпн) п уволь- контролировать их
деятель- тем же причинам, а именно: щественных местах проводят
собрания и митинги, участниния, не велп борьбы за повы- нениями,
которых, к стати ность, во время оказывать по- они хотят
неограниченных ки которых решительно вышение производительности тру- сказать, в истекшем году на- мощь в работе.
прибылей и славы...»
сказываются против воссоздада.
считывается около 40 случаев.
ния
агрессивного вермахта. На
Да, пмепно монополии, наВ истекшем 1954 году рабо Жалобы и заявления работнп
А. Исыпов,
многих
собраниях принимаютживающиеся на
подготовке
чий комитет райкопторы свя-|ков часто остаются без внимаинструктор РК КПСС.
ся
резолюции
и письма депувойны, и бывшие гитлеровские
татов
бундестага(парламента),
генералы, мечтающие о реванше за свое
поражение—вот чтобы они при обсуждении заПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
кто хочет и Западпой Герма- конопроекта о ратификации пании перевооружения. И это рижских соглашений, которое
Не пора ли рассчитаться
понимают народные массы, и в бундестаге во втором чтес колхозом?
поэтому онп решительно про- чип начнется 9-го февраля
голосовали против этих соглаИнструктор-бухгалтер
Ларь*
ооещанного три года ждут, и тестуют против парижских со-'
Два года тому назад колшений.
глашенпй. Понимают
онп и
хозники артели «Передовик» якского "районного отдела сель- наступил уже 1955 год, а тов.
Все это свидетельствует о
другое: вооружение западной
хозуправления
т.
Поспелов,
буПоспелов
все
еще
обещает
были обрадованы тем, что в
том,
что немецкий народ не
части
страны
на
многпе
годы
нос. Корлики был установлен дучи в д. Былино. 15 августа расплатиться.
хочет
парижских соглашений,
закрепит
раскол
их
родины.
Не пора ли тов. Поспелову
колхозный
радиоузел. Они 1954 года, взял в колхозе поне
хочет
перевооружения ЗаПротив
вооружения
страны,
питали надежду
на то, что росенка живым весом в 18 ки- внести полагающуюся сумму
падной
Германии.
против
парижских
соглашений
теперь постоянно буд\т слу- лограммов па сумму 180 руб- в колхозную кассу и прекрашать о событиях в нашей стра-. лей. пообещав уплатить день- тить нарушения Устава сельЯпонский народ не мирится
не н за рубежом. будут слу- ги за него кассиру Ларионо- хозартели?
А. Мартемьянов,
с американским засилием
шать концерты из Москвы и вой.
Но видимо т. Поспелов припредседатель ревизионной
стран народной демократии.
Известно, что после войны кими соседями Японии—КитаПо надежды жителей п. Кор держивается поговорки, что комиссии колхоза „Новая жизнь", Япония не получила независи- ем и Советским Союзом. Влиялпкп не увенчались успехом,
мости и продолжает оставать- тельная буржуазная газета
ню с самого начала установся на положении полуоккуппро- «Помпури» по этому поводу
ки радиоузел работал с больвапной страны. Её территория писала, что Япония, не имеюшими перебоями, а в настояПо улице Чкалова в доме
А пот еще один случай без- покрыта сетью американских щая своего сырья, «чтобы сущее время совсем не работает, Л« 4 проживают супруги Жи- душного отношения к детям военных баз, а японская про- ществовать — должна торготак как не пме«'т ветродвига- дслевы, которые имеют двух со стороны родителей Жиделе- мышленность п финансы по- вать. А важнейшими партнерателя для зарядки, аккомуля- детей в возрасте от двух до вых, обеспокоивший п возму- ставлены под контроль амери- ми для нее издавпа были Киторов, не обеспечен проволо- четырех лет. Сам тов. Жпде- тивший соседей. 9 января в вы- канских монополий. По амери- тай п Советский Союз». Что
кой, крючьями, изоляторами, лсв работает в райрыболовиот-! ходной, супруги угалп пз дому канскому диктату Япония поч же касается экономических
материалами для внутренней ребеоюзе плотником, жена его!с 12 часов дня, оставив двух- тп прервала своп исконные связей с США, то японская пеп.юводкн н т.. д.
домохозяйка. Казалось бы,что! летнего ребенка дома под зам- торговые связи с Китаем п Со- чать отмечает, что они для
Неоднократные обращеппя у нее достаточно времени для ком, а ставшего—на улице. ветским Союзом. Все это гу- Японии носят кабальный хаправления артели «Передовик» того, чтобы уделять внимание Мальчик проголодался и про- бительно отражается на её рактер.
с просьбами' к
начальнику своим детям. Однако об этой дрог, а родители, забыв о сво- экономике.
Недавно в Китай отправилась
райконторы связи т. Питухи семье можно сказать то, что ем родительском долге, только
Японский народ псе больше японская торговая миссия. По
ну о высылке в Корлики не- мать этих детей часто целыми в восьмом часу вечера явились и больше усиливает свою борь- сообщению печати такую же
обходимых
материалов для днями
отлучается пз дому, домой и, водворив ребенка в бу за освобождение от иност- миссию намечено направить в
восстановления раГоты радло- оставляя их одних под замком; комнату, снова ушли
ранной зависимости. Широкая СССР. В демократических крух-зла остаются неудовлетво- или старшего
мальчика на Мы, соседи возмущены таким общественность прежде всего гах страны это расценивается
р иными.
требует установления нормаль- как результат требований обулпце.
бездушным отношением родиных
отношений с двумя вели- щественности. И. Артемов.
Необходимо начальнику райОднажды старший мальчик телей Жиделевых к своим деконторы связи тов. Пптухпну в отсутствии родителей вышел тям и считаем, что общественРедактор Е. АТРЮХОВА.
оказать практическую помощь в сени н не мог попасть обрат- ное мнение должно воздейств восстановлении колхозного но в квартиру, так как двери вовать на этих родителей,
ОБЪЯВЛЕНИЕ
радиоузла п
удовлетворить плотно закрылись,
а улич- чтобы онп чувствовали ответзапросы национального насе- ные двери были закрыты на ственность за
воспитание
Ларьякская Центральная сберкасса № 5939 работает с 10
ления поселка Корлики.
замок. Только прп вмешатель- своих детей.
часов 30 минут утра до 7 часов вечера,- с перерывом на
стве соседей ребенок был заобед с 2 до 3 часов.
И. Сигильетов.
пущен в комнату.
Сосоди.
Выходной день—понедельник.

Восстановить
колхозный радиоузел

Так воспитывать детей нельзя
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ДОСТОЙНЫЙ

кандидат

В коЙжф'шина предприятиях и
в учреждениях—всюду проходят
собран и я>, посвящённые выдвижению кандидатов в депутаты
в Верховный Совет РСФСР и
местные Советы.
Единодушное решение

На общем собрании членов
Кандидатом в депутаты в
рыбартели «Красная звезда» областной Совет депутатов тру19 января ца общем собраТрудящиеся нашего района ! Сейчас избирательная кам- нии работников райконторы колхозники выдвинули канди- дящихся по Ларьякскому издеятельно готовятся к пред- пания вступила в новый реша- «Заготживсырьё» обсудили во- датом в депутаты в окружной бирательному округу № 97
стоящий выборам в ВерхоВныЙ ющий этап—по всему району прос о выдвижении кандида- Совет депутатов трудящихся колхозники выдвинули лучшего
Совет РСФСР и местные Сове- проходят собрания по иыдвиже- тов в областной Совет депута по Ларьякскому избирательно- рыбака и охотника своего колму округу ЛГ° 2 зверовода хоза Егора Викторовича Лякты депутатов Трудящихся, Ко- нпю кандидатов в Верховный тов трудящихся.
Ольгу Васильевну Рыстымову. сина.
торое будут проходить 27 фев- Совет РСФСР и местные СовеЗаместитель директора райВыступая на собрании Прараля 1955 гбда. Нет сомнения ты депутатов трудящихся, на конторы «Заготживсырьё» тов.
Выступающий председатель
спна
Дарья сказала:
в том, что предстоящие выбо- этих собраниях трудящиеся Коханов внёс предложение
рыбартели «Красная звезда»
—Рыстымову Ольгу Василь- тов. Елисеев сказал:
ры ещё раз продемонстрируют нашего района горячо поддер- выдвинуть от своего коллектиевну
я знаю как примерного
всему миру морально-полити- жали выдвинутую кандидату- ва кандидатом и депутаты об—Егора Викторовича Ляксцг
товарища
п работницу, коточеское единство советского на- ру кандидатом в депутаты Вер- ластного Совета депутатов
на
мы знаем как достойного
рода, его сплочённость вокруг ховного Совета РСФСР колхоз- трудящихся по Ларьякскому рая не жалеет сил для укрепсына
хантыйского народа. Он
Коммунистической партии и никами колхоза «Путь Ленина» избирательному округу № 97 ления нашего колхоза. Ольга
исполнителен,
честен, доброСоветского правительства.
Микояновского района, коллек- знатного
охотника колхоза Васильевна—дочь хантыйско- совестно трудится и является
Подготовка ко дню выборов тивом работников Самаровско- «Красная звезда» Егора Вик- го народа, честная труженица, передовиком производства. Он
она будет верным слугой навызвала огромный патриоти- го консервного комбината п торовича Ляксина.
предан делу партпп и оправшего народа.
ческий подъём. В колхозах, Кондинского леспромхоза Ми— Я знаю тов. Ляксина с
Общее собрание горячо и дает звание депутата.
предприятиях и учреждениях хея Яковлевича Савина—сек- детства, он выходец из семьп
Кандидатура Егора Викторайона растёт политическая п ретаря Ханты-Мансийского ок- рыбака-охотника ханты. Вся единодушно поддержало предружкома КПСС.
ложение о выдвижении канди- ровича Ляксина была горячо
трудовая активность масс.
его трудовая деятельность поВ связи с выборами усилилКандидатом в депутаты об- священа охотному промыслу. датом в депутаты Ольгу Ва- поддержана всемп участниками собрания.
ся и размах агитационно-мас- ластного Совета депутатов Он ежегодно перевыполняет сильевну Рыстымову.
совой работы. Сотни агитато- трудящихся по Ларьякскому плановые задания, за что неров разъясняют трудящимся избирательному округу № 97 однократно был премирован.
положение о выборах, расска- коллективы работников Ларьяк- Тов. Лякспн трудолюбив, презывают о нравах п обязанно- ского рыбкоопа, райконторы дай делу Коммунистической
На собрании членов рыбар- шой трудовой стаж и честно
стях представленных советским «Заготживсырьё» и члены рыб- партии.
тели «8-й съезд Советов» за- трудится на своём посту. Я
людям Конституцией СССР, о артели «Красная звезда» выПредложение тов. Коханова ведующая Пуг Югс-ким клубом думаю, что Ольга Васильевна
событиях, происходящих в на- двинули лучшего охотника кол- поддержали работники тт. Нар- В. Батурина внесла предложе- оправдает наше доверие и бушей стране и за рубежом, о хоза «Красная звезда» Егора тымов, Черкашина, Холомейдо, нпе выдвинуть кандитатом в
дет достойным кандидатом в
текущих задачах, стоящих пе- Викторовича Ляксина.
которые выразили уверенность, депутаты в окружной Совет депутаты окружного Совета
ред тружениками села.
Члены рыбартелей «Краспая что тов. Лякспн оправдает их депутатов
трудящихся
по депутатов трудящихся.
В нашем районе работает звезда», «8-й съезд Советов» доверие.
Ларьякскому избирательному
Участники собрания в пол.
23 агитпункта п более 280 и коллектив работников райКоллектив работников рай- округу № 2 зверовода колхоза
человек агитаторов. Мпогие сельхозуправленпя кандидатом конторы «Заготживсырьё» еди- «Красная звезда» Ольгу Ва- ном единодушии приняли реагитпункты стали действи- в окружной Совет депутатов нодушно решил
шение
выдвинуть
кандп.
выставить сильевну Рыстымову.
тельными центрами проведения [трудящихся по Ларьякскому кандидатом в депутаты областПоддерживая
выдвинутую датом в окружной Совет депувсей массово-политической ра- избирательному округу № 2 ного Совета по Ларьякскому
татов трудящихся по Ларьяквыдвинули знатного зверовода избирательному округу № 97 кандидатуру Ольги Васильевботы среди населения.
скому
избирательному округу
«Красная
звезда» Ляксина Егора Викторовича п ны Рыстымовой тов. С. Ф. СнНеплохо работает агитпункт колхоза
гильетов сказал:
№ 2 дочь хантыйского народа
п агитаторы колхоза имени Во- Ольгу Васильевну Рыстымову. просить его согласия баллоПеред агитаторами сейчас тироваться по данному ок—Ольга Васильевна—дочь Ольгу Васильевну Рыстыморошилова (зав. агитпунктом
рыбака ханты. Она имеет боль- ву.
т. Жданова), колхоза «Комсо- стоят большие п ответствен- ругу.
молец» (зав. т. Петухова), на- ные задачи—развернуть широселённых пунктов Тольки (зав. кую повседневную агитацию за
т. Давыдов), Чехломея (зав. кандидата в Верховный Совет
т. Соромпиа), Пуг-Юга (зав. РСФСР п местные Сонеты депут. Батурина) и других. Здесь татов трудящихся, знакомить | Заготовители и охотники на- ни Молотова (председатель Кунпн, С. В. Чукурмпн, С. А.
организовано дежурство аги- население с пх трудовой и об- шего района честно и добро- В. Г. Васильев), имени Воро- Камин п Н. Каткалев.
Не отстают от Них п ОХОТсовестно работали в минувшем шилова (председатель Г. Н.
таторов, регулярно проводятся щественной деятельностью.
беседы, читаются лекции п Партийные организации долж- голу. Упорный, самоотвержен- Камин), колхозы «Передовик» НИКИ колхоза «Комсомолец»
пы взять под свой контроль ный труд принёс отрадные ре- п «Комсомолец», которые зна- С. П. Кунпн, Д. А. Праспн п
доклады.
работу агитколлективов, глу- зультаты—наш район досроч- чптельно перевыполнили годо- другие, которые сдали высоОднако в отдельных колхо- боко вникать в существо аги- но выполнил государственный вой план.
| кокачественной пушнпны бользах, населённых пунктах аги- тационно-массовой работы, ин- план нушных заготовок п дал
В наступившем 1955 году ше, чем по 1100 руб.
тационно-массовая работа ещё тересоваться её содержанием, Родине «мягкого золота» сверх охотникам и заготовителям
Эти показатели в заготвках
далеко не удовлетворяет тре- организовать действенную по- плана более, чем на 600 ты- района предстоит не менее пушнпны в первые дни нового
бований. Отдельные первичные мощь агитаторам, чаще прово- сяч рублей.
напряженная работа. С пер- года дают основания надеятьпартийные организации
всё дить инструктирование и соЛучший охотник—промысло- вых дней нового года они ся, что у нас имеются все возещё чего-то выжидают, раска- вещания по обмену опытом.
вик Сидор Фёдорович Пыгатов должны приложить все усилия можности досрочно выполнить
чиваются, не организуют по(п. Корлпки) встретил новый и начать борьбу за выполне- план первого квартала по доНеобходимо
использовать
всё
настоящему действенной погод выполнением сезонного ние государственного плана быче пушнпны.
мощи агитаторам, не осущест- многообразие форм политпкоЗадача заведующих заготоплана пушных заготовок на пушных заготовок.
массовоЯ
работы,
допиться
товляют повседневного контроля
274 процента. Хорошо потрувительных пунктов—добиться
'
го,
чтобы
в
каждом
населёнЛучшие
охотники
района,
за содержанием работы агитснабжения
ном пункте проводились бесе- дились передовые охотники включившись в социалистиче- бесперебойного
пунктов п агитаторов.
ды, ЧИТКИ, доклады, лекции, колхоза «Комсомолец» Н. Кат- ское соревнование в честь вы- охотников продуктами питания
Такпе факты пмеют место в встречн кандидатов с нзопра- калев, С. Кунин, Г. Кунпн и боров в Верховный Совет РСФСР и боеприпасами на местах проОктябрьском л е с о у ч а с т к е . ! телями. Агитационно-массовая колхоза пмени Ворошилова и местные Советы депутатов мысла.. Правления колхозов
Большинство агитаторов здесь' работа должна вестись в тес- Н. Камин, 3. Камин, сдавшие трудящихся, уже в первой по- обязаны выделить сборщиков
еще не включилось в проведе- ной связи с жизнью, с прак- пушнппы более, чем на 4000 ловине января добились на по сбору пушнины или вменить
ние массово-политической ра- тическими задачами, стоящими рублей каждый. По полторы охотничьем промысле высоких это в обязанность бригадиров
боты. Агитаторы редко бывают перед районом, колхозом, пред- нормы задания выполнили луч- показателей. За 15 дней ян- охотничьих бригад, оплачивая
у избирателей, не всегда про- приятием, чтобы агитация бы- шие охотники колхоза пменп варя охотнпк колхоза пменп за сбор пушнпны пз средств,
Ленпна Г. Кунпн, Б. В. Кунпн Ленпна И. Д. Камин сдал шку-1 получаемых колхозом по договодят беседы на высоком идей- ла боевой, паступатсльпой.
рок белки на 1976 рублей, вы- вору.
ном уровне. Не включились в
Усиление агитационно-мае- и С. В. Чукурмпн
проведение агитмассовой ра- совоВ работы, улучшение руПлан пушных заготовок в полнив план 1-го квартала на Долг заготовительных органиботы агитколлективы партий- ководства её со стороны пар- истекшем году успешно выпол- НО процентов. Почти по 1500 заций широко развернуть среди
сдали
охотники охотников и заготовителей сон ы х организаций Ларьякского тийных организаций — залог нен всеми колхозами и заго- р у б л е й
этого
же
колхоза
Г.
В.
Куннн циалистическое соревнование,
^ • ^бкобпа (секретарь парторга- успешного проведения выборов товительными пунктами района.
и
Д.
А.
Кунин.
Больше,
чем распространять передовой опыт
у низании тов. КугаевскнЯ), рай- в Верховный Совет РСФСР и
Высоких показателей добина
1000
р
у
б
л
е
й
сдали
. исполкома (секретарь тов. Сит- местные Советы депутатов тру- лись колхозы: нменп Ленина
в пушном промысле.
ников^.
А. Холомейдо.
(председатель тов. Кунпн), име- пушнины Г. В. Кунпн, П. В.
дящихся.

В колхозе „8-й съезд Советов"

К новым успехам на охотничьем промысле

2

СТАХАНОВЕЦ

ПО нашему району
Силами учащихся

№ 7(951)

О работе медицинских пунктов
Ларьякского куста

Учитывая критические* заме-1 дочникова,—но никто не поОбгцесшвенность чания
о том, что врачи-специа- мог, средств для ремонта не
листы райбольницы, работни-' отпустили. И тов. Кадочникопомогла
ки райздравотдела и санэпид- ва пошла по пути наименьшего

В перпод январских каникул] Верховный Совет РСФСР и
учащиеся Б-Ларьякскои наци-, местные Советы депутатов труВ начале января руководст- станции мало бывают на мес- сопротивления, она оставила
ональной семилетней
школы дящихся—важная политичесво Корлпковского рыбоучастка тах, не. знают особенностей медпункт, ушла на частную
под руководством преподава- кая кампания».
теля фпзвоспптанпя тов. Дол- Затем была поставлена пьеса, обратилось к общественности работы с национальным насе- квартиру и стала плохо рабос просьбой помочь рыбучастку лением и не оказывают прак- тать, она не провела с колхозгушина организовали доход
исполнены песни на русском и в заготовке льда.
тической помощи, я как глав- никами ни одной
беседы, в
в колхоз «Красная звезда» с
хантыйском языках и другие
ный
врач райбольницы, за по- медпункте её никогда не быцелью проведения массовой раОбщественность
поселка
Корботы и художественного обслу- номера художественной само- ликов дружно
откликнулась следнее время побывал в ряде вает, больные ищут её по всей
деятельности.
пунктов и эти деревне. Безусловно в этом
живания колхозников.
на просьбу. 9 января, в вос- медицинских
первые
шаги,
которые
я сде- повинна тов. Кадочникова. По
Колхозники колхоза «Крас- кресенье, актив поселка в коВечером
колхозники дер.
лал
по
периферии,
заставили
.радо видеть и другое. ВыЧехломей дружно собрались в ная звезда» благодарят школь- личестве 30 человек вышел на
меня
сделать
серьезный
вывод,
ясняется, что надо всего 300
правление колхоза.
ников Б-Ларьякской школы и заготовку льда. Колхоз и рыбчто
действительно
медицинские
рублей денег для того, чтобы
Перед концертом тов. Долгу- всегда будут рады их прпхо- кооп выделили лошадей. На
работники
на
местах
нуждачерез
10 дней медпункт мог
зарапее подготовленных участшин провел с колхозниками ДУются
в
систематической
помоработать
нормально, а если
ках закппела работа.
беседу на тему: «Выборы в
Р. Соромнна.
щи со стороны санэпидстан- отпустить 1000 руб., то можОсобенно хорошо работали ции, райздравотдела п рай- но приобрести полное оборуна воскреснике комсомольцы больницы.
дование. Все это можно выло
Активная помощь
тт. Абрамов, Арапова, Меркубы
своевременно сделать, есТрапезников, Печп- Мне бросилось в глаза то, что ли бы райздравотдел знал поПеред правлением колхоза зацпям с. Ларьяк за помощью, шпна,
в Пуг-Югском медпункте, где
«Красная звезда» в нынешнем' которые горячо откликнулись ков, Шестакова, Бешкильцев, работает молодой фельдшер ложение дел на местах и пригоду стояла ответственная за- п помогли колхозу в перевоз- Спгильетов, Тархов, Трапезни- топ. Суфтина, население до- 2 ™ а л конкретные меры, тогда
кова, Бадмипов, Клюшников п
бы только осталось одно—
дача— прнблизпть лпсоферму, ке лисофермы.
многие
другие. За один день вольно фельдшером, так как спросить с тов. Кадочниковой
находящуюся в с. Ларьяке, к
т. Суфтина проводит профилакАктивное участие в переколхозному центру и правле- броске оборудования лисофер- силами общественности было тическую работу,
оказывает работу.
нию сселяющегося
колхоза, мы приняли Ларьякский рыбо- заготовлено 70 кубометров медицинскую помощь, делает
Пришлось мне выявить и танаходящихся в дер. Чехломей. участок (начальппк т. Конда- льда.
подворные обходы. Видно, что кой факт, что во многих колА. Крю ов,
этот фельдшер стремится к хозных домах не производят
Перевозку лпспц, домиков п ков), выделив колхозу четырех
начальник Корликовского
работе,
нужна только ей побелку только из-за того, что
клеток для нпх нужно было лошадей, ветучасток (заведуюрыбучастка.
практическая
помощь.
в магазине нет извести, рыбпроизвести в короткий срок, щая тов. Гуменюк), выделивкооп туда её не завез. В пекарЗатем
я
побывал
в
Охтеурший
для
колхоза
две
лошади,
до наступления гона, который
не
грязно, стены закопченные,
ской
врачебном
участке.
Здесь
РК
КПСС
п
другие.
начинается в конце января
здесь
же и живут жильцы. Но
два
молодых
работника—фельд
пли в начале февраля,
Сберегательные кассы Ларь- шер тов. Обухов п акушерка здесь никто ни одного раза не
А. Елисеев,
якского района за первую по- тов. Клюсова. Знакомясь с ра- был пз работников санэпид• Правление колхоза обратипредседатель колхоза
ловину января 1955 года вы- ботой этого участка
лось к общественным органи„Красная звезда*.
также станции, несмотря на то, что
платили выигрышей по облига- видно, что людп работают с этот пункт находится в 25 км.
циям на сумму свыше 34 ты- сознанием и относятся с лю- от райцентра.
сяч
рублей. Кроме того, на две бовью к своему делу.
Шахматный турнир
облигации
Государственного
Не так давно я
посетил
Я вместе с работниками по- Б-Ларьякскпй медпупкт, где
0 1 8 января при райппблпо-! В результате пгры шахма- займа развития народного хотеке проходит
класспфпка-1 тнстам, набравшим не менее зяйства СССР (выпуск 1951 го- бывал в школе, в интернате, в также пришлось указать на
цпонный шахматный турнир, в 07 процентов очков с коэффи- да)—одну пятидесятирублевую детских яслях. На моп заме- недостатки и недочеты в рабудет
присва- другую десятирублевую—палп чания о том, что па селе нет боте. Супруги Усольцевы прокотором участвуют 13 шахма- циентом 5,
тистов пятого разряда по шах- ивался четвертый шахматный выигрыши по 2500 рублей на порядка в санптарном отноше- водят большую работу среди
нии выяснилось, что работ- населения, как профилактикаждую.
разряд сроком на три года.
матам.
ники
нуждаются в помощи "со ческую, так п лечебную, а вот
Товарищи, проверяйте облиБез поражения в турнире
стороны
райсанэппдстаицпп. о том, что в интернате готогации
по
всем
тиражам
выигиграет молодоП шахматист пяА. Коробейников,
При
врачебном
участке нет де- вят детям однообразную пищу
рышей.
того разряда
ученик 10-го
председатель комитета по
зинфектора, даже нет машин- и они не поедают её п выбраР. Корякина.
класса Павел Каштаков.
делам физкультуры и спорта.
ки для стрижки волос. Но из сывают, этого медпцпнекие
работников
санэпидстанции работники не замечают и не
никто там не был п не зна- подсказывают, чтобы в замен
ют об этом.
этпх продуктов приобретали
Другой недостаток: осмот- для детей витамины, в чем
рел я новую больнпцу, о го- они крайне нуждаются.
товности которой еще в 1953 г.
Сейчас медпцпнекие работМировая
общественность пый спламп мпра, во главе с
зав. райздравом докладываники
готовятся к предстоящей
Советским
Союзом».
широко комментирует решение
ла окрздраву, но оказывается
районной
конференции, котоБуржуазная печать США,
Советского
Правительства о
она п сейчас еще не готова к
готовности передать научный Япглпп н Франции не скрывапуйку в эксплуатацию. Вот рая будет проходить в феврап технический опыт другим ет, что это сообщение Советтут-то п нужна помощь рай- ле месяце. Нет сомнения, что
участники конференции глубостранам в области мирного ского Союза для правящих
здравотдела.
ко вскроют
недочёты нашей
использования атомной энер- кругов этпх стран было неожиСовершенно противоположработы
и
наметят
пути устрагии. Это решение
тем более данностью п вызвало у нпх
ная,
неприглядная картина
нения.
знаменательно, что недавно ] беспокойство. Например, лонраскрылась при посещении
Совет агрессивного северо-ат-' донекпй корреспондент амерпмною Чехломейского медпун- 1.Из всего этого вывод один
лаятического .союза под иажн-1 капского агентства Юнайтед
кта. В нем холодно, неуютно, —необходимо работникам санмом США принял
решение в^ пресс не может скрыть своего
нет ни одного стула, стоит эпидстанции,
специалистам
разочарования
тем
оостоятельтолько
один
старый,
разломанрайбольницы,
райздравотделу
своих военных планах ориентиный шкаф с медикаментами. чаще бывать на местах Это
роваться на атомное п водо- ством, что решение ^СоветскоЯ спрашиваю
заведующую поможет изучить местные усго
Правительства
объявлено
родное оружие.
тов. Кадочникову, в чем дело? ловия жпзни и работы насекак раз в тот момент, «когда
«В настоящее время, ппшет президент Эйзенхауэр напраПочему такие
беспорядки в ления, тогда легче будет окагазета «Женьминьжнбао», пе- вил в конгресс «атомный бюдмедпункте ?
зывать практическую помощь.
ред человечеством открыты два
—Обращалась я в Ларьякжет США на 1955—1956 фи- Молдавская ССР. Строители
п\тп: гибелшыП П)Ть подгоский
сельский Совет, в райС. Курков,
товки мплптарнстамп
США нансовый год». Американская Дубоссарской гидроэлектростан здравотдел,—говорит тов. Каглавный
врач
райбольницы.
атомной войны и путь указан печать счптает, что это реше- пип одержали крупную произный Советским Союзом—путь пс ние Советского Правительства водственную победу. Два агреРедактор Е. АРТЮХОВА.
пользования атомной энергии п произведет большое впечатле- гата станции дали промышленный
ток.
ние
на
многие
страны,
кото
мирных целнх для всестороннего развития человеческой ци- рые обратятся к Советскому
На еппмке: общий вид строОБЪЯВЛЕНИЕ
вилизации». «Совершенно ясно, Союзу за помощью в деле мир- ительства.
Тппографпя газеты «Стахановец»
принимает заказы на
—подчеркивает газета,—что ного использования атомной
!
Фото П. Лисэнкпна.
ВСЯКИЙ здравомыслящий чело- ( энергии,
изготовление всевозможных бланков на бумаге заказчика.
век, выберет
путь, указан-1
Фотохроника ТАСС.
Г. Подкопаев.

Крупные выигрыши

Атомную энергию—на
мирные цели
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Радостнце итоги о выполнении государственного плана
развития народного ' хозяйства
СССР за 1954 год, воодушевляют тружеников района на новые трудовые успехи:

Об итогах выполнения государственного плана
развития наррдного хозяйства СССР
в 1954 году

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
О созыве Верховного
Совета СССР

Президиум Верховного СовеВ 1954 году было посеяно I культур, 116 тысяч грузовых но, на 70 процентов, выполне- та СССР постановляете
Центральное статистическое
управление при Совете Минист- ярозых культур по всем кате автомобилей, 100 тысяч трак- но д о с р о ч н о , г о д а . .
Созвать вторую сессию Верров СССР опубликовало сооб- горпях хозяйств на 10,8 мил- торных плугов и много'других
В области внешней торгов- ховного Совета СССР четвертощение об итогах выполнении лиона гектаров больше, чем в сельскохозяйственных машин. ли Советский Союз в 1954 го- го созыва 3 февраля 1955 гогосударственного плана разви- 1953 году. Общая площадь
В районы освоения целин- ду продолжал расширять эко- да в-гор. Москве.
тия народного хозяйства СССР, озимых и яровых культур под ных и залежных земель заие- номические связи с зарубежв 1954-году.
урожай 1954 года возросла но зено в истекшем году 115 Ты- ными странами. В истекшем Председатель Президиума
Верховного Совета СССР *
Это .сообщение показывает, сравнению с 1953 годом на сяч тракторов (в 15-сильном году; торговля Советского СоюК. ВОРОШИЛОВ.
исчпсленйи), 18 тысяч зерно- за осуществлялась «с 56 иночто в истекшем году 'совет- 8,9 миллиона гектаров.'
Расширены в 1954 году по- вых комбайнов п соответствуй' странными государствами.
ская страна добилась новых
Секретарь Президиума
успехов, в развитии экономики, севы хлопчатника, сахарной щее количество тракторного
Верховного Совета СССР
В " сообщении, приводятся
культуры и повышении благо- свёклы, масличных культур, прицепного инвентаря и дру- данные,
.
. Н. ПЕГОВ.
характеризующие
картофеля, овощей* и других гих сельскохозяйственных ма- дальнейшее увеличение чис- Москва, Кремль
состояния трудящихся.
' " '!! V •
Годовой план по производи сельскохозяйственных культур. шин.
22 января 1955 г.
ленности рабочих и служащих
Однако
плановые
задания
по
ству валовойяродукцпи выполМашинно-тракторные стан- в народном хозяйстве, рост
нен в целом по промышленно- посеву льна-долгунца, коноп- ции в 1954 году произвели производительности труда. В
ли и картофеля недовыполне- сельскохозяйственных
сти на 103 процента.
работ 1954' году достигнуто дальВаловая продукция всей ны.
на 75 миллионов гектаров нейшее повышение материальФактический сбор урожая больше, чем я 1953 году, в ного благосостояния п кульпромышленности СССР в 1954
году выросла по сравнению с зерна, а также заготовки и выполнили 82 процента основ- турного уровня жпзнп народа.
1953 годом на 13 процентов п закупки зерна в 1954 году в ных полевых работ в колхоНациональный доход СССР
Воодушевлённые сообщением
1
по сравнению с 1950 годом на целом по стране были выше, зах.
•
в 1954 году вырос по сравне- Центрального статистического
(15 процентов. Этот прирост, а чем в 1953 году несмотря на
По данным переписи на нию с 1953 годом на 11 про- управления при Совете Министтакже установленное планом то, что на юге Украины и в 1 октября 1954 года, по срав- центов.
ров СССР об итогах выполнена 1955 год дальнейшее уве- районах Поволжья сложились нению с 1 октября 1953 года
Проведенное в 1954 году ния государственного плана
личение промышленной продук- неблагоприятные условия пого- отмечается увеличение общего снижение
государственных |развития народного хозяйства
ции обеспечивают досрочное ды.
поголовья скота во всех кате- розничных цен на товары на- и горя желанием ускорить
выполнение задания пятого пяКолхозы и совхозы досрочно,гориях хозяйств— в колхозах, родного
потребления дало строительство коммунизма в
тплетпего % плана, предусмат- выполнили
государственный| совхозах, у колхозников, ра- прямую выгоду населению в нашей стране, коллектив раривающего повышение промыш- план заготовок п закупок хлс-: бочих п служащих. Поголовье сумме 20 миллиардов рублей ботников Корликовского рыболенного производства в 1955 ба. На 5 декабря 1954 года| коров в стране увеличилось в расчёте на год.
участка, в честь выборов в Вергоду по сравнению с 1950 го- сдано и продано государству | за год на 1,5 миллиона голов,
Реальная заработная плата ховный Совет РСФСР и местдом, примерно, на 70 процен- хлеба на 271 миллион пудов' всего крупного рогатого скота рабочих и служащих за счёт ные Советы депутатов трудятов.
больше, чем на ту лее дату I —на 1,9 миллиона голов, свп- роста денежной заработной щихся, взял повые обязательВ 1954 году перевыполнен 1953 года. При этом значитель- ней—на 3,4 миллиона голов п платы п снижения цен вырос- ства по досрочному выполнению планов первого квартала
годовой план по многим важ- но увеличилось поступление овец—на 2,6 миллиона голов. ла за год на 5 процентов.
нейшим видам продукции тя- хлеба из Сибири, в особенноВ 1954" году достигнуты по рыбодобыче и обработке рыПо сравнению с 1953 годом,
желой промышленности и по сти из Алтайского края, п из говорится в сообщении, увели- дальнейшие успехи во всех бы.
производству многих товаров Казахстана.
социалистической
Обработчики рыбы тт. Кайчились капитальные вложения областях
широкого потребления.
В соответствии с постанов- в тяжелую промышленность, культуры.
далова, Пальянова и МанджеОднако некоторые министер- лением февральско-мартовско- в лёгкую п пшцевую промышВ связи с развитием сред- ева, бондари Задбаева и Мануства в 1954 году не обеспечили го пленума ЦК КПСС «О даль- ленности, сельское хозяйство,
лова, заготовитель клёпки Мавыполнения плана производст- нейшем увеличении производ- транспорт, торговлю, в куль- него образования число уча- нпн, пильщики Камин и Кунин
ва отдельных видов промыш- ства зерна в стране и об освое- турно бытовое строительство. щихся 8—10 классов средних п работница хозяйства Козьма
школ увеличилось по сравнеленной продукции.
нии целинных п залежных зевзяли на себя обнзательство
В 1954 году построено и вве- нию с 1953 годом на 756 ты- выполнять дневные нормы выВ 1954 году продолжался мель» в колхозах и совхозах
рост тяжёлой промышленности, Казахстана, Сибири, Урала, дено в действие свыше 600 сяч человек, а по сравпению работки на 120—130 проценявляющейся основой развития Поволжья и Северного Кавка- крупных промышленных пред- с 1950 годом—па 4 миллиона тов.
народного хозяйства. Расши- за в истекшем году вспахано приятий. Министерством элек- 111 тысяч человек, в том чисКоллектив рыбообрабатываюрено производство товаров на- под урожай 1954 и 1955 годов тростанций выполнен установ ле в сельских местностях чис- щего цеха (засольщица тов.
родного потребления.
целинных и залежных земель ленный план ввода в действие ло учащихся 8—10 классов Колмакова) обязался к дню
увеличилось по сравнению с
В 1954 году на предприя- 17 миллионов 600 тысяч гекта- электрических станций.
1953
годом на 339 тысяч че- выборов выпустить 310 центнетиях легкой и пищевой про- ров при плановом задании 13
На основе подъёма промыш- ловек, а по сравнению с 1950 ров рыбы, бондарный цех (стармышленности улучшился ас- миллионов гектаров.
ленности, сельского хозяйства годом—на 1 миллион 644 ты- ший бондарь тов. Задбаева)—
сортимент выпускаемых издеВ колхозах и совхозах по- п транспорта в истекшем году сячи человек. Высшпе п сред- изготовить 165 бочек высокого
лий, возрос выпуск продукции,
качества, заготовители клёпки
продолжалось дальней шее разпользующейся 'повышенным сеяно озимых культур под уро- вёртывакие советской торгов- ние специальные учебные за- —заготовить 11 тысяч штук
жай 1955 года 40*9 • миллиона
ведения выпустили в 1954 го- клёпки.
спросом населения.
гектаров, плп на 1,2 миллиона ли. Установленный на 1954 ду свыше 560 тысяч молодых
В
сообщении отмечается, гектаров больше, чем было по- год план розничного товароМежду цехами и отдельныспециалистов.
что в истекшем году продол- сеяно под урожай 1954 года. оборота перевыполнен.
ми рабочими широко разверКапитальные вложения в | нулось социалистическое сожалась работа по развитию п План посева озимых культур
В течение 1954 года насегосударственное
жилищное |
внедрению новой техники.
в колхозах п совхозах перевы- лению было продаио товаров в строительство увеличилось в ревнование.
государственной п кооператив
В Советском Союзе придаёт- полнен.
Коллектив
Корликовского
1954 году по сравнению с
ной
торговле,
в
сопоставимых
ся большое значение испольрыбоучастка,
взяв
на себя поВ 1954 году ещё более ук1953 годом на 19 процентов.
зованию атомной энергии в репилась материально-техни- ценах, на 18 процентов1 боль- Государственными предприя- вышенные обязательства, вызвал на социалистическое сомирных целях. В 1954 году в ческая база селъЬкогб хозяй- ше, чем в 1953 году. 1
тиями, учреждениями, местревнование
Ларьякскпй рыбоСССР пущена в эксилуатацпю, ства. Сельское хозяйство в исРозничный товарооборот в ными Советами, а также насепервая промышленная электро- текшем году получило 137 1954 году возрос но сраввепию лением городов и рабочих по- участок.
станция на атомной энергии тысяч тракторов общего на- с 1950 годом, в сопоставимых сёлков с помощью государстСейчас среди работников
с полезной мощностью 5 тысяч значения (в 15-спльпом исчи- цепах, на 80 процентов.-' "Это венного кредита в 1954 году развернулась борьба за выкиловатт.
слении) и 46 тысяч физиче- означает, что задание пятого построены жилые дома общей полнение взятых обязательств
В сообщении говорится о но- с № ералашных .тракторов, 37 пятилетнего плана; преду- площадью более 32 мпллиопсв к 27 февраля—дню выборов
вых значительных успехах, тысяч зерновых комбайнов, из сматривающее увеличение роз- квадратных метров. Кроме то- в Верховный Совет РСФСР и
которых добились в истекшем них 17 тысяч самоходных, 15 ничного товарооборота госу- го, в сельских местностях по- местпые Советы.
;
году колхозы, машинно-трак- тысяч комбайнов" для "уборки дарственной и кооперативной строено 470 тысяч новых жиВ. Ярова,
торные станций и совхозы картофеля и 5 тысяч комбай- торговли в'1955" году по срав- лых домов.
председатель цехового
страны.
нов для уборки технических нению с 1950 годом пример(ТАСС).
комитета профсоюза.

Новые
обязательства
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Районное предвыборное совещание
представителей трудящихся
23 января, к 6 часам вечера зрительный зал в Доме
культуры был заполнен представителями колхозов, предприятий и учреждений, партийных, профсоюзных и комсомольских организаций и обществ трудящихся района, собравшихся на районное предвыборное совещание, посвященное выдвижению кандидатов в Верховный Совет РСФСР
н местные Советы депутатов
трудящихся.

ОБРАЩЕНИЕ
уполномоченных предвыборного совещания по
выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р и местные
Советы депутатов трудящихся ко всем
избирателям Ларьякского района

боте в Х-Мансийске. Он дважды трудящимися нашего округа избирался депутатом в Верховный Совет РСФСР и сейчас
с честью оправдает наше домира и демократии стоит на ского района, выставивших
верие.
Товарищи!
27 февраля 1955
года со- пути поджигателей войны ве- кандидатом в депутаты ВерКолхозники нашей рыбартели,—говорит председатель кол- ветский народ будет выбирать ликий социалистический ла- ховного Совета РСФСР Михея
хоза «Красная звезда» т. Ели- депутатов в Верховный Совет герь, объединивший в друж- Яковлевича Савина. По изби№ 97 по
сеев,—единодушно выдвину- РСФСР и местные Советы де- ную семью миролюбивых наро- рательному округу
выборам
в
областной
Совет
путатов
трудящихся.
Это
знадов
свыше
900
миллионов
чели кандидатом в депутаты областного Совета лучшего охот- менательное событие наша стра ловек. Народы социалистиче- Егора Викторовича Ляксина,
ника нашего
колхоза Егора на встречает в расцвете своих ского лагеря бдительно сле- по избирательным округам №1,
Викторовича Лякспна и в ок- сил, в условиях мощного подъ- дят за кознями поджигателей 2, 3, 4 в окружной Совет Миёма экономики и культуры.
войны. Свободные народы кре- хаила Николаевича' ТайлаС докладом по этому вопро- ружной Совет—зверовода Оль
Ольгу
Васильевну
В 1954 году вся промыш- пят
Г
свою
экономическую шева,
су выступил
секретарь РК У Васильевну Рыстымову. От
Рыстымову,
Евгения
Гаврит»плл
п *
п
ниоип 1-*п тг V поппт'пп патттлЯ а п. ленная продукция страны уве- м о щ ь .
Они
сумеют
КПСС тов. Безбородое. Он го- имени колхозников нашей ар личилась по сравнению с до- дать достойный ответ всяко- ловича Доровина, Алексанворит о тех изменениях, ко- тели я призываю поддержать
военным 1940 годом в 2,8 ра- му, кто посмеет посягнуть на дра Дмитриевича Пуминова
торые произошли со времени наше решение о выдвижении
и за кандидатов в депутаты
за. В стране увеличивается их свободу и счастье.
прошлых выборов в Верховный кандидатами в депутаты обв
районный и сельские Советы,
добыча
металла,
угля,
нефти,
Опираясь на великие преСовет РСФСР и местные Сове- ластного Совета тов. Лякспна
выдвинутых
трудящимися напроизводство
машин
и
мехаимущества советского социаты, о громадных успехах, до- и окружного Совета тов. Рысшего
района.
низмов.
Успешно
претворяется
листического строя, Коммунисстигнутых нашей Родиной под тымову.
в жизнь начертанная Комму- тическая партия
Советского
Мы призываем всех избираруководством Коммунистичес- Колхозппкп нашей артели,—
нистической партией и Совет- Союза твердо и уверенно ве- телей в день выборов 27 февкой партии во всех отраслях ! продолжает тов. Елисеев,—на
предвыборном ским правительством програм- дет страну к полной победе раля 1955 года отдать свои гохозяйственного и культурного проходившем
собрании взяли обязательство ма крутого подъёма сельского коммунизма. Партия глубоко |доса за кандидатов блока комстроительства.
верит в силы
народа и его мунистов и беспартийных.
выполнить план рыбодобычи и хозяйства.
В обстановке
величайшей пушнины первого квартала к
Только за одпн 1954 год бы- творческую энергию, она свяМы, участники предвыборносплоченности народа вокруг 27 февраля—дню выборов, п ло поднято свыше 17 миллио- зана с народом тесными и не- го районного совещания, выКоммунистической партии и Со- это обязательство мы выпол- нов гектаров плодородных це- разрывными узами.
Великое ражаем твердую уверенность
ветского правительства про- ним с честью.
линных и залежных земель.На- единение партии, правитель- в том, что готовясь к встрече
шли предвыборные собрания
От коллектив! работников ша страна в 1954 г. получила ства и народа—вот животвор- дня выборов в Верховный Соколхозников, рабочих, служа- Ларьякского рыбоучастка вы- хлеба, овощей,
картофеля и ный источник всех наших по вет РСФСР и местные Советы
щих и интеллигенции, на ко- ступила тов.
др.
продуктов
намного
боль- бед, основа нашего уверенно- депутатов трудящихся, избиРедпкульцева.
торых они выдвинули кандида- Подробно она
ше,
чем
в
1953
году,
увелиго движения вперед по пути к ратели нашего района еще вырассказывает
тов в депутаты
Верховного биографию выставленного кан чилось общественное поголовье коммунизму.
ше поднимут свою политичесСовета РСФСР и местные Со- дидата в депутаты окружного скота,..возросла его продукЯрким выражением этого кую и трудовую активность,
веты депутатов трудящихся.
единения является избиратель- ознаменуют этот день досрочСовета по Ларьякеко-Толькнн- тивность.
скому
избирательному
округу
Значительных успехов доби- ный блок коммунистов п бес- ным выполнением своих социаТрудящиеся нашего района
1
обязательств к
«а проходивших
собраниях IЛ*» 1 Михаила
Николаевича лась в 1954 году наша Тю- партийных. На всех предыду- листических
дню
выборов
27
февраля.
щих
выборах
блок
коммунистов
единодушно поддержали вы-1 ТаОлашева и призывает под- менская область. Многие йред1
и
беспартийных
неизменно
одерТоварищи
избиратели!
двипутого кандидата в депу- держать выдвинутые кандп- ирпятия Тюмени, Тобольска,
27 февраля
1955 года, в
таты
Верховного
Совета | датуры предвыборными собра- Пшима, Ханты-Манспйска п живал победу. На предстоящих
выборах
все
избиратели
будут
других
городов
п
районов
надень
выборов
все,
как один,
РСФСР колхозниками колхоза: нинмн п в день выборов 27
голосовать за явимся к избирательным ур«Путь Ленина» Мпкояновского • февраля отдать свои голоса шей области перевыполнили единодушно
района" п коллективами работ-1 за тт. Савина, Тайлашева, До- своп годовые планы по выпус- кандидатов блока коммунистов нам и отдадим свои голоса за
сынов и дочерей
ников Самаровского коисервно- ровина, Рыстымову, Пумпнова. ку продукции. Славно потру- и беспартийных, вновь окажут достойных
го комбината п Кондннского
От имени интеллигенции дились в 1954 году звероводы доверие партии п одобрят её нашей Родппы.
леспромхоза Михея Яковлевп- д. Б-Ларьяк выступплтов. Дол- и охотники нашего района. Го- политику, выражающую коренДень 27 февраля 1955 года
довой план пушных заготовок ные интересы народа.
ча Савина—первого секретаря гушин. Он сказал:
пусть станет
всенародным
выиолнили на 149 процентов.
праздником
трудящихся
РосМы,
участники
районного
окружкома КПСС.
—Интеллигенция нашего се- Этп достижения результат соI
сийской Федерации новой могупредвыборного
совещания,
обсу
Колхозппкп колхоза «Крас- ла единодушно поддерживает зидательного труда героичеднв вопрос о кандидате в де- чей демонстрацией тесного единая звезда» кандидатом в де- выдвинутых кандидатов в де- ского советского народа—ра- путаты в Верховный Совет нения партии, правительства ц
Совета бочих, колхозников и интелпутаты областного Совета вы- путаты Верховного
РСФСР по Ханты-Мансийскому народа.
двинуло
знатного охотника РСФСР п местные Советы де- лигенции.
избирательному округу № 641,
Все на выборы!
своего колхоза Кгора Впкторо- 4путатов трудящихся п в день
единодушно
присоединяемся
к
Да
здравствует
всенарод»
1954 год был годом дальт
>"7 Лкашшта мч тн»а ь-я к* ппгиг
вича Ляксина и лучшего зверо 27 февраля мы все, как одпн, нейшего сплочения сил едино-! решению собраний коллекти- пый блок коммунистов п бесвода Ольгу Васильевну Ры- отдадим свои голоса за блок го и могучего лагеря мира, вов рабочих, служащих и ин- партийных на предстоящих выстымову-кандпдатом
в депу- ' коммунистов
и беспартийных
демократии и социализма, во женерно-технических работни- борах!
л
Тлп
]Тл ПП1ПППП подробно
плпплакмл осл
Тов. ДОЛГУШИН
таты окружного Совета
Да здравствует нерушимое
главе
которого стоит Совет- ков Самаровского консервного
тановился на трудовой деятельКоммунистической
Далее докладчик рассказал ности кандидата в депутаты ский Союз, отстаивающий де- комбината, Кондинского лес- едпнение
промхоза п колхозников кол- партии, Советского правительо выдвинутых
кандидатах областного Совета Егора Вик- ло мира во всем мире.
Неприступным
бастионом хоза «Путь Ленина» Микоянов- ства и всего народа!
в окружной Совет
Гавриле торовича Лякспна.
Евгеньевиче Доровине, МихаТоварища Лякспна,—говоиле Николаевиче Тайлашеве рит тов. Долгушин, —я
знаю
п Александре
Дмитриевиче с детства, это достойный сын
*
Пуминове.
хантыйского народа, который
Алтайский край. За короткое время потребительская
Тов. Безбородов заканчива- отдает все свои силы на уккооперация продала колхоет свое выступление призывом репление п умножение богатзам и
колхозникам 400
встретить день выборов новы- ства своего колхоза.
грузовых
артомашин, 250
На совещании также выстуми производственными побелегковых
автомашин
«Подами,
дружно
явиться пили председатель Ларьякско
беда»,
20—«ЗИМ»
и
70—
27 феврали к избирательным [ го сельского Совета тов. Чер«Москвич».
урнам и отдать своп
голоса ' навский, секретарь РК ВЛКСМ
за кандидатов блока комму-! тов. Пальянов, инструктор РК
На снимке (слева напранистов и беспартийных.
I КПСС тов. Пыкпна, первый
во): заведующий складом
На трибуне
представитель! секретарь РК КПСС тов. КалпБарнаульской межрайонной
коллектива райрыбакколхоз-: нпн. Все опп обращались с
базы
крайпотребсоюза
союза тов. Куклип. Он говс--призывом отдать своп голоса
Н. С. Мыздриков и предсерпт:
I на предгтоящпх выборах за
датель Калманского сель—Наш коллектив горячо подкандидатов блока коммунпспо И. К . Антонов отбирают
держнвает выдвинутую кан-'тов и беспартийных.
автобус для колхоза имени
дняатуру кандидатом в дрпуРайонное предвыборное соСталина Калманского райтаты Верховного Совета РСФСР вещание приняло обращение ко
она.
Михея Яковлевича Савппа.
всем избирателям ЛарьякскоФотохроника ТАСС.
МпиЛЛ
(Г|*ЛП ЯЛППП4 Савина | го раПопа и утвердило довеМпхея
Яковлевича
я знаю как хорошего, ч\тко-| ренных лиц по избирательным
го работника по совместной ра-' участкам.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
РД 06607
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она проходит выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов.
Кандидатами в местные

января
1955 года
Орган Ларьякского райкома " КПСС и . районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области
8

Цена 10 коп.

пунктах нашего рай-

выдвигаются лучшие 'сыны

органы

власти

и дочери, пре-

данные делу Коммунистической

партии.

V- > Ч Г «

Кандидаты блока коммунистов
и беспартийных

АарЬякский .избирательный округ М 91

П О С ТА

Н 0 В Л Е Н И Ё

Окружной избирательной комиссии по выборам в Тюменский областной
Совет депутатов трудящихся -

Михаил
В обстановке огромного по- I гпстрированы также
литического подъема проходит Николаевич Тайлашев, Гаврил
Рассмотрев поступившие в окружную пзби- звезда» для баллотировки по Ларьякской^ изв нашем районе' регистрация Евгеньевич Доровпн: и Алек- рательпую комиссию но выборам в областной бирательному округу. № 97 по выборам в Тюокружными^' избирательными сандр Дмитриевич Пуминов.
Совет протоколы о выдвижении кандидатом в менский областной Совет депутатов трудящихкомиссиями кандидатов в де- .. .Кандидатами в депутаты депутаты Тюменского областного Совета депу- ся, выставленного общими собраниями рабочих
путаты местных Советов депу- районного Совета зарегистри- татов трудящихся* по Ларьякскому -избира- и служащих Ларьякского рыбкоопа, Ларьякрованы лучшие сыны и дочери тельному округу Л1» 97 Егора
татов трудящихся.
Викторовича ской конторы «Заготживсырьё» п колхозников
нашего
района, лк?дп всех Ляксина п заявление 0 его согласии баллотиОкружная
избирательная
рыболовецкой артели «Красная звезда» Ларькомиссия по Ларьякскому из- специальностей п профессий, роваться по данному избирательному округу якского района.
бирательному округу № 97 по коммунисты п беспартийные, от выставивших организаций, окружная избиНа основании ст. 87 «Положения о выборах
выборам в Тюменский област- колхозники, рабочие, учителя, рательная комиссия на основании представв
краевые,
областные, окружные,, районные,
медицинские
работники,
спеной Совет депутатов трудяленных документов установила, что Ляксин
городские,
сельские
и поселковые Советы депуциалисты
сельского
хозяйства
щихся зарегистрировала. канЕгор Викторович выставлен кандидатом в детатов
трудящихся
РСФСР»
включить кандидаи
рыбной
промышленности—
дидатом в депутаты областнопутаты в полном соответствии с Положением
туру
Ляксина
К.
В.
в
избирательный
бюллетень
все
они
представители
блока
го Совета для баллотировки по
о выборах в местные Советы.
для
голосования
поЛарьякскому
избирательному
коммунистов
и
беспартийных.
данному
округу
знатного
На основании ст. 84 «Положения о выборах в округу Л? 97 по выборам в Тюменский областохотника рыбартели «Красная
Избирательная кампания все краевые, областные, окружные, районные, го- ной Совет депутатов трудящихся.
звезда» Егора
Викторовича более принимает широкий раз- родские, сельские и поселковые Советы депуЛяксина.
Председатель окружной избирательной
мах. Сейчас повсеместно раз- татов трудящихся РСФСР» окружная избираЕгор Викторович Лякспн все вертывается агитация за вы- тельная комиссия по выборам в областной Сокомиссии П. Ситников.
свои силы отдает укреплению 1 двинутых кандидатов в депу- вет постановила:
Зам. председателя окружной избирательной
колхоза. Работая на охотничь- таты. Ответственная и почеткомиссии X. Самарина.
Зарегистрировать кандидатом в
депутаты
ем промысле, он ежегодно пе- ная роль в этом деле принад- Тюменского областного Совета депутатов труСекретарь окружной избирательной
ревыполняет план пушных за- лежит агитаторам и доверен- дящихся Ляксина Егора Викторовича, рождекомпсспп А. Исыпов.
готовок. В истекшем 1954 го- ным лицам. Они призваны оз- ния 1928 года, проживающего в д. Чехломей, Члены комиссии: А. Гаиькина, П. Греков,
ду досрочно выполнил план накомить избирателей с бпо- беспартийного, охотника рыбартели «Красная
Г. Сигильетов, В. Рыстымов.
пушных
заготовок и сдал трафпямп кандидатов в депусверх плана на тысячи рублей таты. Для этого необходимо
«мягкого золота». Он много хорошо знать общественную,
уделяет внимания применению политическую и трудовую деяновых методов на
заготовке тельность кандидатов. Вся
агитационно-массовая работа,
пупшпны."
>
По Н-Вартовско-Вампугольскому
По Ларьякско-Толькинскому
На заседании окружной из- проводимая с избирателями в
избирательному о к р у г у № 3
эти
дни,
должна
быть
направбирательной комиссии по выизбирательному округу № 1
Окружная
избирательная комиссия зарегилена
на
успешное
проведение
порам в Ханты-Мансийский окОкружная
избирательная
комиссия
зарегистрировала
кандидатом
в депутаты Х-Манспйвыборов.
ружной Совет депутатов трустрировала
кандидатом
в
депутаты
Х-МанспЙского
окружного
Совета
депутатов трудящихся
На всех предыдущих выбодящихся по Лартякскому изского
окружного
Совета
депутатов
трудящихдля
баллотировки
по
Н-Вартовско-Вампугольбирательному окр\гу Л? 2 за- рах блок коммунистов II бССсельского скому избирательному округу Д°3 председателя
регистрирована кандидатом в партиВных неизменно одержи- ся председателя Колег-Ёганского
Совета
товарища
Михаила
Николаевича
Тай- Х-Манспйского окррыбакколхозеоюза Гаврила
деиутаты зверовод рыбартели вал победу. Нет сомнения в
лашева,
выдвинутого
общими
собраниями
ра- Евгеньевича Доронина, выдвинутого общими
«Красная звезда» Ольга Ва- том, что и на этот раз все
бочих
и
служащих
Корликовского
рыбоучастка,
собраниями рабочих п сл\ жащпх Н-Вартовскоизбиратели будут голосовать
сильевна Рыстымова.
Б-Ларьякской семилетней школы и колхозни- г 0 рыбозавода, Н-Вартовского рыбкоопа и об
за
кандидатов,
выдвинутых;
Жизнь Ольги- Васильевны
т
и
"
" пмени Молото"
щим собранием граждан д. Былпно Ларьякскосовместно с ков рыоартелп «Коммунист»
Рыстымовой—яркое свидетель- коммунистами
па
Ларьякского
райопа.
.
го района.
ство того, что дала женщине беспартийными.
По Н-Вартовско-Тарховскому
ханты советская власть.
По Ларьякскому избирательному
Участники районного предизбирательному округу № 4
Советский
избирательный выборного совещания, в своем
округу № 2
Окружная избирательная комиссия
зарезакон дал ей право не только обращении обратились ко всем
избирать, но и быть избран- избирателям Ларьякского райОкружная избирательная
комиссия заре- гистрировала кандидатом в депутаты Х-Манное. Трудящиеся нашего рай- она 27 февраля— в день выбо- гистрировала кандидатом в депутаты Х-Ман- сийского окружного Совета депутатов трудяона второй раз посылают сво-| ров в Верховный Совет РСФСР СИЙСКОГО окружного Совета депутатов трудя- щихся по Н-Вартовско-Тарховскому избирательпм депутатом в окружной Со- [ н местные Советы депутатов щихся для баллотировки по Ларьякскому из- ному округу Д'« 4, инструктора Х-Ыансийского
трудящихся,
вет депутатов трудящихся.
! трудящихся—дружно явиться бирательному округу А» 2. зверовода колхоза окружного Совета депутатов
Александра
Дмитриевича
Пуминова,
выдвиКандидатами в депутаты| к избирательным урнами про- «Красная звезда»" Ольгу Васильевну Рысты- нутого общими собраниями рабочих п служаокружного Совета депутатов; голосовать за кандидатов бло- кову, выдвинутую общими собраниями членов щих Н-Вартовского рыбозавода, Мегпонской
Советов», «Красная
трудящихся окружными изби-| ка коммунистов и беспартий- рыбартелей «8-й съезд
звезда»
п
собранием
коллектива
работников семилетней школы п общим собранием граждан
рателышми комиссиями заре-1 ных.
д. Мысовая Мега Ларьякского района.
райсельхозунравления.

Регистрация кандидатов-в депутаты Ханты-Мансийского
окружного Совета депутатов трудящихся

МОЛОДОЙ

ОХОТНИК

Ученик 4-го класса Мегпонской семилетней школы Толя
Натускпн очень любит охотиться па пушных зверей. ' В
дни, свободные от занятий, он
выходит на луга и ставит каиканчикп на лисиц и горностаев или идет в лес на отстрел
белки.

Общественно-полезная
работа комсолюльцев

В перпод январских
кани-! Баденов, Горяева,
Гребнев,
кул комсомольцы Н-Вартов-! Крюков п другие,
ской территориальной органп-; 1С января комсомольцы
заипп решили построить для | гаппзовалп помощь подшефношкольников каток-горку, при- му колхозу «Новая жизнь» в
знав молодежь села поддер- очистке овса.
жать это полезное начинание. Дружно и организованно приС готовностью откликнулись ступили комсомольцы к работе
Недавно в капкан, постав- на это мероприятие комсомоль- и выполнили'по полторы дневленный им на сору, попалась ]цм первичной комсомольской ные нормы. Здесь пример в раценная лисица-крестовка.
организации рыбозавода и мо- боте показали товарищи Нелодежь
села, и в два вечера помнящих, Горяева, МыльнпВсего пм
сдано на загорка
была
утрамбована п об- КОВ:
готовительный пункт шкуледенена.
После окончания работ, нерок горностая, лисицы и белБольшую активность и орга- много усталые, но веселые, с
Омская область. Коллектив зерносовхоза «Цветочный», со- ки на 460 рублей.
низованность в работе прояви- песнямп комсомольцы вернут
зданного веспой 1954 года в Русско Полянском районе, провоА. Холомейдо.
ли комсомольцы Анисимова, лись домой.
С. Рыбкин.
дит первую зиму на новых землях.
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Нандидаты в депутаты Ларьякского районного Совета
депутатов трудящихся, зарегистрированные
окружными избирательными комиссиями
По Комсомольскому
избирательному округу К 1

выдвинут общими собраниями рабочих и выдвинут общим собранием членов рыб
года рождения, член.КПСС, работает
служащих Ларьякского зооветучастка артели имени Микояна.
инструктором
Ларьякского РК КПСС,
и лесничества.
выдвинута общим собранием коллектиПРАСИНА Зоя Григорьевна—1929
ПО Б ТАРХОВСКОМУ
По Ларьякскому избирательному
года рождения, бесиартийная, рабоИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Л 21 ва Мегионской школы.
тает кассиром колхоза «Комсомолец»,
округу № 11
СИТНИКОВ Павел Карпович—1913 ПО МЕГИОНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
выдвинута общим собранием членов
года
рождения, член КПСС, работает
КАМЕННЫХ Евдокия Сергеевна—1923
ОКРУГУ №29
артели «Комсомолец»
года рождения, беспартийная, работа- заведующим Ларьякским отделом нает учительницей Ларьякской средней родного образования, выдвинут общим
СУХУШИНА Пелагея Куприяновна—
По Корликовскому
школы,
выдвинута
общим
собранием
собранием
коллектива
Б-Тарховской
1918
года рождения, беспартийная,
избирательному округу № 2
коллектива Ларьякской средней шко начальной школы.
работает телятницей колхоза именя
СИГИЛЬЕТОВ Михаил Семенович- лы.
Калинина, выдвинута общим собранием
ПО Н-ВАРТОВСКОМУ
1927 года рождения, кандидат в члеграждан деревни Лекрысово.
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22
ны КПСС, работает
председателем По Ларьякскому избирательному
Корликовского сельсовета, выдвинут
онругу № 12
КАЙДАУЛОВ Петр Петрович—1927 го- ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОобщим собранием рабочих и служаМУ ОКРУГУ ЛЬ 30
ПАРШУКОВ Григорий Васильевич- да рождения, беспартийный, работает
щих Корликовского рыбоучастка.
механиком
флота
Н-Вартовского
рыбо1925 года рождения, член КПСС, раПо Корликовскому избирательному ботает инспектором налогов Ларьяк- завода, выдвинут общим собранием ТОЛМАЧЁВ Юрий Анатольевну—1906
ского райфо, выдвинут общим собра- коллектива рабочих, инженерно-техни- года рождения, член КПСС, работает
округу № з
нием рабочих и служащих Ларьякско- ческих работников и служащих Н-Вар- председателем Ларьякского районного
К У Н И Н А Ульяна Петровна— го рыбкоопа.
Совета депутатов трудящихся, выдвитовского рыбозавода.
1929 года рождения, член ВЛКСМ,
нут общим собранием рабочих, инжеПО Н ВАРТОВСКОМУ
работает
техничкой Корликовской По Ларьякскому избирательному
нерно-технических работников и слуИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 23 жащих Октябрьского лесоучастка.
школы, выдвинута общим собранием
округу
№
13
рабочих и служащих Корликовской
СЫКАЛЕВА А алпна Степановна— ТЮРПНА Надежда Александровна— ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОшколы.
1930 года рождения, член ВЛКСМ, ра- 1922 года рождения, беспартийная,
МУ ОКРУГУ № 31
ботает вторым секретарём Ларьякско- работает заведующей Ларьякским отПо Колег-Еганскому
РЕШЕТНИКОВ Дмитрий Матвеевич—
го Р К ВЛКСМ, выдвинута общим со- отделом здравоохранения, выдвинута
избирательному округу № 4
1909
года рождения, член КПСС, раобщим
собранием
коллектива
Н-Варбранием коллектива райисполкома.
ботает заведующим Ларьякского райтовской больницы.
ВАСИЛЬЕВ Василий Георгиевич—
онного финансового отдела, выдвинут
1923 года рождения, беспартийный, ПО ЛАРЬЯКСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ПО
Н-ВАРТОВСКОМУ
общим собранием коллектива рабочих
ОКРУГУ № 14
работает председателем колхоза имеИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ М 24
и
служащих мастерского участка № 2
ни Молотова, выдвинут общим собраТАЙЛАШЕВА Евдокия • Ивановна—
Октябрьского
лесоучастка.
нием колхозников рыбартели имени 1915 года рождения, беспартийная, КАЛИНИН Михаил Иванович—1910
Молотова.
работает доставщиком телеграмм рай- года рождения, член КПСС, работает ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 32
конторы связи, выдвинута общим со- секретарем Ларьякского РК КПСС,
По Толькинском« избирательному бранием
выдвинут
общим
собранием
коллектирабочих и служащих ЛарьякКОРЯКОВ Сергей Андреевич—1921
округу К 5
ской райконторы министерства связи. ва Н-Вартовского рыбкоопа.
1года рождения, член КПСС, работает
I секретарём исполкома Ларьякского райПО Н ВАРТОВСКОМУ
1Ч^?п!я0п^^СаНиД1п Й В П Г
ЛАРЬЯКСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
1
онного Совета, выдвинут общим собраОКРУГУ № 15
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
1У17 года рождения, член КПСС, ра,
нием коллектива рабочих и служащих
№ 25
СИГИЛЬЕТОВ Иван Егорович—1917
ботает кредитным инспектором Ларь' мастерского участка №3 Октябрьскоякского отделения госбанка, выдви- года рождения, член КПСС, работает
ТОКАРЕВ
Александр Иванович— го лесоучастка.
нут общим собранием членов рыбарте- председателем колхоза «Передовик», 1918 года рождения, член КПСС,
выдвинут общим собранием коллекти- работает начальником Ларьякского ПО СОСНИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ли имени Ленина.
По СосновоСорскоау
ОКРУГУ № 33
ва работников Ларьякского управле- РОМ МВД, выдвинут общим собранием
ния сельского хозяйства.
избирательному округу №6
граждан деревни Савкпно.
САМАРИН Пиколай Ильич—1902
года рождения, член КПСС, работает
КАМИН Никита Тимофеевич—1932
ПО ПУГ ЮГСКОМУ
ПО Н-ВАРТОВСКОМУ
уполномоченным Министерства загогода рождения, член ВЛКСМ, охотник ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
товок по Ларьякскому району, выдвиколхоза имени Ворошилова, выдвинут
ТЮЛЬКАНОВ Николай Прохорович—
№26
нут общим собранием граждан деревобщим собранием
членов рыбар- 1910 года рождения, член КИСС, ратели имени Ворошилова.
ТЮМЕНЦЕВ Григорий Дмптрпевпч- ни Соснпно.
ботает заведующим райторготделом
райисполкома, выдвинут 1928 года рождения, член КПСС, ПО БЫЛИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
По Б-Ларьякскоау избирательному Ларьякского
ОКРУГУ № 34
общим собранием членов рыбартели слушатель окружной партийной шкоокругу № 7
лы, выдвинут общим собранием граж«8-й съезд Советов»».
БЕЗБОРОДОВ Василий Максимович—
дан деревни Пасол.
ЯРОВ Полпкарп Иочовпч—1906 года
1915 года рождения, член КПСС, раПО
ОХТЕУРСКОМУ
рождения, член КПСС, работает завеПо Поселково Мысовскому
ботает секретарём Ларьякского РК
дующим отделом сельского и колхоз- ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17
избирательному округу
КПСС, выдвинут общим собранием
ХОХЛЯНКИН Виктор Яковлевич—
ного строительства райисполкома, вы№27
граждан деревни Былпно.
двинут общим собранием рабочих п 1930 года рождения, беспартийный,
ПО ВАМПУГОЛЬСКОИУ
служащих Б-Ларьякской семилетней работает председателем рыбартели
СУСЛОВ Николай Дмитриевич—1908"
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Нш 35
имени Сталина, выдвинут общим со- года рождения, член КПСС, работает
школы.
членов рыбартели имени Ста- начальником Ларьякского управления
ПУМИНОВ Александр Дмитриевич—
По Чехломейскоиу избирательному брапием
лина.
сельского хозяйства, выдвинут общим 1911 года рождения, член КПСС, раокругу * 8
ПО ОХТЕУРСКО РЫБОУЧАСТКОВОМУ собранием граждан деревни Мысовой ботает инструктором Х-Мансийского
Мег п.
ЖИЛИН Валерий Александрович— ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18
окружного Совета депутатов трудя1903 года рождения, член КПСС, ращихся, в ы д в и н у т
общим соПО
МЕГИОНСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ботает уполномоченным райрыбаккол- НАТУСКИНА Евгенья Андреевна—
бранием
граждан
деревни
ВампуОКРУГУ
№
28
хозсоюза по Ларьякскому району, 1916 года рождения, член КПСС, рабогольск.
ПЫКИНА
Анна
Васильевна—1925
выдвинут
общим собранием членов тает заведующей зверофермой рыбартели имени Сталина, выдвинута обшим
Районная избирательная комиссия но выборам в Ларьякским
рыбартели «Красная звезда».
собранием рабочих и служащих Охтерайонный Совет депутатов трудящихся.
По Ларьякскому избирательному урского рыбоучастка.

округу № 9

ПО ЛАПЧИНСКОМУ
По следам выступлений „Стахановца"
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19
САФОНОВ Иван Лукич—1919 года
рождения, член КПСС, работает председателем Охтеурского сельского СовеПод таким заголовком в нашей га- твердились. Заметка обсуждена на
та, выдвинут общим собранием членов зете за 16 декабря 1954 года была производственном совещании работнирыбартели «(Коммунист».
помещена заметка, в которой крити- ков почтового отдела. На тов. Зубоковалась
работа почтового агента ву наложено административное взыПо Ларьякскому избирательному
ПО ПЫЛИНСКОМУ
скание. Она предупреждена о недопурайконторы связи тов. Зубовой.
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ М| 20
округу №111
Начальник райконторы связи тов. щении подобных фактов в дальнейСОРОМИН Игнатий Андреевич—1917
шем.
КИРИПОВ Николай Иванович-1923
года рождения, член КПСС, работает года рождения, бесиартпйный, работа- Питухин сообщил редакция, что
Редактор Е. АРТЮХОВА.
секретарем Ларьякского РК КПСС, ет. рыбаком колхоза имени Микояна, факты, изложенные в заметке подСЕРЕГИНА Надежна Степановна—
1910 года рождения, беспартийная,
работает фельдшером Колег-Еганского
медпункта, выдвинута общим собранием рабочих и служащих Ларьякского
рыбоучастка.
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всех стран, соединяйтесь!Партийно-политическаяработадолжна

Труженики района!
Шире развертывайте

социалистическое

соревнование за выполнение заданий первого квартала к
Орган Ларьякского райкома К П С С • районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

За новые успехи всех отраслей
колхозного производства

Цева 10 коп.

февраля—дню выборов

в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся.

Кандидат, в депутаты Верховного Совета

РСФСР

Михей Яковлевич Савин

В новый 1955 гож советской
МнхеВ Яковлевич Савин ро- сомола и стал одним из луч- ружного Совета депутате» тру
Наряду с положительными
народ иступил преисполненный результатами у нас имеются дился в 1912 году, в семье ших активистов. Вскоре его хящихся, где он работает до
непоколебимой у веренностью'в отстающие колхозы и пред- рыбака-ханты, в селении Боль- избрали секретарем комсомоль- 1948 года.
С1948 по 1952 год Михей
своих силах, инея перед со- приятия. Особенно в большом шие юрты, Кондннской волос- ское ячейки и председателем
высшей
бой великую и ясную цель, долгу перед государством ос- ти, Березовского уезда, То- школьного
исполнительного Яковлевич учился в
партийной
школе
ори
ЦК
конкретную программу борьбы талась рыбная
промышлен- больской губернии. До Вели- бюро. Здесь он учился до кон
КПСС.
После
окончания
учебы
за построение коммунизма.
кой
Октябрьской
социалпсти
ность. Отдельные колхозы неца 1931 года. В 1931
году
секретарем
Под руководством Коммунис- додали стране большое коли- ческой революции селение, где МихеВ Яковлевич в г . Тоболь- работал вторым
окружкома
тической партии советской на- чество рыбной продукции. Од- жил Михев Яковлевич, ничем ске вступал кандидатом в чле- Х-МансиВского
КПСС и с сентября 1954 г . * род добился в 1954 году вы- нако и в наступившем году не отличалось от прочих се- ны КПСС.
первым секретарем окружного
дающихся успехов в развитии такие колхозы как имени Во- верных селений: та же нищеПосле учебы он возвратился комитета партии.
промышленности, подъеме сель- рошилова и «Коммунист» на та, недостатки, беспросветная
1934
За самоотверженную работу
ского хозяйства, расцвете на- 20 января не сдали государ- жизнь в нужде и унижениях. на север и с 1931 по
год
работал
заведующим
орг- на Севере в годы Великой Отекилограмма
уки и культуры
нашей Ро- ству ни одного
Хозяйство его матери было
Савин
рыбы.
дины.
бедняцкое. Неграмотная мать, отделом Х-МансиВского ок- чественной войны тов.
ружкома
ВЛКСМ. С августа награжден медалью «За доу
которой
вся
жизнь
была
тяЗа истекший год
многие
С первых дней нового года в
1934 г. МихеВ блестные труд в Беликов Отеколхозы, предприятия нашего стране все шире развертывает- желой борьбой за существо- по декабрь
Яковлевич
Савин
работает ин- чественное
войне
1941—
лишь научить
района добились
некоторых ся всенародное социалистичес- вание, могла
структором
оргбюро
ЦК
ВЛКСМ
1945
гг.»
и
за
достигнутые
успехов в
работе. Оно кое соревнование за досрочное сына ловить рыбу и заниматьпо Обско-ИртышскоВ облас- успехи в области культурного
досрочно выполнили производ- выполнение пятой пятилетки. ся охотничьим промыслом.
ти,
а с декабря 1934 года по
строительственную программу
и дали Инициатива трудящихся переТолько после установления март 1937 год—инструктором и хозяйственного
ства
округа,
в
связи
с 20-леРодине* на
тысячи рублей довых предприятий Москвы, ко- советской власти семья СавиОмского
обкома
ВЛКСМ.
Затем
тием
Х-Мансийского
округа,
сверхплановой продукции.
других
торые приняли
конкретные ных, как и тысячи
тов.
Савин—секретарь
Береправительство
наградило
тов.
Славно потрудились в минув- обязательства в этом соревно- хантыйских, мансийских и незовского
и
Миконновского
райСавина
орденом
Ленина.
шем году члены сельхозарте- вании, подхвачена и тружени- нецких семей, навсегда избакомов
ВЛКСМ,
инструктор
Таков путь бывшего батрали имени Калинина.В резуль- ками нашего района.
вилась от векового
гнета и
Х-Мансийского
окружкома
ка
Михея Савина из селения
тате упорного труда колхозЗадача партийных п проф- бесправия. Советская власть
председа- Большие юрты, которого воспиников колхоз выполнил план союзных организаций, руково^ сделала равноправными и вы- КПСС и, наконец,
советская
поголовья общественного жи- дптелей колхозов, нредирня- вела малые народности Край- тель Х-Мансийского окружно тала п вырастила
го Совета
депутатов трудя- власть.
него
Севера
на
путь
культур
вотноводства
по
всем
видам
„лп
тпй состоит в том,
чтобы с
г
щихся.
Трудящиеся нашего округа
скота на 100 процентов и Д о - , н а ч а л а и о в о г о г о д а с п с т е м а т п . пой и зажиточной жизни,
тов.
Савина дважды избирали
В
1937
году
Михей
Яковлесрочно
^ с ч и т м а д х ^ г о с у - т . К П В Ы П 0 Л П Я Т Ь п]ЮИ з ВО дстДесятплетним
мальчиком вич вступил в ряды КПСС. На- своим депутатом в Верховный
дарстиом по обязательным по- венные задания по всем поМихей начал
работать в хоСовет РСФСР.
ставкам молока, мяса, и дру- казателям,
неуклонно повы- зяйстве своей матери, занима- чиная с 1938 года по ноябрь
Сейчас рабочие, служащие,
гих животноводческих продук- шать производительность тру1943 года тов. Савин бессменясь охотой и рыболовством.
инженерно-технические
работтов.
но
работавг
председателем
да, снижать себестоимость п
ники
Самаровского
консервноХ-Мансийского
окружного
СоВ
1925—26
гг.
он
батрачил
Больших успехов добились повышать качество вытскаеКондинского
охотники района. Они выпол- мой продукции, полнее исполь- у кулаков в Сосповскпх юртах. вета депутатов трудящихся. го комбината,
нили годовой план сдачи пуш- зовать резервы производства. В 1926 году его принимают Затем— председателем окруж- леспромхоза и колхозники колнины государству на 149 про- Особепно должно быть обра- учиться в Сосновскую началь- кома профсоюза рабочих рыбной хоза «Путь Ленина» Микояновцентов, а такие колхозы как щено внимание
рыбартелей,' ную школу, а в 1928 году, промышленности северных рай- ского района вновь выдвинули
имени Ворошилова (председа- рыбозавода на
выполнение спустя два года, Тобольский онов. заведующим оргинструк- т. Савина кандидатом в депутель колхоза
тов. Камин), плана
рыбодобычп в начале комитет Севера и райисполком торекпн отделом Х-Мансийско-1 таты Верховного Совета РСФСР
направляют его в г. Тобольск го окружкома КПСС, первым по Х-Мансийскому избирательимени Молотова (председатель года.
на } чебу на отделение народов секретарем
тов. Васильев), «Передовик»
Кондинского РК ному округу Л» 641.
Большие и
ответственные Севера при Тобольском педаго- КПСС, а с- июня
(председатель тов. Спгильетов)
Тов. Савин достоВныВ кан1946 года
и другие намного перевыпол- задачи стоят перед тружени- гическом техникуме. В техни- вновь избирается на пост пред- дидат блока коммунистов в
ками сельского
хозяйства. куме он вступил в ряды ком- седателя Х-Мансийского ок- беспартийных.
нили годовые задания.
Многие колхозы района ус-1 Многое предстоит сделать по
пешно справились с развитием дальнейшему развитию полеКандидат в депутаты областного Совета депутатов трудящихся
клеточного звероводства п до-. водства: расширению посевных
бились хороших показателей.< илощадей и
повышению уропо Ларьякекому избирательному округу № 97
Так, ] о хоз «Новая жизнь» по- жайности всех культур, возделучил по три щенка на штатную лмваемых в районе, внедрению
самку. Однако,
отмечая до- огородничества среди нациоханты.
стижения этой артели по зве- нального населения
Егор Викторович Ляксин родил- I года, по демобилизации, он вернулроводству, нельзя не сказать Особое внимание должно быть
ся
в 1928 году в поселке Панас, 1 ся в свой родной колхоз и сном
0: том, что этот колхоз мог бы обращено на повышение прообщественного Ларьякского района, в хантыйской
занялся охотпромыслом.
иметь еще лучшие показатели дуктпвпости
животноводства.
и больше дохода от звероферСамоотверженно отдаваясь любисемье рыбака-охотника. В 1940 гоНеотложной задачей труже- ду тов. Ляксин окончил пять класмы, если бы не было допущемому делу, Егор Викторович стал
ников нашего района являетно падежа молодняка.
сов Ларьякской школы, после чего ежегодно перевыполнять государстВ истекшем году значитель- ся выполнение постановления
венный план пушзаготовок и завоно возросли доходы на трудо- Совета Министров СССР по вместе с отиом пошел на О Х О Т Н И Ч И Й
промысел.
евал славу лучшего охотника района.
дни колхозников, повысилось сселению п оседанию национального
населения.
материальное
и культурное
В 1954 году
Егор Викторович
В 1947 году Ларьякский рыбкооп
благосостояние колхозников. | Па выполнение этих задач направляет тов. Ляксина Продавцом Ляксин досрочно выполнил годовой
Особенно этот рост заметен в I необходимо мобилизовать все
зверя и дал значив торговую точку Панас, которая план отстрела
рыбзртелях имени Молотова, I силы п возможности колхозов
обслуживала
рыбаков
и
охотников
тельное
количество
пушнины сверх
имени Микояна. «Передовик»,[п предприятий райспа.
где колхозники получили отI За новые успехи в развитии [колхозов „Красная звезда" и «Охот-. годового задания.
За успехи на пушном промысле
7 до 14 рублей на трудодень.! псех отраслей хозяйства!
|ник

Достойный

Квартальный план к дню выборов
Развертывая соцналистиче-1 добиваются высоких показатеское соревнование в честь вы-! лей в работе. На 25
января
боров в
Верховный
Совет | квартальный план рыбодобыРСФСР и местные Советы Депу-1 чп они выполнили на 84 протатов трудящихся, колхозники | цента.
Iы"артели «8 : В съезд Советов»!
' " ''

В 1948 году, как один из лучших
производственников рыбкоопа, тов.
Ляксин направляется на
учебу в
Ханты-Мансийскую торгово-кооперативную школу.
После окончания школы, в 1949
году тов. Ляксин призывается в ряды Советской Армии, а через три

кандидат

Ларьякская контора „Заготживсырье" дважды, в первом и четвертом
кварталах, премировала Егора Викторовича денежными премиями.
Сын хантыйского народа тов. Ляксин является достойным кандидатом
в депутаты областного Совета депутатов трудящихся.
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Определили
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Верховного
Совета
ной, д щ е р и .
рЯ-еШбййь с ^ е д Ж ШообСредства
самообложение
да»: н СО{>< званиях приняли дальнейшие . цути развития [СССР 25 января Вздал Указ
4*0 *0 прекращении состояния
ры и школьники
расходуются селбйким Совеузасда
союзники в^с^#х,зо|$х окку- во#нц между Советским Соютом сверх "его "бюджета"
ириятия: на нужды школы 30 3-7 классов.
благоустройство
й^'р,
овюе место по классам пации ликвщру^у «ре воен- зом и Герйанией». В этом
пршштор, лсеоддоосй* пуччведение и ремонт ^дорог*, пост- ТОВГ48 процентов,- вуль'Йро- занял 3 класс, показар при ные организации, военную Указе Президиум верховного
роДку и ремоцт шкод, мостов, светучреж^ений 20 пщентрв, этом свой активноёТь й мас- промышленность; крупные мо- доврй СССР об^яви1г
нополии, яйлявЬгиеСя вдохно'«- т . состояние войт? межколодцев, тротуар», общест- &мШт р г % а . й проектов, совость.
вителями
захватнической
йеду
Советским' сойзо^ ^ ^ёрмавенных бань в т. д. ,
Личные места в соревноваТакОе неконкретное .рййейиб
менкой
военщины
с
тем,
чтониеЬ
прекращается и между
нии распределились следуюСейчас во. всех населенных
Зтникам школ,
бы
затем
превратить
Германию
нйми
устайав^щйются
Мирпые
щим
образом:
пунктах,
предприятия* и в 1'Сходбвать
в
единое
миролюбивое
и
демоотношения.
'.2-Х'
•
учреждениях црохрдят собраМесто на дистанцию
щ. 3 километра
2. Все возникшие ц связи
ния, на кртод^х сельские Созанял ученик 4 кратическое государство й заИ^елц такясе место и яару- класса Юрий Коркин, прошед- ключить саймпрйый договор. с войной юриДцЧ^ские Ьгранрветы отчитываются об израсНо потсдамские решения ченпя й отйодййиХ германских
ходовании средств самообло- щецоя в размерах самообло- ший расстояние з'а 17 минут
жения за истекший год и но жения.
18 секунд. Второе место за- шли вразрез'с Аланами неко- Граждан, рас(ГматрйвайШих,ся
Серьезным недостаткам в нял ученик 6 класса Юрий торых агрессивных кругов, вы в кач^бтйе граждан: Щг^е^опроведению сбора средств в
работе сельских Советов явля- Нушкарев, прошедший 3 ий-" напгивавшвх надежду, что и го государства^ утрачивают
пынешнем году.
Дзот того, чтобы ату работу ется ра'стйгиванпе сроков сбо- лометра за 18 минут 8 секунд [после второй мировой войны" свою силу.
3. Объявление о прекращепровести организованно, надо, ра средств самообложения, и третье место занял ученик! Удастся сохранять военное
отсутствие
отчетности
б
рении
состояния войны с Герма7 класса Анатолий Бузаев, | германское государство, коточтобы граждане правильно ибт
зультатах
начисления
и
понией
не изменяет её междупришедший к финишу через *
бр пред<^авлядо постояндошли к этому вопросу н внесли
ступления
средств
самооблонародных
обязателЬстн и не
18 минут 18 секунд.
«ую угррзу своим соседям. Запредложения ш какие мероприжения
перед
населением,
пезатрагпаает
прав и обяз^трл^.На дистанцию в 2 километ-, ладные державы решили слрятия целесообразнее израсходоват
доямки
по
самообложению.
ств
Советского
Союза, вытера первое место завоевал уче-, Д° ь этой политике, взяв
вать собранные средства с тем,
Например,
Б-Ларьякскпй
селькающих
из
существующих
ник 5«А» класса Владимир курс на раскол страны. Объ
чтобы не допускать ошибок просоглашений
шлого года, когда в д. Лапчпнск ский Совет (председатель тов. Венгерский, прошедший ди- единив свои зоны оккупации международных
Замышляв
в)
с
48
граждан
сочётырёх
держав,
касающихся
онп
в
194$
году
в
Западной
станцию
за
15
"минут
37
сеОхтеурсгсого сельского Совета
общее собрание граждан при- брал взносы по с амоРблож яйш кунд, второе место—ученик 4 Германии провозгласили сепа- Германии в целом».
Указ Президиума Верховнонимает решение:израсходовать только в 4 квартале, в Вам- класса Владимир Болтаев. Его ратное государство, а затем
средства
самообложения в ЙУГОЛЬСКОМ сельском Совете время прохождения дистанции попытались иод флагом созда- го Совета СССР германской обния «европейской армии» воз- щественностью воспринят как
сумме 510 рчблей на п о с т р о й - « д а л а с ь недоимка в сумме равно 16 минутам 5 секундам
родить
там армию гитлеровско- новое яркое проявление полику бани, Тогда как построить 1 8 0 Р У 6 ^ в Н-Вартовском и третье место—Борис Княг- го типа.
тики мира ц дружбы, неуклонбаню на 510 рублей невозмож- сельском Совете недоимка со- цицкий, прошедший дистанно проводимой Советским СоОднако
под
давлением
нацию
за
16
минут
30
секунд.
ставляет
более
1000
рублей.
: но. Г о р а з д о целесообразМногие пионеры и школьни- родных масс, план создания юзом. Президент ГДР ВильЗадача сельских Сов.етдв
нее было бы израсходовать
«европейской* армии» прова- гельм Пик заявил, что Указом
ятп средства на улучшение состоптв том, чтобы вблпжай-)кп уложились в зачётные нор
лился.
Тогда западные держа- Президиума Верховного Совезимней дороги от д. Лапчпн- шле дни закончить проведение 1 мы нового комплекса ГТО.
вы
в
Лондоне
п Париже в кон- та СССР всему немецкому наУчащпесн Юрпй Коркин- п
общих собраний по вопросу
ска до Усть Колег-Егана.
це
минувшего
года выдвинули роду оказана большая помощь.
Владимир
Венгерский,
занявсамообложения и обеспечить
На Октябрьском лесоучастке
«Наш народ,—сказал Пик,—
Проект
:
атадноевропейского
шие
в
соревновании
первые
сбор взносов в первом кваробщее собрание граждан приместа, предоставлены к на- союза, основным ядром которо- должен теперь с еще большей
тале.
няло решение израсходовать
граждению почётными грамота- го должна стать всё та же силой добиваться переговоров
Д. Решетников,
средства самообложения 3800
ми райопного комитета физ- германская армия. Таким об- четырех держав при участии
рублей на постройку школы заведующий Ларьяксклм финан- культ> ры и спорта.
разом на пути к объединению) немецких представителей о
на лесоучастке, тогда как па совым отделом.
Германии на мирной демокра- восстановлении единства ГерТ. Тараканова,
тической основе и заключению мании».
пионервожатая Ларьякской сред- с ней мирного договора выНовый миролюбивый акт Соней школы.
двинуто новое препятствие ветского Союза встретил глуВ РОЛИ НАБЛЮДАТЕЛЯ
ввпде так называемых «париж- бокий отклик и в Западной
Для того, чгобм оправдать. го номера не выпустил. Да п
ских соглашений» о вооруже- Германии. Западноберлинская
великое звание члена партии, {другие работы, за которые но
нии Западной Германии.
газета «Телеграф», например,
каждый коммунист обязан не-; его выражению не платят, он не
Советский Союз считает не- ппшет: «Как акт, означающий
уклонпо выполнять уставное выполняет,
нормальным, что, хотя со вреъе- международноправовое оконтребование КПСС, быть активп е так давно в колхозе пмеПаш отец погпб в боях за "п прекращения военных дей- чание состояния войны между
ным борцом за претворение в
Микояна что-то случилось с Роднну против фашистских за- [ стнпП с Германией прошло око- Германией и Советским Союжизнь решений партии, актив- колхозным радиоузлом, поние- хватчиков в 1942 году. Мы,! ло 10 лет, Германия все еще зом, заявление Москвы следуно участвовать в обществен- рестзл работать. Колхозники дети, остались на иждивении! находится в состоянии рас- ет приветствовать.»
ной работе. Но, к сожалению, [обратились к тов. Люлько, как матерп: Тяжело переживала кола и не имеет мирного доИ. Арт&йов.
у нас есть еще такие комму-; ,с специалисту связи с просьбой наша семья потерю отца и мунпсты, которые не выполняю,?-оказать помощь, и толь- жа. Но чувство сиротства, ка
устав партии и свои личные | к о П'0сле того, как его посети- кое переживали дети, оставинтересы ставят нревыще об- д о несколько делегаций от кол- шиеся без родителей при царичественных. Е числу тагах I узников с просьбой посмотреть ской власти, пам незнакомо,
коммунистов относится ца- > радиоузел, тов. Люлько сделалибо мы постоянно ощущаем о
чальнпк Б Тарховского почто-1 (снпсхожден'пе» для колхоза. себе заботу со стороны Комвого отделении тов. Люлько. \
•'
мунистической партии и пра" д
| Все это получается потому, вительства, со сторопы общеПрикрываясь тем, что 011. ч т 0 т о в .
к 0 „оставпд свои ственных и профсоюзных оримеет дольшой производствен-, Л п 1 П ш е н 1 1 т с р ё с ы „ревыше об- ганизаций, которые оказываный
трудовой стаж
тов. | ЩОсТ1№Н11^х. Ой обзавелся ют материальную
помощь
Люлько решил работать но воз-, ( 1 о л ь Ш П Й И01собным хозяйст- семьям
фронтовиков. Наша
можностн. Его совершенно не | в о м „ „ „ ^ а т п л с я в обывате- семья получает пенсию за постала интересовать работа пар-;
ег0
т 0 б о д ш е не
гибшего отца.
.
т
тнйной организации, он про- | ) 0 р у с т :
К
новому
1955
году
местнебр^гает партийными поруче-;'
• >
' •••
ниямп и не ваиодчяст их."
,
А ,пау»тиВрая организчция ный комитет райрыбол'впотреб!(секретарь тов. Козлов) мирит- союза прислал нам новогоднее
Бумучн секретарем мрт«РЧп1
йоведейпек" койу- поздравление и подарок; Мы
гаиизации, пн развали^а.к.ту | „ п с т г г : ^ яар^иПноЯ органи- ;гор*чо благодарим местный коцадторгаиизации. за «стоком*,;, 1 а ц п п „ ^ в й а т ь ё т ' т о в . .1юль: митет за заботу, проявляемую Трудящиеся Западной Германии не желают участвовать » реваннпсты пе доверили ему даль-, к о аднсп1,ть сво1 ; отношение к пм о детях фронтовиков,^ по- шистской войне. Во многих городах проводят митинги н демонстрапротеста против политики восстановлення вермахта, проводимой
пущее руководство и не из ) ) б щ о с т — д
гибших в борьбе с фашиста- ции
Гше
к выаол.
боннским правительством.
брали секретарем. После: этого | ^ партийных ппручсииР, а ми.
На снимке: демонстранты на улицах Бремена.
партийная организапия утвер- ;- м ^
в
) 1 Ш |1а^юдаТ(.Л41;
Ияиа
Ларионова,
1
длла тов. Люлько редактором]
Н-Вартовск.
Рвдактвр Е. АРТЮХОВА
стенгазеты, но оп.ещёнп одно- )
Н. ИСЫПОВ.
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Орган Ларьякского райкома К П С С и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Организационно-техническая
подготовка к выборам

1955 года
Цена 10 кои.

§

25—31 января состоялся( Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум заслушал и обсудил доклад тов. Хрущева
Н. С. об уиеличении производства продуктов животноводства и принял соответствующее постановление.

Кандидаты в депутаты Ларьякского районного Совета
депутатов трудящихся

ЕЁ ВОСПИТАЛ КОМСОМОЛ

В районе все шире развер* правильность занесения их в
тывается подготовка к выбо- списки.
Галина Степановна Сыкале- школы тов. Сыкалева работает ся вторым
секретарем РК
рам в Верховный Совет РСФСР
Требуется обеспечить образ-. ва родилась в 1930 году в д. продавцом, а затем на пред- ВЛКСМ.
и местные Советы депутатов 1цовую работу всех видов свя- Вампугольск,
Ларьякского приятиях общественного питаПа примере жизни Галины
трудящихся. Окружные изби- зи по доставке избирательных района в семье рыбака-охот- ния при Н-Вартовском рыбко- Степановны Сыкалевой видно,
рательные комиссии закончили ] документов. Эта работа в ус- нвка ханты. До 1942 года она опе.
что дала
советская власть
регистрацию
кандидатов в ловнях нашего района крайне училась в школе, а в 1942 гонародам Севера. Дочь неградепутаты. Сейчас
началась' сложна. Необходимо обратить ду, после того как отец её по- Как способная и хорошая об- мотного рыбака ханты стала
то, что у нас гиб на фронте борьбы с не- щественница Галина Степанов- руководителем и воспитателем
агитация за выдвинутых кан- внимание на
РК молодежи района.
дидатов в Верховный Совет имеются населенные пункты, мецко-фашистскими захватчи- на Сыкалева по путевке
ВЛКСМ
и
отдела
культуры
в
РСФСР и местные Советы де- где из-за малочисленности на- ками, а одна мать не в состояКоллектив работников рай1951
году
едет
учиться
в
г.
путатов трудящихся. Агита- селения не организованы изби- нии была учить своих детей,
исполкома единодушно выдвиторы и доверенные лица рас- рательные участки и избира- она бросила учёбу и пошла С а л е х а Р д > в Ш К 0 Л У « ^ п р о - нул кандидатом в
депутаты
светработников, после оконча Ларьякского районного Совета
сказывают избирателям о за- тели должны выезжать для работать в колхоз.
мечательных успехах совет- голосования туда, где оргатрудящихся комРаботая в колхозе, Галина ния которой она работает за- депутатов
ского народа в хозяйственном низованы избирательные участ- не прекращает
мечты о про- ведующей Вампугольским сель- сомольского работника хани культурном строительстве, ки. Следует заранее подго- должении, учёбы и эта мечта ским клубом.
ты Галину Степановну Сыкаподобрать сбывается. В 1948
знакомят их с трудовой и об- товить транспорт,
году она
Как инициативный товарищ, леву по избирательному окрузнающих едет учиться в Х Мансийскую активная участница в общест- гу № 13 и выразил уверенщественно-политической дея- хороших возчиков,
тельностью,
выставленных дорогу.
торгово-кооператпвную школу. венной работе тов. Сыкалева ность в том, что она оправдакандидатов в депутаты.
Организационно-техническая После успешного
окончания в декабре 1954 года избирает- ет доверие народа.
Агитационно-массовая ра- подготовка к выборам—важбота сопровождается широким ное и ответственное
дело, В
развертыванием организацион- ней нет и не может быть мено-технической подготовки к лочей. Здесь все важно. Больвыборам. Исполкомы сельских шую работу по организационЕвдокпя Сергеевна Камен-1 образования направил
Евдо-|кации, совершенствует методы
Советов на местах принимают но технической
подготовке
ных
родилась
в
1923
году
в
кию
Сергеевну
на
работу
в, преподавания п воспитания,
необходимые меры к созданию должны провеетп участковые
семье
крестьянина,
в
деревне
Ларьякский
район
в
качестве
используя в своей работе опыт
условий для чёткого и орга- избирательные комиссии. Они
Дарино
Верхотурского
района,
учителя
начальных
классов.
передовых учителей страны.
низованного проведения изби уже сейчас должны привестп
Свердловской
области.
С
1942
года
тов.
Каменных
рательной кампании.
в
порядок
избирательные
Евдокпя Сергеевна пользуДетство свое она провела на работает в Ларьякской районе.
участки,
заранее
распланироется
уваженпем и любовью со
Однако отдельные сельские
севере, в Х-Манспйском окру- За этот период она показала
Советы недостаточно уделяют вать кабины для тайного голо- ге, в деревне Сухоруково, Са- себя честным, добросовестным стороны своих воспитанников,
!учителей и населения.
ннимання вопросам организа- сования, снабдить всем необ- маровского района, где окон- работником.
ционно-технической подготов- ходимым оборудованием и ин- чила начальную школу.
Общее собрание коллектива
Посвятив себя благородному
вентарем.
ки к выборам.
В 1939 году Евдокпя Серге- делу воспитания молодого по- учителей Ларьякской средней
Сейчас надо создать все успоступила
учиться в коления, Евдокия Сергеевна школы выдвинуло тов. КаменПервостепенной обязанностью ловия для плодотворной рабо- евна
Х-Мансийское
педучилище,
ко- с большой любовью относится ных кандидатом и
депутаты
исполкомов сельских Советов ты агитпунктов, где каждый
депутатов
к своей работе. Она система- районного Совета
является правильное состав- вечер собираются избиратели, торое окончила в 1942 году.
После окончания техникума тически работает над повыше- трудящихся по Ларьякскому
ление списков
избирателей. чтобы прослушать
лекцию,
Х-Мапспйский отдел народного нием своей деловой квалифи- избирательному округу Л» 11.
Но в ряде Советов,
особенно доклад или беседу,
посмотв Н-Вартовском и Ларьякской реть концерт или кинофильм.
списки составлены не совсем
Наш народ идет к выборам
точно, в них допущены пров Верховный Совет РСФСР п
пуски, изкажения
фамилий,
местные Советы
депутатов
плен, непривпльно занесены
трудящихся сплоченный воданные о возрасте избирателя.
круг Коммунистической партии
правительства.
Надо как можно быстрее и Советского
В первых числах февраля в чтобы выбиться в люди и стать
Мы, молодые и старые избиисправить эти ошпбкп. Необ- Активным участием в выборах Ларьякском районном
Доме учителем.
ратели собрались
здесь не
ходимо еще раз проверить пра- советские люди вновь проде- культуры состоялась встреча
только
вспомнить
старое
вре—О каких либо правах,—гоморально- молодых избирателей со ставильность составления спис- монстрируют свое
мя, но и отметить то, что доков избирателей, организовать политическое единство и волю рейшими избирателями, посвя- ворит тов. Солнцев,—я тогда быто и завоевано для
нас
работу так, чтобы все избира- к полной победе коммунизма щенная выборам в Верховный п не мечтал. Светла, радостна родной советской властью. Я
тели своевременно проверили в нашей стране.
Совет РСФСР и местные Сове- и почетна работа учителя стала хочу от имени старейших излишь при советской власти.
ты депутатов трудящихся.
бирателей сказать спасибо
Со словами благодарности к партии родной за пашу раЗадолго до начала собрания Коммунистаческой
партии и |
ную 'жи3нь.
в Дои культуры стали подхо- Советскому правительству обдить избиратели. Многим из ратилась в своем выступлении
Я призываю старейших изни* было по 50, 60 и более молодая избирательница, уче- бирателей и нашу
молодежь
лет. Вместе с ними дружны- ница Ларьякской средней шко- в день выборов дружно явитьми группами стекались 18 п лы В . Мазикова.
ся на избирательный участок
19—летнпе избиратели.
п отдать свои голоса за до—Обязанность молодых из стойнейших сынов и дочерей наВстреча открылась докладом бпрателей,—говорит тов. Машего народа—за Михея Яков«Конституция
СССР—самая зикова,—на заботу о нас молевича Савина, Егора Виктородемократическая конституция лодежи-ханты ответить хоровича Ляксина п других кандив мире».
Заведующая агит- шей и отличной учебой,
а в датов в депутаты.
пунктом тов. Сптнпкова в лек- день
выборов—дружным гоции подробно осветила пре- лосованием за кандидатов наС горячим волнующим выпмущестпа нашей Советской родного блока коммунистов и ступлением обратились к стаКонституции и всю фалып бур- беспартийных.
рейшим избирателям молодые
жуазных конституций.
Председатель Ларьякского избиратели А. Пшеничникова
После лекции с воспомина- сельского Совета И. Л. Чернав (наборщица типографии), Г. Сынпямп выступил
старейший ский—старейший избиратель
калева (секретарь РК ВЛКСМ).
Москва. В дни подготовки к выборам в Верховный Совет; избиратель Павел Александре сказал:
РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся на автоза- впч Солнцев. Он рассказал
После встречи для избира—Мне уже пошел седьмой
воде имени Сталина усилилась агитационно-массовая работа. молодым слушателям о своем десяток лет, но я работаю и телей был
продемонстрироВ обеденный перерыв агитаторы
проводят в цехах беседы, 44-летнем трудовом стаже учи- буду честно и добросовестно ван кинофильм «Дети парчитают газеты и журналы.
теля, какие трудности п мытар- трудптьсн на благо Родины, тизана».
На снимке:, агитатор д . В. Матвеев читает рабочим авто- ства ему пришлось пережить пока у меня хватит сил и здобусного цеха свежий номер газеты «Правда».
в проклятое
царское время, ровья.
В. Кушников.

Евдокия Сергеевна Каменных

Встреча молодых избирателей
со старейшими

-V

_'=» V

•Т

а:

Некоторый итоги минувшего
гйдаг в квлхазах
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М е ж д у н а р о д н ы м ^
Агрессивные действия СШЯ
против Народного Китая

возможности й с самого начала Когда же я буду
года добиваться выполнения
На днях конгресс (парламент) «Новозеландское предложение,
нлана рыбодббычя в каждом получать пенсию? ЩЦ.лщшдд резолюцию,, кото- инспирированное США и Ангиквартале.
В нашей страйе самым цен- рая.цозеддяё;?. президенту Эй-"
н е й л о х н е , результаты, дым капиталом является, чело. зенхауэру начать по своему пытка исполвЗовать ООН для
показало подведение итогов век. Поэтому Коммунистиче- усмотрению военные Действия вмешательства во- внутренние
хозяйственной: деятельности ская партия Советского Союза против Китайской . Народной дела Китая и вынудить китайпропшг.0
в рыбарт^ги аде; ;и наше правительство прояв- Республики, . отстаивающей ский народ отказаться от освони Молотова: Положительным ляют постоянную заботу об свЬи законные права, на остров бождения ТайвЯяя'й* островов
СТОИМОСТЬ трудодня, уЛуЧ1Ц1Ц- ддеЬЪ явлйМрй
чтр правле- улучйенйн*пзненных условий Тайвань и другие Прибрежные Щнх^двдао, а какже других
ся материальный и культур- ние артелй' (ЬредбёШеЗгь 1ов. своего нарЫ^.
острова.
островов', направлено на то,
ный уровень колхозников.. •.; Васильев) больщое внимание
К сожалению. Ларьвкскпй Кай известно, остров Тай- чтобы расколоть; территориюВозьмем'к примеру сседар-, доодоо организации; т Ш а " и отдел социального обеспечения ване с древнейших времен вхо^ Кртая, создать т а к . называещуюся рйбартель «Передовиц добилось .того, чтё на р ы щ
дил В сослав Китая и считал- мые «два Китая», чего китайплохо заботится о людях.
За потекший год здесь полу- быче, лцпр^мер., участ#ОЬалй
В конце августа истекшего ся его неотъемлемой частей! ский народ никоим образом не
чено более полумиллиона руб- все колхозники, что даЛо"воз- года я бь|дна комиссий в Ларь- После второй мировой войны допустит».
лей дохода-, а стоимость тру- можность досрочно выполнить якской районной больнице. Пос- право КцПЯ на этот остров
Советское
правительство,
додня составила Л руб., это| план рыбодобычп и завоевать ле, прохождения комиссии в было, подтверждено междуна- озабоченное серьёзным полона 2 руб. 20 кон. больше про первенство в районе.: Здесь райсобесе мне сказали* что я родными- соглашениями: Каир- жением, создавшимся в районе
шлогоднего. А такие члены вместо 31 цептнера по плану с этого дня буду получать ской.в Потсдамской деклара- Тайваня и других островов
артели, как Алексей Катка- средняя добыча на каждого ры- пенсию. Но прошло уже пять циями, а также соглашением в результате агрессивных дейлёв получпл на трудодни 8668 бака составила 44 центнера. месяцев, а пенейи я не полу- о капитуляции Японии. Под ствий США против КНР, сочло
руб., Сергей Пыгатов—7884
В колхозе выполнен план чаю.
этими . документами стоят и необходимым, чтобы этот воруб., Григорий- Хохлянкин— оленеводства и впервые был поЯ несколько раз делал зап- подписи Правительств США и прос рассмотрел Совет безопас7963 руб., Вера Камина—5000 лучен приплод в количестве 60 рос по поводу пенепп, но отве- Англии.
ности ООН. При этом Советрублей.
телят. Выполнен также план та не получил. Тогда я снова
ский Союз потребовал обязаВ
1950 году, Тайвань и тельного присутствия при обБолее 40 тысяч рублей кол- развития животноводства по написал заявление в райсобес
другие
острова, где укрылись суждении этого вопроса предхоз вложил в общественное крупному рогатому скоту.
и в райисполком, но ответа
остатки
банд Чан Кай-шп, вы- ставителя КНР и представил
строительство. За 1954 год
Прививается и внедряется в также не'получнл.
швырнутые
китайским народом
построено 8 домов для колхоз- колхозе и у колхозников ханПолучу ли я ответ п буду с территории Китая, были ок- свой проект резолюции. В проекте резолюции рекомендуется,
ников, скотный двор, расшире- ты посадка картофеля п ово- ли я получать пенсию?
купированы
США.
чтобы Совет безопасности осуна звероферма.
щей. Я в 1955 году,—говорит
Е.
Чернышев.
Впервые в 1954 году в кол- председатель артели тов. ВаРезолюция
американского дил агрессивные действия США
хозе была проведена посадка сильев,— добьёмся того, что
конгресса о полномочиях пре- против КНР и предложил пракартофеля на площадп двух каждая семья будет иметь свой
зиденту, по мысли её авторов, вительству США немедленно
гектаров, началось разведение [ приусадебный участок и поеа
должна запугать китайский вывести свои вооруженные сизвероводства и уже доведено дит на нём картофель п овощи,
народ, который стремится ос- лы с Тайваня и других остродо 80 голов серебрпсто-черных
Заметно в этом колхозе повободить Тайвань. Чтобы «уза- вов, а также прекратить вмелпепц, а на 1955 год колхоз высился материальный и кульВ октябре 1954 года я была конпть» захват Тайваня, США, шательство во внутренние дезапланнровал иметь более ста турный уровень колхозников. направлена в Ханты Мансий- как и прежде, попытались при- ла Китайской Народной Ресголов.
Стоимость трудодня составила скую окроолышцу на электро-1 бегнуть к помощи ООН. По на- публики.
Колхоз успешно справился 7 руб. против 5 руб. прошло- лечение, но ввиду окончания ущенпю американских диплоМировая
общественность,
с выполнением плана пушнины. годних. Это
обстоятельство навигации мне пришлось вер- матов Новая Зеландия предло- возмущенная
агрессивными
Начинает развиваться п жп> дало возможность, что мпогпе нуться обратно. Я вновь обра- жила обсудить в Совете безо- действиями США против КНР,
лотноводство. Доярка тов. Кат- семьи ханты приобрели в своп тилась к врачу Куркову, кото- пасности вопрос «О положении поддерживает
справедливее
кале ва надоила 1215 литров квартиры радиоприемники, ме- рый пообещал, чго электроле- в Тайваньском проливе» и требования китайского народа
молока на фуражную корону. бель п другую обстановку, а чение будет проводиться здесь представила проект резолюции, о прекращении вмешательства
Большим недостатком в ра- также стали покупать больше в районной больнице, после который фактически сохраня- США во внутренние дела КНР
боте этой артели является то, костюмов, пальто н др. вещей. октябрьского праздника.
ет американскую оккупацию п клеймит позором захватничечто правление артели (предсеВ этом году колхоз планиТайваня
под предлогом «пре- скую иолитпку американских
После праздника я посетидатель тов. Спгпльетов) не су- рует построить колхозный ра- ла больницу несколько раз, но кращения огня в Тайваньском империалистов, направленную
чело по-настоящему организо- диоузел, колхозную контору, каждый раз мне говорили, что проливе». Комментируя предло- на усиление международной
вать работы по рыбодобыче, в приоорсстп за счет капптало-, отделение электролечения ещё жение Новой Зеландии, газе- напряженности на Дальнем
результате чего колхоз не вы- вложения моторы для лодок, не ооорудовано. Сейчас же та «Женьмпньжпбао» писала: Востоке и во всем мире.
полнял план рыбодобычп, тем построить две промысловые электролечение больница проПротив вооружения Западной Германии
самым остался в долгу перед го- пзбушки.
водит, но лечпт только тех,
сударством п не дополучил больВ колхозе есть все возмож- кто лежит в больнице.
Народы Западноевропейских звал французский народ вырашие доходы. Поэтому в этом ности в 1955 году работать
Выходит, что пока больной стран с каждым днем усили- зить свое возмущение возрожгоду необходимо мобилизовать еще. лучше и добиться более ходит,его лечить не обязательвают борьбу против парижских дением германского милитаризвсе средства, использовать все высоких показателей.
но, ибо на лечение он будет соглашений, направленных на ма.
иметь право тогда когда вый- возрождение германского миБолее 30 лейбористов—чледет из строя.
нов английского парламента
литаризма,
усиление
междунаВысокие доходы от звероводства
Райздравотделу следует ра- родной напряженности в Евро- внесли резолюцию в палату
Хорошо потрудились в минув- дохода 252 тыс. руб., это в зобрапся в этом вопросе, как пе п во всем мире.
общин, в которой призывают
шем году члены рыболовецкой два раза больше по сравнению [ можно скорее подыскать помеВо Франции по инициативе английское правительство неартели пменп Микояна п пх с 1953 годом. Сам тов. Нату- щекие и организовать в рай- комитета борьбы французских медленно начать совещание четруд окупился высокими дохо- екпн заработал 843 трудодня и оне электролечение.
женщин против возрождения тырех держав по вопросу восдами. Е С Л И В 1 9 5 3 году КОЛ- ПОЛУЧИЛ 12,149 р., а его жегерманского милитаризма про- соединения Германии.
А. Трифонова.
В Дании ширится народное
ХОЗНИКИ получили по 7 рублей на, работай вместе с нпм звешли митинги п собрания прона трудодень, то в 1954 году роводом на ферче, выработала
тпв вооружения Западной Ге^движение за проведение рефенедостатках Дома мании, за запрещение оружие рендума (опроса) по вопросу
они получили по 14 руб. 40 721 трудодень п получила 10
тысяч 388 рублей.
к шеек.
культуры
массового уничтожения. На вооружения Западной ГермаСамый высокий заработок в
Большие доходы артель помассовом митинге женщин Па- нии. С требованием проведения
Обслужпванпе зрителей в рижа вместе с
лучила от зверофермы. Зверо- этой -артели получила А. Соропредстави- такого референдума выступаЛарьякском
Доме культуры ор- телями ж е н щ и н
мпна.
Она
выработала
1030
труферма, которой заведует ГриЗа- ют и западногерманские проф;
горий Натускнн, за год дала додней п получила 14.839 руб. ганизовано ещё далеко неудов- падной Германии, Бельгии, союзы,
летворительно. Например, в Англии,. Голландии е Италии
Народы Европы,
коридоре стоит бачок с водой, бы!ди приняты
!—К
Спустя год после объединения
из которого зрители черпают члена» Совета
Одпн год прошел с тех пор, тыс. руб. п построила зверофер- воду через верх одной, общей Франции и к ООП. 'Участницы рйзвд, всё бодав' ^ б ^ Л т с я ъ
как организовался укрупнен- му, телятник, два дома, продо- для всех кружкой, что совер- митинга потдебОв&дц откло- том, что предложения, излоный колхоз «Красное знамя», вольственный склад,склад для шенно не отвечает санитарпо- нить ларижские соглашения и женные Советским правителькоторый объединил
бывшие орудия лова н сельхозинвента- гигиенпческим требованиям.
ством в его заявлении по герзапретить атомное оружие.
Допускаем нечеткость в раколхозы «Путь Ленина» (д. ря, достроила скотный двор.
Национальный Совет мира манскому вопросу от 15 января,
Савкпно) и «Рыбак Сибпрн» (д.
Кроме того, колхоз приобрёл боте и кассир Дома культуры Францпи принял решение с 14 являются единственно правильПасол), но этот год уже при- 67 голов серебрнсто-черных л ы т о в . Звезда, которая часто про- по 20 февраля провести неде- ным планом воссоединенпя Гернес положительные результа- снц. Бучение гола пропзве |дает на одно и то же место по лю борьбы против ратификации мании на мирной и демократиты.
депо отчисление, в. фоад канн-1 Два билета п зрителям прпхо- парижских соглашений и при- ческой основе. Г. Подкопаев.
Только в общественное строи- таловложепия в • сумме 250 дится ходить в поисках места.
тельство артель вложила 260 тысяч рублей.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
Зритель.
К колхоза* района закан
чивабтсй пОдвёден]йе нтогов'хозяйствейной деятельности колхозов за 1954 год. Итоги истекшего года: показывают, что
многие артели добились некоторого улучшения- в работе.
Увеличились доходы колхозов
и
колхозников, повысилась
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Представленный на утверждение Верховного Совета СССР Государственный бюджет
на 1955 год обеспечивает
необходимыми
средствами новый мощный подъем социалистической экономики, дальнейшее повышение материального и культурного уровня
советского народа и укрепление обороноспособности нашей Родины.

Вторая сессия Верховного Совета СССР

Третьего февраля в Москве для подъема и быстрого роста создание прочной
кормовой
в
Большом
Кремлевском двор- сельского хозяйства и увели- базы для животноводства.
В нашей стране в гигантских ся на 50 процентов, а остальсессия чения производства
товаров
Докладчик приводит ряд
простаивают. Тракторы це открылась вторая
масштабах ведется производ- ные
Верховного
Совета
СССР
четнародного
потребления.
цифр,
характеризующих неукиспользуются на 65
ственное, жилищное и куль- С—80
вертого
созыва.
лонный
рост жизненного уровХарактеризуя
итоги
истекчетырех
турно-бытовое строительство. процентов. Вместо
В
12
часов
дня
состоялось
ня
народов
нашей страны.
шего
года,
докладчик
говорит,
каждой элекВ связи с этим
непрерывно электропил от
заседание
Совета
Национальчто
валовая
продукция
проДокладчик
говорит далее о
возрастает потребность в де- тростанции работает по 1—2,
ностей,
в
3
часа—заседание
мышленности
за
1954
год
вынеобходимости
укрепления оболовой древесине, являющейся что резко снижает производиСовета
Союза.
росла
на
13
процентов
и
прероноспособности
страны. В гои удорожает сеодним из
важнейших строи- тельность
высила
уровень
производства
сударственном
бюджете на
На
раздельных
заседаниях
бестоимость одного кубометра
тельных материалов.
1950
года
на
65
процентов.
палат
было
принято
решение
предусмотрены
рас
ас1955
год
Дальнейший рост многих от- древесины.
Осуществление установленной ходы на оборону в сумме 112,1
включить
в
повестку
дня
сесраслей народного хозяйства
Плохо поставлена и органиправительством на
текущий миллиарда рублей.
находится в прямой
зависи- зация труда на заготовке ле- сии следующие вопросы:
год
программы
развития
про1. I) Государственном бюдРешающее значепие в бюдмости от увеличения загото- са. Допускается частая перемышленности
обеспечит
пережете
СССР
на
1955
год
и
об
жете
имеют
поступления от
вок леса.
броска рабочих с одного рабовыполнение задапий пятилет- социалистических предприятий
Коммунистическая партия и: чего места на другое, зачастую исполнении государственного
него плана, предусматриваю- и хозяйственных организаций,
советское правительство про- рабочие не получают своевре- бюджета СССР за 1953 год.
щего рост промышленного про- которые составят в 1955 году
2
.
0
международном
полоявляют повседневную заботу о менно заданий, все это ведет
изводства в 1955 году пример- свыше 84 процентов всех дожении
и
внешней
политике
развитии лесной промышлен- к систематическому невыполно на 70 процентов
против ходов.
лости, оснащении еб механи- нению дневных норм выработ- Правительства СССР.
уровня 1950 года.
3.
Утверждение
Указов
ПрезиДокладчик говорит о финанзацией и квалифицированными ки.
диума
Верховного
Сове
га
СССР.
сировании
мероприятий по дальКолхозники,
работники
МТС
кадрами. Государство ежегодТехническая учёба с кадранейшему
развитию сельского
В
пять
часов
вечера
открыи
совхозов
успешно
осущестно отпускает огромные сред- ми не организована. Не внедхозяйства.
Состоявшийся
на
лось
совместное
заседание
Совляют
намеченную
партией
и
ства на строительство лесоза- ряются передовые методы труднях
Пленум
Центрального
Ковета
Союза
и
Совета
Нациоправительством
программу
готовительных
предприятий, да.
жилищ и культурно-бытовых
Контроль за работой мастер- нальностей. В зале присутст- развития сельскохозяйствен- митета Коммунистической парСоюза намепомещений.
ских участков со стороны на- вуют многочисленные гости— ного производства. В 1954 го- тии Советского
тил
программу
увеличения
в
передовики
московской
проду
вспахано
целинных
и
заПартия и правительство де- чальника лесоучастка тов. Беближайшие
пчть-шесть
лет
вамышленности,
представители
лежных
земель
под
урожай
лают все для того, чтобы ле- резина и технорука тов. Матинтеллигенции столицы, вои- 1954 и 1955 гг. 17,6 миллио- лового сбора не менее чем до
созаготовительная промышлен- ченко осуществляется далеко
ны
Советской Армии. Заполне- на гектаров при плановом за- |10 миллиардов нудов в год и
ность выполняла и перевыпол- недостаточно.
ны
ложп
дипломатического дании 13 миллионов гектаров. производства основных продукняла установленные для неё! На лесоучастке пе созданы корпуса, советской п иностранЗначительно увеличено про- тов животноводства в два-два
планы и бесперебойно снабжа-1 необходимые жилшцно-бытовые ной прессы.
изводство товаров народного ' с лишним раза. В Государстла народное хозяйство древе- [ условия для рабочих. Помещевенном бюджете СССР предуВправительственных
ложах
потребления.
спной.
(нпя, где живут рабочие, хосмотрен дальнейший рост асзанимают
места
товарищи
В результате
расширения
Однако с выполнением пла-1 лодные, в них неуютно, нет
сигнований
на увеличение проН. А. Булгании, К. Е.
Воро- социалистического производна лесозаготовок в нашем оборудования, тесно,
изводства
зерна
и
развитие
Каганович, ства и повышения производирайоне обстоит дело далеко - Массово-политическая рабо- шилов, Л. М.
животноводства.
национальнеблагоиолучпо.
Имеющийся ! та средп рабочих находится в Г. М. Маленков, А. И. Мико- тельности труда
Осуществляемые партией и
на территории района Октябрь-1 запущенном состоянии. Пар ян, В. М. Молотов, М. Г. Пор ный доход СССР возрос в 1954
вухин,
М.
3.
Сабуров,
Н.
С.
правительством
мероприятия
году
на
11
процентов
п
был
в
екпй лесоучасток (начальник тпйная организация лесоучастХрущев,
А.
И.
Кириченко,
по
подъему
сельскохозяйственполтора
раза
выше
чем
в
1950
тов. Березнн) работает крайне ка (секретарь тов. Пермяков)
П. К.
Покомаронко, Н. М. году. Это обеспечило дальней- ного производства обеспечиванеудовлетворительно.
План массово-полптпческую и кульШверник,
П. Н.
Поспелов, шее увеличение капиталовло- ют укрепление общественного
лесозаготовок 1954 года выпол- турно-просветительную работу
М.
А.
Суслов,
Н.
Н
Шаталин.
жений во все отрасли народ- хозяйства колхозов, ведут к
нен лишь на 36 процентов, а среди лесозаготовителей провоДепутаты и гостп
встречают ного хозяйства и повышение непрерывному росту натуральдит
далеко
неудовлетворительчетвертого квартала на 22 проих бурными продолжительныных и денежных доходов колцента. Не лучше дело обстоит но. Социалистическое соревнона ми аплодисментами.Все встают. доходов населения.
Государственный бюджет СССР хозов и колхозников. Правип в наступившем 1955 году. ппе организованно формально.
Председательствующий де- за 1953 год исполнен с пре- тельство оказывает колхозам
Январское задание выполнено
Необходимо администрации
и партийной организации Ок- путат В. Т. Лацис предостав- вышением доходов над расхо- большую помощь в предоставтолько на 70 процентов.
Невыполнение плана объяс- тябрьского лесоучастка разо- ляет слово для доклада о Го- дами в 25,1 миллиарда руб- лении кредитов. В 1955 году
няется прежде всего тем, что браться с работой мастерских сударственном бюджете СССР лей, бюджет за 1954 год по сельхозбанк предоставит коллесопункт своевременно не был участков, с работой бригад п на 1955 год и об исполнении предварительным данным,—с хозам и колхозникам 5,2 милдоходов над лиарда рублей долгосрочных
бюджета превышением
ликвидации Государственного
подготовлен к работе в осен- принять меры к
расходами—в
4,7
миллиарда кредитов.
СССР
за
1953
год
Министру
не-зимнем сезоне 1954—1955 отставания. Надо поднять роль
рублей.
Серьезное значение в повыфинансов
СССР
депутату
А.
Г.
мастеров
года. Не было завезено свое- и ответственность
шении
материального и кульЗвереву.
и
бригадиров
за
выполнение
" Па утверждение Верховного
временно необходимое оборудо
турного
уровня населения имегосударственного
плана.
Ре—Государственный
бюджет
Совета
СССР
бюджет
на
1955
ванне и запасные части для
ют
из
года
в год
растущие
шительно
покончить
с
формаль-'СССР
на
I
1955
год
-говорит
год
внесен:
по
доходам
в
сумимеющейся богатой техники,
затраты
социалистического
гоме
589
6
миллиарда
рублей
л
;
а также цс б ш н
пост|юепы ным подходом к внедрению пе-! тов. Зверев,—исходит из носсударства
на
социально
кульКоммунистической
по
расходам—562,9
миллиартавленных
помещения для ремонта. Край- редовых методов труда п к
нрави- да рублей, с превышением до- турные мероприятия. На эти
не пло$о поставлен техниче- организации социалистическо- 'партией и Советским
телкством
задач
но
развитию
ходов над расходами в 26,7 цели в нынешнем году ассигго
соревнования.
ский уход. В результате чего
нуется 146,9 миллиарда руб.
техника используется далеко
Долг лесозаготовителей ле- пародпого хозяйства, повыше- миллиарда рублей.
Крупные суммы ассигнуются
Средства государственного
не па польную мощность. Так, соучастка—ликвидировать от- нию материального и культур
например, из 10 тракторов)ставание и с честью выпол- ного уровня жизни советского бюджета в 1955 году будут на народное образование п
значительной проведение научно-исследова
КТ—12 в среднем работают нить государственный план ле- народа, укреплению экономи- направлены в
ческого могущества п обороно- части на финансирование на- тельекпх работ.
только пять или псиользуют- созаготовок.
Представленный на утверспособности нашего социалис- родного хозяйства и на социждение
Верховного Совета СССР
ально-культурные
мероприятического государства.
Государственный
бюджет на
В бюджете предусмотрены тия.
1955
год
обеспечивает
необхонеобходимые средства на дальВ тяжелую индустрию вкладимыми
средствами
новый
основная
часть
Среди охотников
Толькин-\ го квартала к дпю выборов нейшее расширение промыш- дывается
мощный
подъем
социалистичесского заготовительного нунк- ! выполнить на 160 процентов ленности и, в первую очередь, средств, направляемых на разхозяйства кой экономики, дальнейшее пота 'широко развернулось со- и это обязательство
выпол- тяжелой индустрии. Ускорен- витие народного
вышение материального и кульное
развптпе
тяжелой
промышстраны.
циалистическое соревнование няют с честью. На 10 февратурного
уровня советского назадание
уже
ленности
было
и
остаётся
реБольшие
средства
выделяза досрочное выполнение нла-'лн квартальное
рода
и
укрепление
обороноспо135
проценшающей
задачей
строительются
на
оснащение
сельского
па
вы
полнено
на пушных
заготовок к 27
ства социализма, успешного хозяйства новейшими машина- собности нашей Родпны. Выфевраля—дни) выборов в Вер тов.
продвижения нашей
страны ми и орудиями,
расширение полнение бюджета будет споховпыП Сон''т РСФСР п местные Советы депутатов трудяГришаев,
вперед, по пути к коммунизму. посевных площадей
за счет! собствовать достижению новых
щихся.
В бюджете предусмотрены дальнейшего освоения целин-: успехов в строительстве коязаготовитель Толькинского
земель, на мувистического общества.
также необходимые средства ных и залежных
пункта.
Онп обязались план перво-

Квартальный план перевыполнен
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Культпросвещучреждения
в предвыборной кампании
Многие кудьМросвегу^еждеНйя нашего района принимают активное участие в предвыборной кампании, организуя
» агитпунктах широкую массово-разъяснительную работу
с избирателями.
Ларьякский отдел культуры, в целях оказания помощи
национальным колхозам в проведении массовой работы, создал культбригаду в составе
работников Ларьякского Дома
культуры, .'отдела культуры и
комитета физкультуры и .спорт а , которая на днях совершила лыжный поход в колхозы
«Красная звезда» и «Ударник
2-й пятилетки».

был дан концерт, продемонстрирован кинофильм.
Такую же работу по агщтационно-массовому "обслуживанию своих избирателей, проводят Н Вартовскпй, Б-Тарховский и Охтоурский сельские
клубы, Колег-Еганский и Корликовский Красные чумы. Работники этих культурно-просветительных учреждений в
ходе предвыборной кампании
разъясняют труженикам колхозов смысл и значение постановлений партии и советского
правительства
но крутому
подъёму сельского хозяйства
в СССР; просто п нодходчиво
рассказывают о преимуществах Советской демократии над
капиталистической, о правах
и обязанностях граждан СССР,
всеми
силами содействуют
улучшению культурного и бытового обслуживания трудящихся.
Долг всех культпросветучреждений района ещё шире
развернуть на агитпунктах
массово- разъяснительную пред
выборную работу.
Н. Елисеев,

В населенных пунктах этих
колхозов силами агитбригады была проведена большая
работа: оказана практическая
помощь в оборудовании агитпунктов и избирательных участков, прочитан доклад на тему «Советская пзбпрательная
система—самая демократическая в мире». Инспектор отдела культуры тов. Нахрачева
прочла этот доклад на хантыйском языке, после чего заведующий отделом культуры.

Агитационная работа
в агитпункте
Б-Ларьякский агптпупкт проводит большую массово-политическую работу .с избирателями. Помещение агитпункта
хорошо оборудовано. В пем
чисто, тепло, уютно, на стенах агитационные выборные
лозунги, на столе—новпнки
художественной литературы,
газеты, журналы.
Здесь всегда многолюдно,
для избирателей читаются лекции и доклады. За период
предвыборной кампании прочитано 2 лекции, сделано 9 докладов. С докладами выступают учителя семилетней школы, медицинские работники.
Большой интерес вызвали у
избирателей доклады: «Китай
на пути социализма», «Об охране социалистической собственности» и другие.
После лекций и докладов

на агитпункте проводится художественное
обслуживание
избирателей силами учащихся
семилетней школы, организуется коллективное радиослушание, демонстрация кинофильмов.
На агитпункте оргаппзоваио дежурство агитаторов, с
агитаторами регулярно проводятся пнструктивиые совещания.
Большую помощь в проведении агитационной работы агитаторам оказывают переводчики пз национального актива
тт. Е. Тархова, 31. Прасин, А.
Праспна, Г Камина.
Сейчас агитпункт организует встречи колхозников с депутатами в районный п сельский Советы депутатов трудящихся.
А . НИЗОВСКИХ.

Встреча избирателей со своими
кандидатами в депутаты
3 февраля в клубе Охтеур- •тоепа чести участвовать на
ского рыбоучастка состоялась ! Всесоюзной
сельскохозяйствстреча избирателей Охтеур- венной выставке. Тов. Иваноского рыбоучасткового избира- в а заканчивает своё выступтельного округа с
кандида- ление призывом ко всем избитом в депутаты районного Со- ;рателям в день выборов отдать
вета депутатов трудящихся |Своп голоса за достойного
ЕвгеиьеП Андреевной Натуски- ; кандидата блока коммунистов
ноа и с кандидатами в депу- I и беспартийных Е. А. Натускитаты сельского Совета тт. I ну.
Кайгородовим и Рамазаповай.
Затем доверенные лица тт.
Первой слово берет доверен- Котяев и Темникона рассказа
ное лицо тов. Иванова. Она ли о трудовой деятельности
знакомит избирателей с биогра- ! кандидатов в депутаты сельфией т. НатускпноП. Подробно ского Сонета о тов. Кайгороостанавливается на жизненном дове и тов. Рамазаповой.
Кандидаты
в депутаты
пути кандидата.
горячо благодарили избира—Своим самоотверженным | телей за доверие и выразили
трудом Евгенья Андреевна за- ! уверенность, что они с честью
воевала слану в районе и как I будут выполнять наказы излучший зверовод была удос- бирателей.
РД 06607

В честь предстоящих
выборов

Передовики
рыбодобычи
Рыбаки колхоза «Красное
знамя» дружно включились в
социалистическое соревнование
в честь предстоящих выборов
в Верховный Совет.. РСФСР и
местные
Советы депутатов
трудящихся и добиваются выполнения своих обязательств.
Январское задание они выполнили на 155 процентов.
Особенно хорошо ведёт рыбодобычу звено, руководимое
т. Панченко. Рыбаки этого звена Нагин и Шишкин ежедневно
выполняют установленные задания.

№

12(956)

о регистрации кандидат в
депутаты ларьякского сеиьшого Совета
депутатов трудящихся
Сельская избирательная комиссия по выборам в Ларьякский сельский Совет депутатов трудящихся сообщает, что на
основании данных, поступивших от окружных избирательных
комиссий по выборам в Ларьякский сельский Совет депутатов трудящихся, в соответствии со статьями 82, 83 и 86
«Положения о выборах в краевые, Областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов
трудящихся РСФСР» кандидатами в депутаты Ларьякского
сельского Совета зарегистрированы:

хорович—1910 года рождения,
По Ларьякскому
избирательному округу Кг 1 член КПСС, заведующий райторготделом исполкома райсоСМОЛИНА Валентина Фёдо- вета—от общего собрания колровна—1925 года рождения, лектива райсовета.
член ВЛКСМ, секретарь сельПо Ларьякскому
ского Совета—от общего собрания коллектива промартели избирательному округу ДЬ 9
Хорошие
имени Ленина.
показатели
КОХАНОВ Яков Григорьевич
—1909
года рождения, член
По Ларьякскому
Хороших показателей в соКПСС,
заместитель
директора
циалистическом соревновании избирательному оиругу М 2
райконторы
«Заготживсырьё»
в честь выборов в верховный
ЕЛИСЕЕВ Александр АбраСовет РСФСР и местные Сове- мович—1898 года рождении, —от общего собрания коллекты депутатов трудящихся до- беспартийный, , заместитель тива работников конторы «Забиваются рабочие бондарного председателя правления рыбар- готживсырьё».
цеха Н-Вартовского рыбоучаст- тели «Красная звезда»—от
По Ларьякскому
ка.
общего собрания колхозников избирательному оиругу №10
Бондари Гобунов и Драппч- рыбартели «Красная звезда».
БУСЬКО Иван Яковлевич—
ников со своими учениками
По
Ларьякскому
1925
года рождения, беспарБадеиовым и Баводыковым взяизбирательному
округу
№
3
тийный,
председатель Ларьякли обязательство изготовить
350 бочек и обучить учеников КОНДАКОВ Михаил Александ- ского рыбкоопа—от общего
самостоятельной бондарной ра- рович—1906 года рождения, собрания рабочих и служащих
боте. Только за первые четыре член КПСС, начальник Ларьяк- раврыболовпотребсоюза.
дня февраля они сделали 00 ского рыбучастка—от общего
По Ларьикскому
бочек и заявили,
что своё собрания рабочих и служащих
избирательному округу № 11
обязательство выполнят.
Ларьякского рыбоучастка.
РЫСТЫМОВ Владимир НиИ. Крюков,
По Ларьякскому
колаевич—1927 года рожденачальник Н-Вартозского рыбоизбирательному округу № 4 нии, член КПСС, зверовод колучастка.
I НАЙДО Феодора Матвеевна хоза «Красная звезда»—от об1 —1910 года рождения, член щего собрания колхозников
КПСС, секретарь издательства колхоза «Красная звезда».
газеты «Стахановец»—от обПо Ларьякскому
щего собрания коллектива из- избирательному округу № 12
Коллектив рабочих Охтеурско- дательства газеты «СтаханоСОРОМИНА Римма Яковлевго рыбоучастка прилагает все вец».
на—1926 года рождения, бессилы к тому, чтобы высокими
По Ларьякскому
партийная, заведующая избой
производственными показате- избирательному округу Ка 5 читальней колхоза «Красная
лями встретить день выборов
звезда»—от общего собрания
в Верховный Совет РСФСР и
ЯРОВ Полпкарп Ионовнч— коллектива работников отдела
местные Советы депутатов тру- 1906 года рождения, член культуры исполкома райсоведящихся.
КПСС,
заведующий отдела та.
Итоги истекшего месяца по- сельского и колхозного строиПо Пуг-Югскошу
казали, что производственный тельства исполкома райсовета
избирательному
округу Ня 13
—от
общего
собрания
коллекплан в целом рыбоучасток выполнил на 135 процентов. 16 тива работников райисполкома. СИГИЛЬЕТОВ Яков Васильерабочих участка выполнили
вич—1918 года
рождения,
По Ларьякскому
месячное задание от 101 до избирательному округу № 6 член КПСС, охотник колхоза
195 процентов. Бригада стро«8-й съезд Советов»—от общеителей, руководимая тов. ВаС030Н0ВА Глафира Ефи- го собрания колхозников колсильевым, выполнила план на мовна—1928 года рождения, хоза «8-Й съезд Советов».
182 процента. Бригада льдо- беспартийная, счетовод РОНО
з.аготонок, которой руково- —от общего собрания коллек- .. , По Чехломейскриу
дит тов. Горяев,—на 129 про- тивов РАЙОНО и детеада с. избирательному округу № 14
центов.
В. Катаев.
Ларьяк.
НАХРЯЧЁВА А'вдокйя Нестеровна—1932
года рождеПо Ларьякскому
ния,
член
ВЛКСМ,
инспектор
избирательному округу № 7
отдела культуры—от общего
В соревнующихся
ЧЕРНАВСКИЙ Иван Леон- собраиия коллектива отдела
колхозах
тьевич—1892 года рождения, культуры и РДЕ.
Колхоз имени Молотояа со- член КПСС, председатель исПо Чахломейскому
ревнуется с колхозом «Пере- полкома Ларьякского сельскоизбиратеиьному
округу № 15
довик» за досрочное выполне- го Совета—от общего собрания
ние план* рыбодобычи.
ЧУМИНД Елена Егоровна—
коллектива
медработников
Итоги на 5 февраля показы-1 Ларьякской больницы,
1928 года рождения, член
вают. что колхозники рыйарте-!
ВЛКСМ, колхозница колхоза
ли «Передовик» идут впереди.
По Ларьякскому
«Красная звезда»—от общего
Они выполнили квартальное избирательному округу № 8 собрания колхозников колхоза
задание па 66,2 процента, а в
ТЮЛЬКАНОВ Николай Про- «Красная звезда».
колхозе имени Молотова план
первого
квартала выполнен 1 Сельская избирательная комиссии по выборам
только на 24 процента.
Ларьякский сельский Совет депутаток трудящихся.
Молотовцам иадо равняться по
соревнующимся
товарищам
Редаитор Е. АРТЮХОВА.
идущим впереди.

Итоги
соревнования

С-. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Пролетарии
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§

нашей страны горячо
кяд&ШЕИЙают и одобряют миролюбивую политику Советского
правительства, его практические
мероприятия, направленные на укрепление мира во всем мире.

сессия Верховного Совета СССР
Председательствующему на совместном Речь депутата Н. С. Хрущева
Товарищи депутаты!
заседании Совета Союза и Совета
ра обороны Советского Союза,
9 февраля в 10 часов утра
По поручению Центрального товарищ Булганин проявил се- в Большом Кремлевском дворКомитета
Коммунистической бя крупным и талантливым це открылось совместное заНациональностей
партии Советского Сойза и Со- организатором. Он обладает седание Совета Союза и Сове-

Прошу Вас довести до све-; ния сельского
хозяйства. К вета Старейшин вношу пред- большим опытом политической, та Национальностей. В поряддения Верховного Совета Сою- числу таких важных мер не- ложение назначить Председа- государственной, хозяйствен- ке дня сессии—обсуждение
доклада первого Заместителя
за Советских
Социалистиче- сомнение относится реформа в телем Совета Министров Сою- ной н военной деятельности.
за
Советских
Социалистических
Председателе
Совета МинистВсе
это
говорит
за
то,
что
ских Республик мою просьбу отношении
сельхозналога, о
Республик
товарища
БуНгаииров
СССР
и
Мвнистра
ино- *
товарищ
Булганин
успешно
об освобождении
от поста которой хочу кстати сказать,
с обязанностями странных дел СССР депутата
председателя Совета Минист- что она была
осуществлена на Николая Александровича. справится
Молотова о междунаров СССР.
;по инициативе и предложению (Бурные, продолжительные Председателя Совета Минист- В . М.
аплодисменты).
родном
положении
и внешней
ров
Союза
Советских
СоциаПросьба моя вызвана дело | ЦК КПСС и сейчас видно, каполитике
правительства
СССР.
Все
мы
знаем
Николая
Алеклистических
Республик.
выми соображениями о необхо- кую важную роль сыграла эта
Булпиина,
как
Мы
убеждены
в
том,
что
Депутаты горячо одобряют
димости укрепления руковод- реформа в деле развития сель-1 верного сына Коммунпстичес Правительство Советского Союского
хозяйства.
Теперь,
как
внешнюю
политику Советскоства Совета Министров и цекой партии Советского Союза, за во главе с Николаем Алекизвестно,
по
инициативе
и
под
го
Союза,
изложенную в долесообразностью иметь на посотдающего все свои силы слу- сандровичем Булганиным буруководством
ЦК
КПСС
выракладе
тов.
Молотова.
ту председателя Совмина СССР
жению советскому народу. дет успешно
решать задачи
ботана
генеральная
программа
другого товарища,
обладаювеликого дальнейшего укрепления моотставания Достойный ученик
щего большим опытом государ- по преодолению
Ленина
п
одип
из
ближайших
гущества пашей социалистиственной работы. Я вижу яс- сельского хозяйства и быст- соратников продолжателя де- ческой Родины, обеспечивать
Эта
но, что на выполнении слож- рейшему его развитию.
Постановление
ла Ленина—И, В. Сталина, развитие тяжелой промышленных и ответственных обязан- программа опирается на един- товарищ Булганин
Верховного
Совета
является
ности
и
на
её
основе
добьетностей председателя Совета ственно правильную основу— выдающимся партийным и го- ся нового подъема легкой, пиСССР по докладу
Министров отрицательно ска- дальнейшее всемерное разви- сударственным деятелем. (Про щевой промышленности, разВ. М. Молотова
тие
тяжелой
индустрии
и
тользывается мой недостаточный
должнтольиые аплодисмен- вития сельского
хозяйства,
ко
осуществление
её
создает
неопыт местной работы и то, что
ты).
повышения благссостояния и
„О международном
мне не приходилось в Минис- обходимые условия для дейсткультуры
советского
народа.
На
посту
председателя
Мосположении и внешней
терстве илп в каком-либо хоз- вительного подъема произведет ковского Совета, Председатева
всех
необходимых
товаров
политике
Позвольте
выразпть
увереноргане непосредственно управля Совета Народных Комиссаность в том, что предложение Правительства СССР"
лять отдельными
отраслями народного потребления.
ров РОССИЙСКОЙ Федерация, па
народного хозяйства.
Можно ожидать, что разные крупной военной работе в пе- о назначении товарища БулВерховный Совет Союза Согаппна Председателем Совета
Считаю также себя обязан- буржуазные кликуши займут- риод Великой Отечественной
ветских
Социалистических
Министров СССР получит единым в настоящем заявлении ся клеветническими измышле- войны, на посту Заместителя
Республик,
заслушав
п обсуниями в связи с моим настоя- Председателя Совета Минист- нодушную поддержку и одобресказать,
что теперь, когда
див
доклад
Первого
Заместиние всех депутатов Верховнощим заявлением и самим факКоммунистическая партия Со- том освобождения от поста ров Союза Советских Социа- го Совета Союза Советских Со- теля Председателя
Совета
листических
Республик, а в
Министров
СССР
п
Министра
ветского Союза и трудящиеся Председателя Совета МинистРеспублик.
последние годы—первого За- циалистических
нашей страны сосредоточивают ров СССР. Но мы, коммунисты местителя Председателя Сове- (Бурные, продолжительные иностранных дел СССР депутата В. N. Молотова «О межособые усилия по быстрейше- и советские люди, пройдем ми- та Министров СССР п Минист- аплодисменты).
дународном
положении
и
му подъему сельского хозяй- мо этой лжи п клеветы. Для
внешней политике Правительства, я особенно ясно вижу каждого из нас превыше всего
Постановление Верховного Совета СССР
ства СССР» постановляет:
свою вину п ответственность интересы Родины, народа, Комза сложившееся неудовлетво- мунистической партии.
Одобрить внешнюю политиО назначении тов. Булганина Н. А.
рительное
соложение дел в
ку
Советского Правительства.
Обращаясь с просьбой об осПредседателем Совета Министров СССР
сельском хозяйстве, так как вобождении меня
Москва. Кремль.
от поста
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рсс<
в течение ряда лет до этого
8 февраля 1955 г.
Председателя Совмина СССР, публнк постановляет:
па меня была возложена обяя хочу заверить
Верховный
Назначить Булганина Николая Александровича Председазанность по контролю и рукоСовет СССР в том, что на по- телем Совета Министров СССР.
Постанов пение
водство работой центральных
рученном
мне
новом
участке
Верховного
Совета
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
сельскохозяйственных органов
я,
под
руководством
монолитК. Ворошилов.
СССР
п работой местных партийных
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР И. Погоо.
и советских
организаций в ного своим единством и сплоОб утверждении Указа
Москва, Кремль. 8 февраля 1955 г.
области сельского хозяйства. ченностью ЦК КЦСС и СоветПрезидиума Верховного
Правительства, буду
Коммунистическая партпя по ского
Совета СССР
инициативе и под руководст- самым добросовестнсйпшм об-'
„О
прекращении
вом ЦК КПСС уже выработала разом выполнять свой долг и
состояния войны между
и осуществляет ряд крупных те обязанности,
которые бу СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
мер по преодолению отстава-< дут на меня возложены.
Советским Союзом
В 4 часа дни возобновилось [ но принимает постановление о

Заседание Верховного Совета СССР

совместное заседание Соиета назначении тов. Н. А. БулгаСоюза и Совета Нациоиаль-шпиа Председателем
Совета
ностей.
|
Министров
СССР.
8 февраля 1955 года.
Председательствующий —
Затем сессия переходит
к
Председатель Совета
Союза | рассмотрению
следующего
депутат А. П. Волков пре- вопроса о международном поПостановление Верховного Совета СССР
доставляет слово но вопросу о ложении и внешней политике
Об освобождении тов. Маленкова Г. М. от обязанностей
кандидатуре на пост Предсе-1 Правительства СССР. С доклаПредседатели Совета Министров СССР
дателя Совета Министров СССР I дом по этому вопросу выступил, тепло встреченный прп. Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес- депутату И. С. Хрущеву.
I По поручению Центрального; сутствующпмп. первый Замепублик постановлнот:
1
Комптета
Коммунистической ститель Председателя Совета
Принять заявление тов. Маленкова Г. М. п освободить его партии Советского
Министр
Союза и Миипстров СССР и
от обязанностей Председателя Сонета Министров СССР
Иностранных
Дел
СССР
депуСовета Старейшин тов.
Хрутат
В.
М.
Молотов.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
щев вносит предложение утК. Ворошилов.
вердить Председателем Совета
Доклад тов. Молотова был
Министров
СССР
товарища
выслушан
депутатами и мноСекретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Пегов.
Булганина Николая
Алек- гочисленными гостями с больсандровича.
шим вниманием и неоднократМосква, Кремль. 8 февраля /955 г.
, . -.-•V
Верховный Совет едппоглас- но прерывался аплодисментами.
Председатель Совета

- '.

.

Министров СССР

Г. Маленков.

" . . .

и Германией".

Верховный Совет Союза Советских
Социалистических
Республик постановлиет:
Утвердить Указ Президиума Верховного
Совета СССР
от 25 января 1955 г. «О прекращении состояния войны
между Советским Союзом и
Германией».
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
К. Ворошилов.
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
Н. Пегов.
Москва, Кремль.
8 февраля 1955 г.
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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Достойные кандидаты в ^тутаты
местиых
•1 Л
I VI
ДЕКЛАРАЦИЯ ВЕРХОВНОЮ СОЩТА СОЮЗА
• 26 лет
на медицинском поприще
Верховна! Совет Со.оза Со- отбытые и разнузданные пря- Советской Соке,
Китайская-

нетскнх Социалистических Реснубдик считает своим долгом
обратить внимание народов й
парламентов всех государств.
на
то положение, которое
складывается в Европе, в Азии,
а также в других районах мира и во многом усиливает на*
цряжённость в международных
отношениях и. угрозу бевоаасности народов.

зывы к новой войне, к прпме- Народная Республика, Ипдда
самоотверженный труд на фронНадежда Степановна
дешдо атоддаго оружия, не Д . . 1 Ш 1 Ш
адгдх
госуте отмщен правительственныгина
родилась
в
семье
крестьвстречая отпора,
дарств, обеспечивает мирное
ми: наградами: медалями «За
янина-батрака
в
селе
СтрогаВое.это трепет, чтобы го- сосуществоцарве государств,
боев&е
заслуги», «За победу
н
о
в
а
Колотовского
района,
сударсгра, стремящиеся к под- независимо от ах общественяа)(-терманией»,
«За победу
Днепровской
области.
;
держанию и укреплению мира. ного и государственного строя.
вад Японией».
С
четырехлетнего
возраста
умножили свои усилия, наНароды кровно заинтересоПосле демобилизации из ряправленные к тавдм вырокди ваны в .укреплении всеобщего она вооиггывааась в Мелитодев
Советской Армии Надежда
польском
детском
доме.'
целям, как создание системы мира. ОНИ имеют полную возСтепановна
возвращается в
.Трудовую
деятельность
Накодадогивоой безопасности в можность не: допустить новой
Х-МанСийскяй
округ. ОкрэдравЕвропе и к устранению ино- войн», так как силы мира не- дежда -Степановна надела С
отдел
направляет
её в д.
14-летнего возраста, юступий
В Европе создаются воен- странного вмешательства во уклонно растут и уже. теперь откатчицей шахты № 8 в Лапчинск ларьякского района.
ные группировки1 некоторых внутренние -дела других наро- могущественнее сил агрессии Донбассе,
В 1952 году тов. Серегина
а через год её
государств, направленные про- дов; что в настоящее время и войны.
переводится
заведующей Копёревелв
санитаркой
в
больИН66Т особое значение для
Советский Союз, опираясь
тив другйх европейских госулег-Ёгаиским
фельдшерсконицу
паи
этой
же
шахте.
поддержания мира на Дальнем на несокрушимое единство, его.
дарств. Проводится опасная
акушерским
пунктом.
Как
"
передовую
работницу
Востоке.
народов, на
неисчерпаемые
политика восстановления герЗа иремя трудовой, деятельСоветский
Союз
считает,
что
свои
ресурсы,
полон
рещимос- Надежду Степановну в 1926
манского милитаризма, который
году
направляют
на
учёбу
в
ности
в Ларьякской районе т.
ещё совсем недавно развязал необходимо покончить с гонкой тп обеспечить мирный труд Сталинскую фельдшерско-аку- Серегина показала себя, чутвооружений, необходимо безот- своих граждан и оградить их
мировую войну, прпнёешую.налагательно, решить вопрос о от всяких посягательств из шерскую. школу, которую она ким, добросовестным работниродам неисчислимые бедствия. всеобщем сокращении воору- вне. Другие народы, как и оканчивает в 1929 году.
ком. Она проводит
большую
Создаётся опасность, что Ев- жений и, прежде всего, о зна- прежде., в лице Советского гоВ 1930 году тов. Серегина, работу по привитию санитарноропа может стать ареной но- чительном сокращении: воору- сударства, найдут прочную, не- работая в городе Ташкенте, по гигиенических правили быт навой войны. Такая война не- жений больших государств. сокрушимую оиору в борьбе за приобретенной специальности, ционального хантыйского насеизбежно превратится в новую Атомное и всякое другое ору- мир и прогресс.
училась в зуботехническом ления и пользуется уважением
техникуме
и окончила его в среди жителей-ханты.
мировую войну.
жие массового уничтожения
Верховный Совет Союза Со- 1932 году.
Районный и окружной отдеОбстановка в Азии и на должно быть запрещено. Про- ветских Социалистических Релы
здравоохранения неодноС
1932
года
по
1937
год
Дальнем Востоке также не ведение соответствующих ме- спублик признает, что на паркратно
выносили Надежде СтеНадежда
Степановна
работает
может не вызвать озабочен- роприятий должно быть обес- ламентах лежит великая отпановне благодарности за честсначала
зубным
техником
в
ности за судьбы мпра. Не до- печено эффективным междуна ветственность за сохранение
городе Красноводске, а затем ный самоотверженный труд.
пустить и здесь войны, огра- родным контролем.
и упрочение мира. Именно они акушеркой
в Ташкентской
Советское правительство наВерховный Совет Союза Со- принимают
дить национальные права назаконодательные больнице.
градило
тов. Серегину значродов Азии, пх независимость ветских Социалистических Ре- акты по вопросам войпы и миВ
1937
г.
Надежда
Степановна
ком
«Отличник
здравОохранеи суверенитет—долг всех на- спублик придаёт исключитель- ра.
переезжает
в
село
СартыньюШИя».
ное значение тому, чтобы отродов.
Общее собрание рабочих и
Верховный Совет Союза Со Березовского района, Х-МанГонка вооружений и органи- ношения между государствасийского
округа,
работает
акуслужащих
Ларьякского рыбоветских
Социалистических
Резация военных баз на чужих ми, большими и малыми, бышеркой больницы и испол- участка выдвинуло Надржду
спублик
считает,
что
установли
основаны
на
таких
междутерриториях, сопровождающие
няет обязанности управляю- Степановну Серегину кандидаполитику создания военных народных принципах, которые ление непосредственных свящей аптеки.
том в депутаты Ларьякского
зей
между
парламентами,
обблоков продолжаются, усили- отвечали бы иигересам развиС
1941
года
по
1946
год
районного Совета депутатов
мен
парламентскими
делегавая напряженность в отноше- тия дружественного сотрудниучаствует
на
фронтах
Вели-!
трудящихся
по Ларьякскому
циями,
выступления
парлачества между пародами в уснии между государствами.
кой
Отечественной
войны.
Её
|
избирательному
округу № 9.
ментских
делегаций
одной
В тайне от народов подго- ловиях мирной, спокойной жиз- страны в парламенте другой
тавливается атомная война. ни.
страны буду т отвечать стремлеПри этом не с читаются с тем,
Необходимо, чтобы отноше- ниям народов к развитию дручто атомная истребительная ния между государствами были жественных отношений п к
война принесла бы колоссаль- основаны на принципе равен- сотрудничеству.
ные разрушеппя п неисчисли- ства, на невмешательстве во
Совет Союза _Сомые человеческие жертвы, осо- внутренние дела, ненападении, Верховный
_
Николай Иванович Кирипов сельского Совета и в аппарабенно в государствах с наибо- и отказе от посягательств на в е т с ™ х Социалистических Ре
лее высокой концентрацией на- территориальную целостность спублик будет искренне при- родился в 1923 году в с. Ма- те Микояповского райисполкоселения-п промышленности на других государств, на уваже- ветствовать любые шаги со лый Атлым, Микояповского рай- ма. В 1949 году он вступает
она, Х-Мансийского округа в в
члены Коммунистической
небольших территориях.
нии суверенитета п нацио- стороны парламентов других
семье
крестьянина-бедняка, партии Советского Союза.
государств,
направленные
на
Несмотря на то, что Органи- нальной независимости.
упрочение мира между наро- рыбака-охотника ханты.
Как инициативного п способСоблюдение этпх принципов
зация Объединённых Наций
дами.
По
1935
год
он
учится
в
наного
работника РК КПСС напризнала недопустимой пропа- уже положенных в основу отчальной
школе,
а
затем
по
правляет
в 1950 году Николая
Москва, Кремль.
ганду войны п осудила ее, в ношений с другими странами
ступает
учиться
в
Х-МанспйИвановича
на учёбу в Свердтакими
государствами,
как
9
февраля
1955
года.
некоторых странах раздаются
скую туземную школу. После ловскую
партийною школу.
окончании шести классов начи- После учёбы он возвращается в
нается трудовая деятельность. Мнкояновский район и работаВ начале Николай Иванович ет в РК КПСС заведующим
06 освобождении Председателя Совета Министров СССР товарища'^ботаеТохотнпком в"малоат- сельхозотделом, затем—оргинБулганина от обязанностей Министра оборони СССР и о назначении [лымском сельпо, затем заве- структорекпм отделом, после
Маршала Советского Союза Жукова Г. Л . Министром оборони СССР, дующим паевого отдела сель чего посылается на работу секретарем Микояновского райНО.
п
Верховный Совет Союза Со-! Председателя Совета Минпст-1 2. Назначить министром обоисполкома.
В 1942 году тов. Кирипов
ветских Социалистических Рес-|110В с с с р т о в - Булганина Ни- 'ропы
СССР Маршала Советско!
призывается
в ряды Советской
В декабре 1954 года Х-Ман! колая Александровича об ос- г о Сл о ю з а «г
тл
нублик постановляет:
вобожденпп его от обязанности I
Жгкова Георгия Армии, является участником сийским окружкомом КПСС тов.
Великой Отечественной войны, Кирилов командируется на ра1. Удовлетворить просьбу! Министра обороны ССОР.
| Константиновича
награжден медалями «За от- боту в Ларьякский район. ШеПредседатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов.
вагу» и «За победу над Герма стой районной партконференСекретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Пегов.
нней и Великой Отечественной цией он избирается секретарём
войне 1941-1945 гг.».
Москва,.Кремль. 9 февраля 1955 года.
РК КПСС.

Николай Иванович
Кирипов

Постановление Верховного Совета СССР

После демобилизации из арПостановление Верховного Совета С С С Р о назначении тов. Маленкова Г . М. Мини- мип в 1946 г. Николай Пиастром электростанций СССР^и заместителем Председателя Совета Министров С С С Р ! иович ио путевке МикояновВерховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
[ского РК КПСС направляется
Назначить тов. Маленкова Георгия Максимилиановича Министром электростанций СССР и 1 , а УЧ^°У в Х-Мансийскую окзаместителем Председателя Совета Министров СССР, освободив в связи с этим от обязанностей РУ Ж , , У Ю партийную школу н
Министра электростанций СССР тов. Павленко Алексея Сергеевича.
после окончания в 1.)47 г. ра
п
тт
т>
г
„
ботаст на советской работе
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов,
секретарем и председателем
Секретарь Президиума Верховного Совета ССС1^ Н. Пегов.
Москвз, Кремль. 9 февраля 1955 года.
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Успехи колхозных
звероводов

27
1955 годаденъЧйыборов в Верховный Совет РСФСР и
местные Советы депутатов трудящихся
НАВСТРЕЧУ ДНЮ ВЫБОРОВ

Равняться на передовиков

Звероводство в колхозе «НоВключаясь в социалистиче- нили на 185 процентов и дали
Состоявшийся в конце янва- животноводства. Зимовка про- вая жизнь» является самой
ское
соревнование в честь вы- сверх плана 428 пудов рыбы.
ря 1955 года
Пленум Цент- ходит в более лучших услови- доходной отраслью хозяйства.
боров
в
Верховный Совет В оставшееся время до дня
рального Комитета Коммунис- ях, чем в прошлом году. Все В истекшем 1954 году работРСФСР
и
местные
Советы де- выборов они обязались выполтическое партии
Советского это дало возможность значи- ники зверофермы от 138 сапутатов
трудящихся
многие нить квартальное задание на
Союза обсудил вопрос «Об уве- тельно укрепить
экоцомику мок вырастили и сохранило
рыбартели
нашего
района
бра- 200 процентов.
личении производства продуй- колхозов, повысить материаль- 417 щенков, т. е. по 3 щенка
ля
высокие
обязательства—
тов животноводства» я принял ное благосостояние колхозни на самку, вместо
Близки к завершению плаплановых
досрочно выполнить план ры- на рыбодобычп первого кварсоответствующее постановле- ков.
2,5 щенка.
бодобычп первого квартала.
ние, в котором подведены итоНаряду с положительными
тала рыбартель «Красное знаЗвероферма дала
колхозу
ги всенародной борьбы за уве- показателями мы имеем серь- дохода 456 тысяч 950 руб.,
план на
С честью выполнили свое мя», выполнившая
личение сельскохозяйственно- езные недостатки в деле орга- это составляет 55,5 процента обязательство члены рыбарте- 10 февраля на 93,3 процента
го производства и дана даль- низационного укрепления кол- от общего годового
дохода ли «Передовик» (председатель и рыбартель «8-й съезд Со
нейшая программа
подъема хозов. В отдельных колхозах колхоза.
тов. Сигильетов), на 10 февра-'ветов»—на 92 процента,
сельского хозяйства в стране. еще низкая организация труля квартальный план выпол- \
И. Куклин.
Лучшими
звероводами на
Борясь за
претворение в да, не все колхозники участжизнь постановлений сентябрь- вуют в общественных работах ферме являются: А. Фатеева,
ского, февральско-мартовского колхозов. Партийные органи- которая от 37 самок-лисиц
н июньского Пленумов ЦК зации, сельские Советы, спе- сохранила 130 щенков, зараКПСС, труженики сельского хо- циалисты сельского хозяйства ботала- 1621 трудодень и поСтроительная бригада кол- кончить строительство скот*
зяйства под руководством Ком- зачастую вопросами сельского лучила за них 9957 рублей, хоза «Красная звезда« (бри- ного двора.
мунистической партии провели хозяйства занимаются поверх- кроме того, получила дополниРазвертывая социалистичерешила
тельной оплаты за выращен- гадир тов. Лякспн)
большую работу но освоению ностно.
ское соревнование за выполных щенков сверх плана 5304 ознаменовать день выборов—
целинных и залежных земель,
Январский Пленум ЦК КПОС
нение взятых , обязательств,
рубля;
Ф. Корякина—сохрани- 27 февраля новыми производувеличению сбора зерна, кар- наметил на основе дальнейшебрпгада
на днях заканчивает
тофеля, овощей и других сель- го развития тяжелой промыш- ла от 35 самок 112 щенков, ственными показателями—за- это строительство.
скохозяйственных продуктов, ленности и поднятия всех от- выработала 1438 трудодней п
трудодни 8832
добились увеличения пого- раслей народного хозяйства получила на
рубля
и
дополнительной
оплаловья общественного скота п иметь высоко развитое сельты за выращенных сверх нла
повышения его продуктивности. ское
хозяйство,
способное
на щенков 3300 рублей; А. СуРаботники-дровосеки Н-Вар-|Прп плановой дневной норме
За истекший период Комму- снабдить население продукта- хушина—вырастила от 36 санистическая партия и Совет- ми питания, а промышленность мок 106 щенков, выработала товской пристани тт. Николай)заготовки дров пять кубометКутуров и Ростислав Вагапов ров они ежедневно заготовляское правительство
провели сырьем. Важную роль в этом 1339 трудодней и
получила
кубометров, т. е.
должно
сыграть
общественное
стахановским
трудом встреча- ют по 8-9
большую работу по оснащеза трудодпи
п сверхплановыполняют
дневные
задания
животноводство,
развитие
и
ют
день
выборов
в
Верховный
нию сельского хозяйства техвых щенков 10525 рублей.
никой п каДрамп. В 1954 то- укрепление которого в -колхоСовет РСФСР и местные Сове- на 160—180 процентов.
Сам заведующий зверофер- ты депутатов трудящихся.
ду промышленность направи- зах будет способствовать подъА. Марухин.
мой
Е . Роднков
заработал
ла сельскому
хозяйству 137 ему всего сельского хозяйства,
тысяч тракторов
общего на- организационно-хозяйственно- 1643 трудодня п получил за
значения (в переводе
на 15- му укреплению колхозов и трудодни 10094 рубля и до3330
сильные), 46 тысяч пропаш- дальнейшему повышению ма- полнительной оплаты
рублей.
териального
благосостояния
Большую массово-разъяснп- но сказывается п на производных тракторов п 37 тысяч зерПленум
ЦК
новых комбайнов,
сотни ты- колхозников.
Надо сказать, что зверофер тельную работу среди населе- ственных делах колхоза.
поставил
задачу—в ма могла бы дать значитель- ния в период
В результате массовой расяч других сельскохозяйствен- КПСС
предвыборной
ных машин. В колхозах рабо- ближайшие пять—шесть лет но больше колхозу дохода, ес- кампании проводит
агиткол- боты, проводимой агитколлекжешцппы-ханты
тает 120 тысяч агрономов, зо- увеличить производство про- ли бы заведующий зверофермы лектив колхоза «Красная звез- тивом, все
отехников и других специа- дуктов животноводства: мяса, т. Родпков проявлял больше за- да» (зав. агитколлектива тов. принимают участие в производственной работе
колхоза,
листов сельского хозяйства. молока, яиц, шерсти п др. в боты и инициативы в работе, Коротких).
внедряют
а
быт
санитарно-гиК руководству многих колхо- два-два с лпшппм раза.
Особенно
хорошо
работают
своевременно устранял недо
зов пришли опытные партийЗадача первичных партий- статкп в работе звероводов и агитаторы Р. Соромнна, М. Ива- гиенические правпла и кульные п советские работники, ных организаций, агптколлек- предъявлял к ним больше тре- нова, Жплпна. Они ведут аги- туру. В большинстве колхозтацию на конкретных приме- ных семей имеется радио, в
специалисты сельского хозяй- \ тнвов широко разъяснить кол- бовательности.
рах, взятых из жизни своего домах чисто, уютно.
ства. Руководителями, боль-!хозипкам п всему населению
В текущем году звероводы колхоза. Агитатор Р. Сорокишинства МТС, главными инже-I постановление январского ПлеНа днях в агитпункте прородном языке ведено собрание, на
нерамп работают люди, пме 1 нума ЦК КПСС п мобилизовать колхоза обязались добиться на на своем
котором
значительного увеличении до разъясняет пзбирателям-ханющие высшее образование.
пх на выполнение этого поста- ходов от зверофермы.
депутат районного Совета тов.
ты о преимуществах советской Калинин отчитался перед изВыполняя исторические по- новленпя.
Ф. Сухушин,
избирательной системы над бирателями в своей работе, а
становления
сентябрьского,
Сейчас, когда проходит отпредседатель колхоза
капиталистической.
февральско - мартовского
и четно-выборная
кампания в
также
была
организована
.Новая жизнь".
июньского Пленумов ЦК КПСС колхозах,
отчетно-выборные
Сейчас агитаторы на своих встреча пзбпрателей с кандинеобходимо
под руководством
районной собрания
аеемтпдворках ведут широкую датом в депутаты
районного
партийной организации н ис- увязать с решением конкрет- Лекции для рабочих агитацию за кандидатов блока Совета депутатов трудящихся
полкома районного Совета де- ных задач, поставленных янкоммунистов и беспартийных. В. Жилиным.
Рабочие Охтеурского рыбопутатов трудящихся в нашем варским Пленумом ЦК КПСС,
Проводимая массово-разъясрайоне проведена некоторая |[ наметить меры но успешному
усиешному участка большой интерес про нптельная работа положители-;
А
НИЗОВСХИХ.
работа но укреплению нащпх< завершению зимовки скота,! являют к событиям, проходивколхозов кадрами, оснащению;по созданию прочной кормовой|шнм в нашей стране и в межсельскохозяйствепнымп маши-| базы, механизации трудоемких | дународной обстановке,
нами. В 1954 году
колхрзы | процессов в животноводстве. I С большим
интересом они
13 февраля в райцентре, в милетней школе прошли лыжрайона приобрели селгскохо ! Пленум ЦК КПСС призывает' прослушали лекции о междузяВственных машин и тран--всех колхозников и колхозниц, I народном
положении, проч'ц- честь 37-й годовщины Совет- ные соревнования, в которых
спортьых средств на сумму'специалистов сельского хозяй-!танную заведующим отделом ской Армии, были проведены участвовало 42 человека.
На пяти километровой дисоревнования на
около 400 тысяч рублей. Толь- ства приложить все усилия; пропаганды и
агитации РК стрелковые
ко сельскохозяйственная ар- для успешного выполнения на-! КПСС тов. Зайцевым и лекто- личное первенство с зачетом станции первенство в соревновании занял Л У Ч Ш И Й лыжник
тель имени Калинина при- меченной программы дальней-| ром окружкома КПСС тов. Ти- норм комплекса ГТО.
В
соревновании
приняло школы Тима Каткалев, покрывобрела локомобиль, пилораму шего подъема земледелия и' товым «О преодолении религиучастие 24 человека. Первое ший дистанцию за 17 минут.
и'4 мотолодки.
животноводства. Па призыв ЦК озных предрассудков».
пробежал
занял Паша Хохлинкпн,
Прочптапные лекции рабо- место в соревновании
За истекший год в колхозах КПСС ответим самоотверженной
это
расстояние
за
22
минуты.
В.
Добрынин,
выбив
47
очков
района увеличились посевные работой, широко развернем со чими прослушаты с большим
Оба
они
сдали
нормы
второго
из
50
возможных.
Второе
месплощади яровых и зерновых I циалистическое соревнование, вниманием. Все они выразили
разряда
по
лыжам.
36
человек
то
завоевали
Тимралеев
п
А
.
культур, осноено49 га зале ж- 1с честью выполним задачи, по- желание, чтобы такие лекции
сдали нормы ГТО и БГТО.
Прасип, выбив по 41 очку.
ных земель.
Перевыполнен [ ставленные январским Плену,- читались чаще.
1
11а
днях
в
Б-Лары.кской
сеВ. Котяов.
А . Коробейников.
план разлития общественного мом ЦК КПСС.

Слово сдержат

По полторы нормы в день

Работа агитколлектива

Соревнование на первенство

СТАХАНОВЕЦ

ГОЛОСУЙТЕ Ш НАН
К

КОМ
АРТИЙНЫХ

№

14(958)

Международный обзор

• ••• -• •
•• • -.
..
Политика» отвечающая интересам народов

9 февраля закончилась вто- других государств, ра уважврая сессия Верховного Совета ниисуверенитетаийшяональСССРТ Декларация ВерхсЙ&дгО нож независимости»
Совета СССР, принятая сессиИтальянская газета «УниЕвдокия Ивановна Тайлаше- ей, доклад на не! В. М. Моло- таз подчеркивает, что соблюва родилась В'1915 год у в Кри • това о международном положеРодина Михаила Николаеви- 1951 году тов. Тайлашев на- вошеинском районе Томской нии и внешней политике Совет- дение этих Принципов «обеспеча Тайлашева—д. Тугумино, правляется на учёбу вХ-Ман- области, в семье крестьянина- ского правительства, речь пред- чило бы мирное сосуществование стран, независимо от тоКривошеинского района. Том- сийскую одногодичную пар- рыбака.
седателя
Совета Министров го, каков они строй имеют».
1
ской области. Здесь он родил- тийную-пшолу, которую успешДевятилетней девочкой Ев- СССР Н, А. Булганина—нахося в 1922 году в семье кре- но заканчивает в 1952 году. докия Ивановна осталась без дятся в центре внимания миро- Но правящие тгруги ОША стостьянина бедняка. Неграмот- В 1 этом ; же году вступает в родителей й всё детство и вой общественности: Зарубеж- ят на противоположной позиность,
ь, бесправие и нищету ис- ряды Коммунистической партии Юношество она провела в най- ная печать и радио, политичСг ции. Они продолжают делать
ставку на «политику силы»,
пытала
и а на с ^ е сёмьяЧ^айла- Советского Союза. ' ^ ••
окне деятели й' общественные т^е.политику подготовки войны,
мах во нянькам.
1
шевйх до Великой Октябре
После учёбы тов. Тайлашев
В 1932 году она вышла за- организации широко обсужда- стремясь заменить этой полиской социалистической револю- работает инструктором Ларь :
муж и по 1941 год была домо- ют этй-важнейшйе документы, тикой отстаиваемые всеми наякского РК КПСС. В 1953 го- хозяйкой. В 1941 году* муж даюЩИе исчерпывающий анализ
(фдами принципы взаимопониСоветская власть, колхоз- ду он избирается депутатом Евдокия Ивановы ушел ста современной
международной
мания
и ^сотрудничества.
ный строй в корне изменили районного ' Совета депутатов фронт борьбы снемецко-фашист обстановки и со всей ясностью
жизненную
судьбу народов трудящихся и председателем скими захватчиками и в 1942 излагающие Внешнюю политиЗарубежные отклики на Деханты. Благодаря заботе Ко»' Колег-Ёганского сельского Со- году погиб, ей пришлось вос- ку Советского Союза.
кларацию*- Верховного Совета
СССР, доклад В. М. Молотова
мунистической партии и Совет- вета, где работает и в настоя- питывать трех сыновей, и она
Эта политика, заявил В. М.
и речь Н. А. Булганина покаского правительства родители щее время.
ношла работать. Работала сто- Молотов, «основана на ленинТайлашева получили возможТов. Тайлашев хорошо зна- рожем, техничкой, и вот уЖе ских принципах сосуществова- зывают , что все друзья мира
ность отдать сына учиться в ет советскую работу, чутко и 10 лет тов. Тайлашева работа- ния различных общественных и прогресса, демократические
школу.
внимательно относится к за- ет в конторе связп—в начале систем. Мы отстаиваем эти слои населения во всех страПо
окончании начальной просам трудящихся. Сельский письмоносцем, а затем достав- принципы, желая, чтобы наро- нах горячо поддерживают миролюбивый
внешнеполитичешколы молодой Тайлашев по- Совет, руководимый тов. Тай- щицей телеграмм.
ды жили в мире и спокойстский курс Советского Союза и
шел но трудовым стопам сво- лашевым является одним из
За время работы в конторе вии». Как отмечает зарубеж- знают, что в лице нашей страих родителей. Он вернулся в передовых Советов в районе.
связи Евдокия Ивановна за ная демократическая печать, ны они имеют могучего и народной колхоз и стал работать
Общие собрания рабочих и хорошую работу неоднакратно миролюбивая внешняя политирыбаком и охотником, показы- служащих Корлпковского ры- получала денежные премии. ка страны социализма отвеча- дежного стража мира. В провая образцы самоотверженно- боучастка, Б-Ларьякской се- В 4-м квартале истекшего го- ет чаяниям всего человечест- тивоположность этому враги
мира прибегают к клевете и
го труда.
милетней школы и колхозни- да за первенство в социалис- ва, выражает решимость всех
С 1941 по 1946 год Михаил ков рыбартелей «Коммунист» и тическом соревновании ей при народов не допустить новой лживым измышлениям, стремясь посеять сомнения в исНиколаевич служит в рядах имени Молотова единодушно своено звание «Лучший по войны.
кренности миролюбия СоветскоСоветской
Армии, является выдвинули т. Тайлашева кан- профессии».
Советский Союз вносит вклад го Союза. Но эти измышления
участником Великой Отечест- дидатом в депутаты Х-МансийТов. Тайлашева пользуется ш вкладом в дело ослабления
действительновенной войны, имеет прави- ского о к р у ж н о г о Совета большим уважением и авторите международной напряженнос- разбиваются
стью.
Итоги
сессии
Верховного
тельственные награды—меда- по Ларьякско - Толькинокому том средп населения. Как луч ти п укрепления нормальных
Совета
СССР,
как
отмечает
ли «За победу над Германией» избирательному округу А« 2. шую работницу,
коллектив отношений со всеми странами. шведская газета «Ню дал»,
и «За отвагу».
Трварпщи избиратели, в день райконторы связи единодушно 8 речи Н. А. Булганина, до- еще раз показали всем честным
С 1946 по 1951 год оп рабо-1 выооров-^27 февраля, отдадим I выдвинул её кандидатом в дену кладе В . М. Молотова и Дек- людям, что Советский Союз витает в Ларьякской рыбаккол-! своп голоса за достойного таты районного Совета депута ларации Верховного Совета дит свою главную задачу в укхозеоюзе, затем в Охтеурском! кандидата блока коммунистов тов трудящихся по Ларьякско СССР указан путь к установ- реплении мира и ослабления
рыбкоопе п заведующим Лап-|п
беспартийных
товарища му избирательному
округу лению дружественного сотруд- международной
напряженноничества
между народами, сти. * :
чинской пзбой-читальией- А в | Тайлашева.
Л» 14.
г Необходимо,—говорится " в
Декларации Верховного Совета
Благородное дело СоветскоСССР,—чтобы отношения меж- го Союза, опирающегося на
ду государствами были основа- свою мощь, на несокрушиГавриил Евгеньевич Доровин] ты-Манспйского
окружкома I окончания школы работает ны на принципах равенства, мое единство народов, переродился в 1912 году в с. Ма- ВЛКСМ. В 1936 году избира-1 председателем правления ок- на невмешательстве во внут- шедших в лагерь социализма
лый Атлым,
Мнкояновского ется секретарём Самаровского ружного рыбаккол.\озсоюза.
ренние дела, ненападении и и демократии, на поддержку
района в семье крестьянина- райкома ВЛКСМ. С 1937 года
отказе от посягательств на всех миролюбивых людей не
Тов. Доровин награжден ме
бедняка хачты. Свою тру довую занимает пост ответственного
далями
«За победу над Герма герриторпальную целостность может не победить.
деятельность он начал с 1921 секретаря Самаровского райисгода. В 1930 году т. Доровин полкома. С 1943 года по 1950 пней» и «За доблестный труд
Воля французского народа
вступает в комсомол, в рядах го* тов. Доровин работает вто- в Великой Отечественной войне
Падение во Франции каби- неполитического курса Соедикоторого он находился до 1949 рым секретарем Ларьякского 1 9 4 1 - 4 5 гг.».
нета Мендес-Франса, по всеоб- ненных Штатов Америки. Амегода. В 1938 году т. Доровин райкома партии, заведующим
Общие собрания Н-Вартов щему
признанию, явилось риканская печать с нескрывавступает в Коммунистическую оргпнструкторским отделом, а 1 ского рыбозавода и рыбкоопа
следствием растущего сопро- емой тревогой пишет, что прапартию.
затем вторым секретарём Сама-! и граждан д. Былпио выдвину
тивления французского наро- вительственный кризис
во
ли Г . Е. Доровпна кандидатом да антинациональной политике, Франции «может нарушить»
После окончания Ленинград- ровекого райкома партии
ского Института народов Севе- В 1952 году т. Доровин окон- в депутаты окружного Совета которую это правительство про- составленный в Вашингтоне
ра в 1934 году он работает чил Свердловскую межобласт- по И Вартовско-Вамнугольско- водило по указке Вашинг- «график прохождения» парижвторым с е к р е т а р ё м Хан-; иую партийную школу. После му избирательному округу А» 3. тона.
ских соглашений. Опасаясь за
Национальное собраппе Фран- судьбу этих соглашений, амеции отказало Мендес-Франсу риканские реакционные кр\ги
в доверии в связи с обсужде- усиливают нажим на Францию
кандидатуру
тов. I татов трудящихся тт. И. Чер- нием вопроса о правительст- и стремятся поставить у руля
8 февраля в Большом-Ларь- держали
венной политике в Северной Аф- страны правительство, выстуЯрова,
выдвинутого
кандпда-1
навекпм п В. Смолиной,
яке состоялась встреча кандирике. Однако, это было лишь пающее за возрождение гертом
в
депутаты
Ларьякского
I
К
8
часам
помещение
Ларьдата в депутаты Ларьякского
районного Совета депутатов районного Совета депутатов;якской партбнблнотеки заиол- непосредственным поводом к манского милитаризма.
отставке Мендес-Франса. На
нзоирателями.
В [ ответ на эти происки
трудящихся П о л и к а р п а трудящнхея по избирательно- нилось
О трудовой деятельности самок'же деле, отмечала газе- французский народ ещё шире
Ноновнча Ярова с избирате- му округу Л? 7.
'Выступивший тов Яров го- старейшего депутата Ивана та «Либерасьон», кабинет Мен- развёртывает борьбу против
лями-"
Первым выступила доверен- рячо поблагодарил избирате- Леонтьевича Чернавского рас дес-Франса пал потому, что он парижских соглашений. Свою
ное лицо тон Редикульцева. лей за оказанное ему доверие сказала доверенное лицо Ф. М. связал себя по рукам и ногам волю отклонить эти соглашес политикой реакционных сил ния патриоты Франции ярко выОна подробно рассказала о и заверил избирателей, что Найдо.
О жизни м о л о д о г о (США, с американскими плапа- разили 6 февраля, когда по
трудовой и общественной дея- отдаст все силы служению
[кандидата в депутатыЛарьяк- мп возрождения агрессивного всей стране отмечался нациотельности тов. Ярова и призва- парода.
С большой активностью про- [ ского районного "Совет а Г. С германского милитаризма. Это нальный день мира. В этот
ла всех избирателей в день
выборов—27февраляединодуш-[ шло собрание, посвященное | Сыкалевой рассказал доверен- не могло не вызвать недовольст- день митинги проходили под
ва политикой Мендес Франса знаком стремления
парода
но отдать свои голоса за "до- \ встрече избирателей со своим ное лицо П. Соловьёв.
стойпого кандидатами денутд-! кандидатом в депутаты Ларь- Доверепные лица п выступаю- даже в партиях, на которые Франции положить конец политы Поликарпа Поповича Ярова. \ якского районного Совета де- щие избиратели выразили уве опиралось его правительство. тике возрождения германскоЗатем выступили тт. Мура-! нутатов трудящихся Г. Сыка-! ренность в том, что кандидаты в Отставка правительства Мен- го мплптарпзма. В. Харьков.
свидетельствует
шеп,
Снгпльетов, Шпляева,: левой и с кандидатами в де-; депутаты с честью оправдают дес-Франса
Редактор Е. АРТЮХОВА.
еще
об
одном
поражении
внешТархова, которые горячо под-1 путаты сельского Совета дену-1 доверие народа.
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ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ВТОРОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Л

Трудящиеся нашего-"$аЗо^|яовпкрв соревнования,
о ко*
*
на,, как и весь советскйй" на- вить всю наглядную агитацию,
род, с большим
патриотиче- освещать ход социалистичесским подъемом встретили по- кого соревнования в стенных
становление январского Пле- газетах, на досках показатеВ Ларьякской средней шкоСельхозартели нашего райТрудящиеся нашего района
нума ЦК КПСС «Об увеличе- лей, производственных
сове- ле состоялось собрание,
по- с глубоким
удовлетворением она,—говорит тов. Пальянова,
нии производства продуктов щаниях.
священное второй сессии Вер- встретили решения второй сес- —в 1954 году досрочно расживотноводства» и
решения
В эти дни, как никогда, ховного Совета СССР и январ- сии Верховного Совета СССР считались по государственным
второе сессии Верховного Со- должно звучать слово агита- скому Пленуму ЦК КПСС.
и постановление
январского поставкам молока, мяса и довета СССР.
тора. Им есть о чём рассказыПленума
ЦК
КПСС
«Об
увели- полнительно сдали в госзакуп
Сообщение
об итогах рабоСессии'"ВРПХОВНОГО
В колхозах, на предприя^ вать людям-о Государствен- т ы "втоюй
чении
производства
продуктов
1250 центнеров молока. Дохов
нпм Пштгжртр.
на 1955
1 9 5 * год,
гпл VI'тиях района проходят много- ном
бюджете на
у т V* ™РОИ СвССИИ ЬерХОВНОГО животноводства».
ды в сельхозартелях за 1954
людные собрания, посвящен- вержденном второй
сессией Совета СССР и январского Плетысяч
В эти дни в колхозах, пред- год возросли на 408
ные обсуждению этих истори- Верховного Совета - СССР, в нума ЦК КПСС сделала про- приятиях в обстановке огром- рублей во сравнению с 1953 гопагандист РК КПСС тов. Нических документов, знакомясь котором выражено повое докаподъема дом, что значительно повысизовских.
После этого развер- ного политического
с которыми
трудящиеся от зательство великой силы сопроходят
многолюдные
собра-1 ло материальное благосостоявсей души одобряют и поддер- зидательного труда советско- нулись выступления.
ния, посвященные итогам вто ние колхозников.
—Все советские люди горя- рой сессии и январского Плеживают внешнюю и внутрен- го народа, неуклонное движеОна призвала специалистов
нюю политику
нашего пра- ние вперед народного хозяй- чо приветствуют решения Вер- нума ЦК КПСС.
сельского хозяйства оказать
вительства.
ства и подъём благосостояния ховного Совета СССР,—заявил
Трудящиеся
единодушно большую помощи колхозам в
масс,
о намеченной программе в своем выступлении директор одобряют внутреннюю и внешРешения январского Пленуповышении продуктииности жима ЦК КПСС и второй сессии дальнейшего подъема земле- школы тов. Солнцев.
нюю политику Коммунистиче- вотноводства в районе.
Верховного Совета СССР вы- делия и животноводства реше—Мы одобряем ассигнова- ской партии и Советского праВыступающий тов. Решетзвали новую волну социалис- нием январского Пленума ЦК ние больших средств на раз- вительства. Они заявляют о
ников
остановился на Государтического соревнования и тру- КПСС.
витие тяжелой промышленнос- готовности и впредь самоотвер- ственном бюджете
СССР на
дового подъёма.
Социалистическое соревноженным трудом крепить эконоти,
сельского
хозяйства,
на
1955
год/
Государственный
вание—испытанный
метод
достойную
мическую мощь Родины
бюджет,—говорит о»,—отрастровтсдаства кшиуивзма. Оно нресвеще пе и миролюбивую 7, Ив. проходившем
ный Совет РСФСР и местные вдохйовляет миллионы "людей 'Политику наиего црзвятелвет- коллективов управления сель- жает « д о в и в даеппювв* соСоветы депутатов трудящихся на активное участие в созида- ва, изложенную в декларации ского хозяйства, «Заготжпв- ветского государства в развирыбаки и рыбачки рыбартели тельном труде, развертывает принятой на сессии.
сырье» п райисполкома высту- тии всех отраслей народного
< Передовик» уже выполнили их творческую
инициативу,
пающие один за другим горя- хозяйства и отвечает интересам
—
В
ответ
на
новую
заботу
квартальный план рыбодобычи поднимает производительность
чо одобряли эти исторические успешного разрешения задач,
поставленных январским Плепартии
и
правительства
о
сона 210 процентов. Завершили тр\да.
решения.
ш , «тгрр
ветских
людях,—заявила
учиИ
М0М
выполнение плана рыбодобычи
И сейчас, в дпи подготовки
Начальник
отдела
животно'
У
первого квартала
рыбартель к выборам в Верховный Совет тельница тов. Каменных—я водства тов. Пальянова скаТов. Тайлашев от
имени
«8-й съезд Советов» и колхоз РСФСР и местные Советы де- приложу все силы к тому, что- зала:
коллектива «Заготживсырье»
«Красное знамя».
путатов трудящихся и обсуж- бы добиться успеваемости всех
—Постановление яниарского заверил па собрании, что в отянвар- учащихся.
Задача состоит в том, что- дения постановлений
Пленума «Об увеличении про- вет на постановление январбы закрепить достигнутые ус- ского Пленума ЦК КПСС и втоКоллектив прпнял обязатель- изводства продуктов животно- ского Пленума и решений втопехи этими колхозами п,
на рой сессии Верховного Совета ство по
улучшению учебно- водства» является боевой про- рой сессии Верховного Совета
основе социалистического со- СССР, оно развернулось с не- воспитательной работы в шко- граммой для тружеников сель- СССР план пушных заготовок
1нвг10вашы. дооиться того, что- бывалой силой. Перед всем ми ле:
будет выполнен досрочно.
ского хозяйства.
бы все колхозы следуя пх при- ром советский народ предстамеру выполнили установленные ет как парод труженик, смелый преобразователь,строитель
задании.
Задача партийных, профсо- новой жизни. Коммунистичесюзных и комсомольских орга- кая партия испытанный боевой
Ознакомившись С докладом участка тов. Куклин сказал: I честь этого беру на себя обянпзаций— возглавить трудовой авангард, руководящая и натов.
Молотова, речью тов. Бул—В то время, когда
наша! зательство выполнять нормы
правляющая
сила
советского
подъём, вызванный решениями январского
Пленума ЦК общества, ведет пашу страну ганппа п Декларацией Верхов- страна решает такие важные выработки на 130—150 проценного Совета СССР, мы ог всей задачи в области
продукцию отсельского тов и давать
КПСС и второй сессии
Вер- от победы к победе.
полностью хозяйства, мы работники рыб- личного качества.
ховного Совета СССР, кемерно
Пусть ярче разгорается со- души одобряем и
Высокие
обязательства на
поддерживать и
развивать цпалпстпческое соревнование поддерживаем внешнюю и внут- ной промышленности не долтворческую инициативу ма&. в колхозной деревне за пре- реннюю политику нашего пра- жны стоять в стороне от это- собрании, посвященном втоНеобходимо еще больше уШ- творение в жизнь
решений вительства, направленную на го. Досрочное выполнение пла- рой сессии Верховного Совета
лнть
агитационно-массовую январского Пленума ЦК КПСС укрепление мира во всем ми- на рыбодобычп будет лучшим СССР и январскому Плепуму
принцип нашим ответом на постановле- ЦК КПСС, взяли тт. Паланн политическую работу, лучше и второй сессии
Верховиого ре, отстаивающую
мирного
сосуществования
стран ния январского
Пленума ЦК дер, Рязанов, Фатеева и друпропагандировать опыт пере-.Совета СССР.
с различным
общественным КПСС п второй сессии Верхов- гие.
строем,—говорится в постанов- ного Совета СССР.
Коллектив Ларьякского рылении собрания
коллектива
В избирательном округе № 11
— Я горячо одобряю и под- боучастка включился в социаЛарьякского рыбоучастка.
держиваю политику правитель- листическое соревпованпе за
16 февраля в 8 часов вече- лодого поколения, она со всей
взятых
обязаВыступающий
секретарь
комства,—говорит
рабочий бондар- выполнение
ра в Ларьякском Доме куль- любовью отдается своему десомольской организации рыбо- ного цеха тов. Остяков,—и в тельств.
туры избиратели 11
избира- лу. Любое порученное общесттельного округа собрались для венное дело Евдокия Сергееввстречи со своим кандидатом на честно, добросовестно выв депутаты Ларьякского рай- полняет и доводит его до конца.
онного Совета депутатов тру- И;т сомнения, что она, будучи
дящихся Евдокией Сергеевной депутатом районного Совета, с
Дорогие колхозники п кол- его принимаем.
ты, давайте будем системаКаменных.
честьюоиравдает наше доверие. хозннцы рыбартели имени МоПринимая ваш вызов, мы за- тически освещать через нашу
О трудовой деятельности Ев
Выступающие тт. Низовских, лотова! Сообщаем вам, что мы веряем в социалистическом со- районную газету
«Стаханодокпп Сергеевны
Каменных Кайгородова, НаВдо также вы- получили ваш социалистичес- ревновании в 1955 году одер- вец».
рассказала доверенное . лицо разили уверенности в том, что кий договор, в котором вы вы- жать первенство. План рыбоПо поручению общего сотоп. Нзолина.
Евдокия Сергеевна Каменных зываете нас на соревпованпе добычп первого
квартала на брания подписали:
— Евдокия Сергеевна Камен- являете» достойным кандида- по досрочному
выполнению 15 февраля мы уже выполнили
Председатель колхоз «Переных,—сказала она,—одна нз том в депутаты райсовета и плана рыбодобычп. Договор мы на 210 процентов, а к концу
довик» Сигильетов.
лучших учительниц
нашего призвали избирателей в день обсудплп на заседании прав- квартала обещаем выполнить
района. Посвятив себя благо- выборов единодушно отдать ' лення колхоза и в рыболовец- на 300 процентов.
Бригадир лова Прасии,
родному труду воспитании мо- свои голоса за т . Каменных. 1 кпх бригадах и
единодушно
Ход вашей и нашей рабоРыбаки Камин, Правки.
-

ГОЛОС УЧИТЕЛЕЙ

С большим подъёмом

Делом ответим на заботу партии и правительства

Вызов принимаем

С . Т Д Д Л Н О В Е Ц

№ 15(959)
ЧРЙР

Ч Я Ш Р

Зйи улучшение
работы связи

Осуществляя задачи, посуав- место брак в работе, допускаете* нечедозд р*бо*ц телег- - Т о р г ш я о р г а н и з о в а н а
Нодая мирная инициатива
тией и Советским правительст- рафов, Например, в Н-Вартовпщо
Советского Союза
вом перед органамв связи, ском отделении связи допускаСоветское
правиледьствог! него .года в Шанхае. (Китай)
црдДИЯВГШЯДСТЕ рМШШсВ щ г »ПЯГ и (ПшШДШ 1Л1Ш? О ДЦотШЮУ - В и^д^ия^щщ ПСта*
К-Еган крайне плохо органи- обеспокоенное опасным ПОЛО- ПЛИ В Ныо-Дели (Индия).
текшем голу, ддбддирь. некото- тедегдаи».
райоСовекжого
рых положительных результа- Неудовлетворительно постав- зована торговля» "Население «епием,
не
Тайваня
гих
китЛЙ
тов в свое! работ Ряд отде- лена^ работа колхозных рэдш- посёлка нуждается в продоправительства мировая общестлений с в о д как, например^ ;у»лов, Работники свази мало вольственных товарах; сухом ских островов в результате венность ветре ткдк. с болыпдм
К-ЁганскОе (начальник тов. оказывают практической по- мелоке, печенье, сушке и вмешательства США'во йнут- удовлетворением. Индийская га
Вакарина), Б-Ларьякое (т. Са- Цощщ работникам колхозных других, а также имеет боль- ренние дела Китайской Народ- аета «Тед*», разбирая советвин), Охтеурское (т. Дуднико- радиоузлов, а в ряде колхозов, » с п р о с на промышленные ной Республики, выступило с свое предложение о созыве
ва) успешно справились с вы- имеющих радиоузды, правле- •товары как-то: на готовое паль новыц,. предложением, направ- межДунмоДноЙ конференций
полнением финансового плана ния колхозов до сиз. П0 Р н е то, мужские, женские костюмы, ленным в с о х р а н н о ж упрр- для обсуждения тайваньсКодоходов за 1954 го* н январь выдшли и не закрепили по на шерстянку* Но в магазине чениюедра на Дальнем Вос- го вопроса; пишет: <№г считатекущего года, а также зна- стоянных надсмотрщиков, спо имеются только одни ситцы. токе. Вначале
ем, что русское предложение
дел
иноСтра!
чительно улучшили культуру собных обеспечить бесперебойг Для строительства колхозу нис^) иностранных
разумвО и ЧТО ' эта конференБолотов принял.
по обслуживанию населения. ную работу- радиоузлов. Нред- необходимы шарниры, навесы,
и сде- ция будет полезна*. Член парМ0С1
Заслуженным авторитетом седатели-волхозов «ПоредовИБ» гвозди, нввесть и другие стро- ского посла в Москве
ламента Индонезии Диапари,
у населения Ларьяка пользуют- тов. Сирильетов «Красная звез- ительные материалы. Об этом лалему заявление по тайвань- касаясь советского предложеся почтальон тов. Веселова, да» тов. Ёлисеев неправильно хорошо знает райрыболовиот- скому вопросу. В заявлении ния,'отметил, чтб оно «даст
доставщица телеграмм тов. считают-, что за работу кол- ребсоюз (председатель т. Пле- указывается, что позиция, за- возможность разрешить проТаЯлвшева, надсмотрщик ра- хозных радиоузлов несёт от- совских), но мер к заброске нятая США и Англией; в Сове- блему Тайваня м и р н ы м
диосвязи тов. Десятерик и Др. ветственность райконтора свя- нужных товаров в п. К-Еган те безопасности Организации путей в способствует уменьОбъединенных Надий, сделала
Этим товарищам присвоено зва- зи и не вникают в их работу. не принимает.
шению международной напряИ
но
случайно,
что
эти
радионие «Лучший по профессии».
Колхоз идёт на уступки, посы- невозможным законное, в. бес- женности». Одобряя предложеДля улучшения обслужива- узлы работают с большими лает в Ларьяк парты за товара- пристрастное рассмотрение в ние Советского правительства,
ми первой необходимости, а нем вопроса о положении в индонезийская газета «Бериния и быстрейшей доставки перебоями.
корреспонденции и печати на- Идя навстречу колхозам рай-; вместо них получает посуду. районе Тайваня и других ки- та Индонезия» пишёт: «То,
тайских островов, а также
селению и 1955 году открыта контора связи дважды заменяПредседатель Охтеурского принятие Советом надлежа- что называется гоминдановским
постоянна» авиолнння Х-Шан- ла на этпх узлах комплекты рыбкоопа т. Валеев не забожимом на Тайване, Является
щи^ мер в уменьшению насийвк—Н-8артовсж.
аккумуляторов.
Однако
и тится о снабжении населения
аКтически
колониальной ВлаПроведена некоторая работа в вновь установленные радиоуз- пос. К-Кган, а т. Шабанов пряжения в этом районе зем- стью Америки». Страны Азии
по радиофикации района. Пу- лы, в результате нерегуляр- имеет обыкновение приехать в ного шара.
и Африки, по мнению газеты,
щен в эксплуатацию Н Вар- ной зарядки выведены из строя. населённый пункт, наобещать
В связи с этим Советское должны совместно выступить
товсвиВ радиоузел, построено
С целью улучшения работы колхозникам всего, уверить, правительство, преследуя це- за разрешение проблемы Тай4 колхозных радиоузла, и уже связи в районе в этом году
что их всё необходимое будет ли укрепления мира и умень- ваня и ликвидацию американв этом году установлен кол- райконтора связи выдвигает
заброшено и тут же забыть об шения'международной напря- ского колониального режима
хозный радиоузел & далекой ропрос об открытия отделений
этих, обещаниях п не -. ВЫПОЛ-,жевностил предложил^ чтобы
Толыае.. •
связи на ОкТяврьско* /лес*»- Н И ^ . , И Х т . • • • • ч - т я г стпзяы
Демократическая и прогресванные в урегулировании по- сивная общественность во всех
Однако в работе связи в рай- участке; втоенгонг и Бшмаог
Население
п.
К-Еган
спраСреди работников связи шионе имеются серьёзные недоведливо возмущается тем, что ложения, сложившегося в рай- странах мира возмущена агресроко
развернулось
социалисстатки. Мы имеем такие случаи,
руководители Охтеурского рыб- оне Тайваня, рассмотрели этот сивными действиями США на
тическое
соревнование
на
лучкогда корреспонденция до накоопа и Ларьякского райрыбо- вопрос'на специальной конфе- Дальнем Востоке и требует неселения доставляется нерегу- шего работника по профессии. ловпотребсоюза не проявляют ренции. В конференции могли медленного вывода всех амелярно пз-за транспорта идя от- Необходимо добиться того, что- заботы о нормальном обеспече- бы принять участие Китай- риканских вооружённых сил
сутствия почтальонов. Так, на- бы каждый связист обеспечи- нии товарами национальные ская Народная Республика, из района Тайваня и прекраСША, Англия, СССР, Фран- щения американского вмешапример, председатели колхозов вал чёткую и бесперебойную отдаленные пункты.
работу
по
обслуживанию
насеция, Индия, Бирма, Индонезия,
в 0 ВНУтпеннив лела
<Новая жизнь» и имени Калиления
всеми
видами
и
средстИ.
Танлашева,
Пакистан
и
Цейлон.
По
мнек
^
»
®
^
нина тт. Сухушин п Винокуров
Н
8СК0
На
вами
связи,
выполнял
госунию
Советского
правительст?
1*
°
Р° Д Ы 0 , ! Р е с п * 6 "
П
и именп Сталина и «Коммузав. К-Еганским Красным чумом.
„,ЛИЬИ.
дарственные
планы.
ва>
Л
конференпия могла бы
нист» тт. Хохлянкип и ПраВ целях улучшения работы
состояться в феврале нынешспн до сих пор не выполнили
Г. Подкопаев.
решение райисполкома о выде- колхозных радиоузлов> необхоНарушенне правил
лении колхозных почтальонов, димо правлеииям колхозов выторговли
в результате ч го население делить п закрепить постоянэтпх колхозов несвоевремен- ных работников. Надо добитьВ Ларьякском продуктовом
но получает корреспонденцию. ся того, чтобы в каждом кол- магазине №3 продавцы прохозе был свой почтальон, ко- должают нарушать правила
Несмотря на то, что район торый бы регулярно получал и советской торговли. Блат прочуспешно справился с выполне- доставлял почту.
но вошел в быт этого магазинием плана распространения
Нет сомнения в том, что ра- на. Так, 10 февраля к продавпечати на 1955 год, отдельботники связи под руководст- цу В. Васильевой подошла
ные предприятия связи, как в
вом партийных организаций женщина и попросила белого
Б-Тархово (начальник отделесправятся с поставленными хлеба. Продавец В. Васильения т. Люлько). Корлпках (тов.
ва глазами показала, что хлеб
Шестакова) с этой задачей не перед ними задачами и добьют- есть, но что она продаст его,
справились. Некоторые работ- с я резкого улучшения работы когда выйдут пз магазина
ники связи не ведут настоя- связи в районе.
люди. Женщина, просящая беА. Питухии,
щей борьбы за выполнение голого хлеба, вышла, чтобы пе1
сударственных плапов, пмеет начальник райконторы связи.
реждать меня, но я не ушла
и решила «подождать», что
будет дальше.
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По следам неопубликованных писем

В редакцию газеты «Стаха- рыбкоопа для расследования и
новец» поступила заметка о принятия мер.
Председатель правления тов.
нарушениях советской торговли в Б-Тарховско» сельмаге, в Шмнгельскпй сообщил, что
которой говорится, что прода- факты, изложенные в заметке.,
вец тов. Тписина п член реви- полностью подтвердились. За
зионной комиссии тов. Казан- нарушение правил советской
цева, в присутствии инструк- торговли инструктору рыбкоопа
тора рыбкоопа тов. Созонова, т. Созонову п продавцу т. Тппво время инвентаризации ма- симой правлением рыбкоопа
газина разобрали между собой объявлены выговоры п предуп
дефицитные товары—доху, по- режденпя о том, что при повторении подобных фактов прав
лулошку п другие.
" Заметка была направлена ленпе рыбкоопа примет более
в
правление Н-Вартовского ! строгие меры.
РД 06616

Через некоторое время продавец В. Васильева из-под
На Северо-Востоке Китайской Народной Республики в
прилавка отложила в ящик
провинции
Хэйлунцзян создается крупное государственное
булок 6-7 белого хлеба и песельское
хозяйство.
Госхоз будет иметь 27.000 гектаров плоредала продавцу А. Васильдородной
земли,
удобной
для механизированной обработки.
евой, видимо для продажи.
, Здесь предполагается выращивать яровую пшеницу, соевые
Тогда я попросила, чтобы бобы, маис и другие культуры. На территории, отведенной
мне отпустили одну булку хозяйству, имеются прекрасные пастбища для крупного рохлеба. В ответ на мою прось- гатого скота. В работе по организация госхоза большое
бу все три продавца загово- участие принимают советское специалисты.
рили, что этот хлеб они возьНа снимке: советские и китайские специалисты за
мут себе, так как оно сами изучением материалов о природных условиях района, где бууже почти неделю не покупа- дет расположен госхоз.
ли белого хлеба.
Рвдактор Е. АРТЮХОВА.

А. Куклина.

с: Ларьяк, типография обл а стного управления культуры.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

День Советской Армии

Цена 10 коп.

27 февраля 1955 годадень выборов в Верховный Совет РСФСР и
местные Советы депутатов трудящихся

Будем работать еще лучше

При высокой активности
колхозников

Решения январского Плену- вым доказательством неустан23 февраля советский народ всеммнром свои высокие моральма
ЦК КПСС «Об увеличении ной заботы партии п правии всё
прогрессивное челове- но-политические качества. Вера
С большой активностью пропроизводства
продуктов живот- тельства о росте могущества
чество отмечают 37-ю годов- в торжество правого дела сошло
собрание членов колхоза
щину Советской Армии и Во- ветского народа, поднявшего- новодства» и принятые законы Родины, о неуклонном повыгае«Красная
звезда», на котором
енно-Морского флота. День Со- ся как один на защиту Оте- и Декларация второй сессией ни п материального благосообсуждались
решения январветской Армии—всенародный чества, высокое сознание сво- Верховного Совета СССР вы- стояния и культурного уровня
ского
Пленума
ЦК КПСС «Об
празднпк<-.Историческая дата ей исторической миссии,своего звали глубокое удовлетворение нашего народа.
увеличении
производства
прослужащих —Мудрая внутренняя и внешдорога для всех советских лю- долга иеред РОДИНОЙ И наро- среди рабочих и
дуктов
животноводства»
и
втог
для тех, кто борется за дом вдохновляли
няя политика Советского прасоветских Охтеурского рыбоучастка.
рой
сессии
Верховного
Совета
с .^утье и мир на земле.
На проходившем собрании, вительства находит самую говоинов на мужество, героизм
СССР.
посвященном обсуждению этих рячую поддержку у нас рабоСоветская Армия—детище п отвагу в болх.
Собрание одобрило эти истоВеликой Октябрьской СоциаСоветский парод с честью документов, после ознакомле- чих. Мы единодушно одобряем рические решения и приняло
листической революции.
Она выдержал испытания войны п ния с ними, выступающие тт. эту политику Коммунистичеспостановление самоотверженродилась в 1918 году, в огне вышел нз нее еще более ок- Васильев, Петухов,
Плесов- кой партии и Советского праным
трудом ответить на забогражданской войны, в годы, репшим, еще более сплоченным екпх, выражая чувства и мыс- вительства и выражаем готовту
партии
и правительства.
лучше,
когда молодая Советская Рее вокруг Коммунистической пар- ли всего коллектива, заявили: ность работать еще
В
постановлении
Пленума
публика, мужественно отста- тии—организатора и вдохнови—Каждая статья, каждая не пожалеть спл для того,
ЦК
КПСС
«Об
увеличении
проивала свою жизнь, свою сво- теля всех наших побед.
цифра Государственного бюд- чтобы претворить в жизнь эти
изводства
продуктов
животнободу и независимость.
Советская Армия, разгромив жета на 1955 год служит но- постановления.
водства»,—говорит председаСоветская
Армия—армия гитлеровскую Германию и имтель колхоза тов. Елисеев,—
нового типа, армия освобож- периалистическую Японию, натруженики
деревни видят поденных рабочих п крестьян. несла новыр удар по мировой
вое
проявление
заботы КоммуОна с честью прошла великие системе капитализма. По пути
нистической
партии
о процвеиспытания и трудности, высо- социализма пошли народы Болтании
колхозов.
В
ответ
на
ко пронеся свое боевое знамя гарин, Румынии, Польши, Чеэто
мы
приложим
все
усилия
и вписав в летопись советско- хословакии, Венгрии, Албании.
для дальнейшего роста общестго народа много незабывае- В результате победы Советвенного
хозяйства. Перед памых славных
страниц о му- ской Армии родилась Германмп
открываются
огромные возжестве, героизме и славе сво- ская Демократическая и Китайможности
для
дальнейшего
их бойцов и командиров, о пх ской Народной Республики.
повышения
продуктивности
беззаветной любви к Родине.
Советский народ встречает
животноводства, надо их праРуководимая Коммунистиче- 37-ю годовщину Советской Арвильно
использовать.
ской партией Советская Армия мии в обстановке нового полиГорячо
одобряя решения втоуспешно отразила первый на- тического п трудового подъё;
рой
сессии
Верховного Совета
тиск- мирового империализма в ма, вызванного подготовкой к
[СССР, топ. Коротких в споем
годы военной интервенции и выборам в Верховный
Совет
выступлении призвала всех
гражданской войны.
РСФСР и местные Советы дс-1
колхозников еще лучше труВеликая Отечественная вой- путатов трудящихся и решедиться
на любом участке рана явилась серьезным псиыта- ниями январского Пленума ЦК
боты.
«Это
будет лучшим отвением жпзнеппости и силы на- КНСС и второй сессии Верховтом
на
заботу
партии о нас—
шего социалистического строя, ного Совета СССР. Нод рукотружениках
деревни»,
— говонашей боевой мощи. Гитлеров- родством
Коммунистической
и
тов.
Коротких.
Москва.
Вторая
сессия
Верховного
Совета
СССР
четвертого
ские захватчпкп думали в са- партии наша страна успешно
КОЛХОЗНИКИ ВЗЯЛИ обязательсозыва.
мыЕ кратчайший срок сломить идет по пути к коммунизму.
ство
досрочно выполппть план
На
снимке:
в
ладе
заседаний
Большого
Кремлевского
советское государство п пора
Вдох новлнемые трудовыми 1
рыбодобычи
и пушных
загодворца.
богнть его народы.
Эти иод- успехами своего великого натовок.
Фото
В.
Егорова
и
В
.
Савостьянова.
дые планы мирового имперпа-: рода, советские воины изо дня
лнзма былп сорваны нашей Со-1 в день повышают политичестпл
1
кие кой Армией.
кне знания, овладевают новой
Мужество п геропзм совет- техникой, кропят дисциплину В полной готовности
ских солдат п офицеров, вдох- п организованность, поднимая
Ларьякский избирательный
комсомольская | кам о вывозке навоза на поновляемых великпмп освобо- еще выше боевую мощь п бое- участок полностью
Первичная
подготорайисполкома' ля, зоотехник Павелко обследительными целями войны, пх вую готовность Вооруженных вился к проведению выборов. организация
еззаветаая любовь к Родине, Спл СССР.
(секретарь
тов.
С>
менкова) ор довал лисоферму,а также проКаждый член участковой изСоветская Армия п Военно бирательной комиссии знает ганицовала культбрлгаду, ко- ведены и другие работы.
их верность партии и своему
народу обеспечили псторичес- Морской
Флот, оснащенные свои обязанности и ознако- торая совершила культпоходы
Такая же работа была прокую победу советского народа са^оЯ первоклассной техникой, мился с выборной документа- в деревни Чехломей, Б-Дарьяк ведена в колхозах
«Ударпад гитлеровской Германией. одптельпо несут вахту мира, цией.
и Нуг-Юг с целью оказания ник 2-й пятилетки» и «8-й
В сражениях Великой Оте- зорко охраняют сойотские го
Советов».
Вечерами
Для культурного обеду жива помощи в проведении культ- съезд
чественной войны
Советская сударственные границы и мир нпя избирателей в день выбо- массовой работы среди нацио- культбригада проводила больАрмия показала невиданные ный созидательный труд наро- ров продемонстрируются кино- нального населения.
шу ю культурно просветительобразцы военного мастерства да, всегда готовы с честью вы- фильмы, будут даны концерты.
колхозниКроме того, бригада оказы- ную работу среди
и продемонстрировала
перед полнить свой долг.
В перерывах будет играть ду- вала и практическую помощь ков-ханты: проведены беседы
ховой оркестр, работать буфет. колхозникам в
выполнении о советской
избирательной
хозяйственных
работ.
Так,
в
I
системе,
даны
концерты,
поВ распоряжение избирателей представлена комната от- колхозе «Красная звезда» 7!становкп пьес.
Колхозники остались бладыха, в ней—настольные иг- комсомольцев раоотали па раскомсомольцам
за
ры, газеты п журналы.
пиловке дров, 2 человека под- годарны
Для подвоза" престарелых возплн сено па скотный двор, оказанную помощь.
!збирателей на участок ныде- комсомолка агроном Сергеева
М. Кольцов.
1ены специальные дежурные проверила семенной фонд кар- лошадьми. В. Ярославцев. 1тофеля, дала совет колхозниЛ. Батурина.

Силами комсомпльцев

Сб изменении состава Ларьякской участковой избирательней комиссии № 129
Решение исполнительного комитета Ларьякского районного
Совета
депутатов
родящихся от 23 февраля 1955 года.
ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА
РЕШИЛ:
Вместо выбывшего члена участковой избирательной компсспп Замарасвой Ираиды Грп[ 'орьевпы утвердить членом комиссии Плесовских Августу Петровну, выдвинутую коллектпюм работников Ларьякской метеостанции.
Председатель исполкома райсовета Ю. ТОЛМАЧЕВ.
Секретарь исполкома райсовета С. КОРЯКОВ.
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СТ АХАИ О В Е Ц
Советы родителям

Воспитание дошкольника
в еемье

№

12(956)

За улучшение работы торговли

21 феврали состоялось со- ривание магазинов, ведущее к девалось горькое масло, сахар
уполномоченных пай- длительным ревизиям и инвен- зачастую бывает подмоченный,
лыжи продаются с гнилыми
щиков Ларьякского рыбкоопа, таризациям.
которое подвело итоги работы
Большим недостатком в ра- креплениями. Торговля мясом
правления рыбкоопа за 1954 боте правления рыбкоопа,— организована также плохо. Мягод.
В 6-м номере нашей газеты за 20 января с. г . в
продолжает тов. Шехирева,— со потребитель покупает низстатье „Так воспитывать детей нельзя " критиковаС отчётным докладом о ра- является формальное отноше- кой упитанности.
лись родители Жиделевы за бездушное отношеиие
боте правления рыбкоопа за ние к вопросу организации
Выступающий Чернавский
Работники сказал:
к своим детям.
истекший год выступил пред- соцсоревнования.
После этого редакция получила ряд писем от на- седатель правления т. Бусько. рыбкоопа включились в социа—Постановление партии и
ших читателей» в которых они осуждают поведение
По докладу развернулись листическое соревнование, но правительства об улучшении
родителей Жиделевых и просят на страницах нашей
оживлённые прения. Первым им никто не руководит, итоги торговли правление рыбкоопа
газеты давать статьи о воспитании детей. Выполнявыступил
уполномоченный— соревнования не подводятся и выполняет очень медленно. С
пайщике. Сигильетов. Он кри- результаты его никому неиз- основными задачами в истекем их просьбы.
шем году рыбкооп не справилтиковал правление рыбкоопа вестны.
за то, что оно мало проявляет
Уполномоченный-пайщик тов. ся, ибо план товарооборота
Воспитание детей—гражданВ
организации семейного заботы об обеспечении нацио- Долгушин в своём выступле- выполнен только на 9^,4 проский долг, почётная я ответ- коллектива основной - задачей нального пункта Пуг-Юг това- нии сказал:
цента, прибылей недодано 317
ственная обязанность каждой является воспитание правиль- рами первой необходимости. —Большим недостатком в ра- тысяч рублей, растраты ^
советской семьи. Родители ных взаимоотношений детей Жители посёлка Пуг-Юг край- боте правления рыбкоопа яв- сравнению с 1953 годом у«ь
должны стремиться вырастить между собой на основе друж- не нуждаются в строительных ляется то, что оно остаётся личились на 25 тысяч рублей.
своих детей здоровыми, обра- бы и взаимопомощи. Старшие материалах—топорах, ломах глухим к просьбам и наказам
Население Ларьяка и друзованными, культурными, спо< должны помогать малышам, но и других товарах.
пайщиков.
Так, в деревне гих деревень имеет большой *
собпыми к труду и любящими не неё за них делать, а доби—С этой просьбой я высту- Б-Ларьяк дважды на собрани- спрос на рыбу, но рыбкооп не
свою Родину.
ваться того, чтобы малыши са- паю на каждом собрании пай- ях пайщиков были даны нака- принимает никаких мер по орБольшое значение в воспи- ми делали для себя то, что щиков,—говорит тов. Сигилье- зы правлению рыбкоопа, но на- ганизации торговли рыбой, хотании ребёнка имеет учёт воз- доступно их возрасту. Любовь тов,—но правление рыбкоопа ши наказы не выполняются.
тя для этого есть все возможрастных особенностей. Часто | п внимание друг к другу всех не отзывается на мои просьности,
ибо колхозам разрешеПомещение
Б-Ларьякского
родители допускают ошибки в. членов семьи, взаимопомощь бы и не улучшает снабжения магазина ветхое, держится на но продавать рыбу через торвоспитании детей из-за того, | н Дружба создают в семейном населения Пуг-Юга необходп- подпорках, а пекарня совер- говую сеть.
что не знают своеобразия воз-1 коллективе атмосферу жизне- ' мыми товарами.
шенно не пригодна и не обесУполномоченный-пайщик тов.
радостности, счастья, которые
раста.
печивает
нормальной
работы,
Низовских
критиковала правВыступающая тов. Шехпренеобходимы для нормального ва сказала:
но
правление
рыбкоопа
не
приление
рыбкоопа
за слабую раУже с трёхлетнего возраста развития
ребёнка. Раздоры
нимает
никаких
мер
для
строботу
с
кадрами,
за то, что
—Основным
недостатком
в
нужно приучать ребёнка к между родителями часто на
ительства
этих
объектов.
работники
торговли
не занимаработе
правления
рыбкоопа
труду, прививать ему навыки всю жизнь физически и моВ магазине нет таких това- ются повышением своего идейсамообслуживания, в то же рально калечат детей. Родите- является то, что оно не справремя не следует давать мно- ли никогда не должны забы- вилось с выполнением плана ров первой необходимости как ного уровня и деловой квалиго однообразных поручений вать, что на них смотрят де- товарооборота. Главной причи- иголок, пуговиц, нет также фикации, следствием чего и
(сбегай туда, принеси то-то), ти и что их неправильное по- ной этого является длитель- порядка в торговле литерату- являются все недостатки в
так как однообразная деятель- ведение может повториться в ные инвентаризации и реви- рой и другими товарами. Тор работе торговли.
В прениях выступали также
ность быстро утомляет ребён- детях. Родителям следует вос- зии торговых точек, а это вы- говый отдел не работает с рака. Иногда детям дают непо- питывать в детях честность, звано тем, что магазины зато- ботниками прилавка по повы- уполномоченные-пайщики тт.
сильные задания, что ведёт к дружбу, трудолюбие и другие варены различными товарами. шению их деловой квалифика- Чумин, Елисеев, Медведев,
В е е
они треневыполнению пх, тогда как положительные черт^ы харак- Причиной затоваривания мага- ции и отдельные из них не Молоков.
зпнов является плохая работа знают, в каком порядке долж- бовали от правления рыбкоопа
мы должны воспитывать в тера на личном5 прняер%:
базы рыбкоопа, которая рабо- ны быть разложены товары.
в наступившем году коренной
детях чувство ответственности
Большое значение в воспи- тает нерегулярно, с большими
за порученное дело.
Уполномоченный - пайщик перестройки работы в свете
тании детей имеет строгое со- перебоями, ввиду чего продав- П. Васильев в своём выступ- постановления партии и праВажной задачей в воеппта- блюдение режима.
Ребёнок цы вынуждены были брать то- лении критиковал правление вительства об улучшении со_нпп является развитие пра- должен в определённое время вары с базы райрыболовиот- рыбкоопа за то,что оно допу- ветской торговли.
вильной речп. Малыши овладе- ложиться спать, вставать, есть, ребсоюза, которая отпускает скает продажу потребителю
Собрание приняло развернувают родным языком, подра- играть, гулять, выполнять по- товары оптом п кроме того, недоброкачественных товаров. тое решение, направленное на
жая взрослым. Онп восприни- сильные задания. Точный ре- навязывает неходовые товары,
—Недавно в магазине Л» 3, Vлучшение торговли в 1955 гомают слова так, как произно- жим приучает ребёнка к орга- отсюда п получается затова—говорит т. Васильев,—про- ду.
сят родители. Поэтому родите- низованности, К порядку II ДИСли должны следить за своеи|циплпне.
Задача родителей
речью п исправлять непра- приучать детей к активности
вильное произношение детской п сдерживать пх желания,
речи. Для развития детской когда это нужно.
речи следует им больше чиВ распорядке дня ребёнка
21 февраля в Кустанай при- ступайте же, друзья, к работе
тать народных сказок, рассканеобходпмо достаточное время
зов, стихов.
был поезд с молодыми патри- смело, уверенно. Желаем Вам
отводить играм. Игра не тольотами^—посланцами
Москвы, больших успехов!
Важным условием в воспи- ко потребность ребёнка, но и
пожелавшими принять участие
тании ребёнка является роди- одно из основных средств всеНовосёлов тепло прпветство-,
тельский авторитет. Необходи- стороннего воспитания. Играми
в
освоении новых земель. вал секретарь обкома ВЛКСМ
мо, чтобы каждый пз родите- детей нужно руководить, соВстречать добровольцев вышли тов. Тажмакин. От имени прилей подппмал авторитет дру- здавать условия для игр. (Отсотни жителей города. Откры- бывших выступила бывший техгого, чтобы мать уважала труд вести
определенное место,
вается митинг. Гостей привет- ник-геолог Московского геолоотца, отец—матери. В семье обеспечить игрушками).
ствует
секретарь обкома парнужна согласованность родигического треста Тамара ОреСоветская
семья
имеет
все
телей в вопросах воспитания.
тии тов. Баранов.
ховская.
возможности
для
осуществлеРодители должны договорить—Дорогие товарищи,—говония
задач
правильного
воспися: что запретил один, не долДальнейший путь посланцев
рит он,—вы приехали на пежен разрешать и другой, тог- тания будущих членов коммуМосквы
лежит в Ленинградредний край освоения новых
да ребёнок- не будет бегать нистического общества.
ский и Бауманский совхозы,
М. Савина.
то к папе, то к маме.
земель. В прошлом в области
названные по вмени районов
было вспахано свыше 1700
столицы, откуда
приехали
тысяч гектаров целины, нынкомсомольцы.
че предстоит поднять около
Свердловская
область.
Я, мать двух детей учащих- ведением и учёбой. И дети
(ТАСС).
Сотни инженеров и техников двух миллионов гектаров. Прися, в течение четырёх месяцев моп учились хорошо.
выехали из городов на работу
н а х о д и ла с ь вдали от
Я от души благодарю кол- в колхозы, совхозы и МТС.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
дома. Меня очень беспокоило лектив Нижне-Вартовской шкоТолько
в
Николо-Павловскую
то, что мои дети оудут о т с т а - | л ы з а проявленную
заботу
г
МТС пришло 50 специалистов
Коллектив работников Ларьякской промартели
вать в \чёое. Но этого не слуи механизаторов.
моих
детях
п
желаю
в
дальимени Ленина выражает глубокое соболезнование
чплось. так как директор шкоПа снимке: участковый мепредседателю промартели тов. Малышкину
и его
лы тов. Питер, учителя тт. нейшем коллективу плодотворханик
МТС коммунист И. Н. 1 семье по поводу смерти их сына и брата
ной
работы
в
деле
воспитания
Печсркппа, Нестерова, ЛебеНманаков(справа) и тракторист |
Петра Павловича Маиышкина.
дева, Дедюрпна пе оставили молодого поколения.
комсомолец Н. И. Круглое, при-1
Коллектив работников промартели.
бывший с Уральского вагоно-!
мопх детей без внимания, а
Э. Соколовская,
!
строительного
завода.
село Н-Вартовск.
постоянно следили за их по-

Московские комсомольцы прибыли
в Казахстан
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день выборов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся.
Все, как один отдадим голоса
за кандидатов блока коммунист
« тов и беспартийных!

Трудящиеся района достойно встречают
день выборов

Все на выборы!

Сегодня день выборов в Вер-1 выполняли план рыбодобычи
ховный Совет. РСФСР и иест-1 первого квартала рыбаки колиые Советы депутатов трудя- хозов. «8-й съезд Советов»,
щихся. В б часов утра -госте- «Краспре знамя» и «Комсомоприимно распахнутся
двери лец». С честью
выполнили
В РПЙКОМЕ КПСС И РЯЙИСПОЛКОМЁ
избирательных участков, и из- предвыборные
обязательства
биратели приступит к выборам охотники района. Они раньше
Славно потрудились пушнядепутатов. Выбирая депутатов срока выполнили квартальный ки нашего района в истекшем
в Верховный Совет РСФСР и план пушных заготовок и да- году. План пушных заготовок
местные Советы
депутатов ли государству
пушнины на четвертого квартала район выБюро РК КПСС и исполком районного
Совета депутатов
трудящихся, советские люди, тысячи рублей сверх плана.
полнил на 158,6 процента.
трудящихся, рассмотрев итоги социалистического соревновавместе с тем, подводят итоги
Прошедшие в районе предЗа успешное
выполнение ния первого квартала к дню выборов в Верховный Совет
своего созидательного
труда выборные собрания и совещаРСФСР и местные Советы депутатов трудящихся
признали
за минувший год, выражают ния показали, что избиратели плана ушных заготовок наш
победителями в соревновании и занесли на районную Доску
район
завоевал
первенство
в
свое отношение к политике горячо поддерживают кандиПочета:
Коммунистической
партии и датов в депутаты, выдвинутых социалистическом соревноваСоветского правительства.
По рыбодобыче
на пх собраниях в Верховный нии среди районов округа и
Совет РСФСР—Михея Яковле- решением Х-Манспйского окРыбартель „Передовик" (председатель тов.
Сигильетов),
Советский народ встречает
вича Савина, в областной Со- ружкома КПСС и окружного выполнившую план первого квартала па 216,2 процента.
выборы с чувством гордости за
вет депутатов трудящихся— Совета депутатов трудящихся
Рыбартель «Красное Знамя* (председатель тов. Тимофевыдающиеся успехи своей Рона
окружную Доску ев), выполнившую план первого квартала на 125 процентов.
дины, достигнутые под руко- Егора Викторовича Ляксииа, в внесен
окихжиой Совет—ОЛЬГУ
Совет—Ольгу Ва- Почета, а также вручено пеРыбартель «8 й съезд Советов»
(председатель тов. Сиводством
Коммунистической окружной
сильевну
Рыстымову,
Алексан- реходящее Красное знамя ок- гильетов), выполнившую план первого квартала на 104 проц.
партии.
В 1954 году ваша
Пуминова, ружкома КПСС и окружного
Рыбартвль «Комсомолец» (председатель тов. ПрасинЪ, выстрана добилась 'нового подъе- дра Дмитриевича
Совета депутатов трудящихся.
полнившую план первого квартала на 102,5 процента.
ма в развитии народного хо- Гавриила Евгеньевича ДоровпЗанесены на окружную Дос
Рыбартель имени Молотова (председатель колхоза тов. Вазяйства и улучшения благо- на, Михаила Николаевича Тайлашева
и
кандидатов
в
районку
Почёта колхозы: имени Мо- сильев), выполнившую план первого квартала на 111,4 проц.
состояния трудящихся. Валовая продукция всей промыш- ный и сельский Советы депу- лотова, имени Ленина, имени
Корликовский сельский Совет (председатель сельсовета тов.
ленности СССР в 1954
году татов трудящихся. В избира- Ворошилова, «Комсомолец» и Сигильетов), выполнивший план первого квартала на 159 проц.
выросла по сравнению с 1953 тельном блоке коммунистов и «8 й съезд Советов», выполПо пушным заготовкам
годом на 13 процентов, а по беспартийных наглядно прояв- нившие план четвертого кварляется
единение
партии,
прптала
от
100
до
200
процентов.
сравнению с 1950 годом—на 60
Сельхозартель «Новая жизнь» (председатель тов. С ухупроцентов. Значительные успе- вптслютва и народа, являюшип),
выполнившую план первого квартала на 194 процента.
Вступая в новый год и разхи достигнуты в сельском хо- щееся источником силы кре- вертывая
Колхоз
имени Ленина (председатель тов. Кунин), выполнивсоциалистическое
пости советского строя.
зяйстве.
соревнование в честь выборов ший план первого квартала на 199 процентов.
На всех предыдущих выбоРыбартель имени Ворошилова (председатель тов. Камин),
Советский народ повседнев- рах органов власти советские в Верховный Совет РСФСР и выполнившую план первого квартала на 116 процентов.
местные
Советы
депутатов
но ощущает на себе
заботу люди единодушно отдавали гоЛарьякскую контору „Заготжнвсырье" (директор тов. Хопартии и правительства, кото- лоса за кандидатов народного трудящихся план пушных за- ломейдо), выполнившую план первого квартала на
117
готовок
первого
квартала
колрые ставят своей целью доби- блока коммунистов и беспарпроцентов.
ваться того, чтобы жизнь на тийных, выражая тем самым хозы района выполнили на
рода становилась все лучше и одобрение и поддержку полити- 117 процентов.
краше.
ки Коммунистической партии.
Вдохновленные решениями
Сегодня избиратели нашего
СВОДКА
январского Пленума ЦК КПСС района дружно и организованСлавными трудовыми побе- ров рыбы.
Хорошо потрудились рыбаки
и второй сессии Екрховного Со- но придут на избирательные о ходе выполнения плана дами встречают день выборов
выловивший 38
вета СССР трудящиеся нашего участки и проголосуют за канв Верховный Совет РСФСР и Егор Кунин,
престарелый
рыбак
района, как и псе советские лю дидатов народного блока ком- рыбодобычи по колхозам местные Советы депутатов тру- цент.,
и рыбоучасткам района дящихся рыбаки и рыбачки Иван Куппн—17 центнеров и
"I готовились встретить день | мунистов н беспартийных. Тем
вы фэв новыми производствен самым опн будут голосовать на 25 феврале 1955 года
' колхоза «Комсомолец», выпол- Кузьма Праспн—14 центнеров.
>ылш показателями, они ак- за политику Коммунистической
нившие квартальное задание Все они в несколько раз пе(в процентах к плану первого
тивно участвовали в предвы- партии, за претворение в жизнь
ьа 20 февраля на 102,5 про- рекрыли задание и ловят рыквартала)
борном социалистическом со- намеченных ею величественцента и в честь дня выборов бу сверх плана.
ревновании и добились значи- ных задач коммунистического
И. Крюков.
Наименование колхо- проц. сдали сверх плана 40 центнезов, рыбоучастков
ВЫПО1.
тельных успехов.
строительства.
Все на выборы! •
Рыбаки рыбартели- ПередоОтдадим свои голоса за канвик» встречают ^Мревраля пеПо колхозам
ривыпелнепнсау^' квартального дидатов народного блока ком1 «Передовик»
210,2
плача рыбодоШачи. Досрочно мунистов и беспартийных!
Накануне выборов в Вер- мысла колхоза имени Ленина
2 «Красное знамя»
125
ховный Совет РСФСР и мест- перевыполнили
квартальную
3 Им. Молотова
111,4 ные Советы депутатов трудя- норму в полтора раза, а Данил
4 «8-Й съез Советов» 104
щихся среди охотников района Кунин, Арсентий Кунин дали 5 «Комсомолец»
102,5 широко развернулось
социа- по 150—200 процентов плана. '
листическое
соревнование
за
Среди охотников артели !
б Им. Сталина
46,6
достойную встречу всенарод- «Комсомолец»
первенство в '
7 «Красная звезда»
40
ного праздника.
соревновании завоевал Прохор 1
8 Им. Микояна
37,3
Многие передовики с честью Васильевич Кунин и Сергей;'
9 «Коммунист»
25,7 выполнили свое обязатель- Петрович Кунин, выполнившие "
10 «Новая жизнь»
квартальное задание до
200 ,; '
14
ство.
м;
Передовики пушного
про-1 процентов,
11 «Ударник 2йпятиле ткн»6,6
12 Им. Калинина
2
13 11м. Ворошилова
—

*

Славные итоги

*

*

Об итогах предвыборного
социалистического соревнования

Ловят рыбу сверх плана

Успехи охотников

В Сибирь едут новоседы

По рыбоучасткам
1
2
3
4
5
Плакат художников В. Зайцева и П. Игнатьева. (Государственное изда*ельство изобразительного искусства).• •

Корликовский
Н-ВарговскнЗ
Охтеурский
1> ТарховскиЯ
Ларьякскпй
По району

В эти дни в Новосибирскую | тп едут в Кулундипскую стейь
область прибыли два эшелона 150 семей.
'',д"1
с новоселами из
Татарской! Сибиряки тепло встречаю*!г
АССР. Свыше 250 семей, по-! новосёлов, им выделяются и й - ' '
желавших принять участие в; довольственные и денежнОД"
Шй'
освоении новых земель в Сиби-1! ссуды, оказывается ПОМОЩЬ
(К в
ри, размещаются в колхозах | строительстве жплтц прШ^т
78,4 н совхозах Барабинской низ |рстенпи скота.
1менностп. Из РязаискоВ облас-1
(ТАСС^ л ч

155,3
65,6
54,8
41,9
41,6

С ? А Х А Н О В Ё Ц

Сельскохозяйственный
налог

№ 17(961)

Лучшие
работники прилавка

^
в и р , Л СО
Передовые работника, торговооружений и за запр
Для успешного выполнения! начислении размера налога с вых яре дпрвятий района лень
1
атомного оружия
задач
.
хозяйственного и Куль- х6зй1ст^| учитывается толь- выборов в Верховный Соцет
турного строительна в на- ко фактически засеянная пло- РСФСР и местные Советы де
На земном шаре нет народа, ной войны»,—пишет китайская
шей стране нужны огромные щадь на приусадебном участ- путатов трудящихся отмечают который не быд бы. кровно за- газета «Вэньхуэйбао».
ф1тапСовыёс^дстГэтй"(^1- ие.
Советские предложения конперевыполнением плана това- интересован в сохранении и
ства советское государство
Та
упрочении
мира,
я
запрещении
кретны
и вполне осуществиСтнмулвруя тюст поголовья.р^рота- « ' продавец тов
мобилизует в самом народном
атомного
оружия,
в
сокращемы;
ж
них
пет дшчего неприем.скота в личной собственности Пестовская (Б-Тархово) янхозяйстве."
нии
вооружений.
Учитывая
это
варское
задание-выполнила
лемого
для
тех держав, котоНепрерывно возрастающие колхозников, закон вместе
и.
осуществляя
последовательдва
с
половиной
раза,
продарые
действительно
заинтересонакопления социалистических тем исходит из того, что глав- вец Ахматова (Лапчинск) ян но свою политику мира Совет- ваны в укреплении мира и в
предприятий и хозяйственных ной сило! являетей обществен- варский план выполнила на ское правительство сделало разоружении.
организаций являются основой ное хозяйство и что личные 188 процентов, тов. Корневская 18 февраля специальное!заявТем не^ менее органы печати
доходов государственного бюд- интересы колхозников должны (Быляно)-—на 140 процентов, ление в связп с началом 25 американских монополий и
жета СССР. Одним из источни- строго'сочетаться с Обществен- тов. Сафонова (Охтеурье)—на февраля работы подкомитета ряд наиболее реакционно наков доходов государственного ными. В связи с этим для кол 140 процентов, тов. Кайдаудов комиссии Организации Объеди- строенных газет Англии уже те
бюджета являются налоги хоэных хозяйств, в которых (Корлики)—на 133 цроцента.
нённых Наций по разоруже- перь, не дожидаясь начала рас населения, которые представ- отдельные члены семьи без
нию. В этом заявлении Совет бот подкомитета комиссия ОрСлавпо потрудились пекарь
ляют собой одну из форм уважительных причин не выское
правительство предложи- ганизации Объединённых На;
участия населения в образо- работали в Истекшем году ми- Корлпковского рыбкоопа тов ло, чтобы государства приня- ций по разоружению, заявлявании фонда общегосударст- нимума трудодней в колхозе, Еозьма, выполнившая задание ли на себя обязательства унич- ют о своём несогласии с совенных ресурсов, направлен- установлено повышение нало- на 120 процентов и тов. Туту- тожить полностью имеющиеся ветскими предложениями. Они
ных на дальнейшее повыше- га на 50 процентов, а для хо- балина—пекарь Охтеурского
них запасы атомного и во- откровенно заявляют, что приние материального и культур- зяйств колхозников, в которых рыбкоопа, которая выполнила дородного оружия и использо- нятие этих предложений помеI отдельные трудоспособные чле- план па 111 процентов:
ного уровня трудящихся.
вали
атомные материалы шало бы вооружению Западной
!
Средства, поступающие в| ны семьп не состоят членами
исключительно
в мирных це- Германии. Американская газебюджет в виде налоговых пла- колхоза, пли выбыли (исклюлях.
Правительство
СССР пред- та
«Нью-Йорк Тайме» оттежей расходуются на пост- чены) из колхоза и по найму
ложило
также,
чтобы
государкровенно
пишет, что советские
ройку школ, больниц, дет- не работают, сумма налога поства
не
увеличивали
численнопредложения
«лишат Запад его
ских учреждений, па выплату вышается до 75 процентов.
сти своих вооружённых сил и главного средства устрашения,
пенсий и пособий, стипендий
Этп мероприятия способствусвопх вооружений против уров- то есть атомных бомб.
учащимся, т. е. государство ют улучшению организации
Вступая в социалистическое ня на 1 января 1955 года и
Правящие круги США, как
возмещает трудящимся упла- труда и укреплению трудовой соревнование в честь выборов
не увеличивали своих затрат | явствует из высказываний нечиваемые ими налоговые пла- дисциплины в колхозах. А там, в Верховный Совет РСФСР и
ча военные цели против уров- чати американских монополий,
тежи.
где трудовая дисциплина на- в местные Советы депутатов ня, намеченного в бюджетах а также их единомышленники в
Если взять, например, по ходится на должной высоте трудящихся, работники культ- на 1955 год. За соблюдением Англии хотят не разоружения,
нашему району, то поступле- колхозники получают высокую просветучрежденпй встречают этих мероприятий в случае а лишь разговоров о разоруние налоговых платежей с оилату за трудодень. Так, в день выборов с положительны принятия советских предло- жении, которые прикрывали бы
населения в районный бюджет рыбартели имени Микояна мп результатами.
жений должен быть установ- их политику подготовки атомсоставляют
незначительный (председатель тов. Цехариус)
Болыпун. агитационно мас- к и международный контроль, ной войны. В этой связи уместпроцент, а получает район от стоимость трудодня в 1954 го- совую и культурно-иросвети .{роме того, Советское прави- но напомнить, что на-днях
государства по бюджету боль- ду составила 14 рублей 40 тельную
работу
провели тельство предложило созвать английское правительство пришие суммы, которые расходу- копеек. Отдельные колхозни- Н-Вартовскпй сельский клуГ ;мцё в 1955 году всемирпую няло решение о производстве
ются на социально-культурные ки получили при окончательном (зав. клубом тов. Гребнев). сонференцию по всеобщему со- в АНГЛИИ водородного оружия.
мероприятия в районе. Толь- годовом расчёте большие сум- Б-Тарховскпй (зав. тов. Бары- кращению вооружений и запреНо воля всех народов, в
ко за последние два года на мы денег. Например, А. Соро- шева) и Колег-Еганский Крас- щению атомного оружия.
том числе американского и анстроительство Ларьякской и мин получил 14800 рублей, ный чум (зав. тов. Тайлаше
Народы всех стран с боль- глийского к миру—огромная
Н-Вартовской школ, интерна- семья К. Натускипа—22500 га).
шим
одобрением встретили со- сила. Народы все более натов, домов учителей, медицин- рублей, Ерёмин получил 0000
ветское
заявление. Француз- стойчиво требуют, чтобы наНа
днях
в
честь
выборов
в
ских пунктов израсходовано руб. п ряд других колхозников
ская
газета
«Франс-суар» чавший своп заседания в ЛонН-Вартовске
прошёл
кустовой
заработали большие суммы.
свыше 900 тысяч рублей.
подкомитет комиссии
признает,
что
тема
советского доне
смотр сольской художественНесмотря на все возраста- Важяое значение для правиль- ной самодеятельности, в кото- «аявления «близка сердцу на- ООН по разоружению нашёл
ющие размеры финансированого исчисления сельхознало- роя приняли участие Б-Тар- родов всего мира». «Мы пол I решение жизненно важнейния со стороны государства на
похрзяйствен- ховекпй, Былпнский, Мегион ностью поддерживаем заявле- шего вопроса о сокращении
социалыю-культ} рныс меро- га и м е ю т
яие Советского правительства вооружений и запрещении атомприятия, налоги с населения ные книги сельских Советов,} екпй и Н-Вартовскпй сельские и решительно высту! а>м про- ного оружия на основе мироне только возрастают, а на- в которых отражаются иолные; клубы,
тив политики СШН, направ- любивых советских предложеоборот снижаются. Ярким под- данные о каждом хозяйство.' Прошедший смотр показал, ленной на развязывание атом- ний.
тверждением этого является! В текущем году закладываю:- что вместе с ростом трудовой
Закон о сельхозналоге, при-! ся новые похозяйственные кни- и политической активности
пятый пятой сессией Верховно- ги. Сельским Советам и район- села, подпялась культура и
го Совета СССР 8 августа 1953 ному инспектору ЦСУ нужно быт, творческое искусство, нагода, по которому установле- усилить контроль за правиль- родные таланты.
Высокими
показателями
но обложение налогом колхоз - ным заполнением книг.
встречают день выборов переников п другого сельского наНа общих основаниях с кол- довые киномеханики района,
селения, занимающегося сельхозниками
Сельхозналогом добившиеся хороших резульским хозяйством, по твёрдым
т а т е облагаются хозяйства! Т З Т 0 В п о обслуживанию наосс-гавкая.с одцой сотой гекта- рабочих и служащих. ладача| леи11Я кино. Так, тов. КоротаРасельских Советов со исей ответ ев (Б-Тарховскпй куст) выпол
По этому закону хозяйство ственностью отнестись к прове- нпл квартальный план на 105
колхозника, имеющее одну ко- д е ш т ЭТОГ о мероприятия, не процентов, тов. К о р о л ё в
рову н десять сотых посоянно- допустить нарушений в печпе- (Б ы л п н е к и й к у с т ) фев
го картофеля на приусадебном л е н 1 Ш сельхозналога с хо- ралгекпй план выполнил на
участке, вместо уплачиваемо- . здйств рабочих
п служа- 130 процентов, тов. Молоков
го ранее сельхозналога в сум-1 щ ПХ ,
райстнцмонар)—па 125 про
ме 195 рублей платит лишь ]
центов.
40 рублей (учитывая 50-нр1-|
Д Решетников,
Значительно улучшили кпцеитную скидку НО распоря- [заведующий Ларьякским финанпообслу живанпе населения подженню Совмина СССР). ' При! созым оIделом.
ведомственные киноустановки,
находящиеся прп Красных чуВоронежская область. Трудовыми успехами встречают
мах в Корлпках, К-Ёгане п день выборов в Верховный Согет РСФСР лучшие произэоДстТольке. Киномеханики этих венники экскаваторного завода имени Копните} вл. Мвогне яз
передвижек Гусев,
Мурзип, них уже выполнили и перевыполнили свои пятилетние нормы.
Идя в ногу с советским на-1 иавгкпй, В. Кушнпков, М. Си Казбеев сделали специальные Средп них—токарь мехапического цеха В. Д. Студеацов. С народом, охваченным великим (Пбва полностью рассчитались с выезды для кннообслуживания чала пятой пятилетки он выполнил 8 головых пори:
трудовым п политическим подъё : государством по поставкам мо- рыбаков и охотников па месНа снимке: лучший токарь механического цеха В . Д. Стумом, вмзванпым предстоящими ] лока за 1955 год. а тт. Т. Рас- тах лова п охоты.
депцов обрабатывает вал экскаватора.
выборамп в Верховный Совет \ попова, М. КоетрОмитнн и Д.
Н. Елисеев,
РСФСР п местные Советы дену-! Пуртон—за
1-е полугодие
татов трудящихся, тт. Ц. Чер-11955 года. Ф. Чериавехий.
зав. отделом культурц.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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улучшили

В честь выборов
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Орган Ларьякского райкома К П С С н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Яркая демонстрация единства
народа

?

1955 года
Цена 10 кол.

Выборы в Верховный Совет

РСФСР

и

местные Советы депутатов трудящихся прошли в обстановке

высокой

политической

активности населения, явились новой яркой
демонстрацией неразрывного единения партии, правительства и народа.

ВО ИМЯ ПРОЦВЕТАНИЯ И МОГУЩЕСТВА
* ЛЮБИМОЙ *РОДИНЫ
*

урны бюллетени с именами
кандидатов блока коммунистов
и беспартийных, избиратели
Рано проснулись у этот —Пожалуйста, тов. Ерганкин!
заявляли, присоединяя свой
день жители д. Былино. Ещё
Ему, старейшему избиратеголос к голосу народа:
Празднично выглядел Ларь- задолго до 6 часов избирателю,
оказана честь голосовать
—За любимую Коммунисти- якский Дом культуры 27 февли группами и в одиночку в первым. Он попросил слово.
ческую партию!
раля. В нём избирательный праздничных одеждах шли на
— Я с великой радостью го—За родное Советское пра- участок А° 129.
избирательный участок.
лосую
за лучших сынов наро-,
Избиратели группами и в
вительство!
Председатель
избирательной
да,
за
советскую власть, за
Возвышенные,
радостные
одиночку стекались на изби—За
процветание
нашей
комиссии
тов.
БуковсквВ
породную
Коммунистическую
чувства, как и всех советских
рательный участок для того,
здравляет
собравшихся
с
больпартию,
которые
дали нам
Родины!
людей, волновали трудящихся
чтоб выполнить свой гражданшим
праздником
п
объявляет
ханты
счастливую
равноправнашего района в знаменатель—За. мир во всём мире!
ский долг. Ещё задолго до 6
ную жизнь.
ный день выборов в ВерховО высокой активности изби- часов в Доме культуры собра голосование открытым.
Член
участковой
избираПоток избирателей увеличиный Совет РСФСР и местные рателей говорит тот факт, что
»
вокиссгш^ращаетсяк
вался
с каждым часом. ГолоСоветы депутатов трудящихся. к одиннадцати часам утра на ли желанной минуты,
77-летнему
ханты
тов.
Ергансование
прошло дружно и орВыборы повсеместно проходи- 17 избирательных участках начнется голосование.
кпну:
Iганизованно.
ли и обстановке высокой поли- района проголосовали все изРовно в 6 часов утра двери
тической активности и органи- биратели, занесённые в списки. избирательного участка гостезованности населения. ПрошедГолосуя за кандидатов бло- приимно открылись, духовой
шие выборы ещё раз показа- ка коммунистов и беспартий- оркестр грянул «Гимн Советли всему миру, что советский ных, избиратели голосовали ского Союза».
Этот избирательный участок шихся с праздником и просит
народ спаян единством своих за претворение в жизнь поставПервыми
получили
бюллетебыл
расположен в здании Ох- избирателей ИСПОЛНИТЬ СВОЙ
взглядов и целей, тесно спло- ленных
партией задач—за ни и подошли к избирательным теурской начальной школы. гражданский долг.
чен вокруг Коммунистической дальнейший расцвет нашей
партии Советского Союза, едп- промышленности, за крутой урнам старейшие избиратели Празднично он выглядел в
Первый проголосовал статт. Т. Маслов, Е. Сигильетова,
нодушно разделяет и одоОряет подъём сельского хозяйства, A. Коробицына, Н. Типсина, день выборов. Задолго до на- рейший колхозник Андрей Ваеё внутреннюю и внешнюю по- за
неуклонное
повышение Н. Слил кипа и многие другие. чала голосования собрались сильевич Натускин. Вот к урколхознпки артели имени С т а - ' н е ПО д ХО д ИТ л ' у ч ш а я р а б отгалитику, готов и ипредь твёрдо благосостояния и культурного
лпна,
рабочие и служащие Ох- а 0 хтеурского рыбкоопа тов.
Первыми
стремнлсь
отдать
идти за партией по великому уровня народа, за всемерное
свои
голоса
за
блок
коммунитеурского
рыбкоопа, медицин- Горяева, затем учительница
историческому пути строитель- укрепление могущества п спского
пункта.
стов
и
беспартийных
и
молоРамазанова,поток избирателей
ства коммунизма.
лы государства и новые успеДолгожданный час настал.
дые избиратели Ю. Трифонов,
увеличивается. В течение двух'
Во всех населенных пунктах ха в его борьбе за сохранение
Ю. Корнилов, В. Мазпкова, В 6 часов утра председатель
района люди различных нацпо- и укрепление мира, за построучастковой избирательной ко- часов проголосовали все заB. Симонова.
нальностей
и
профессий I енпе коммунистического обмиссии поздравляет собрав- несенные в списки избиратели.
Затем один за другим изби—КОЛХОЗНИКИ, раоочпе. интел- щества в нашей стране.
Новой могучей демопстрацп- ратели подходили к урнам
лигенция шли .на нзбирательные участки, как на праздник;ей тесного единения партии, для подачи голосов.
На Охтеурском рыбоучаст- процента, плотнпк т. Сергеев,
с высоким чувством граждан» [ правительства и народа явплковом
избирательном участке ВЫПОЛНИВШИЙ своё задание на
В доме культуры целый
ского долга, с патриотическим} ся день выборов в Верховный день веселились избиратели. первой проголосовала семья 143 процента, пекарь Тутубаволнением опускали бюллете |Совет.РСФСР н местные Сове- Музыка, пляска, танцы пе пре- старейших избирателей—Пле- лина и другие.
ты депутатов трудящихся
ни в избирательные урны.
Исполнив свой гражданский
кращались. Для избирателей совскпх—70-летний Георгий
Впереди много работы у было продемонстрировано два Андреевич п 65 летняя Марфа долг, многие избиратели не
Голосуя за СВОИХ избранников в Верховный Совет РСФСФ всех советских людей. Но ра- кинофильма, дан концерт ху- Дндреевна, затем проголосова- расходились по домам, слушаи местные Советы депутатов бота для своей страны, для дожественной самодеятельно- ли лучшие производственники ли музыку, танцевали, смотконверт. Праздничное
трудящихся, опн голосовали блага народа является прият сти, после чего продолжались Ханжеева, Санджпгоряева, вы- рели
полнившие задания на 102 оживление царило допоздна.
за добытое и завоёванное сво- н о й " радостной, светлой и от- танцы до поздней ночи.
пмп собственными руками Вс-1 радной, делает жизнь ^содеря и счастливой
ликое счастье жить и работать, жательпой
""""
творить н строить дла себя
Страна наша находится в
для своих детей. Онп голосо- расцвете своих сил. У пас
вали за то, чтобы пз года в есть всё необходимое, чтобы в
ЖИВОТНОВОДСТВЭ
! Коллектив Ларьякского рыбо-1 Рабочие по заготовке клёпки
„ „ „ „ „ „ „ „ л л „ | участка, развертывая соцпа- А. Бактаев выполнил задание
год умножались богатства Ро ближайшие годы преумножить „
соревнование за вы на 210 процентов, Ливановдпны, чтобы всё полнокровнее, материальные и духовные бо- Выполняя постановление сен-1
™ К " « м н е н и е взятых обязательств в на 206 процентов.
ярче и лучше становилась гатства народа. Залогом наших передовики животноводческой
Неплохих показателей в ралпннь каждого советского че- новых \епехов является тсс- ф .,мы колхоза «Новая жизнь» честь выборов в Верховный Со
с
вет РСФСР н местные Советы боте добились члены бригады
ловека.
ное единение партии, правп- з а ц)п4 год добились неплодепутатов трудящихся, встре- хозяйственников Е . Бадмаева,
Опуская в избирательные1 тельства п народа.
хих результатов.
тил день выборов высокими А. Рязанов, Г. Редикульцев,
Честно и добросовестно тру- производственными показате- выполнившие свои задания от
дплпсь доярки животноводче- лями.
136 до 188 процентов.
ской фермы А. Волкова, М. ИваЗвеньевой гослова И. БадмаБригада бондарей, которой
С большим воодушевлением ! Дружно прошло голосование нова,.Е. Фатеева, Л. Барыше- руководит С. Остяков, феи ев февральский план добычи
прошли выборы в Верховный; в Цуг-Юге, Корликах, Комсо- ва, Е . Дубровина, Е. Шапгина, ральское задание выполнила рыбы выполнил на 151 процент.
Соает РСФСР и местные Сове- мольце. Рыбаки и охотники Р. Соснина, Соромина, которые на 168 процентов, выработка
Долг членов нашего коллекты депутатов трудящихся в этих деревень к дню выборов в истекшем году выработали продукции самим бригадиром тива—не снижать темпов раколхозах нашего района.
| пришли с перевыполнением от 568 до 800 трудодней и по- доведена до 180 процентов. боты.
Н. Добрынин.
лучили за нпх от 3600 до
Повсеместно выборы выли-' квартального задания,
лпсь в яркую демонстрацию | Опуская бюллетень, охотник 4900 рублей.
Работники торговли, взяв на се-1 цента, план общественного пнтан сплочённость советских лю-1 Гавриил Васильевич СигпльеНеплохо поработали конюх бя предвыборные социалистиче- ния выполнил на 133,3 процента.
дей вокруг Коммунистической! тов пз колхоза «8-й съезд А. Нестеров, выработавший за ские обязательства, с честью вы- Корликовский рыбкооп выполнил
партии " и Совеш.ого правп- \ Советов» сказал:
год 858 трудодней и получив- полнили эти обязательства и встре- месячное задание на 100,8 процентельства.
| —Голосуя
за капдпдатов ший за них 5270 рублей, сви- тили день выборов хорошими та.
Ещё задолго до начала;блока коммунистов п беспар- нарка 3. Паюнон, получившая производственными показателями.
В целом по системе райрыбоТак, Ларьякскпй рыбкооп (пред- ловпотребсоюза план товарообонодачн голосов на избиратель-1 тпйных, я отмечаю день выбо- за 743 трудодня 4565 рублей
рота и общественного питания
пых участках царило большое ;| Ю В выполнением квартального и телятница У. Сух у шина, ковыполнен на 107,7 процента.
оживление. Здесь можно было! плана нушпых заготовок на торая заработала за 568 тру- нил на 114,4 процента, Н-ВартовС. Вадров,
видеть нзоНрателен. которым не;
„
ский рыбкооп (председатель тов.
додней 3493 рубля.
заместитель
председателя
правлеШмигельскин)
также
выполрепалило за 90 лет и молодёжь,!
"Рантов,
нил
месячный
план
на
111,9
ирония
райрыболовпотребсоюза.
Ф.
Сухушин.
голосующую впервые.
'
С. Коряков.
Выборы органов государственной власти, в нашем демократическом государстве, являясь событием первостепенное
важности, неизменно выливаются в большой, радостный
праздник всего народа. Таким
был и минувший воскресный
февральский день.

День выборов
в Ларьяке

За счастливую колхозную жизнь

Праздник в Охтеурье

Передовики

Дружное голосование

|

Обязательство выполнили

2

о

% 18X962)

С Т А Х А Н О В Е Ц

По нашему району

Художественная самодеятельность
на с е л е

Ещё раз о бане

При Корликовсвом клубе организовано 4 кружка художественной самодеятельности:
хоровой кружос1{руш6дй(йь
тов. Меркушина), драматический (руководитель тов. Бель
месова), танцевальный (руководитель тов. Арапов) и физкультурный (руководитель тов.
Мурзин).•
-

Западногерманский парламент обсуждает

интересную,
Что бани, является необхот
парижские соглашения"" - —
программу народных Талантов: димбй потребностью для каж: ;Кроме того, по инициативе дого человека—это ясно для
В западногерманском пар-1 всех слоев западногерманскоженсбвета (председатель тов. всех.: * •.
ламепте (бундестаге).началось! го, населения, в том, доле* и
Заварухина) в Корликах оргаВымывшись в бане и чувст- обсуждение вогфоса об оконча- представители некоторых' бурнизован кружок вройви-шитья вуешь себя иначе. Кто же бу- тельном одобрении (ратвфвмй жуазных партий и организаи рукоделии (руководитель тов. дет возражать против этого?
ции) парижских соглашение, ция, а также последователи
Крюкова). Этот кружок также
предусматривающих возрожде- немецкой евангелической церкКажется, просто:.. пошёл в ние армии гитлеровского типа.. ви. Недовольство аланами возрегулярно работает. Занятия в
ней 'йроОД** оЙЙЙлёЁГнб; 'ин- баню, вймылся и отдыхай по- Заседания бундестага проис- рождения* Западной. Гермасле бани. Но это просто для
Активнов.уч'астие в ; работе тересно, его охотно посещают людей, у которых есть своя ходят в обстановке острой по- нии военной машины гитлекружков принимают тт. Лытки- тт; Купина. Ф.' Могульчпна, баня,, илв для людей, живу- литической борьбы, развернув- ровского *впа проникло даже
па, Т. Кунина, В . Пыгатейа, Шестакова, Самойлова и дру щих не вЛарьяке. А Ларьяк... шейся в Западной Германии. в некоторые правительственные партии. Например, так на*
Тархов, Меркушина, Бешкиль- гпе женщины.
Подавляющее большинство зываемая «свободная демокраК сожалению, физкультур- я вам скажу—гиблое место в
цев, Мурзин и другве* ----ный кружок (руководитель тов банном вопросе. Да.„ мылись... населения боннской республи- тическая партия? . , выступает
Хорёвой, ' танцевальны*3 и Мурзин), не ведёт почти пика мало-мало до 21 февраля, хо- ки выражает всеми доступны^ против предусмотренного падраматический кружки йройели кой работы. Молодёжь поселка тя и тогда была не баня, а ми ему способами протест про- рижскими соглашениями «сабольшую подготовительную ра- надеется, что тов. Мурзин в одно недоразумение. В ней тив парижских соглашений. арского статута», согласно
боту к смотру художественной ближайшие дни оживит работу тесно, грязно, иода всегда хо- Наиболее активно выступают которому от Германии фактилодная и та бывала только до немецкие-трудящиеся. В горо- чески отторгается и передаётсамодеятельности, который со- физкультурного кружка.
6 часов, а после вымыться не дах и рабочих центрах проис- ся Франции промышленная
стоялся 29 января. Жители
Г, Абрамов,
удавалось;
. . ходят митинги протеста м де- область Саар.
секретарь Корликрвской
поселка Корлики с удовольпервичной комсомольской
монстрации, кое-где. вспыхнуствием просмотрели обширную,
Но 18 февраля администраОднако канцлер Аденауэр и
организации.
ли забастовки.: С осуждением
ция рыбоучастка предупредила
его
правительство не желают
парижских соглашений выстувсех жителей Ларьяка, выве- пило объединение Западногер- считаться с волей народа.
сив объявление:
манских профсоюзов, насчиты- Располагая в парламенте бо—Банные билеты приобре- вающее свыше шести миллио- лее чем двумя третями голоВыехав 24 февраля из Лап- с капканом далеко ушёл, и тов;
тайте в конторе рыбоучастка! нов членов и социал-демокра- сов, они стараются навязать
чинска, я повстречался с про- Кыкин не смог его поймать:
Западной Германии парижские
И получается так, что, если тическая партия.
езжим, который передал мне Этим воспользовался почтовый
соглашения и Превратить её в
зверя с капканом, пойманного возчик Ю. Таблашев. Он пой-! до этого в банные дни жители
Против парижских соглаше- очаг новой войны.
им на дороге. Этого товарища мал зверя и, сказав, что убил с Ларьяка были озабочены, как ний борются представители
А. Шатилов.
я встретил впервые и он от- его сам, едал в заготовитель-! бы вымыться в бане «без отказался назвать' мне свое имя.* ный пункт, получив полностью • рыва от производства» до 6 чаЗверь оказался рассомахой. деньги.
| сов вечера, потому что после
Я привёз его в Охтеурскпй заЧестный и скромный посту- \ 6 часов не будет воды, то теготовйтельный пункт «ЗагоТ- пок неизвестного товарища, I перь другая забота: надо в
передавшего найденного им • рыбоучасткс купить билет, заживсырьё».
зверя
с капканом, является ; тратить на это время, а потом
Охотник, потерявший капдостойным
примером для тов. ' уже следовать в баню. А быкан, может обратиться но
Тайлашева.
который не вернул вает и так, что в конторе бивышеуказанному адресу п полет купишь, а придешь в баню,
лучить капкан п попавшего в до сих нор не только деньги,
полученные незаконно за зве- там нет воды и вымыться непего зверя.
ря, но и не отдал охотнику чем.
Уместно здесь рассказать капкана.
Спрашивается, какую цель
п о другом случае с капкаБеляков,
преследовала
администрация
ном. У престарелого охотника
заготовитель Охтеурского
рыбоучастка.
усложняя
и без
Кыкина однажды зверь вместе
заготовителыкго нункта.
того сложный банный вопрос?

Два разных поступка

Итоги соревнования

Н. Ситникова.

Хлеб из комьев

20 февраля в Б-Тарховской ня Сыкалев (3-й класс)' его
начальной школе состоялись время 13 минут 30 секунд,
Кооперативные работники в
лыжпые соревнования на пер- второе место—Коля Сигильевенство класса и лучшего лыж- тов (4-й класс), покрывший нашей стране призваны полНаселение Западной Германии выступает против ремилитаника школы. В соревновании дистанцию за 14 минут, третье ностью обеспечивать потреби- ризации страны, принудительных наборов в армию и ассигноучаствовали третий и четвер- место—Валерий Натускпн (4 й телей высококачественной про- ваний на войну. В Бонне состоялась массовая демонстрация
тый классы па дистанцию 2 и клас), он прошёл дистанцию дукцией. Однако отдельные населения и инвалидов двух мировых войн против возрождеработники прилавка Ларьякско1 километр.
за 15 минут.
го
рыбкоона недобросовестно ния армии. Демонстранты несли плакаты с лозунгами о жеПервое место по школе ' заСреди девочек на дистанцию
лании немецкого народа жить в мире.
нял 4 класс, который прошёл в 2 километра иервое место относятся к своим обязанноНа снимке: демонстранты на улицах Бонна.
дистанцию за 45 минут 15 се- заняла Г. Натускнна, второе стям и стараются подсунуть
кунд , второеместо—3 класс, место—Н Сигпльетова. На ди-1 покупателю испорченные непродукты,
\гч
прошедший дистанцию за 48 станцию в 1 километр первое' Тдоброкачественные
ак
место
заняла
Светлана
Неягипродавец
Пуг
Югского
маминут 40 секунд.
В индивидуальном соревно- рова, пробежавшая дистанцию газина т. Чейметова сдавала
пекарю Козловой муку, совании па дистанцию 2 кило-'за 8 минут 15 секунд,
стоящую из подмоченных и
метра первое место занял Лё-1
А. Филатов.
плесневелых комьев. Из такой
мукп хлеб выпекался очень
низкого качества.
Крупных успехов в Болга- лотилок, 3607 различных плуНаселение нос. Пуг - Юг рин за годы народной власти гов, 8598 различных сеялок п
20 февраля сего года в
Второе место заняла коман- требует от пекаря доброкаче- добилось сельскохозяйствен- тысячи других машин и сельственного хлеба, но на прось- ное машиностроение.
стрелковом тп|1е села Ларьяка да райисполкома.
скохозяйственных орудий.
бы тов. Козловой, заменить
Лучший
результат
в
соревпроходили соревнования по
Гордостью сельскохозяйстЗавод освоил серийное прострельбе первичных организа- новании из мужчин показал комья хорошей мукой, тов. венного машиностроения явля- изводство комбайнов. В 1955
ций ДОСААФ, посвящённые П. Соловьёв, набравший 87 Чейметова отвечает: «Комья ется завод имепи Георгия году завод выпустит 500 зер37-й гоаовщнне Советской Ар- очков из 100 возможных, из растирай и стряпай, обмени- Димитрова в Русе,. превратив- но) борочных
комбайнов, 92
мии п Военно-Морского Флота. женщин—В Черепанова, кото- вать я не буду, куда я буду шийся за годы народной вла- свеклокомбайна и 30 универсти из полукустарной мастер- сальных машин для виноградВ соревновании приняло уча- рая из 100 возможных очков!с ними деваться?»
набрала 75.
] ц 0 б ы П п а в Л ( Ш П Ю Ларьяк- ской в прекрасно оборудован- ников, а также тысячи других
стие 6 команд.
Команды, занявшие 1, 2 и с к о г о р ы б к о о п а потребовать от ное предприятие. С 1948 года сельскохозяйственных машин.
Первое место в соревновании 3 места награждены грамотатов. Чейметовой добросовестно- по 1954 год этот завод дал
(ТАСС).
завоевала' команда РК КПСС, ми райкомитета ДОСААФ.
го отношения к потребите- сельскому хозяйству 1755 мо' О - ..
Б.
Лаякив,
набравшая 400 очков из 500
лю.
председатель районного
РадактарЕ. АРТЮХОВА.
возможных.
Потребители.
комитета ДОСААФ.

Соревнование по стрельбе

,РД 06619

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.

В странах народной Шмократии
Успехи сельскохозяйственного
машиностроения в Болгарии

Тираж 1000 экз.

Зака« 47

Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!
^ Год издания XIV

Л

* 19 (983)
Воскресенье

6

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

Советсние женщины—
антивные строители
коммунизма

1955 года
Цена 10 коп.

Совеггшие женщины, благодарные Коммунистической партии, Советскому правительству, смело и уверенно идут к
новым победам коммунизма.

\

По Советскому
Союзу
•
*
*
В районе освоения
целинных земель

Сообщение Центральной избирательной
комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР
об итогах выборов в Верховный Совет РСФСР
27 февраля 1955 года

Замечательное время пере- новленпя партии п правительживает наша советская социа- ства по крутому подъёму сельСотнп рабочих и колхознилистическая Родина.В расцве- ского хозяйства. Полеводчеков
Брянской области год нате всех своих сил идет она ская бригада сельхозартели
зад
уехали на целинные земк новым победам в борьбе за «Новая жпзнь», руководимая
ли.
150
из них переселились
В воскресенье 27 февраля
За кандидатов блока коммукоммунизм.
тов. Ларионовой, вырастила и
в
колхозы,
совхозы
и
МТС
1955
года
в
Российской
СоветПрошедшие выборы в Верхов- собрала в истекшем году канистов и беспартийных во
ный Совет РСФСР п местные пусты по 240 центнеров с гек- восточных районов вместе со ской Федеративной Социалис- всех избирательных округах
Советы депутатов трудящих- тара. Свинарка этой сельхоз- своими семьями. Вот что па- тической Республике состо- голосовло 70.374.801 избирася продемонстрировали блестя- артели Луиза Пет от 19 сви- писал на днях колхозникам Я лись выборы в" Верховный Со
тель, что составляет 99,76
щую победу народного блока номаток сохранила и вырасти- сельхозартели имени Париж- 1 В е т РСФСР
ской
коммуны,
Комарпчского'
процента от общего числа из-'
коммунистов п беспартийных. ла по 13 поросят. Справилась
Голосование началось в 6
бирателей,
участвовавших в
Во всех избирательных окру- с планом надоя молока в истек- района, А. Изаненков:
«Дорогие товарищи! Я рабо- часов утра и было закончено
гах по выборам в Верховный шем году доярка т. Соромпна,
в 12 часов ночи по местному голосовании. Против кандидаСовет РСФСР за кандидатов а январский план этого года таю с женой в колхозе имени времени. Выборы прошли в об- тов в д е п у т а т ы гоотдаш голоса 99,76 процента она выполнила на 113 процен- Кирова, Бурлпнского района,
становке огромного политиче- лосовало 171.847 человек, или
всех граждан, принявших уча- тов. Лучший зверовод колхоза Алтайского края. У нас мноского подъёма, единства п 0,24 процента от общего чисго
земли,
с
которой
мы
собистие в голосовании.
«Новая жизнь» Янна Фатеева
сплочённости
трудящихся Рос- ла избирателей, участвовавраем
высокие
урожап
.
.
.
С чувством большой гордое получила на каждую штатную
Труд
наш
щедро
оплачен.
Я
сийской
Федерации
вокруг ших в голосовании. Н а оснотп за любимое наше Отечест- самку по 3,5 щенка. Зверовод
за
неполный
сезон
заработал
Коммунистической
партии
и
во советские женщины, а с колхоза имени Сталина тов.
вании ст. 79 «Положения о
около
ста
пудов
пшенпцы
и
Советского
правительства,
прп
ними и все советские люди Натускпна получила п выравысокой активности п органи- выборах в Верховный Совет
"встречают Международный жен стила на штатную самку 2,9 более трёх тысяч рублей.
РСФСР» признано недействиЖивём мы хорошо. Но в зованности избирателей.
ский день.
щенка серебристо черных ликолхозе мало рабочих рук,
Советские женщины вместе сиц.
Центральпая избирательная дельными 459 бюллетеней
со всем советским народом,
60 женщпн-учптелей отдают приезжайте к нам, дорогие
Рассмотрев материалы по
комиссия
получила от всех
земляки,
не
пожалеете!»
под руководством Коммунисти- свои силы благородному делу
каждому
избирательному окруОкружных избирательных коческой партии успешно выпол- коммунистического воспитания
гу,
Центральная
пзбнрательняют величественную програм- наших детей, 98
миссий полные сведения о речеловека
му коммунистического строи- работают в органах здравоохзультатах выборов в Верхов- ная комиссия на основании ст.
тельства, своим самоотвержен- ранения, 2 3 - в культпросветучный Совет РСФСР. Общее чис- 38 «Положения о выборах в
ным творческим "трудом пре- реждениях, 37 — в связи п
ло избирателей по всем изби- Верховный Совет РСФСР» затворяют в жпзнь мероприятия других организациях района.
В Новосибирскую область с
регистрировала избранных в
нартпп и правительства, на60 женщпн нашего района начала года уже прибыло око- рательным -округам составило
правленные па крутой подъём являются депутатами местных ло трёхсот семей из Рязанской 70 568 608 человек. В выбо- Верховный Совет РСФСР депувсех отраслей сельского хо- Советов
депутатов
трудя- области п Татарской АССР. рах депутатов Верховного Со- татов по всем избирательным
зяйства ц производства пред- щнхея.
Сотни семей сдут с Украины вета РСФСР приняло участие округам.
метов народного потребления,
Большим почетом и заботой из Литовской ССР, Мордовской 70 547 107 человек или 99,97
Все
избранные депутаты
на повышение материального
АССР, Тамбовской, Пензенской,
окружена
в
нашей
стране
женблагосостояния п культурного
Ивановской, Липецкой, Арза. процента от общего числа из- являются кандидатами блока
уровня жизни всех советских! щпна-мать. Многие женщипы масской и других областей. ирателей.
коммунистов и беспартийных.
людей.
\ района награждены орденом
«Материнская слава» и меВместе со всемп жепщппа-1' далью «Медаль материнства^
СВОДКА
ми страны активное участие в; Только за истекший год мнокоммунпстпческом строитель-; ГО дЛным и одиноким матерям 0 ходе выполнения плана
В сельхозартели «НоваяIро-технпческом уровне ивсжастве принимают и труженпцы выплачено 3112 тысячи руб- рыбодобычи по колхозам
жизпь»
состоялось многолюд-1 тые сроки выполнить план понашего района.
лей.
и рыбоучасткам района на нос собрание, посвященное пто- [севныхплощадей повеем кульМногие женщины работают
гам январского Пленума ЦК турам;
Советские женщины хотят 1 марта 1955 года
в органах здравоохранения, на видеть свою Родину ещё бов). путём тщательного ухоКПСС
п второй сессии Верхов(в процентах к плану первого
поприще народного образова гаче и краше в борьбе за укного Совета СССР. КОЛХОЗНИКИ да за исходами добиться выквартала)
нин, занимают руководящие репление её могущества, за
горячо одобрили внутреннюю сокого урожая по всем кульдолжности в партийных, ком- победу коммунизма не жалепроц. п внешнюю политику Комму- турам
Наименование колхозов, рыбоучастков вы пол. нистической партии п Советсомольских, профсоюзных ор- ют сил п труда.
2. Хорошо провести зимовганизациях.
ского
правительства,
направку
скота на ферме, для этого
Пламенные патриотки социаПо колхозам
ленную
на
организационносоздать
прочный запас кормов,
Только в рыболовецких ар- листической Родины,
паши
экономическое укрепление кол- не допускать непроизводитель270
телях 77 женщпн участвуют женщины отдают все свои си- 1 «Передовик»
хозников, на поднятие благо- ного отхода.
на рыбодобыче, а па других лы, знания, способности делу 2 «Комсомолец»
190
состояния
и культурного уров3. Правильно организовать
колхозных работах более 300 дальнейшего укрепления могу- 3 «8-й съезд Советов» 152
ня
всего
народа,
на
укреплевыпас
скота, применяя трёхчеловек.
щества нашей Родины. Под 4 «Красное знамя»
121
ние
мира
во
всём
мире.
кратную
дойку, выполнить
Прославились свопм трудом руководством Коммунистичес- 5 Им. Молотова
111
Участники
собрания
приняплан
надоя
молока.
женщины, занятые в сельском кой партнп советские женщили
решение,
ответить
на
за4.
На
стойловый
период 1955
57,3
хозяйстве п животноводстве. ны вместе со всем советским 6 Им. Микояна
боту
партии
и
правительства
—56
года
заготовить
потреб56.6
Они прилагают все усилия к народом уверенно идут вперёд, 7 Им. Сталина
повышением
производительносное
количество
кормов,
уделив
45
тому, чтобы выполнпть поста- к коммунизму.
8 «Красная звезда»
ти труда и укреплением тру- особое вппмание на заготовку
28,2 довой дисциплины и взяли на сочных кормов и корнеплодов.
9 «Коммунист»
10 «Новая жизнь»
20
себя новые обязательства:
5. К 1 августа выполнпть
1. Образцово подготовить- план развития общественного
11 «Ударник 2»Ппятилет кп»6,6
ся к весенне-посевной кампа- животноводства по всем видам
6
Знатпая колхозница колхо- пушнпны на сумму 2220 руб- 12 Им. Калинина
нии для чего:
и план государственных по13 Им. Ворошилова
за «Передовик» Марфа Нико- лей.
а), до первого апреля отре- ставок молока.
лаевна Пыгатова хорошо овлаПо рыбоучасткам
монтировать весь сельскохо6. Закончить годовое задаВключпвшпсь в социалистидела мужской специальностью ческое соревнование в честь 1 Корликовскпй
221,7 зяйственный инвентарь, закон- ние по добыче рыбы к дню
охогнпка-промысловпка п не- выборов в Верховный Совет
77,7 чить вывозку навоза на поля 38-й годовщины Октября.
уступает охотппкам-мужчпнам РСФСР и местные Советы де- 2 Охтеурскпй
7. Организованно провести
3 Н-Вартовский
76,3 п сбор золы, полностью засыв работе.
пать семенной материал по гон серебристо-чёрных лисиц,
путатов трудящихся, она за
4 Б-Тарховский
57
всем культурам;
получить и сохранить от нн$
За четвёртый квартал истек- два месяца текущего года
53,3
5
Ларьякской
не менее 3 щенков на каждую
сдала
пушнины
на
сумму
окоб),
провести
весенне-посевшего года Марфа Нпколаевна
самку.
Н. Сухушин.
ло
6000
рублей.
98,2
ную
кампанию
на
высоком
агПо
району
Пыгатова сдала государству

На привольные
земли Сибири

Взяли новые обязательства

Женщина—охотник

—

-..•л--;:. -.

СТАХАНОВЕЦ

№

48(958)

Отчётное собрание в колхозе
имени Калинина

Об итогах выборов
в краевые, областные, окружные,
Состоялось отчётное собраРезкую критику в адрес ренно членов укрупнённой сель- визионной комиссии (предсеНарушают я р ш л а
районные, городские, сельские
хозартели имени Калинина. С датель ревкомиссии тов. Тодокладом о работе правления порков) нанёс колхозник тов.
рыболовства
и поселковые Советы депутатов
за 1954 год выступил предсе- Цзрасв. Он сказал:
В
начале
ноября
1954
года
датель правления тов. Вино—Ревизионная комиссия не председателем сельхозартели
трудящихся Российской Советской
куров.
осуществляла контроль над «Новая жизнь» Сухушпным в
Докладчик
отметил,
что хозяйственной деятельностью Н-Вартовскую участковую инсельхозартель за истекший колхоза. Ревизий она не про- спекцию сосрыбнадзора была Федеративной Социалистической Республики

год добилась некоторых успе- водила. Имели место случаи представлена заявка со списНа выборах в местные Сове- зывают, что избиратели едихов в развитии всех отраслей неправильного начисления тру- ком рыбаков в количестве 16 ты, состоявшихся 27 февраля нодушно голосовали за кандиобщественного хозяйства. Сель- додней. Материальные ценно- человек на право подлёдного 1955 года избраны депутаты в датов блока коммунистов и
хозартель выполнила план раз- сти от одних подотчётных лиц лова рыбы самоловной снас- 6 краевых Советов, 53 област- беспартийных.
вития общественного животно- передавались другим без реви- тью.
ных Совета, в 2 областных СоВсего избрано депутатов во
водства по всем впдам скота. зия, в результате чего получавета
в
краях,
в
6
областных
асе
местные Советы 833376 чеПри проверке сельхозартели
Досрочно рассчиталась с 1юсу- лись недостачи и трудно было
Советов автономных областей, ловек. Все избранные депута«Новая
жизнь»
оказалось,
что
дарством по молокопоставкам найти виновных.
являются кандидатами
рыбу сдавали только три ры- 10 окружных Советов нацио- ты
п мясопоставкам. Несмотря на
нальных округов, 2446 район- блока коммунистов и беспарбака,
пз
которых
двое
сдали
Тов.
Ильин
говорил
о
том,
то, что доходы увеличились по
ных Советов, 802 городских
сравнению с 1953 годом на 224 что в Период дета не было ясего по 50 килограммов, ос- Совета, 320 районных Советов тийных. В числе депутатов
тальные
рыбаки
производили
36,4 процента составляют женпроведено
хорошей
подготовки
тысячи рублей, в том числе на
в городах, 27386 сельских Сове- щины, 48,9 процента члены н
лов
рыбы
лишь
для
личного
к
зпмовке
скота.
Работа
сено98 тысяч рублей от звероводтов и в 1282 поселковых Сове- кандидаты в члены КПСС, 51,1
ства, на 90 тысяч рублей от косных бригад была пущена пользования, что явилось на- та депутатов трудящихся.
процента—беспартийные.
животноводства, на 105 тысяч на самотёк. Правление колхо- рушением лравпл рыболовства
•
в
обском
бассейне
п
одной
из
за
и
его
председатель
тов.
ВиПри
выборах
в
краевые,
об-|
рублей больше прошлогоднего
По
101
избирательному
окпрпчпн
срыва
государственного
ластные, окружные, районные,'
распределено на трудодни кол- локуров не осуществляли наругу по выборам в сельские
плана
рыбодобычп
колхозом
стоящего
контроля.
городские,
сельские
и
поселхозников, однако по доходам
«Новая жизнь» в истекшем ковые Советы депутатов тру- Советы баллотировавшиеся канприходо-расходную смету кол—По вине животновода тов. году.
дящихся приняли участие в дидаты не получили абсолютхоз не выполнил.
Колясова утеряно 9 овец, но
ного большинства голосов и не
При проходившей проверке в голосовании: в краевые Сонеты'
В прениях по докладу высту- никто от него ответственности этом году на водоёмах сель- 99,96 процента, в областные были избраны депутатами. По
не спросил н до сих пор стои2 избирательным округам по
пило 11 человек.
хозартели «Новаяжизнь» вновь Советы 99,96 процента, в ок- выборам в районные Советы, по
Выступающие отмечалп, что мость не взыскапа.
открыты грубейшие нарушения ружные Советы 99,93 проценнесмотря па некоторые успехи,
Серьёзным недостатком в правил рыболовства. Члены та, в районные Советы 99,97 одному избирательному округу
н деятельности правления мно- работе правления, — говорит этой сельхозартели М. Бары- процента, в городские Советы по выборам в городские Советы,
го недостатков. Правление не тов. Соснпн,— является то, что шев, М. Соснпн и единоличник 99,95 процента,в районные Со- по одному избирательному оксумело сделать всё необходи- отдельные члены правления Л. Тагорскнй производили лов веты в городах 99,64 процен- ругу по выборам в районные Сомое, чтобы обеспечить живот- как Бсклемышен и Малкин поч- рыбы для личного потребления та, в сельские и поселковые веты в городах, по 13 избирательным округам по выборам
новодство полностью кормами, ти не принимают участия в ра запрещёнными орудиями лова Сонеты 99,97 процента.
в сельские Советы п по одному
не уделяло должного внимания боте колхоза. Их не интересует самоловами, что по правилам
Число избирателей, голосо- избирательному округу по вывопросам аолеводства. В кол- то, что с наёмными рабочими рыболовства категорически за- вавших за кандидатов, к обборам в поселковые Советы выхозе ещё низка организация договоры заключаются без учё прещается.
щему числу избирателей, при- боры не состоялись пли притруда, 18 колхозников п? вы- та интересов колхозников, за
Правлению
сельхозартели нявших участие в голосова- знаны недействительными ввиработали минимума трудодней. пх работой никто не осущест«Новая
жизнь»
следует
немед- нии, составляет: в краевые Со- ду
допущенных нарушений
Правление слабо руководило вляет контроль. Так, например,
веты 99,78 процента, в област- положения о выборах.
ленно
навести
порядок
па
восоциалистическим соревновани- только'из за бесконтрольности
доёмах своей артели, не допу- ные Советы 99,67 процента, в
ем животноводов.
за работой на ремонте скотных скать правил нарушений рыбо- окружные Советы 99,73 проВо всех этих округах в соВыступающий тов. Манджп- дворов, они остались не отре- ловства, тем самым способство- цента, в районные Советы ответствии с «Положением о
ков критиковал правление кол- монтированными. и скот зимует вать выполнению плана рыбо- 99,56 процента, в городские, выборах в краевые, областные,
хоза за то, что оно нарушало в тесноте, а для ремонта на- добычи.
Советы 99,50 процента, в рай- окружные, районные, городКИСЛИЦЫН.
колхозную демократию.
нимались специально наёмиые
онные Советы в городах 99,57 ские, сельские и поселковые
—В течение года,—говорит рабочие.
процента, в сельские и посел- Советы депутатов трудящихся
он,—не проводилось общих колковые
Советы 99.32 процента. РСФСР» состоятся новые выНедостатки
Много было высказано крихозных собраний, а в-брнгадах
Результаты
голосования пока- боры.
в кинообслуживании
онп проводились от случая к тических замечаний в адрес
В текущем году кинообслуслучаю. Правление колхоза пе рапсельхозуиравления и его
организовало всех колхозников специалистов, которые мало жнванне населения деревнп
на заготовку кормоз, в резуль- оказывают помощи в деле ве- Корлики улучшено но сравнеОб итогах выборов в местные
тате чего план колхозом дале- дения полеводства и животно- нию с 1954 годом. Однако обеводства.
спеченность
киноустановки
ко не выполнен. Из-за недоСоветы депутатов трудящихся
статка кормов зимовка прохоКолхозное собрание приняло фильмами крайне неудовлетво27 февраля 1955 года одно-|стп избирателей,
дит в трудных условиях, про- развернутое решение, направ- рительная, а Ларьякскпй отдел
временно
с выборами в Верхов-; Почти все пзбпрателп за
дуктивность
животноводства ленное на улучшение деятель- культуры (заведующий т. Елиные
Советы
союзных и аито-1 незначительным исключением
низка.
сеев) довёл план продемонстриности сельхозартели.
ровать 16 взрослых, 10 детских номпых республик состоялись [ приняли участие в выборах,
сеансов в месяц. Вследствие выборы в краевые, областные,! За кандидатов, баллотироэтого киномеханик вынужден окружные, районные, город-1вавшпхсн в депутаты местных
демонстрировать по нескольку скне, сельские п поселковые! Советов депутатов трудящихраз одни и тот же кинофильм. Советы депутатов трудящихся (ся, голосовало от 99,63 до
Так, с 21 январи по 26 фев- в РСФСР, Украинской, Бело-: 99,97 процента избирателей,
раля с. г. Корликовская кино- русской, Узбекской, Грузин- принявших участие в голосоустановка имела только два ской, Литовской, Молдавской, ванпи.
фильма. Онп демонстрирова- Латвийской, Таджикской, ТуркТакпм образом, результаты
лись 10 раз. А так как на менской, Эстонской Советских голосования показывают, что
селение дер. Корлпков'неболь- Социалистических Республик. пзбпрателп единодушно голошое, то на последних сеансах
всюду проходили в совали за кандидатов блока
"Выборы
'
присутствовало лишь но 4—5 обстановке огромного полпти- коммунистов п беспартийных.
человек.
ческого подъёма прп высокой
(ТАСС).
Такая работа кппоустаповкп активности п организованпопе удовлетворяет запросы на I
селения п тормозит работе
Красного чума, срывая другие
Редактор Е. АРТЮХОВА.
культурные мероирпятия
Заведующему отдела кульНовосибирская область. В колхозе «Новая жпзнь» Ново- туры тов. Елисееву следовало
О бЪ Я В л е н ие
сибирского района хорошо развито общественное животновод- бы не только требовать от киство. С помощью шефа коллектива Новосибирского завода «Спб- номехаников выполнения плаЛарьякекому рыбкоопу требуются на постоянную расельмаш»—сооружается скотный двор на 248 голов с доиль- на, но и позаботиться об обеботу
продавцы а Толькинское и Больше-Ларьякское
ным залом, построен большой свинарник.
спечении киноустановок доста- торговые отделения. Об условиях справляться в правНа снимке:" общпй вид нового свинарника в колхозе «Новая точным количеством кинофильлении рыбкоопа в рабочее время.
жпзнь».
мов.
Фотохроника ТАСС.
Г. Абрамов.
Правление рыбкоопа.
РД 00615

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Выше производственную
активность трудящихся

^
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Женщины—
передовики

района!
Приложим все усилия к успешному выполнению намеченной программы дальнейшего подъёма земледелия и животноводства с тем, чтобы наша страна в ближайшие
годы имела в достатке все сельскохозяйственные продукты.

В результате соревнования
С честью справились со сво- та колхоза «Передовик» тов.
ими предвыборными обязатель- Тайлашева план приёма рыбоствами рабочие Корликовского добычи выполнила на 210 процентов. Засольщица тов. Иварыбоучастка.
нова
из колхоза «Комсомолец»
Хорошо потрудились рабо—на
172
процента.
чие рыбообрабатывающего цеПильщики
М. Камин и С.
ха (приёмщик тов. Колмакова),
Бунин
задание
по распиловке
который план приёма рыбы
первого квартала выполнил на леса выполнили на 117 про173 процента, а по выпуску го- центов.
Рабочие рыбоучастка не потовой продукции—на 104 процента. Рабочие на рыбообра- жалеют сил и труда, чтобы
ботке тт Манджиева, Кайда- эти успехи закрепить Я в
лова, Пальянова ежедневно Пе- дальнейшем.
В. Ярова,
ревыполняли дневные задания
Засольщица приёмного пунк-1 председатель цехового комитета.

Работницы Охтеурского рыБольшой политический и | ущерб стране. Недопустимо боучастка достойно встретили
производственный подъём ере-'отстают по рыбодобыче колхо- Международный женский день
ди трудящихся вызвали реше- зы имени Микояна, «Комму- 8-е марта.
ния
январского
Пленума нист», имени Ворошилова, коСлавно потрудились и добиЦК КПСС, второй сессии Вер- торые ещё не выполнили кварховного Совета СССР и прошед- тального задания и наполовину. лись хороших показателей тт.
шие выборы в Верховный СоВ сельхозартелях имени Ка- Задбаева, Макушпна, Воронен,
Яковлева,
вет РСФСР п местные Советы линина
и «Новая жизнь» Санджпгоряева,
депутатов трудящихся. Мно- крайне тревожное положение Ванькаева. Все они выполнили
гие колхозы, рыбоучастки и создалось с зимовкой скота. своё задание от 100 до 200 продругие предприятия ознамено- Из-за недостатка п бесхозяй- центов.
вали эти решения новыми ус- ственного отношения к кормам
Кроме производственной рапехами в труде.
скот имеет низкую упптан- боты они принимают активное
Охотники
и заготовители ноеть, что отрицательно отра- участие в общественной жизни.
выполнили квартальный план жается на продуктивности. Хорошей общественницей на
пушных заготовок. Промысло- Крайне медленно идёт подго- рыбоучастке является учительвики колхоза пменп Ленина товка к весне.
ница тов. Темникова. Являясь
Данил Кунпн п Арсентпй КуПопрежнему отстаёт Ок- депутатом Охтеурского сельнин перевыполнили кварталь- тябрьский лесоучасток. Здесь ского Совета, она проводит
За последнее время в рабо- Агитаторы тт. Дёмина, Кунин
ное задание в полтора-два ра- не проводится необходимой ор- большую работу среди населете
Толькинского агитколлекти- п Шанкпна проводили агитмасза.
ганизаторской работы для то- ния.
ва имеются заметные сдвиги. совую работу с охотниками на
Добрая слава идет о стаха- го, чтобы полнее исаользоБолыцую работу
коллектив местах промысла.
В. Катяев.
новских делах колхозников вать
богатейшую технику,
Итоги
социалистического
проводил в период подготовки
рыбартели «Передовик», кото- поднять
производительность
к выборам в Верховный Совет соревнования показали, что
рые квартальное задание вы- труда всех рабочих.
РСФСР п местные Советы де- колхоз имени Ленина план
полнили на 270 процентов. ДоИнтересы . государства трезаготовок первого
путатов трудящихся. За этот пушных
стойно трудятся в эти дни буют, чтобы каждый трудяпериод для населения агита- квартала к дню выборов выполчлены рыбартели «Комсомо- щийся на своём посту с четорами ирсчптано более 20 нил на 201 процент, признан
лец» значительно перевыпол- стью выполпял возложенные
Воодушевлённые нсторпче- докладов п бесед, выпущено победителем в социалистичеснившие квартальное задание, па него обязанности. Руково- екпжп решениями январского 11 «боевых листков» и три ком соревновании и решениями
а рыбаки Иван Кунпн и Кузь- дители предприятия, колхозов Пленума ЦК КПСС и второй
бюро РК КПСС и райисполкома
ма Прасий в несколько раз пе- должны добиться такого поло- сессии Верховного Совета СССР стенные газеты, оформлено две занесён на районную Доску Пофотовыставки.
Значительно
ревыполнили задание и ловят жения,
чтобы руководимые члены сельхозартели «Новая оживилась работа кружков ху- чёта.
рыбу сверх плана.
ими предприятия, колхозы вы- жизнь» при вручении им плаСейчас агитколлектив стреРыбартели «Передовик», «Ком- полняли все государственны* тёжных извещений по сель- дожественной самодеятельномится
к тому, чтобы закрепить
сомолец», «Красное знамя», планы из месяца в месяц, из хозналогу за 1955 год полно- сти.
достигнутые
успехи в период
«8-й съезд Советов», пменп квартала в квартал.
Вся проводимая агитацпоп- выборной кампании и разверстью рассчитались.
Молотова за досрочное выполКроме того, рабочие п слу- но-массовая работа тесно увя- нул работу среди населения
Хозяйственным руководитенение квартального плана режащие Вампугольского сель- зывалась с жизнью. Среди по изучению решений январшением бюро РК КПСС и ис- лям, партийным, профсоюзным
кого Совета также досрочно! охотников было широко раз- ского Пленума ЦК КПСС и реполкома райсовета занесены п комсомольским органпзацв
шесли
суммы сельхозналога'вёрнуто социалистическое со- шений второй сессии Верховям
надо
коренным
образом
изпа районную Доску Почёта.
1а 1955 год.
менить
стиль
руководства
мае
ревнование и борьба за выпол- ного Совета СССР.
Коллективы Ко рлп ковс ко го,
Все они заявили, что досами,
больше
проводить
среди
нение взятых обязательств.
Б. Давыдов.
Ларьякского рыбоучастков таксрочное внесение сельхозналоже с честью выполнили своп них организаторской п воспи- га явится лучшим ответом на
предвыборные обязательства. тательной работы, развернуть заботу партии п правительстподлрппое
социалистическое
Передовые люди предприя- соревнование, мобилизуя всех ва о тружениках деревни.
тий п колхозов сознают, что трудящихся па самоотверженЕ. Самоловова.
Постановление январского Iду посадить картофель с пригосударственный
план—это ный труд.
Пленума ЦК КПСС «Об увели- менением всех правил агротехзакон. И чем больше государченпи производства продуктов [ ники п получить урожай не
ство получит продукции, тем
Закрепим производственные
животноводства»
колхозники | менее 150 центнеров с гектаоно будет могущественнее, тем успехи, достигнутые в соревколхоза «Ударник2-Й пятилет-1 ра.
краше станет жизнь советско- новании в честь выборов в
го народа.
кп» восприняли с огромным
Принято также обязательстВерховный Совет РСФСР п
воодушевленнем.
во получить на каждую штатБ сожалению у нас ееть местные Советы депутатов труНа днях здесь состоялось иую самку по 3 щенка.
ещё немало предприятий и дящихся, сделаем победы неГодовой план рыбодобычи
собрание
членов артели. Колколхозов, которые не выпол- [ редовпков соревнования достоя
выполнить
к 15 сентября
хозники
ознакомились
с
постаняют государственных зада- нпем всех рабочих п колхозновлением январского Плену- 1955 года.
ний п этим наносят большой' никои.
Сейчас колхозники органима ЦК КПСС. В ответ на решения Пленума ЦК КПСС оии зовали работы по вывозке
единодушно решили включить- кормов к фермам с тем, чтося в социалистическое сорев- бы к 15 марта закончить эту
нование и обязались в этом го-1 работу.
!• большой радостью ветре-1 ва избрана депутатом ТюменII И а з г 1 . . п 1 1 ш и ш й
О Г.'ПГЛ ' П П 1 Я Р Т Н Л Г Л П п И Л Т Я
ПОП1Гтплп Международный женский ского областного Совета депудень 8 марта
трудящиеся татов
трудящихся.
Свыше
Крайнего Севера.
трёхсот представительниц народностей Крайнего Севера из4 марта состоялась первая Пумииова А. Д., Калинина
До Великой ОкткбрьскоП со браны депутатами сельских,
сессия
районного Совета де- М. И., Суслова И. Д., Токарецпалистической
революции районных и окружных Советов.
ва А. И., Ситннкова П. К.
путатов трудящихся.
женщины Севера
а оыли
были оесирлвоесправ- Б о д о с ш с я ч п Ж 0 „щ П н КраЙнеТюрину
Н. А., Корякова С. А..
Сессия избрала исполнительнымп не только в обществе, г 0 С ( . в с р а |(аб0 тают сейчас
Кроме
того,
на первой сессии
ный комитет. Председателем
но и в семье. Теперь они при- у ч п т е Л я м п , врачами, предсе
утверждены
постоянные
исполкома районного Совета де
дателямп колхозов, заведуюЧелябинская область. По прик
о
м
и
с
с
п
и
районного
путатов'трудящихся избран т.
строительстве коммунистичесщими звероводческими и жи- зыву партии на работу в колхозы Пумннов, заместителем пред- Совета: бюджетно - финансои МТС пришли многие специалиского общества. Дочь хантыйфермами, ты и механизаторы из промыш- седателя—т. Суслов, секре- вая, сельского хозяйства и
ского рыбака Хпонпя Петровна вотноводческими
ленных центров страны.
тарём райисполкома—тов. Ко- заготовок, по народному обраПухленкпна является депута- участвуют в партийной п созованию, культурно-бытовая,
На
снимке:
главный
инженер
ряков.
том Верховного Совета СССР. ветской работе, активно стро
по торговле и местной промышМиасс-Челябинской МТС Г. И.
Сессия также избрала чле- ленности, коммунального хоДочь ненецкого охотника ят новую жизнь.
Скориков и его жена Л. Р. Сконами исполкома райсовета тт. зяйства и благоустройства.
(ТАСС).
Янтонпна Петровна Хатанзесрнкова на новой квартире.

Заметные сдвиги

Рассчитались
по сельхозналогу

Обязательства колхозников

Новая жизнь женщин Севера

Первая сессия райсовета

СТАХАНОВЕЦ

№

50(958)

З а претворение в жизнь январского
Пленума ЦН К П С С
3
(С собрания районного партийного актива)

ГОЛОС НЕМЕЦКОГО НАРОДА

6 марта состоялось собраЗаведующий
Ларьякского необходимо отказаться от мелБольшинство западногерман- дннеиия Германии на мирной,
ние районного партийного ак- управления сельского хозяй- ких участков пашни.
тива, участники которого за- ства тов. Суслов остановился
В целях укрепления кормо- ского парламента совершило демократической основе. «Свослушали п обсудили доклад на том, что специалисты сель- вой базы, необходимо в нашем 27 февраля новое предатель- им голосованием за парижские
секретаря РК КПСС тов. Ка- ского хозяйства ещё не чувст- районе заняться разведением ство национальных интересов соглашения, — пишет газета
линина «Об итогах январского вуют должной ответственности кукурузы. Эта -культура очень немецкого народа. Главе за- «Нейес дейчлапд»,—боннские
Пленума ЦК КПСС п задачах в работе и занимаются поверх- урожайная и выгодная. Куку- падногерманского правитель- парламентарии противопоставирайонной партийной организа- ностно вопросами сельского хо- руза в наших условиях не со- ства Аденауэру голосами пред- ли себя народу, усилили свою
зяйства в районе, слабо внед- зреет полностью, но её сте- ставителей крупных капита- политическую изоляцию, покации».
ряют
агротехнические правила бель явптся
хорошим про- листов и помещиков, мечтаю- зав, что для них интересы амеПо докладу тов. Калинина
в
колхозах,
не
организуют
агдуктом
для
создания
сочных щих отплатить за поражение риканских и западногерманразвернулись оживлённые прерозооветучёбы.
Это
ведёт
к
тогитлеровской армпп, удалось ских империалистов превыше
кормов—силоса.
ния. Выступающие единодушму,
что
в
колхозах
посевные
но одобрили постановление янВ своём выступлении тов. добиться утверждения бунде- национальных интересов Герстагом (нижней палатой пар- мании».
варского Пленума ЦК КПСС, площади увеличиваются, а ва- Безбородое сказал:
ламента)
парижских соглашенаправленное на дальнейший ловый сбор урожая не повы—Чтобы глубже вникать в
Ратификация
бундестагом
шается,
пе
повышается
и
проний.
подъём социалистической экоработу животноводства п попарижских
соглашений
ещё
Однако решение боннского больше обострила политическую
номики и удовлетворение рас- дуктивность животноводства. леводства н помогать колхозтущих потребностей народа.
Далее тов. Суслов говорил о никам выправлять недостатки, бундестага находится в вопию- обстановку в Западной ГермаУчастники собрания вскры- .том, -что рыбартели должны партийный актив и руководи- щем противоречии с волей не- нии, Усилились разногласия в
организаций
должны мецкого народа, подавляющая рядах самой боннской правяли также серьёзные недостат- обязательно заниматься раз- тели
ки в работе партийных, совет- витием полеводства и животно- знать сельское хозяйство и часть которого, как заявляет щей верхушки, поскольку ряд
ских п сельскохозяйственных водства, ибо без развития под- руководить со знанием дела, а газета «Трибюне», «отвергает депутатов от правительственорганов в руководстве сель- собных отраслей невозможно для этого надо изучить вопро- парижские соглашения п не ных партпй, учитывая настроесчитает себя связанным ника- нпе масс, также голосовал
хозартелями, рыбартелями, го- укрепить экономику колхозов. сы сельского хозяйства.
кими решениями, принятыми против парижских соглашений.
Задача
партийной
библиотеки
Колхозы «Красная звезда»,
ворили о больших неиспользопо этому вопросу».
п
лекторских
групп—организованных резервах, имеющихся «Ударник 2-й пятилетки», «8-й
Предстоит ещё обсуждение* павать
работу
по
пропаганде
съезд
Советов»
пмеют
все
усОбсуждение бундестагом па- рижских соглашений в верхней
в районе по дальнейшему подъловия для выращивания ово- сельскохозяйственных знаний. рижских соглашений происхо- палате парламента (бундесраёму сельского хозяйства.
щей.
Этп колхозы могут соз—Положение в колхозах с дило в обстановке мощного те), где позиции сторонников
Тов. Токарев в своём выдать
семенной
материал
для
развитием
полеводства п жи- подъёма в Западной Германии Аденауэра значительно слабее.
ступлении сказал:
всех
национальных
колхозов.
вотноводства
тревожное,—го- народного движения за един- Главное же состоит в том, что
—В нашем районе имеются
ворит
тов.
Самарпн,—но
кон- ство, мир, против политики пе- народные массы Германии отГлавный
агроном
управления
все возможности для развития
ревооружения. За последние вергают парижские соглашекретных
мер
но
выполнению
сельского
хозяйства
тов.
Рызерновых культур, но обработдве недели в боннской феде- ния, усиливая движение провыступлении
скапостановления
январского
Плеков
в
своём
ку и уход за посевами колхонума ЦК КПСС пока ещё не ральной республике состоялись теста против нпх.
зы организуют плохо, поэтому зал:
— Постановление ЦК КПСС принято IIи со стороны управ- сотни митингов, собраний, фаурожаи получают низкие. В
Парламент (народная палаколхозе «Новая жизнь» (пред- является боевоП программой ления сельского хозяйства, ни кельных шествий, демонстрата)
Германской Демократичесций
и
других
выступлений
проседатель тов. Сухушин) хлеб в деле подъёма экономики ( со стороны руководителей колкой
Республики предложил нетив
вооружения
Западной
Гертравится на корню, травится в страны п укрепления благо- хозов.
мании.
Характерным
для
этих
медленно
провести по всей
Отдельные
председатели
скирдах, до февраля остаётся состояния нашего народа. Навыступлений
служит
лозунг,
Германии
народный
референша обязанность—изучить это колхозов, как «Новая жизнь»
необмолоченным.
постановление и . довести его (тов. Сухушин) пменп Микояна провозглашённый участниками дум (опрос) с целью выяснить
Нет настоящей борьбы в этом до сознания колхозников п (тов. Цехариус) работают не митинга в ШангеПме: «Долой отношенпе масс к парижским
колхозе п ад развптпе общест- всех трудящихся района.
в полную меру своих возмож- парижские соглашения! За не- соглашениям по всегермансковенного животноводства. Ско—Колхозы нашего района,— ностей, но от них пока ещё ни медленные переговоры об объе- му единству. Это предложение
ту не созданы нормальные ус- продолжает тов. Рыков,—мог- РК КПСС, ни райисполком на- динении Германии».
встретило широкий отклик среловия длязпмов.сн: кормов для ли бы получать значительно стоящей работы не потребовали,
Игнорируя этп требования ди миролюбивых немцев. «Дескота недостаточно и о н и выше урожай зерновых куль- а резервы н возможности в немецкого народа, сторонники ло прежде всего самих немрасходуются без нормы, допус- тур, если бы проявляли больше этпх колхозах велики. Специа- Аденауэра, голосовавшие за цев.—пишет
газета
«Форкаются большие отходы и раз- заботы о внедрении агротехни- листы сельпкого
вертс»,—чтобы
Германия
стала
хозяйства ратификацию парижских соглабазаривание, помещения для ческих правил посева, об ухо- все ещё несмело, поверхност- шений, ещё больше разоблачи- единым миролюбивым и демоскота холодные, чистятся ред- де за посевами. Так, в колхо- но руководят сельским хозяй- ли себя как противников объе-1 кратическим государством.
ко.
зе «Новая жизнь» и имени Ка- ством.
Что показали парламентские выборы в Японии
лпппна
можно было бы вполне
При такой постановке дела
Собрание партийного актива
получить
урожай
овса
но
10
приняло
решение,
направленполеводства и животноводства
Состоявшиеся в прошлое во- партпя добплась благодаря
нельзя ожидать хорошего уро- центнеров с гектара, но овёс ное на претворение в жпзнь скресенье парламентские вы- споим выступлениям в поддержая хлебов и увеличения про- стравлен скоту. Чтобы избе- постановления январского Пле- боры в Японии закончились жку требований парода о нордуктивности животноводства. жать потрав зерновых культур, нума ЦК КПСС.
серьёзным поражением «про- мализации отношений Японии
американской» «либеральной» с СССР и Китаем.
партии, находившейся в тече- С каждыми новыми выборами
ние шести лет у власти. Поли- в Японии укрепляются парлатика, проводившаяся этой пар- ментские позиции левых сил,
32 0ТЫ 0
тией олицетворяла в глазах выступающих против амери' Рабочие Охтеурского
рыбо кают, и находящимся в них ин- японцев зависимое положение канского ззеплпя, за мирное
Администрация Н-Вартовско- участка имеют плохие жилищные вентарь портится и теряет свою пх страны от Соединённых Шта- и независимое развитие страстоимость.
го рыбзавода не проявляет за- условия.
тов. С «либеральной» партией ны. Особенно значительного
Рыбозаводу отпущены средства связано заключение Японией успеха на нынешних выборах
боты и не создаёт нормальных
Отдельные из них , живут в на строительству и ремонт складусловий для жизни а плодонеравноправных соглашений, добплась девая социалистичемногоквартирных бараках, окна ских и жилых помещений, но он
творной работы рабочих. Об с одинарными рамами, в кварти- не принимает никаких мер к осу- позволивших американским мо- ская партпя, которую в ряде
этом говорит тот факт, что ра- рах очень холодно.
ществлению плана строительства нополиям опутать страну сетя : избирательных округов поддери не проявляет заботы о жклищно- мп зависимости от США. Эта живала компартия. В общей
бочие Ларьякского рыбучастка
Не лучше обстоит дело и со бмтовых условиях рабочих Охтев течение двух месяцев не пополитика, идущая вразрез с сложпостп патриотические сискладскими помещениями, кото- урского рыбоучастка.
лучали заработной платы, а па
интересами японского парода, лы Японии располагают сейчас
рые из-за ветхости крыши протеВ. ЗОЛЬНИКОВ.
неоднократные телеграммы навстретила его решительное в парламенте более чем одной
чальника «рыбучастка руковосопротивление. Незадолго до третью мест.
дители завода отмалчиваются.
выборов правительство «лпбеРезультаты выборов наглядНе занимаются заготовками
•
ралыгой»
партии
вынуждено
но
показывают, что в Японии
Наступил уже март, а нас
Большое зпачепие в созда- теченпе двух месяцев текуще- было уйти в отставку. Во вре- усиливается борьба против поещё не рассчитали за январь нии изобилия продовольствен- го года не заготовили ни од- мя нынешних выборов «либе- луоккупированного положения
ных товаров в наших условиях ной штуки дпчи, пи одного кп ральная» партия получила на страны за её национальную неи февраль месяцы.
имеют местные заготовки и за- лограмма рыбы, пуха-пера.
87 мандатов меньше, чем в зависимость, за дружественное
До каких пор администра- купки. Однако отдельные руПора
бы
понять
тт.
Радио1953 году.
сотрудничество со всеми госуция Н-Вартовского рыбзавода! ководители рыболовецкой ко1
нову
п
Валееву,
что
местные
(директор тов. Хозяинов) бу- ! операции не считают нужным
Выборы прпнеслп успех дру- дарствами, в первую озередь
заготовки
увеличивают
эконос Китаем и Советским Союзом,
дет проявлять бездушное от- заниматься вопросами заготогой буржуазной партии—так
мику
сдатчика,
расширяют
асношение к рабочим ?
В. Харьков.
вок. Так, председатели Корли- сортимент продуктов и способ- называемой
«демократичесгсовского п Охтеурского рыбко-1 ствуют выполнению плана то- кой». Отклики японской печаРабочие Ларьякского
опов тт. Раднонов и Валеев в'варооборота.
Ф. Фатеев.
рыбучастка.
ти показывают, что успеха эта'
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Товарищи колхозники и колхозницы, специалисты сельского хозяйства! Приложим все
усилия к тому, чтобы образцово подготовиться к весеннему
севу!
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Делом ответим на решения
Больше внимания подготовке Успехи рыбаков
Комсомолец-рыбак колхоза январского Пленума ЦК КПСС
к весеннему севу
имени Молотова Г. Камин за-

В сельхозартели имени Кали- довать корма и полностью соТрудящиеся нашего района, т. д. С тех пор прошло более воевал трудовую славу среди нина состоялось собрание, по- хранить имеющийся скот.
как и весь советский народ, с месяца, но положение с подго- рыбаков своего колхоза. Он священное итогам январского
Принято также обязательстбольшим воодушевлением ветре товкой к весеннему севу не успешно справился с планом
во
о выполнении плана общестПленума ЦК КПСС и второй
тили постановление январско- изменилось: семена не подра- рыбодобычи.в 1954 году, вывенного
животноводства
по
вессии Верховного
Совета
го Пленума ЦК КПСС «Об батываются, сельхозпнвентарь полнив задание, доведённое до
всем
видам
скота,
о
повышении
СССР.
увеличении производства про- не ремонтируется, заброниро- его звена, в три с лишним |
надоя молока до 1200 литров
раза.
Ознакомившись с постановдуктов животноводства». Это ванное сено на период весенна корову, о выполнении плалением январского Пленума
постановление—новое прояв- него сева почти полностью изС удвоенной энергией тов. ЦК КПСС и декларацией Вер на молокопоставок в 20 авление заботы партии и прави- асходовано, навоза вывезено
Камин со своим звеном ведёт ховного Совета СССР, колхоз густа и мясопоставок к 15
тельства о благе народа.
30 тонн вместо 4500 тонн
подлёдный лов рыбы и в теку- ники
о , ^ I прочной кормовой
^
° базы для
пилн
с„л и е
т , д ош п '
Январский Пленум ЦК КПСС по плану.
'
"
щем году. Звено успешно выаюю
и
внешнюю
поли-|
указал, что задачи значительПредседатель сельхозарте- полнило квартальный план и
I скота на 1 & 5 - 1 9 5 6 годы, о
ного увеличения производства ли тов. Сухушпн стоит в сто- добыло 100 пудов рыбы сверх тику Коммунистической партии строительстве скотного двора
продуктов животноводства для роне от
п о д г о т о в к и плана, а до конца квартала Советского Союза, отвечаю- П о ш ш ш ш в С 0 К к 2 5 о в
штю кповчым интеиесам ввсего
Р
се 0 1 ? г 3
удовлетворения растущих по- к весеннему
севу. Вывоз- рыбаки обязались дать сверх У
тября, о выполнении плана звеПООТЛ1ГПГЛ народа
ПЯП
. АТГЛ
советского
требностей населения нельзя кой навоза на поля никто не плана ещё более ста пудов Р
роводства.
решить без дальнейшего кру- руководит, поэтому навоз вы- рыбы.
Постановление
январского
Полеводы колхоза обязались
того подъёма зернового хо- возится на ближние поля, хоПленума ЦК КПСС «Об увели- хорошо подготовиться квесензяйства. Увеличение производ- тя они п не требуют удобреЯ. Новосельцев.
чении производства продуктов не-посевной кампании и проства зерна является решаю- ний, а дальние участки из гоживотноводства» члены сель- вести её на высоком агротехщим условием подъёма живот- да в год остаются неудобренхозартели восприняли как бо- ническом уровне, для чего: в
новодства.
ными, в результате чего с этих
евую программу действий в срок до 15 марта отремонтиронизкий
Январский Пленум ЦК КПСС участков собирается
развитии земледелия и живот- вать весь сельскохозяйственв своём постановлении обратил урожай.
новодства, которая будет спо- ный инвентарь, приобрести неособое внимание па увеличеОбсуждая постановление янВ ответ на исторические ре- собствовать организационно- достающее количество семян,
ние урожайности всех возде- варского Пленума ЦК КПСС
хозяйственному ' укреплению обеспечить выполнение плана
лываемых
культур. Пленум «Об увеличении производства шения январского Пленума колхоза и дальнейшему улуч- посевных
площадей
по
ЦК
КПСС
и
второй
сессии
Веруказал, что в целях значи- продуктов
животноводства»
шению материального благосо- всем видам культур, провести
ховного
Совета
СССР,
коллектельного повышения урожай- к о л х о з н и к и сельхозартели
стояния колхозников.
уборку урожая в сжатые сроности зерповых культур на имени Калинина взяли па се- тив рабочих и инженерно-техки, повысить урожайность зернических
работников
ОктябрьСобрание приняло решение новых культур—яровых до 15
всех
площадях необходимо бя конкретные обязательства
сократить сроки сева, улуч- по подготовке к весеннему се- ского лесоучастка включился ответить на постановление ян- центнеров с гектара, озимых
шить семенное дело, широко ву и получению высоких уро- в социалистическое соревнова- варского Пленума ЦК КПСС И
1 2 йрятнрпли с гиктапя
ние и с честно выполняет свои
применить внесение местных жаев зерновых
и овощных
Годовой
план рыбодобычи
обязательства по заготовке
и минеральных удобрений.
та СССР упорным трудом, кол- колхозники обязались выполкультур, но взятые обязательлеса.
хозники единодушно включи- нить к 38-й годовщине ВелиВыполнение задач, постав- ства выполняются медленно.
лись в соцсоревнование за по- кого Октября.
ленных январским Пленумом
Так,
бригада
тов.
Волкова
В колхозе до сих пор не заЦК КПСС, во многом зависит сыпаны семена зергшвых куль- февральское задание выпол- вышение продуктивности скота.
Сейчас колхозники пристуот того, как колхозы подгото- тур, недостаёт 80 центнеров нила на 120 процентов, бриРаботники животноводче- пили к выполнению своих обявятся к весеннему севу. Боль- семенного овса, план вывозки
ской фермы обязались обеспе- зательств. Они прилагают все
шое значение в повышении навоза выполнен только на 16 гада тов. Ивапова—на 150 чить образцовое проведение силы к тому, чтобы успешно
урожайности зерновых и дру- процентов, ремонт почвообраба- процентов, тракторист Ленский зимовки скота, в срок до 25 претворить в жизнь постановгих культур имеет семейное тывающих орудий не прово- норму ныработкп выполнил на марта закончить выиозку се- ление январского Пленума ЦК
дело и выполнение плапа агро- дится.
130 процентов.
на с лугов, экономно расхо- КПСС.
технических мероприятий. ХоНе лучше обстоит дело с
рошие семена—залог высокого урожая. II если эти семена подготовкой к весеннему севу
посеяны в хорошо обработан- и в рыболовецких колхозах
ную почву, то каждый может «Коммунист», «8-й съезд Советов», имени Сталина и друполучить высокий урожай.
*
*
гих, где также вывозкой наОднако с подготовкой к ве- воза, сбором золы и ремонтом
сеннему севу в колхозах рай- инвентаря не занимаются, а в
она дело обстоит крайне не- колхозе «Передовик», в резульудовлетворительно в следствие тате безответственности предI 8 марта в Москве состоялся листы. С докладом о проведетого, что отдельпые руководи- седателя тов. Спгильетова,за| расширенный Пленум Советско- нии в СССР кампании по сбору
тели колхозов
не придают морожено 50 центнеров семенг о Комитета Защиты Мира. подписей под обращением Все*
должного зчаченпя этому во- ного картофеля, и колхоз сейПленум обсудил вопросы о мирного Совета Мира выступил
просу. Так, председателпсель- час не имеет семян.
хозартелей «Новаяжизнь» тов.
проведении в СССР кампании , председатель Советского КомиТакое положение с подгоСухушип п нменп Калпннпа
по сбору подписей под об- тета Защиты Мира Н. С. Тихотов. Винокуров не мобили- товкой к весеннему севу объращением Всемирного Совета нов.
зуют колхозников на прове ясняется тем, что районное
Мира против подготовки атомУчастники Пленума единоной
войны и о созыве пятой все- гласно приняли резолюцию о
дение мероприятий, связанных! управление сельского хозяйстсоюзной конференции сторон- проведении в СССР с 1 апреля
с подготовкой к весеннему се- в а ( з а в - тов. Суслов) п рыбак.никои мира.
ву.
колхозеоюз (окру пол номоченс. г. кампании по сбору подНа пленуме присутствовали, писей под обращением ВсемирВ сельхозартели «Новая жизнь» 1 Ш Й т о а - Ж п д и н ) п е првдъявимеющиеся семена з«фновых! л я ю т к РУк««одцтелям колхо
кроме членов Советского Ко- ного Совета Мира против подкультур не доведены до посев- Х 0 3 0 В необходимых требований
митета Защиты Мира, пред- готовки атомной войны и поного стандарта, они сильно по усилению подготовительных
ставители
республиканских, становление о созыве в Москвлажны и засорены. На от- работ к весенне-посевной кам;краевых
и
областных
комите- ве 10 мая 1955 года пятой
чётно-выборпоч соб|>анпи, со- пании.
всесоюзной конференции стотов
защиты
мира,
различных
стоявшемся в феврале текущеронников мира.
Сейчасперестроить
необходимо работу
коренным
го года, колхозники отметили,! образом
по Новосибирская область, в кол- общественных организаций, сохозах и совхозах завершается ветские п иностранные журна(ТАСС).
что правление колхоза не за- подготовке к весеннему севу. подготовка семенного материала
нимается подготовкой к весен- В каждом колхозе нужно ор- к предстоящему весеннему севу.
не-полевым
работам. Собра- ганизовать специальные бри- Контрольно-семенные лаборатории
1200 тонн сэкономленного
топлива
ние потребовало от правления гады по вывозке навоза, в бли- машинно-тракторных станций проверяют
качество
семян.
сельхозартели принять сроч- жайшее время закончить подПаровозники Рижского отде- и экономию топлива. За два
На снимке: участковый агроном ления Балтийской дороги со- месяца текущего года они сэные меры по доведению семян работку семян зерновых, во
станции Е. Чусовлянова (справа)
до посевной кондиции, усилить время провести ремонт сельхоз- получает результаты анализа се- ревнуются за улучшение эк- кономили уже 1200 тонн топцавозку навоза, сбор золы и машин.
сплуатации паровозного парка лииа.
мян.

обязательства

По Советскому Союзу

Пленум Советского Комитета
Защиты Мира

СТАХАНОВЕЦ

№

965(958)

ЗА УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯ
(С сессии районного Совета депутатов трудящихся).
На днях проходила сессия ла, а ожидают пока больные Яроа,—всемерно улучшать лерайонпого Совета депутатов придут к ним в кабинеты и со- чебно-профилактическую рабоОбуздать поджигателей атомной войны
трудящихся, которая обсудила вершенно не бывают на жи- ту, повышать культуру обслуСтремясь развязать атомную ращением бюро Всемирного
вопрос о состоянии здравоох- вотноводческих н звероводчес- живания трудящихся, охранять
войну,
враги мира пытаются Совета Мира свыше миллиона
ранения в районе п мерах его ких фермах.
пх здоровье, вести широкую
обмануть
народы п сломить их человек, в Австрии—более 200
улучшения.
Райздравотдел,—говорит де- саннтарно-просветительную раволю
к
сопротивлению.
С этой тысяч. 6 марта начался сбор
С докладом по этому вопросу путат тов. Ситников, — ещё боту. Однако саннтарно-просве:
подписей в Индии Всепндпйцелью
они
стараются
внушить
выступила заведующая район- плохо руководит делом здраво- тптельная работа, особенно
екпй
Совет Мира выступил с
народам
мысли
о
неизбежноным отделом здравоохранения охранения. Взять, например, прпвитие культуры в быт напризывом,
в котором подчеркисти
новой
войны.
Но
миллионы
депутат тов. Тюрина.
школы, интернаты, детские са- ционального населения ханты
вается:
«Пусть
миллионы поди
миллионы
простых
людей
с
—Забота об охране здоровья ды, здесь в отношении меди- поставлена неудовлетворителькаждым днём всё больше убеж- писей, ^собранных в Индии,
народа,— говорит тов. Тюри- цинского обслуживания имеют- но.
на, — является неотъемлемой ся серьёзные недостатки. ЗаВ таких отдалённых нацио- даются в том, что могут пред- явятся свидетельством нашей
частью деятельности Комму- бота о здоровье детей, о санп.- нальных пунктах как Корлики, отвратить войну, если будут твёрдой решимости положить
нистической партии и Совет- тарном состоянии детских учт Толька, Сосновый Бор отдель- до конца отстаивать дело мира. конец страшной опасности, коВ борьбу за мир вс-тунают торую несёт С собой подготовского правительства. По Госу- режденпй должна быть всегда [ ные квартиры ханты находятся
дарственному бюджету на 1955 в центре внимания каждого в антисанитарном состоянии, всё новые н новые силы. Об ка атомной ВДЙны». Успешно
год на эти цели отпущено более медицинского работника. Одна- но медицинские работники бы- этом свидетельствует, в част- проходит кампания сбора под30 млрд. руб. Для повышения [ ко тщательные медицинские | вают в них редко. Не прово- ности, начавшаяся во многих писей в Индонезии, Сирии,
качества работы медицинских! осмотры учащпхся проводятся! дят бесед, не читают докладов странах всемирная кампания Финляндии и во многих друучреждений создаются все не- редко. В интернатах большая для национального населения сбора подписей под обращени- гих странах. Пройдёт немного
обходимые условия.
скученность детей, в помеще- на медицинские темы по внед- ем Венской сессии бюро Все- времени, и к этому могучему
За истекший год,—продол- ниях грязно. Питание однооб- рению культуры в быт. Боль- мирного Совета Мира, "требую-1 движению борцов за мир прижает тов. Тюрина,—в районе разное, но медицинские работ- шую работу должны проводить щпм уничтожения запасов п ] мкпут новые МИЛЛИОНЫ людей
производства всех стран п континентов.
несколько улучшилось меди- ник;? систематически детскими медпцпнскпе работники Крас- прекращения
атомного
оружия.
Этот истори- Состоявшийся 8 марта в Москцинское обслуживание населе- учреждениями не занимаются, ных чумов, но они её не проческий
документ
простые
люди ве Пленум Советского Комитеа
отдельные
пз
них
смирились
водят, а отдел культуры и
ния. Так, например, проведево
всех
странах
встретили
с та Защпты Мира выразил полс
антисанитарией.
райздравотдел
не
интересуютно полное обследование насеное одобрение решениям, приняглубоким
удовлетворением.
ся
их
работой
и
не
знают,
чем
ления национальных пунктов
Заведующей райздравотдетым Венской сессией бюро ВсеСбор
подписей
под
Венским
они
занимаются
на
селе.
на выявление различных забо- лом тов. Тюриной необходимо
мирного
Совета Мира. «Народы,
леваний с применением лабо- потребовать от всех медицинДепутат тов. Суслов ска- обращением проходит повсекровно
заинтересованные
в длиместно в обстановке большого
раторных и рентгенологических ских работников системати- зал:
тельном
и
всеобщем
мире,
добьустановок. Значительно расши- чески проводить медицинские
Серьезным недостатком в подъёма. В Чехословакии под ются запрещения атомного оруним
уже
поставили
своп
подпирена хирургическая помощь осмотры детей, навести настоя-1 работе медицинских учреждежия п прекращения его произбольным, улучшилась работа щпй санитарный порядок в нпй является н тот факт, что си более двух миллионов чел.
водства,—говорится в резолюВ
Албанпн
обращение
подпиКолег-Еганского и Сосновобор- детских учреждениях.
отдельные работники работают
ции Пленума,—Атомная энерсало
около
миллиона
чел.
В
ского медицинских пунктов.
О фактах формального, не- в отрыве от общественности,
гия должна и будет служить
Китайской
Народной
РеспубОднако в медицинском обслу- чуткого отношения медицин- от политических н хозяйствен- лике с 14 февраля по 5 марта мпрным целям п прогрессу чеживании населения имеется ских работников райбольницы ных задач, над которыми рабо- под обращением подписалось ловечества». Пленум Советскомного недостатков. Националь- говорил депутат той Токарев. тают трудящиеся. Такие ра- около 109 млн человек; в ки- го Комитета Защиты Мира приное население всё ещё мало
—Мы имеем случап,—гово- ботники не выступают пе- тайских городах сбор подписей нял решение начать с 1 апреля
пользуется квалифицированной рит он,—когда по нескольку ред паселенпем с докладами, в основном закончен и сейчас в СССР камнанпю по сбору подврачебной и фельдшерской но | раз приходится вызывать вра лекциями, не находят време- развернулся в сельских рай- писей под:'; Венским обращемощью. Врачи районной боль- чей на дом к больным, когда ни побывать на предприятиях онах.
нием.
!.< • •-•
ницы тт. Курков, Сумина, Ах- врачн Ахромченко, Курков в общественного питания, в инПароды
мира полны решимоВсё громче раздаются голоромчепко, выезжая на места, назначенное время не ведут тернатах, школах, на фермах.
сти
обуздать
тёмные силы,
К таким медработникам мож- са в защиту мира в капитамало оказывают практической приёма больных. Но тов. Тюстремящизся
развязать
атомлистических
странах.
В
Итапомощи средним медицинским рина смирилась с этими недо- но отнести тов. Толстуна, завеную
войну.
лии
поставили
подписи
под
обстатками и не предъявила тре- дующего Мегпонского медпункработникам.
бовательности к этим специа- та, который знает своё рабочее
Народы Европы против парижских соглашений
Выступающие депутаты и
листам, в результате чего они место только в кабинете, асаучастники сессии подвергли
работают не с полным напря- ннтарно-проеветптельпой рабо- Совершая грубое насилие над планы американских и бонрезкой критике работу райжением своих сил и возмож- той среди населения не зани- волей европейских народов, ре- нских правящих кругов, предздравотдела, отдельных медивозрождение
акционные круги на Западе усматривающие
мается.
ностей.
цинских работников и сельских
в
центре
Европы
очага
новой
добиваются
ратификации
паМедпцпнскпе работники проСоветов, которые очень мало
Тов. Токарев резко критико- ходят мимо важных проблем рижских соглашений. Особое войны. И хотя Аденауэру удаконтролируют и вникают в ра- вал работу районкой санэпидснабжения населения доброка- рвение проявляет американ- лось провестп через нижнюю
боту медицинских учреждений. станции (зав. тов. Ахромченчественной водой, улучшения ская дипломатия. Посланцы палату боннгкого парламента
Депутат тов. Жилин в своём ко). Тов. Ахромченко п его ра- культурного быта националь- Вашингтона стараются всеми (бундестаг) решение об одобреправдами и неправдами прота- нии парижских соглашений,—
выступлении резко критиковал ботники не ведут никакой са- ного населения.
нитарно-просветительной
раборайзравотдел и его заведуюСессия потребовала от заве- щить через западноевропейские немецкий народ продолжает
ты.
С
докладами
перед
населещую тов. Тюрину за то, что
дующей райздравотделом тов. парламенты решения об одоб- борьбу против них с нарастаюнием
не
выступают,
на
перимедицинские работники мало
Тюриной принятия решитель- рении планов вооружения За- щей силой. Он требует приняферию
но
выезжают,
вся
работия предложения народной пауделяют внимания медицинсконых мер по улучшению меди- падной Германии. та
нх
сводится
к
директивному
латы
ГДР о проведении общеОднако пароды всех еврому обслуживанию рыбаков,
цинского обслуживания в райгерманского
народного рефепейских
стран,
хорошо
сознаохотников, занятых на рыбодо- руководству.
оне и приняла решение, набыче, охотничьем промысле, —Долг медицинских работни- правленное на улучшение рабо- вая, какую угрозу дли пих не- рендума против парижских сосёт с собой воссоздание в За- глашений, за мирное воссоене выезжают на места промыс- ков,—говорит депутат
тов. ты по здравоохранению.
падной Германии вооружённых динение Германии.
сил гитлеровского тина, с кажС каждым^пём ширится двидым днём усиливают-борьбу жение протв» парижских сопротив этого. С большой на- глашений во Франции. Подавстойчивостью действуют гер- ляющее большинство француманские патриоты. Западногер- зов и француженок полны реманская газета
«Гамбургер шимости не допустить ратифианцеЙгер унд Нахрпхтен» не- кации этих соглашений соведавно писала, что против во- том республики, который приоружения Западной Германии ступит к пх обсуждению 22
«выступают семь миллионов марта. Французский нациочленов профсоюзов, которые нальный крестьянский комитет
вместе со СВОИМИ семьями на- борьбы в защиту мпра и за
считывают двадцать миллйо- развитие сельского хозяйства
нов человек, то есть сорок про-1 призвал всех крестьян посыцентов населения федеральнойI лать ещё больше делегаций к
)еспублпкп». Что же касается членам совета республики, что'ерманской Демократической бы убедить их голосовать про'еспублпкп, то здесь почти все тив парижских соглашений.
М. Захаров.
немцы отклоняют нарпжекпе
Унраинская ССР. На строительстве Каховской гидроэлектростанции наступил решающий период. Навоенные соглашения. Немецкий
обоих берегах Днепра ведётся подготовка к перекрытию русла реки. Готовится к первой навигации суРедактор Е. АРТЮХОВА.
парод решительно отвергает
доходный шлюз, строители которого обязались завершить работы к 22 апреля.
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Сельские Советы должны глубже заниматься вопросами дальнейгаего развития колхозов7 быстро откликаться на запросы
трудящийся и оперативно решать возникающие вопросы.

По Советскому Союзу
*

Партпя п Правительство на-1 ппмаемых решений и решений
правлягот сейчас все усилия вышестоящих советских и парсоветского народа на успеш- тийных органов, поэтому мноное претворение и жизнь реше- гие дельные решения остаютЧусовской металлургический
ний январского Пленума ЦК ся невыполненными.
завод
увеличивает выпуск меКПСС п & сессии Верховного Отдельные сельсоветы работаталла для производства тракСовета СССР. В этой большой ют в отрыве от депутатов и
торов п сельскохозяйственных
работе важная роль принадле- актива, не советуются с ними,I
машин. В нынешнем году межит сельским Советам депута- недостаточно оказывают помо-1
тов трудящихся. От сельских щи в работе колхозам. Работталлурги дополнительно к плаСоветов требуется более чёт- ники райисполкома, б ы в а я
ну выплавили уже тысячи
кая н слаженная работа, они в командировках, мало вникатонн чугуна п стали, прокатадолжны улучшить организа- ют в деятельность сельпсполли сотни тонн металла.
торскую
деятельность среди комов, слабо инструктируют
На днях завод получил номасс
на
производстве, п низовой советский актив.
колхозе.
вое
задание—прокатать 100
Задачей сельских Советов в
тонн металла для изготовлеСправиться со своими зада- текущем году является расактива,
развитие
ния приспособлений к сеялкам
чами сельские Сонеты района ширение
Московская область. Новокраматорскпс машиностроители
могут лишь при условии рез- творческой инициативы трудядля квадратно-гнездового позакончили
сборку механизма шлюзовых ворот Куйбышевской
кого поднятия уровня своей щихся в решении всех хозяйсева
кукурузы. Заказ выполственно-политических
задач. гидроэлектростанции, сократив срок его изготовления на 300
организационной работы.
Необходимо оживить работу по- часов против нормы. При выполнении этого почётного заказа нен досрочно. Прокатный меИзвестно, что там, где уде- стоянных комиссий, добиться, больших успехов допились сборщики тт. Солнышк пн, Макаров, I талл отгружается машиностро.
ляется постоянное внимание чтоб они систематически участ- Рузпн. В течение января—февраля завод изготовил 4 компптелям Барнаула, - Ижевска,
организационно-массовой рабо- вовали в деятельности Советов. лекта таких механизмов.
Челябинска,
Воткпнска п друте, успешно решаются и все
11а снимке: сборщики А. С. Солпышкпн (слова) п Б. А. МаОсобое внимание нужно удехозяйственные вопросы. При- лить организации проверки вы- каров проверяют работу узла механизма шлюзовых ворот для гих городов,
мером в этом отношении может полнения принимаемых реше- Куйбышевской ГЭС.
служить К-Зганский сельский ний и решений вышестоящих
Новую продукцию—лапчаСовет (председатель тов. Тай- советских и партийных оргалашев). Здесь регулярно про- нон.
тые бороны—машиностроители
шдятся сессии, на которых об-1
« Уралсельмаша » отправили
Январский Пленум ЦК КПСС
суждаются вопросы хозяйстколхозу
«Заветы Ленпна»,
венной деятельности организа- поставил большие задачи в области
сельского
хозяйства.
Это
Днем
и
ночью
не
смолкает
Шадрине
кого
района. Опп изОт
Федоровкп
до
посёлка
ций п колхоза, расположенных
требует
от
сельских
Создесь
грохот
молотов.
В
камеКомсомольского
на
левом
беготовлены по специальному зана территории сельского Совета. Активное участие в работе нетов .района решительного регу Волги раскинулись кот- рах НИЖНИХ шлюзов уклады- казу знатного колхозного учёсельсовету принимают депута- улучшения руководства колхо- лованы н каналы судоходной вается бетон, устанавливает- ного Т. С. Мальцева. В блиты п актив. Депутаты Сонета зами. Сейчас необходимо* что- системы Куйбышевской ГЭС. ся арматура, металло-констжайшее
время предприятие
регулярно отаптываются перед бы местные Советы повысили Сейчас здесь решающий учас- рукции.
свою
организаторскую
роль
и
Началось
строительство выпустит для МТС п совхозов
ток строительства. В мае через
избирателями.
конкретно руководили всеми правую камеру нижних шлю- здания автоматического уп- Зауралья около тысячи комВ 1-м квартале 19ээ года Ко-1 отраслями хозяйства и культу- зов по временному судоходно- равления
шлюзования
су- плектов таких борон.
лег-Ьганскпй сельский Совет ! р ы на селе. Они обязаны глуму каналу пройдут первые дов.
(ТАСС).
(ТАСС).
успешно справился с выполпе-! боко изучать обстановку в волжские караваны.
нием плана рыбодобычи.
колхозах."на фермах, на лесоПсплохо поставлена органп- заготовках п рыбоприёмных
зацпонно-массовая работа в Ох- пунктах, вникать в существо
теурском п Корликовской сель дела п оказывать повседневекпх Советах
(председатели ную помощь предприятиям и
В результате борьбы
за | го, насколько колхозы подгоВыполнить плап рыбодобытт. Сафонов н Спгильетов).
колхозам.
чи— долг каждого колхоза, плап многие рыбаки, пеполь-|товят к весенней путине оруОднако следует отметить,
Долг Советов—улучшпть за- бригады, отдельного рыбака. зуя все виды и средства лова, | дпя лова п изучат водоёмы,
что во многих сельских Сове- боту о культурно-бытовом обПоставив перед собой такую в несколько раз перекрылп за-1 распределят знающих рыбаков
тах организационно-массовая служивании насслеппя, повызадачу, колхозы Карликовоко- даипе.Так, К гор Кунпн, Кузь-чю водоёмам, как будет органаработа находится на низком сить
уровень деятельности го сельского Совета с самого ма Праспн, Иван и Григорий зован труд рыбаков, социалпстп
уровне. Отдельные Советы на- к у л ь т у р н о просветительных
начала года развернули дей- Куннпы из колхоза «Комсомо- ческое соревнование, массоворушают конституционные сро- учреждений, улучшить медиственное социалистическое со- лец» н Семёп Пыгатов, Яков политическая работа, медицинки созыва сессий, исполкомов, цинское обслуживание п раборевновании не только между Колесников, Гаврппл Прасин, ское обслуживание и торговля
плохо готовятся к ним. В ря- ту торгово-кооперативных орколхозами, но между отдель- Сергей Камин из колхоза «Пе- товарами первой необходимосде сельских Советов, в том чис- ганизаций. Сейчас в районе
ными рыбаками за досрочное редовик» ещё к дню выборов в ти на местах промысла.
ле н в районном Совете депу- широко развёртывается соцсовыполнение
плана рыбодо- Верховный Совет РСФСР п
К сожалению с подготовкой
татов трудящихся, постоянные ревнование, за
выполнение бычи.
местные Советы депутатов трук
весенне-летней
путине обкомпсспп не планируют свою решения
январского
ПлеБорясь за выполненпе взя- дящихся намного перевыполни- стоит дело неблагополучно.
работу. Это можно объяснить нума ЦК КПСС. Местпые Совели квартальный план.
Если колхоз «Передовик» ветем, что исполкомы сельских ты должны возглавить это со- тых обязательств, рыбартели
«Передовик»
п
«Комсомолец»
После проведения выборов дёт некоторую подготовку, хоСоветов недооценивают значе- ревнование, ещё больше усиквартальное задание уже ВЫ- рыбаки артелп «Комсомолец» тя ещё п далеко до полного
ния постоянных комиссий.
лить организаторскую работу
ПОЛНИЛИ более чем в два раза обязались до конца
квартала окончания, то в колхозе «КомБольшинство сельских Сове- в массах п поднять свою роль
к плану. Такие успехи не мог- ещё выловить 50 центнеров сомолец» даже не выкупплп
тов не
з а н и м а ю т с я в борьбе за претворение в
ли прийти сами по себе, а это рыбы, а рыбаки артелп «Пере- нужные сетематерпалы. Необк о н т р о л е м п организаци- жизнь п о с т а н о в л е н и я
результат упорного, самоот- довик»—дать ещё один квар- ходимо правлениям колхозов,
ей проверки выполнения при- январского Пленума ЦК КПСС.
верженного труда. Председате- тальный план.
не теряя времени, по-настояли артелей тт. Спгнльетов и
щему
готовиться к весеннеЗадача состоит в том, чтоПраспн выделили нарыбодобылетней
путине.
Сверх задания
бы не успокаиваться на дочу лучших рыбаков колхознистигнутых успехах первого
Надо организовать работу
Рыбаки колхоза «Красное дооычп рыоы выполнила на ков, до каждого из них дове- квартала, а чувствовать больтак,
чтобы закрепить успехи,
знамя» п работники рыбной 146 процентов. Впереди всех ли плановое задание, разъяс- ше ответственности за судьбу
достигнутые
в первом квартапромышленности Ипжпе-Ва|;- идёт звено тов. Панчонко, ко- нили пм стоящие задачи по последующих кварталов, где
ле,
до
конца
года.
товского рыбоучастка с честью торое выловило более двух рыбодобыче, поставленные пар- предстоит ещё большая, напрятией п правительством. Среди
выполняют свои обязательст- третей всего улова.
И. Крюков,
жённая работа.
ва' но рыбодобыче. РыболоСейчас рыбаки ведут лов рыбаков было широко развёрначальник Корликовского
Успех в дальнейшем будет
вецкая бригада колхоза «Крас- сверх установленного задания нуто социалистическое сореврыбоучастка.
нование.
зависеть
прежде
всего
от
тоное знамя» на 5 марта план первого квартала. И. Крюков

Для сельского
хозяйства

На строительстве
'йбыгаевской ГЭС

Закрепить достигнутые успехи

стАхАновнЦ
-X

С о о б щ е н и е
районной избирательной комиссии по выборам
в Ларьякский районный Совет депутатов трудящихся

" № 22(966)

Советский народ гневно протестует против
парижских соглашений,
возрождающих германский милитаризм

Призыв Всемирной федера- же ткачиха комбината «Трехции профсоюзов сделать день горная мануфактура» В. Е .
10 марта днём борьбы против Фёдорова, академик П. В. Цнпарижских соглашений, поз- цин, учительница Т . К . ОсипоСогласно полученных сведений от Окружных избирательных комиссий районная избира- рождающих германский мили- ва.
тельная комиссия сообщает окончательные данные о результатах выборов 27 февраля 1955 таризм, встретил всеобщую
Все они говорили о том, что
года в Ларьякский районный Совет депутатов трудящихся.
поддержку трудящихся нашей советский народ не боится ниПо всем 35 избирательным округам приняло участие в голосовании 100 процентов изби- страны."
каких угроз, что он уверен в
рателей. Из общего числа избирателей, принявших участие в голосовании за кандидатов блоОколо двух тысяч человек
ка коммунистов и беспартийных, голосовало 99,53 процента от общего числа избирателей, присутствовало 10 марта на своих силах и по первому зову Родины встанет на защпту
участвовавших в голосовании.
общемосковском собрании предТаким образом, по всем 35 избирательным округам избрано в Ларьякский районный Со- ставителей общественности в великих завоеваний Октября.
вет депутатов трудящихся 35 депутатов, которые п зарегистрированы районной избиратель- Колонном зале Дома Союзов,
Собрание единогласно приной комиссией по выборам в Ларьякский районный Совет:
посвященном дню борьбы про- няло розолюцию, в которой реКомсомольский избирательный
тив парижских соглашений и шительно осуждаются парижБ-Тарховский избирательный
округ № 1—
возрождения германского ми- ское и лондонское соглашеокруг № 21—
ния, выражается солидарность
Прасина Зоя Григорьевна.
литаризма.
Ситников Павел Карпович.
Корликовскпй избирательный
Нижне-Вартовскпй избирательный
Собрание открыл председа- со всеми народами Евроцр, реокруг № 2—
тель Московского областного шительно выступающими проокруг № 22—
Сигильетов Мпхапл Семёнович.
Кайдаулов Пётр Петрович.
совета профессиональных сою- тив возрождения немецкого
Корлпковский избирательный
вермахта, за создание единой,
Нпжне-Вартовский избирательный
зов В. И. Крестьянинов.
. ( 1 . о к р у г № 3^Слово предоставляется тов. миролюбивой, демократической
округ № 23—
Кунина Ульяна Петровна.
Тюрина Надежда Александровна.
Грузинцеву—председателю за- Германии и обеспечение прочКолег-Ёгапскпй избирательный
Пижне-Вартовскпй избирательный
водского комитета автозавода ной коллективной безопасности в Европе.
округ № 4 —
округ № 24—
имени Сталина.
Васильев Василий Георгиевич.
Калинин Михаил Иванович.
Советские люди, заявил тов.
Толькинскпй избирательный округ № 5—
Нижне-Вартовскпй избирательный
Грузпнцев, отдают все свои
Сусликов Александр Иванович.
округ Д? 25—
Многолюдные собрания, посилы укреплению мира п безСосновоборскпй избирательный
Токарев Александр Нвановпч.
международному
опасности. Они стоят за упро- священные
округ Д° 6—
Нижне-Вартовскпй пзбпрател ный
чение и расширение сотрудни- дню борьбы против парижских
Камин Никита Тимофеевич.
округ Д» 26—
чества между народами в ин- соглашений и возрождения герБ Ларьякский избирательный округ Д о Тюмеицев Григорий Дмитриевич.
тересах мира во всём мпре. манского милитаризма, состояяров Полпкарп Ионовнч.
Нижне-Вартовскпй избирательный
Советский народ не запугаешь лись в Ленинграде, Киеве,
Чехломейский избирательный округ Д«8—
округ № 27—
никакими угрозами и никаким Минске, • Алма-Ате, Таллине,
Жилин Валериан Александрович.
Суслов Николай Дмитриевич.
оружием. Мы протестуем против Риге, Баку п многих других
Ларьякский избирательный округ Д° 9 —
Нижне-Вартовскпй избирательный
ратификации парижских согла- городах Советского Союза.
Серёгина Надежда Степановна.
шений, против решений реми- Участники собраний—русские
округ Д« 28—
Ларьякский избирательный округ № 10—
литаризации Западной Герма- и украинцы, белоруссы и каПыкина Анна Васпдьевна.
Кирилов Николай Иванович.
Мегионскнй пзбпрательный округ Д» 29— нии, против новой войны.
захи, грузины п латыши, люЛарьякской избирательный округ № 11 —
Сухушииа Пелагея Купрпяновна.
ди
всех национальностей СоЗатем выступил рабочий—
Каменных Евдокия Сергеевна.
Октябрьский пзбпрательный
ветского
Союза с гневом и возлитейщик И. А. Абрашпн, более
Ларьякский избирательный округ Д« 12—
округ Д« 30—
мущением
осудили происки агдвадцати лет проработавший
Паршуксв Григорий Васильевич.
Толмачёв Юрий Анатольевич.
рессоров,
старающихся
прота1
на заводе сельскохозяйственЛарьякский избирательный округ Л! 13—
Октябрьский избирательный
щить
через
парламенты
заного машиностроения пменп
Сыкалеза Галина Степановна.
округ Дэ 31—
падноевропейских
государств
Ухтомского. Тов. Абрашпн—
Ларьякский избирательный округ Д» 14—
Решетников Дмитрий Матвеевич.
участник
Отечественной войны. ратификацию парижских соТайлашева Евдокия Ивановна.
Октябрьский пзбпрательный
глашений, возрождающих герЛарьякский избирательный округ Л! 15—
Нпкто у нас не помышляет манский милитаризм.
округ Л» 32—
Сигильетов Иван Егорович.
о войне,—говорит тов. АбраКоряков Сергей Андреевич.
Повсеместно с огромным едиНуг-Югский избирательный округ Д« 16—
Соснинскпй пзбпрательный округ Д° 33— шпн,—наоборот, все мы счинодушием
приняты резолюции,
Тюльканов Николай Прохорович.
таем войну большим бедствием.
Самарин Николай Ильич.
в
которых
выражен решительОхтеурскпй избирательный округ Д1' 17—
Былпнскпй пзбпрательный округ Д» 34 — Мы, советские люди, стопм за
ный
протест
иротпв парижских
Хохлаикик Виктор Якозлсвпч.
мир п неустанно боремся за
Безбородов Василий Максимович.
соглашений
и
готовность соРыбоучастковый избирательный
пего. Но вместе с тем мы в
Вамиугольскпй избирательный
ветских
людей
всё сделать
обпду себя не дадим. В слуокруг А"» 18—
округ Д» 35—
для
преумножения
п укреплечае, если империалисты сделаНатусхина Евгения Андреевна.
Пумииов Александр Дмптрпевп I.
ния
могущества
Советского
ют попытку нарушить наш мирЛапчпнский избирательный округ Д"« 19—
Союза
п
его
обороноспособноный труд, мы дадим агрессору
Сафонов Иван Лукич.
Районная избирательная комиссия
сти.
сокрушительный отпор.
Пылпнскпй избирательный округ Ду 20—
по выборам в Ларьякский районСорокин Игнатий Андреевич.
На собрании выступили такТАСС.
ный Совет депутатов трудящихся.

Об итогах выборов в Ларьякский районный Совет
депутатов трудящихся

Правлению артели необходи- [ кп колхоза.
мо коренным образом изменить I На отчётном собрании колния колхоза и .председателя I стиль руководства. Добиться хознпки единодушно решили
тов. Праспна за то, что они , того, чтобы не было неувязки во что бы то ни стало ликвиредко бывают на ферме п не | между членами правления, что- дировать отставание и в текузнают в каком состоянии на- ! бы правленпе артели не прохо- щем году выйти в число переходится животноводство в кол- I дило мимо фактов недисципли- довых, для этого есть все возхозе. Телята,—говорит тов. нированности, нарушений тру- можности.
Кыкина,—худые, истощённые, довой ДИСЦИПЛИНЫ со стороны
Кроме того,
члены рыбколхозников.
потому что сено пм даётся неартели указали, что правлекачественное—крупная осока,
Счетовод артели тов. Ман- нию артели необходимо приконцентратов очень мало п ес- жиков остановился на плохой
нять срочные меры по изыскали дальше будет так продол- работе ревизионной комиссии,
жаться, то мы допустим па- которая совершенно не работа- нию недостающих кормов, чтодёж ц колхоз понесёт большие ла, не осуществляла контроль бы полностью сохранить общественное
животноводство,
убытки.
над хозяйственной деятель- усилить подготовку к весенне—В артели царит бесхозяй- ностью, не принимала никаких
ственность,—сказала Анна Сп- мер с нарушителями трудовой му севу п путине с тем, чтобы
в 1955 году добиться успешгильетова. Вместо увеличения дисциплины.
ного
выполнения всех стоядоходов и улучшения материМного
справедливых
претенщих
перед
колхозом задач.
ального благосостояния колзий
было
высказано
колхознихозников, наше артельное хоФ. Рыков,
зяйство идёт к упадку. Рань- ками в адрес рыбакколхозеоюглавный агроноы управления
ше выполняли планы рыбодо- за, работники которого не окасельского хозяйства.
бычп,. получали неплохие уро- зали практической помощи аржаи, а сейчас артель не справ- тели в выполнении плана рыляется с этими задачами.
Редактор Е. АРТЮХ0ВА.
бодобычи, в поднятии экономи-

0 чём говорили колхозники на отчётном собрании
На состоявшемся в конце! смета выполнена лпшь на 83
февраля отчётом собрании процента. Надой молока на фучленов рыбартели «Коммунист» ражную корову составил тольработу правления артели не ко 667 литров
случайно признали неудовлетТов. Сигильетов II. в своём
ворительной.
выступлении сказал:
Председатель правления рыб—Мы имели все возможноартели тов. Праспн в отчётной сти для того, чтобы не только
докладе не дал анализа состоя- выполнить, но и перевыполнию дел в колхозе за отчёт- нить план рыбодобычп, но правный перцод, а ограничился ление колхоза не руководило
тем, что зачптал по таблицам этпм вопросом. Рыбаки рыбасухие цифры по выполнению чили в одпночку п кому где
заданий за 1954 год.
вздумается, выполнение задаВыступающие
колхозники ния, доведённого до бригады,
подвергли резкой критике ра- правление не контролировало.
Плохо поставлен учёт корботу правления колхоза за то,
что оно не сумело мобилизо- мов. Не было надлежащего
вать колхозников на активную учёта в перпод заготовки, бесборьбу за выполнение стоящих контрольно они расходуются и
задач перед колхозом, не пе- в стойловый период. В резульрестроило свою работу в све- тате чего создалось трудное
те новых задач. В результате положение с ЗИМОВКОЙ скота.
Колхозница тов. Кыкина резколхоз не выполнил план рыбодобычп. Приходо-расходная ко критиковала членов правлеРД 06623

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.

Тираж 1000 экз.

Закаа 61

Гйлгзетмркм
Бйь: •• СП.;: 4
Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!
Год издания XIV

работа

должна

* 23 (96Т)
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конкретной и действенной, неразрывно связанной с задачами колхоза, бригады,

каж-

дого труженика.

Постановление
Систематически вести
агитационно-массовую работу январского Пленума
ЦК КПСС—в массы
среди населения
Коммунисты и все трудящиеся

В псрпод прошедшей изби- правленные на дальнейший нашего района проявляют больрательной кампанииЧго внбо- подъём сельского хозяйства, шой интерес к изучению реянварского Пленума
• рач в Верховный Совет РСФСР полеводства п животноводства шений
и местные Советы, депутатов и намечают конкретные меры ЦК КПСС и второй сессии Вертрудящихся первичные партий- по выполнению грандиозных ховного Совета СССР.
Большую работу но разъясные организации района доби- задач.
нению и пропаганде этих релись положительных результаБольшое место в осущесттов в проведении агитационно- влении задач,., поставленных шений ведут работники культмассовой работы среди насе- январским Пленумом ЦК КПСС просветучрежденпй. Так, например, при Мегпонской сельления.
должна занять агитационно- ской библиотеке
(зав. ТОР.
Проверкой всей предвыбор- массовая работа. Между тем,
Харьковский) в феврале был
ной работы были выборы, кото: после проведения выборов в
проведён семинар агитаторор,
рые показали, что в нашем Верховный Совет РСФСР и
все опи были закреплены за
районе в голосовании участ- местные Советы депутатов тру-, определёнными участями
в
вовало 100 процентов избира- дящихся во многих партийных ЙП ? ГЯ11ЯТ
оригадах,
жиготноводческих
телей.
организациях стало меньше
фермах и десятидворках. Г х
Избирательная
кампания уделяться внимания агитацп- силами за это время проведевызвала трудовую активность онно-массовой работе, а в не- но 54 беседы. Лучшие агитатоНовосибирская область. Построенная в прошлом году Ярколхозников, рабочих и служа- которых она совершенно пре- ры учителя Шашкоиа, Ушаева,
щих. Охотники района досроч- кращена. Такое положение не- кнномеханник
ковская
МТС получает много новой техники: тракторы, комтов. Ламбин,
но выполнили план пушных за- нормально.
байны,
автомашины,
плугп, сеялки, лущильники, бороны и
агитаторы тт. Волков и Мандготовок
первого
квартала.
другие
сельскохозяйственные
орудпя.
Задача партийных организа- жикова провели по несколько
Рыбартели
« Передовик », ций состоит в том, чтобы за- бесед.
На снимке: новые тракторы «Беларусь» на усадьбе Ярков«Комсомолец» и «8-й съезд крепить успехи, достигнутые в
ской МТС.
Советов» дали по полтора-два дни избирательной кампании 13 бесед проведено среди наквартальных плана рыбодобы- и развить дальше агитацион- ционального населения ханты
чп. Досрочно справились с вы- но-массовую работу среди на- при КолегтЁганском Красном
полнением квартального зада- селения. Используй богатый чуме (зав. тов. Тайлашева).
Пропагандой решений январния по рыбодобыче колхозы оиыт агитаторов, надо глубже
ского
Пленума занимаются
Красное знамя», имени Моло- п иолнее разъяснять трудязаведующая
Б-Тарховской биб13 марта пз Харькова в'езд, отправленный в нынешнем
това.
щимся района решения январ- лиотекой тов. Тверетина п заКустанайскую область ушёл году харьковскими трактороУспешное проведение выбо- ского Пленума ЦК КПСС п вто- ведующая сельским клубом
очередной
железнодорожный стоптелямп с машинами для
ров,, трудовая активность рыба- рой сессии Верховного Совета тов. Барыгаева.
состав,
гружённый
дизельны- районов освоения целинных н
10 бесед сделали агитаторы
ков и охотников района были СССР, тесно увязывая с задарезультатом улучшения агита- чами, стоящими перед колхо- при Комсомольской избе-читаль ми тракторами «ДТ—54». Это залежных земель Казахстане для национального населе- —тридцатый маршрутный по- на.
ционно-массовой работы пер- зом, предприятием.
(ТАСС).
ния
товарищи
Петухова,
Ивавичных партийных организаСейчас почти все колхозы
ций, партийно-советского акти- нашего района взяли конкрет- нов и Дементьева. Агитаторы
на.
ные обязательства по подня- тт. Бельмесова, Самойлова и
Тархов пропагандируют решеМного поработали агитаторы тию полеводства, животновод- ния январского Пленума ЦК
Хорошо работает молочво-то сельскохозяйственные и обпарторганизаций Ларьякского ства п рыбодобычи в 1955 гс- КПСС среди населения деревни
варная ферма сельхозартели щественно-политические темы.
рыбоучастка (секретарь тов. ду. Партийные организация Корликов.
'обязаны
возглавить
борьбу
имени Сталина, Глинского рай- Внимательно слушали животБутакова), Б-Ларьякской тертружеников
за
выполнение
риториальной парторганизации
она, Сумской области. От каж- новоды лучшую доярку участ(секретарь тов. Балнна), рай- этих обязательств, вскрывать
СВОДКА
дой коровы колхозники уже ницу Всесоюзной сельскохобольницы (секретарь тов. Озо- резервы, регулярно подводить
надоили по 850 литров молока зяйственной выставки Евдолпна) и многие другие. Луч- итоги социалистического со- о ходе выполнения плана
шими агитаторами зарекомен- ревнования, всей своей работой рыбодобычи по колхозам —значительно больше, чем к | кию Домянец. Она уже надоидовали себя тт. Соромнна(Чех- способствовать быстрейшему и рыбоучасткам района на этому времени в прошлом го- ла от каждой из закрепленных за нею коров по 1900 литломей), Дёмина и Сарманова. подъёму колхозного производ- 15 марта 1955 года
ДУства.
(Ларьяк) и другие.
(в процентах к плану первого
В успехе коллектива нема- ров молока.
квартала)
В этой борьбе следует больлая заслуга коммунистов. По
Партгруппа заботится о быБольшую раооту провели
агитаторы по ознакомлению ше уделить внимания работе
их
инициативе
на
ферме
регуте
животноводов. На ферме
Наименование колпроц.
трудящихся с постановлением {агитаторов, регулярно их ппхозов, рыбоучастков выпол лярно проводится «День живот- оборудована рмната отдыха.
январского Пленума ЦК КПСС|структнровать и учить мастерновода». Колхозники слушают В красном уг|щке имеются раи решепий второй сессии Вер- ству, шире использовать наПо колхозам
лекции специалистов сельско- диоприёмник, патефон, сельглядную агитацию, стенные
ховпого Совета СССР.
400 го хозяйства, обсуждают насущ скохозяйственная п художестгазеты, беседы, лекции и до- 1 «Передовик»
2 «Комсомолец»
193,6 ные производственные вопроПрошедшие МИТИНГИ В кол- клады.
венная литература, свежие гахозах, на предприятиях, в уч3 «8-й съезд Советов» 156
сы.
Только
за
время,
минувзеты
и журналы. Регулярно
Вся агитационно-массовая 4 «Красное знамя»
146,6
реждениях. посвященные решешее
после
январского
Пленупроводятся занятия работников
ниям январского Пленума ЦК работа первичных партийных 5 Им. Молотова
141
КПСС и второй сессии Верхов- организаций должна быть под- 6 «Красная звезда»
82,5 ма ЦК КПСС, на ферме прове- фермы по повышению их золого Совета СССР показали, чинена мобилизации широких 7 Им. Сталина
60
депо более тридцати бесед на! отехнических знанай.
что трудящиеся горячо одобря- масс трудящихся на успешное 8<Ударник 2-й пятилетки»50
ют и поддерживают решения ! выполнение январского Плену- 9 «Коммунист»
45,7
партии и правительства, на-1 ма ЦК КПСС.
10 Пм. Микояна
45,2
11 Им. Ворошилова
40
12 «Новая жизнь»
26
Победитель соревнования
13 Пм. Калинина
2
15 марта в Москве закон-, разделили: чемпион мира Ботпервого
Бюро РК ВЛКСМ, рассмот- выполнившее план
По рыбоучасткам
чплся
Всесоюзный шахматный: винник (Москва), мастер Илирев итоги социалистического квартала иа 1-е марта на 124
чемппонат.
| вицкий (Свердловск), гросс1
Корлпковскпй
287,6
соревнования среди молодых процента.
Победители
турнира
гроссмей\
мейстер Петросян (Москва) п
2
Охтеурский
98
За
досрочное выполнение
рыбаков района, признало постер
Геллер
(Одесса)
и
гросс-1
мастер
Спасский (Ленинград),
3
Н-Вартовский
83,5
бедителем в соревновании ком- плана рыбодобычп комсомольмейстер
Смыслов
(Москва)
н
а
4
Ларьякскнй
80,8
(
у
н
и
х
п
о п ь очка
сомольско-молодёжп'-е
звено ско-молодежному звену тов.
брали
по
12
очков.
Третье,
чет-;
5
Б-Тарховский
53
Кампца
присужден
переходяколхоза имени Молотова, рувёртое, пятое и шестое места'
(ТАСС).
По району
120
ководимое Григорием Каминым, щий вымпел РК ВЛКСМ.

Эшелоны с тракторами
на 1{елинпые земли

Партгруппа на ферме

Всесоюзный шахматный
чемпионат

СТАХАНОВЕЦ

№

23(967)

в М

К

Районный смотр художеетвшок самодеятельности

Полностью сохранить <
молодняк пушных зверей

С 6 по 13 марта в Ларьяк- зали на сцене образцы детских председателя колхоза Марины
В ближайшее время в колх<у нопомётной, но маломолочной
ском ДОме культуры проходил талантов.
В, Сармановой. Живо доказана
зах,
района наступит один из самки и другой, у которой свой
районный смртр художествен- ,,Вот перед зрителями прохо- роль легкомысленно)!, свинарответСтвенНенйГйх
периодов помёт мал, а молока достаточной самодеятельности. В смот- дят «Русские богатыри»: со ки, побывавшей в гады Отере приняло участие 10 коллек- своими доспехами, затем в на- чественной войны в Странах производственной деятельности но. Вообще практикуют перетивов, в том числе 5 нацио- рядных; хорошо оформленных Западной Европы, нахватав- звероферм—щенение самок се- садку в любом случае, когда
жизни щенят или их упитаннальных. Эти коллективы пред- костюмах группа детей ис шейся там «культуры» и не ребристо-чёрных лисиц.
ности
грозит опасность.
Самое главное в этой кампаставили 300 человек участни- полняет
грузинский
танец находившей себе места в родЩенят
до пятидневного вознии—это
полностью
сохранить
ков, в числе которых 85 чело- «Картули». казахский танец ном колхозе А. Коробейникораста
самки
принимают лучше,
и
успешно
вырастить
весь
новек из коренной нацпональ- «Мерген» п другие.
вой. Твёрдо, уверенноисполнял
чем
более
старших,
так как в
ворождённый
молодняк.
От
этоности-ханты.
Коллектив Ларьякской сред- роль старшего сержанта Степастаршем
возрасте
возможны
го
будет
зависеть
выполнение
Первом в смотре выступил ней школы представил зрите- на В. Добрынин.
случаи,
когда
приёмная
мать
государственного
плана
по
выколлектив Б-Ларьякской нацио- лю одпоактну» пьесу «Наша
Однако в спектакле были и
съедает
щенят.
ходу
зверопоголовья,
увеличенальной семилетней школы.
семья» Мдпвани, отображаю недостатки. Бледен й невыраНересадиу,. а также и реОсобенно тепло всретила зри- щую патриотизм советских лю- зителен дан образ председате- ние доходов колхозов и колхозгистрацию
рожденных щенков
ников.
тели группу исполнителей пе- дей, пх горячий отклик на при- ля сельсовета Анны исполнилучше
всего
делать в обеденЗвероводам,
ухаживающим
сен на национальном хантый-1 зыв партии и правительства и тельницей Елисеевой, а также
ную
кормежку,
ибо в это вреза
оком языке во главе с тов. За- готовность поехать на освое- образ лейтенанта Горленко I
зверями, следует помнить,
мя
внимание
самки
отвлекаетмышляевой. В хорошо оформ- ние целинных и залежных зе- исполнителем Скрябиным. Не что с момента щенения самок
ся
кормом.
Подлежащего
переленных национальных костю- мель.
остался незамеченным зрите- начинается самая напряженсадке
щенка
берут
в
руки
п
мах они исполнили песни «Не
Но, к сожалению, зритель не лем и дефект в оборудовании ная работа на ферме. Вмешинесут
к
другой
самке,
которая
ваться
в
жизнь
новорожденных
сама машина ходит», «Люби- получил от постановки этой декорации, в которой берёзки
щенят надо как можно рань- заранее должна быть удалена*
мый город», «Частушки» соб- пьесы полного удовлетворения, заменяли виноградник.
Вскрывать гнезда и ре- из доыика. Открыв гнездо прпственного творчества.
т. . к . она была недостаточно
Глубокое впечатление у зри- ше.
гпстрировать молодняк нужно [ ёмной матери, её пухом обтиХорошее впечатление произ- хорошо подготовлена. Ведущее телей вызвало исполнение отвело выступление хорового кол- лицо в пьесе—отец семейства рывка пз романа Фадеева «Мо- обязательно в день его рожде- рают руки и подсаживают щенлектива учителей, а также вы- Кудряшов (исполнитель П. Фе- лодая Гвардия» «Руки мате, ния. Это.позволяет сохранить ка. Затем щенка кладут в гнезступление танцевальной груп- октистов) плохб знал свою роль. рп» и из произведения Горького определённое количество щен- до, а сверху на него кладут
пы^ исполнившей танец «мол- Это
оказало отрицательное «Сказки об Италии» «Мать ков от гибели, например, при кучкой её щенят.
краснолапостп (болезнь авитоЩенятам из крупных помёдаваняска». , .
влияние
и на игру остальных изменника» Л. Пальяновой.
;
мпнозом
«С»)
при
застывании
тов
раньше чем другим начиисполнителей.
Затем выступили коллектиВысокую музыкальную кульщенков,
когда
онп
рождаются
нает
нехватать молока матери,
вы Пуг-Югской, ЧехломейскоЙ,
С большой силой прозвучали туру показал солист П. Ване
в
гнезде,
а
в
коридоре
и
и
они
слабнут, отстают в росЛапчинской изб-читален, Ох- песни и декламации литератур- сильев, исполнивший музыкальпри
отсутствии
своевременного
те.
Таких
щенков с 21—22
теурского сельского клуба, ного монтажа «О Сибири» , от- ные произведения композитора
прилива
молока
у
самки.
дневного
возраста
надо подКолег-Ёгапского Красного чу- ражающие патриотизм совет- Чайковского «Куплеты Трике»
кармливать
свежпм
коровьим
Раствор
аскорбиновой
кислома и Ларьякского интерната. ской молодёжи, самоотвержен- пз оперы «Евгенпй Онегин»,
молоком
с
яйцом
или
с икрой,
ты—проверенное
эффективное
Сред в участников-национа- ный труд тружеников Сибири. романс «Средь шумного бала»
мясным
фаршем,
кровью,
песредство
борьбы
с
краснолаполов заслуживает внимания выОгромное впечатление произ- и другие.
ченью, приучая щенят к самостью
щенят.
Приготавливают
ступление Сидора Фёдоровича вело на зрителей художественОригинально исполнил танец
стоятельной еде, тыча их морОигнльетова, исполнившего на ное чтение В. СигильетовоВ, «Ритмический вальс» Н. Коз- этот раствор не более, чем на
два дня по мере надобности дочкой в блюдце, где- налито
скрипке несколько русских и исполнившей отрывок из рома- ловский.
молоко.
хантыйских песен.
на Фадеева «МолодаяГвардия» Сбольшпмудовольствпем про- 5—10 кубических сантиметров.
Раствор готовят на вкус с
С ростом щенков в гнезде
Задушевно, звучно и легко «Русский характер» п ученика слушали зрители музыкальные кислотностью, примерно, рав- им становится тесно и жарко
исполнила песню «Под окном третьего класса Коли Зайцева, п рои з вед ения «Пол ь ка -п ч е л ка»,ной брусничной. Каждому щен- а если на' улице тепло днём и
«Чплпчерёмуха колышлтся» Натус- рассказавшего басню С. Ми- «Испанская песня»
ку дают по 12—15 капель пз ночью, тО! у 10—15-дневных
халкова
«Рубль
п
доллар».
та»,
исполненные
на
гитарах
кина Елена пз Колег-Ёгана.
глазной пипетки в рот. Сильно щенят постепенно выбирают
С большим вниманием про- Н. Козловским и А. КайгородоСтройно, красиво звучит колбольным
щенкам дают раствор весь утепляющий материал,
хозная трудовая песня «За го- слушали зрители задушевное вым. вальс «В Бухаресте», ро- по три раза в день на протя- набитый вокруг гнезда. Убираиение ученицы 10 манс пз кинофильма «Верные
рою у колодца» п «Песня о сольное
жении первых восьми дней ют и само гнездо.
класса
Светланы
Сусловой, друзья», исполненные на пиалучших друзьях», исполненжизни.
Период," Когда щеията начиные грунной девочек Ларьяк- исполнившей румынскую пе- нино н баяне Е . Кпягннцкой и
нают
самостоятельно поедать
Перед
употреблением
раствор
ского интерната на родном хан- сенку «Марпнпкэ» и романс, Н. Козловским. Всеобщее одоб- подогревают до 38 градусов корм—весьма ответственный в
«Ожидание».
|ренпе и благодарность зритетыйском языке.
их жизни. В это время им даЧётко,
красиво
псполпен
|
лей заслужила Е. Княгнпцкая цельсия. Кислоту полезно даБольшого внимания и одобвать
и
здоровым
щенкам
с
точ-,
ют
свежие и лучше корма. Щерения со стороны зрителей за- групповой танец «Цнрба» уче- за мастерское исполнение це- ки зрения профилактики.
подкармливают часто, но
;нят
служило исиолнение отрывка ницами 10 класса, танцы «Чар- лого ряда музыкальных произБольные
авитаминозом
«С»
|
малыми
порциями по 3—4 раиз поэмы Твардовского «Стра- даш» и «Гопак», исполненные ведений на пианино п актив- щенки характеризуются еле-! за в день,
ное участие в смотре худона Муравпя» участником Ох- Т. Зуевой.
самодеятельно- дующими признаками: опухши » Большое значеппе при выраКоллектив Ларьякского До- жественной
теурского клуба Ложкиным.
ми, изъязвлёнными подушеч-,щпванпи щенят имеет пндивисти.
ма культуры выступил с трёхдуальное кормление наиоолее
Тепло п любовно встретили актной пьесой
Корнейчука
Лучшие номера смотра ху- ками лап, нудным тягучим
слабых
щенят. Для них нужно
нпском
и
особенно
потерей
рефзрители самых юных участни- «Приезжайте к нам в Звонко- дожественной самодеятельноприготавливать
лучшие корма
лекса
сосать
молоко
матери.
ков художественной самодея- вое» Пьеса шла ровно, все ис- сти были показаны на заклюп
всячески
стараться
их скармБольные
щенки
не
лежат
в
тельности детей Ларьякского полнители играли с вдохнове- чительном концерте.
ливать.
гнезде
кучкой,
а
расползаются
детского сада, которые пока- нием. Удачно исполнена роль
Д. Найдо.
Важным моментом для вырано углам клетки, что часто
щивания щенят имеет внимаприводит их к застыванию.
Большое значение в полном тельный, заботливый уход и
сохранении щенят имеет свое- содержание со стороны работвременная пересадка щенят по ников, работающих на зверомере необходимости от одной фермах.
самки к другой. Пересажива••> В. Венгерский,
зоотехник по звероводству.
ют щенят, например, от круп-

Сбор подписей под Обращением
Бюро Всемирного Совета Мира
Италия

Чехословакия
По сообщению Чехословацкого телеграфного агентства,
с 28 февраля по 5 марта Венское Обращение Бюро ВсемирВ Москве проходила дакада белорусского искусства п литературы. В Концертном зале имени ного Совета Мира подписали в
П. И. Чайковского состоялся литературный вечер декады В нём приняли участие белорусские Чехословакии 2.194.464 челопрозаики и поэты, мастера искусств республики, Государственный хор БССР и Белорусский века.
государственный народный оркестр.
Сбор подппсей под ОбращеНа снимке: председатель правления Союза советских писателей Белоруссии П. Бровка пронием продолжается.
износит вступительное слово о путях развития белорусской советской литературы.
Фотохроника ТАСС.
РД 06624

с, Ларьяк, типография областного управления культуры.

Согласно сообщению Итальянского комитета движения
сторонников мира, свыше миллиона итал1янцев уже подписали Венское Обращение Всемирного Совета Мира против
подготовки атомной войны.
Сбор подписей под Обращением продолжается.
(ТАСС).
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Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Антивнее готовиться
к весенне-летней путине

рыбачки района, работники
рыбной промышленности!
Шире развёртывайте социалистическое со
ревнование за лучшую подготовку к весенне-летней путине с тем, чтобы досрочно
выполнить план рыбодобычи каждым колхозом.

По Советскому Союзу
*

'

*

Новый порядок
планирования

Постановление
январского стью обеспечены сетематериПленума ЦК КПСС «Об увели- аламп, рыбартели пменп Ворочено н производства продуктов шилова, имени Молотова, «8-Й
животноводства» еще раз го- съезд Советов», «Комсомолец»
Колхозники, работники МТС
ворит об огромной заботе Ком- ещё не приступили к изготови
совхозов
Курганской области
мунистической партии И Совет- лению новых "и ремонту старых
17 марта в Саратове откры- ми совещания бурными апло- активно участвуют в разраского правительства о ^ з д а - орудий лова.
3
лось созванное Советом Мини- дисментами.
ботке перспективных планов.
ния изобилия продовольствия
Не приступило колхозы п к стров РСФСР совещание работНакануне совещания товав нашей стране.
Шадринскпй район—родина
ремонту гребного и моторного ников сельского хозяйства обрищ И. С. Хрущёв побывал в
Рыба, как п мясо, является флота, промысловых избушек, ластей Юго-Востока, посвя- колхозе имени Фрунзе Воро- нового метода обработки почценным продуктом питания. арыбоучасткп к оборудованию щенное увеличению производ- шиловского района Саратов- вы и посева, разработанного
Поэтому перед рыбаками и ра- приёмных пунктов.
ства и сдачи государству про- ской области, в Юго-Восточном Т. С. Мальцевым. Но при
ботниками рыбной промышленЭти факты говорят о том, дуктов сельского хозяйства. В научно-исследовательском инности нашего района стоит за- что Н-Вартовскпй рыбозавод п совещании принимают участие ституте животноводства и кор- старом планировании сверху
внедрение его в производство
дача, как можно больше дать рыбакколхозсоюз не руково- передовики сельского хозяй- модобывания,
в
институте
государству рыбы п увеличить дят по-настоящему всей под- ства, директора, главные аг- земледелия Юго-Востока СССР, тормозилось. Сейчас колхозы,
запасы продовольственных то- готовкой к предстоящей Пу- рономы и главные инженеры беседовал
с колхозниками, МТС и совхозы района увеливаров .
МТС п совхозов, секретари рай- научными работниками и спе- чивают обработку площадей по
тине.
В истекшем году колхозы
До начала путпны остаётся комов и председатели райис- циалистами сельского хозяй- методу Мальцева, что позвонашего района
остались в немного временп. За этот ко- полкомов, руководящие работ- ства о том, какие мероприябольшом долгу перед государ- роткий период нужно сделать ники областных партийных, тия проводятся в колхозах, лит поднять плодородие почством, не выполнили план до- всё, чтобы во всеоружии встре- советских п сельскохозяйст- МТС и совхозах по выполне- вы. Благодаря намеченным мевенных органов Саратовской, нию решений январского Пле- роприятиям уже нынешнем лебычи рыбы. В нынешнем году тить путину.
Сталинградской,
Куйбышев- нума ЦК КПСС п какими ре- том увеличится валовой сбор
рыбартели более организованВсемерно усиливая ЗИМНИЙ
ской,
Чкаловской,
Балашов- зервами располагают районы
но ведут лов рыбы и многпе лов рыбы, надо повсеместно
зерна, главным образом пшескоП,
Пензенской,
Ульянов- Поволжья для значительного
ИЗ НПХ досрочно выполнили . организовать изготовление поницы.
квартальное заданпе.
!вык и ремонт старых орудий ской и Астраханской областей, увеличения производства зерЧтобы закрепить темпы ры- ! лова. В этом отношении боль- представители научно-исследо- на и продуктов животноводстРезко возрастает производбодобычп первого квартала п шую помощь могут оказать ста- вательских учреждений, мини- ва.
ство кормов. Это даст возможстерств и ведомств. Для учасимполппть годовой план добы- Р»кп, женщины и подростки,
ность в текущем году увелития в работе совещания прпбыПосле краткого
вступптельчп рыбы каждым колхозом надо нужно только умело организо- ,..„ „ ^ . ^ щ а » ™ .,,».„«-г-.:•--••
'
чить надои молока в полтора
г
ла
делегация
передовиков ного слова председателя ^о- п я , , а
у
ио-настоящему подготовиться вать их труд
Вместе с подготовкой ору- сельского хозяйства Украины.'вета Министров РСФСР тов. раза. Выращивая кукурузу на
к решающему иерйо'ду цромысла-весёдне-лет^ей путпце. Од- дий лова, 1}адо сейчас же гоС большим воодушевлением А. М. Пузанова с докладом фураж п зелёный кЬр&, колтовить
гребной,
а
также
монако отдельные артелп, как
в почётный президиум совеща- «О мероприятиях по увеличе- хозы в два с половиной раза
торный
флот,
чтобы
с
первых
ппя избираются члены Прези- нию производства п сдачп го- увеличат откорм свиней.
имени Микояна, «Коммунист»,
сударству сельскохозяйствендней
путины
он
включился
диума ЦК КПСС.
имени
Сталина совершенно
Новый порядок планирования
ной продукции колхозами п
в
работу.
неудовлетворительно ведут рыВ
работе
совещания
нрпппоткрывает
огромные возможносовхозами Юго-Востока» выНеобходимо шире развернуть
бодобычу в этом году, выполмает
участие
первый
секрестуиил
заместитель
Председасти для увеличения производнив план первого квартала все- социалистическое соревнование
тарь
Центрального
Комитета
|
теля
Совета
Министров
СССР
между
колхозами
и
рыбоучастства
продуктов сельского хог ) лишь на 50—-00 нрон. и истов.
П.
П.Лобанов.
камп
за
образцовую
встречу!
Коммунистической
партии
Соключительно медленно готозяйства.
г
После доклада начались
^ !ветского Союза тов. Н. С. Хрувятся к весенне-летней пути- весенне-летней путпны.
(ТАСС).
пс
(ТАСС).
Партийные и советские ор- [ щев, встреченный участнпка- прения.
Серьёзным недостатком в гаппзацнн обязаны усилить
подготовке к весенне-летней контроль за деятельностью рыПо
нашему
району
путппе япляется то, что очень оозавода, колхозов и рыбо
I
медленно
идёт
подготовка участков. По каждому колхоорудий лова, флота, приёмных зу. рыбоучастку необходимо в
и засольных пунктов. Так. по ] ближайшие дни разработать
рыбартелнм*требуется по пла-•конкретные
мероприятия но
С 14 по 19 марта при опер- впроваппе и хранение орудий ] Праспн рассказал, как строить
ну ставных сетей 4800 имеет-! подготовке к весенней путине
ся лишь 2990, фитилей 830, | и выполнять их в строго па-! г РУЯ"е Ларьякского рыбаккол лова», «Сохранение п тран-1 котцы п вести ими промысел,
хозеоюза проходил шестиднев- спортнровка рыбы до приёмно-1 тов. Спгильетов из колхоза
имеется 380.
| меченные сроки.
Несмотря на то, что колхо*| Нельзя медлить с подготов- ный семинар с бригадами лова го пункта», «Закрытые и от-> «Коммунист» рассказал об эфзы, согласно заявок, полно-!кой к п\тпно ни одного дня! рыболовецких г.ртелей. Участ- крытые сверху малые ловушки» | фективностн фитильного проники семинара
прослушали п другие. Отдельные доклады | мысла, дающего хорошие улолекцию «0 международном по- сопровождались практическим вы.
ложении», прочитанную заве- показом изготовления и примеНа семпнаре были намечены
дующим отдела пропаганды н нения орудий лова.
конкретные
мероприятия по
агитации РК КПСС тов. ЗайВ заключение участники се- подготовке рыбартеШ к весенцевым. Затем были заслуша
обменялись опытом не-летней путине и успешной
ны доклады на темы: «Кондин- минара
своей работы. Брпгадир рыбо- организации лова рыбы в 1955
екпе котцы и ич применений(ловецкой
бригады колхоза году.
в условиях раПопа», «Копсер-! «Ударник 2-Й пятилетки» тов.
П. Зайцев.

Совещание работников
сельского хозяйства областей
Юго-Востока

Семинар бригадиров рыболовецких бригад

Итоги смотра художественной самодеятельности

Алтайский край. На центральной усадьбе совхоза .Алтай", созданного весной 1У54 года в Кулундннской степи длч освоения целинных
и залежных земель, иостроены 23 жилых дома, магазины и другие
культурно-бытовые учреждения.
На снимке: в отделе тканей промтоварного магазина совхоза .Алтай".

19 марта в Ларьякском До
ме культуры был дан заключительный концерт смотра ху! дожественной самодеятельности, на котором показали свои
номера лучшие исполнители
коллективов районного смотра.
Творческие результаты участников самодеятельности были оценены комиссией по смотру
художественной самодеятель-

ности
п
общественностью.
По качеству исполнения концертных номеров и разнообразию репертуара первое место
в смотре
занял коллектив
Ларьякского Дома культуры
(директор тов. Елисеева), второе место—коллектив Ларьякской средней школы (директор
тов. Солнцев) и третье место
—коллектив
Б-Ларьякского

сельского Совета, возглавляемый директором Б Ларьякской
школы т. С к о ч и л о в о й.
Коллективы и отдельные
участники смотра художественной самодеятельности были премированы. Почётными
грамотами награждены 4 коллектива и 17 участников, подарками и денежными премиями—24 человека.
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СТ АХАИ О В Е Ц

Можно ли вырастить кукурузу в колхозах нашего района?
В связи с историческим постановлением январского Пленума ЦК КПСС «Об увеличении производства продуктов
животноводства» у многих колхозников и спецпалпстов сельского хозяйства возникает вопрос: вырастет лп здесь, в
районах Крайнего Севера, кукуруза?
Секретарь ЦК КПСС тов. Хрущёв Н. С. в своём докладе на
Пленуме ЦК КПСС указывал,
что в 10 колхозах Архангельской области получено урожая
от 520 до 900 центнеров зелё-

ной массы. Далее он говорит:
«Практика
показывает, что
всюду, где возделывается пшеница, кукуруза может достигать молочно-восковой спелости, если даже в отдельные
годы кукуруза и не дозревает,
то колхоз или совхоз получает
большое количество зелёной
массы на силос. Таким образом, хозяйство и в этом случае
не будет в убытке».
Из этого можно сделать
единственный и правильный
вывод, что в условиях нашего
района кукуруза достигнет

молочно-восковой спелости и
даст большое количество силосной массы, потому что наш
район расположен значительно
южнее районов Архангельской
области и пшеница в нашем
районе почти всегда созревает
до полной спелости. Следовательно, надо смелее внедрять
в колхозное производство эту
ценную культуру, дающую возможность решать две задачи:
пополнение ресурсов зерна п
получение пз стеблей кукурузы хорошего силоса.

№ 12(956)

Подготовка к проведению
отёла оленей

Успешное проведение отёла ном порядке нарезные ружья.
северных оленей имеет решаюОт состояния упитанности
щее значение в деле выполне- маточного поголовья к концу
ния государственного плана зимы зависит количество рожпо оленеводству и повышения даемых живых телят, их кределового выхода телят. Поэто пость и жизнестойкость, а от
му подготовка к проведению состояния упитанности ездоотёла северных оленей должна вых быков зависит маневренбыть проведена на высоком зо- ность стад и бесперебойность
отехническом и организацион- перекочёвок. Поэтому необхоном уровне.
димо добиться, чтобы олени во
С 1 ф е в р а л я уже долж- всех стадах имели к концу зины
быть освобождены все мы хорошую упитанность, что
стельные важенки от работы, достигается созданием хороно тем не менее в настоящее ших условий пастьбы оленей
время ещё продолжается эк- на пастбищах, обладающих
можность междурядной обра- сплуатация стельных важенок достаточным количеством доБиологические особенности кукурузы
ботки в двух направлениях,
Стебель кукурузы, в зависи- заморозков. Так, понижение что значительно сокращает в таких колхозах, как «Пере- ступных для оленей кормов.
Для создания лучших усломости от сорта, имеет высоту температуры до 3 градусов мо- затраты труда. При квадратпо- довик», имени Ворошилова и
вий выпаса, более тщательного
от 70 сантиметров до трёх н роза весной повреждает*моло- гнездовом способе посева рас- других.
Как правило от продолжи- наблюдения за маточным поболее метров. Листья кукуру- дые листья, но всходы потом стояние между гнёздами слетельной
эксплуатации происхо- головьем во время отёла, оказы крупные, числом от 9 до 45 обычно быстро поправляются. дует установить в 65 сантидит
потеря
упитанности стель- зания своевременпой помощи
на одном растении. Корневая Такой же заморозок осенью метров, при этом расходовать
ных
важенок,
вследствие чего телящимся маткам и борьбы с
система мочковатая п хорошо убивает невызревшую кукуру- семян кукурузы на гектар окорождаются
слабые
и хилые те- оставлением матками новорожразвитая. На верхушках стеб- зу. Для прорастания семян ло 15 килограммов. Для посева
лята,
имеют
место
случаи
абор- дённых телят рекомендуется
ля образуется метёлка из муж- требуется температура в почве кукурузы имеются Специальтов,
мертворождаемости
и
дру- за месяц до начала отёла пз
ских цветов, а в пазухе листь- не ниже 8—10 градусов. При ные сеялкп, но у нас пх нет,
гих
прпчпн
отхода,
что
являплодового стада выделять весь
ев развиваются початки, содер- более низкой температуре на- поэтому следует пользоваться
ется
прямым
нарушением
зомолодняк рождения предыдужащие женские цветы. Куку- бухшие семена кукурузы быст- маркёрами, * изготовленными
руза как п рожь опыляется пе- ро плесневеют п загнивают. для посадки картофеля. При оветеринарных правпл по эк- щего года и остальных неплодовых оленей, которые должны
рекрестно, опыление происхо- Поэтому одинаково опасны как маркировке этими маркёрами сплуатации оленепоголовья.
дит с помощью ветра. Початок слишком ранний посев в непро- в двух направлениях (вдоль п Однако до сих пор колхозы не выиасаться отдельным стаимеет длину и 15—30 сантимет- гретую почву, так и запозда- ' поперёк) расстояние между приступили к подготовке про- дом.
ров. Количество початков на лый посев.
Во избежание выкидышей и
гнёздамп должны составлять ведения отёла северных олеодном растении в зависимости
снижения упитанности, выдеВ условпях нашего района 65 сантиметров. В местах пе- ней.
В течение февраля п марта ление пз плодового стада неот сорта бывает от 10 до 30. наилучшим сроком посева ку- ресечения маркёрных бороздок
правления
колхозов с участием плодовых оленей должно проПо сравнению с другими зла- курузы является конец мая и высевается на глубпну 6—8
пастухов-оленеводов
п специа- изводиться с большой остоковыми культурами зерно ку- начало июня месяцев.
сантиметров 4—6 всхожих селистов
сельского
хозяйства
на рожностью. В этпх целях макурузы крупное. Вес 1000 зёКукуруза—высокоурожайная мян. В каждую лунку (гнездо)
рен, в зависимости от сорта и культ\ра, она на много пре- перед посевом вносится пере- местах обязаны рассмотреть и точное стадо перед отёлом
условий возделывания, колеб- восходит по > рожаю зерна и гноя полтора-два килограмма, утвердить планы проведения должно выпасаться возможно
лется от, 1р0 до 500 граммов, стеблей все зерновые культу- гранулированного суперфосфа- отёла и весенне-летних кочё- спокойнее, суточные перегоны
а у ржп п пшеницы, например, ры.' Многие колхозы нечерно- та 10 граммов, золы 20 грам- вок по каждой олепеводческой стад Йе должны' превышать
только от 25 до 35 граммов.
зёмной полосы получают уро- мов. Если в колхозе не пмеет- бригаде п обеспечить бригады 10—15 километров, должна
необходимым для беспе- быть организована круглосуКукуруза — позднеспелое п жай зерна в початках с гекта- ся маркера, кукурузу на не-| всем
ребойного проведения весеннетеплолюбивое растение, чувст- ра по 100—150 центнеров п большпх площадях можно по-. 1шх кочёвок, но этого пока точная охрана стад со смепоП
пастухов непосредственно па
вительное к заморозкам, оео- более, силосной массы по 600 садить под лопату так же, к а к -леТ делается,
не
оенно страдает она от осенних —900 п более центнеров.
и картофель.
\ 3 марте также во всех бри- пастбпще. Необходимо полноУход за посевом. В случае I г адах должна быть проведена стью исключить отходы телят
Агротехника возделывания кукурузы
пересыханпя верхнего слоя | п р 0 в е п к а состояния оленей и по причине травли собаками п
хищниками п их гибели в ручьУдобрение. Кукуруза—тре-[легаппя почвепного слоя. В
у
бовательное растение в отно-\ наших
колхозах
зяблевая или ооразованпя корки, иоле • готовности бригады к проведе- ях п речках. Переходы через
шеннп питания, поэтому в ус-1 вспашка не производилась, по- надо укатать катком с обнза- н н ю отёла п весенне-летним ручьп п небольшие речкп слеловпях нашего района "впесе-!этому прп весновспашке сле- тельпым последующим бороно- кочёвкам. Все выявленные не- дует производить через специдочёты должны быть немедпне навозного удобрения под I дует обратить особое внимание
ванием или, если нет катка, ленно устранены. Наиболее от- ально построенные простейшие
кукурузу является ооязатель- на глубину вспашки.
1 провести боронование в 1—2 ветственным периодом в олене- мосты. В случае тяжёлых роВслед за гепашкой произвонын мероприятием. Следует
'следа. После появления всхо- водстве является перегон стад дов пастухи обязаны оказать
вносить на гектар перепревше- дить боронование в2—3следа.
дов, когда на растениях разви- с знмнпх пастбищ на весенние. помощь телящимся маткам.
го навоза 40—50 тонн, жела- С боронованием нельзя запазТщательная подготовка к
лось 2—3 листка, поле надо Очень важно, чтобы он был
тельно осенью под зябь. Куку-1 дывать ни в коем случае, т. к.
проведению
отёла северных
опять бороновать. Это создаст произведён своевременно, чторуза очень хорошо отзывается I позднее боронование ведёт 'к
оленей
и
повседневная
борьба
лучшие условия для роста куна внесение минеральных удоо- потере оольшого количества курузы. Когда на растениях бы отёл не начался в пути.
за сохранение каждого телёнОтельные пастбища лолжпы
раний. В пашем районе имеет- почвенной влаги.
образуется 3—4
настоящих обладать необходимым запасом ка должны обеспечить каждым
В период от вспашкп до пося
достаточное
количество
оленеводческим колхозом голиста, междурядья рыхлят и
гранулированного суперфсс! а- сева появляются сорняки. Для последующее рыхление произ- лишайниковых кормов н рано сударственный план развития
та. Каждый колхоз может его уничтожения пх п сохранения водят через каждые 20 суток. появляющейся зелени. Назна- оленеводства.
купить в кооперации и удоб- влаги в почве надо произво- Кроме того, чтобы не допу- ченные для проведения отёла
Правленпям колхозов п сельрить участки, предназначен- дить 2—3 культивации. В це- стить полегания кукурузы, не- пастбища до перегона на них
ским
фветаиц следует обсудолжны
быть
обязательно
осные под поедв кукурузы. Хоро- лях создания большой рыхло- обходимо проводить окучивадить
вопрос
о ходе подготовмотрены
председателями
колшим удобреинем для неё яв- сти почвы, перед самым посе- ние, для чего использовать
ки
отёла
оленей,
на собраниях
хозов
с
участием
бригадиров
ляется печная зола. Необхо- вом проводится последняя куль- обыкновенные окучники.
колхозников
и
принять
практиоленеводческих
бригад
на
пред
димо в каждом колхозе орга- тивация на глубину 8—10 см.
ческие
меры
для
создания
всех
Если
кукуруза
возделываетмет
определения
наличия,
доПосев. Кукурузу нельзя
низовать сбор золы.
1
условий
оленеводческим
брига-.
ступпости
корма
и
пригодности
ся
для
получения
початков,
Золу п суперфосфат лучше сеять разбросным способом.
вносить осен; ю под зябь в ко- Она требует более глубокой за- то оставляют в гпезде по 2 пастбищ для проведения отёла дам в обеспечении пх продук-'
личестве на гектар суперфос- делки семян, чем другие хлеб- растения, а остальные и па- с- тем, чтобы в случав необхо- тамн первой необходпмостп, 1.
фата—1,5—2 центнера, золы ные культуры. Глубппа задел- сынки удаляют, причём пасын- димости, заранее можно было боеприпасами и обувью.
8—10 центнеров. Если поле с кп семяп кукурузы в нашем ки не обламывают, а срезают подыскать другие пригодные
Необходимо также широко
для этой цели пастбища.
осени не удобрено, необходимо районе должна составлять 6—8 острым ножом.
развернуть социалистическое
прп посеве впести в гнёзда сантиметров. Сеют кукурузу
Уборка. Сроки уборки кукуВсе слабые п больные олепп соревнование между оленеводперегной, суперфосфат и золу. широкорядным и квадратно- рузы в нашем районе наступят должны быть взяты на учёт. чеекпмп бригадами и внутри
Обработха почвы. Кукуру- гнездовым способом. При ши- в сентябре месяце. Еслп по- [ Целесообразно из слабых п пх и организовать обмен опыза любит рыхлую структурную рокорядном посеве зерновой чаткп дошли до молочно-вос- хронически больных олепей том лучших пастухов, добивпочву, она хорошо удаётся па сеялкой междурядья составля ковой спелости, то убирать на- создать особые оздоровитель- шихся хороших показателей
пойменных и супесчаных поч- ют 70—75 сантиметров, прп до раздельпо, в первую оче- ные стада для лучшего нагула в сохранении поголовья олевах. Основная обработка почвы этом засевается на гектар око- редь убираются початки, а по- и сокращения непроизводи- ней.
состоит из лущепия стерни и ло 30 килограммов семяп ку- том убирают стебли и вывозят тельных отходов оленей. Для
В. Венгерский.
последующей вспашкп на зябь курузы. Лучшим способом по- пх с поля к силосным сооруже- уничтожения хищников у дена глубину 22—25 сантимет- сева кукурузы является квад- ниям.
журных
пастухов
должны
ров или на полную глубпну за- ратно-гнездовой, дающий возФ. Рыков.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Закаа 15

Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!
Год издания XIV

Л Я (Ив)
Воскресенье

27
марта
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

ДЕЛО МИРА-ПРАВОЕ ДЕЛО

1955 года
Цена 10 кои.

По нашему
району

«Советский народ

не

боится

шантажа и угроз американских
и выражает твёрдую

атомного
агрессоров

уверенность

в

что и другие миролюбивые народы не

том,
да-

дут запугать себя .поджигателям войны.
(Из резолюции пленума Советского комитета защиты мира).

Первая сессия
Верховного Совета Р С Ф С Р

Занятые великим созида- ты развяжут новую вобну, она
тельным трудом, советские лю- кончится крахом всей империади отдают все свои силы ук- листической системы.
23 нарта в Кремле начала
Принимается следующий поУчёба по вопросам
Советский Союз настойчиво сельского хозяйства работу первая сессия Верхов- рядок дня работы сессии:
реплению мира п безопасности.
Они стоят за упрочение п и последовательно борется за
ного Совета РСФСР четвертого
1. Выборы Мандатной комисВ целях глубокого изучения созыва.
расширение
сотрудничества запрещение атомного и других
сии Верховного Совета
между народами в интересах впдов оружия массового уннч- решений январского Пленума
Зал
Заседаний Большого
2. Избрание постоянных коI тоженпя, за всеобщее сокра- ЦК КПСС и претворения их Кремлёвского дворца заполни- миссий Верховного Совета
мира во всём мире.
Состоявшийся вчера пленум (щение обычных вооружений и в жизнь при партийной библи- ли депутаты—избранники на3. Утверждение Государстэффективного отеке организована учёба пар- родов Российской Федерации, венного бюджета РСФСР на
Советского комитета защиты установление
мира принял решение начать с международного контроля за тийно-советского актива по многочисленные гостп.
1955 год
1 апреля в СССР кампанию по' проведение в жизнь этих меро- изучению вопросов сельского
4 часа дня. В правительст4. Утверждение Указов Прехозяйства.
сбору подписей под Обращепп приятпй.
венных ложах появляются то- зидиума Верховного Совета
Прошло первое занятие, па варищи Н. А. Булганин, К. Е. РСФСР
Советское правительство неем Всемирного Совета Мира
против угрозы атомной войны. однократно вносило предложе- котором был прослушан до- Ворошилов, Л. М. Каганович,
5. Избрание Президиума
Советский комитет защиты ми- ния, направленные на безус- клад главного агронома управ- Г. И. Маленков, А. И. Мико- Верховного Совета РСФСР
ра от пменп всего советского ловное запрещение атомного ления сельского хозяйства тов. ян, В. М. Молотов, Г. М. Пер6. Образование Правительнарода выразил полное одоб- оружия. Но эти предложения Рыкова «Понятие о сельскохо- вухин, М. 3. Сабуров, Н. С. ства РСФСР—Совета Министрение и поддержал инициати- систематически отклоняются зяйственном производстве п Хрущвв, П. Н. Поспелов, М. А. ров.
ву Бюро Всемирного Совета правительствами Соединённых характеристика иочв нашего Суслов. Депутаты и гостп
Сессия единогласно избираШтатов Америки, Яиглии и района».
Мира.
встречают их бурными продол- ет Мандатную комиссию, зазападных
держав. Составлена специальная про- жительными аплодисментами. тем постоянные комиссии ВерВсемирный Совет Мира при- других
звал все народы Европы бороть Именно поэтому до спх пор не грамма, в которую включены Все встают.
ховного Совета:
си против возрождения мили- удалось достигнуть соглаше- основные темы по внедрению
Сессию открывает кратким
Комиссию законодательных
таризма в Западной Германии. ния но вопросу о запрещении сельскохозяйственного произ- вступительным словом один из предположений, Бюджетную коСоветские люди вместе со все- атомного п другого оружия водства—полеводства, живот- старейшпх депутатов акаде- миссию и Комиссию по иностми народами Европы полны ре- массового уничтожения.
новодства п звероводства в мик К. М. Быков.
ранным делам.
шимости воспрепятствовать соСоветский народ стоит за условиях Крайнего Севера.
Затем сессия избирает ПредС докладом о Государствензданию немецкого вермахта, то, чтобы атомная эпергня быседателем Верховного Совета ном бюджете РСФСР на 1955
добиться мирного объединения ла поставлена на службу миРСФСФ депутата П. В . Го- год выступил министр финанГермании и обеспечить проч- ра и прогресса человечества. I
рошкина и 8 его заместителей. сов РСФСР И. И. Фадеев.
ную коллективную безопас- Наша страна уже даёт пример
ность в Европе.
использования атомной энерБ Обращении Всемирного Со- гии в мирных целях. Все соВчера закончил работу севета Мира против подготовки ветские люди с большим удов- минар культпросветработников.
атомной войны выражена воля летворением встретили решеВ течение трёх дней завевсех миролюбивых народов, лю- ине Советского правительства дующие сельскими клубами,
дей разных национальностей, о готовности передать другим библиотеками, р а б о т н и к и
разных политических взглядов государствам научно-техннчес- Красных чумов п Дома культуи убеждений, объединённых кпй опыт в области мирного ры обсуждали вопросы, направ
одним стремлением сохранить.использования атомной энер- ленные на улучшение работы
мпр, предохранить человечест-'гпи.
культпросветучреждений.
во от атомной войны.
Кампания по сбору подписей
Участники семинара прослуВ современной международ- под Обращением Всемирного
шали
доклады: о международной обстановке, когда в Евро- Совета Мира, которая развер
ном
пе п Азии, а также в других нется
я в нашей стране с 1 ачполоясенпи, оо итогах янрайонах мира усиливается на- реля, имеет большое значение.!
|оо организации атеистической
пряжённость в международных
Можно пе сомневаться в пропаганды и здорового быта
отношениях н угроза безопас- том. что о га вызовет новый
культиросвегучреждениях
ности народов, широкое развер- мощный подъём политической в
района.
тывание бор: бы миролюбивых и производственной активности
народов может предотвратить советски Людей, отдающих
Кроме того, ряд докладов
Украинская ССР. Обращение участников Московского собрания
истребительную атомную вой- все свои силы дли укрепления было сделано на сельскохону в укрепить великое дело могущества нашей Родины- зяйственные темы: «Подготов- комсомольцев и молодёжи, изъявивших желание поехать на освоение целинных и залежных земель, нашло горячий отклик среди трумира между народами.
мира п безопасности ка семян и новые способы по- дящихся. В прошлом году с первой партией добровольцев уехал в
( оплота
Призыв Всемирного Совета , народов.
сева зерновых», «Посадка кар- Казахстан слесарь-наладчик Киевского завода ,Красный резинщик*
Мира
развернуть массовую! Миролюбивые народы осо- тофеля, ьукурузы и овощей К. И. Семёнов. Сейчас он работает ц совхозе „Степняк" Новочеркампанию ио сбору подписей | знают, что силы ми рапсу клон-1 квадратно-гнездовым способом касского района Акмолинской области. Приехав с женой и дочерью
в отпуск к родным в Киев, он рассказал о том, как для тысяч киег*
под требованием народив ое-•но растут п уже теперь могу-! в национальных колхозах рай- лян казахстанские степи стали родным домом. Теперь вся семья Сетановить подготовку к атом- ществеинее сил войны. Все ''она», «О мерах улучшения по- мёновых—отец, его сыновья Евгений и Валентин, невестка Мария—
решили поехать в Казахстан на освоение новых земель.
ной войне, уничтожить все за-1 мерно повышая бдительность родности скота» и другие.
На снимке: семья Семёновых на беседе у секретаря Кагановичско11а семинаре былп проведепасы атомного оружия и не ко всяким проискам империаго райкома комсомола Н. Дунай.
медленно прекратить его про- листических
поджигателей ны практические занятия по
изводство встретил горячую войны, миролюбивые народы оформлению книжной выставподдержку простых людей во [сорвут преступные планы аг- ки, витрин, фотомонтажей.
НЯ ЦЕЛИНУ
всех странах.
! рессороа п отстоят дело мира.
С обменом своего опыта по
Более 50 тысяч доброволь- Свердловска, Куйбышева, КаМиролюбивые народы в от-1 Все советские люди, как проведению
массово-полити- цев по комсомольским путёв- луги.
вет на этот призыв усплива-, олип человек, откликнутся на ческой работы и ликвидации кам выехало на освоение цеЭшелоны с энтузиастами
ют своп требования запретить \ призыв Советского комитета неграмотности среди коренно- линных п залежных земель
освоепия
новых земель идут
атомное оружие. Волна народ- защиты мира. Можно быть го национального населения Казахстана п Сибири.
1
на
Восток.
В совхозы и МТС
ного гнева
поднимается во уверенным, что кампания по выступили заведующие сельПосланцев комсомола радуш- Казахстана, Сибири, Дальнего
всём мире Перед лицом рас- сбору подписей выльется в ве- скими клубами и библиотекано встречают местные жители. Востока выехали новые отрятущего сопротивления пародов ликую демонстрацию морально ми тт. Ярова, Батурина, СоВ Уральск прибыло около ты- ды молодежи пз Армянской,
агрессивные замыслы атомщп- -политического единства на- ромпна п другие.
сячи добровольцев Ворошилов- Эстонской ССР, Северо-Осетпнков потерпят неминуемый крах. шего народа, его сплочённосПо такой же тематике про- града, в Павлодаре тепло ской, Мордовской, Кабардинти
вокруг
партии
п
правительПроповедникам атомной войведен семинар с работниками
ны, не потерявшим способность ства, решимости советских лю- культпросвет) чреждений П-Вар встретили юношей и девушек ской и Марийской АССР, Россоображать, следовало бы по- дей вести пеуетаипую борьбу товского куста, на котором про- из Днепропетровской области. товской, Новгородской, Грозпять, что всякая авантюра с ! за мпр во всем мире, против слушано ряд докладов и про- Отряды Куйбышевской и Улья- ненской областей,городов Норазвязыванием повой мировой ] империалистических иоджпга- изведён обмен опытом работы. новской молодёжи приехали в вороссийска, Станислава, ЩерЧкаловскую область. Дальне- бакова, Каменец-Уральского и
войны неизбежно окончится т е л с ® в о й и ы Н. Елисеев,
восточники устроили торжест- других.
кПравды»
разгромом агрессоров. Если' (Из передово
венную встречу посланцам
(ТАСС).
зав. отделом культуры.
империалистические авантюрис! >а 9 марта).

Семинар
культпросветработников

СТАХАНОВЕЦ

ммо^ят^лЬиррт^

На протяженна пяти дней в
селе Нпжнё-Вартовскё проходил смотр художественной самодеятельности Н-Вартовского
куста. В смотре приняли участие коллективы Н-Вартовск^го,
Б-Тарховского и Яегпонского
сельски! клубов, Н-Вартовской
школы и Н-'Ва^товс'кбго рыбозавода. В смотре участвовало
около 70 человек.
С большом увлечением смотрели зрители многоактную пьесу А. Корнейчука «Калиновая
роща», поставленную драматическим коллективом учителей
Н-Вартовской школы под руководством учительницы В. Печёркпной. Мяого труда поло
жил коллектив в подготовку
этой пьесы. Большую помощь
коллективу школы в оформлении декорации оказала учительница М. Реховская, создавшая прекрасный художественный пейзаж, необходимый для
пьесы.

67(958)

О санитарной очистке населённых
пунктов район;

Итоги смотра художественно^
Н-Вартрврногр нуст§

№

Не ведёт профилактической
работы

Решение № 66 исполнйтельного комитета
Ларьякского районного Совета депутатов
трудящихся Ханты-Мансийского национального
округа, Тюменской области от 22 марта 1955 г.

пьеса-—опера Некрасова «Жена ямщика» воспитанниками
К участку, на котором я жиНижне-Вартовского интерната ву, патронажной сестрой от
В целях обеспечения надлежащего санитарного порядка в
под руководством воспитателя райбольницы прикреплена медрайцентре
и населёнпых пунктах района и в соответствии с
Е . Воронцовой
с участием сестра тов. Мартынова. В её
постановлением
ВДИК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 года
С. Рыбкина.
обязанность входпт: следить за исполком райсовета решил:
Из концертных номеров хо- состоянием здоровья и разви1. Обязать председателей I ритории предприятий, учрежрошо были исполнены сводным тием наших детей. К сожалесельских
Советов:
| дсний, организаций, усадеб,
хором коллективов Иижне-Вар- нию, тов. Мартынова в течение
а) ировести с 30 марта по Г дворов и прилегающих к ним
товского клуба н рыбозавода года ни разу не бывала в моей
25 апрели 1955 года весен-! участков .улиц, дворовых уборпод руководством Колеснико- квартире.
вой песня «От Волги до Дона»,
Профилактические прививки нюю очистку населённых пунк-! ных и помойных ям от нечисчтение и пляска «Четыре Ива- мопм детям не сделаны. У ме- тое от зимних накоплений, Не-1 тот, грязного снега и мусора с
на» в исполнении Шмакова, ня двое детей п они нуждаются чпетот, мусора и всякого рода | вывозкой на свалочные места.
3. Обязать главврача саниотбросов, широко привлекая
Гребнева, Анненкова, Попова в медицинской помощп.
(Нпжне-Вартовскпй клуб), шуДумает лп тов. Мартынова для этой цели транспорт пред- тарно-эпидемической станции
приятий, учреждений и органи- Ахромченко усилить надзор
точный танец «Восемь девок, улучшать свою работу?
заций, и обеспечить содержа- за санитарным состоянием наодин я», исполненный участниМ. Сигильетова.
ние населённых пунктов в нор- селённых пунктов района.
ками танцевального кружка
мальном сапитарном состоянии;
рыбозавода под руководством
4. Органам милиции устаБарановской, песня «Замела Законное
новить
строгий контроль за
б)
не
позднее
30
марта
с.
г
.
возмущение
метель дороги», исполненная
утвердить на заседаниях ис- проведением очистки, санитарА. Колесниковой и А. Слпнки- Кино является могучим сред- полкомов планы очисткп насе- ным содержанием дворов, улиц,
ной, сольное пение Е . Ёлкп- ством повышения трудовой ак- лённых мест с выделением от- площадей п берегов рек.
5. Лица, виновные в наруной, Н. Никифорова (Нпжне тивности трудящихся масс и ветственных лиц за проведение
воспитания
высоких
моральочисткп;
шении
пункта 2 настоящего
Вартовскпй клуб), Е . Перемпных
качеств
советских
людей.
решения,
привлекаются в адв)
отремонтировать
в
апреле
тнной (школа), К. Стариковой
К сожалению, Ларьякскпй месяце 1955
_ _ года обществен- министративном порядке к од{1и
Яркие образы в пьесе созда-!( жнс-Вартовский рыбозавод).
отдел культуры (заведующий | Ные' лГ дворовые"уборные, по- ному из следующих взыскали М. Пптер, игравший роль
Тепло были встречены зри- тов. Елисеев)4 не уделяет долж- мойные ямы и мусорные ящики; ний: предупреждению, штрафу
Ромашок, Е. Воронцова — На- телями исполнители
дуэта ного внпмания п не улучшает
г) установить строгий конт- до 100 рублей или исправитальи Ковшик, Л. Лебедева— «Фронтовые друзья» Рыбкин п снабжения кинофильмами нательно-трудовым работам сроАгн Щуки, Н. Ильченко—Кры Деев (Н-Вартовскнй клуб), трио циональные населённые пунк- роль за соблюдением сани- ком до одного месяца.
тарного
порядка
п
чпетоты
на
ма, Я. Шппулин— Карпа Вет- КаПдауловой, Слннкина и 0с- ты.
пристанях и других местах об6. Контроль за выполнением
рового, С. Рыбкин—Батуры.
лина, исполнивших песню «ВозТак, в К-Ёганском Красном щественного пользования.
настоящего решения возлоДраматический
коллектив ле горенки моей» (Н-Вартов- чуме документальный фильм
2. Обязать руководителей жить на исполкомы сельскпх
"школы существует с 1951 го- екпй рыбозавод), Рыбкин, ис- «На просторах Казахстана» де- предприятий, учреждений, ор- СовеТов, райсанэппдстанцпю и
да. Следует отметить его тнор полнивший стихотворение Мая- монстрировался в течение фев- ганизаций,
колхозов, домо- органы милиции.
ческую смелость в выборе ре- ковского «Вселение литейщи- раля-марта 14 раз, в виду то- унравляющпх, а также граж
7. Настоящее решение вступертуара. За это время им по- ка Козырева в собственную го, что других картпн пе было. дан, владеющих домами по пра- пает в законную силу немедставлены многоактные пьссы: квартиру» п В. Рудпева, исПа многочисленные заявле- ву лпчной собственности в на- ленно после ого оиублпкова«Голос Америки» Лавренева, полнившая отрывок пз произ- ния по иоводу улучшения селённых пунктах района:
ппя п действует на территосцены пз пьесы «Без вины ви- ведения Горького «Даико» (Ме- снабжения кинофильмами, ота) провести до 25 апреля рии района в течепне одного
новатые» Островского, «Приез- гионекпй клуб).
дел культуры отвечает, что ки 1955 года полную очпетку тер- года.
жайте к нам в Звонковое»,
номеханпк
должен сам забоБурными
аплодисментами
Зам. председателя исполкома райсовета Н. СУСЛОВ.
«Платон Кречет» Корнейчука,
титься
и
запрашивать
окружСекретарь исполкома райсовета С. КОРЯКОВ.
«Потерянный дом» Михалкова проводили зрители пеполнп- ной главкпнопрокат о засылке
сцены пз пьесы «Чужая тень» |[тельнпц акробатического этю- кинофильмов.
да В. ХудоШпну (Н-ВартовсгспЯ
Симонова.
Население деревни Колегрыбозавод) и вольных упражЕган
надеется, что отдел проСпектакль «Калиновая роща» нений учительипцу Р. Кантыпаганды
и агитации РК КПСС
на смотре художественной са- шеву.
заинтересуется
этим вопросом
Развитие энергетической промышленности Венгрии
модеятельности показал рост
Всеобщее
одобреппе
н
бла-!
поможет
Красному
чуму
в
п
творческих сил драматическоЗа годы народной власти в. лпнвароше п другпе. Строится
годарноеть заслужил активный | налаживании кинообслужова- Венгрии значительно увеличп-1
го коллектива школы.
'новая мощная теплоэлектроучастник художественной с а - ; ) Ш Я населения,
ласк сеть п мощность электро- станция,
которая
спабдпт
Неплохо была поставлена модеятельностн В. Никифоров,!
станций. Расширены и оснаще- знергпей
К0Л 0
Затпсскпй
район
* ®" И ^ И || Рм0б™тпввПМ
одноактная пьеса
«Маша» который сопровождал аккомпаны новым оборудованием стаимени молотова.
драмкружком II - Вартовекого нементом все музыкальные ностраны.
На
реке
Тпссе
соорурые электростанции, построены
клуба под руководством А. Ко- мера смотра.
новые электростанции имени жается Тпссалэкская гидролесниковой.
Проходивший смотр выявил | Не выполняет наказов 7-го ноябри в Ипоте, электро- станция. Новые электростанСовершенно
свободно вёл недостатки: мало было пред-1 Вместо улучшения торговли станции в первом социалисти- ции оборудуются мощными сороль Фсдюшкп у ч а с т и и к!ставлено на смотра произвело-1П безоговорочного выполнения ческом городе Венгрии—Ста- временными агрегатами.
А. Попов,
удачно сыграли | ний русских классиков, РУ^-! никааа,, принятого на ообрашш
роль Маши—Елкина, Яшки-(ского народного творчества, Iуполномоченных-пайщиков Ох1
монтера—Рыбкин.
-»
—
I—
отсутствовало
национальное| теу р СК0Г0 рыбкоопа продавец
' Хорошо подготовлена пьеса I творчество, чувствовалась но- м а г а з 1 ш а Охтеурского рыбоВ 1953 году в Китае постро- куда переселились 190 тысяч
«Смеить и правда» участника-! доработка драматического кол- у Ч а т : а т о в . Манонова резко
л е
а
ено
для рабочих и служащих рабочих п их семей. В крупном
ми Мегпонского клуба. Нра™
Нижне-Вартовского ухудшила свою работу. Уста12
миллионов
квадратных мет- индустриальном центре страны
вильно были даны центналь- ^ з а в о д а и Совершенно сла- новленное время для работы
ров
жплой
площади.
В 1954 го- Шэньяне было построено 509
пыо образы: профессора Брау-1 бая подготовка Б-Тархозского она но выдерживает. После выкл оа
ду
только
шахтёры
Китая
по- тысяч квадратных метров жиходных дней магазин открывана исполнителем С. Ламбиным, I ') лучили
новый
жилой
фонд
об- лой площадп.
ется
в
10—11
часов
утра,
8
ЯрнаРихтла Р. Тоетуном. ОдРаботникам отдела культу
щей
площадью
около
605
тысяч
С ростом благосостояния трунако роль Джен была неудач ры неооходимо ооратпть серь- и 9 марта она открывала маквадратных
метров.
В
Шанхае
дящихся
ширится индивидуёзное
внимание
на
работу
газин
не
более,
как
на
два
чано исполнена участницей Кунв
1953—1954
годах
было
поальное
строительство.
сельскпх клубов, вникать в са, а 10 марта магазин не отгуревой.
строено 40 рабочих городков,
(ТАСС).
Коллектив Нижне-Вартовско- идейное содержание репертуа- крывала совсем.
ров
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ПОВЫБИТЬ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО СОЦСОРЕВНОВАНИЕМ

Трудящиеся района! Шире
развернём предмайское - социалистическое соревнование за претворение в жизнь Постановления
январского Пленума ЦК КПСС!
Первая сессия
Верховного Совета Р С Ф С Р

год, а колхозы ещё ни разу не
организовали проверку выпол26 марта в Москве в Боль- ховного Совета СССР тов. К . Е .
нения принятых обязательств. шом Кремлёвском Дворце за- Ворошилова Председатель ВерПочему получилось так, что кончила свою работу первая сес- ховного Совета РСФСР депутат
очень скоро потух огонёк со- сия Верховного Совета РСФСР. И. В . Горошкин. Председатель
ревнования между двумя колНа заключительном заседа- Президиума Верховного Совета
хозами ?
нии в прениях по докладу РСФСР депутат М. П. Тарасов
Да потому, что первичные о Государственном бюджете и Председатель Совета Минипартийные организации оказа- РСФСР на 1955 год выступили стров РСФСР депутат А. М. Пулись в стороне от большого депутаты П. А. Малиннпа (Кост- занов.
Председатель Совета Минидела, не сумели поднять мас- ромская область) и А. П. Росы на выполнение обязательств машков. (Хабаровский край). стров РСФСР депутат Д.* И.
забыли свою обязанность вес- Они поддержала предложения Пузанов от пмени Верховного
ти широкую разъяснительную депутатов об утверждении бюд- Совета и Совета Министров Росжета республики.
сийской Федерации, от лица
работу среди колхозников.
Затем с заключительным сло- всех народов республики выраСоревнование не может итти
вом
выступил министр финансов жает Президиуму Верховного
в гору без конкретной-органиРСФСР
депутат И. И. Фадеев. Совета Союза ССР, Совету Мизаторской и массово-разъясни
Верховный Совет РСФСР еди- нистров Союза ССР и Цевтральтельной работы. Следовательно, этим прежде всего обяза- ногласно принял закон о Госу- ному Комитету Коммунпстичены заниматься первичные пар- дарственном бюджете Росспй ской партии Советского Союза
тийные организации.
скоб Советской Федеративной горячую признательность и
Что значит заниматься кон- Социалистической Республики, сердечную благодарность за
кретной организаторской и а также утвердил ряд Указов высокую награду. В этот знаПрезидиума Верховного Совета менательный день, говорит он,
разъяснительной работой?
мы заверяем, что Российская
Чувствуя поддержку, рыбаЭто значит, что партийные РСФСР.
На сесспп был избран Прези- Федерация будет и впредь верки решили вызвать на сорев- организации должны глубоко
нование рыбартель имени Мо- вникать в хозяйство, знать диум Верховного Совета РСФСР ной и надёжной опорой нашей
лотова. Свой вызов с оояза-'|Где и как зародились передо- в составе 27 человек. Предсе- славной Коммунистической парЭтот успех—результат дей- тельствамн досрочно выпол-1 вые методы труда и всемерно дателем Президиума избран де- тии и родного Советского праствеиного социалистического нить квартальный план корли-! доопваться
распространения путат М. П. Тарасов, секрета- вительства в деле укрепления
общественного и государственсоревнования,
руководимого ковскпе рыбаки опубликовали | опыта передовиков. Одним пз рём Н. П. Зимин
Верховный Совет РСФСР ут-1 ного строя нашей ецраны, в успартийными
организациями. в районной печаТи. Вызов кор-1 методов распространения опыОпыт показал, что соревнова- ликовцев колег-ёганцы припя-1 та являются выезды передовых вердил состав нового прави- пешном претворении в жизнь
ние идёт активно там, где пер- ли, п развернулась борьба за; животноводов,
полеводов в тельства РОССИЙСКОЙ Федера- нового плана подъёма всего
вичные партийные организации план. В итоге этой борьбы оба другие кодхозы п брпгады, где ции. Председателем Совета Ми- народного хозяйства.
Депутат Пузанов заканчивана каждом его этапе во-время колхоза дооились хороших ре- не только проводить беседы о нистров РСФСР утверждён деет свою речь здравицей в честь
указывают главные задачи, зультатов: на 20 марта рыбар- методах своей работы, но и путат А. М. Пузанов.
на которых нужно сосредота- тель «Передовик» выполнила показывать приёмы раздоя коПосле небольшого перерыва народов Российской Федерации,
чиваться и ведут системати- квартальный план па 216 про- ров, методы приготовления кор- состоялось торжественное вру- в честь Союза Советских Сочески организаторскую и разъ- центов, а пмепн Молотова—на мов, ухода за скотом, то-есть чение Российской Федерации циалистических Республик, в
яснительную работу. Так дела- 141 процент.
практически помогать органи- высшей правительственной на- честь нерушимой дружбы нарола и делает, например, Колегзовать работу по-новому. Прак- грады—ордена Ленина, кото- дов советской страны, родного
Положптелйшм в этом соревЁганская партийная организатикуется ли это в наших кол- рым была награждена респуб- Советского правительства, Комция, которая обеспечила по новании является то, что ему хозах?
лика 29 мая 1954 года в озпа- мунистической партпп Советколхозу имени Молотова до- прндана гласность, т. с. колПока ещё нет, А ведь эта меиование 300-летпя воссоеди- с кого Союза и её Центральносрочное выполнение плана ры- хозы периодически обмениваненпя Украины с Россией за го Комитета.
бодобычп 1954 года и выпол- ются письмамп, через которые важная организаторская рабо- выдающиеся успеха русскою
Затем с речью выступил тепнение плана в первом квартале узнают итоги соревнования, та посильна для партийных ор- народа и всех пародов РОССИЙ- ло встреченный присутствуюрассказывают в районной га- ганизаций. Есть, у нас и подэтого года.
зете о свопх достижениях на линные новаторы сельскохо- СКОЙ Федерации в государст- щими Председатель ПрезидиуУчитывая, что основным эта- рыбодобыче.
зяйственного производства, как венном, хозяйственном и куль- ма Верховного Совета СССР
товарищ К. Е. Ворошилов.
турном строительстве.
пом на рыбодобыче является
К сожалению, таких поло- свипарка Пет Луиза, получаю—Высокая награда РоссийВ
зале,
кроме
делегатов,
навесенне-летняя путина, коммущая ежегодно по 15—17 поронисты парторганизации прове- жительных примеров по раз- сят от каждой евпноматкп, по ходятся многочисленные гости ской Федерации,—сказал тов.
огишиапиш соцсоревнования
иищАтгппчнипн л и
н
,
—новаторы производства, сель Ворошилов, — исторически зали разъяснительную работу вёртыванию
левод
руководства
пм
партийными!
Новосельцева
А. Ь., по- ского хозяйства, деятелп пау- служенная награда. Она знасреди рыбаков и сельского акй вшя
капусты с гектара ки и культуры, партийные п со- менует собой глубокое уважетива о необходимости тщатель- организацпямп в районе п о к а ' ^ ещё
очень
мало.
До
енх
пор
1240
центнеров,
конюх Топор- ветские работники, представи- ние, признательность п любовь
ной подготовки к путине. Помногие
партийные
органпзасрастивший
от 20 маток тели Советской Армпп. Присут- всех народов СССР к великому
советовались коммунисты с
20
цип
колхозов,
предприятий
во-'
«вребшт
и
многие
другие, у ствуют
комсомольцами, помогли им
представители ряда русскому народу,
К0Т0
Ры* можно поучиться пе- иностранных посольств, советсоздать комсомольсво-молодёж- просамп соцсоревнования за-1
Советское государство ныне
пимаются поверхностно, не- Рядовому опыту труда
ное рыболовецкое звено.
ские и иностранные корреспон- в полном расцвете своих творконкретно, п оно зачастую
Значит надо только прило- денты.
ческих сил. Источником его
В период массового лова ры- принимает формальный харак- жить инициативу и тогда бумогущества
является незыблеБурными продолжительными
бы коммунисты выехали непо- тер.
дет проводиться большая по- аплодисментами встречают де- мый союз рабочего класса и
средственно на места лова к
В чём заключается этот фор- лезная работа.
путаты и гости появление в колхозного крестьянства, морыбакам. На путине проводиСоциалистическое соревнова- правительственных ложах то- рально-политическое единство
лись беседы, выпускались «бое- мализм? Возьмём для примера
всего, советского общества, невые листки», где рассказыва- организацию соцсоревнования ние, являющееся испытанной варищей И. А. Булганииа, К. Е. рушимая братская
дружба
м
между
двумя
укрупнёнными
формой коммунистического от- Ворошилова, Л. М. Кагановилось об
« успехах
Л ичиош» лучших
«*Т 1ШЦЛ рыиШ I
||
всех
пародов
нашей
страиы.
ношения к труду, с новой си- ча, А. И. Микояна, В. М. Мобаков и критиковались отстаю- с е л ь х о з а р т е л я м и «Новая
лой
разгорается в этп пред- лотова, М. Г. Первухина, Н. С.
Разрешите, дорогие товарищие. На приёмном пункте Н а 1 жозпь» и имени Калинина, где
доске показателей ежедневно секретарями парторганизаций майские дни. Коллективы пред- Хрущвва, П. М. Поспелова, щи депутаты, в вашем лицо
поздравить Вас, народы Росможно было видеть, кто идёт т. т. Сухушин п Перемитин. приятий, колхозники берут но- И. А. Суслова.
впереди. Таким образом дей- З д е с ь соблюдена лишь фор- вые обязательства по досроч- Зачитывается Указ Президиу- сийской Федерации, всех женственное руководство
соревно«альностьрпшпчи
организации
гаревтгп ному выполнению ' производ- ма Верховного Совета СССР о щин и мужчин, славную до*•
) нованпя:
тглпоIIтю•
пачпянпта
колхозы
разраоотали
ственных заданий.
ванием положительно сказанаграждении Российской Со- блестную нашу молодёжь с вывстречные
условия
соревновалось на ходе выполнения плана
Обязанностью первичных парт- ветской Федеративной Социа- сокой наградой и пожелать,
ния, в которых отражены глав- организаций является сейчас листической Республики орде- всем Вам новых успехов в борьрыбодобычи колхозом.
Или другой пример. Рыбар- ные вопросы подъёма сельско- усилить массово-политическую ном Ленина. В зале возникают бе за претворение в жпзнь затель «Передовик» на протяже- го хозяйства, эти условия об- работу, ещё выше поднять тру- бурные аплодисменты, все вста- дач, поставленных нашей Комнии всего прошлого года ос- суждены па общих собраниях довую активность трудящихся ют.
мунистической партией и Сотавалась в долгу перед госу- колхозников, а дальше дело не за достойную встречу праздОрден Ленина принимают от ветским правительством перед
дарством, систематически не пошло. Вот уже идёт второй ника Первое мая.
Председателя Президиума Вер- нашей страпой!
(ТАСС).
Труженики нашего района,
как и все советские люди, сейчас заняты над тек, чтобы
быстрее претворить в жизнь
величественные задачи, намеченные январским Пленумом
ЦК КПСС и второй сессией Верховного Совета СССР по дальнейшему крутому подъёму промышленности п сельского хозяйства.
Воодушевлённые этими историческими решениями, трудящиеся нашего района с каждым днём умножают трудовые
успехи, соревнуясь за досрочное выполнение планов 1955
года.
Итоги истекшего квартала
показали, что большинство колхозов, сельских Советов и заготовительных пунктов досрочно выполнили план заготовок
нушнпны. Усиливается соревнование и среди рыбаков района, которые также намного
раньше срока выполнили задание первого квартала п сдают
рыбу в счёт второго квартала.

выполняя план рыбодобычп.
Такое положение, конечно, не
могло не тревожить коммунистов парторганизации. На одном из собраний они решили
принять все меры для ликвидации отставания и обеспечить
выполнение плана рыбодобычп
первого квартала. Секретарь
парторганпзацпп т. Крюков посоветовался с опытными, старейшими рыбаками о возможности использования отдельных богатых рыбой водоёмов,
какие ловушки могут быть лучше использованы на этих водоёмах и т. д. Кроме того, сам
съездил к рыбакам на места
лова, узнал промысловую обстановку. На места лова к рыбакам выезжали и другие коммунисты парторганизации, во
одушевляя колхозников на безусловное выполнение плана
рыбодобычп.

I

СТАХАНОВЕЦ

Районная конференция медицинских работников

№ 26(970)

О мерах охраны лесов от пожаров

На днях проходила район-[иногда райздравотдел даже не |сультации. Остановилась на Решение исполнительного комитета Ларьякского
наи конференция медицинских | отвечает на письма. Следовало том, что для приема детей вет
районного Совета депутатов^ трудящихся
работников. Участники конфе- бы у таких работников бывать специального помещения, что
Ханты-Мансийского
национальнаго округа,
ренции подвели птогп работы чаще п оказывать помощь.
отрицательно отражается на
Тюменской области от 22 марта 1955 года
здравоохранения в районе,
Для привития культуры в работе.
рассказали о положительных быт национального населения,
Серьезные претензии предъВ целях своевременного предупреждения возникновения
результатах, вскрыли недо- —говорит тов. Иванов,—(Ком- явил райздравотделу тов. Аблесных
пожаров и правильной организации борьбы с ними, в
статки и наметили пути их сомолец) мы в своей практи- рамов (Корлики) за то, что
соответствии
с постановлением Совета Министров СССР от 6
устранения.
ческой работе применяем раз- Корликовский врачебный учаапреля
1949
года
№ 1334 «Об утверждении правил пожарС докладом о состоянии личные методы и формы рабо- сток не укомплектован врачом,
ной
безопасности
лесов,
а также мероприятиях по усилению
здравоохранения и мерах его ты среди васеления: беседы, а выезд врачей из райбольнипротивопожарной
охраны
лесов СССР», исполком райсовета
улучшения выступила заведу- доклады, подворные обходы, цы бывает очень редко. Врарешил:
ющая райздравотделом тов. частные беседы в квартирах чебный участок не обеспечен
ва 1 Ларьякский ся на тушение лесиого
пожара,
Тюрина. Затем сделал доклад и т. д.* выезжаем к рыбакам необходимым
количеством 1. Возложить на
лесхоз
и
лесничеству
района
проимея
при
себе
противопожарным
о работе Охтёурского! врачебно- и охотникам на места про- инструментов и медикаментов, ведение всех противопожарных инвентарь;
1
го участка тов. ОбухЪв.
мысла.
помещение требует ремонта, но мероприятий в -государственных
в) исполкомы сельских СовеПо обсуждению этих докла- Тов. Иванов также критиковал средств на это не отпущено. лесах Ларьякского района и орга- тов привлекают на тушение пожаборьбу с лесными пожа- ра местное население в порядке
райздравотделу низовать
дов развернулись прения.
райздравотдел, за то что он не Необходимо
рами.
трудгужповинности;
Выступающие рассказали о осуществляет контроль за ра- обратить особое внимание на 2. Установить, что проведение
г) лица, привлекаемые к тушевсех мероприятий по колхозным нию пожаров в порядке трудгужработе среди национального ботой аптеки, в результате этот отдаленный участок.
и тушение пожаров возла- повинности, обязаны явиться по
населения, критиковали рай- чего медикаменты на места
Главный врач райбольницы лесам
гается
на правления колхозов.
вызову исполкома Совета или орздравотдел за недостаточное посылаются без учета и за- тов. Курков рассказал о рабо- 3. Обязать
все
организации и ганов милиции в сроки и песта,
проса
медицинских
пунктов.
руководство п оказание практе районной больницы, заве- предприятия, работающие в лесах указанные этими организациями,
тической помощи медицинским Так, например; таблеток от дующая детскими яслями тов. района, а также всех граждан при имея при себе необходимый для
головной боли к нам прислали Верёвкина говорила о недо- нахождении в лесу строго соблю- тушения пожара инструмент и заработникам на местах.
дать правила пожарной безопас- пас продовольствия на два дня.
Заведующая Б-Тарховским столько, что их хватит на три статочном медицинском обслу- ности.
медицинским пунктом тов. го да,а в других пунктах их нет. живании детей, о том, что Райсельхозу и лесничествам Лица, привлеченные к тушению
пожара, могут
оставлять место
Жильцова рассказала, что раТов. Усвльцев (Б-Ларьяк) углубленные осмотры детей обеспечить доведение правил по- пожара только после его ликвижарной
безопасности
до
органиботники пункта систематичес- говорил о том, что врачи рай- проводятся редко, тов. КаИгопредприятий и граждан.- дации или по прибытии смены, в
обоих случаях с разрешения руки следят за санитарным со- больницы проявляют нечуткое родова рассказала о работе заций,
4. Обязать руководителей всех ководителя тушения пожара;
стоянием школы,
интерната, отношение к больным, кото-' родильного дома.
лесозаготовительных и других Орд) оплата труда населению и
детского сада и яслей, для | рых направляют из населенВ прениях также выступи- ганизаций и предприятий, работаза транспорт, привлекаемый на тумедицинского
обслуживания ных пунктов на лечение.—Мне ли т. Зубарева (К-Ёган), Озс- ющих в лесах района:
а) провести в лесосеках ве- шение лесных пожаров, произворыбаков выезжают на места прпшлось несколько раз на- лина (райбольница), Киселев сеннее
сжигание порубочных ос- дится за счет того органа, в веделова.
правлять свопх больных в рай- (Лапчпнск) и другие.
нии которого находится лес.
татков до 20 мая 1955 года;
Товарищ Еремеев (Сосновый больницу,—сказал тов. УсольВ работе конференции при- б) установить колхозам срок про- 7. Возложить на председателей
ведения сельскохозяйственных па- сельских Советов, колхозов, рукоБор) в своем выступленпп рез- цен,—но после лечения, леча- няли участие секретарь
РК лов
до 10 мая 1955 года с предва- водителей предприятий и органищий
врач,
выписывая
больного,
ко критиковал райздравотдел,
КПСС т. Калинин, зам. предсе- рительным обжигом или вспаш- заций персональную ответственспециалистов-врачей райболь-|не пишет мне на пункт, какой дателя райисполкома т. Суслов. кой травостоя (стерни)' от стен ность за организацию л своевреи колхозного менную явку населения к месту
нпцы п санэпидстанции за то, {надзор востп за этим больным,
Затем обсудили доклады «О государственного
под непосредственным руко- пожара с противопожарным инчто они мало уделяют внпма- Поэтому бывает так, что ле- борьбе с туберкулезом», «Мето- леса
водством государственной лесной вентарем и продовольствием.
нпя п оказывают практической чонпе не доведено до конца и ды борьбы с дезинтерией» и др. охраны. Проведение сельскохо- 8. Обязать начальника райконпомощи молодым работникам. больному приходится по неВ конце работы участники зяйственных налов в пожароопас- торы связи, начальника Н-Вар— Я работаю первый год,— сколько раз ездить в райболь- конференции приняли решение, I н ы й период категорически запре товской пристани НИРП, дирекрыбозавода, начальника Окговорит тов. Еремеев,—после ницу.
направленное на улучшение! щ я % я ; у с т а н ^ т ъ в м е с Т ах рабо! тора
тябрьского лесоучастка и сплавДетскпй врач райбольницы медицинского обслуживания и н на лесовозных дорогах объяв-1 участка, а также другие организаокончания техникума меня отправили в отдаленный нацио- тов. Демина рассказала о ме- обращение ко всем медицин- лення и плаьаты, предупреждаю- ции, имеющие транспорт и среднальный пункт, и я работаю дицинском обслуживании де- ским работникам по улучше- щне о необходимости осторожно- ства связи, представить работникам райсельхоза и
лесничеств,
как знаю, в практике встреча- тей в детских яслях, в школе, |нию санитарно-просветитёль- об отве^ственш ° ГНеМ ° ЛеСа * " ответственным
за охрану
леса
об ответственности за нарушение
ется много трудностей,
но в иптернате и детской кои-|ной работы.
при проведении ими мероприятий
правил пожарной безопасности.

ОБРАЩЕНИЕ

участников четвертой районной конференции
медицинских
работников ко всем медицинским
работникам
Ларьякского
района

5. Обязать председателей испол- по тушению пожаров, право внеочередного пользования
всеми
комов сельских Советов:
а) оказывать местным органам средствами связи и транспорта.
лесного хозяйства содействие в
9. Контроль и наблюдение за
проведении мероприятий по охра- выполнением
противопожарных
не лесов от пожаров путем выде- мероприятий и настоящего решеления рабочей силы и транспорта ния возложить на директора райдля выполнения плана работ по сельхоза, лесничества, органы мипротивопожарным мероприятиям; лиции и исполкомы сельских Соб) обеспечить лиц, привлека- ветов.
10. Лица, виновные в нарушеемых на тушение пожаров, средствами передвижения,
выделить нии настоящего решения, привлена пожароопасный период в рас- каются в административном попоряжение органов лесной охраны рядке к одному из . следующих
предупреждению,
дежурный транспорт—катера и ло- взысканий:
шадей с запасом горючего и фу-1 штрафу до 100 рублей или исправительно-трудовым работам
на
ража.
6. Установить следующий поря- срок до одного месяца. В случадок тушения пожаров и привле- ях, предусмотренных Уголовным
чения для этою населения тран- кодексом РСФСР, лица, виновные
спортных средств и
противопо- в нарушении настоящего решения,
привлекаются к уголовной ответжарного инвентаря;
а) лица, заметившие в лесу не ственности.
Органы лесного хозяйства при
затушенный огонь или начавшийся пожар, должны немедленно за- наложении штрафов руководстСовета
тушить' его, а при невозможности вуются постановлением
6 апреля
сделать это собственными силами Министров СССР от
>
—сообщить сельскому
Совету, 194У года № 1334.
лесной охране или в ближайший
11. Настоящее решение вступанаселенный пункт;
е< в силу через 10 дней после
б) находящиеся в лесу работ- его опубликования в печати и
территории
ники лесозаготовок, смолокурения действует на в а й
течение
и прочие обязаны немедленно по Ларьякского ракона в
требованию лесной охраны явить одного года.

Обе дпв письмо пнтеллигеп- ] па селе общественно-санитар- населенных ПУНКТОВ от навоза,
цпи Исетского района Тюмен-! ные инспекторы, постоянная мусора и различных нечнетот.
ской области об улучшении ! культурно-бытовая комиссия, 5. Принять активное участие в
культурно-просветительной ра-1 учителя, работники культурно- организации сезонных колхозооты на селе, мы, медицин- просветительных учреждений ных детяслей и оказывать пракские работники Ларьякского Сознавая свою роль и ответст- тическую иомощь в их работе.
района считаем, что и в на- венность в саннтарно-культур 6. Принимать меры по улучшешем районе санитарная куль- яом росте трудящихся села|нин) быта работников лесной и
рыбной промышленности п рытура и санитарно-просветнтель- мы решили:
1. Обращение пнтеллпгенпнп баков на местах промысла (обеная работа отстает от запросов населения. Санитарное со- Исетского района поддержать снеченне жилищем, спец-одежстояние многцх
населенных п принять актппнос участие в дой, питанием, банямп и т.д.).
года
пунктов неудовлетворительное. поднятии санитарно-культур-1 7. С 1 апреля, 1955
I приступить к сйстематпческоНе проводится озеленение сел, пой работы в районе.
2. Повысить культуру меди-|му лечению всех состоящих на
отсутствуют тротуары, нет парикмахерских. Пани в ряде цпнекого оГслуживапия насе- учете больных трахомой и прпменять ежедневное лечение
населенных иунктов работают ления.
3. Максимально улучшить спнтомпцшювой эмульсией в
с перебоями, совершенно не
саннтарно- просветительную ра- течение не менее
двух-трех
работают дезокамеры.
Для населения мало читает- боту, для чего включиться в месяцев амбулаторно пли на
Зам. председателя исполкома райсовета СУСЛОВ.
ся лекций, недостаточно про- лекторские группы при клубах, дому. Завести учетные карточСекретарь исполкома райсовета КОРЯКСВ.
водится бесед на медико-са- ! избах-читальнях и выступать ки на каждого больного, куда
нитарные темы. Медленно при- перед населением с лекциями заносить результаты ежедневвивается санитарная культура п докладами на медико-сапи- ного лечения.
Призвать к порядку
Мы призываем всех работнив быт национального населепия. тарные темы 2 раза в месяц.
Эти недостатки объясняют- I 4. Принять активное участие ков здравоохранения нашего
Заведующая сливочным от- растаскивание колхозпого обрася тем, что медицинские ра- в благоустройстве сел и дере- района активно включиться в делением в поселке Мега тов. та для личного пользования.
Не пора ли тов.
Тотскую
ботники мало участвуют в вень: в строительстве бань, в борьбу за дальнейший подъем Тотская грубо нарушает порякультурной жизни. Большин- ремонте медицинских учрежде- санитарной культуры села и за док приемки молока, не до- призвать к порядку и потребоство из них работают в оди- ний, в устройстве палисадни- поднятие культуры медико-са- пуская. молокосдатчиков в от- вать от нее честного отношедеревьев п нитарного обслуживания!
ночку, не опираясь на актпв ков, насаждении
деление п производя анализ ния к делу.
Обращевие принято на
села, колхоза. Не привлекают- кустарников, в приведении в
жирности молока в отсутствии
ся для проведения в жизнь порядок источников питьевого районном совещании медисдатчпков молока.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
медико-санитарной культуры водоснабжения,
в очистке I
цннских работников.
Кроме того,
наблюдается
РД 06627

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Воскресенье
3
апреля
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Шире размах предмайского
социалистического соревнования

Воодушевлённый постановлением январского Пленума
ЦК КПСС и решениями второй сессип Верховного Совета СССР наш народ охвачен великим трудовым подъёмом. Всё шире развёртывается
предмайское социалистическое
соревнование в нашей, стране.
Коллективы предприятий, колхозов п отдельные трудящиеся
берут на себя повышенные обязательства, мобилизуя все свои
силы на досрочное выполнение хозяйственных планов п
претвореппе в жизнь постановления январского Плепума ЦК
КПСС п решений второй сессии
Верховного Совета СССР.

феврале текущего года от 120
до 138 литров надоя молока
на фуражную корову, зверовод
А. Фатеева от 37 самок серебристо-чёрных ЛИСПЙ вырастила
и сохранила 150 щенков. Продолжая соревнование п показывая образцы своего труда,
т. Фатеева завоевала право на
участие на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке.
Неплохих результатов в соревновании
добилась зверовод
колхоза пмени Сталина участница ВСХВ Е . Натускппа, вырастившая от 41 серебристочёрной самкп 88 щенков, Луиза Пет из колхоза пмени Калинина и многие другие работники жпвотноводстна показали
В ногу со всем советским в соревновании высокие резульнародом идут и трудящиеся таты труда.
нашего района. По примеру передовых коллективов страны
С каждым днём увеличивавсё шире развёртывается со- ется число тружеников в раПциалистическое соревнование оне, вступивших в предмайза достойную встречу мелЕду- ское социалистическое соревнародного праздника 1-е Мая. нование.

1955 года
Цена 10 коп.

По нашему
району
Трудовая победа

Ни одного коллектива, колхоза, бригады, звена, ни одного рабочего и колхозника не должно
стоять вне участия в предмайском
социалистическом соревновании.

СОРВАТЬ ПЛАНЫ ВРАГОВ МИРА!
Трудящиеся нашего района, как и все советские люди, горячо одобряют резолюцию пленума Советского
комитета защиты, мира о проведении в С С С Р кампании
по сбору подписей под Обращением Всемирного Совета Мира против угрозы атомной войны,
С 1-го апреля во всех учреждениях, предприятиях,
колхозах проходят собрания трудящихся, на которых
они е д и н о д у ш н о ставят свои подписи под Обращением Всемирного Совета Мира против угрозы атомной войны.
*

Воодушевлённый постановлением январского Пленума
ЦК КПСС н решениями второй
сессии
Верховного
Совета
СССР передовой рыбак колхоза
«Комсомолец» Кунпн Егор Иванович добился отличных результатов в работе.
Самоотверженно трудясь па
рыбном промысле, он выполнил
квартальное заданпе на 1250
процентов, а годовой план иеревыиолнпл в полтора раза.
С большим патрпотпчеекпм Г нить её для уничтожения насобрание ] рода. Мы, советские люди, прпЧестный труд Егора Ивано- подъёмом прошло
вича является достойным при- коллектпва районной больнп- ложпм все силы, чтобы не домером дли всех рыбаков наше- цы, посвященное оосуждеипю пустить атомной войны.
го района.
Обращения Всемирного Совета
Тов. КаВгородова в своём
П. Зайцев. I Мира и решения Советского выступлении сказала:
комитета защиты мира по сбору
—Я
горячо поддерживаю
подписей против угрозы атом- мирную политику КоммунистиЗа успехи на
ной войны.
ческой партии и Советского
правительства. Ставя своп подС
взволнованной
речью
на
Колхоз пменп Молотова (предписи
под Обращением Всемирсобрании
выступила
санитарка
седатель В. Васильев) в истекшем году показал высокие об- тов. Драннчникова. Она ска- ного Совета Мира, мы будем
крепить дело мира самоотверразцы труда на рыбном про- зала:
—Советские людп всегда женным трудом.
мысле, досрочно выиолнпв план
Колхозники рыбартели «ПеОднако в некоторых колхо- рыбодобычи на 117 процентов. боролись и будут бороться за
Главный врач тов. Курков
редовик», перевыполнив квар зах п предприятиях проявляетЗа досрочное перевыполне-1М1Ф н а земле Мы все помним сказал:
тальный план рыбодобычи бо-!ся медлительность в развёрты
—Мы, все советские люди,
нпе плана добычи рыбы мини- ужасы прошедшей войны и не
предмайского социалее чем в три раза, с новой вании
допустим
их
повторения.
Я
поне
хотим воины п с гордостью
стерство рыбной промышленсплой развёртывают соцсорев- листического соревнования. В
теряла
в
войну
Мужа
п
одна
ставим
своп подписи за то,
ности РСФСР премировало преднование н продолжают добы- отдельных колхозах, бригадах,
воспитывало
дочь.
С
радостью
я
чтобы
предотвратить угрозу
седателя колхоза имени Мозвеньях социалистическое совать рыбу сверх плана.
ставлю
свою
подипсь
за
мир
атомпоН
войны.
лотова тон. Васильева Василия
Затем выступили тт. ДёмиАктивно воючплись в пред- ревнование организовано фор- Георгиевича ценным подарком во всём мире.
майское социалистическое со- мально. Многие партийные, —карманными часами, а за —Мы живём мирным путём,— на, Тюрина, Озолина, Белкина
ревнование рыбаки колхозов комсомольские п ' профсоюзные досрочное . выполнение квар- говорит врач тов. Сумина. н другие и все, как один, по«Комсомолец», «Ударник '2-й организации недостаточно про- тального плана в текущем го- Атомная энергия применяется ставили свои подписи под Обпятилетки», имени Болотова, водят организационной и поли- ду. окррыбакколхозеоюз награ- у нас для мирных целей. Ка- ращением Всемирного Совета
«Красное знамя», выполнив- тической работы вокруг обяза- дил тов. Васильева Почётной питалисты стремятся приме-'Мира.
шие на 25 марта квартальное тельств, взятых колхозами, грамотой.
заданпе от 150 до 200 процен- брпгадамп, звеньями и отдельЗа успешные показатели в
тов. Завершили выполнение ными тружениками. Вследствие работе па рыбном промысле п
квартального плана и рыболо- этого в районе имеются отста- перевыполнение плана добычи
вы колхозов «Красная звезда» ющие колхозы, предприятия, рыбы ?,а первый квартал с. г.
бригады. Артелп имени МикояС большой активностью про-!людп доброй воли, как п всё
и имени Ворошилова.
на, «Коммунист», пмени Стали- окр рыбаккол хозеомз на г ра д ил гало собрание коллектива Ларь- человечество земного шара,
Высоких показателей доби- на не справились с кварталь- Почётными грамотами также якского исполкома райсовета, гневно протестуем против испредседателей колхозов «8-й участники которого единодуш- пользования оружия массового
лись передовые рыбаки И. Па- ным заданием рыбодобычи.
съезд
Советов», «Передовик»,
ту екпн из колхоза «8-й съезд
но одобрили Обращение Все- уничтожения и своими подпи«Комсомолец»
п «Краснов знаОтстающим
коллективам
неСоветов»,
выполнивший три
мирного Совета Мира и реше- сями под Обращением Всемирквартальных задания, тт. Пан- обходимо подтянуться до уров- мя» товарищей Сигнльетова ние Советского комитета защи- ного Соиета Мира заявим атомченко, Ларпопов, Нагни из ня передовых, принять кон- Прохора Никифоровича, Сигнль- ты мира по сбору подписей шпкам, что не позволим пм
колхоза «Красное знамя», вы- кретные социалистические обя- етова Ивана Егоровича, Кра- против угрозы атомной войны. убивать п истреблять мирных
полнившие свои квартальные зательства по досрочному вы- сина Константина Андреевича,
людей.
второго Тимофеева Александра ЗахароПервым па собранпп выстузадания па 350 процентов каж- полнению заданий
!
Тов., Елисеев рассказал соквартала, по образцовой под- вича н бригадиров рыболовец- пил тов. Венгерский. Он скадый.
бравшимся о зверствах я издеготовке к путине, лесосплаву, ких бригад тт. Натускина Ни- зал:
11а основе развёртыванпл весениему севу.
колая Константиновича, Правательствах фашистских за—Ещё свежи в нашей памя- хватчиков над советскими граж
социалистического соревноваспна Константина Ефимовича,
Задача партийных, совет- Камина Николая Ивановича, ти ужасы и жертвы второй ми- данами и беззащитными детьния Еорликовскпй рыбоучасских
организаций — создать Пагина Сергея Ильича.
ровой войны, навязанной на- ми, которые он видел в годы
ток выполнил квартальный
участникам
соревнования
все
шему
народу фашистскими за- второй мировой войны и приплан на 259 процентов, ЛарьВ.
Жилин,
условия
для
успешного
выполхватчиками,
а англо-американ- звал участников собрания едиякский рыбоучасток—на 108
окруполномочениый рыбакнения
и
перевыполнения
устаские
поджигатели
готовят лю- нодушно подписаться под Обпроцентов. В результате дейстколхозеоюза.
новленных
норм
и
заданий,
а
дям
доброй
воли
новые бед- ращением Всемирного Совета
венного соревнования среди
ствия и страдания. Я призы- Мира.—Наши подписи,—скапушников района, в числе ко- также взятых социалистичеПлан будущего
ваю всех, кому дорог мир, ко- зал он,—явятся большим преторых насчитывается более 80 ских обязательств. Нужно возму
дорого счастье наших де- пятствием для осуществления
передовиков, плап первого квар- главить производственную акТруженики колхоза «Крастала но нушзаготовкам выпол- тивность трудящихся, добпть- ная звезда», обсудив и одоб- тей, поднять голос против за- замыслов поджигателей войны.
ся того, чтобы социалистиченен па 148 процентов.
рив историческое постановле- мыслов поджигателей новой
ское
соревнование
в
каждом
Тов. Самарина н другие выШироко развернулось предние январского Пленума ЦК войны, за уничтожение запамайское социалистическое со- колхозе, бригаде, звене, на КПСС и воодушевлённые указа- сов атомного оружия, за не-1 ступающие высказали своё жеревнование и среди работни- предприятии стало действи- ниями партии о планировании пользование атомной энергии ланпе и готовность, в ответ па
Обращение Всемирного Совета
ков животноводства. Средп со- тельно массовым и постоянно основных отраслей снизу, пре- на благо людей.
Мира
п решение Советского коревнующийся работников жи- помогало выполнять задачи, дусматривают мероприятия до—Если англо-американекпм
вотноводства 28 человек явля- поставленные перед советским вести посадку картофеля в поджигателям, — сказал тов. митета защиты мира по сбору
ются передовиками соревнова- пародом партией и правитель- 1960 году п посев овса до Ситников, — удастся разжечь подпвсей.против угрозы атомния. Из них образцы труда по- ством.
десяти гектаров, увеличить войну и применить атомное и ной войны, улучшить произказывают доярки колхоза «НоШпре размах предмайского I поголовье лошадей, улучшить водородное оружие, она прине- водственную работу, поднять
вая жпзнь» Сухушина, Сороми- социалистического соревнова- породность продуктивного еко- сёт миру неисчислимые жерт трудовую дисциплину И ИОВЫна п Волкова, добившиеся в ния!
I та.
вы и страдания. Поэтому мы,1 сить свою бдительность.

Отстоим дело мира

Не позволим развязать новую войну

2

СТАХАНОВЕЦ

Все силы на успешное выполнение
годового плана рыбодобычи
С районного совещания рыбохозяйственного

№

27(971)

Международный обзор
Грозное предупреждение народов атомщикам

актива

Пятница, 1 апреля, зАаме- всех странах все более решинуется в этом году в Совет- тельно и организованно высту29 марта в Ларьяке состоя-. проводил проверки договора с > дирекции рыбозавода, котораяском Союзе началом сбора под- пают против поджигателей
совещание рыбохозяйст-' колхозом, плохо организовал | не прислушивается к голосу писей под Венским обраще- войны. Свидетельством этого
г лось
венного
актива
района с приемку рыбы от рыбаков на опытных рыбаков и не содей нием Всемирного Совета Мира является, в частности, та гоучастием партийных и совет- рыбоприемных пунктах.—Име- ствует рыбоучасткам в.работе об уничтожении запасов и за- рячая поддержка, с
которой
ских работников. С докладом ли место не единичные слу- по освоению водоемов, а так- прещении производства атом- встречают народы обращение
об итогах выполнения плана чаи,—говорит тов.. Тимофеев, же не уделяет внимания со- ного оружия. Люди, подписы- Всемирного Совета Мира.
рыбодобычп за 1954 год п за- —когда рыбаки вынуждены зданию нормальных бытовых вающие этот документ, со
Активно проходит кампания
дачах работников рыбной про- были увозить рыбу обратно на условий для жизни рыбаков. всей решительностью выстусбора
подписей в Китае, в Чемышленности в 1955 году вы- рыбоугодпя из-за того, что
—Охтеурский рыбоучасток, пают против тех, кто в своих хословакии, в Албании, в .
ступил директор Н-Вартовско- рыбоприемные пункты, закры- —говорит тов. Кайгородов,— захватнических целях готовитПольше и Румынии, Венгрии
го рыбозавода тов. Хозяинов. ты, от этого рыба теряла ка- на
протяжении ряда лет не ся ввергнуть мир в пучину и Болгарии, Индии и Японии,
Докладчик рассказал о не- чество, переходила в низший выполняет плана рыбодобычп атомной войны. Империалисты Индонезии и Бирме, Бразилии
достатках, явившихся причи- сорт. Не обеспечивал рыбзавод из-за недостатка
развязать та- и Чили—во всех странах мира.
водоемов. уже пытались
ной отставания в добыче ры- колхозы смолой и горючим Мы решили освоить озеро Тор- кую войну: ещб совсем .недав- Мощный голос против поджибы в 1954 году и указал, что отчего преждевременно изна- Эмтор, имеющее запасы рыбы но в Соединенных
Штатах гателей атомной войны подрыбаки государственного лова шивались неводы, а мотор- п приступили к его оборудо- Америки раздавались
злове- нимают п народы стран севеи особенно колхозы
еще не- ный флот бездействовал.
ванию. Но директор рыбоза- щие призывы применить атом- ро-атлантического блока.
достаточно готовятся к предВ Англии и во Франции, в
Райздравотдел не проявля- вода тов. Хозяинов п началь- ное оружие против корейского
стоящей весенне-летней пуник
по
строительству
нашли
и вьетнамского
народов. И Бельгии и Голландии, в Дает заботы об организации метине.
строи- если захватчики не
посмели нип п в маленькой Исландии
дицинской помощп
рыбакам нужным переключить
телей
на
другое
место,
где
этого
сделать,
то
только
перед прошли п проходят
По докладу
развернулись на местах лова. Так, в Пасотысячи
всемирного собраний п многолюдных миоживленные прения.
Высту- ле, в Савкиио медпунктов нет, построила дом, завезли соль, лицом могучего
пающие подвергли резкой кри- п рыбаки вынуждены выез- но труды оказались напрас- движения борцов за мир.
тингов, на которых люди разных
политических взглядов п
тике руководителей Н-Вартов- жать за медпомощью в Н-Вар- ными, так как рыбы в этом
Однако это,
разумеется,
религиозных убеждений решиского рыбозавода, Ларьякско- товск. Культурное обслужива- водоёме не оказалось. В ныпротив
го рыбакколхозеоюза, правле- ние па местах промысла солисты отказались от
своих тельно протестуют
ния колхозов и их председа- вершенно отсутствует. Кино- вновь вернуться на озеро Тор- замыслов. Факты говорят об подготовки атомной войны.
телей, которые допускали боль- фильмы, лекции, доклады нп Эмтор и развернуть строитель- обратном. Правящие
Высоко поднялась
волна
круги
шие ошибки в своей деятель- замой, нн летом не проводят- ные работы по оборудованию стран агрессивного северо- всенародного протеста против
лостп, не принимали
реши-'ся.
засольного пункта.
атлантического союза в конце атомщиков, против вооружетельных и своевременных мер
Германии, во
Т о в . Тимофеев от имени колЖилищные условия в самом минувшего года приняли реше- ния Западпой
Франции,
где
совет
республинеудовлетвори- ние об использовании в будухозников заявил,
что план рыбоучасткс
рыбодобыче. Уполномоченный добычи рыбы в текущем году тельные, квартир недостаточно. щей войне атомного оружия. ки (вторая палата парламента)
окррыбакколхозеоюза тов. Жи- они выполнят досрочно, дадут Требуют ремонта и рыбообра- Те же круги делают все воз- ратифицировал недавно парижлин в своем выступлении ска- сверх плана не менее 120 пу- батывающие помещения т. к. можное, чтобы скорее ввести ские соглашения. Французы
заявляют: парламент под назал:
ДОВ рыбы II сообшпл О ТОМ, крышп протекают, а от этого в жпзнь парижские соглаше—Рыбаки гослова и колхо- что рыбаки колхоза «Красное портится продукция. Но рыб- ния, предусматривающие как жимом пз Вашингтона п Лондона ратифицировал эти
созов нашего района пмелн все знамя» вызывают
на социа- завод не принимает никаких известно, вооружение Западглашения,
но.
народ
и
страна
возможности для выполнения листическое соревнование ры- мер по созданию нормальных ной Германии—создание там
илана рыбодобычп в истекшем баков колхоза, имени Микояна. условий жизни и работы на армии гитлеровского
типа. никогда пх не признают.
рыбучастке.
году, однако остались в долгу
Тов. Чорнанский критиковал
тшерпалпсты'всвчсскв
| ц е „ ~ а * Т В ц о » Т ™
у государства, недодав больряют
обстановку
„
а
Дальней
Начальник
Корликовского
шое количество рыбы. Основ- правление Ларьякского рыбкоВостоке, совершая .провокации ^ ^ ^ Г в с е Г в р Г о Со"
ной прпчппоО провала
плана опа п начальника рыбоучастка рыбоучастка тов. Крюков от- против народного Китая.
метил,
что
со
стороны
Корлит.
Кандакова
за
то,
что
они
рыбодобычи явплось
то, что
вета Мира. Ставя свою подСовета
Но прошли времена, когда ппсь под Обращением, каждля отдельных руководителей не о р г а н р з о в а л п тор- ковского сельского
т. Сигильетов) („ародные массы
безропотно
колхозов, бригад и
рыбаков говли па местах промысла. В (предссдатель
не оыло контроля за выиолие-: ш л п н а В О Й Н у р а д п п „„ 6 ь 1 Л е П дый советский человек вносит
Панасе,—говорит
тов.
Черпавгосударственный плап еще не
вклад в дело борьбы за мирявляется законом. Слабо об- СКИЙ,— были систематические ппем плана рыоодооычп. Не-\ к у ч к п банкиров и заводчиков ную жизнь на земле, против
достаточно оперативно руково-1 Т с п е р Ь н а р 0 Д Г 1 Ы е м а с с ы
во
по )еб
с
поджигателей новой войны.
стоит дело сорганизацией
1
°"
продуктами.
Рыбаки
г
'омоитпони т.ши ^з-пош по.
труда на рыбном
промысле. вынуждены были каждую пя-1 Дпло рыонын промыслом и
«НередоЗвеньевой лов по настоящему тндпевку выезжать за сорок правление колхоза
километров
в
Ларьяк
за
прояви
к»,
которое
не
заслушивало
не организован. Звенья в больэто на заседаниях правления бри-:
шинстве случаев
состоят пз дуктами. затрачивая на
драгоценное
время.
гадира лова, но предъявляло
семей—мужа, жены и члепов
семьи, которые, отлучаясь на
— Наш колхоз
досрочно к нему настоящей требовательважной
домашние дела, не обеспечи- справился с выполнением пла- ности. Это явилось
вают нужное количество нри- на
добычи
рыбы,—говорит прнчппой срыва плана добычи
токений. Слаба в
колхозах председатель колхоза имени рыбы.
Тов. Цехарпус (председатель
трудовая дисциплина. Рыбаки Молотова тов. Васильев,—по
колхоза «Ударник 2-й пяти- он мог бы дать еще больше колхоза имени Микояна) говолетки» по четыре-пять дней рыбы, если бы рыбозавод от-\ Р»ла о ола&ом контроле со
не выходили на лов. Плановое крыл Максатскпй засольный стороны бригадира рыооловед
количество рыбаков в колхо- пункт. Ведь он пз года в год ческой бригады тов. Ульянова
зах но выставлялось. Соцсо- открывался п оборудован. На- за работой рыбакоп на
проревнование организовывалось ходясь за 120 километров от мысле, о том, что рыбакп приформально, ноо обязательства засольного пункта,
рыбаки меняют на лову лишь старые
на оощпх собраниях орали, по испытывали большие труднос- орудия п что дирекция рыбозаколхозам
достоянием каждого рыбака ти в работе на этом участке. вода не оказывает
помощи
в
построеппп
и
внедреони не были и итоги соцсорев- Они переносили соль и рыбу
нии
новых
орудий
лова.
новация пе подводились. Ры-1 через залом,
рыба
теряла
что
боучастки п приёмные пункты сортность. Ввпду того,
Всего в прениях выступило
нарушали договорные обяза- рыбзавод не организует за- 14 человек. В работе совещаКитайский народ единодушно поддерживает Обращетельства, несвоевременно офор- сольные пункты и не обеспе- ния приняли участие секретание Всемирного Совета Мпра против подготовки атоммляя реестры и квптапцип на чивает их необходимым обору- ри РК КПСС тт.. М. Калинин,
ной войны. В стране проводится сбор подписей под
сдачу рыбы. Причиной отста- дованием, колхозники не име- В. Безбородов, секретарь РК
этим Обращением.
Повсюду
трудящиеся выражают
вания в выполнении плана ры- ют возможности осваивать от- ВЛКСМ тов. Пальянов.
свою непреклонную волю пресечь безумные
планы
бодобычи является и то, что далённые угодья, хотя они боУчастники совещания рыбоподжигателей атомной войны.
в колхозах рыбаки пренебре- гаты рыбой. Одной пз причин хозяйственного актива взяли
На снимке: сбор подписей под Обращением в сельгают мелкими орудиями лова провала плана рыбодобычп яв- на
себя
социалистические
скохозяйственном
производственном кооперативе «Крас—фитилями, крючковым и кот- ляется то, что дирекция рыбо- обязательства
и
обратиная
звезда»
в
окрестностях
Пекина.
завода не бывает на местах лись ко всем рыбакам и рыцовым ловом.
Председатель колхоза «Крас- лова, не знает условий рабо- бачкам колхозов и гослова
Фото агентства Синьхуа.
ное знамя» тов. Тимофеев вы- ты на промысле и нужд ры- Ларьякского района с призыступил с критикой в адрес баков.
вом образцово
организовать
дирекции Н-Вартовского рыбоНачальник Охтеурского ры- подготовку в весенне-летней
Редактор Е. АРТЮХ08А.
завода, который во втором по- боучастка тов.
Кайгородов путине, досрочно выполнить
лугодии истекшего года не выступил с критикой в адрес годовой план рыбодобычи.
РД 06629
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Орг*н Ладыисмяго (ДОцома КПСС в районного
Совета депутатов трудящихся, Тюмеккой области
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УЛУЧШИТЬ РАБОТУ РЫ6Ш&ЕЦК0Й

Цена 10ПШ~

Кампания по сбору подписей
под Обращением Всемирного Совета Мира проходит в районе в
условиях высокого трудового и
политическргр подъеедз трудящиеся.
3 1 ' V -.1

Мы щре$уем

>

миря

Вместе со исен советских рово клеймят позоров анорвка—Великая кампания Во сбо
д а о м щ д ^ р е с * нищего цо-аагл^йских ающввор в с ру водрюей под Обрайявем
района выражают свою глубо- твёрдой уверенность*» заявля- Всемирного Совета Пара, врокую солидарность с Обращени- ют, что не п о з л я т «строб: одвмад в нашей стране в во
ем Всемир.ного Совета Мада.
лять
человечество атомной многих других странах мвра,
выражает всеобщее осуждение
Твёрдо и решительно звучат бомбой.
голоса ораторов объединённо—Мы ещё не забыли ужат подлых замыслов поджигатего собрания коллектив Ларь- сов второй ми звон одВры,—го- лей атомной войны. Едянодушякского сельского Совета, лес- ворит тов. Сафонова,—которая ныци оодписамв под обращеничества и домохозяек.
принесла горе каадоВ совет- нием в трудом с удвоенной
—Американские
империа- ской семье. Так зачем же эгедовей, ми докажем подлым
листы,
охваченные бредовой война, например, нашей работ- поджигателям войны, что ниидеей мирового господства,— нице Парфёновой, нМеюЦей че- где не найти им места для осусказал тов. Галкин.—сколачи- тырёх детей, а также' другим ществления своих варварских
вают агрессивные блока, соз- матерям? Все мы' хотим Мир- целей.
дают вокруг Советского Союза рой жизни, желаем нашим деВыступающий тов. Чернари Китайской Народной' Респуб- тям счастья в радости. Я го- ский также высказал
своё
лики военные базы, запугива- рячо поддерживаю Обращение гневное
возмущение против
ют народы атомвой войной. Но Всемирного Совета Мира и ве- замыслов
американо-английлюди доброй воли всех стран |)ю, что наши подписи под' этим ских империалистов, призвав
всё более решительно п орга- обращением помешают поджи- присутствующих честно трунизованно выступают против гателям развязать новую вой- диться каждому на своём посту, улучшать трудовую дисципнодЖигателёВ войны. Все чест- ну.
ныэ люди земного шара во I Тов. Княгницкая в своём лину и этим укреплять дело
мира.
главе с советским народом су-1 выступлении сказала:
и

Советские люди с огромной \ Длительные инветаризациц ваэнергнеВборются за нретворе- л
тся и ^ --'
ние в жизнь решений январ- 1 Плохо организована торговского Пленума ЯК КПСС в ля "товарами первой необходи. второй сёдеци Верховного Со- мости в на вестах промысла.
вета СССР, направленных на
Существенные недостатки
дальнейший подъём тяжелой
имеются
и в работе столовых
промышленности, социалистирайона,
особенно
р Ларьякской,
ческого сельского хозяйства, да
где
качество
блюд
кухонной
всемерное
повышение матепродукции
всё
ещё
низкое,
асриального и культурного уровсортимент
блюд
однообразен.
ня советского народа.
Работники потребительской
В решении этой всенародной
задачи большое значение нав- кооперации не должны ограниет дальнейшее развёртывание чиваться только торговлей тои улучшение советской торгов- варами, получаемыми в планоли. Первостепенной задачей вом порядке от государства.
рыболовецкой кооперации Яв- Они обязаны широко использоляется наиболее полное удов- вать местные ресурсы для болетворение покупателей това- лее полного удовлетворения
рами народного потребления, спроса населения. От потреобеспечение
бесперебойной би тельско И коо пераци и зависит
продажей всех необходимых снабжение населения овощами,
товаров в каждом населённом картофелем, молочными продуктами и др. Однако во многих
пункте.
Однако проходившие недав- магазинах почти не бывает Е
но отчётно-выборные собрапия продаже ягод, грибов, овощей, Организованно прошло собра- явили о своей непреклонной Я не хочу, чтоб они воевачленов-пайщиков рыбкоопов и дичи. '
т е , посвященное обсуждению решимодтй'бороться и до кон- ли и гибли
по воле кучки
райрыболовро'требсоюза показаподжигателей. Своими подпиМало уделяется внимания Обращения Всемирного Совета ца отстаив|атьмпр на земле.
ли, что наряду с некоторыми развёр*йванпю соцпалпстичес Лира против угрозы атомной
Я призываю1 участников со- сями цоц Обращением Всемирулучшениями в работе прав- кого соревнования среди ра юйны в коллективе Ларьяк- брания единодушно подписать- ного Совета Мира мы заявим
ления райрыбоховвотребсоюза, ботнищв ..торговли. В организа- ;коЙ средней школы.
ся под Обращением. Всемирно- захватчикам наш протест провыразившимися в выполнении ции соревнования допускает
-Англо-американские атом- го Согёбта Мйра и подкрепить тив их тёмных замыслов.
планов товарооборота, паена- формализм, итоги соревнова- щики,—сказала в своём вы- эти подписи" повышением каЗатем выступили тт. Какопления, хлебопечения и в ний подводятся от случая г 'тупленпи А. Суворова,—хо- чества педагогического труда. чушкин, Тараканова и Чукотом, что в 1954 г. населению случаю, Оиыт лучших работни- ят ввергнуть народы мира в
С взволнованной речью вы- мин. Все выступающие единопродано товаров больше, чем ков не распространяется.
гучину новой войны. Но наро- ступила тов: Вялкова, которая душно одобряли Обращение
в 1953 году
на 1 миллион
щ мира обуздают поджигате- сказала:
Всемирного Совета мира и приОтчётные собрания членоь
387 тысяч рублей, а литератулей и предотвратят угрозы
зывали участников собрания
—Война,
навязанная
нашеры—на 40 процентов, в органи- -пайщиков рыбкоопов прошли АТОМНОЙ войны. В Обращении
удвоить свои усилия по подму
народу
фашистскими
зазации торговли в районе име- под знаком критики недостат Всемирного Совета Мира выраготовке учащихся к весенним
хватчиками
в
1941
году,
прикое в работе торгующих оргаются серьёзные недостатки.
жена воля всех простых лю- несла нам горе и страдания. экзаменам.
низаций. Наказы пай щи ко>
Наряду с выполнением пладей сохранить мир. Миллионы Мой муж погиб на фронте в борьОдин за другим присутствунужно положить в основу рабо
на товарооборота важнейшей
•юдей земного шара, подписав- бе за Родину. Сейчас у меня два ющие ставили свои подписи
ты каждого рыбкоопа. Одни)
обязанностью работников пошись под обращением, уже за- сына служат в Советской Армии. под Венским Обращением.
пз важных наказов являете?
требкооперации является позадача улучшения подготовки
вышение качества обслуживак обслуживанию колхознпког
ния населения, внедрение в
Слово колхозников
в период весенне-летней пукаждом магазине культуры
Собрание, посвященное под- | т . Прасин,— вместе со всеми на- писи под Венским Обращением.
тины и полевых работ.
торговли, которая все ещё прописанию Обращения Всемирно- родами мира мы заявляем про- Наши подписи послужат гроздолжает оставаться на низком
Большую роль в борьбе за го Совета Мира состоялось в | тест протпв.угрозы атомной вой ным предупреждением поджиуровне. В своих письмах в ре- образцовое обслуживание насе колхозе «Красная звезда».
[ ны. Свою подпись под Обращени- гателям войны. Мы же будем
дакцию сельские потребители ленпя должно сыграть правпль
ем я подкреплю досрочным вы- крепить мощь нашей Родины и
предъявляют претензии работ- но организованное социалисти- Все выступающие горнчо при- полнением плана рыбодобычп. дело мира добросовестным труникам торговли за низкую ческое
соревнование межд) ветствовали и одобряли Обрадом и перевыполнением хозяйсткультуру обслужидания. От- рыбкоопамип работниками при- щение Всемирного Совета Ми— Я горячо одобряю Обраще- венных планов.
дельные продавцы допускают лавка. Оно поможет подтянуть ра против угрозы атомной вой- ние Всемирного Совета Мира,
нарушения правил советской все торговые предприятия до ны.
Всего выступило 13 человек.
отражающее стремления всех
торговли. Это имеет место в уровня передовых. Правления
Все
присутствующие подписа—Мы мирные люди и не же- честных людей отстоять дело
Ларьякской рыбкоопе (продавец рыбкоопов, профсоюзные оргат. Васнёва), в Охтеурском рыб- низации 1 должны добиваться лаем кровопролития,—говорит мира. Сегодня мы ставим под- лись под Венским Обращением.
коопе (продавец тоз. Сафонова), безусловного выполнения обяв Н-Вартовском рыбкоопе (про- зательств, взятых на себя в
Москва. 8 марта состоялдавец тов. Соснпна).
ся расширенный пленум Советсоциалистическом соревноваского комитета защиты мира.
нии. Партийные организации
Наблюдаются перебои в тор должны взять деятельность
Пленум принял решение о проговле товарами первой необхо- рыболовецкой кооперации под
ведении в СССР кампании по
димости—хлебом, раститель- саой повседневный контроль.
сбору подписей под Обращеным маслом, мылом, мебелью,
нием Всемирного Совета Мира
обувью, рыбой, мясом и дру- Быстрее устранить имеющиепротив атомной войны.
гими товарами в магазинах ся недостатки в работе торгуюПа заседании члены комитета
Ларьякского и Корликовского щих организаций, неустанно
поставили
свои подписи под Обрыбкоопов. Магазины длитель- бороться за высокую культуру
ращением. Пленум решил соное врёмя простаивают па ин- обслуживания населения, удоввентаризации. Так, торговые летворять растущие потребзвать в Москве в мае 1955 готочки Ларьякского рыбкоопа в ности советских людей, чтобы
да патую Всесоюзную конфеистекшем 1954 году в общей в каждом магазине можно быренцию сторонников мира.
закрытыми до купить все необходимые тосложности были
На снимке: академик А . И.
педостаток
в ары—такова высокая и бла365 дней.
Этот
Опарин подппсынается
под
явился основной прияавой не-\ городная задача, над рещевивыполненпя плана товарооборо-1 ем которой должны ' трудиться
Венским Обращением.
та
Ларьякском рыбкоопов. | кооператоры.

Единодушное одобрение

СТАХАНОВЕЦ

№

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
рыбаков и рыбачек колхозов и гослова, рабочих и
работниц, инженерно-технических работников
и служащих предприятий рыбной
промышленности Ларьякского района на 1955 год

28(972)

Американская агрессия
на Тайване

Провокационные действия праСразу же после
капитуляции
вящих кругов США, пытающих- Японии началось проникновение
су путем угроз и военного шан- американских компаний на Тайтажа заставить
великий китай- вань. В декабре 1947 года по соский народ отказаться от Принад- глашению с предателями Чан-Кайлежащей ему территЪрян—остро- ши С Ш А превратили Тайвань в
ва Тайвань и островов Пэнхуле- свою военную базу.
дао, вызывают волну возмущения
Взяв под свою защиту укрывСоветский народ переживает дни большого | -4. Снизить плановый износ орудий лова в широких круги мировой обще шуюся
на Тайване клику Чан
ственности. Американские импеполитического и трудового подъёма..
| на 3 процента.
риалисты, силой захвахм» эти ост- Кай-ши, С Ш А включили остатки
разбитых гоминдановских частей
С глубоким удовлетворением
встретили
5. Принять меры к повышению
качества рова, содержат там на свои день- в состав военной машины С Ш А .
ги изгнанную из Китая преступсоветские люди постановление
январского
сдаваемой рыбы путём приближения приём- ную чанкайшистскую клику. За- Как заявил глава группы военПленума ЦК КПСС «Об увеличении произных пунктов к местам промысла, применять хватнические действия С Ш А явля- ных советников на Тайване Чейз,
чанкайшистская
армия — ..это
водства продуктов животноводства»-.
Это
пловучие приёмные пункты. В каждой рыбо- ются грубым вмешательством во часть
национальной
обороны
внутренние дела Китайской Наисторическое постановление воспринято как
ловецкой бригаде иметь потребное количест- родной Республики.
США*. На Тайвань бесперебойно
конкретная и ясная программа дальнейшего
поступают из С Ш А военное снаво подсадков и садков.
Захватнические планы в отно- ряжение, самолеты, тапки, оруразвития сельского
хозяйства и, прежде
шении
Тайваня
зародились
у
праВ основу улучшения
производственной
апреля по
всего, дальнейшего увеличения производства
вящих кругов США еще в сере- дия, боеприпасы. С
деятельности рыболовецких колхозов и ры- дине прошлого века. В 1854 году декабрь 1954 года С Ш А отправизерна и продуктов животноводства, подъёма
бозавода положить точное соблюдение дого- американский адмирал Перри, пос- ли на Тайвань 104 самолета, из
народного благосостояния.
. '
ле того как побывал со своей эс- них 93 реактивных.
ворных обязательств.
кадрой в китайских водах, сделал
\ Порукой тому, что эта грандиозная прогАмериканские монополии заня; 6. Годовой плап выпуска рыбопродукции, вывод о необходимости доя Сое- ли командные позиции в эконорамма будет претворена в жизнь, является
установленный рыбзаводу по всем ассорти- диненных Штатов иметь свою мике Тайваня. Под видом .промощный рост социалистической индустрии,
базу в районе , Японии н мышленной помощи* и .техничесментам, выполнить к 25-летнему юбилею на- опорную
составляющей основу всего
народного хоКитая. В качестве такой базы кой помощи* монополии
США
шего округа—10 декабря 1955
года,
до Перри предложил правительству захватили в свои руки электрозяйства СССР. Па базе
развития тяжелой
конца года дать сверх плана 500 центнеров С Ш А использовать острова Бонин, техническую, судостроительную,
промышленности наше сельское хозяйство
Рюкю и Тайвань.
горнорудную, текстильную, мукомороженой
рыбы.
непрерывно оснащается новой техникой, что
Таким образом, сто лет назад мольную и другие отрасли эконоимеет важнейшее значение для расширения
7. Обеспечить выпуск рыбной продукции Тайвань уже фигурировал в пла мики острова.
сельскохозяйственного производства.
сверхустановлепного плана по высшим сор- нах американских захватчиков как
Женевское совещание, на котопункт для военно-мортам на 1,2 процента. Снизить себестоимость опорный
Наряду с крутым подъёмом
сельскохоского флота США. За предложе ром было достигнуто соглашение
мира в Индовыпускаемой продукции на 5 процентов.
нне Перри ухватился американ о восстановлении
зяйственного производства, в условиях накитае, привело к известной разский
дипломатический
представишего Ларьякского района, большое значе8. План грузоперевозок 1955 года выпол- тель в Китае Паркер, который рядке международной напряженние имеет рыбодобыча. В 1954 году
район
нить на 105 процентов, заводским
флотом. тут же выступил с планами со- ности. Однако агрессивные круги
С Ш А не отказались от своих зане выполнил государственный план рыбодоДобиться ритмичной работы флота, не допус- здания на Тайване , Независимого мыслов
в отношении Китая. Посправительства".
Но
соотношение
бычн, только одпн колхоз имени Молотова
кать простоев. Сэкономить за навигацию 2
ле конференции в Женеве С Ш А
сил
на
Тихом
океане
в
тот.
перивыполнил годовой план.
свои
действия
по
гтопны топлива.
од было не в пользу США, поэ- усилили
превращению Тайваня в трамплин
тому
как
ни
заманчиво
выглядело
Страна недополучила от нас много топн
9. Повседневно внедрять техническую куль- предложение Перри и Паркера, для нападения на Китайскую Нарыбной продукции. Это получилось в резульродную Республику.
туру, новейшие усовершенствования и тех- его пришлось оставить.
тате серьёзных недостатков, имевших меснику в добыче п обработке рыбы, совсршен- С Ш А пытались $огда захватить
Одним из шагов С Ш А в этом
то в организации труда рыбаков и рабочих
Ййовать технические и политические зна- остров при помощи :Яп<цщцЬ Ког- направлении было заключение с
рыбной промышленности района.
"V с -ййяЧ!нжёнерно-технических работников, мас- да в 1874 году Япония^кредпрн- чанкайшистской кликой так назызвеньевых,
рабочих и' няла попытку силой ^хватить ваемого .договора о взаимной безМы, участники районного совещания, ра-:^ ^рбв, брп^алпров,
Тайвань, США предоставили ей опасности*, с помощью которого
фужащпх рыбзавода. За 1955 год подгото- свои гуда для перевЬзКй>:8ойск, а правящие круги С Ш А хотели бы
ботинки рыбной промышленности, стахановсвой
вооруженный
советником японского ковандоаа- узаконить
цы рыбаки и обработчики,
руководители в и т ь порыбзаводу 30 человек массовой ква- ния
острова Тайбыл бывший американский захват китайского
лификации.
Подготовить
и
переподготовить
колхозов и рыбных предприятий, работники
предпринимают поконсул в Фуцзяне Лежандр. Из- вань. С Ш А
по
рыболовецким
колхозам
района
10
бригапартийных и советских организаций района
Тихоокеанский
вестный политический деятель пытки сколотить
диров и 12 звеньевых.
Китая Ли Хун-чжак писал' тогда: антикоммунистический блок, вклюпризываем всех рыбаков и рыбачек колхозов
.Англия и Америка
фактически чив в него наряду с Чан Кай-шн
и гослова, всех работников, от кого зависит !
10. В целях сохранения запасов рыбы п 1айно помогают Японии, надеясь, американскую марионетку в Южв какой-либо мере выполнение
районного
дальнейшего её воспроизводства
принять после того как последняя добьет- ной Корее Ли Сын Мана и японплана рыбодобычн, шире использовать тру.
решительные меры по спасению молоди ры- ся привилегий в Китае, 'урвать, в ских милитаристов.
свою очередь, жирные куски*.
довой подъём, вызванный решениями январбы, бороться с браконьерством.
Правительство С Ш А и те, кто
В 1894 году Япония приступила следует по его пятам, используя
ского Пленума ЦК КПСС и второй
сессии
И
.
Для
улучшения
культурно-бытового
к
реализации
своих
агрессивных
Верховного Совета СССР и на основе социаООН, вмешиваются во внутренобслуживания рыбаков на местах промысла замыслов, развязав войну против ние дела Китая и пытаются отторлистического соревнования развернуть упорКитая. Империалисты С Ш А подорганизовать разъездную и стационарную держивали Японию, хотя и ста- гнуть часть его территории. С
ную борьбу за досрочное выполнение и петорговлю прод>ктами питания п промыш- рались замаскировать эту под- этой целью они прибегают к военревыполнение установленного на
1955 год
ным угрозам и размахивают атомленными
товарами. На местах
промысла, держку агрессии лицемерными ным
государственного плана по добыче
рыбы и
оружием, пытаясь заставить
фразами
о
сочувствии
Китаю.
особенно весной и осенмо,
обеспечить рыкитайский народ
примириться с
выпуску рыбпой продукции.
Однако, нанеся поражение фео- оккупацией Тайваня Соединенныбаков жилыми помещениями, банями. Орга- дальному
Китаю,
Япония
не
выОбсудив стоящие перед нами
задачи и
низовать для рыбаков красные уголкп, обес- разила желания поделиться пло- ми Штатами, признать американоподсчитав своп возможности, мы принимаем
чанкайшнстский .договор о взапечить их газетами, журналами, радиопри- дами победы со своими покрови- имной
безопасности* и разрешить
на себя следующие социалистические обязателями.
.Захватив
территорию
наёмниками, аптечками.
тельства:
шей страны—Тайвань,
Япония использование Тайваня СоединенШтатами в качестве воен"Мы, участники районного совещания пар- владела им вплоть до окончания ными
1. Годовой план рыбодобычп по району
ной базы для подготовки новой
второй
мировой
войны,
не
давая
тпйносоветского и рыбохозийственного аквыполнить досрочно—ко дшо Советской КонС Ш А и шагу ступить на Тай- войны.
тива, выражаем твердую уверенность в том, вань*—указывает китайский исституции—5 декабря 1955 года и до конца
Никакие провокации США, ничто рыбаки и рыбачки колхозов и гослова, торик Чжэн Лю-фан.
какие угрозы и запугивания не в
года дать государству
сверх
плана 250
поколебать волю и
работники рыбной промышленности райопа
Поражение Япония во второй состоянии
центнеров рыбы. Из них по рыбартслям:
решимость
китайского
народа к
мировой
войне
воскресило
надеж-,
горячо откликнутся на наше обращение и
«Краснов знамя»—20 центнеров, имени
Против
ды С Ш А на превращение Тайва- освобождению Тайваня.
на основе широкого социалистического со- ня в свою колонию—военную ба- агрессивных действий С Ш А реМикояна—15 центнеров, - «Коммунист*—10
ревнования справятся с поставленными за- зу. Эти надежды подогревались шительно выступает весь китайцентнеров, имени Сталина—10
центнеров,
тем обстоятельством, что у влас- ский народ. Борьба китайского
дачами.
«8-й съезд Советов»—10 центнеров, «Красамериканской
ти в Китае стояла чанкайшист- народа против
ная звезда»—10 центнеров,
«Ударник 2-й
Самоотверженный труд рыбаков и рыбачек, ская клика, готовая продать аме- агрессии привлекает также сопятилетки»—20 центнеров, «Передовик»—30
рабочих, инженерно-технических работников риканским монополиям не толь- чувствие советских народов и
ко Тайвань, но и всю страну, всего прогрессивного человечё*
центнеров, «Комсомолец» — 20
центнеров,
по выполнению и перевыполнению годового лишь
бы получить от. них под- ства.
имени Ворошилова—30 центнеров, имени Моп а н а рыбодобычи. и выпуску рыбопродук- держку в борьбе с революционлотова—25 центнеров.
ции явится достойным вкладом
тружени- ными силами китайского народа.
Л. Делювии.

2. Не позднее 10 апреля 1955 года полностью подготовиться к весенне-летней путине, а к 1 июля 1955 г.—к осенне-зимней
путине. Закончить ремонт производственных
Помещений рыбзавода к 1 мая, а жилых домов к 15 сентября.
:
3. Принять меры к освоению в 1955 году
глубинных водоёмов, полностью освоить облов озер Саматлар и Тор-Эмтор,
В 1955
году во всех
колхозах
максимально
внедрять
лов рыбы
мелкими ловушками (крючками, фитилями, мордами, котлами). Широко вести
комбинированный лов
рыбы в течение всего года.

ков района в дело дальнейшего мощного
подъёма социалистической промышленности,
в Дело укрепления экономической и оборонной мощи нашей ' социалистической Родины, и дело мира во всем мире.
. Да здравствует
Коммунистическая партий Советского Союза, вдохновитель и организатор наших побед!
\
Да здравствует тесное единение партии,
правительства'и народа!

Организация «Свободная австрийская молодежь> отмечает по всей Австрии Всемирную
неделю молодежи. На многочисленных предприятиях Австрии проходят митинги и собрания, иа которых принимаются решения об установле-

Социалистические евматмьстиа
приняты на районион совещании
рыбохеаяйственного активе.
———

РД 06631

Всемирная неделя молодежи в Австрии
нии Связи с
молодежью Западной Германии для совместной борьбы против . угрозы
возрождения западно-германского милитаризма.
(ТАСС).
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Осуществление поставленной Партией и Правительством задачи неуклонного подъёма благосостояния советского народа, удовлетворения
постоянно растущий запросов населения настоятельно требует добиться в ближайшие годы значительного увеличения производства в стране
зерна, картофеля, овощей, технических культур
и продуктов животноводства.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
колхозников-работников полеводства, животноводства и звероводства,
специалистов сельского хозяйства Ларьякского района на 1955 год

Январский Пленум Центрального Комитета Коммунистической партип Советского Союза поставил
Обсудив постановление январского Пленума ЦК
всенародную задачу—довести в 1900 году ежегод- КПСС «Об увеличении производства продукции
ное производство зерна до 10 миллиардов пудов, животноводства» и подсчитав своп> возможности,
увеличить производство основных видов продуктов берём на себя следующие социалистические обязаживотноводства в два-два с лишним раза по срав- тельства:
нению с 1954 годом.
По полеводству и овощеводству
Решение январского Пленума ЦК КПСС тружениками нашего района, как и всеми трудящимися
1. Вырастить на всей площади посева средний уронашей страны, встречено горячим одобрением. На жай: зерновых по 12 центнеров, картофеля по 110, ово
собраниях п в беседах колхозники и колхозницы щей по 120, турнепса ио 110 и кукурузы на силос
заявили о полной поддержке политики Коммунис- по 250 центнеров с гектара.
тической партии п Советского правительства, о го2. Для обеспечения получения высокой урожайтовности успешно осуществить намеченную парти- ности всех сельскохозяйственных культур хорошо
ей программу дальнейшего подъёма земледелия и и своевременно подготовиться к весенне-полевым
животноводства н внести тем самым свой вклад в работам. Провести весенний сев в лучшие агротехдело укрепления могущества Советского государ- нические сроки, посев зерновых провести за 8—10
рабочпх дней протравленными и подвергнутыми
ства.
Основной отраслью развития колхозов нашего воздушно-тепловому обогреву семенами.
района является рыбодобыча и пушнина. Однако
В колхозах «Новая жпзнь», пменп Калпнпна п
задача состоит в том, чтобы одновременно с рыбо «Красное знамя» посев зерновых провести рядовым
добычей н пушниной развивались другие сельско- и перекрёстным способами.
хозяйственные отрасли.
Посадку картофеля п посев кукурузы на всей
площади
посева провести квадратно-гнездовым споИсходя из задач, поставленных январским Плесобом,
дли
чего не позднее 20 апреля 1955 года
нумом ЦК КПСС, многие колхозы приступили к разпзготоиить
требуемое количество маркеров и катработке перспективных планов, конкретных мероков.
приятий но увеличению производства продуктов
Уделить особое внимание на выращивание кукуживотноводства н повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Развёртывается социа- рузы на силос, выделив лучшие земельные участки,
листическое соревнование за развитие всех о^тра^ хорошо удобрив их.
использовать местные оргапплей колхозного производства* .Труямдатсв.адод лил* - .1 Максимально
1
У2обрения.
в айроле и мае вывезти на норут на себя повышенные обязательства, направляля
не
менее
4000
тонн
навоза п собрать 170 центют все свои усилия на всестороннюю подготовку к
ПС
В
весенне-летней путине, к весеннему севу, успешР° золы,
4. Ремонт сельскохозяйственных машин п иннов завершение зпмовкп скота.
вентаря закончить к 20 апреля, к этому же сроку
Итоги прошлого года показали, что несмотря на приобрести недостающее количество машин. До
то, что наши колхозы находятся в условиях Край- наступления весенней распутицы обеспечить завоз
него севера, у нас имеются все возможности для 'ранулпроваиных удобрений, суперфосфата и бриразвития многоотраслевого хозяйства, даже в рыб- гады колхозов.
артелях. Взять, например, рыбартель «Красная
5. В срок до 10 апреля 1955 года засыпанный
звезда». Здесь в прошлом году был выращен хоро-1 п а семейные цели овес довести до кондиционного
шпп урожаи овса, выращивали картофель, капус- состояния по чистоте н влажности.
ту п другие овощи. В рыбартелях имени Молото6. Для выращивания рассады овощных культур в
иа, «Передовик» впервые был выращен картофель. течение апреля-мая изготовить не менее 5и тысяч
Зпачаг, надо смелее во всех колхозах внедрять по- перегнойных горшочков и кубиков.
сев зерновых и посадку картофеля и овощей.
7. В апреле-мае 1955 года во всех колхозах провести
семинары по изучению способов посева куОсобое внимание надо уделить развитию животноводства п повышению его продуктивности, так курузы, посадки картофеля квадратно гнездовым
как большинство колхозов в истекшем году 1С до- способом, выращиванию рассады овощных культур
бились планового надои молока. Надо решительно 11 перегнойных горшочках всего обучить не менее
улучшить содержание скота п значительно новычеловек,
епть его продуктивность.
| 8. Все площади сод посев озимой ржи подборо_
нить п подкормить золой, перегноем и супер [осфаСейчас в колхозах проводится большая работа:; Том.
составляются планы на в гот год: разрабатывают-1 V. Организовать хопоншй уход за посевами, вося мероприятия развития всех отраслей хозяйства ;Время провести ов^чпоанпи картофеля, прополку,
на период с 1955 по 19Ь0 год. Задача состоит в переживание корнеплодов, овощей и кукурузы,
том, чтобы 11 каждом хозяйстве умело использовать Вести решительную борьбу с вредителями сельскоповый порядок планирования, чтобы в нем приняли. хозяйственных растений
непосредственное участие сами колхозники совмест- 10. К10 июня выполнить план вспашки иаров. Осно со специалистами сельского хозяйства. В кол- воить в текущем году целинных н залежных зехозе «Красная звезда» в составлении перспектив- мель по сельхозартелям 30 п рыболовецким колхоного плана на 1955—1960 гг.,например, принима- зам 15 гектаров.
ли .участие члены правления, рядовые колхозники.
11. Образцово подготовиться к уборке урожая,
Это способствовало всемерному выявлению резер- уборку всех культур пронести в сжатые сроки и
вов в колхозе и лучшему планированию деятель- без потерь. Обмолот зерновых закончить к 20 окности сельскохозяйственных отраслей.
тября, создать своп семенные фонды.
12. В 1955 году в сельскохозяйственных артеРезервы увеличения производства зериа, продуктов животноводства в колхозах района большие. II, ] лях провести подготовятельные работы по введеопираясь на активность масс, надо как можно пол- ш ш правильных севооборотов.
нее выявить эти резервы при планировании и шиПо животноводству
роко использовать в борьбе за успешное выполне1. Успешно провестп зимовку скота в колхозах,
ние постановления январского Пленума ЦК КПСС.
не допустить случаев падежа. Скот со стойлового
Развитие многоотраслевого хозяйства будет спо- содержания на пастбищное иеревестп в состоянии
собствовать укреплению экономики колхозов, по- не ниже средней упитанности. Сдать скот пастухам
вышению материального благосостояния колхозни- по актам на весь пастбищный сезон, предварительков, поэтому необходимо каждому колхозу, одно- но проинструктировав пастухов по технике пастьвременно с выполнением планов рыбодобычи п бы и об условиях оплаты труда.
пушнпны, развивать все сельскохозяйственные от2. Распределить стада по половозрастным групрасли колхозного производства.
пам с учётом -раздельного выпаса коров и телят, а

после пятимесячного возраста отделить бычков от
тёлок. Выделить стада для нагула п обеспечить
хороший ирпвес скота.
3. Распределить выпасные участки между стадами. Во избеаганпе заболевания диктиокаулезом
не отводить ддя молодняка участки, на которых
в предыдущем году выпасался взрослый скот.
4. В летний период организовать во всех колхозах проведение круглосуточной пастьбы, для
чего устроить на пастбищах простейшие укрытия
для скота от непогоды и дымокуры от гнуса.
Доснпе коров производить трёхкратное непосредственно на пастбищах. Добиться надоя молока на
одну фуражную корову не менее 1100 литров
в год.
5. Путём отбора лучших животных п за счёт покупки племенных, каждый колхоз должен улучшать
своё стадо. Отбору подлежат коровы, лучшие по
надою п жирномолочности. От коров племенного
ядра отбпрать лучших телят, выращивать их для
ремонта колхозного стада. Создать для них лучшие условий кормления и содержания.
(3. В целях качественного улучшения конского
поголовья выделить в колхозах группу лучших конематок, подобрав к ним лучших жеребцов—производителей. Установить контроль за выращиванием конского молодняка, не допускать отъема жеребят ;от матки раньше шестимесячного возраста.
11е допускать случку кобылок до трёхлетнего возраста, для чего 'организовать -раздааытй выаас
кобылок *от' жеребчиков. В целях недопущения
родственного разведении произвести межколхозный обмен жерзбдов-пропзводителей.
7. Обеспечить правильный выпас овеп, выделпв
для них лучшие пастбища, закрепив за опытными
пастухами. Стрижку овец проводить два раза в
104 в конце мая или в начале шопя п в сентябре.

По клеточному

звероводству

1. Обеспечить в 1955 году получение делового
выхода нк одну штатную самку сереорпсто-чепных
лисиц не менее трёх щенков.
' *
Добиться стопроцентного сохранения молодняка.
Улучшить иушно-мехозыо качества шкурок п обеспечить получение иысоких доходов от звероферм.
2. Добиться бесперебойного снабжения звероводческих ферм всеми видами кормов, во время п в
потребном количестве заготовить витаминные корма.
3. Для хранения мясорыбных продуктов в летппй период при каждой звероферме построить ледники.

Ветеринарные

мероприятия

1. Начппая с 1 марта проводить осмотр крупного рогатого скота па предмет определения инфекционных и инвазионных заболеваний. Перед выгоном всех животных на пастбище произвести ветеринарный осмотр общественного скота, при выявлении больных выделить пх в особую группу.
2. Для ликвидации глистных заболеваний весной и осенью проводить профилактические иривнвки дегельминтизации животных против диктпокаулеза и аскаридоза.
3. Прививки крупному рогатому скоту, в пунктах неблагополучных по эмфизематозному карбункулу провести не позднее апреля, мая месяцев.
4. Весь навоз из животноводческих помещений
для уничтожения яиц и личинок гельминтов подвергать биотермической обработке, для чего его
складывать в штабеля, огородив пх изгородью.
5. В срок до первого июня после зоотехнической
выбраковки провести во всех колхозах кастрацию
самцов, непригодных для воспроизводства. Кастрации подлежат жеребцы 3—4 лет, бычки, баранчики 2—3 месяцев п хрячки в 1—2-месячном возрасте.
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Мы отстоим мир

Мир победит
войну

Дружба миролюбивых стран-

Колхозники колхоза имени родной войной. Но пароды миопора мира на земле
Сталина с огромным воодушев- ра во главе с Советским СоюИз года в год крепнет не- ту в своей истории отмечали
3 апреля в контору Охтеурлением встретили Обращение зом решительно
выступают
рушимая
дружба между Со- народы Чехословацкой респубского
рыбоучастка
собрались
Всемирного Совета Мира про- против войны и требуют
застранами лики. 10 лет назад, 4 апреля
чтобы ветским Союзом и
тив угрозы атомной войны.
прещения производства и унич- рабочие и служащие,
народной
демократии.
Во всех 1945 года, в городе Кашице
Все выступающие взволно- тожения запасов
атомного обсудить Обращение Всемиробластях
политической,
эконо- (Восточная Словакия),
освоного Совета Мира и поставить
ванно выражали свои патри- оружия.
мической
и
культурной
жизни
божденной
Советской
Армией,
свои
подписи
под
Венским
отические чувства.
Все мы хотим мира! И мы
между странами 900-милион- состоялось первое заседание
Обращением.
Яркую речь произнёс моло- отстоим мир!
ного
лагеря мира, демократии чехословацкого правительства,
Первым
выступил
начальник
дой бригадир
рыболовецкой
Затем выступила телятница
и
социализма
установилось принявшего кошицкую правирыбоучастка
тов.
Григады Л. Натускпн, выра- Т. Басангова. Она сказала:
дружественное
сотрудничество,
тельственную программу. Эта
зивший мыслп и чувства всей
—Во второй мировой войне] —Агрессивные силы, воз- основанное на последователь- программа, напомнил на тормолодёжи колхоза.
я потеряла мужа и брата, и я главляемые
реакционными ном соблюдении принципов жествах в Кошице председа—Молодые строители ком- не хочу, чтобы дети, мужья и кругами США,—сказал он,—
равноправия, взаимной выго- тель национального собрания
мунизма,—заявил он,—заня- братья других советских жен- бряцают атомным оружием.
ды, уважения, суверенитета и в Чехословакии Эденек Фиты мирным трудом. Все силы щин стали жертвой новой вой- Они провозглашают политику
национальной независимости лингер, подчеркивала, что Чеони отдают скорейшему осу- ны. Я с удовольствием подпи- <с позиции силы» и угрожают стран. Эта животворная друж- хословакия во всей своей деяществлению задач, поставлен- шусь под Венским Обращением народам мира, демократии и ба зародилась еще тогда, ког- тельности должна «опираться
ных коммунистической парти- и уверена, что наши подписи социализма третьей мировой да героическая Советская Ар- на Советский Союз, которому
ей. Сегодня мы подписываем и подписи миллионов людей войной. Но мы не бопмся угроз, мия яа своих знаменах при- мы благодарны за свое освоОбращение Всемирного Совета других стран послужат
сви- ибо мы не одиноки в борьбе несла народам Европы осво- бождение».
мира н заявляем:
«Все силы детельством великой сплочён- за мир.
бождение
от
гитлеровских
Дружественное
сотруднина защиту мира!»
Если же ностн народов в борьбе за мир
захватчиков.
В
Обращении
Всемирного
чество
между
народами
Советагрессоры и попытаются раз- и явятся препятствием к осуСовета
Мира
против
подготов
ского
Союза
и
стран
народной
События
последнего
времени
вязать войну, мы, молодежь, ществлению тёмных замыслов
кп атомной войны выражена с новой силой
подчеркнули демократии не ограничивается
пойдём на передовую линию атомшпков.
воля
всех
свободолюбивых
насплоченность
лагеря
мира, де- только политической, эконобоя и, вместе со всем народом,
Собрание ёдпнодушно одобй
разпых
нацпомической и культурной обласмократии
и
социализма.
сумеем дать врагу сокрушиВсемпрного
На днях отмечалось 10-ле- тями, в нужных случаях оно
! Е а Г н ' о с т е й ! разных миролютельный отпор.
К о л х о з п к п взя
"
-,бивых взглядов и убеждений, тие освобождения Венгрии распространяется и на область
Аргло-американские импеСоветской Армией от
гитле- укрепления обороноспособносриалисты^—говорит рыбак Н.
!
лением—сохранить
мир,
пре- ровских захватчиков и уста- ти всех этих стран. В связи
Сигильетов,—в погоне за боль- летней путине, весенне-посевот новления в стране народной с тем, что империалистичесшими прибылями готовят но- „ а . кампании л „о
1
™
«
власти. Праздник венгерского кие круги на западе во главе
вое кровопролитие и запуги- му выполнению плана рыбонарода,
в котором приняли с США усиленно возрождают
вают народы атомной п водо- добычи.
Я выражаю уверенность в
участие
Советская правитель- германский милитаризм, предтом, что коллектив
пашего
ственная
деле1ацпя, возглав- ставители миролюбивых стран
рыбоучастка горячо откликнетляемая
Председателем
Прези- участниц состоявшегося в конся на призыв Венского Обрадиума
Верховного
Совета
СССР це прошлого года Московскощения и подкрепит нашу волю
го Совещания прпшлп к едиВ обстановке политического дом.
бороться за мпр новыми тру- К. Е . Ворошиловым и правинодушному
решению относительственные делегации стран
и трудового подъема, на пред—Мы—люлп мирного труда, довыми успехами.
тельно
основ
договора о дружнародной
демократии,
вылился
приятиях, в колхозах и уч- строители свободной и счастли—Мы гордимся своей могубе,
сотрудничестве
и взаимной
в
яркую
демонстрацию
непоначаль- чей
реждениях нашего района про- вой жпзнп,—сказал
Родиной,—говорит тов.
помощи,
а
также
относительколебимой
дружбы
между
всеходит сбор подписей под Об- ник рыбообрабатывающего це- Тотубалпна,—оплотом мира во
ращением Всемирного Совета ха тов. Наумов. Свое стрем- всем мире. Еслп американские ми странами социалистичес- но организации общего военного командования на тот слуМира против подготовки атом- ление к миру мы подкрепим империалисты,
одержимые кого лагеря. «Особую силу и чай, если будут ратифициропрочность
самостоятельности
ной войны.
трудовыми деламп. От имени I бредовой идеей мирового госваны парижские соглашения.
Нг гобпанпи
Таш як-скот! Р а б о ч н х рыбообрабатывающего подства, посмеют посягнуть венгерского народа,—сказал
,1еха я
даю
«Тесное сотрудничество меж11ыбучас^а с оечью ВЫСТУПИЛ
обязательство, на наше отечество, они полу- в своем докладе на торжественном
заседании
в
Будапешду
государствами лагеря ми« в Филатов Он сказал
выполнить годовой план при- чат сокрушительный
отпор,
тов. Филатов, т сказал.
I ё ч к п п в ы ц у с к а продукции к Наша задача сейчас крепить те первый секретарь" Венгер- ра, демократии и социализма,
ской партии трудящихся Ма- — сказал К. Е . Ворошилов на
—Американские агрессоры} дню Советской
Конституции, мощь нашего гос\ дарства, для
тиас Ракоши,—придает
то, торжественном
через десять лет после второй улучшить качество
заседапин в
и дать этого мы должны трудиться
что вот уже 10 лет он может, Будапеште 3 апреля,—являмировой войны готовят новую первых сортов продукцпп на с удвоенной энергией.
уверенно опираться на своего|ется важнейшим
бойню, угрожая пам атомным пять процентов больше против
средством
Затем в прениях выступили
п водородным оружием, по со- плана.
укрепления
безопасности,
больосвободителя—на
великий
Сотт. Катяев, Васильев, Нлесовветские люди не пз пугливых.
11а собрании выступили то- ских. Присутствующие едино- ветский Союз, па 900-миллпон- шим вкладом в общую борьбу
мира
Поджигателям войны нас не варпщи Д^рджиева, Куклин, душно подписались под Обра- ный лагерь, строящий социа- простых людей всего
против
развязывания
новой
лизм.
запугать. Всеми силами
мы'Дорджиев п другие. Все участ- щением Всемирного
Совета
будем бороться за мир, а обо-1 никн собрания
единодушно Мира.
В те же дпп, когда праздно- войны?.
валось 10-летпе освобождения
рону своей любимой Родины | подписались под Венским 06Венгрии, знаменательную даГ. Подкопаев.
укреппм самоотверженным тру-1 ращением.
В. Котяев.

Мы—люди мирного труда

Призвать к порядку

Преградить путь войне
Дружно шла подписка под I на войнах,—говорит тов. ПаОбращением Всемирного Сове- нова,—сама я росла сиротой
та Мира в Ларьякской пром- } и дети мои не имеют отца изартели имени Ленина.
за войны. Я, как любая мать,
Первым взял слово пенсио- протестую против войны вообнер тов. Торопов. Он сказал: ще п против атомной в особенности.
— Я являюсь
участником
—Мы можем смело заявить
трех войн, в последней войне
заокеанским
атомщикам, что
воевали п мои дети. 11 мы хорошо зпаем, сколько горя и мы не бопмся их угроз. Наша
невзгод несёт война челове- страна сейчас сильна как ниСоветским
честву. Теперь американские когда. Рядом с
империалисты снова грозят Союзом в лагере мира и сонам ВОЙНОЙ и бряцают атом- циализма стоят страны народным оружием. Мы—люди мира ной демократии и прогрессиви будем стойко и последова- ное человечество всех стран.
тельно его защищать. Нас не Объединенными усилпямп они
запугать
атомной
бомбой. сумеют преградить
путь к
Пусть это знают империалис- I войне. Наша
задача—поты и их пособиикп.
| прежнему отстаивать
дело
удвоенным
трудом
— М О Й отец п муж погибли мира п
РД 06627

крепить мощь своей

Родины.

— Я с радостью и удовлетворением подпишусь,—сказал
тов. Посохов,—под Обращением Всемирного Совета Мира
хотя моя подпись явптся лишь
песчппкой, но нам
известно,
что из соединенных и сцементированных песчинок создаются плотины, останавливающие
и поворачивающие реки.
Я уверен, что человечество
преградит путь атомной войне.
С речами
выступили еще
т.т. Малышкин, Бабушкин,
которые клеймили позором заокеанских атомщиков и выразили свою
готовность крепить оборону страны трудом
с удвоенной энергией.

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.

Уличное
движение
в с.
Ларьяке не требует регулироищнков, но это вовсе не значит,
что товарищу Карпенко, владельцу мотоцикла, можно ездить по Ларьяку, не соблюдая
правил. Зачастую можно видеть тов. Карпенко, ведущим
машину в пьяном впде, причем
он тогда не разбирает где дорога, а где тротуар.
Товарищу, спросившему его,
—по каким правилам уличного
движения он водит машину,—

тов. Карпенко
отвечает—по
ларьякским,—нагло заявляя,
что он пока еще никого не
задавил. Выходит, что тов.
Карпенко перестанет ездить
по тротуарам тогда, когда кого нибудь задавит.
А не думает тов. Карпенко,
что такое вождение
машины
является однпм пз видом хулиганства, а с хулиганством
ведется борьба и в Ларьяке.
Н. Ситникова.
Редактор Е. АРТЮХОВА.

0 1 0 апреля по 1 мая проводится учёт охотннчье-промыслового населения района и регистрация оружия. Все граждане,
занимающиеся охотой, должны в указанный срок встать на
учёт, зарегистрировать оружие п выбрать охотничий билет. По
вопросам регистрации обращаться в заготовительные-пупкты, а
в райцентре—в райконтору «Заготживсырье»
.Загвтжывсырм'
Тираж 1000 экэ.
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УСИЛИТЬ БОРЬБУ ПРОТИВ АГРЕССИВНЫХ ПЛАНОВ

Мы требуем мира не потому,
что мы слабы. Мы уверены в своих силах. Пусть хорошо запомнят господа атомщики: если они
развяжут новую войну, советские
люди сумеют постоять за себя.
Ширится предмайское соревнование

Парламенты большинства Франции п Англии маскировать' родов. Во всех странах миростран — участниц парижских своё активное участие в блоке любивые силы разделяют и
соглашений одобрили эти со- с германскими милитаристами, поддерживают позицию Советглашения. Такие решения, про- направленном против Советско< ского Союза в отношении падиктованные агрессивными кру- го Союза. Французское и анг рижских соглашений.
гами США, приняты вопреки лийскос правительства, став
Борьба против парижских
воле народов стран Западной | союзниками милитаристов в соглашений показала, какие
Европы. Характерно, что в анг- Западной Германии, берут на неисчерпаемые народные силы
лийской палате общпн и во себя всю ответственность за стоят за мпр в тех странах,
французском Национальном со- аннулирование этих договоров, внутреннее развитие и внешбрании за них голосовало по которое становится неизбеж- нюю политику которых хотят
существу лпшь меньшинство ным после ратификации па- теперь направить в русло поддепутатов. Но вырванные у рижских соглашений.
готовки войны. Движение прож
парламентов прп помощи угроз
Внешняя политика Советско- тив осуществления парижских
п шантажа решения дают воз- го Союза основана на ленин- соглашений охватывает все
можность правительствам стран ском принципе сосуществова- основные.слои населения евро-!
—участниц парижских согла- ния различных общественных пейскпх стран.
шений ввести в силу этп во- систем. Отстаивая эти принциРастущее сплочение патриоенные соглашения.
пы, советский парод желает, тических сил во Франции, смяРатификация парижских со- чтобы все народы жили в мире тение п раскол во французских
глашений вносит изменения в и СПОКОЙСТВИИ. Важнейшей за- буржуазных партиях, ещё немеждународную
обстановку. дачей, на решение которой давно единодушно поддержиОна позволяет западпогерман- направлена советская внешняя вавших проамериканский внешским реваншистам приступить политика, теперь, как и в неполитический курс; массовые
к созданию кадровой полумил- прошлом, является укрепление выступления английских проф
лионной армии и снабдить ее мира и ослабление междуна- союзов против вооружения Завсеми видами
современного родной напряжённости. Этим падной Германии п столкновеоружия. Значит, положение су- определяется и отношение Со- ния по этому вопросу в рукощественно изменилось. Открыт ветского Союза к военным па- водстве лейбористской партии;
путь для возрождения герман- рижским соглашениям, осу-1 решительный поворот трудово
ского милитаризма. Усилива- ществленпе которых преследу-1 го населения Западной Гермается опасность новой войны.
ет агрессивные цели.
|пип, определивший позицию
Миролюбивые европейские гоНе только в Советском Со1г-1 западногерманской социал-десударства уже предупреждали, зе и в странах народной демо-1 чократнп, которая отклонила
что если парижские соглаше- .кратмд.донедмедт свбо-о^нбт! провозимую боннскими кругания будут ратифицированы, то в том, что парижские согла-|ын политику милитаризации и
этп государства окажутся пе- шенпн ведут к усилению меж- раскола страны,—все эго свиред необходимостью принять дународной
напряжённости. детельствует о растущем соответные меры, обеспечиваю- Хорошо понимают это даже противлении народных масс в
щие в новой обстановке нх без- многие буржуазные деятели в западноевропейских
странах
№
опасность. Из сообщений печа- Западной Европе.
политике подготовки новой
ти известно, что недавно межРеакционной пропаганде пе войны.
ду участниками Московского удаётся скрыть от Народов каЕслп трезво оценивать факПлакат работы художника А. Кокорекпна, выпускаемый ГоСовещания — правительствами питалистических стран, что ты, то стаповптся очевидным, сударственным издательством изобразительного искусства.
СССР, Польши, Чехословакпп, Советский Союз выступал и что силы, которые выступают
Германской Демократической выступает за переговоры вели- против ремилитаризации ЗаРеспублики, Венгрии, Румы- ких держав, которые способ- падной Германии, намного монии, Болгарин н Албаннп— ствовали бы уменьшению на- гущественнее тех сил в Евро
На днях коллектив Охтеур- летней путины полностью отбылп проведаны консультации, ] пряжёнпостп в международных пе, которые поддерживают эту
в ходе которых выявлено пол- отношениях. В частности. Со- преступную политику. На од- ского рыбоучастка подвёл и I ремонтированы все орудия ломое единство взглядов относи- ветское правительство пред- ной чаше весов—вырванные у обсудпл итоги выполнения со | на п на ЬО процентов пзготовтелыю принципов Договора о дожило провести в ближайшее парламентов формальным голо- циалистнческих обязательств, \ лено новых орудий лова,
дружбе, сотрудничестве и вза- время совещание четырёх дер- сованием и уже днекредптиро взятых в честь решений ян-: Передовики соревновании тоимной помощи, а также орга- жав, на котором можно было вавшие себя решения, откры- варного Пленума ЦК КПСС и вар и щи: А. Сигильетов, Д. Ванизации объединённого коман- бы решить вопрос об австрий- вающие путь к ратификации второй сессии Верховного Со-!снд..ев, С. Овчареико, Н. Сандования участников договора. ском государственном договоре. парижских
] гаджнев, Т. Сиротин, А. Петусоглашений, на вета СССР.
В консультациях правительств
В ходе соревнования кол-1 хов, Ф. Козлов, Е . Задбаева,
Многочисленные выступле- другой—сила и мощь растувосьми стран приняло участие ния зарубежной печатп в свя- щего массового движения про- лектпв рыбоучастка добился | выполнили свои обязательства
правительство Китайской На- зп с ответом Председателя Со- тив осуществления парижских неплохих результатов: план от 120 до 182 процентов.
родной Республики, которое вета Министров СССР II. А. Бул- соглашений, против агрессив- льдозаготовок выполнен на 100
Обсудив итоги соцсоревновыразило своё полное согласие ганина па вопрос корреснон- [ пых планов подготовки новой процентов, лесозаготовок—на вания, коллектив рыбоучастка
с намеченными меропрпятня- дента ТАСС показали, что не-[войны,
119 процентов, по заготовке!включился в предмайское соОсуществлонпе
решений
мп.
уклонно проводимая Советским
Нельзя недооценивать усп- дров—на 162 процента, по вы- циалистнческое соревнование,
Московского Совещания огра-, Союзом политика укрепления ленив опасности новой войны пуску морожеиой продукции— взяв на себя обязательства—
дит созидательный труд и мир-1 мира и международного со- в связи с ратификацией париж- на 116 процентов без сверх- встретить 1-е Мая новыми проное развитие социалистических, труднпчества встречает повсю- ских соглашений. Но вместе с нормативных потерь. Для ус- изводственными успехами.
В. Катяев.
стран Европы от всяких не-; ду поддержку и одобрение.
тем нельзя забывать, что аг- пешного проведения весеннеоЖиданпостей.
! Советский Союз был п оста- _рессивные силы, лишенные НаРатификация парижских со-' ётся самым решительным и -родной поддержки, занимают
Применим комбинированный лов
глашений пе может не отра-'последовательным
протпвнп- шаткие ПОЗИЦИИ И ЧТО им проВо втором квартале прошло- ше этих орудий лова и пристузпться самым существенным ком политики ремилитаризации тивостонт сплоченные силы миго года в рыбартелп «Красное пили к пх изготовлению.
образом на отношениях СССР Западной Германии. Советский ра и прогресса,
с Францией, а также с Анг- Союз стоял и стоит за объеди-! Народы СССР и стран народ- знамя» впервые был применен
Включившись в предмайское
лпей, с которыми Советский ненне Германии на демократп-1 ной демократии сделают необ- на рыбодобыче соровой фитиль- социалистическое соревноваСоюз связан договорами о со-1 чееггих и миролюбивых осно-, ходпмые выводы из сущест- ный лов, который дал хороший ние, рыбаки артели решили во
юзе и взаимной помощи, на- вах, за удовлетворение нацио-; венно изменившейся в связи с результат. Применяя соровые втором квартале выставить
правленными против угрозы нальных чаяний немецкого на-(ратификацией парижских со- фитили, рыбаки стали добы 150 штук соровых фитилей,
возрождения германского ми- рода. Никто И НИЧТО но может;глашений международной об- .вать в среднем в сутки одним 600 ставных сетей, 4 малых
литаризма. Как указывало Со- поколебать убеждение совет-' стаповки. Онп ещё больше уси- фитилем от 7 до 15 кг крупного невода и 10 котцов, что даст
ветское правительство, этп до- ских людей, что возрождение лят заботу о своей, безопас- частика н особенно щуки.
возможность применить комбиговоры после ратификации па-| германского милитаризма соз- ности, умножат сплу и мощь
Убедившись на практике в нированный лов рыбы.
рнжеких соглашений превра-1 даёт прямую угрозу для без- своих государств.
полезности этого метода рыА. Тимофеев,
тилйсь бы лишь в ширму, по-(опасности, свободы и незавибаки-ханты в этом году реши(Из передней .Правды* за
председатель рыбартели
могающую
правительствам) спмости всех европейских нали изготовить как можно боль.Красное знамя*.
2 апреля с. г.)

ОЗНАМЕНУЕМ НОВЫМИ
ПОБЕДАМИ Т Р У Д А ! !

Итоги соцсоревнования
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СТАХАНОВЕЦ

СОРВАТЬ ПРЕСТУПНЫЕ ЗАМЫСЛЫ
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ

| Доходы укрупненных
КОЛХОЗОВ

№

30(974)

Как следует возделывать
тимофеевну

6 колхоз имени Калинина
в 1954 году влились еще три
Январский Пленум Ц1$ КПСС очистить от кустарников, коколхоза—имени
Куйбышева, в своем постановлении
«Об чек, валежника и разного муПервого апреля в нашей стране
началась камимени Стаханова и «Ударник». увеличении производства про- сора. После этого приступают
пания по сбору подписей под Обращением ВсеПосле слияния колхоз имени дуктов животноводства» об- в вспашке. Пахать нужно на
мирного Совета Мира против подготовки атомной
Калинина превратился в круп- ратил особое внимание на про- глубину
10—12 см. После
войны. Трудящиеся нашего района вместе со всеную
сельскохозяйственную
изводство
грубых
кормов,
на
вспашки
участок
дискуют дисми советскими людьми горячо одобряют этот истоартель.
улучшение
природных
сенококовыми
боронами,
затем борорический документ и, ставя подписи под ОбращеВ
первый
же
год
существосов.
В
постановлении
Пленума
нуют
в
3—4
следа.
Перед понием, заявляют о своей готовности укреплять дело
вания
укрупненная
артель
по
указано:
«В
этих
целях
необсевом
проводят
второе
борономира самоотверженным трудом.
казала свои
преимущества ходимо прежде всего, значи- вание также в 3—4
следа,
над мелкими колхозами. До- тельно улучшить
состояние после чего производят посев.
ходы в сельхозартели имени природных сенокосов и подЕсли посев производится раКалинина в 1954 году увели- нять их урожайность в блино
весною и участок с осени
На собрании
коллектива трудиться,
укреплять могу- чились на 71 730 рублей, не- жайшие годы в
полтора-два
не
обработан, можно производелимые фонды—на 133 тыся- раза. В районах, где многоЛарьякской райконторы связи, щество нашей Родины.
дить
посев по невспаханному
посвященном обсуждению Вен—Американо-английские ка- чи руб., основные средства—на летние травы дают хорошие
массиву,
в таком случае неского Обращения, выступаю- питалисты,—говорит тов. Мои- 130 тысяч рублей.
урожаи сена, принять меры к
обходимо
провести бороноваЛучший колхозник С. Мен- дальнейшему развитию травощие все, как один, высказы- сеева,—готовят народам новую
ние
в
4
следа,
накладывая на
вали свою готовность, подкре- страшную и еще более жесто- кенов выработал 2223 трудо- сеяния»...
бороны
груз,
это
дает возможпить свою борьбу
за мир во кую войну по сравнению с те- дней, колхозники В. Дорджиев,
Эти
указания
полностью
ность
лучше
разрыхлить
верхвсем мире трудовыми делами. мп войнами, которые еще не П. Колясов,
Н. Захаров, II.
относятся
к
нашему
району.
ний
слой
почвы.
Тов. Слинкпн в своём выступ- сгладились из нашей памяти. I Ильпн, престарелый колхозник
нашего
лении сказал:
' Плешаков,
"
Л.
™ Пет,
~
Ф. То- Во многих колхозах
Сеют тимофеевку силошпым
Особенно они направляют свое А.
района
сенокосные
угодья
даМанджпков, 0.
разбросным способом, а где
—Советский Союз всегда сто- острие против Советского Сою порков, В.
ют сено низкого качества, маял и стоит впереди борцов за за. Они не навидят нас за Мартемьянова, П. Прибыльнее, ло питательное, которое пло- имеются сеялки—рядовым спомпр между народами. Сегодня то, что мы успешно строим Д. Малкин и С. Соснин выра- хо поедается скотом.
собом. Для более равномерномы еще раз заявляем, что мы коммунизм, показывая пример ботали от 985 до 1394 труго распределения
семян по
требуем запрещения атомного трудящимся всего мира. Но додней. 33 колхозника выраПаша задача заключается в участку посев следует прои других видов оружия массо- мы всеми силами будем кре- ботали сныше 800 трудодней том, чтобы в ближайшие годы изводить крест-на крест: одну
вого уничтожения. Но это не пить могущество нашей Роди- каждый. Их месячный зарабо- улучшить травостой и повы- половину семян высевают в
значит, что мы боикся угроз ны. Своим самоотверженным ток составил 460 рублей.
сить урожайность сенокосных одном направлении, а другую
поджигателей новой войны. трудом сорвем' планы атомКолхоз «Новая жизнь» (пред- угодий.
—поперек этого направления.
Если империалисты развяжут щиков.
седатель тов. Сухушпн) такСемена
заделываются
очень
Одним пз способов улучшевойну, то погибнет пх капитаже
превратился
в
укрупненмелко,
обычно
легкими
бороУчастники собрания прпнялистический мир,
погибнут ли резолюцию, в которой одоб- Н У Ю сельхозартель вследствие ния сенокосных и пастбищных нами. Можно сеять семена п
сами зачинщики атомной вой- рилп Обращение Всемирного1 т о г о > ч т 0 в н е г 0 влплись еще угодий является посев на лу- совсем не заделывать, а тольгах травосмеси (клевера, тины.
легким
Совета Мира, взяли на
себяМ в а колхоза—пменп Чкалова мофеевки, ' костра безостого ко прикатать почву
Мы, советские люди, ставя новые обязательства п едино-| и «Путь к социализму».
катком.
и других), но таких семяп мы
своп подписи под Обращением, душно поставили подписи под
В 1954 году доходы в ук"' пока не имеем. Ханты-МанспйЕсли же посев попадает под
будем еще самоотверженнее Венским Обращением.
рупненной сельхозартели «Но- ская опытная станция выра- дождь, то семена следует освая жизнь» по
сравнению с щивает семена тимофеевки и тавить незаделанпымп, дождь
доходами этих трёх
артелей продает пх:'кодхозам. Следует прибьёт их в почву. Семян в
до слияния
увеличились на I каждому ' Колхозу приобрести среднем на гектар высевают
199 288 рублей,
неделимые
8 килограммов.
Призыв Всемирного Совета смерть п разрушения. Мы хо- фонды—на 193 180 рублей, ос- !эти семена:
Мира—развернуть
массовую тим жить мирно и строить ком- новные средства—на
Тимофеевка рыхлокустовой
Посев тимофеевкп в чистом
61 446
кампанию по сбору подписей мунпзм.Вместе со всеми на- рублей. Свыше 800 трудодней виде т. е. не в смеси с семе- злак, в первый год о:>а не обиод требованием народов оста- родами мы отстоим мпр!
выработали 26 колхозников, нами других трав, также улуч- разует стеблей п не даёт уконовить подготовку к атомной
—Как я все женщины мира, | помесячный заработок соста- шает качество
травостоя и са, хорошо переносит пастьбу
. войне, уничтожить все заиасы —говорит Л. Захарова,—я не''вил 614 рублей.
\ рожай
увеличивает урожайность лу- скота. Наибольший
атомного оружия и немедлен- хочу, чтобы наши отцы, братья
она
даёт
на
третий
п
четвергов
п
пастбищ.
Сено
из
тимоВ укрупненных колхозах
но прекратить его производ- и мужья
вновь
проливали значительно повысился мате- феевки обладает высокой пе- тый годы Жизни. Семена
тиство—встретил горячую под- кровь на войне по воле англо- риальный п культурный уро- реваримостью и охотио поеда- мофеевки обычно получаются
держку трудящихся нашей американских империалистов. вень колхозников.
на третий год.
ется скотом.
страны.
Своими подписями народы миН. Суслов.
Убирают тимофеевку на сеТимофеевка в условиях наС большой активностью про- ра п мы с вамп предупредим
но
обязательно в период обрашего
района
даёт
хорошей
ходят собрания, по обсужде- атомщиков о пашей твердой
зования
метёлок, перед цветеурожай,
она
хорошо
переносит
воле бороться за мпр. Конечнию Обращения
Всемирного
нием.
При
запоздании с уборзимние
холода,
растёт
на
сано, за подписями должны быть |
Совета Мира против подготовкой
теряется
значительная
мых
разнообразных
почвах:
и дела. Своп подписи мы, каж-||
ки атомной войпы и в нашем
часть
укосной
массы
п ухудтяжелых
глинпстых,
легкпх
дый на своем посту, подкре-||
районе.
шается
качество
сона.
супесчаных,
суглинистых
и
пим удвоенным трудом.
торфяных.
В сельхозартели пмени КаСпециалисты сельского хоВыступающая
телятница |
линина во всех бригадах про- тов. Прпбыльцева сказала:
наПосев тимофеевкп произво- зяйства должны оказать
||
ведены многолюдные собрания,
практическую
дится осенью, примерно, в на- шим колхозам
—Поставив свою подпись |
посвященные обсуждению Вен- под Обращением Всемирного
чале сентября, если сеют её помощь в возделывании этой
ского Обращения.
весной, то сразу
же после цепной кормовой культуры.
Совета Мира против подготовФ. Рыков,
схода снега. Участки, предпа
Ставя свою
подпись под ки повой войпы, я бер;
назначенные
под
посев
тимоглавный
агроном
Обращением Всемирного Сове- себя обязательство—благопофеевки,
необходимо
весной
лучно
завершить
зимовку
скорайсельхозу
правления.
та Мира, колхозник Коновалов
та, сохранить всех закрепленсказал:
ных
за мной телят п призы—Мы не успели еще забыть
колхозников
ужасов второй мировой войны,, ваю остальных
которая принесла нашему на- крепить дело мира усиленным
В честь закрытия зпмнего [ гпльетову,
покрывшему дпроду неисчислимые бедствия, трудом.
спортпвного сезона совет физ-[ станцию за 16 секунд п чета американские капиталисты
Все колхозники от всего
коллектива Б-Ларьякской се- вертое место—Володе Кыкину,
вновь стремятся
развязать сердца поставили свои подпиистребительную
войну. Но си под Венским Обращением п
мплетней школы провел сорев- пробежавшему расстояние за
война нашему пароду не нуж взяли на. себя новые повышеннования по конькам па личное 17 секунд.
Алтайский край. Коллектив первенство школы на дистанна, ибо она вновь
принесет ные обязательства.
Соревнования показали, что
одной пз передовых в крае Бе- цию 100 метров. В соревнова- учащиеся
любят
коньколоярской МТС досрочно выпол- ниях участвовало 28 человек, бежный спорт и неплохо катаТруд служит делу мира
нил годовой план
ремонта из них 9 девочек.
ются на коньках.
На общем собрании коллек-, позором подлых атомщиков и тракторов и теперь ведет реВесь зпмппй сезон они люПервое место в соревноватива Охте\рского
рыбкоопа,! ставя подписи под Обращением монт комбайнов.
каток и
Каткалев, бовно расчищали
посиящёпном сбору подписей Несмирного Совета Мира, заявНа снимке: комбайнеры И. Ф. нии занял Тпма
под Обращением Всемирного ляли о своей готовности ук- Данилов (слева) и И. Г . Сар- покрывший дистанцию в 14 проводили на нём катание.
Совета Мира, рабочие и служа- реплять дело мира самоотвер- таков за ремонтом хедера ком- секунд, второе место—Паша
Е. Долгушин.
щие горячо
одобряли этот женным трудом.
байна. Каждый из них еже- Хох'ляпкпн, иробежавшпй диисторический документ.
Участники собрания взяли на дневно выполняет норму на 200 станцию за 15 секунд, третье
Редактор Е. АРТЮХОВА.
место принадлежит Илье СиВсе выступающие клеймили себя новые обязательства.
—250 процентов.
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МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Цеаа 10 жоп.

Борьба за высокую идейность, за
строгое соблюдение норм коммунистической морали является важнейшей
составной частью всей деятельности
партийных, комсомольских, профсоюзных и других общественных организаций.
За увеличение продуктивности
животноводства

Глубокое уважение и лю- зует трудящихся на борьбу за чуждыип нравственным устоям
Решение январского Пленума ля 1955 года она надоила от
бовь питают простые людп дальнейший мощный рост тя- социалистического общества.
ЦК
КПСС «Об увеличении про- 18 закреплённых коров по 466
всех стран к советскому че- желой промышленности, соОсобенно недопуствмы наруловеку. Овп видят в нём пред- ставляющей основу развития шения норм коммунистической изводства продуктов животно- Литров молока от каждой фуставителя социалистического всей социалистической эконо- морали со стороны членов пар- водства э вызвало у тружени- ражной коровы. Антонина Волобщества, носители новой, ком- мики и обороноспособности тии. Наша партии есть боевой ков деревни новый прилив сил. кова за два месяца текущего
мунистической морали, восхи- страны, за крутой подъём сель- союз едивомылленников • ком- С повой евлой развернулось года надоила по 230 литров
щаются его стойкостью и ге- ского хозяйства, расширение мунистов, передовой отряд и социалистическое соревнование на фуражную корову, Зинаида
роизмом, его моральным обли- производства товаров народно- руководящее ядро всех орга- за досрочное выполнение за- Сухушвиа за март надоила по
173 литра на корову.
ком.
го потребления, неуклонное по- низаций трудящихся. На ком- даний 1955 года.
Передовые доярки сельховВ сельхозартелях «Новая
Великие революционные пре- вышение производительности мунистах лежит почётная обяобразования, осуществлённые труда. На любом участке ком- занность воясаков, руководите- жизнь» и имени. Калинина ра- артели имени Калинина тт. Нав нашей стране под руковод- мунистического строительства лей масс, неутомимых и само- ботники животноводства уси- гибина, Соснина, Ильина, Малством Коммунистической пар- всё больше появляется поло- отверженных бойцов за дело лили борьбу за повышение про- кина с первого октября 1954
тии, привели к коренным изме- жительных прпмеров в работе, партии. Коммунист должен по- дуктивности молочного скота.' года по первое апреля 1955 гонениям в социально-экономи- растёт трудовая и политичес- казывать пример во всём, в том За первый квартал текущего да надоили от 300 до 350 п
активность
народных числе и в борьбе со старыми года в сельхозартели имени более литров молока на фуческих отношениях и в духов- кая
навыками и привычками, про- Калинина надоено молока боль- ражную корову.
ной жпзни советских людей. масс.
Неизмеримо повысился куль- Осуществляя грандиозные за- тив болезненных явлений и не- ше по сравнению с первым
В
сельхозартели «Новая
турный уровень трудящихся, дачи по созиданию коммуни- достатков в быту со всякими кварталом прошлого года на жизнь» более оргашзованно
на
фуражную прошли работы по гону лисиц и
расширился их общественный стического
общества, наша Проявлениями буржуазной мо- 32,8 литра
корову, а в сельхозартели «Но- проводится большая подготои политический кругозор, не- партия решительно борется про- рали.
прерывно растёт их нолатпче тив пережитков капитализма в
Между тем есть факты, ког- вая жизнь»—больше на 43,9 вительная работа к щенению н
екая п трудовая активность.
сознании людей, претив всяких да отдельные коммунисты до- литра, что позволило значи- сохранению молодняка. РазвёрСоветский человек, свобод- проявлений буржуазных нра- пускают моральную неустой- тельно перевыполнить госу- нуто строительство новых кленый от цепей капиталистичес- вов, унаследованных от старо- чивость. Некоторые же партий- дарственный план молокопоста- ток п домиков для зверей.
Сейчас на животноводческих
кого рабства, является полно- го, эксплуататорского общест- ные организации не дают долж- вок первого квартала.
Передовая доярка колхоза фермах колхозов самое напрявластным хозяином своей стра- ва. Наш народ не терппт йе- ной оценки этим фактам, иногны, активным строителем но-• добросовестного отношения к да либерально относятся к на- «Новая жизнь» Устинья Андре- жённое время. Задача состоит
вой, коммунистической жпз- труду, к общественной, социа- рушению коммунистами социа- евна Соромина в прошлом году в том, чтобы завершить зпмовни. Высокое сознание общест- листической собственности, ло- листических норм поведения. надоила на 193 литра на фу- ку скота и без отхода перевенного долга, самоотвержен- дырничества, тунеядства п друОбязанность партийных ор- ражную корову больше, чем в вести его на пастбищное содерный труд на благо срцлалистп- гих аморальных поступков, по- ганизаций—усилить борьбу за целом по колхозу, а : с 1-го [жапие.
X. Самарина.
ческой Родины,' беззаветная рочащих высокое званпесграж- укрепление высокой идейности октября 1954 года пО 1 апре- т
преданность делу коммунизма данпна Советского Союза.
членов партии, требовать от
—характерные черты моральМы не можем забывать, что I коммуниста, на каком бы посту
Закрепить успех рыбодобычи
ного облика советского чело- пережитки капитализма дают он нп находился, соблюдения
века.
ещё о себе знать не только на норм коммунистической морапервого квартала
В результате огромной орга- производстве, в общественной ли. Надо покончить с либенизаторской п воспитательной жизни, но и в быту отдельных ральным отношением к фактам
В начале первого квартала большая и ответственная заработы Коммунистической пар- людей. Там, где нет должной бытовой распущенности, с вред- этого года в рыбартелп «Удар- дача по выполнению плана рытии в нашем обществе утвер- бдительности, подлые поептели ными представлениями, будто ник 2-й пятилетки» Плохо об- бодобычп второго квартала. Усдилась п безраздельно господ- пережитков капитализма пыта- можно сквозь пальцы смот- стояло дело с выполнением пех дела будет зависеть от тоствует социалистическая идео- ются внести в наш советский реть на недостойное поведенпе плана рыбодобычп. Впдя это, го, как рыбартель подготовитлогия, непримиримая к частно- быт омерзительные нравы бур- того или иного человека в бы- правление колхоза в начале ся к весенне-летней путпне.
собственническим, национали- жуазного общества, стремятся ту, еслп оп более или менее марта обсудпло этот вопрос на Однако с подготовкой к путпстическим п другим пережит- насаждать пьянство, хамское аккуратно выполняет своп слу- общем собрании колхозников, не дело идет медленно. Очень
кам капитализма, ко всякого отношение к женщине, к семье, жебные обязанности. Нельзя на котором опп выделили до мало ещё сделано в колхозе
рода суевериям и предрассуд- хулиганство.
заоывать, что моральная не- полнптельно на подлёдный лов режовок для сетного лова,
кам. Вся созидательная деяСоветская общественность устойчивость н "нечнетоплот-! 4 рыбаков и довели до каждо- не все сетные куклы, имеютельность народов Советского сурово осуждает тех членов ность, элементы разложения в' го пз нпх график лова рыбы, щиеся в колхозе, использоваСоюза одухотворена великими общества, которые нарушают [быту обязательно ведут к безы-! Рыбаки - колхознпкЬ взяли ны на сетп.
идеями марксизма ленинизма. нормы коммунистической мора-} деПпостп, к потере политн-! обязательство—в оставшееся
Правлению колхоза (предсеНа основе дружественного со- ли п в своей личной жизни, в ческой бдительности, человек{до конца квартала время вы- датель тов. Мурашов) необхотрудничества рабочих,крестьян своём быту. Общественная дея- перестаёт быть настоящим ком- полнить план рыбодобычп п димо в ближайшие дни прии интеллигенции в великом де- тельность советского человека мунпстом п революционером. | дать сверх плана пе менее ста нять меры к тому, чтобы кажле строительства социализма п его быт неотделимы друг от
Борьба за высокую пде(Г- пудов рыбы. Их слова но ра- дый рыбак во время сетного
и развернулись такие могучие друга. Правильное, отвечающее ность, за строгое соолюдеппс зошлись с делом. Уже на 20 лова имел не менее 5—10 редвижущие силы, как морально- нормам коммунистической мо- норм коммунистической морали марта квартальный план рыбо- жовок и 10—15 простых ставполитическое единство, брат- рали поведенпе на поприще об является важнейшей состав- добычи был выполнен на 100 ных сетей и другие орудия лоская дружба народов СССР, щественной деятельности пред- пой частью всей деятельности процентов, а ва 1 апреля—на ва с тем, чтобы широко испольживотворный советский патри- полагает такое же поведение партийных,
комсомольских, 185 процентов. Рыболовы далп зовать комбинированный лов.
отизм.
Рыбаки артели включились
профсоюзных
и
других общест- сверх квартального плаиа 110
п в личной жизпп. СправедлиВ стране Советов, где обе- во ппсал В. Маяковский:
венных организаций. Они прп пудов рыбы. Среди них хорошо в предмайское соревнование
спечены свобода п равнопразваны попользовать все сред- потрудились: Александр Ники- и взяли обязательство досрочКоммунизм
вие всех членов общества, всё
ства идейного воздействии, тич Праспн, выполнивший своё но выполнить план рыбодобыне только
более утверждаются принципы
улучшать воспитательную ра- задание на 360 процентов, Яков чи второго квартала, для этоу земли,
Иванович Праспн—-на 234 про- го в колхозе имеются все ускоммунистической морали—саботу.
у фабрик в поту.
мой гуманной п высокой мораОн и дома
Коммунистическое воеппта- цента, Ксенофопт Ильич Пра- ловия и возможности, надо их
умело использовать.
ли. какую когда-либо знала,
за столпком,
нпе людей, повышение пх со- спн—на 217 процентов и др.
пстория человечества.
Д. Замышляев.
в отношеньях,
знательности, борьба с прояв- Сейчас перед рыбаками стоит
Ныне, когда перед нашим
в семье,
лениями буржуазной идеолонародом стоят грандиозные зав быту. гпн п моралп всегда были предЛенинские дни в районе
дачи завершения строительства
Некоторые работники пола- метом особой заботы нашей
социалистического общества и гают, что можно отделить слу- партии. Значение этой работы
Приближается 85 годовщина зоваиы книжные выставки к
постепенного перехода к ком- жебную деятельность от лич- ещё более повышается в со- со дня рождения Владимира фотомонтажи, посвященные 85мунизму. важнейшим патрио- ной жизни, от поведения в бы временных условиях, когда Ильича Ленина—величайшего летию со дня рождеивя В. И.
тическим н моральным долгом ту. Они почему-то Думают, что партия решает новые большие гения человечества, основателя Ленива.
каждого советского человека еслп человек аккуратно выпол- задачи хозяйственного и кульНа предприятиях, в учрежКоммунистической партии и
является активное участие в няет свои служебные обязан- турного строительства, постедениях,
колхозах и школах чипервого в мире социалистичесобщественно-полезном
труде, ности, то никому пет дела до пенного перехода, от социализтаются
лекцип
и доклады, прокого государства.
неустапная забота об укрепле- его личной, «частной» жпзни. ма к коммунизму.
водятся беседы о жизни и деянии могущества Родины. Ком- Такие рассуждения являются
В партбиблиотеке РК КПСС тельности вожди человечества
(Из передовой .Правды"
мунистическая партпя мобплн- антимарксистскими, в корне
аа 4 апрояя е. г.)
и районной библиотеке органи- - В. И. Ленина
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Задачи школьных комсомольских
организаций-в период подготовки
к экзаменам

СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ
ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

Воля народов сильнее
замыслов агрессоров

Наступила последняя чет- класс этой же школы слабо
Коллективы
Ларьякского Сегодня я заявляю,
что выверть учебного
года—самая работал в течение трех четверрайрыболовпотребсоюза я рыб- полню задание по пятилетнегорячая пора в жизни школь- тей и имел низкую успеваекоопа обсудили
Обращение му плану к 1 мая 1955 года.
ников. Скоро начнутся экзаме- мость и качество знаний. Но
Всемирного Совета Мира про- .—Советские люди—миролюны. Период проведения пере- на помощь пришла комсомольтив подготовки атомное войны. бивый народ,—сказал рабочий
водных испытаний, выпускных ц а х группа этого класса. Н а
В своих
выступлениях и в тов. МукоПинов,—-мы не хотим
экзаменов и экзаменов на ат- протяжении четвертой четверпринятой резолюции они одоб-1 войны, мы все желаем мира и
тестат зрелости это ответст- ти и экзаменационного периорили Обращение, призывающее будем бороться за дело мира
венный период в жизни школы. да она сумела
организовать
народы земного шара настой- своим честным трудом.
Экзамены явятся отчётом каж- учащихся на добросовестную
чиво отстаивать мир, и единоПредседатель
правления
дого ученика перед
школой, подготовку к экзаменам. Все
душно подписались под Вен- райрыболовпотребсоюза
тов.
перед родителями и перед Ро- учащиеся серьезно взялись за
ским Обращением.
Плесовских сказал:
диной о знаниях, которые он повторение и на экзаменах поЗаведующая магазином № 2
получил за учебный год.
казали хорошие знания про—Американские империалистов. Шехирева в своем выступграммного
материала.
Почти
ты стремятся развязать новую
Но успех на экзаменах не
лении сказала:
все
учащиеся
этого
класса
придет сам собой. Его нужно
—Прошедшая
война при- кровопролитную войну и ввергнуть
народы
в
пучину
бедВ
Ульяновске
установлен
добиться. А для этого необхо- выдержали экзамены и перенесла нам и народам других
шли в 10 класс.
стран неисчислимые бедствия ствий и несчастий. Но мы не памятник Владимиру Ильичу димо правильно, чётко органиРазнообразные формы и меи страдания. Ни наш народ, допустим атомной войны. Ве- Ленину, на котором он изоб- зовать подготовку к экзаме- тоды работы может использони народы любой страны мира личайшее открытие науки— ражен 17-летним юношей, ка- нам.
вать комсомольская организаэнергия — должно ким он покидал
Симбирск,
не хотят войны. Поэтому лю- атомная
Задача ученических комсо- ция в дни подготовки к экзадля начиная
героический
путь мольских организаций—помочь
ди доброй воли земного шара быть использовано не
менам. Из всех форм виекласистребления
людей
и
разрушеборьбы
за
народце
счастье.
решительно выступают против
директору школы, педагоги- сной работы можно выбрать те,
ния
городов
и
сёл,
а
для
совойны, которую навязывают
На снимке: новый
памят- ческому коллективу и всем которые принесут пользу в дебыть поставпм американо-английские им-, зидания, должно
,
ник В. И. Ленину в Ульянов- учащимся как можно успеш- ле усвоения программного мапериалисты. Я твердо уверена, | ^ н а ^ с л у ж б у человечеству ске.
нее подготовиться к экзаме- терпала: организовать «комначто миролюбивые народы ос- и прогрессу
нам и добиться того,
чтобы ту повторения» для занятий и
тановят преступную руку,разСвопмн подписями под Обракаждый ученик пришел на эк- консультаций, провести вечер
махивающую атомной бомбой. щением Всемирного
Совета
замены с глубокими и прочны-1 занимательной физики, химии,
Мпр победит войну! Подписы- Мира мы сделаем грозное премп знаниями. Чтобы
Чтооы успешно математики, экскурсию, виктоамериканским
вая Обращение
Всемирного дупреждение
справиться с этой
задачей рину, приготовить наглядные
Совета Мира, мы всеми сила- атомщикам, что не позволим
нужно секретарям и комитетам пособия но отдельным раздеми будем крепить могущество осуществить их подлые закомсомольских
организаций лам программы и так далее.
Приближается горячая пора совместно с учителями наменашей Родины своим трудом. мыслы.
Комитеты комсомольских ордля рыбаков района—весенне- тить конкретные мероприятия ганизаций и пх секретари доллетняя нутина, в период ко- по подготовке к экзаменам и жны следить за тем,
чтобы
торой
вылавливается более обсудить, пх на комсомольских комсомольцы и школьники сейдвух третей годового задания. и общешкольных собраниях.
час не перегружались общестг
.•
венными нагрузками.
Особое
Первостепенное
значение
в
Сразу же после работы кол-1 призываю в(;ех прпсутствую- Руководители передовых рыб1
внимание
нужно
уделить
учаподготовке
к
экзаменам
в
пелектпвы рийконторы «Загот-|щпх повысить производитель- артелей успешно организоващимся
седьмых
п
десятых
риод
четвертой
четверти
являжпвсырье» н раПуполмннзага I ность труда. Это будет нашим ли лов зпмой,
значительно
собрались для того, чтобы об-, вкладом вдело борьбы за мпр. перевыполнив задания первого ется повторение. Главная роль классов, у которых будут проСУДИТЬ Обращение Всемирного
Имперпалпсты СШЯ, Днг- квартала п организованно ве- в организации повторения при- водиться выпускные экзамены
Совета Мира против
угрозы лип и Франции,—сказал тов. дут подготовку к путине. Но надлежит учителю. Но и ком- и экзамены на аттестат зреХоломейдо,—принимают
все не чувствуется этого в колхо- сомольекпе организации не лости, освободить пх от выатомной войны.
Слово берёт тов. Брюханце- меры к тому, чтобы развязать зах имени Сталина и «Комму- должны оставаться в стороне полнения излишних обществентретью мировую войну. Они нист» Охтеурского сельского Они обязаны помочь каждому ных поручений и создать все
ва. Она говорит:
Я, как и все советские хотят запугать пароды атом Совета. План первого кварта- ученику .установить
режим условия для успешной подгоженщины, матери сынов и до-|ным и ^водородным оружием. | д а в з т п х артелях не выпол- дня, составить план повторе- товки к экзаменам.
черей, желаю мира и счастья | Но воля миролюбивых людей нен н на половину, а гослов ния старого материала, оргаКомсомольские организации
для советских детей, а война одержит победу над замысла- не добыл рыбы нп одного ки- низовать товарищескую вза- обязаны позаботиться и об ор—это смерть, это
бедствие ми агрессоров. Народами мира лограмма. Однако такое поло- имопомощь, установить конт- ганизации отдыха учащихся:
для человечества. Мы мирные ! было запрещено применение жение мало тревожит предсе- роль за тем, чтобы
в лес,
каждый \ страивать прогулки
труженики уверены в том, что! химических средств в первую: дателей рыбартелей тт. Хох- ученик выполнял режим дня, игры, посещение кино и т. д.
шантажистов, размахивающих : мировую войну, народы мира! Ля нкнна и Праспна, председа- добросовестно занимался по- По необходимо строго следить
атомным оружием, можно оста-1 запретили
применять бакте- • ТГЧ1Я сельского Совета тов Са- вторением пройденного.
за тем, чтобы
комсомольцы
новпть. Мы требуем унпчтоже- рпологпческие средства в воИ-1 й опова н начальника рыбо- - Опыт прошлого года пока- соблюдали режим, не
задерпия атомного оружия,
ис-!не американских агрессоров'участка тов. Кайгородова.Они зал, что там, где комсомоль- живались долее 10 часов вепользования атомной энергии; против Кореи, и я уверен, что•! „ в о втором квартале продол- ские организации мало уделя- чера в зрелищных учрежденив мирных целях, на благо на-1 народы мира запретят п прн-! ж а ю т Л0В ить рыбу такими же ют внимания подготовке к эк- ях и на занятиях кружков.
родов. Ставя свою подпись под'мененпе атомного оружия.
низкими темпами а
колхоз заменам, результаты пх бываЧетвертая четверть недавно
После собрания его участ-1 коммунист» в течение ДВУХ ют плохие. Так, в Ларьякской началась. Времени еще достаВенским Обращением, я обещаю еще лучше
работать, I пики один за другим подходи-1 пятидневок апреля в рыбодс- средней школе, в прошлом го- \ точно, чтобы успешно подгопредставлять отчёты в срок и | ли к столу и ставили свои; б ы ч 0 н в участвовал,
ду комсомольская организация товиться к экзаменам. Если
!
только хорошего качества и подписи.
организация
несерьёзно отнеслась к делу комсомольская
Артели совершенно неудов- подготовки к весенним экзаме- правильно организует работу
летворительно ведут подготов- нам, не сумела организовать учащихся над
повторением
ку к весенне-летней ну тине. комсомольцев и школьников материала, организует помощь
помощи этим
В Чехословацкой Республи- Для оказания
па добросовестное повторение отстающим учащимся, добьетрыбартеллм
специально
запланового и
ке успешно проходит сбор подпрограммного
материала, в ся ежедневного
креплён техник лова Охтеурдобросовестного
повторения
писей под Обращением Все- ского рыбоучастка тов. Золь- результате этого из 13 учаматериала каждым учеником,
щихся
10
класса
сдало
экзамирного Совета Мира против;нвков/'но'он'Также"пока что
мены только 7 человек, в 7 то можно быть уверенным, что
подготовки атомной войны. К ничого пе сделал.
Вместе с классе экзамены по математи- к экзаменам школьники прион ке выдержало лишь 50 процен- дут с прочными и глубокими
середине марта более 5 мил- руководителями колхоза
выжидает
«болышю
рыбу»
и тов учащихся.
знаниями.
лионов человек поставило своп
не организует лов рыбы сейА вот другой пример. 9-й
А. Радышевская.
подписи под Обращением. Сбор час.
подписей продолжается.
Руководителям
колхозоп.
Лекционная пропаганда в забвении
На снимке:в городе Градек.
сельского Совета, рыбоучастка
Под Обращением
подписыва-, п е 0 б х 0 Д п м 0 ц р н н я т ь р е ш и т ельСобытия в нашей стране
и в тов. Скочнлова пустила лекциону
г
международной обстановке насто- ное дело на самотек. Лекционная
ютея металлурги первой печи
!ные меры по ликвидации отне планируется, совещаний
железоплавильных
заводов ставания в рыбодобыче и улуч- ятельно требуют усиления лекци- сработа
лекторами не проводилось, леконной работы среди населения.
«Сила Церекев».
Однако лекторское объединение торы очень редко V выступают с
шить
руководство подготов-

Ликвидировать
отставание на
рыбодобыче

Сила народов непобедима

Фото
Чихословацкого
леграфного агентства.
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Б-Ларьякской семилетней лекциями перед населением
те- кой к путине. Медлить даль- при
школе, в состав которого входит
Н. Елисеев.
ше с подготовкой
к путине 9 лекторов, работает плохо. Рукопельзя нп одного дня.
Редактор Е. АРТЮХ08А.
водитель лек юрского объединения

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Идеи Ленина бессмертны

Уена 10 кон.

Под знаменем М а р к с а Энгельса—Ленина—Сталина, под
руководством Коммунистической
партии—вперёд, к победе коммунизма!

Бессмертный образ

Бессмертный образ В. И. Ле- демии художеств в СССР В. СеСегодня исполняется 85 лет
нина запечатлен в многочис- ров вновь обратился к теме,
со дня рождения Владимира
ленных произведениях ленин- которой посвящена его известИльича Ленина, великого осградских мастеров изобрази- ная картина «В. П. Ленин пронователя
Коммунистической
тельного искусства. К 85-ле- ! возглашает Советскую власть».
партии Советского Союза п'
тпю со дня рождения гениаль- 1 Второй Всероссийский съезд
первого в мире социалистиченого вождя революции живо- Советов. Заполненный ликуюского государства.
писцы и скульпторы создали щим народом зал Смольного.
В. И. Ленин, вступив на ареряд новых произведений. Боль- В президиуме—И. В. Сталин,
• ну политической борьбы и
шой бюст Ленина изваяла в Я. М. Свердлов, Ф Э. Дзержинследуя у ч е н и ю
Маркса,
мраморе С. Богаткина. Скульп- ский. В центре—Владимир Ильразбил оппортунизм в рабочем
тура воссоздаёт дорогие^ерты ич. Великий вождь торжествендвижении, сплотил пролетарВладимира Ильича псрпоЦ пер- но провозглашает победу соские силы под знаменем ревовой русской революции В циалистической
революции,
люционного марксизма. Лени-I
бронзе отливается скульптура власть рабочих п крестьян.
ным была основана Коммупи«В. И. Ленин в Разливе^, выБолее 20 ленинградских хуполненная Г. Гликмапож Ста4 стрческая партия, чётко определены её идеологические, тактуя будет установлена на дожников работает сейчас над
произведениями о Ленине.
тпческне, организационные и
станцпп Разлив.
теоретические принципы.
Действительный член ака(ТАСС).
Опираясь на исторический
опыт мирового революционного
движения и анализируя закономерность общественного развития. Ленин творчески разнил
марксизм, создал учение об
империализме, создал новую
Многолюдно в эти дни в до- нимаются в мезонин, где в незаконченную теорию социалиме—музее В. II. Ленина в По- большой комнате в июле 1000
стической революции, воорудольске (Московская область). I года жил Владимир Ильич. Пежил партию научно обоснованНебольшое деревянное здание ] ред нами сохранившаяся с тоной программой строительства
1
па проспекте имени Каганови- го времени скромная обстановсоциализма п коммунизма.
ча (бывшей Московской улице) ка и вещи, которыми пользоНа всех этапах революционпривлекает внимание рабочих вался Ильпч. У стены простая
ного движения в России, на
, и колхозников, студентов II железная кровать, кресловсех этапах строительства сошкольников—людей различных качалка. Небольшой столик,
1
ц 1алнзма в нашей стране ленинпрофессий п возрастов. На фа- на нём два тома сочинений Беские идеи озарили и озаряют
Вяадимир Ильич ЛЕНИН
саде здания—мраморная мемо-1 линского. На этажерке сочизадачи и перспективы борьбы
нения Пушкина, Герцепа, Добрнальная доска.
партии, её стратегию и тактику. уровня жизни советского наро | Сбылись предвидения велпролюбова н других писателей.
На ней напечатано:
Коммунистическая
партии да,. осуществляет мероприятия,; кого Ленина об отпадении от
В этой комнате Ленин встре«Здесь в 11)00 году жил
Советского Союза, руководи-{ направленные на постепенный I капитализма всё новых и ночался с товарищами, приезвеликий вождь пролетариата жавшими к нему по поводу орман Лениным, провела трудя-, переход ог социализма к ком- вых стран. Более трети челоВладимир Ильич
| ганизации газеты «Искра».
' Щ И Х С И через горнило трёх ре-1 м.\низ^у.
{нечестна вырвалось из цепей
Ленин».
Коммунистическая
партия ; империалистического гнёта н
нолюцпй. Организовав союз раЗа послевоенные годы музей
бочего класса и трудового проводила н последовательно\строят светлое здание новой
С волнением переступают значительно расширился. В
крестьянства, она добилась в проводит курс на всестороннее: жизни. Народы ряда стран Ев- порог этого исторического до- соседнем здании в трёх больоктябре 1917 года свержения развнтпе тяжелой пид\стрнп. | роиы и великий китайский на- 1мпка трудящиеся. Сюда более ших комнатах развёрнута эксвласти помещиков и капита- являющейся основой развития | род из*ли свою судьбу в соб- полувека тому назад приехал позиция, отображающая детвсего народного хозяйства на- ственны!! руки, установили и Владимир Ильич после возвра- ские п юношеские годы В. И.
листов.
шел
Родины. Осуществлены укрепляют народно-демократи- щения нз ссылки. В Подоль- Ленина, начало его революциРуководствуясь бессмертным
ленинские
шеи электрифнк;1.- ческий строп, успешно закла- ске в то время отбывал ссылку | онной дентельпостп.
учением марксизма-ленинизма.
дывают основы социализма.
Колмуннстическая партия пос-Щпп страны
его младший брат Дмитрий
Музей посещают трудящиеся
ле свершения Октябрьской соВ. И. Ленин учил, что «едпнВ капиталистическом лаге- Ильич Ульянов. Здесь прожицналпстнческой революции ре- стненной материальной осно- ре налицо обострение общего вали также мать В. II. Лени- не только нашей страны, но и
шала грандиозные задачи, бес- вой социализма может быть кризиса капиталистической си- на Мария Александровпа н многих зарубежных'государств.
примерные но своей сложности крупная машинная промышлеп- стемы, как н предсказывал сестры Анна Ильинична и МаВсего за время его сущестн трудности, масштабам н глу-; ность, способная реорганнзо- Ленин. В снонх предсмертных :рия Ильинична.
вования с 1937 года здесь побине. За короткий ксторнчес-! вать н земледелие», чго без судорогах агрессивные круги
бывало свыше 300000 человек.
кий срок наша Родина из от-1 тяжелой промышленности «мы империалистических
г о с у- | По деревянной лестнице до(ТАСС).
сталоп аграрной страны пре- не сможем построить никакой дарсти пытаются толкнуть че- ма—музея экскурсанты подпромышленности,
а
без
неё
мы
вратилась в могуществепн\ю
ловечество в мучииу новой мииндустриально-..олхозную дер- вообще погибнем как самостоя- ровой войны, тем самым думажаву. Преодолевая огромные тельная страна».
ют продлить своё существоваСелI скос хозяйство, как и ние.
трудности, следуя но т т п ,
указанному Лениным, партия все отрасли народного хозяйМиролюбивые народы спла
В село Шушенское (Красно- ло... навозом, который здесь
иод руководством Центрально- ства, :<ав:1сит от тяжелой ин- чпвают свои силы для того, ярский крап), где В. II. Ленин на поля не вывозят, а бросаго Комитета но главе с 11. В. дустрии. Оно может разви- чтобы сорвать планы поджига- отбывал ссылку с 1897 но 1900 ют прямо за селом... У самого
Сталиным привела народы на- ваться на о с н о в е расту- телей войны. Онп единодушно год, ежедневно прибывают села речонка Шушь, теперь
шей страны к победе социализ- щей индустрии, ибо без ма- поддерживают Обращение бюро многочисленные
экскурсии совсем обмелевшая...»
шин, без механизации нельзя Всемирного Совета Мира за трудящихся пз разных уголма.
Сейчас Шушенское—районМощь н крепость советского; успешпо вести современное запрещение атомного оружия ков страны. Только за послед- ный центр. Улпцы его покрыобщественного и государствен-!сельскохозяйственное
пропз- п недопущение новой войны.
ние годы музей В. И. Ленина I ты асфальтом, благоустроены.
ногострои особенно проявились: водство.
Идеи
Ленина
живут
п
побежв
Шушенском и Ленинские мес- [Летом село утопает в зелени.
в годы Великой Отечественной | Ленинские идеи сгроИтель- дают в делах трудящихся лаге- та посетило свыше 500 тысяч Здесь есть средняя школа,
войны, в ходе которой была: ства социализма и коммунизма ря мира, демократии п социа- человек.
сельскохозяйственный технипродемонстрирована неиооедн- оказывают могучее влияние па лизма, в растущем н крепнуНеузнаваемым стало теперь кум, гостиница, детские ясли,
мость Советского государства. весь ход мировой истории. Все- щем международном движенпп Шушенское. Когда-то Ленпн магазины. Район славится 14
Верная заветам Ленина Ком- го 37 лет прошло, как ле- за мир п дружбу между наро- писал своей сестре Марии Иль- колхозами—миллионерами. Ремунистическая партии решает нинская идея получпла своё дами, за демократию и социа- иничне Ульяновой о нём: «Се ка Шушь теперь вращает турп настоящее время задачи даль- историческое воплощение в по- лизм.
ло большое, в несколько улиц, бины четырёх колхозных элекнейшего мощного развития про- беде Великой Октябрьской со
Трудящиеся Советского Сою- довольно грязных, пыльных— тростанций, скоро приведёт в
изводительных сил совпали-1 цпалистнческой революции, а за верно смотрят в будущее всё. как быть следует. Стоит в действие две крупные межколстпческаго общества, подъёма | за этот короткий период так \ ибо их путь озаряют бессмерт- степи—садов и вообще расти- хозные ГЭС.
материального и культурного] измелился мир
ные идеи великого Ленина.
тельности нет. Окружено се(ТАСС).

В доме, где оюил
Владимир Ильич Ленин

Сегодня в Шушенском

№ 32(976)
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К 85-летию со дня рождения В. И. Ленина

*
% |

Двадцать второе апреля. В этот день; восемьдесят пять лет тому назад, родился человек,
имя которого дорого сердцу нашего народа. Да
и не только нашего!
Трудящиеся всего мира
знают Ленина, любят Ленина, помнят Ленина,
В жестокой, непримиримой борьбе создавал
Ленин Коммунистическую партию. Под руководством этой партии народ пошбл в бой ^с капиталистами и помещиками и свергнул их власть.
В 1917 году впервые в чире родилось
новое
государство, хозяином которого стали- рабочие
и крестьяне.
Много лет прошло с тех пор. И, если, бы Владимир Ильич мог взглянуть сейчас на просторы
нашей земли, величественная картива • откры-

лась бы перед ним. На колхозных полях тысячи и тысячи тракторов, на больших и малых
реках сотни и сотни
электростанций, которые
лапт-немеркнущий свет городам и селам, дают
неиссякаемую энергию нашим заводам и фабрикам. Страна наша богата школами, институтами. У нас все учатся! Наше Советское государство стало самым передовым на земле. Оно
идВт первым в борьбе народов за мир. Р а п е
не об этом думал когда-то Ленин?

Вполне оправданный ишг

Мировая
демократическая фикацип парижских соглашеболгарская
общественность
единодушно ний,— отмечает
одобряет внесенные
Советом газета «Работнпческо дело»,
Англии и
Министров СССР на рассмотре- —правительства
перение Президиума
Верховного Франции по существу
Мы идбм по пути, который он: указал и заСовета предложения об аннули- черкнули свои договоры с Совещал нам. Ведёт нас вперед партия, которую
ровании (объявлении недеПст- ветским Союзом, взяв на себя
создал Ленин, ведет она к великой цели—к
вптельными) Англо-Советского всю ответственность за последкоммунизму.
л Франко-Советского догово- ствия этого шага».
Советское правительство неров. «Это решение Советского
правительства — справедливо однократно предупреждало АнВ историко-революционных
отмечает
китайская газета глийское и Французское прамузеях Москвы
«Гуанмпняйбао», — вызвано вительства, что ратификация
Как всенародный праздник
Франция парижских соглашений лишаМосква. В связп с 85-ле- тем, что Англия и
отмечает советский народ 85грубо нарушили свои договор- ет Англо—Советский п Франтпем со дня рождения Владилетпе со дня рождения Владидоговоры
пх
ные обязательства в отноше- ко-Советскпй
мира
Ильича Ленина Государмира Ильича Ленина—великонии Советского Союза. Подпи- основного содержания. Однако
ственный музей
Революция
го организатора п вождя Комстран
сав п ратифицировав .париж- правящие круги этих
СССР
посещают
многочисленмунистической партии, оснопо выражению
ские соглашения, они из союз хотели бы,
ные экскурсии. В залах мувателя первого в мире социапревратились в I французской газеты
«Лпбезея выставлены
документы, ников СССР
листического
государства.
союзников
германского
мплпрасьон».
«возрождать
с
агресматериалы,
документальные
Ь эти дни непрерывным потарпзма».
[сивнымн
целями
германский
({ото и картины, рассказываю,
током идёт парод в ЦентральАнгло—Советский
договор | милитаризм п
одновременно
щне
о подготовке п победе
ный музей В. И. Ленпна. Пе1942
года
и
Франко-Советский
|
сохранить
союзнические
дого- *
Великой Октябрьской революреходя из зал1 в зал посетидоговор
1944
года
были
заклю-;воры
с
СССР».
Иными
словами,
ции, организатором, вдохнотели знакомятся
с волнуючены в
период совместной 1 эти круги хотели бы использовителем
и руководителем кощими материалами,
которые
борьбы
народов
против гитле- вать договоры с СССР в качестве
торой был великий Ленпн.
рассказывают о жпзнп и реворизма
и
ставили
своей целью ширмы, прикрывающей пх полиНа снимке: в одном
люционной деятельности вене
допустить
новой
агрессии тику п скрывающей от общестлов музея.
ликого Ленпна, о славном пути
со стороны Германского мили- ] венностп её истинные
цели,
Фото Л. Портера.
н всемирно-исторических побетарпзма. В договорах подчер- Советский Союз
разоблачил
Фотохроника ТАСС
дах, одержанные Коммунистикивалось, что ни одна из сто- эти. махпнацпп.
ческой партией Советского СоюРатификация
парижских
рон не будет заключать какихза, созданной более полувека
либо союзов,:
направленных соглашений внесла существенпазад великим Лениным.
ные изменения в международпротив другой стороны.
Советский
Этим обязательствам, одна- ную обстановку.
Союз
и
другие
миролюбивые
ко, резко противоречат дейстсделать
вия правящих кругов Англии страны не могут не
и Фрапцпв, о*мшпх яа путь пз этого для себя соответст'"ТйЯЙ^рё^етрпого^гер- вующих вы йод о». «ПредложеГорки Ленинские бесконеч-.дустрии
Коммунистическая! На стенде—пожелтевшие
ние Советского правительства
мансь 0
со-(партия неуклонно
проводит в'времени
газетные листы «ПраЁ- !
* 1 . _итарпзма и вклю- об аннулировании договоров с
но дороги сердцу каждого со-!партия
неук
„.
чения
перевооруженной
Западветского человека. Миллионы |жизнь. Высокоразвитая тяже-|ды». Через три десятилетня
Англией п Францией, —пишет
трудящихся идут сюда в Дом- \ лая промышленность—великое | они донесли до наших
дней ной Германии в антисоветские румынская газета «Скынтейя»,
э.то иремузей В . П. Ленина, .чтобы | историческое завоевание Ком-1 героику революционных будней военные блоки, как
—является
необходимым п
унести - частицу той револю-.муннстпчсской партии н совет-'восстановительного периода. В ! усмотрено
вполне обоснованным шагом».
цпонпой страсти, которой горел ского народа.
этпх номерах газеты в
1923 шсппнмп.
ь
Р*™великий человек. Идут
люди
В Горках Владимир Ильич году напечатаны
последпне
всех национальностей, населя- готовился к докладам на X и XI статьи Владимира
Ильича:
Важный вклад в дело мира
ющих нашу Родину, идут мно- съездах партии. Здесь хранят- «Странички из дневника», «О
гие зарубежные друзья, чтобы ся фотокопии ленинских руко-! кооперации», «О нашей рсвоПроходившая с 0 по 10 ап- риальной целостности п сувепринести дань
угажепня п ппсиых документов, связанных люцин», «Как нам реорганпзо- реля в столице Индийской Рее ренитета, ненападение, невмелюбви великому гению.
с подготовкой к
съездам. С'вать Рабкрин», «Лучше мень-] публики Дели
конференция шательство во вн\тренние дела
Здесь в Горках Ленинских большим винманпем посетители I ше, да лучше»... Уже будучи азиатскпх!страп по ослаоле- друг друга, равенство и взапод Москвой, в доме-музее, знакомятся с номером «Нрав-! тяжело больным, Ленпн нашел шно напряженности в между- имная выгода, мирное сосухранятся бесценные реликвии. ды», в котором напечатано по- в сеое силы продиктовать этп народных отношениях проде- ществование—уже пашлп приС
душевным благоговением следнее выступление Ленина безмерно дорогие для нас стро- монстрировала растущую со- менение между Китаем, Индивсматриваются люди в доку- перед народом. Это—речь, про- ки. Вождь указывал путь, ио лидарность народов Азии в ей п Бирмой. Пх поддерживаменты, картины, предметы, со- изнесённая пм на пленуме которому партия должна вести борьбе за мир и национальную ют Индонезии и другие страны. Делегаты конференции обхранившие память о титаничес- Московского Совета 20 ноября народ дальше, к заветной це- независимость.
кой работе, которую вел Вла- 1922 года.
Представители народов Азии, ратились ко всем народам с
Владимир Ильич ли—коммунизму.
население
которой составляет призывами сделать эти приндимир Ильич в последние годы ! закончил речь
пророческими
Вот балкой дома. Здесь Власвоей жпзнп. Простота обета-1 словами: «...Из России нэиов-1 димир Ильич сфотографировал- более половины человеч< ства, ципы основой' международных
новкп в доме говорит о пеобык-1 ской будет Россия социалпс-1ся вместе со своим верным!обсудив на конференции в Де- отношений.
В принятых
конференцией
новенпой скромности Ленпна. |тпческа«». Весь мпр видит, с учеником и продолжателем ! лп ряд политических, экономк»
1
резолюциях
представители
наВ стекляппых витринах До- какой точностью сбылось это [своего дела—II. В. Сталиным, ческпх, культурных и других
ма-музея статьи и письма, на-1 предвидение Ленина. Советский (Этот снимок знаком миллио- вопросов, приняли по ним важ- родов Азии потребовали выве?
да американских вооруженш х
писанные ленинской рукой в|парод, свято выполняя заветы; нам людей.
ные решения.
Горках. Вот фотокопия руконп-1 вождя, под руководством Ком-1 Подолгу стоят людп у поро
Конференция осудила поли- спл из района Тайваня п неси В. И. Ленина. Это илаи его | мунистпческой партии постро га небольшой комнаты. Здюь тику колониальных государств, медленного возвращения Китаю
доклада на IX Всероссийском; ил социализм и уверенно пдёт 21 январи 1924 года скончал- первое место
среди которых этого острова и других близсъезде Советов в 1921 году.! к коммунизму.
ся Владимир Ильич. Па столи- занимают США и Англия, стре- лежащих китайских островов.
Рядом—плакат тех дпей, па-1 ...Тихо в комнатах старого ке у кровати—книги, которые мящихся сохранить своё гес Конференция высказалась за
междунаКонстантп- подство в азиатских странах. быстрейший созыв
глядно нллк стрпрующпйсодер-; особняка. Молча, в глубоком читала Надежда
родной
конференции
для миржанпе этого доклада.. Ленпн [ раздумьи идут экскурсанты. В повна Ленину в его последние Участники
конференции заного
урегулирования
корейскоборолся за создание фундамеп- этих комнатах жил и работал дни. Среди них любимый Ильи- клеймили агрессивные дейстта социалистической экономп-1Ленин... И вдруг слышится чом рассказ Джека Лондона вия США п их
партнеров в го вопроса и потребовала несоблюдения
ки, за всемерное развитие тя : живой голос вождя. Экскурсо- «Любовь к Ж И З Н И » .
Азии. Они резко осудили со- укоснительного
женевских
соглашений
об йннселой промышленности. «...Без иод включил
дошедшую до
Дом в Горках стал местом зданный американской дипло
до-Китае.
спасения тяжелой примышлен- {наших дней запись выступле- всенародного паломничества.II матией военный блок для ЮгоКонференция
проходила в
ности.—говорил в те
годы ппя Владимира Ильича перед [каждый пз побывавших здесь Восточной Азии—так называобстановке
крепнущего
единИльич,—без её восстановления уходящими на фронт красно-1 находится под обаянием свет- емый СЕАТО.
ства
пародов
Азии
п
явилась
мы не сможем построить ника- армейцамл. Слушая речь Лени-1 лого ленинского образа. Вели
Конференция показала, что
кой
промышленности, а без на, людп еще полнее ощущают' кие идеи В. И. Ленина живут азиатские народы единодуш- важным вкладом в дело мира
нее мы вообще погибном, как его бессмертие, проникаются и побеждают,
но поддерживают пить принци- п безопасности народов.
В. Харьков.
самостоятельная страна». Это его безграничной любовью к
пов мирного сосуществования
Д. Любимов.
указание В. II. Ленина о все- родной стране и ненавистью
государств. Этп принципы—
Редактор Е. АРТЮХОВА.
мерном развитии тяжелой нн- к врагам.
взаимное уважение
территоГорки Ленинские.
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Советские люди готовы отдать
свои силы, энергию делу коммунизма. Нет в мире препятствий,
которые могли бы остановить наше движение 'вперёд, к заветной
цели.

По Советскому Союзу
*

Шкоды района вступили в мощный трудовой подъём, еще
НОВОЕ ИЗДАНИЕ
ответственный период учебного больше повышается значение
БИОГРАФИИ
В. И. ЛЕНИНА
года—четвёртую завершающую, школы в подготовке молодёжи
На предприятиях страны ши- Сверх плана за 15 днеВ апреИнститут Маркса—Энгельса
четверть.
к будущей практической дея- рится соревнование в честь ля выработано 19 тысяч петк
Процесс обучения имеет свои тельности. В курсе любого всенародного праздника—1-е ров суровых и 245 тысяч мет- —Ленина—Сталина при ЦК
особенности на различных эта- предмета предусмотрены прак- Мая.
ров готовых тканей. С начала КПСС подготовил второе издапах учебного года. Сейчас на- тические навыки и умения, коНовыми производственными года трёхгорцы дали стране ние краткой биографии В. И.
ступил наиболее важный и торыми должны овладеть уче- победами встречают 1 Мая шах- полтора миллиона метров доб- Ленина.
В биографии
освещается
сложный его момент, завер- ники.
тёры Урала. Коллектив шахты ротных тканей дополнительно
жизнь и деятельность В. П.
шающий годовую деятельность
Практические и лаборатор- «Буланаш—5» треста «Егор- к плану.
школ. От правильной постанов- ные работы, опыты и трениро- шинуголь» досрочно выполнил
Десятки эшелонов нефти Ленина—великого основатели
ки учебно-воспитательной ра- вочные упражнения составля- четырёхмесячное задание.
сверх задания' добыли в дни и мудрого вождя Коммунистиботы в этот период, от вдум- ют сейчас одну из главных
Эшелоны угля сверх апрель- предмайской трудовой вахты ческой партии Советского Соючивого отношения к ней со сто- сторон успешного завершения ского задания отгрузили шах- нефтяники нефтепромыслового за, организатора Советского
роны каждого учителя, каждо- учебных программ и повторе- тёры первого разреза треста управления «Бавлынефть» (Та- социалистического государства, учителя и друга трудяго руководителя педагогичес- ния пройденного.
«Волчанскуголь», горняки ком- тарская АССР)]
кого коллектива зависит усВ этот период большие за- бината «Свердловскуголь» с
Достойно встречают между- щихся всего мира.
пешный исход учебных заня- дачи стоят перед учителями в начала месяца отправили про- народный пращник трудящихКнига выпускается в свет
тий.
работе с учащимися выпускни- мышленным предприятиям Ура- ся лесозаготовители комбина- Государственным издательстКоротка по времени, но очень камп. Перед выпускниками ши- ла десятки эшелонов сверх- та «Молотовлёс». Тринадцать вом политической литератуважна по своему значению рокая дорога. Не только в ву- планового тоилива.
леспромхозов досрочно выпол- ры тиражом в три с половиной
четвёртая четверть. Завершает- зы мечтают идти с аттестатом
Все фабрики и отделы ком- нили четырёхмесячный план. миллиона экземпляров.
Первые сто тысяч выходят
ся изучение учебных программ. зрелости юноши и девушки, бината «Трёхгорпая мануфак- Они заготовили и вывезли доУчителя изучили учеников, многие изберут путь работать тура» успешно выполняют полнительно к* заданию уже к 85-й годовщине со дпя рожузнали их сильные и слабые на заводах, в колхозах. Долг принятые в предмайском со- более 100 тысич кубометров дения В. И. Ленина.
каждого учителя школы—по- ревновании о б я з а т е л ьства. леса.
стороны.
'
(ТАСС).
(ТАСС).
Содержанием учебного про- мочь юношам и девушкам найцесса является уже не столь- ти своё место в трудовой жизко овладение новыми для уче- ни своего парода.
Памятник
ников знаниями, сколько угОсобо паленое, значение в
В.
И. Ленину
лубление старых на основе этот ответственный период в
на перроне
повторения изученного мате жизни школы Имеет тесная
риала.
Ленинградского
снизь йколы с родителями, их
В зависимости об объёма ма- единое воспитательное воздейвокзала
териалов, целей и методов по- ствие на учащихся. Родители
6 анреля в Москве па первторения, урок в четвёртой чет- должны помочь школе в выполроне Ленинградского вокзала
верти носит характер то обзор- нении режима дня, создать
был установлен памятник осной лекции педагога, то фрон- такие условия для учащихся,
нователю
Коммунистической
тальной беседы по заранее по- которые обеспечили бы им полпартии и Советского государставленным перед учащимися ноценную подготовку к усиства — Владимиру
Ильичу
вопросам, то практических и ленной сдаче экзаменов. КажЛенину.
лабораторных работ. Каждый дому родителю следует побераз урок должен иметь чёткую седовать с классным руковоВ начале марта 1918 года
целевую установку на приведе- дителем ио вопросу успеваемоиз Петрограда в Москву пере
ние в систему знаниП учащих- сти своего ребёнка, выяснить,
ехало Советское правительство
ся, на осмысливание изучен- на что ему следует обратить
во главе с В. П. Лениным. На
ного материала, на прочное больше внимания, чтобы воэтом вокзале трудящиеся Моск\ своенис наиболее трудных тем время оказать помощь учавы восторженно встречали свои вопросов.
Сталинская область В днп предмайского социалистичес- его великого вожди.
щимся.
кого соревпованпя строители сдали новую с мощную шахту
Повторение в основном должБронзовая скульптура В. П.
Тесная
связь
педагогов
и
«Пролетарская глубокая» треста «Макеевуголь». Проектная
но проходить на уроках, а не
Ленина
установлена па маспереноситься на домашнюю ра- родителей в последний период мощность её 2 500 тонн топлива в сутки. Все процессы угле- сивном постаменте нз серого
боту. Необходимо напомнить о учебного года будет служить добычи механизированы. На шахте сооружены три ствола и полированного гранита. Высовреде так называемого «сплош- залогом успешного решения установлены три мощные подъёмные машины.
та фигуры 4,5 метра.
Па снимке: общий вид шахты «Пролетарская глубокая» тресного повторения» п «повторе- задач обучения и воспитания
подрастающего
поколения,
под(ТАСС).
та «Макеевуголь».
ния по билетам», когда уча;
щиСсн под контролем педаго- готовки его к труду, вооружегов заучивают отдельные раз- ния твёрдыми знаниями основ
розненные вопросы, правила и | наук.
теоретические положения. ТаВсе силы п средства должВ честь закрытия зимнего Третье место принадлежит Ры-1 И. Петухпп показали резулькие знания учащихся обрече- ны быть павравлены сейчас на
спортивного
сезона 16 апреля бачонку (школа), прошедшему [ таты норм третьего разряда,
ны на быстрое выветривание. повышение "качества учебнов райцентре были проведены дистанцию за 44 мпн. 55 сек.,
Остальные участники улоНаша школа призвана да- воспитательного процесса, на классификационные
лыжные! четвёртое место -Тюльканову,
вать учащимся пе только тео- успешное окончание учебного соревнования, в которых при- пробежавшему дистанцию за жились в нормы комплекса
ретические знания, но п прак- года. Эти задачи стоят перед няли участие лыжники Ларь- 45 мин. 50 сек. Эти три лыж ГТО на дистанцию в 10 килотическую подготовку. Сейчас, учителями, перед родителями, якской средней школы, леенп- ника уложились в нормы треть- метров. Пз них лучшие результаты показали учащиеся средкогда вся страна переживает и руководителями школ.
чества и других оргаиизацпй >его разряда,
ней школы Бузаев, Шарыпов,
села.
! На дистанцию в 5 километ- Н. Каштаков, пробежавшие диСорсвнованпя проводились I ров первое место зан?л В. Кор- станцию от 43 минут 36 секунд
Сбор пионерской дружины, посвященный 85-летию
на дистанциях в 5 и 10 кило-1 кии (средняя школа) срезуль- до 49 минут 20 секунд.
со дня рождения 6. И- Ленина
татом пробега 20 мин. 47 сек.
! метров.
Участникам соревнования коПервое место в соревновании В течение всего года он вы*
21 апрели 8 часов вечера. В | рый поздравил юных ленинцев
Ларьякской средней школе в с знаменательным днём 85-ле- па дистанцию в 10 километ- поднял нормы третьего рязря-! митето* физкультуры и спорлразднпчном одеянии с крас-1 тия со дня; рождения друга и ров занял тов. Пермпнов (лес- да по двум видам спорта: по та будут вручены дипломы
нымн проглаженными галету-1 учителя ю1шх пионеров В. Л:* ничество), прошедший дистан- конькам п лыжам.
первой, второй и третьей стекамп па груди собрались пно- [Ленина п призвал их учиться цию за 39 мпи. 02 сек. Тов.
Второе место занял П. Каш- пеней.
неры на сбор, посвящённый так, как завещал великий Пермнпов получил звание чем- таков (средняя школа), покрыв
пиона райцентра по лыжам.
85-летню со дня рождения;Ильич.
расстояние за 20 минут 50 сеА. Коробейников,
Владимира Ильича Ленина.
> Па сборе лучшие ученики Второе место занял Л. Третья- кунд и третье место—Н. Петупредседатель районного
Сбор открыл секретарь РК! были приняты в ряды пионе- ков (школа), затратив на про- хин, пробежавший дистанцию
комитета по делам
ВЛЬ'СМ тов. Пальянов, кото-'ров.
физкультуры и спорта.
; бег дистанции 42 хин. 46 сек. за 22 минуты. П. Каштаков и

В честь 1 Мая

Итоги зимнего спортивного сезона

СТАХАНОВЕЦ

Партийное собрание—школа
коммунистического воспитанйя

№

33(977)

ЩИЩ1Й и
картофеля г й Д О д у и ы ш х огородах

Болыпое значение для ви- чества в колхозах. В результатания человека имеют карто- те этого, таи где и производят
Большое значение в жизни коммунистов в
обсуждении нуть между засольными пунк- фель и овощи. Они необходи- посадку картофеля, получают
первичных партийных органи- допросов, которые вскрывают тами социалистическое сорев- мы так же как и хлеб, мясо, низкие урожаи и не представзаций имеют партийные собра- недостатки и выносят конкрет- нование в борьбе за высокое рыба и другие продукты.
ляется возможности
распрения. Они являются средством ные предложение по устране- качество обрабатываемой проделять
урожай
на
трудодни
и
Картофель и овощи содеридейной закалки и воспитания нию пх.
дукции, за больший вылов рыиз
года
в
год
национальное
коммунистов, средством мобикаждом засольном жат в себе важнейшие состав- население колхозов не обеспеКруг вопрообв, обсуждаемых бы, на
углеводы,
лизации их на - выполнение на партийных собраниях, ши- пункте систематически отра- ные части пищи:
жиры
и
белки..
Кроне
того и чивается в достаточном колв>>
политических и хозяйственных рок и разнообразен. Здесь об жать на доске показателей
честве картофелем и овощами".
задач, поставленных партией. с у ж д а ю т с я в о п о е ы х 0 3 я Я с т . ход соревнования,
снабдить них находятся витамины, котоМириться дальше с таким
В этом отношении заслужи- ! в ^ н о й
журна- рых нет в других продуктах, а
деяте5ьностп
р ы б о . рыбаков литературой,
отсутствие
витаминов
или
при
положением
нельзя
и мы в
вает внимания первичная пар- участка, улучшения его рабо- лами и газетами.
недостатках
их
нарушается
1955
году
должны
исправить
тийная организация Ларьяк- ты, борьбы за качество выПартийная организация ус правильная работа человечес- эту ошибку и добиться такого
ского рыбоучастка (секретарь пускаемой продукции, работы
тановила строгий
контроль кого организма, а иногда вы- положения, чтобы каждый
т. Бутакова), которая зна- профсоюзной и комсомольской за выполнением решений парзывает тяжелые заболевания. колхозный двор в оседающих
чительно
улучшила
рабо- организаций, социалистическо- тийных собраний и РК КПСС,
Кроме витаминов, овощи колхозах посадил не менее
ту по подготовке и проведению го соревнование. Так, напри- периодически возвращается к
содержат
иного минеральных 10—15 сотых гектара овощей
партийных собраний. <
мер, длительное время не- обсуждению пх на партсобра- солей, необходимых для нор- и картофеля.
работала ниях в порядке проверки ис- мального обмена веществ в
После отчётно-выборного со- удовлетворительно
Правления колхозов, сельорганизация полнения, что повышает чув- человеческом организме.
брания, на котором коммунис- комсомольская
ские Советы, партийные оргаты подвергли резкой критике рыбоучастка. Партийная орга- ство ответственности каждого
При оценке овощей и карто- низации должны оказать колработу секретаря, работа парт- низация заслушала её на коммуниста за
порученную
феля
нельзя упускать из виду хозникам-ханты большую поорганизации заметно улучши- партсобрании, критически оце- работу. Каждый
коммунист
их
вкусовые
качества. Карто- мощь в обеспечении семенами,
лась.
Партийные собрания пив работу, предложила улуч- старается проводить в жизнь
фель
и
овощи
резко улучшают в разработке
приусадебных
шить
её.
Прочло
некоторое
собираются регулярпо и пропартийные решения на произходят прп развернутой крити- время, а работа комсомольской водстве, в политической и аги- пищеварение и человек, кото- участков и посадке картофеля
ке и самокритике недостатков организации не улучшалась. тационной работе. В
ноябре рый употребляет в достаточ- и овощей. Кроме того, необхов работе. У членов партии по- Партийная организация вто- 1954 года была
заслушана ном количестве овощи, никог- димо в колхозах организовать
болезни агротехучёбу по выращиванию
секретаря на партсобрании профсоюзная да не жалуется на
высилось чувстпо ответствен- рично заслушала
желудно-кишечного
тракта.
картофеля и овощей, привлености за порученное дело. Это комсомольской, организации на организация. В марте
1955
кая для этого учителей, зоодостигнуто с помощью того, партсобрании, .пригласив сек- года партийная организация
Следует отметить, что во
ветеринарных
работников и
что секретарь парторганиза- ретаря РК ВЛКСМ. Коммунис- вновь вернулась к этому во- многих колхозах нашего райпрактиков.
ты
осудили
поведение
секреции совместно с коммунистапросу.
она, особенно в национальных,
ми стал составлять план ра- таря комсомольской организаколхозники-ханты очень мало
Необходимо уже сейчас весУлучшепие работы парторботы, в котором отражаются ции и, совместно с секретарем
пли вовсе не употребляют в ти подготовительные работы:
интересы членов и кандидатов РК ВЛКСМ, наметвлп конкрет- ганизации оказало благотвор- пищу картофеля
и овощей. вывезти в огороды навоз, напартийной организации, в це- ные меры улучшения работы ное влияние на работу пред- Однако в населенных пунктах копить золу и аругпе удобрелом всего предприятия. За комсомольской организации. В приятия. Рыбоучасток успеш- Корликовского, Толькинского, ния, готовить инвентарь и т.д.
задачами,
благовремепно и хорошо про- результате этого комсомоль- но справляется с
Б Ларьякского, К-Е ганского,
У нас имеются все возможпоставленными
перед
ним. Среоживила
думывается повестка собра- ская организация
Ла рьякского^ сельских^ Советов ности вырастить в индивидуди рабочих розверп>то социания. Каждое собрание тща- Ьвою работу.
лпстическое
соревнование, пто- д о с ч х П0Р Р н Я П 1 е колхозни альных огородах высокий у ро тельно готовится. За два-три
Содержательпым и боевым ги которого ежемесячно под- к и »е разработали своп при- жай картофеля п овощей не
дня коммунистам объявляется
не
только для потребления семьи,
дата и время проведения со- было последнее партийное соб- водятся и обсуждаются, повы- усадебные участки и не производят
посадку
картофеля
и
но
и для продажи на колхозпроизводительность
бран 1я, повестка
дня, что рание с вопросом: «О готов- снлась
овощей.
ном
рынке.
улучиме^т большое значение, ибо ности рыбоучастка к весенне- труда рабочих. Резко
Правления
рыбартелей
такФ. Рыков,
летней
путине».
Коммунисты
шили работу профсоюзная и
коммунист приходит не просже
не
уделяют
должного
вниглавный
агроном
управления
подвергли
резкой
критике
т.
комсомольская организации.
тым гостем на
собрание, а
мания на развитие огороднисельского хознйетьа.
Кондакова
п
других
коммуниспродумывает вопросы заранее.
Задача партийной органитов, допускающих недостатки зации рыб5частка не останавСекретарь партийной орга- на отдельных участках рабо- ливаться на достигнутом, веспартий тп повседневную агитационнонизации лично беседует с ком ты. Своим решением
мунпс-тамп по повестке дня пая организаций обязала вы- политическую работу в маснартийного собрания, о под-! ехать на время вееенней пу- сах, добиться, чтобы рыбучасАлтайский край. На окраиготовке вопросов к собранию. тпны на места лова коммунис- ток в 1955 году выполнил и
не Б а р н а у л а
выросли
Коммунисты же в свою очередь тов Зайцева и Кондакова, а перевыполнил государственный
новые теилицы Алтайского мобеседуют с рабочими в цехах в мероприятиях наметила—до- план по всем показателям.
лочно овощного совхоза. В зими бригадах о положении дел. вести до каждого приёмщика
ний период онп дали трудяПоэтому собрания проходят рыбы
засольного
пункта
А Исчпов,
щимся Барнаула зеленый лук,
инструктор РК КПСС.
жнво, при активном участии план обработки рыбы, развер
салат, помидоры. Работники
совхозных тецлиц оказывают
помощь окружающим колхозам,
занимающимся зимнпм овощеводством.
отстоит
Колхозники, рабочие и слу- пароды мира не
позволят] дпма. Человечество
11а снимке: работница совжащие деревни Соснового Бо- атомщикам развязать атомную,,'мпр.
хозной теплицы В . П. Матрохпра на общем собрании граждан войну. Свою подпись под Об-|| —Мы любим труд п честно1
на выдает рассаду помидоров
обсудили Обращение Всемир- ращением Всемирного Совета | трудимся на благо нашей Роагроному колхоза «За коммуного Совета Мира о запреще- Мира я подкреплю обязатель- дины,—сказал тов. Спгильенизм» Барнаульского района
нии атомного оружия. В своих ством—выполнить план рыбо- тов. Каждый из нас
В. Д. Кузнецову. Колхоз нежелает
выступлениях участники , со , допычи
второго
квартала
на
давно
закончил строительство
.гл
,мпра и спокойствия.
Веемы
теплпцы с полезной площадью
бранив единодушно одоприли \ Ь О процентов.
( с е г Р 0 Д Н Я высказываем
готовВенское Ооращение и вырази-1 —Миллионы женщин нашей | , г о с т ь бороться за мпр своим
250 квадратных метров.
ли свою готовность настойчи- и других стран,^-говорит тов. | трудом с удвоенной энергией
во бороться и до конца от- Махнева,—страдали от бедст- п э т о , | а ш е стремление будет
стаивать дело мпра своим впй, принесенных второй мииамп с честью выполнено.
самоотвержепиым трудом.
ровой войной. Поэтому я, вмесРедактор Е. АРТЮХОВА.
Вместе со всемп людьми
Выступающий
колхозппк те со всеми женщинами вседоброй
воли
мы
I
отстоим
мир.
Г. Камин сказал:
го мпра, сегодня заявляю: мы
— Война
несёт
людям \ не хотим войны п не допустим ЕСЛИ же агрессорам удастся
У ОБЪЯВЛЕНИЕ
смерть, разршения п страда- \ ее! Мы пе желаем, чтобы на- развязать войну, то мы сумеДоводим до сведения всех организаций и граждан,
ция. Новая война,
к о т о р у ю л ^ п , братья и мужья бы- ем постоять за наш труд, наше счастье, нашу Родину.
что с начала ледохода рек
и до 10 июня на реках
стремятся развязать амерпкан-: ли убиты,
Участники собрания едино- Большая Нормушка и Варватал колхозом будет проские империалисты, всей сво ! Обращение Всемирного Совеей тяжестью ляжет на плечп та Мпра выражает волю всего душно подписались под Обра- водиться лов рыбы.
трудового народа. Мы не хо- [ прогрессивного человечества, щением Всемирного Совета
Проезд по этим речкам на моторном флоте в период
тим этой войны, так же, как Воля народов сильнее
атом- Мира.
лова запрещается.
не хочет её все миролюбивое ного орч'жпя, воля народов
Праииинии колхоза «Красная звезда».
КуКИИИ.
человечество. П я уиерен, что мира к борьбе за ипр непобе-

(Из опыта работы партийной организации)
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!
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апреля

В прошлом году рыбаки нашего района остались в большом долгу у государства, недодав стране сотни центнеров
рыбы. Отрицательно сказалась
на выполнении годового плана
плохая подготовка к весеннелетней путине.
В нынешнем году, по сравнению с прошлым годом, колхозы района более успешно
ведут промысел. Досрочно выполнив план первого квартала,
развернули подготовку к решающему периоду—весенне-летней
путине. В районе создано 26
постоянных рыболовецких бригад. Все рыбартели своевременно заключили договоры с
рыбозаводом. Неплохо подготовились к весенне-летней путине рыбартели имени Молотова, «Передовик», «Ударник 2-й
пятилетки, «Красное знамя».
Во всех колхозах, рыбвучастках, бригадах, звеньях,
обсуждены социалистические
обязательства участников окружного и районного совещаний. Все колхозы, рыбоучасткп, бригады и рыбаки взяли
повышенные обязательства.

!

Работники рыбной промышленности! Уве-

дукции!

1955 года

Выполнение государственного плана добыча рыбы второго и третьего кварталов, а
значит и годового плана, будет
зависеть от того, как колхозы
и рыбозавод подготовятся к
весенне-летней путине.

|

ство, повышайте качество выпускаемой про-

28

Высокими темпами вести рыбодобычи
в период весенне-летней путины

г

'?»• -•»

личиваете улов рыбы, развивайте рыбовод-

Четверг

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

' У

Лучше используйте

флот и орудия лова!

Цена 10 коп.

По* Советскому
Союзу
*
•

Для обеспечения приёма рыбы на местах лова открыты
приёмные пункты, которые полностью
обеспечены льдом,
чанами, подготовлен приёмный флот.
В с я эта проделанная работа по подготовке к весеннелетней путине даёт основание
заявить о том, что у нас имеются все возможности для того, чтобы успешно справиться с
выполнением плана рыбодобычи
второго и третьего кварталов.

Вдохновляющие Призывы партии
С огромным воодушевлением
встретил коллектив 1-го подшипникового завода в Москве
пламенные Призывы ЦК КПСС
к 1 Мая. Вдохновляющее слово партии вызвало у рабочих,
служащих и интеллигенции

предприятия новый подъём
творческой инициативы.
Лередовые цехи—транспортный,
экспериментальный—
встречают день 1 Мая досрочным выполнением пятилетнего
плана.

Первомайские Призывы ЦК
КПСС нашли горячий отклик
в коллективе Кировского завода (Ленинград). Кировцы усОднако цногие руководители пешно выполняют предмайские
рыбартелей, сосредоточив вни- обязательства.
Две тысячи
мание на подготовке к весенне-летней путине, нпзкпми темпами ведут лов рыбы во вто21 апреля коллектив первором квартале, а отдельные рыбартели целыми пятпднёвками го промысла управления «Стане участвуют в рыбодобыче. В линнефть», расположенного в
результате чего на 25 апреля бухте Ильича (Азербайджан),
ни одна рыбартель не выполнидосрочно выполнил четырёхмела апрельского задания.

тонн проката обязались выдать сверх плана в апреле металлурги. В счет этого обятельства за две декады изготовлено полторы тысячи тонн
изделий.

Колхозы района уже вступили в период весеннего лова.
Необходимо рыбакколхозеоюзу
(уполномоченный тов. Жилин),
его специалистам п специалистам рыбозавода и рыбоучастков решительно изменить свой
стиль работы, мобилизовать
всех рыбаков, всех колхозников на преодоление отставания
на добыче рыбы. Надо сделать
всё,"чтобы необходимое количество рыбаков, орудий лова,
моторный н гребной флот былул
выставлены на период весенне-летней нутпны.

Для медицинского обслуживания рыбаков на местах ло-' Наступает самая горячая
ва укомплектовано^ п разосла- пора в работе рыбаков—путино 50 аптечек, райисполкомом на. Каждый день этого дорогоутверждён график медицин- го времени надо попользовать
ского обслуживании средними ПОЛН е в . Партийные и комсои
старшими медицинскими: М 0 Л ь С к а е организации сейчас,
специалистами.
I к а к Н П К О гда, должны разверДля культурного обслужи-1 путь массово-политическую рапания и проведения массово-1 боту среди рыбаков, мобнлииолптпчеекой работы среди ры-1 зуя их на преодоление отстабаков па местах лова укомп-! ванпя в добыче рыбы. Надо долектована культлодка, 10 бпб- биться того, чтобы все рыбо
лиотечек, 5 передвижных Крас- ловецкие звенья, бригады и рыных уголков, выделено 21 че- баки с честью выполнили взяловек полпторганизаторов, 65 тые на себя обязателЕ>ства по
агитаторов, с которыми прове- добыче рыбы в 1955 году.
дён семинар, вручена тематиНеобходимо усилить операка бесед, читок, докладов.
тивное руководство со стороны

По лпнпп торговых органи- • оперативной группы рыбакколзаций на период весенне-лет-! хозеоюза. Место специалистов,
ней путины организовано 121 техников лова и других операстацпонарпых и 4 разъездных! тивных работников рыбочозяйларьков, через которые рыбаки | ствепных организаций—непобудут обеспечиваться продо-1 средственпо в рыболовецких
вольственнымп и нромышлен-'бригадах, там, где решается
нынн товарами первой необхо- судьба выполнения государстдпмости.
I веппого плана вылова рыбы.

промысловый

На просторах Казахстана,
Сибири, на землях Средней
Азии п прибалтийских республик работают машины марки
Фрунзенского сельмашзавода.
Коллектив крупнейшего завода Казахстана вышел в ряды

сячный план. Промысловики
обязались встретить 1 Мая
досрочным выполнением годового социалистического обязательства по выдаче сверхплановой продукции.
передовиков предмайского соревнования. В ответ на предмайские Призывы ЦК КПСС машиностроители решили завершить программу последнего
года пятилетка к 7 ноября.
(ТАСС).

Строительство
электростанций
В селе Лукашевка, Тростяиецкого района, Винницкой области вступила в строй новая
гидроэлектростанция.
Сотни
лампочек Ильича осветили дома тружеников полей, общественные здания, улицы села.
Завершением строительства
новой электростанции встретили 85-летие со дня рождения
В. И. Ленина колхозники сельхозартели имени Ворошилова
Черневецкого района.
В Теплицком районе на реке Южный Буг ведётся строительство крупнейшей в Винницкой области межколхозной
гидроэлектростанции.
Великое идейное оружие
Па ленинских идеях воспитывались и воспитываются миллионы трудящихся. После Великого Октября труды В . II.
Ленина изданы в СССР общим '
тиражом 281570 тысяч экземпляров. Ленинские произведения издавались на 81 языке.
(ТАСС).

На всех участках строительства Горьковской ГЭС ширится соревнование за досрочную
сдачу гидротехнических сооружений в эксплуатацию. На
площадке наступает предпусковой период. Полным ходом
идёт подготовка к перекрытию
русла Волгп.
На снимке: сборка верхних
ворот 14-го шлюза.

Крупный
выигрыш

Семинар секретарей
комсомольских организаций

Сберегательная касса ЛарьВ начале апреля состоялся
якского' района за первый семинар секретарей комсомольквартал 1955 года выплатила ских организаций Нпжне-Варпо облигациям выигрышей на товского куста.
сумму свыше 83 тысяч рублей.
Участники семинара прослуНа днях гражданка Н шали доклады: «Решения янпредъявила
десятирублёвую варского Пленума ЦК КПСС и
облигацию Государственного задачи комсомольских организайма развития народного хо- заций», «Выращивание кукурузяйства СССР (выпуск 1951 зы в нашем районе» и «Очередгода), на которую выпал вы- ные задачи комсомольских орга

нпзацппй по поднятию животноводства в колхозах».
После этого по обмену опытом работы выступили секретари комсомольских организаций Н-Вартовского рыбозавода
т. Милякова, учительской комсо
мольско организации Н-Вартовской школы тов. Нестерова и
секретарь комсомольской органпзмцип сельхозартели имени
Калинина тов. Толстун.

игрыш на сумму 2500 рублей.

Товарищи! Следите за тиражами выигрышей и проверяйте свои облигации!

Вечер молодёжи

23 апреля в Доме культуры
состоялся тематический вечер
И. Копылова,
молодёжи, посвящённый борьзаведующая Ларьякской сберега- бе за мир.
С докладом «Молодежь в
тельной кассой.

борьбе за мир» выступила тов.
Радышевская. После доклада
была проведена литературномузыкальная викторина, затея
игры и таицы.

2 СТАХАНОВЕЦ

Агротехника возделывания лука

№

32(978)

Международный обзор

Лук имеет очень высокое пи- шить до состояния сыпучести. требуется 5—7 центнеров. Лук
Первая] .в истории конференция
щевое значение и по своей Яровизированные и нескован- севок сажают ленточным спостраЗ АЪйи и Африки
питательности и вптаминности ные семена иают всходы на собом по три ряда в ленте с
10 дней раньше, чем при посе- расстоянием между рядами 20
стоит выше многих овощей.
Происходящая в индонезий- предвпдел еще несколько десяРепчатый лук—многолетнее ве сухими семенами.
сантиметров, между лентами ском городе Бандунге конфе- тилетий назад.
Все эти перемены позволили
растение. В первый год из сеЕсли семена не были обра- 50 см, между луковочками ренция стран Азии л Африки—
мян (чернушки) выращивают ботаны указанными способами, севка в ряду 8 см. Лучшим событие большого международ- организовать первую в истории
конфемелкие луковочки-ссвок (2—3 деобходпмо их за 4—5 дней способом посева является квад- ного значения. Съехавшиеся межконтинентальную
ратно-гнездовой 70x70 см, а на неё делегации 29 стран ренцию стран Азии и Африки,
см в поперечнике), на второй перед посевом намачивать.
год из севка выращивают лукЯровизированные, нескован- в гнездо сажают по 9—10 представляют в общей сложно- призванную установить их друсти более 1,4 миллиарда чело- жественное сотрудничество и
репку. Кроме того, крупный ные и намоченные семена лу- штук севка.
лук-репку можно выращивать ка высеваю? обязательно во Уход за луком состоит из регу- век—примерно три пятых все- общую защиту от посягаимпериалистических
в первый же год пз семян.
влажную почву.
лярного рыхления почвы, унич- го населения земного шара. тельств
Большинство
делегаций
возколонизаторов,
пытающихся
Выращивание севка. ЛучНорма высева на одну сотую тожения сорняков, двух—чеглавляют
премьер
министры
повернуть
ход
исторического
шими почвами для выращива- гектара 800—900 граммов или тырёх подкормок, а в случае зания лука-севка являются лёг- на гектар 8СИ—90 килограммов сухи—2—3-х поливок. Посадку пли мпнпстры иностранных дел. развития вспять и восстаноНароды Азии и Африки на вить своё прежнее господство
кие и средние супесп п су- семян. Заделывать семена на севка в наших колхозах слеглинки более плодородные и легких почваяследует на 1,5— дует производить от 10 до 20 протяжении многих веков под- в Азии и Африке.
Выступления на конференчистые от сорняков. Хорошими 2 см, на тяжелых—около 1 см. мая, в зависимости от клима- вергались угнетению, грабепредшественниками для севка Сеют лук на; грядах метровой тических условий. Убирают лук жу, самой разнузданной экс- ции президента Индонезии Суявляются капуста, картофель, ширины в 10 рядов вдоль гряд в конце августа пли в начале плуатации и истреблению со карно, премьер-министра Индокапиталистических незии Састроамиджана, избраногурцы п помидоры. Лук—хо- с расстоянием между рядамп сентября. Поэтому перед посад- стороны
колониальных
держав. Однако ного председателем конференлодоустойчивое растение, он не в 8 сантиметров. Ширина бо- кой лук-севок или лук-выборпрошли
времена,
когда колони- ции, премьер-министра Китая
боится весенних морозов. Всхо- розды между грядамп должна ку (мелкие луковочкп продозаторы
безраздельно
господ- Чжоу Энь-лая и других покавольственного
лука)
обрабатыды лука при посеве сухими се- быть 50 см. Посевы чернушки
ствовали
на
этих
двух
конти- зали, что у народов стран Азии
вают
дустом
гексохлорана
пли
менами появляются лишь че- рекомендуется мульчировать,
нентах.
П
народы
вступили
в п Африки, не взирая на разДДТ.
Это
делается
такрез 12—20 дней, поэтому вы-|т. е. присыпать сверху мелким
1
новую
эпоху
своего
псторпчес
личия в пх общественном строе
севать семена лука для выра- перегноем, в-' этом случае в
Посадочный материал слегка
кого
развития.
Происходит
расесть
общие интересы, име щпвания севка нужно во вто- почве равномерно будет дер- намачпвают водой, затем покрепощение
Азии
п
Африки.
щпе
жизненно
важное значерой декаде мая.
жаться тепло и влага, не бу- степенно сыплют эти яды и
В
Азии
образовалась
Китайние.
Это—борьба
против импеДля ускорения прорастания дет сверху коркп. После всхо- лук тщательно перемешивают ская Народная Республика— риализма, за мпр, за экономитак,
чтобы
к
каждой
луковочп появления всходов лука пе- дов поле тщательно пропалывеликая держава, сбросившая ческое и культурное сотрудниред посевом применяют раз^ вается п проНодится рыхленпе ке прплпп яд. На один цент- с себя гнёт империализма п чество, за преодоление своей
нер
расходуется
О
О
О
граммов
междурядий,'
чтобы
предохраличные способы обработки сефеодализма. Возникли Китай- экономической отсталости.
мян: яровпзацпю, пескованпе нить лук от "повреждений лу- препарата. После посадки, чеЕдинства азиатских и африковой
мухгт/
в
грядах
межрёз
3—4
дня
опудрпть
этим!
екая.Народно-Демократическая
и намачивание. При яровизаканских народов, основанного
дурндья
следует
обсыпать
же
препаратом
междурядья,
а
'
Республика
и
Демократическая
ции семена увлажняют, а когна базе пх общих жизненных
да у неоолыдоп части селян дустом гексохлорана пли ДДТ в серсдпне лета нровестп вто- Республика Вьетнам. На месте интересов, более всего боятся
колониальной Индии создана
появляются
едва заметные! 03 Р а с ч е т а , , а 0ДН У С 0 Т К У 200 рое опудрнванне.
республиканская
Индия, игра- империалистические к р у г п,
В
условиях
нашего
района
проростки, пх выносят в хо-1 П>аммов, хорошо помогает и
предпринявшие ряд попыток солодное помещение и держат I "афталин, который нсдользу- лук п чеснок успешно произ- ющая важную роль в между- рвать конференцию в Бандунс т с я в т о Я ж е н0 ме
растает п дают хорошие уро- народных делах и в упрочении
там 1 5 - 2 0 дней. Перед носеР жаи. Об этом говорит опыт кол- мира. На путь независимого ге.
вол яровизированные семена
Севок созревает за 90 дней,
Что касается отношения сохозов
«Новая жизнь» п «Крас- развития стал» Индонезия и
обсушивают в тени.
срок уборки в нашем районе—
ветских
людей к конференция
Бирма.
Ширится
борьба
за
неное
знамя»,
которые
в
1954
Пескованпе
производят за в11НТ1.
третьей
декаде
августа,ОХрав
Бандунге,
то пх думы выразависимость
народов
Арабского
году
получили
неплохой
уролл
1
Т
1
Г
Г
/
•
Д
П
Г
1
1
*
ЛЛПТ1ГПТ
СгЛгТ15—20 дней до посева. Песок нить лук-севок следует в теп- жаев лука.
зил
Председатель
Президиума
Востока.
Поднимаются
на
борьследует брать речной и прока- лом помещении с температуВерховного
Совета
СССР товабу
за
человеческие
права
и
Однако
.многие
колхозы,
коллить на огне в течение 30 ми- рой 1Ь—20 градусов тепла.
хозники совершенно не зани- свободную жизнь народы Аф- рищ К. Е . Ворошилов. В принут. После прокаливания пеВыращивание лука-репки маются разведением л\ка. В , рпкп, которую империалисты ветственной телеграмме конфесок увлажняют водой аз рас- из севка. Для получения высо- текущем году необходимо его|^Щё недавно считали своим са- _ренции он пишет: «Выражаю
чёта стакан воды на 2 кг пес- кого урожая лука-репки сле- возделывать в каждом колхозе, I м и м спокойным тылом. Мы яв-! искренние пожелания плодо
ку. На одну часть семян бе- дует
отводить плодородные а
также на приусадебных I ляемся свидетелями крушения; творной работы п успехов в
рут три части песку п смеши- умеренно-влажные пойменные
участках каждого колхозника колониальной системы импери- разрешении поставленных певают песок с семенами. Смесь и иловато-глинистые почвы с
ализма—того
исторического ред конференцией благородных
насыпается в ящики слоем 15 достаточным содержанием пес- рабочего п служащего.
факта, который великий Ленин задач».
Специалисты сельского хосм п выдерживается в тёплом ка. Почвы удобрять перегноем
помещении 3—4 дня, чтобы пз расчёта 30—40 тонн на гек- зяйства, учителя, медицинские
„Москва открыла
семена набухли.
Допускать тар. Очень полезно вносить в работники должны оказывать
новую
эру для Австрии'
прорастание семян в этом слу- почву 2 центнера суперфосфа- колхозам, колхозникам п всеВо всех странах продолжа-1 правительственная делегация
чае нельзя, поэтому ЯЩИКИ та и 10—15
внтнеров золы му населению района помощь
ется
обсуждение итогов недав-; во время переговоров в Москве
выносят в холодное помещение На гектар. Л у ч ф м посадочным | в выращивании лука
нпх
советско-австралскпх
не- заверила, что «Австрийская
и выдерживают 12—15 дней, материалом считается севок в
ф ры* о в
реговоров
в
Москве.
Оценивая
Республика... намерена не прито-есть до дня посева, Перед 1 - 2 сантиметра в диаметре.
г л агроном управления
эти
итоги,
буржуазная
австсоединяться
к каким-либо вопосевом семена следует су- Такого севка на один гектар!
сельского"хозяйства.
]рипская газета «Винер цей- енным союзам и не допускать
тунг» пишет: «Население стра- на своей территории военных
По с л е д а м неопубликованных писем
! ПЕРЕДОВИКИ ССРЕ8Н0ВАНЙЯ ны счастливо, что суверенитет баз».
и свобода Австрии должны
Важнейшим шагом к скорейВ редакцию газеты «Стаха-1 ^ Председатель __ правления | Включившись в социалисти- стать
действительностью...
новец. поступило письмо, в ко-1 Н-Вартовского рыбкоопа тов. ческое соревнование коллектив Москва открыла новую эру для шему урегулированию австрийявляется нота
тором говорилось о грубом от-1 Шмигельскнй сообщил редак- Ларьякского рыбоучастка ус- Австрии». На многочисленных ского вопроса
С о в е т с к о г ^ правительства прапешно
справился
с
взятыми
на
ношенпп продавца Пылпнского! Ции, что факты, изложенные в
соораниях и демоне грациях вптельствам США, Англии п
магазина тов. Сосниноп к П о - : з а м е т к е 0 гр}бостп т. Соснп- себя обязательствами, выпол- австрийцы с огромной радостью
Франции, в которой предлаганив план добычи рыбы за пер
кунателям - ханты.
Копия 1 п о л н о с т ь ю подтвердились. вый квартал на 110 процентов, говорят о результатах москов- ется в ближайшее время со'
.
За это тов. Соснпну основаских переговоров, выражают
совещание мпппстров
ппсьма нами оыла направлена| т е л ь п о критиковали пайщики. досрочно справился с квар- признательность" Советскому. извать
н о с т р а н н ы х д е л ч е т Ы р ё х /ер_
в правление Н-Вартовского рыб- \ Тов. Сосиина правлением рыб- тальным планом по заготовке правительству за его поддерж- ж а в д р ля рассмотрения вопроса
коопа для расследования и при-' коопа предупреждена о недо- леса, дров, льда, выпуску боч- ку самых сокровенных чаяний 0 „ и я т в м ж государственнокотары.
;
нятия мер.
п) щеннп подобных фактов.
австрийского народа, с т р е м я - | Г 0 Д о г о в о р а с Австрией Как
Передовики
соревнования
к мирному, демократа отмечают многие за^бежные
{С. Остяков, А. Бактаев, А. Па- щегося
МУ И н е з а в н с и м 0 м у р а 3
;
* г азеты, теперь уже западным
I ландер, Г. Горяев свои обяза- вп?ию
державам нельзя уклоняться
По материалам наших выступлений
I тельства выполнили от 150 до
Удовлетворение людей доб- от скорейшего
!
разрепи ния
В газете «Стахановец» втаскиванием колхозного обра- 200 процентов.
рой волн итогами московских
г
австрийского
вопроса
без того,
Л ? 26(970) от 31 марта 1955, та для личного пользования.
Развернув соцсоревнование в переговоров тем более велико,
года была помещена заметка
Директор Н-Вартовского мае- честь всенародного праздника что благодаря -да от Австрии чтобы не скомпрометировать
под заголовком ^Призвать к по- лозавода тов. Фадеев, сообщил; —1 Мая, они встречают этот отводится угрела включения себя перед мировым общестрядку», в которой говорилось, редакции, что нрп проверке I праздник новыми показателя- её в военные с<§е>зы, навязы- венным мнением.
что заведующая сливочным от- факты, изложенные в заметке, {«п. выполнив задание апреля ваемые Европе («перпалпетиИ. Артвяев.
делением посёлка Мега тов. полностью подтвердились. На месяца от 135 до 164 нроцен-,чесКимп к-ругаи|СЩА я их анТотская нарушает правила при- тов. Тотскую наложено адми- тов.
глийскпми единомышленникае м к и молока и занимается рас-' нистративное взыскание.
ми. Как нзвестао; австрийская:
Редактор Е. АРТЮХОВА
Б. Дорджиев.
РД 06642
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ!
Пролетарий зсйЬЧтрЁнУ соединяйтесь!

Л

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

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ВЕЛИКАЯ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ И
РУКОВОДЯЩАЯ СИЛА СОВЕТСКОГО
НАРОДА В БОРЬБЕ З А ПОСТРОЕНИЕ
КОММУНИЗМА!

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРАЗДНИК

ПО РОДНОЙ
СТРЛНЕ
•
*

Навстречу 1 Мая
Сегодня народы всего про- в колониальных и зависимых
грессивного человечества празд странах встречают праздник в
С большим подъёмом коллекнуют 1 Мая—день междуна- обстановке всё шире развертытивы
страны несут трудовую
родной солидарности трудящих- вающегося движения против
вахту
в честь всенародного
ся,
день братства рабочих империалистического гнёта, за
праздника
трудящихся 1 Мая.
всех стран.
свою свободу и независимость.
Новыми трудовыми успехами
В этот день трудящиеся на- На первомайских знамёнах тру
встречают 1 Мая уральские
шей Родины с новой силой про- дящихоя во всех капиталистичешахтёры. 24 апреля комбинат
демонстрируют своё, несокру- ских странах огненными буква«Свердловскуголь»
завершил
шимое единство и сплочённость ми начертано слово « М и р » .
четырёхмесячную программу.
вокруг Коммунистической пар- Стремление миллионов людей
От снижения себестоимости
тии и Советского правительст- во всех странах земного шара
топлива получено 2904 тысячи
ва, ведущих пашу страну к к миру стало могучим факторублей сверхплановой эконовеликой благородной ц е л и - ром современности, стало осмии.
построению коммунизма.
новой объединения здоровых
Отвечая па призыв КоммуВ обстановке могучего подъ- спл всех наций во имя защинистической
партии давать
ёма, бодрости, уверенности, ты мира и безопасности нароРодине больше угля, горняки
мирного творческого труда дов. Проходившая кампания по
комбината «Свердловскуголь»
встречает первомайский празд- сбору подписей под Обращением
решили добыть в текущем гоник великий советский народ. Всемирного Совета Мира проду не менее 700 тысяч тонн
Завершающий год послевоен- тив угрозы атомной войны потоплйва дополнительно к планого пятилетнего плана несёт казала, что миллионы простых
новые успехи в области про- людей всего земного шара поБольшого успеха виредмаймышленности и сельского хозяй ставили свои подписи под Венском соревновании добился колства. Уделяя неослабное вни- ским Обращением, выразили
лектив рельсобалочного цеха
мание дальнейшему развитию свой протеет протпв угрозы
завода «Азовсталь» (гор. Ждатяжёлой индустрии—основе ос- атомной войны.
нов). Выпущено несколько тынов нашего народного хозяйстсяч
тонн проката сверх плана
Б О Л Ь Ш И М событием
в межва, Коммунистическая партия
и
уже
выполнена большая пои Советское правительство ор- дународной обстановке по соловина
социалистических обяганизуют крутой подъём сель- хранению и упрочению мира
зательств,
принятых на весь
ского хозяйства и производст- между народами является прогод.
(ТАСС).
во предметов народного по- ходившая в индонезийском городе
Бандунге
конференция
требления. Январским Пленумом ЦК КПСС поставлена за- стран Азии и Африки. Это нерУспехи
дача—обеспечить к 1900 году ван в истории межконтиненваловой сбор зерна в стране тальная конференция Язии и
текстильщиков
Африки, призванная устано
не менее десятп миллиардов
Текстильщики комбината
пудов в год, а производство1
нпчество
Фип и оощую защиту от
«Кренгольмская
мануфактура»
продуктов животноводства—в'
Плакат работы художника И. Коминарца (Государственное
посягательства империалисти(Эстония)
26
апреля
завершидва—два с половиной раза.
издательство изобразительного искусства).
ческих колонизаторов, пытаюли четырёхмесячную програмВ нашей стране имеются все щихся повернуть ход историму. В этом году они выпустинеобходимые материально-тех- ческого развития вспять и восли сверх задания 515 тысяч
нические средства и готовность становить своё прежнее госметров тканей и 75 тонн прянарода для выполнения этих подство в Азии и Африке.
Достойно встречают празд передовые рыбаки колхоза жи Коллектив комбината резадач, для дальнейшего мощСоветский Союз твёрдо и по- ник 1-е Мая передовики рыбо- имени Молотова Г. Камин, М. шил к 1 мая выпустить на 5
ного подъёма социалистичесмиллионов рублей сверхпланокой экономики, для достиже- следовательно проводит миро- добычи колхоза «Красное зна- Натускина, Т. Камин, Ф. Ка- вой продукции.
Камина выполнили
ния новых успехов в борьбе за любивую внешнюю политику, мя» Н. Панченко, Л. Ларионов, мин, Е .
(ТАСС).
неизменно стоит на той пози- B. Нагини В . Шишкин, выпол план рыбодобычи от 200 до
построение коммунизма.
ции, что капиталистическая и нов план первого квартала от 330 процентов, К. Натускпн,
Международный праздппк социалистическая системы, неВ. Кунин и А . Сигильетов—
рабочих всех стран советские смотря на своп коренные раз- 332 до 464 процентон.
на 115 процентов каждый.
Высоких показателей добилюди знаменуют прежде всего личия, вполне могут мирно соВместе со всеми рыбаками
новыми победами социалисти- существовать и экономически лись рыбаки рыбартели «Перерайона
достойную встречу
довик» С. Камин, Г. Прасин,
ческого труда. Предмайское со- соревноваться.
празднику
1 Мая подготовили
C. Пыгатов, П. Камин, Я. Кайревнование достигло широких
передовые
рыбаки колхоза
Уверенно смотрпт в будущее калесов, выполнившие плац
размахов и успехов.
В партийные организации
советский народ. Прямой и от* первого квартала от 315 до «8-й съезд Советов» Д. Чумина, В. Сигильетов, С. Чумин, Свердловской области продолВместе со всем советским | крытой дорогой он пдёт к ком- 399 процентов.
выполнив квартальное задание жают поступать заявления от
народом трудящиеся нашего „унизму. Как бы ни бесноварайона с гордостью отмечают лись и пп злобствовали ираги,
Развернув предмайское со- по добыче рыбы от 110 до 393 партийных, советских и хозяйсегодня, что наша Родина идёт они бессильны задержать на- циалистическое соревнование, процентов.
ственных работников с просьво главе борцов за сохранение Ш е неукротимое движение впебой послать их в деревню.
и упрочение мира, за укрепле-! рсд.
»ёд. Победа
Победа коммунизма
коммунизма обеОбком партии рекомендовал
нпе меж тународного сотрудни- спечена тем, что дело коммупредседателями колхозов перчества и развитие деловых нистического
строительства
Добился четкой работы пе- вую большую группу работниВысокими производственнысвязей со всеми страпамп.
стало делом сотен миллионов ми показателями встречают редающей радиостанции и при- ков. Среди них—секретарь
Вместе с советским наро- людей. Их вдохновляет и ве- праздник 1-е Мая работники знан лучшим по профессии за гплстроевского райкома партии
дом торжественно и радостно дёт
Нижнего Тагила тов. Требувеликая,
закалённая Ларьякской конторы
первый квартал
надсмотрщик
- связи.
.
.
.
празднуют Пврвомай китайский в борьбе за счастье трудищнх- Ф
хин, директор Свердловского
С честью справился со сво-1 радиосвязи тов. Десятерик,
народ, трудящиеся всех стран ся Коммунистическая партия ими социалистическими обяза•
Примере труде показывают сельскохозяйственного инстинародной демократии. Сегод- Советского Союза, вооружен тельствами заведующий Б-Л арь- радиооператор М. Гилёва и тута тов.
Петров, директор
няшнпй праздник—это смотр ная всепобеждающим учением якекпх агентством связи тов. доставщица телеграмм Е . Тай- Каменск - Уральского училирастущих и крепнущих спл мо марксизма—ленинизма.
Савин, выполнивший
квар- лашева, признанные лучшими ща механизации сельского хогучего лагеря социализма и
Под знаменем Маркса—Эн- тальный план на 112 процен- по профессии среди работников зяйства тов. Пелевин, начальдемократии, объединяющего в гельса— Лесина—Сталина, под тов, полностью освоивший все райконторы связи.
ник бюро рационализации и
своих, рядах более трети всего руководством Коммунистичес- тиражи на периодические изУралмашВысоких показателей в тру- изобретательства
человечества.
:завода
тов.
Старцев.
возчик почты
кой партии—вперед, к победе дания я улучшивший качество де добился
1
(ТАСС).
Миллионные народные массы коммунизма!
П. Синюгин.
работы.

Достойная ветрена

По зову партии и
правительства
на работу в колхозы

Успехи связистов

СТАХАНОВЕЦ

№

33(979)

В ответ на решение январского
Пленума ЦК КПСС
Постановление
январского нии -торфоперегнойных горПленума ЦК КПСС «Об уве- шочков.
личении производства продукВ целях оказания практитов животноводства» вызвало ческой помощи на рыбодобыче,
трудовой подъём у комсомоль- комсомольцы решили создать
цев Корликовской первичной три комсомольско-молодежных
организации.
звена и утвердили тт. ТархоКомсомольцы, обсуждая на ву, Федоровского, Мурзпна и
комсомольском собрании по- Бешкильцева полпторганпзатостановление январского Пле- рамп для проведении массовонума ЦК КПСС и решение пле- политической работы в период
нума РК ВЛКСМ по этому во- весенне-летней путины.
просу, взяли конкретные обязаКомсомольцы включились в
тельства по оказанию помощи районное соревнование по проколхозу. Они решили одно- фессиям «Лучший молодой звевременно с работами на рыбо- ровод» п «Лучший молодой
добыче оказать помощь кол- оленевод» п взяли обязательхозу в разработке почвы и ство сохранить весь приплод
обязались силами комсомоль- молодняка на звероферме и
Ленинград. На экскаваторцев и молодежи раскорчевать в оленеводческом стаде.
ном
заводе изготовлен гидравпней на площадп не менее одКомсомольцы активно вклюлический
экскаватор с ковшом
ного гектара
для
посадки чились в работу по выполнению
ёмкостью
0,15
кубометра,
овощей п картофеля, собрать взятых обязательств.
смонтированный
на
базе трак10 центнеров золы п оказать
тора
«Беларусь».
Производипомощь колхозу в пзготовле-'
А. Пальянов.
тельность его 18—20 кубо-

За мир и счастье человечества

Нынешний Первомай совет- зависимостп всех зависимых
ские люди встречают наоря- народов. Конференция выскаженным и вдохновенным тру- залась за сохранение и упродом. Вместе с тем они демон- чение мира, приняла резолюстрируют перед всем миром цию, призывающую к разорусвое неуклонное стремление жению и запрещению производоружия
предотвратить подготовляемую ства и применения
империалистами новую миро- массового уничтожения.
вую войну, отстоять мир. БлаУсиливают борьбу против
городный призыв бюро Все- угрозы новой войны трудящиемирного Совета Мира осудить ся Западной Европы. Об этом
подготовку
американскими говорит проходившая на днях
пмперпалпстамп атомной вой-' в Лейпциге конференция предны встретил всеобщее одобре- ставителей
трудящихся
и
ние нашего народа. Свидетель- профсоюзов стран Европы. Деством этого являются миллпо- легаты 25 стран Европы, соны ппдппсей, поставленных бравшиеся на "эту
конференсоветскими людьми под Вен- „цпю
^ были посланцами различ„„;„,.:
скпм Обращением бюро Все- ных профсоюзных организамирного Совета Мира.
ций. Среди них были социаВместе с нашей страной по листы, представители христипути социализма п мира идут
метров в час. Новая машина великая Китайская Народная анских и независимых профнайдёт широкое применение в Республика п европейские го- союзов, то есть люди различсельском
и коммунальном сударства народной демокра- ных политических взглядов.
Тем не менее они оказались
строительстве.
тии. Отмеченные в нынешнем единодушными в вопросе об
Работники системы рыболов- вую экономию муки.
потребсоюза нашего района
Старший
повар Н-Вартов- На снимке: испытание экска- году десятилетия освобожде- обеспеченип единства действий
ния ряда этпх стран показавстречают всенародный празд ской столовой В. Шишкина ватора.
трудящихся европейских стран
ли, что их
народы успешно
ник трудящихся 1 Мая новы-1 добилась качественного изгов борьбе за безопасность Евпреобразуют свою жизнь на
Передовая доярка
мп трудовыми успехами.
товлення блюд, ежемесячно
ропы. Решения, принятые на
Пекарь Корликовского рыб- перевыполняет план товароУстпнья Андреевна Соромп- социалистических началах и конференции, открывают нокоопа М. Козьма системати- оборота.
на по праву считается передо- неустанно заботятся о сохра- вый этап в мобилизации всех
чески выпекает качественны*!
Высокой культуры обслужи- вой дояркой в колхозе «Новая нении и упрочении мира па сил рабочего класса для преземле.
хлеб для населения, дала за вания покупателей и перевы- жпзнь».
граждения дорогп войне.
первый квартал 1955 года 10 полнения плана товарооборота
Включившись в социалистиЗаботой о мпре и безопаспроцентов сверхпланового при- добились продавцы Мегинско- ческое соревнование за повы- ности, об улу иенпи своего
«Ваше единство,—говорится
пека хлеба п сэкономила Ь50 го и Чехломейского магази- шение продуктивности живот- положения проникнуты и дей- в «Лейпцпгском призыве», прикг муки.
нов тт. Нагибина и* ЗКилвйа. новодства ,она добилась первен- ствия сотен миллионов простых нятом конференцией и адреПекарь Мегпопской пекарни Тов. Нагибина четырехмесяч- ства в соцсоревновании среди людей н трезво настроенных сованном всем профсоюзам,
А. Смолина бесперебойно обес- ный план товарооборота Вы- доярок района. С 1-го октября политических деятелей в ка- всем трудящимся мужчинам п
процентов, 1954 г. по 1 апреля 1955 г. она питалистических странах. Об женщинам Европы,—это ваша
печивает снабжение населе- полнила на 117
ния качественным хлебом п тов. Жилина—на 102 процен- надоила 532 литра молока на этом ярко
свидетельствует сила. Объединившись, вы смофуражную корову.
дает ежемесячно сверхплапо- та.
сбор подписей под
Венским жете своей борьбой помешать
Обращением Всемирного Сове- проведению в жпзнь парижта Мпра, требующим запреще- ских соглашений,
сорвать
ния и уничтожения ядерного преступные планы подготовки
оружия, свидетельствует, в' атомной войны, добиться того,
частности, и состоявшаяся в чтобы международные проблеБандунге (Индонезия) конфе- мы разрешались не с помощью
Коммунистическая партпя п повали успешному разрешению 12 миллиардов 200 млн. руб. ренция стран Азии п Африки. сплы, а путем переговоров».
«Над землей пронеслись
Советское правительство про- хозяйственнс-политических заЗаймы в нашей стране явБорьба трудящихся
всех
ураганы
национального проявляют неустанную заботу о дач: За годы предвоенных пя- ляются подлинно народными
стран мира за предотвращение
росте советской экономики, о | тнлеток население
дало на II пользуются огромной ПОПу- буждения и возрождения, ко- новой войны, за мир и безоповышении материального бла разаптие народного хозяйства | лярно(;тыо. Размещение каж- торые потрясли ее, изменили пасность тесно переплетается
госостояннн п культурного взаймы государству около 50| дого нового займа всегда нре-1 п продолжают изменять к луч- с борьбой за улучшение услоуровня трудящихся, о даль- миллиардов рублей. В годы I вращается в
демонстрацию шему,» — говорил президент вий нх жпзнп и труда. Шинейшем укреплении могущест- Великой Отечественной войны. сплоченности советского наро- Индонезии Сукарно, выступая рокая волна забастовок прова социалистической Родины. советские займы явились боль да. вокруг Коммунистической на конференции. В Азии эти катилась по странам Европы
Известно, что основным ис- шим вкладом в дело разгрома партии п правительства. Вы- изменения выразились в обра- и Америки. Рабочий класс
точником финансирования на- врага. Всего за годы войны пущенные в 1951—1954
го- зовании Китайской Народной требует прекращения гонки
родного хозяйства
являются поступления в бюджет соста- дах государственные
займы Республики, в освобождении вооружения, которая тяжелым
поступления в бюджет от про- вили' 76 миллиардов рублей. развития народного хозяйства от колониального гнета Ин- бременем ложится на его
мышленности н транспорта, от В послевоенные годы совет- СССР размещались с исклю- дии, Индопезин и Бирмы, в плечи ввиде роста валогов и
сельского хозяйства и торгов- ские государственные займы чительным подъёмом, в тече- создании Демократической Рес- усиления эксплуатации труда.
ли, которые в 1955 году со- явились существенным допол- ние нескольких дней. Колхоз- публики Вьетнам и Корейской То же Наблюдается в странах
ставит свыше 84 процентов нительным источником финан- ное крестьянство не
только Народно-демократической Рес- Западной Европы. На днях
доходов всего бюджета.
сирования мероприятий
ио активно участвует в проведе- публики. Ширится и подыма- закончилась забастовка
тиВажным источником выпол- восстановлению н дальнейше- нии подписки, по большинство ется на более высокую сту- пографских рабочих Лондона,
национально-освободи- пз-за которой почти месяц в
нения задач коммунистическо- му развитию народного хо- колхозников, подписываясь на иень
тельное
движение в Африке. столице Англии нд выходили
крупные суммы, сразу же опго строительства служат п зяйства.
Пароды
азиатских
п африкан- газеты, усиливают борьбу за
тру довые сбережения населеГосударстврпные займы не; лачпвают всю подписку налнчских
стран
хотят
жить
по-но- свои права и
ния, отданные взаймы госу- только являются источником | нымп деньгами.
трудящиеся
вому,
и
это,
ярко
продемондарству — государственные, дальнейшего развития пародСоветские займы коренным
Франции, Италии, Скандинавзаймы. Каждый трудящийся пого хозяйства, но и обеспе- образом отличаются о г госу- стрировала БапдунгскаЯ кон- ских стран, Латинской Аменашей Родины, отдавая свои чивают дополнительный регу- дарственных займов буржуаз- ференция 29 стран Азии п рики.
сбережения взаймы государ- лярный источник доходов для ных стран. Нашп займы отве- Африки.
Весну нынешнего года, день
Впервые в истории предстаству? знает, что они пойд\т самих займодержателей. Еже- чают интересам народа, они
на строительство повых элек- годно займодержателям выпла- направлены на укрепление вители этпх стран собрались международной солидарности
тростанций,
промышленных чиваются миллиарды рублей экономической мощи и увели-; вместе, чтобы обсудить об- трудящихся—день 1 Мая напредприятий, школ, больниц, выигрышей. Только за 1954 ченпе народного богатства.
щпе для них проблемы. Участ- роды всего мира встречают в
театров, на развитие сель- год займодержателям ЛарьякДержателями советских зай- ники конференции записали обстановке усиления борьбы
ского хозяйства и что завтра ского района выплачено вы- мов являются сами трудящие- и своих решениях, что «коло- за мир, за свои жизненные
эти деньги вернутся к нему игрышей 172500 рублей, а за ся, а государство выполняет ниализм» во всех его прояв- права.
обратно.
три месяца 1955 года—83000 волю народа, производительно лениях представляет
собой
Г. Подкопаев.
На каждом этапе социалис- рублей. По государственному используя эти средства в ин- зло, которое надлежит быстро
пресечь. Опн заявили о своей
тического строительства зай- бюджету СССР за 1955 год на-1 тересах народа.
подде}я;ке д м а СЕСГОДЫ И ПС- Редактор Е. АРТЮХОВА.
Т. Паршива.
мы в нашей стране сиособст- мечено выплатить выигрышей
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ПЕРВОМАЙСКИЙ ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ

Центрального Комитета Ком-1 ствования и экономического
мунистическоВ партии Совет-1 соревнования государств, незаского Союза приветствую и внеимо от их общественного и
поздравляю Вас с Первым Мая государственного строя. Эта
Сегодия исполняется сорок коммунистическом
—днём международной соли- миролюбивая внешняя полититри года со дня выхода в свет стве.
ка всё более укрепляет межПервомайский праздник в дарности трудящихся!
первого номера газеты «ПравВ своей речи на совещании
дународный
авторитет СоветСегодня рабочий класс, труда», ежедневной массовой га- редакторов областных, краевых Москве начался военным параского
социалистического
госузеты нашей партии. В ознаме- и республиканских газет в кон- дом на Красной площадп. Древ- дящиеся всех стран, демонст- дарства. Всё прогрессивное ченование этого события было це 1953 года Н. С. Хрущёв нюю площадь и прилегающие рируя свою братскую солидар- ловечество горячо одобряет
решено ежегодно 5 мая отме- подчёркивал, что у нас нет бо к ней улицы заполнили войска. ность сплачивают своп ряды в внешнюю политику Советского
лее сильного, более действен- Чёткие квадраты слушателей борьбе за мир и безопасность правительства, направленную
чать День печати.
ного орудия, чем наша печать. военных академий ныстроились народов против империалисти- на разрешение спорных междуПечать несет нашему нароПечать—это самое дальнобой вдоль огромного здания гума. ческого гнёта и колониально- народных
вопросов мирными
ду партийное слово правды,
ное идейное оружие нашей На фасаде его сверкает госу- го рабства за свободу н нацио- средствами
и
решительно
помогает уяснить бессмертные партии. Мы можем, если хоро- дарственный герб СССР. Зна- нальную независимость.
осуждает проводимую империаидеи марксизма—ленинизма,11 шо будем подбирать для газет мёна обрамляют большие портНароды Советского Союза, листическими кругами антинаподнимает массы на выполне и журналов материалы, бить в реты Ленина и Сталина. Шестнеуклонно
претворяя в жизнь родную политику с «позиции
ние грандиозной программы цель на многие тысячи кило- надцать гербов союзных ресрешения
нашей
партии, отда- силы», политику угроз и межстроительства коммунизма.
метров, вскрывать недостатки публик олицетворяют наше мно- ют все своп силы, благородно- дународных провокаций.
Трудно переоценить роль пе- во всех ) голках нашей огром- гонациональное социалистичес- му делу строительства коммукое государство, вечную дружчати в коммунистическом вос- ной страны.
Товарищи!
нистического общества и добу
братских народов.
питании трудящихся. Созданбиваются новых успехов в
Ратификация парижских соНечати принадлежит чрезвы
ная и выпестованная Коммудальнейшем
развитии
всех
отГранитные
трибуны
у
Кремглашений,
предусматривающих
нистической партией советская чайно важное место среди тех лёвской стены заполняют де-.' раслей промышленности, сель- создание новой военной группечать всегда была верным средств, которыми Коммунисти- путаты
Верховных Советов \ ского хозяйства, науки и куль- пировки с участием вооружёноружием партии на всех эта-1 ческая партия располагает для СССР и РСФСР, Министры, де- туры.
ных сил Западной Германии
развёртывания
критики
и
самопах борьбы
за коммунизм. |
ятели науки, литературы и ис,
критики.
Обобщая
огромный
Советские люди единодушно препятствует уменьшению межПройдя героический путь от
кусства, передовики промыш- поддерживают генеральную ли- дународной напряжённости п
опыт
масс,
поддерживая
все
ленинской «Искры» до наших
ленности и сельского хозяйсттребует от советского народа
дней,
печать
стала
мо- НОВОе ' пеРеД°вое>
печать ва. Присутствуют гости—зару- нию Коммунистической партии принятая дополнительных мер
гучей идейной силой первого в подвергает критике недостат- бежные профсоюзные и рабо- на преимущественное развитие для обеспечения безопасности
мдре социалистического госу- ки и ошибки в работе пред- чие делегации. В ложах чле- тяжёлой промышленности, ви- и поддержания всеобщего миприятий и учреждений, сподя в этом единственно прадарства.
собствует широкому развёрты- ны дипломатического корпуса, вильный путь для достижения ра.
В нынешнем году советский ванпю самокритики и критики военные атташе иностранных новых успехов в развитии наНет сомнения, что советский
народ отмечает День печати в' снизу. Партия учит, что кригп государств.
родного хозяйства, источник народ сделает всё, чтобы обесобстановке высокого и трудово-1 ка должна быть острой, глубо
На трибуну Мавзолея Лени- неуклонногоцюста благосостояго подъёма. Воодушевлённые |ггой и конкретной, иоднимаю на и Сталина поднимаются ния народа и укрепления мо- печить новый мощный подъём
историческими решениями ян-1 щей на преодоление недостат- встреченные бурными аплодпе- гущества и обороноспособнос- и технический прогресс во
всех отраслях народного ховарского Плепума ЦК КПСС п ков, показывающей, как ИА чентами товарищи Н. А. Бул- ти нашей великой Родины.
зяйства,
внесёт достойный
второй сессии Верховного Со- надо устранять.
ганпн, К. Е. Ворошилов, Я . П.
вклад
в
дело
дальнейшего укТруженики сельского хозяйвета СССР, наш народ подниВ настоящее время наша Мнкочн, В. М. Молотов, М. Г. ства, опираясь на социалисти- репления могущества нашей
мается на борьбу за претворе- печать сосредоточивает внима- Тервухин, М. 3 Сабуров, Н. С.
ческую индустрию и на всесто- Родины, в дело строительства
ние их в жизнь.
ние своих читателей на разре- Хрущёв, секретари ЦК КПСС роннюю помощь партии, прави- коммунизма.
Январский Пленум ЦК КПСС | шенпи выдвинутой партией и 41. Н. Поспелов, М. А. Суслов, тельства п рабочего класса,
На страже мпра и безопасвсенародной ларшалы, генералы и адмира- успешно борются за выполнепоставил задачу—довести ва- правительством
ловой сбор зерна в стране к задачи—па основе дальнейше- лы Вооружённых СИЛ Совет- ние задач Йо дальнейшему ук- ности своей Родины, её госу1900 году до 10 миллиардов го развития тяжелой промыш- ского Союза.
реплению колхозов и совхозов, дарственных интересов стоят
пудов в гол, а продуктов жи- ленности добиться быстрого
Десять часов утра из Спас- повышению урожайности, осво- оснащённые новейшим оруживотноводства—в два—два с подъёма всех отраслей сельско- ских ворот Кремля выезжает ению целинных и залежных ем и боевой техникой могучие
ЛИШНИМ раза. Нет сейчас для го хозяйства п производства Йпнистр Обороны СССР мар- земель.
Они самоотверженно Вооружённые Силы Советского
печати дела более почетного предметов народного потребле иал Советского Союза Г. К. трудятся над тем, чтобы до- Союза, способные разгромить
п ответственного, чем мобили- ния.
Жуков. Ему отдаёт рапорт ко- биться ежегодного производ- любую группировку врагов, козация трудящихся на проведества десяти миллиардов пудов торая попытается нарушить
Наш народ знает и любит мандующий парадом маршал
ние в жизнь этих решений.
зерна и увеличения в два—два мирный труд советского наропечать за её большую органи- Советского Союза К. С. Мосс лишним раза основных про- да.
каленко.
Интересы Родины, строитель- зующую роль, за постоянный
дуктов животноводства.
Советский народ может быть
ства коммунизма требуют даль- совет и поддержку. Газеты
Начинается объезд войск.
нейшего повышения роли совет- ;олжпы настойчиво бороться Маршал Советского Союза Г. К.
В творческом труде на бла- уверен в том, что его армия
ской печати в коммунистичес- со всякими проявлениями бю Жуков здоровается с войсками, го нашей великой Родины всё и Военно-морской Флот не поком воспитании трудящихся, в рократизма и волокиты в госу- поздравляет пх с праздником более крепнут морально-поли- жалеют сил для дальнейшего
мобилизации пх на ещё более дарственных аппаратах. Долг 1 Мая. В ответ на его привет- тическое единство советского совершенствования боевой подактивное участие в государ- газет—содержательно, ярко ос ствие гремит могучее «Ура»! общества, ленинский союз ра- готовки, повышения боевой готовности и успешного овладественной,
хозяйственной п вещать работу партийных, комОбъезд частей закончен. бочих и крестьян под руководкультурной деятельности, во сомольских II профсоюзных орния новейшим вооружением.
ством
рабочего
класса,
дружба
Маршал Жуков поднимается
всей общественно-политической ' ганизаций, шире распространародов,
нерушимое
единение
на трибуну мавзолея п произДа здравствует Первое Мая
жизни страны. Многое печать нять опыт передовиков, подносит
речь.
может сделать в ра шёртыва- держивать хорошие начинания
^ П И' с о в р т е Г г о Г ™ ^ - ' - ^ н Г ' ш . ж Г у п а р о д в о Г соласоветского правительст- д а р Н 0 С Т Н трудящихся!
нин социалистического сорев- передовиков, молодёжи. Вместе
ва.
Речь
Маршала
нования, в развитии творчес- с тем следует усилить самоДа здравствует великий соСоветского Союза
Крепнет и развивается дружкой инициативы масс, в борьбе критику и критику недостатков.
ветский народ и его Вооруба народов Советского Союза, жённые Силы, стоящие на страГ. К. Жукова
за повышение производительСоветская
печать,
следуя
велпкого
Китая, стран народ- же мира и безопасности нашей
ности труда, за досрочное выТоварищи солдаты и матрополнение и перевыполнение за- указаниям Коммунистической
ной демократии и Германской Родины!
партии, окружая себя много- сы, сержанты и старшины!
даний.
Демократической Республики,
численной армией рабкоров и
Да здравствует советское
Товарищи офицеры, генера- основанная на общих интереселькоров
и
укрепляя
связи
с
правительство!
В День печати трудящиеся
лы и адмиралы!
сах и на братской, бескорыстнашей Родины подводят итоги народом, с честью выполнит
Да здравствует КоимунистиТрудящиеся Советского Сою- ной взаимопомощи.
работы газет, журналов, из- стоящую перед ней задачу
ческая партия Советского Союдательств, вскрывают недостат- коммунистического воспитания за!
Внешняя политика Советско- за, ведущая наш народ к побеки в их деятельности, сосре- трудящихся в духе советского
го Союза исходит из мудрых де коммунизма!
Наши зарубежные гости!
доточивают внимание па нере- патриотизма, любви к своей РоУра!
От имени п по поручению указаний великого Ленина о
шённых задачах, на дальней- Ьпнё, в борьбе за торжество
(ТАСС),
Советского правительства и возможности мирного сосуще
шем повышении роли печати в " коммунизма.
Торжественно и радостно отметил советский народ 1 Мая
—день международной солидарности трудящихся, день
строитель- братства рабочих всех стран.

2 СТАХАНОВЕЦ
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

Повысить уровень воспитательной
работы в парторганизации

№

37(980)

Празднование Первого Мая за рубежом

На всём земном шаре сот- также в Вонсане,
Хамхыне, класса за свои жизненные
ни миллионов людей праздно- Кхоне, _ Сыныйчжу и других права, против империалистивали день международной со- городах Корейской Народной ческого рабства, против новой
лидарности трудящихся, день Республики.
войны.
Воспитание коммунистов и'вне этого многие коммунисты братства рабочих всех стран
В праздничный наряд одеВ борьбе за свои права
беспартийных, мобилизация пх и беспартийные работники кол- —1 Мая. Массовые демонст- лись 1 Мая города народной встретили первомайский праздна активную борьбу за
пре- лективов банка, сберкассы и рации, митинги и собрания Польши. В нарядном убранст- ник трудящиеся Франции. В
творение в жизнь политики райфо не читают художествен- трудящихся за рубежом про- ве возрожденная
Варшава, этом году власти запретили
Коммунистической партии и ной литературы, газет и жур- шли под знаком крепнущего древний Краков, промышлен- традиционную
первомайскую
Советского правительства со- налов, не систематически слу- единства народов в их борьбе ная Силезия, города Балтий- демонстрацию парижских труставляют главное в партийной шают радио. Такпе коммунис- за мир во всем мире против ского побережья.
дящихся. Поэтому объединеработе. Какой бы многогран- ты, как Костенко, Кугаевская, угрозы новой мировой войны,
1 Мая в Польской столице ние профсоюзов департамента
ной ни была
деятельность Медведева даже не являются за
мирное
сотрудничество состоялось праздничное шест- Сена решило провести первопартийных
организаций, она читателями ни
районной, ни между народами.
вие трудящихся.
майский праздник в примывсегда была н остается по- партийной библиотек.
В торжественно праздничСотнп тысяч трудящихся кающем к городу
Венсенвседневной работой с коммуМая вышли на улицы и площади ском лесу. К трем часам дня
Такая
форма воспитания ном убранстве была 1
нистами и беспартийными мас- коммунистов, как
партийные центральная площадь Пекина столицы Чехословакии, чтобы здесь собрались многие тысясами. Этой истины не придер- поручения, применяется в ра- —Тяньаньмынь. Под бурные отпраздновать 1 Мая. По-вечи парижан.
живается секретарь партийной боте односторонне. Все моло- овации на центральную трибу- сеннему красива Прага. В 8
Первомайской демонстрациорганизации финбанковских ра- дые коммунисты имеют пар- ну поднимаются Мао Цзэ-дун, часов утра на
Вацлавскую ей отметили
традиционный
ботников т. Жилина. Воспита- тийные поручения, но конт- Лю Шао-цп. Чжу
Дэ, Чэпь площадь вступают первые ко- празднпк трудящиеся Лондотельная работа с коммуниста- роль за их
выполнением со Юнь и другие члены полит- лонны демонстрантов. С центми, особенно с
молодыми, а стороны секретаря парторга- бюро ЦК КПК, руководители ральной трибуны трудящихся на. В трп часа дня около семи тысяч человек
открыли
также с беспартийным акти- низации тов.
демократических приветствуют президент рес- шествие но улицам
Жилиной осу- различных
английвом здесь проводится бессис- ществлялся слабо,
а за по- партий Китая и народного пра- публики Антонин Запотоцкий, ской столицы. В руках демонтемно, кампанейски. Комму- следнее время созсем отсут- вительства. С
приветствен- премьер-министр Вильям Ши- странтов—красные флаги и
нисты и беспартийные работ- ствует. Коммунисты Корякина, ной речью к
демонстрантам рокий, первый секретарь ВПЧ лозунги, на которых написаники редко слушают доклады, Кугаевская, Костепко, поль- обратился член политбюро ЦК Антонин Новотный, члены поно: «Мы маршируем за мир и
беседы, подготовка докладов зуясь
бесконтрольностью со КПК мэр Пекина Пын Чжень. литбюро ЦК КПЧ, руководи- социализм», «Не дадим орун бесед молоды^ коммунистам стороны секретаря и отсутстфронта, жия фашистам!», «ОтправляйВ праздничной
демонстра- тели национального
не поручается.
вием соответствующей с ними ции в Пекине приняли участие центрального совета профсою- тесь американские бомбардиОдной пз важнейших форм работы, не бывали на деся- 500000 человек.
Празднич- зов, Чехословацкого союза мо- ровщики
домой»!
воспитательной работы явля- тидворках в течение двух ме- ные шествия трудящихся со- лодежи.
Под знаком усиления борьется партийное собрание, но сяцев.
стоялись также в Шанхае,
Радостно, и
торжественно
бы
за осуществление Московтов. Жилина слабо использует
Мукдене, Тяньцзпне, Уханп, отпраздновал день 1 Мая венСекретарь парторганизации
ских
соглашений как основы
и эту школу воспитания, пбо
Кантоне, Спанн и других го- герский народ. Большая деЖилина не привлекает
для
подписания
австрийского
партийные собрания проводят- тов.
родах, а также в
сельских монстрация состоялась в Буся редко п главным образом для проведения воспитатель- районах Китая.
государственного
договора отдапеште. Несколько сот тысяч
с обсуждением решений выше- ной работы коммунистов, коТоржественно отметили меж- человек прошли в день 1 Мая праздновали день 1 Мая трустоящих оргапов, а насущные торые могли бы многому по- дународные праздник трудя- мимо трпбун на Будапештской дящиеся Австрии.
наболевшие вопросы внутри- лезному научить молодых чле щихся жители городов и сел площади имени Сталина. Мно400 тысяч человек приняли
партийной жизни, вопросы про- нов и кандидатов КПСС. В ре | Корейской Народно-Демократп- голюдные демонстрации и ми- участие в первомайском мипрпвлече
изводственной
деятельности зультате слабого
оческой Республики.
тпнги состоялись т,акщ« в дру- тинге, состоявшемся в столина
партийных собраниях не ння коммунистов' к общест
Десятки тысяч пхеньянцев гих городах и селах Венгрии. це Японии Токио.
венной
работе,
Отсутствия
но-'
обсуждаются. К
подготовке
Праздничные демонстрации,
со знаменами,
лозунгами и
Мощными
демонстрациями
вопросоц на
партсобраниях вседневной воспитательной ра- транспарантами собрались на трудящихся был отмечен пер- митинги и собрания
трудяпассивно
молодые члены п кандидаты в боты коммунисты
щихся
прошли
1
Мая
в
Швеплощади
имени
Ким
11р
Сена,
вомайский
праздник
в
Румынчлены КПСС не привлекаются, участвуют в жпзнп парторга- где состоялся
ции,
Индии,
Норвегии,
Индопраздничный
ской
Народной
Республике,
в результате этого коммунисты низации, хуже того, со сторо- митинг. На центральной три-! Народной Республике Болга- незии,
Дании, Финляндии,
Корякина, Медведева п другие ны коммуниста тов Коныло- буне—руководители трудовой'рпп, Германской Демократи Бельгии, Западной Германии,
слабо участвуют в разрешении вбй проявляются факты пьян- партии Кореп и правительства | ческой Республике, Народной | в странах Латпнской Америкн, влекущие за собой нару- К11ДР. После речи заместите- Республике Ллбаппп, Монгол^- ки, Ближнего и Среднего Вое
обсуждаемых вопросов.
_
|шения
трудовой и государст- ля председателя кабинета Мп-'ской Народной
п
с
Парторганизация плохо
Республике,' тока. Онп явились свидетельвенной
дисциплины, выража- нпстров КНДР Пак
пользует и такую форму восЧан Ока ] Демократической Республике ством растущего единства тру|
питательной работы, как по- ющиеся впрог\лах.
дящихся всех стран в борьбе
1 началась демонстрация трудя-{Вьетнам.
о
литическая и
общеобразоваза мир и свободу против угроВ
странах
капиталистичесЗадача
парторганизации; щпхея. В ираздппчном шесттельная учёба коммунистов и
зы новой войны, за мир и сокого
мира
праздник
междуна
беспартийных. Секретарь парт- состопт в том, чтобы новее-1 шш. длившемся два с поло- родной лидарности
трудя-; трудничество между народами.
организации тов. Жилина учё- диовно работать с молодыми' виной часа, приняли участие щихся 1 Мая прошел под зна- \
300 тысяч человек. Первомай1
бой молодых коммунистов не коммунистами п беспартийным [ екпе
(ТАСС).
демонстрации состоялись ком усиления борьбы рабочего
актнвом,
нолнее
использовать
интересуется, не беседует с
ними, над чем они работают, все формы воспитательной радон какой помощи нуждаются. боты и на основе этого
биться
активного
участия
комПарторганизация не заслушала
ни одного раза о работе над мунистов в жизни парторгара хватает на 20—25 гектаМногие колхозы нашего рай- тельных веществ.
повышением идейно- политичес- низации п коллективов.
Питательные
вещества
в
торров. Вносить торф нужно обяона
не
имеют
возможности
кого
п культурного уровня
М. Еперин,
зательно осенью под зяблевую
фе
находятся
в
трудно
раствоудобрять
свои
поля
навозом
коммунистов.
Вследстинструктор РК КПСС.
пз-за малочисленности обще- римой форме, поэтому заготов- вспашку.
1
ствепного животноводства. Осо- ленный торф необходимо под-, С большим успехом можно
удобрения и
бенно это наблюдается в рыб вергнуть проветриванию или применять для
артелях «Передовик», именп смешивать его с навозом, с верховой торф. Но прежде чем
перегноем, фекалпем, которые его вносить в почву, необходиСоветская печать
прочно| же в отдаленной Тольке вы Ворошилова, имени Молотова
мо использовать на подстилускоряют его разложение.
и
др.
Здесь
пз
года
в
год
колвошла в быт наших людей, • писывагот журнал «Мод»,
ку.
Применяя торф как подЗаготовку торфа производят
хозники получают низкий уроона стала доступной каждому ! Многие семьи в районном
стилочный
материал, можно
жай овощей и картофеля ввиду следующим образом:
рабочему, колхознику в он-1 центре выписывают по пять—
иолучпть
прекрасного
удобреПредварительно массивы, где
того, что поля слабо удобрятеллпгенту. У
пас каждый шесть изданий. Так,
напри- ются навозом.
ния
с
одной
головы
крупного
залегает
торф,
пашут
на
глуМежду тем.
имеет право п возможность мер, семья Лазаревой выписывблизи
этих
колхозов
залегают бину 20—25 см, загем пуска- рогатого скота до 10 тонн, с
выписывать
периодическую вает 0
изданий, Няткова большие торфяные
запасы, ют дисковую борону, а вслед | одпой головы лошади—до 7—
печать.
I —5, Рузпной—5, Самариных— пригодные для удобрения по- за ней борону зиг-заг. Раз 8 топн.
Торфяное удобрение следует
3 нашем районе пет сейчас ! 7 в чпеле нх 2 сельскохозяйст- лей, но никем не используются. рыхленный таким образом торф
5—6 изданий Торф—ценное удобрение. В собирают в кучи. Летом
эти использовать в первую очередь
ни одной колхозной семьи, ко- | венных. По
торая не читала и не выни- выписывают семьи Рыковых, колхозах, иеимеющих доста- кучи несколько раз перелопа- под посев овощей, кукурузы,
сывала бы газеты, журнала и Пальяповых, Григорьевых и др. точного количества удобрений, чивают. Особенно хорошо сме- картофеля.
Норма внесении
других периодических
пзда-! А в с е г о в Р а й о н е «деление торф должен быть главным шивать с торфом навоз, отхо- на один гектар 40—50 тонн.
ды из уборных п помойпых ям.
ний. Так, например, в Чехло- выписывает свыше трех тысяч органическим удобрением.
Положительное
действие
мее, Тольке,
Б-Ларьяке, в экземпляров газет и журналов.
Различают три вида торфа: К осени такой торф превра- торфа на урожай оказывается
Корлпках п других национальСейчас пачалась подписка нпзпнный, верховой и переход- щается в распыляющуюся на даже на песчапых и супесчаных колхозах колхозники вы- на второе полугодие 1955 года. ный. На удобрение применяют мелкие комочки массу, кото- ных почвах в течение 3 лет.
Ф. Рыков.
писывают центральные, об- Необходимо каждому подпис- преимущественно нпзинный-лу- рая и используется на удобластные, окружную п район- чику продолжить подписку до говой и переходный торф, ко- рение. Заготовленного таким
Редактор Е. АРТЮХСВА.
ную газеты и журналы. Да- конца года.
торый содержит больше пнта- образом торфа с одного гектаА. Минин.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

ДЕНЬ ВЕЛИКОМ ПОБЕДЫ

[

ДА ЗДРАВСТВУЮТ И КРЕПНУТ * ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ
ПОБЕД СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ, СТОЯЩИЕ
НА СТРАЖЕ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕЙ РОДИНЫ!

По нашему району
*
»

етрощ

9 мая советские люди, веб сейчас строит свободный кипрогрессивное человечество бу- тайский народ. Успешно выдут отмечать десятилетие все- ступают против возрождения
мирно-исторической победы Со- германского милитаризма, за
ветских Вооружённых Сил со- создание единой миролюбивой
Высокими темпами ведут ры9 мая—праздник победы.
На площадях и аллеях Центвместно с войсками наших со- демократической Германии Гер- бодобычу рыбаки рыбартели
Трудящиеся
столицы нашей рального парка культуры и отюзников в войне против гит- нанская Демократическая Рес- «Красное знамя». Первенство
леровской Германии. Исполни- публика.
в социалистическом соревнова- Родины—Москвы готовятся от- дыха М. Горького зрители булось десять лет со дня побении одержало звено тов. Пан- метить его. В первичных орга- дут наблюдать полёт моделей
Образовавшийся
в
результаченко, которое выполнило ап- низациях добровольного общест самолётов, состоятся соревнодоносного окончания битвы с
те
разгрома
фашизма
лагерь
рельское задание на 300 про- ва Содействия Армии, Авиации вания по конному спорту. Па
фашистскими полчищами под
Берлином,
героичеи тпптп
демократии
ооъ- центов. Рыбаки этого звена тт. и Флота создаются фотовит- пионерском пруду спортсмены
Г
7 принесшей
Г
г
Рсоциализма
и ниаит Л1гплп
палапоина
единяет
около
трети
населения
Панченко, Фролов, Емкенов рины, отображающие героиче- —досаафовцы продемонстрируским советским войскам неземного
шара.
Во
главе
этого
ежедневно перевыполняют свои скую борьбу Советской Армии ют действующие модели линувядаемую славу.
и Военно-Морского Флота в коров, крейсеров, миноносцев,
могучего лагеря стоит Совет- задания.
годы
Великой Отечественной подводных лодок, сторожевых
Победа над фашистской Гер- ский Союз.
войны.
А.
Тимофеев.
манией ещё раз показала всекораблей, транспортных и спорДень победы советские люму миру огромные преимущесттивных судов.
В
честь
праздника
победы
ди встречают новыми замечава советского общественного и
Московский
городской
комитет
У гранитных трибун парка
тельными успехами во всех
государственного строя, покаДОСААФ
открывает
в
воскрена
водной глади Москвы-реки
отраслях народного хознйетва.
зала неизмеримое превосход- Успешно выполняется послевосенье, 8 мая, летний спортпй» москвичи увидят гребные гонство социализма над капитаный сезон. Утром во всех рай- ки.
енный пятилетний план, решелизмом.
онах
столицы команды первичВ аллее консультаций готоВключившись в социалистиния сентябрьского, феврдльсконых
организаций
ДОСААФ
совервится
большая авиационная выческое
соревнование
за
чёткое
Вероломно, без объявления мартовского- и январского Плешат
стокилометровый
звездставка.
и
высококачественное
кинообвойны, броспв на восток своп |нумов ЦК КПСС по крутому подъ
(ТАСС).
вооружённые до зубов полчи-; ему сельского хозяйства. Год от служивание населения, пере- ный мотоциклетный пробег.
ща, заправилы фашистское Гер- года становится краше наша довые киномеханики района домании рассчитывали на непроч- жизнь. Непрерывно растёт бла- бились хороших показателей в
ность советского строя, наме- госостояние трудящихся, повы- своей работе.
ревались уничтожить социали- шается пх культурный уровень.
Былинская кинопередвижка
На полях I Казахстана раз- ше, чем к этому временп в
стическое государство.
(киномеханик
тов. Королёв)
Недавно вторая сесспя Вер- апрельское задание по валово- вернулся «ассовый сев. Кол- прошлом году.
Однако агрессоры жестоко ховного Совета СССР приняла
Одновременно идёт п пахота.
просчитались. Советские люди, Государственный бюджет стра- му сбору выполнила на 254 хозы и совхозы республики уже В республике поднято 565 тыкак один человек, поднялись ны на 1955 год. В этом бюд- процента, обслужила 6 насе- засеялп 3 миллиона 870 ты- |сяч гектаров целины, впятеро
на защиту чести, свободы и жете ярко отражена миролюби- лённых иунктов, вместо 4 ио сяч гектаров яровых культур | больше, чем к этому времени
независимости своей Родины. вая политика нашей Родины. плану.
ЛарьякскиЙ стационар (стар- — в три с лишним раза боль-1 прошлом году.
Под руководством Коммунисти- Большая часть бюджетных асческой партии советский народ сигнований направляется на ший киномеханик тов. Молопревратил страну в единый бо- дальнейшее развитие пародно- ков) выполнил апрельское за
Напряжённым трудом отме- 3 мая колхозы и совхозы по»
евой лагерь. Миллионы патри- го хозяйства, удовлетворение данне на 170,5 процента.
Более чем на 100 проц. вы- тили иервомайскпй праздник сеяли более двух миллионов
отов на фронте и в тылу рат- постоянно растущих материполнили
план Н-ВартовскпЛ хлеборобы Алтайского края. КI гектаров зерновых культур.
ными подвигами п героическим альных и культурных потребстационар,
Мегионская и
трудом добывали победу над ностей трудящихся.
Б-Тар
А
опекая
кинопередвижки.
ненавистным врагом.
В Кулундпнской степп (Но- —более тридцати тысяч. ПереСоветский Союз неуклонно
К. Шарыпов.
Вооружённая первоклассной отстаивает дело мира, послевосибирская область) развер- довые колхозы завершают сев
техникой, передовой советской довательно выступает за смягнулся
массовый сев яровых. В масличных культур. Одновренаукой наша армия снискала чение международной напряЗаслуженное прошлом году к началу мая менно в области уже подняты
неувядаемую славу в жесто- жённости. за разрешение всех
ких боях под Москвой п Лениняровыми было засеяно несколь- первые десять тысяч гектаров
уважение
спорных вопросов мирным пуградом, за Одессу, Севастополь
ко сот гектаров, а в нынешнем целины.
тём.
н Сталинград, на Курской дуге,
Охваченные всеобщим патри«
на Висле п Одере, в дни бесЧеловеконенавистнические отическим и трудовым подъёо
примерного штурма Берлина. планы империалистов встреча- мом, вызванным предмайским
Новыми успехами в труде
Механизаторы МТС области
ют растущее сопротивление социалистическим соревнованиФашистские захватчики бысвободолюбивых народов, всех ем,
медицинские работники отметили первомайский празд- уже засеяли около 200 тысяч
ли разбиты наголову. Спусгектаров кукурузы. (ТАСС).
честных людей земного шара, Б-Ларьякского п К-Еганского ник хлеборобы одеещнны.
тя несколько месяцев Советские
которые всё смелее и реши- фельдшерско-акушерских пунк
Вооруженные Сплы нанесли
тельнее поднимают свой голос тов тт. Серегнпа и Усольцев
сокрушительный удар миллиза мир, свободу п националь- добились хороших результатов
онной Квантунской Армии имную независимость.
в медицинском обслуживании
периалистической Японпп. Понаселения Нарпду с лечением
теряй свои отборные воПска,
СоветскиД народ занят мпр больных они иедут большую
она была вынуждена капиту- ным созидательным трудом,
саннтарно-просветитсльпую ралировать.
бдительно следит за пропска- боту среди населения, активмо
Из войны наша Родина вы- ми империалистов. Как п преж- уча<т<»уют в общественно 3
шла ещё более спльпой и могу- де Советская Дрмпя п Военпо. • жизни села.
щественной. В суровую воен- Морской Флот зорко и бдптельI Заслуженным
у ватенпем
ную годину закалились н упстоят на страже пптересоз
(среди населения пользуются
рочплпсь морально политичес- народа, его мирного труда.
медицинские работники Нпжкое единство советского об- Благодаря заботам партии п
не—Вартовского
врачебного
щества, нерушимая дружба на- правительства наши войска
участка (зав. врачучастком
родов СССР, животворный со- располагают теперь оружием
тов. Калганова) п Ларьякской
ветский патриотизм.
по своим боевым свойствам районной больницы медсёстры
Неизмеримо возрос между- значительно превосходящим во- Н. Питухина,
А. Ганькина,
периода Великой санитарки Н. Белкина, Д. Белнародный авторитет нашей Ро-1 оружение
От^ественно/войны.
дины. Благодаря попеде стракина и Тюнь Хплма. Своим Смоленская область. При Рославльском районном комитете парработает семинар районного партийного актива по
изучению
ны социализма народы Европы
Исторический опыт показы- чутким п внимательным отно- тии
экономики сельского хозчйства. Слушатели изучают агротехнику возосвободились от гитлеровского вает, что Советский Союз уме- шением к больным, тщатель- делывания кукурузы и льна, вопросы кормления скота и др. К обуига. Навсегда сбросили цени ет постоять за себя и готов ным \ ходом за ппмп эти това- чению партактива привлечены агрономы, директоры и главные зоотехкапитализма трудящиеся Поль- дать сокрушительный отпор рищи снискали любовь и бла- ники машинно-тракторных станций.
На снимке: главный агроном Г1ригор| евской МТС Рославльского
ши, Румынии, Венгрии, Бол- любому агрессору, обладающе- годарность со стороры трудя- района
Н. М. Кись проводит занятие с партактивом по теме .Вырагарии и Албании. Новую жпзнь му любым оружием.
щихся.
щивание хукурузы*.

Апрельское задание
перевыполнено

В честь праздника победы

Передовики
кинообслуживания

На полях страны
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З а улучшение работы радио
Вчера наша страна торже-'ных ископаемых.
{увеличился на 400 процентов.
о Ъ
ственно отметила день радио.
Полной противоположностью Кроме того, в сельской местИсполнилось 60 лет со дня является использование радио ности установлено свыше 200
открытия радио великим рус- в странах капитала. Там оно эфирных радиоприёмников.
ским
у ч -ным
Александром поставлено на службу поджиОднако качество работы
Степановичам Поповым.
гателям войны, для разработ- имеющихся радиоузлов и райПа состоявшемся в прошлом Францию пз этого района.
За этп годы радио полу- ки всевозможных управляемых оне еще не удовлетворяет возгоду
Женевском
совещании США, как выражалась газета
чило широчайшее применение по радио самолетов и снаря- росших потребностей населевеликих
держав
было
достиг- «Нью-Йорк Тайме», поставили
в самых различных областях дов и прочих средств массо- ния. Ряд радиоузлов в районе
ставку на Нго Дпнь Дьема п
нуто
соглашение
о
прекращечеловеческой
деятельности. вого убийства людей, для про- в текущем году имели простои
стремятся с его помощью полнии
военных
действий
в
ИндоБурное развитие радпо нача- паганды новой мировой войны. из-за неисправности оборудоностью
прибрать к своим рукитае,
определявшее,
что
селось у нас только после ВеСоветское
радиовещание панпя, все еще низкое качесткам
Южный
Вьетнам.
Это,
верная
часть
Вьетнама
до
ликой Октябрьской социалис- всеми силами борется за мир, во слышимости п звучания
конечно,
не
может
не
тревопредстоящих
выборов
будет
радиоточек.
Еще
неудовлетвотической революции.
против коварных замыслов подВ. II. Ленин первый обра- жигателей
войны. К голосу рительно развернута торговля управляться властями демо- жить Францию. Поддержпвая
тпл серьезное
винманпе на СССР прислушивается всё че- радиотоварами, особенно в кратической республики Вьет- Нго Дпнь Дьема США, как
необходнмость создания радпо- \ ловечество. Благодаря повсе- сельской местности. В резуль- нам, а Южная—адмпнпстра признает зарубежная печать,
связи и радиовещания в Со- дневному вниманию Коммунис- тате этого продолжительное цпей, связанной с французски- хотят сорвать проведение предветской Росспп. С гениальной тической партии и Советского время не работают отдельные мп властями. По женевским стоящих выборов и использопрозорливостью он предвидел правительства в СССР созда- радиоприемники, находящиеся соглашениям проведение все- вать его в качестве орудия
пользова- общих выборов во Вьетнаме с саботажа женевских соглашеогромное значение радпо для на первоклассная радиопро- в индивидуальном
целью объединения
страны ний.
нии.
социалистического строитель- мышленность.
назначено
на
1956
год.
Осуства и для обороны страпы.
Особое внимание уделяется
События в Южном ВьетнаЗадача
работников связи
ществляя
женевские
соглашеЗа 60 лет со дня открытия развитию средств радиосвязи состоит в том, чтобы обеспеме, пишет английская газета
радпо А. С. Поповым радио- п
радиофикации
районных чить бесперебойную высокока- ния, власти демократической «Манчестер гардпан», «Как в
обеспе- зеркале отражают разноглатехника шагнула далеко впе- центров п сельской местности. чественную работу всех радио- республики Вьетнам
чили
мирное
развитие
север- сия между
ред. Радио является единст- В жизни колхозной
деревни узлов, эфирных радпопрпемнпВашингтоном и
ного
Вьетнама.
Иное
положевенным средством связп с су- вопрос о радпо стал большим ков, обеспечпть
дальнейшее
Парижем». Правда, правящие
дами, плавающими в морях п государственным делом. Радио- развитие радиоточек на селе, ние наблюдается в Южном круги Франции, как видно из
океанах, с самолетами, нахо- фикацию колхозов теперь надо улучшить техническое обслу- Вьетнаме. За последнее вре- заявления
премьер-министра
дящимися в воздухе.
Радио рассматривать как важнейшее живание стационарного и ли- мя в Южно-Вьетнамской сто- Фора, перед лицом грубого
пригородах американского нажима пошлп
занимает видное место в куль- мероприятие, которое будет нейно-абонентного хозяйства лице Сайгоне п
турно-политической жизни на- содействовать решению очеред- радиоузлов.обеспечпть чёткую происходят военные действия на некоторые
уступки и сорода.
ных хозяПственпо-полптпчес- беспереборную работу радио- между войсками американско- гласились
на сохранение в
Радиотехника в настоящее кпх задач в сельском хозяйстве. связи, добиться полной ликви- го ставленника премгер-мппи- Южном Вьетнаме режима Иго
время используется не тольЗначительное развитие ра- дации замедления п брака в стра Нго Дпнь Дьема п рели- Дпнь Дьема. Однако эта уско как средство связи п ра- диосвязи и радиофикации про- обработке телеграфной коррес- гиозными сектами (группами), тупка не устранила франкокоторых поддерживают фран- американекпх
диовещания.
Радиотехника изошло я нашем районе. Толь- понденция.
противоречий.
внедряется в самых разнооб- ко за последние
два года
В нашей
стране созданы цузские власти. В результате События в Южном Вьетнаме с
разных отраслях
народного|впош. построено 8 радиоузлов все условия для дальнейшего боев, во время которых широ- новой силой напомнили о том;
хозяйства, оно
проникло во в сельской местности. Значи- бурного развития радпо, кото- ко использовалась артиллерия что реакционные круги США
многпе отрасли науки и тех- тельно возросла
ртре^бность рое служило п будет служить п даже танкп, только 28 ап- не желают мира в Азии н
ники, в том числе астрономию, населения
в ралповещанни. советскому пароду в его борь- рели в Сайгоне было убито продолжают в этом
районе
биологию, геологию и медици- Рост,трансляционных радио- бе за победу коммунизма, за около тысячи-человек.
политику разжигания
военну. Весьма ценное применение точек в 15)55 году по сравне- мир во всем мире.
События в Южном Вьетнаме ных конфликтов с тем, чтобы
радио нашло в разведке полез- нию с довоенным 1940 годом
А. Савин.
вызваны усиливающимся аме- использовать их в своих зариканским
вмешательством, | хватнических целях.
имеющим целью
вытеснить'
В. Харьков.

Что происходит в Южном Вьетнаме

Торговля не отвечает запросам населения

Решение январского Плену-(ставлгются
до
населения.!ко думает оргашшпать про
ма ЦК КПСС Об увеличении | получилось так, что завезен дажу семян в июле, так вряд
производства продуктов жн-;'пые минеральные удобрения ли тогда кто будет сеять морлотпоиодствал труженики на- на базу раПсоюла еще в 1953 копь пли свеклу.
шего района восприняли как году в количестве 18 центнеНадо немедленно организобоевую программу дальнейше- ров супер!] осфата, 35 кг превать продажу семяп для наго подъёма сельского хозяй- парата ДДТ, парижской зелеселения и нреследить, чтобы
ства.
пп п других ядов, до 4'их пор по было таких фактов, когда
В своих социалистических лежат на базе. В то время как
вместо семяп капусты в магаобязательствах члены сельхозв прошлом году во многих зине Л! 4 тов. Шахова продаартелей п рыбартелеН взялн
была по- вала семена турнепса. Кажетвысокие обязательства по вы- колхозах капуста
вреждена
капустной
мухой,
а ся.
разница небольшая, по
ращиванию в каждом колхозе
препарат
ДДТ—необходимое
покупателям
невыгодно плаII колхозной семье овощей, карсё|тнть
цену
270
рублей за кнтофеля II др. ОВОЩНЫХ культур. средство для уничтожения
[лограм
турнепса,
вместо каТолько в стороне от выпол- и сейчас лежит на базе.
нения этой всенародной задаЭтот <5акт говорит о том,,пусты, так как турнепс стоит
чи стоят работники райрыбо- |что торговле работники рабо-!лишь 65 рублей килограмм.
ловпнтребсоюза п Ларьякского | тают в отрыве от общестоищпх I Можно прпвестп п другие I
рыбкоона, пх мало нптересует 'задач, над которыми работают!<]акты, когда товары на "базе
В Париже не давно состоялась демонстрации государствен1
этот вопрос. Они работают по
1I —--:-'
М
|
1
1
1
„
,
.
.
„
г
—
Iных
служащих, требующих повышения жалованья. В демонтруженики района. "
—принципу: лишь бы выполнпть ведомственно - , » , 1 , ;
участвовало около 10 тысяч человек.
план товарооборота, а как не- говлей. II характерно то, что , ^^ ну зк дается население, на Па снимке: демонстрация государственных служащих Парижа.
обходимые товары,
нужные часто меняются заведующие пример, питание к радиоприФото из журнала «Вельт Иллюстрпрте».
радио
для решения большой задачи, торговыми отделами, но поряд- ёмникам, различные
лампы и другие материалы,
доставляются до колхозов, до ки не меняются.
но
паселенпе их
купить не
населения, это их мало интеПо следам наших выступлений
может,
так
как
в
магазине
пх
ресует
Имеются п более свежие
Ззять, например, такой во- \ примеры Сейчас паселенпе пет, хотя и завторги п инст„Не ведет профилактической саГоты"
прос. Колхозы нашего района,|Ларьяк*а нуждается в семенах рукторы ежедневно бывают на
Под таким заголовком в]цпнских работников райбольособенно рыбартели, крайне | овощных культур н они пме базе п видят там загружен11ЫС
Л!
25 нашей газеты за 27 мар- ппцы п приняты меры по
нуждаются в удобрениях, а'ются в магазине № 4. „ 0 д 0
склады, хаос и заваль
та
1955 года была помещена устранению недостатков. Все
различными
товарами.
райрыболовпотребсоюз раскола- спх пор продавец тов. Шахова
заметка,
в которой указыва- работппкп райбольницы
загаст достаточным количеством, пх не продает лишь только
Необходимо райрыболовпотлось
о
неудовлетворительной
креплены
за
участками,
а
со
ноне реализует пх.
потому, что нет • маленьких ребсоюзу (председатель тов.
профилактической
медицинской
стороны
райздравотдела
усВ результате того,
что весов, на которых можно было Плесовскпх), рыбкоопу (предтановлен контроль за провеработники
раЛрыболовпот- бы развешивать семена,а ведь]седатель тов. Бусько) пере- работе в райцентре.
ребсоюза, заведующий торг- это происходит на глазах у строить работу п
заставить
Заведующая райздравотде- дением профилактической раотделом, ппструкторы-ревпзо- руководителей
Ларьякского своих работников работать лом тов. Тюрина сообщила ре- боты среди населения.
ры и другие работники не пн рыбкоопа (председатель
т. для удовлетворения растущих дакции, что статья была обтересуются, как товары до- Б^С! ко). Повпдимому тов. Бусь- потребностей населения.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
суждена на совещании медиРЯ 06646

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

'Дружной
подпиской на ноI вый Государственный заем развития народного хозяйстваь
СССР будем крепить могущество нашей любимой Родины.

Гол издания

* за
•Четверг
12
мая
1955 года
Цена 10 коп.

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

Новый Государственный заем
—на благо советского народа
Правительство Советского Союза приняло постановление о
выпуске Государственного займа развития народного хозяйства СССР (выпуск 1955 года).
Как указывается в постановлении, заем выпускается в целях привлечения средств населения для финансирования
мероприятий по дальнейшему
развитию народного хозяйства
СССР.

В СОВЕТЕ_

МИНИСТРОВ

О выпуске Государственного
займа развития народного
хозяйства СССР (выпуск1955 года)

екпй бюджет обеспечивает не*
обходимыми средствами развитие тяжёлой промышленности,
осуществление
намеченных
партией и правительством мероприятий по подъёму сельского хозяйства, по дальнейшему
повышению материального п
культурного уровня жизни наВ целях привлечения средств населения, обеспечивает дальнейселения
для финансирования мерошее укрепление обороноспособприятий по дальнейшему развитию
ности страны.

Трудящиеся нашего района,
Предусмотренные бюджетом
как и весь советский народ, с расходы покрываются в нашей
большим воодушевлением ветре стране главным образом за
тплп весть о новом займе. счет доходов от социалистичеСразу же после сообщения по ского хозяОства. В текущем
радио о выпуске займа подпис- году поступления от социалика па него широко разверну- стических предприятий и холась во всех колхозах, пред- зяйственных организаций соприятиях п учреждениях рай- ставит 84 процента всех доона. Уже первые часы подпис- ходов бюджета. Одним пз доки показали, что советские полнительных источников долюдп встретили новый заем, ходов бюджета являются таккак важное мероприятие, отве- же поступления от размещения
чающее жизненным интересам I государственных займов. Нывсего нашего народа.
| нешний заём, выпущенный на

СССР

народного хозяйства СССР
Министров Союза ССР

Совет

постановил:

1. Выпустить Государственный
заем развития народного хозяйства
СССР (выпуск 1955 года) на сумму 32 миллиарда рублей сроком на
20 лет.

руководителей
профсоюзных организаций

2. Облигации займа и выигрыши
по ним освободить от обложения
государственными и местными налогами и сборами.
3. Утвердить представленные Министерством финансов СССР условия
выпуска Государственного
займа
развития народного хозяйства СССР
(выпуск 1955 года).

Торжественное заседание в Большом
театре СССР; посвященное 200летию Московского университета

6—7 мая в РК КПСС проходил семпннр с руководитеНовый заем развития н а р о д - : н о в ы Г в о а д о ^ в* '™®' лями ирофсоюзных организадело
7 мая, в день славпого юби-1 скому университету от Центного хозяйства СССР (выпуск
г0 строптельства.
ций райцентра, на котором лея в Москве, в Большом те- > рального Комитета КПСС и Сог
г
19оо Года)на сумму 32 мил-присутствовало
Л
1 »ШПИЛИ 18 руководитеИ
атре СССР состоялось торже- вета Министров Союза ССР.
лиарда рублей выпускается па
Советские займы вкорне о т - | ^ а ^ а й К 0 1 1 0 в >
месткомов и
Слова приветствия встречаственное
заседание посвящёнсрок .6 1-го ноября 1955 года личаютс* от капитал.^тпчес'
ются
бурными аплодисмента|
ное
знаменательной
дате
в
псно 1 ноября 1975 года т. е. лях займов.
в- странах* ------л
ми
всего
зала.
торпп
вайпего
образования
п
Участники
семинара
нрослуна 20 лет, средства этого зай- капитала средства от реалпза
1
С
приветствиями
юбиляру
просвещения
в
Росспп,
выдаюшали
доклады:
«Атомная
бомма помогут успешному выпол- Ц!ш займов направляются на
выступили
секретарь
Московщемуся
событию
общественной
ба—оружие
агрессоров»,
«Проф
нению планов мирного строи- гонку вооружений и служат
тельства, будут израсходова- целям обогащения империалис- союзы—школа коммунизма», п научной жпзнп Советского ского городского комитета
тов. то наши займы помогают «Планирование работы профсо- Союза—двухсотлетнему /юби КПСС Е . А. Фурцева, презины в интересах народа.
делу хозяйственного и куль- гозных организаций, подготов- > лею Московского уппверситета. дент академии наук СССР,
Забота о всемерном укрепле- турного строительства п неук- ка и проведение проюооюзных
Семь часов вечера. В презп- А. Н. Несмеянов, заместитель
нии могущества Советского Со- лонному повышению благососто Iсобраний», «Рассмотрение трг-'Дпуме появляются встреченные председателя ВЦСПС Л. Н. Союза. о благополучии народа яв- яння народа. Являюсь ио свое- 'довых споров, работа компс-1 бурными аплодисментами при ловьёв и секретарь ЦК ВЛКСМ
ляется высшим законом Комму- му характеру подлинно народ- СИЙ РКК», «Об учёте и отчёт-'сутетвующпх в зале Н. А. Бул- А. Н. Шелепин. От имени стунпстпческой партии и Советско- ными, советские займы реали- ности в ирофсоюзных органп- ганин, К. Е . Ворошилов, Г. М. денческого коллектива универго правительства. У нас непре- зуются в строго добровольном зацилх п комитетах», «Крити- Маленков, А. П. Микоян, В. М. ситета с речью выступила Елена Бурлакова.
рывно расширяется производ- порядке и приносят держате- ка п самокритика—важнейшее Молотов, Н. С. Хрущёв, Цство промышленных п продо- лям облигаций значительные средство устранения недостат- Пономаренко, секретари ЦК
Профессор университета акавольственных товаров для на- непосредственные выгоды. Толь ков в профсоюзной работе» п КПСС П. Н. Поспелов, М. А. демик С. Л. Соболев оглашает
селения. Систематически сни- ко в нашем районе в прошлом другие.
Суслов. Места в президиуме текст ппсьма от коллектива
жаются розничные цены на то- году было выплачено населезанимают также выдающиеся Московского университета Цент
В ходе семинара участники учёные страны, ректоры уни- ралыюму Комитету Коммунивары широкого потребления, нию более 170 тысяч рубподелились опытом
своей верситетов, студенты и аспи- стической партии Советского
большой размах получило жи- лей выигрышей.
работы,
в
н
е
с
л
и
ценные
лищное и культурное строир
а , а 1 в И с о в е т с к п е Союза и Советскому правительтельство. Достаточно сказать,
ству.
Проведение подппекп на за- предложения по улучшению; Ж и ™ ™
что валовая продукция всей ем—это большое государственФС Ю31ШХ
гани
Исполняется ГосударственЛ°, °
,°Р
- С докладом «200 лет Косковпромышленности СССР в 1954 ное дело, имеющее важное хоный гпмн Советского Союза.
П
Г
Г
ского университета» выступил
году по сравнению с 1953 го- зяйственно-политическое зна- Й
оо обмене, оОобщенппмнение
п распространении
опы- р е ( С т о р у е и в е р с н т е т а И Г . Петдом выросла на 13 процентов, чение. Партийные, комсомоль- свое
а по сравнению с 1950 годом ские и профсоюзные организа- та работы профсоюзных орга- ровский.
После торжественного засеЗатем министр высшего обна 65 процентов. В течение ции прпзвацы провести боль- низаций н критические замечаразования СССР В. П. Елютин, данпя состоялся большой кон1954 года населению было;1ро- шую организаторскую работу ния в адрес органпзацноного
оглашает приветствие Москов-1 церт.
(ТАСС).
дано товаров в государствен- и широко разъяснить населе- отдела РК КПСС.
ной и кооперативной торговле, нию назначение нового займа,
В заключение на семинаре1
Студенты сельскохозяйственных вузов и
в сопоставимых ценах, па 18 ] показать на канкретных при ,
тгпгг
ВЫСТ ППЛ
техникумов помогут колхозам и совхозам
процентов больше, чем в 1953! мерах, что средства, получае-1
У
секретарь Рл дЖО
году1мые от займа, будут с п о с о б - 1 тов. Калинин, который, в совырастить высокие- урожаи кукурузы
стновать дальнейшему росту • ответствии с решениями янСтуденты Воронежского сель- стической партией и Советским
Советгкие ЛКДЛ,
люди, свободные!
, п ,, о м ДЦЛРНЛООТП и сельскогоIвапского
КПССи н
влроь
и Пленума
л е и м а ц ПК
л
скохозяВетвенного
института правительством перед тружени«юятов эксплуатации и уг-| хозяйства,
' й ™ пподъему
-™
.
„
°
1
п , - й н у 11
1111Я
п
и
магерпаль второй сессии Верховного Сонетения, пользующиеся всеми
обратились к молодёжи сель- ками социалистической деревни
ного благосостояния народа,
задачи резкого увеличении проблагами социалистической жпз
у креплению мог;, щества нашей вета СССР, призвал присутст- скохозяйственных высших и
ни отдают своя силы мнрчому - т
„овмшенню её обороно вующих товарищей коренным средипх учебных заведений с изводства зерна. Коллектив министерства высшего образоватворческому труду во имя про- с ^ с о б 1 Ю С ти.
образом улучшить профсоюз- призывом принять активное
цвехання своей любимой Ро.шучастие в посеве, выращивании ния СССР одобрил инициатиВоронежского
ны. Политика партии и правиДружной подпиской на новый ную работу, мобилизовать чле. и уборке кукурузы на колхоз- ву студентов
сельскохозяйственного инстительства, направленная на заём советские людп ещё раз нов союза на успешное выпол- ных и совхозных полях.
дальнейший подъём всех от- продемонстрируют свою тесную нение задач, поставленных
Уже в этом году студенты тута.
Работа должна быть органираслей народного хозяйства, сплочённость вокруг Коммуни- партией и правительством пе* почти ста сельскохозяйствен-»
рост благосостояния п куль- стической партии и Советского
' профсоюзами,
ных вузов и более восьмисот зована так,чтобы не нанести
туры трудящихся ярко выра- правительства, свою непреклок- •
'
техникумов страны могут ока- ущерба учебному прогрессу и
М. Еперин,
жена в Государственном бюд-1 н'ую волю к борьбе за торжест
зать большую помощь в выпол- качеству подготовки специа(ТАСС).
жете СССР на 1955 год. Совет - 'во комяуппзма.
нении поставленной Коммупи- листов.
инструктор РК КПСС.
6

СТАХАНОВЕЦ

Что показал смотр стенных газет

№

38(982)

Советы родителям

Поможем детям подготовиться
к экзаменам

5 мая в партбиблиотеке РК те редколлегии этой стенга- внешнему виду, по содержаКПСС проходил смотр стенных зеты. Одним из ипх является нию и оформлению
стенные |
Приближается самая ответ- дели за подготовкой к
экзагазет райцентра, посвященный то, что коллектив
газеты коллективов рыбкоопа
ственная
пора
для
Ьоветских
менам.
Занятия
нужно
чередню печати. Па смотр было цы принимает слабое участие «За культурную
советскую
представлено 11 стенных га- в её работе. Критика недо- торговлю» (редактор тов. Ше- школьников—экзамены. Забо- довать с отдыхом и привлезет предприятий, учреждений статков в газете неконкретна хирев),
Ларьякского
рыбо- той коммунистической партии кать детей к выполнению неправительства которых домашних работ.
и Ларьякской средней школы. п односторонняя. Например, в участка и рыбакколхозеоюза и Советского
значительно
облегчен
труд
Есть дбти, которые с больСмотр показал, что по срав- отделе «Юмор и сатира» кри- «Рыбник севера»
(редактор
учащихся,
так
как
количество
шим
увлечением читают худонению с прошлым годом реду- тикуются две Медсестры за то, тов. Куклин) и финбанковских
экзаменов
в
нынешнем
году
жественную
литературу, иногколлегии многих стенных га- что они не ведут профплакти- работников «Контроль рублем»
сократилось.
Сократились
и
да
при
этом
забывают про
зет
работают
значительно'ческой работы, но не указы- (редактор тов. Медведева).
программные
требования
по
уроки,
а
сейчас
могут
забыть
лучше. Газеты
стали выхо- ваются их фамилии.
Газета «Кооператор» выпу- некоторым предметам. Все это и про экзамены. Обязанность
дить более регулярно, улучВо втором абзаце заметки скается нерегулярно, её внеш- делается для
того, чтобы с родителей—следить за этим
шено их идейное содержание критикуются
пьяницы рай- ний вид бледен, непривлека- одной стороны не перегружать и направлять внимание своих
и внешнее оформление.
больницы. Начинается этот аб- телен. Статьи и заметки стра- учащихся лишним програм- детей на подготовку к экзаК лучшим по содержанию и зац
стилистическими
и мным материалом и с другой менам.
следующими
словами: дают
регулирности выпуска можно «Рабочий Мишуков п некото- грамматическими ошибками.На- стороны—дать
возможность
В период прохождения экотнести газету «Советский ак- рые другие
работники рай- пример, в первомайском номе- более прочно закрепить осно- заменов родителям необходитивист», орган издания пар- больницы систематически зло- ре, в статье, отмечающей пе- вы наук.
мо потребовать от своих детийной, комсомольской и проф- употребляют
спиртными на- редовиков производства, имеПоэтому
родителям
необхотей,
чтобы у них обязательно
союзной организаций
испол- питками и часто в рабочее ется такое предложение:
димо
внушить
своим
детям,
был
записан
распорядок дня,
кома райсовета (редактор тов. время»... Интересно, почему
чтобы
они
не
рассчитывали
на
«Учитывая
заслуги
за
усв
котором
должно
быть указаЯров). В
газете
прини- же редколлегия умолчала фазадания то, что экзаменов будет мень- но чередование занятий по
мают активное участие 25 че- милии некоторых других, за- пешное выполнение
правлением рыбкоопа преми- ше, а берегли время на то, подготовке к экзаменам с отловек стенкоров. В 1955 году нимающихся
употреблением
в редколлегию стенной газеты спиртных напитков в рабочее руются следующие товарищи: чтобы лучше к ним подгото- дыхом. Прямая обязанность
родителей следить за выполпоступило всего 93 заметки. время? Очевидно потому, что за выполнение четырехмесяч- виться.
ного
плана
товарооборота
ЖиБольшую
роль
в
деле
подгонением такого распорядка.
Газета отражает
партий- в райбольнице не любят и нелину
Татьяну
Ивановну».
товки
к
экзаменам
и
во
время
ную, комсомольскую и проф- терпят критики,
и редколлеНе меньше заботы и внимасоюзную жизнь
коллектива гия боится критиковать от- В этом сложном предложении пх проведения играет активное ния должны уделять родиисполкома райсовета. В ней дельных нарушителей дисцип- между словами совершенно от- участие родителей в подготов- тели детям—выпускникам 7—
сутствует согласование, слово ке детей к экзаменам. От то- 10 классов. Не все еще учаотражался также ход подго- лины.
родители следят за щиеся этих классов серьезно
премируются написано с ошиб- го, как
товки к выборам в Верховный
выполнением
режима школь- относятся к экзаменам.
кой
«примпруются».
Хорошее впечатление проСовет РСФСР и местные СовеДля
ника,
его
настроением—во
газета
ты депутатов трудящихся, по- изводит на читателя
некоторых из них увлечения
Из четырех газетных колоказывались лучшие производ- учащихся 10-го класса Ларь- нок полторы колонки заполне- многом зависит успех на эк- футболом куда важнее экзаОсобенно
нужно менов. Долг родителей и здесь
ственники, критиковались пе- якской средней школы (редак- ны стихотворениями и обра- заменах.
быть внимательными тем ро- напомнить своим детям о годостаткп в работе отдельных тор тов. Завьялов). Она отли- щением редколлегия к
стен»
чается красочным
красивым корам с просьбой писать в дителям, у которых дети учат- сударственной важности выработников коллектива.
ся в 4 классе и будут дер- пускных экзаменов, особенно
Недостатком
газеты яв- оформлением п отражает за- газету заметки. Это говорит о
жать экзамены впервые. Здесь экзаменов на аттестат зреляется
её бледное и не- дачи сегодняшнего дня.
том, что коллектив рыбкоопа
наряду
с работой
классного лости.
Удовлетворительны но содер- слабо
брежное оформление.
участвует в работе
руководителя
требуется
поНеплохо выглядит
газета жанию, но бледно оформлены стенгазеты и редколлегия не стоянное, внимательное и заЭкзамены—большое
госу«Связист» райконторы связи газеты коллективов райпот- знает чем заполнить её.
дарственное
дело,
в
котором
ботливое отношение родителей.
(редактор тов. Минин). Она ребсоюза «Кооператор» (редакСтилистическими и грамма- Необходимо
этим учащимся одинаково заинтересованы л
пишет о делах своего коллек- тор тов Пятков), финбанков- тическими ошибками пзобплу- внушить
уверенность в их школа и родители. Поэтому,
тива не общими словами, а ских работников «Финработ- ет и газета «Рыбник севера». знания, чтобы они не боя- чтобы добит* ся
наилучших
конкретно указывает на нару- ник» (редактор тов. Панко- Вместо слова правильно в га- лись экзаменов. Если у детей успехов на экзаменах, надо в
шителей трудовой дисципли- ва).
зете написано слово «правель- замечаются какие-либо труд- этот ответственный период
ны. В пяти номерах
газеты
Вместе с тем смотр пока- но», вместо слова прорабаты- ности в усвоении
иметь полный
учебного для учащихся
помещено 7 критических ста-, зал, что отдельные
редкол- вают—«проработывают», сло- материала, родителям следует контакт родителей и общесттей. В то же время, на хоро-| легии работают еще плохо и во пойманный написано с од- немедленно обратиться к клас- венности со школой.
ших примерах передовых ра их газеты отличаются суще- ной Н п т. д.
сному руководителю.
ботнпков, газета восиитывает I ственнымн недостатками Так,
Первичные партийные оргаП. Солнцев,
Нельзя
допускать
того,
директор Ларьякской
социалистическое
отношение газета работников «Заготжпв- низации обязаны лучше рукосредней школы.
газетами, чтобы учащиеся все время сик труду у веех остальных чле- сырье» «Заготовитель» слабо водить стенными
отражает
жизнь
своего
колотноситься
к
ним,
как
к
однов коллектива.
Привлекает внимание чита- лектива. Например, в перво- ному из ответственных участтеля
хорошее
оформление майском номере помещепо все- ков партийной работы, как
стенной газеты «На
страже го трп- статьи. Они очень мно- к серьёзному средству политиПодппска на перподпческую ба народов», «Новое время»,
здоровья»,
выпускаемой при гословны, напечатаны слепо, ческого воспитания масс, попечать
на длительный
срок «Вопросы истории», «Вопросы
Ларьякской больнице (реда'к- читать пх трудно, по содер- могать руководителям стенных
философии»,
«Коммунист»,
обеспечивает
полную
гарантию
тор тов. Кошкина). В газете жанию статьи отвлеченны. Так, газет глубже освещать вопро«Партийная
жизнь»
и другие,
для
бесперебойного
получения
в
передовой
статье
и
в
статье
сы производственной и общепоказаны передовики первоа
также
стенограммы-лекций
печати.
Большинство
подпис«Моральный
облик
советского
ственной
жизни,
критиковать
майского
социалистического
соревнования, а также имеет- человека» нет ни одного при- недостатки, передавать лучший чиков в районе подписались Всесоюзного общества по расся критика недостатков в ра- мера из жизни своего коллек- опыт, периодически обсуждать на периодические издания до пространению политических и
тива, не поставлены задачи отчеты редколлегий, добивать- конца года. Однако отдельные научных знаний.
боте.
Указанные издания можно
ся действенности выступления сделали полугодовую подписНо нельзя не отметить и\ перед работниками
ку,
таким
подписчикам
необвыписать
во всех отделениях
серьезные недостатки в рабо-1 Особенно неприглядны по газет.
ходимо уже сейчас продлить и агентствах связи района, а
подписку на второе полугодие. также в рай конторе связи и
Кроме постановления под- во всех отделениях можно куписки па второе
полугодие пить политическую и худоможно
выписать
вновь
как I жественную литературу в розОмск—большой промышленгазеты,
так
и
журналы
полинпчной продаже.
ный и культурный центр Сптические,
художественные
и
бирп. В городе 8 вузов, неАа (Линии.
сколько десятков техникумов, научные как, например, «Друж-

О периодической

построено много
первоклассных заводов и фабрик. Недавно пущена первая очередь городского телевизионного центра У горожан на квартирах
появились первые сотни телевизоров.
На снимке: новые 45-квартйрные дома по улице Х-леТПя Октября.
Фото Лпповского.
Фотохроника ТАСС.

РД 06647

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.

СНОВЛ
Жители Ларьяка радовались,
что наконец-то баня будет работать бесперебойно, так как появилось объявление об увеличении
дней и часов работы бани. За последнее время в ней сделана коекакая перемена декорации: переставлены в другом порядке лавочки, убрано несколько шкафов, но
существенных улучшений в работе бани до сих пор нет.
Баня попрежнему работает нерегулярно и имеет очень низкую
Тираж 1058 яка.

печати

О БАНЕ
пропускную способность, так как
вода в баках нагревается плохо,
моющимися она не разбавляется
холодной и её хватает лишь на 20
—30 человек* Поэтому рабочие и
служащие, пришедшие в баню после шести часов, не могут вымыться из-за отсутствия воды.
Когда же, наконец, руководители рыбоучастка и райисполкома
наведут порядок в этом вопросе?
Пвеатитми.

Редактор Е. АРТЮХОВА.
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всех стран, соединяйтесь!

Год шяаяна

XIV

» за (983)
Воскресенье

15

V

мая

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

СКОРО ЭКЗАМЕНЫI

I

1955 года
Цена 10 коп.

Трудящиеся нашего района! Дадим взаймы государству дополнительные средства! Укрепим еще больше могущество Союза Советских Социалистических Республик—ведущей силы лагеря мира/ демократии и социализма!
Все, как один, подпишемся на новый
заём!

Трудящиеся нашего района горячо одобряют
выпуск нового займа

Приближается ответственная | знания, навыки и умения учапора школьной работы—пере- щихся. Проверку п оценку экводные, выпускные экзамены и заменационных работ нужно
экзамены на аттестат зрелости. производить в строгом соответЭкзамены, являясь формой ствии с нормами оценок, с учёПусть крепнет наша Родина
государственной проверки ра- том требований, которые предъботы школ и учителей, подво- являются к экзаменационным
Как только было объявлено I сказала Мария Панова,—деладят результаты всего учебного работам. Ни в коем случае
но радио о выпуске нового Го- ют всё для того, чтоб нам, тругода. По решению правительст- нельзя допускать завышения
Организованно, при высокой
ва в прошлом году количество или занижения оценок экзаме- активности прошла подписка сударственного займа, на пред- женикам страны, жилось лучприятиях, в колхозах,в учреж- ше и краше. Новый заем выпуэкзаменов во всех классах бы- национных работ.
на новый Государственный за1
дениях
прошли собрания и бе- щен в интересах всего народа.
Экзамены требуют большого ем в Ларьякском рыбкоопе.
ло значительно сокращено с
Вот почему я охотно подписыседы.
.целью разгрузки учащихся. В напряжения всех сил учащих- Сразу же, после передачи по
ваюсь
на новый заем в разВ
обстановке
высокого
паттекущем году в порядок про- ся и малейшая нервозная на- радио правительственного помере
месячного
заработка и
риотического
подъёма
прошло
ведения экзаменов внесены пряженность должна вызвать у становления о выпуске нового
призываю
остальных
товарисобрание
рабочих
и
служащих
следующие изменения: билеты учителей очень чуткий подход Государственного займа, начащей
единодушно
подписаться
в
коллективе
Ларьякской
проми
максимум
вдумчивой
осторождля экзамепов 5—10 классов
лась дружная подписка.
артели имени Ленина. Первым на Государственный заем.
составляются самими учите- ности по отношению к учени—Новый Государственный взял слово председатель промРабочий Бабушкин в своём
лями. В связи с изменением кам. Самым правильным будет заем,—сказала продавец магапродолжительности весенних создание деловой обстановки и зина Л*» 2 тов. Шехирева,— артели тов. Малышкпн. Выра- выступлении сказал:
—Для всех нас ясно, куда
каникул п продолжительности спокойный тон экзампнаторов поможет нашему народу досроч- жая мыслп п чувства всех
идут средства, отданные взайучебного года изменены сроки без излишней придирчивости. но завершить выполнение по- присутствующих, он заявил:
—От всей души мы одобря- мы нами государству. ЕжегодНужно всей организацией под- следнего года пятой пятилетпроведения экзаменов.
ем
постановление Советского но наш народ с большим патВсе этп изменения в значи- готовки п проведения экзаме- ки, укрепить народное хозяйправительства
о выпуске ново- риотизмом откликался на это
нов
вселить
в
учащихся
уветельной степени увеличивают
ство п обороноспособность наго
Государственного
займа. На- важное мероприятие. Нет сомренность
в
свои
силы.
Это
в
ответственность каждого учишей страны.
шп
займы—подлинно
народные нения, что и в нынешнем гозначительной
степени
будет
теля за успешную подготовку
Подписываясь на заем в сумме займы. Трудовые сбережения, ду 32 миллиарда государстспособствовать
успешному
проп сдачу экзаменов учащими*
900 рублей, я выражаю уве- отданные взаймы государству, венного займа будут успешно
ведению экзаменов.
ся.
ренность, что коллектив наш идут на улучшение жизни на- реализованы. Я с большой раЭкзамены в школах очень
Серьёзным фактором, сно - дружно п единодушно отдаст рода. Я от всего сердца под- достью отдаю свои сбережения
большое и ответственное дело, собствующпм успешному про- свои сбережения взаймы госуписываюсь на месячный оклад взаймы государству. Пусть
требующее самого серьёзного ведению экзаменов, является дарству.
и выражаю уверенность, что крепнет и растёт наша страда!
и вдумчивого отношения, са- правильная организация труда
С взволнованными речами все работники Нашего предС патриотической речью вымой четкой организации. В п отдый. Школьников. Необхо- выступили тт. А. Васильева,
приятия горячо откликнутся и ступил рабочий А . Посохов,
подготовке я проведении экза- димо учителям и родителям ор- В. Васильева, А. Пуртов и В.
дружной подпиской на заем который также призвал рабоменов в прошлые годы имели ганизовать режим учащихся, Оспн. Большинство присутстответят на постановление пра- чих и служащих промартели
место серьёзные недостатки и чтобы он способствовал на- вующих подипсалпсь на мевительства о выпуске нового к дружной подписке на заем.
ошибки, которые не должны илучшей подготовке к экзаме- сячный заработок и, кроме тозайма.
Все присутствующие единобыть допущены в нынешнем нам.
го, купили облигации на надушно
подписались на новый
—Коммунистическая
партия
году. Основной ошибкой являличные деньги.
1
Государственный
заем.
Исключительно
важное
знаи
Советское
правительство
лась вредная практика повтоП.
Кугаевский.
чение
для
успешной
сдачи
экрения материала ио билетам,
I
такое повторение не даёт проч- заменов имеет своевременная
ных п глубоких знаний уча- и качественная подготовка экНа благо советских людей
щимся. В результате были заменационных материалов: биС большим политическим ны п повышения благосостояслучаи, когда учащиеся, ка- летов, предложений, примеров
подъёмом прошёл митинг, по- ния нпшнх людей.
залось бы неплохо сдавшие и задач. Подготовке всех этих
—Мне пришлось пережить
экзамены, по сутп дела не раз- материалов нужно уделить саНа проходившем митинге, священный выпуску нового Гобирались в материале програм- мое серьёзное внимание. Биле- посвященном подписке на но- сударственного займа развития тяжесть недавней иойны,—
ты, предложения, задачи и при- вый Государственный заем, народного хозяйства СССР в сказал тов. Кайгородов,—и я
мы.
не хочу новой войны, которой
меры должны охватить основколлективе Дома культуры.
Необходимо предостеречь п ные разделы программы, быть |члены рыбартели «Красная
грозят
агрессоры. Все мы хоС горячим патриотическим
от другой распространённой понятнымп для учащихся п (звезда» горячо одобрили постатим,
чтоб
мирно расцветала
I новлснпс Советского правитель- словом выступила на митинге
ошибки, заключающейся в том, иметь среднюю трудность.
наша
Родина
и жизнь наша с
ства о выпуске нового Госу- мать-героиня Полина Антоновчто учителя всю тяжесть покаждым
днём
становилась
И наконец, ещё одно обсто- дарственного займа развития на Звезда. Она сказала:
вторения перекладывают на
всё
краше.
учащихся, не проводят на уро- ятельство, на которое следует народногохозяйства СССР, вы— Я с большой охотой под- Средства от нового займа буках повторения опытов, лабо- обратить внимание руководи- сказывали свою готовность дать писываюсь на Государствен- дут содействовать дальнейшераторных работ. В организа- телей школ и учителей: это взаймы государству свои тру- ный заем развития народного му укреплению оборонной моции проведения экзаменов име- хранение экзаменационных ма- довые сбережения и подкрепи- хозяйства СССР в размере трёх- щи страны, подъёму экономики,
ли место такие ошибки, как териалов. Экзаменационные ма- ли эту готовность подпиской недельного заработка и допол- культуры и росту благосостояпроведение экзаменов в выход- териалы должны храниться па новый заем.
нительно куплю облигаций на
Престарелый колхозник К. 50 рублей. Я знаю, что средст- ния нашего народа. Я подпиные дни (Мегнонская школа), | строго секретно. Пакеты с тек
сываюсь на месячный зарабоповторные экзамены (Ларьяк-1 стамп экзаменационных работ Чумин, выстуиая на митинге, ва пойдут на улучшение поло- ток п считаю, что каждый из
екая школа)
' вскрываются перед началом сказал:
жения советского народа, на нас охотно подпишется на но— Я с большим желанием дальнейшее укрепление мпра,
Экзамены являются формой! экзаменов в присутствии всего
вый заем.
отдам своп сбережения взай- на то, чтобы не было больше
государственной проверки, по- к л а с с а 11 комиссии,
Все работники культпросветэтому необходимо так органнОтлично подготовиться и ус- мы государству, так как знаю, войны, чтоб не убивалп и не учреждений с. Ларьяка единозовать пх проведение, чтобы пешно провести экзамены—та- что наши трудовые рубли пой- калечили наших детей.
душно подписались на новый
ош1 дали возможность объек-! кова ответственная задача дут на улучшение нашей же
—От всего сердца подпи- заем и купили облигации на
жизни. Я подписываюсь на 250
тнвно выяснить действительные I учительства.
наличные деньги.
рублей, из них 100 рублей вы- сываюсь я на новый ГосударАктивно прошла подписка на
плачиваю
сразу наличными ственный заем в размере меновый
Государственный заем
сячного заработка,—сказала
деньгами.
развития
народного хозяйства
Новый Государственный заем, директор Дома культуры тов.
СССР
(выпуск1955
года) и среНа состоявшемся митинге, большую сумму подписки внес- сказал колхозник тов. Прасин, Елисеева,—и выражаю уверенди
работников
культпроспетучпосвященном выпуску нового ли наличными. Из подписанных поможет укрепить могущество ность в том, что весь наш колГосударственного займа, кол- 10 тысяч рублей в первый день нашей страны, повысить благо- лектив поддержит правитель- режденпй на периферии. Рахозники рыбартели «Красное подппекп, 7 тысяч было внесе- состояние наших людей. Я ственное постановление о вы- ботники Толькинского и К-Ёган
ского Красных чумов, киномезнамя» горячо одобряли и под- но наличными деньгами.
одобряю правительственное по- пуске нового займа единодушдерживали политику Коммуни- Дружно и организованно про- становление о выпуске нового ной подпиской. П)сть наши ханики Сосновский (Охтеурье),
стической партии и Советского- шла подписка на новый заем в займа, от души подписываюсь скромные трудовые средства Коротаев (Б-Тархово) дали
правптельства о благе народа рыбартели им. Микояна. 50 проц. на его и призываю всех кол- явятся вкладом в дело укреп- взаймы государству четырёхи все, как один, подписались I подписной суммы колхозники хозников подписаться па но- ления тяжёлой индустрии—ос- недельный заработок.
новы могущества нашей Родина заем. Многие колхозппкп 'внесли наличными деньгами.
вый заем. И. ЧНрнавекий.
И. Елисеев.

*

Дружная
подписка

Взаймы
государству

Патриотический подъём колхозников

*

•

СТАХАНОВЕЦ

№ 4 3 ( 9 8 7 )

Как изготовить перегнойные горшочки
Выращенная рассада в ка- следует до употребления пз- загибать корешки нельзя, если
чественно изготовленных пере- мельчить.
они длинные, их прищипывагнойных горшочках или куби- 2. Без торфа—7 частей хоро- ют. Следует помнить, что при
ках значительно
повышает шо разложившегося перегноя, пересадке рассады не допускаурожай капусты, огурцов и 1 часть мелких опилок, 1 часть ется брать растения за ство11 мая в международной нул Н . А. Булганпн, отстаивадругих овощных культур. Од- дерновой земли и 1 часть ко- лик, а брать только за листоЖ И З Н И произошло два события, ет этот принцип, чтобы избанако, в прошлом году некото- ровяка. Дерновую землю сле- чек.
значение вить человечество от ужасов
рые колхозы отнеслись к это- дует брать там, где
растут
Через 3—4 дня после пи- имеющих важное
му мероприятию пренебрежи- злаковые травы—пырей, кана- кировки проверяют приживае- для судеб мира и безопаснос- и бедствий войны, обеспечить
день в 'Народам мир и спокойствие.
тельно и
безразлично. Так, реечник и т. д. Минеральных мость сеянчпков. Часть расте- ти народов. В этот
Исходя пз этой политики
например, в колхозах имени удобрений добавляется столь- ний по разным причинам мо- Москве было опубликовано
Калинина, имени
Сталина, ко, сколько
указано выше. жет погибнуть, их нужно за- предложение Советского пра- советское правительство вне«Красная звезда» и
других Попользовать глину
вместо менить новымп. Для посадки вительства по вопросам сокра- сло на рассмотрение Генеральизготовленные горшочки оста- дерна нельзя.
взамен выпавших оставляют щения вооружений, запреще- ной Ассамблеи Организации
лись неиспользованными, а в
Смесь тщательно перемеши- рассаду одного возраста с той, ния атомного оружия и устра- Объединенных Наций упомярыбартелп
«Красное знамя» вается до образования одно- которая была распикирована. нения угрозы новой войны. В нутые выше предложения по
этот же день в столице Поль- вопросам сокращения вооруже5000 штук перегнойных куби- родной массы, но её не следуРассада в перегнойных горши—Варшаве
открылось сове- ний, запрещения
атомного
ков пришлось
забраковать ет сильно месить, чтобы при- шочках или кубиках первые
щание
европейских
государств
оружпя
и
устранения
угрозы
лишь потому, что в питатель- готовленные горшочки пли ку- 10—15 дней растёт
обычно,
по
обеспечению
мира
и
безоновой
войны.
В
этих
предлоную смесь вместо качествен- бики пе были слишком плот- даже может быть немного медпасности в Европе, в работе жениях содержатся конкретной дерновой земли была взя- ные.
ленее, чем в парниках, а закотброго принимают участие ные пути к укреплению дорета глина из подполья.
По этой же причине их не тем рост её ускоряется, и че- делегации восьми стран—Ал- рия между государствами. Они
Перегнойные
горшочки с рекомендуется
сушпть, гор- резь 30—35 дней она намного бании, Болгарии,
Венгрии. предусматривают
установлебольшим содержанием глины шочки сразу пз под станка перегоняет парниковую расса- Германской Демократической ние определенных уровней, до
непригодны для выращивания устанавливают в парники. Про- ду. До высадки в грунт, т. е. Республики, Польши, Румы- которых должны быть сокрарассады овощных культур, так межутки между горшками пли до 10—15 июня пересаженную нии, Советского Союза и Че- щены вооруженные силы великак глина сильно цементиру- кубиками в парнпках заполня- рассаду в горшочки необходи- хословакии. Кроме того, в со- ких держав. Предложения преет дно и стенки горшочка, ют перегноем и слегка поли- мо 2—3 раза подкармливать вещании участвует в качестве дусматривают
ликвидацию
корни молодых растений не вают, так чтобы горшочки на- навозной жпжей. Всю работу наблюдателя представитель Ки- военных баз на чужих терримогут проникнуть в массу ку- ходплпсь постоянно во влаж- следует производить одна за тайской Народной Республики. ториях п созыв всемирной кондругой, без разрыва. В одну
бика и рассада пересаженная ном состоянии.
ференции по всеобщему сокралунку
надо вылпвать 1—1,5
Предложения
Советского
в такие
горшочки в рост не
щению
вооружеппй и
запреидёт, а.хпреет п через неко- Выращивание рассады лптра воды. Горшки с плотны- правительства о сокращении щению атомного оружпя. В
совещание в
торое время вянет и погиба- капусты в перегнойных ми стенками перед спусканием вооружений п
предложениях Советского Союв
лунки
слегка
сдавливать
до
Варшаве
преследуют
цель—не
ет. Также нельзя брать в больза далее предусмотрено не
горшочках
появления трещин.
допустить новой войны, обесшом количестве свежий котолько заключение соглашеровяк. Горшочки плп кубики,
Обычно рассаду готовят в
Горшочки плп кубпкп поме- печить безопасность народов, ния о запрещении
атомного
содержащие более одной деся- парниках плп в рассадниках. щать в лунки
ниже поверх- прекратить гонку вооружений, оружпя, но п чётко указаны
той части коровяка, также бы- Хорошая рассада должна быть ности землп на 2 см в грязь зепретпть атомное оружие и
вают непригодны для выра- здоровой, приземистой невы- с водой, не ожидая её ухода. вместе с тем создать прочный пути осуществления контроля
щивания рассады.
тинувшейся. Такая
рассада Еслп же краешки горшочков оборонительный барьер миро- за этим соглашением.
Представляя
собой новый
иолучается на сильно заправ- будут торчать из земли плп любивых стран там, где имеСледовательно, одним из ленной минеральными удобре- будут вровень с землёй—про- ется очаг военной угрозы.
важный вклад в борьбу нароосновных условий в изготов- ниями перегйоПной почве, прп исходит
Сейчас такой
очаг новой дов за безопасность п мир,
спльное испарение
лении перегнойных горшоч- условии хорошего освещения. воды лз почвы.
военной опасности создается п предложения Советского Союков является правильное со- Рассаду систематически слеЗападной за направлены против политиПеред посадкой в
лункп центре Европы, в
ставление питательной сме- дует подкармливать павозноП
ки «с позиция силы», ярким
Германии,
где
после
ратификакласть
си. Она приготовляется
сле- жижей пз расчета 1 часть жи- обязательно следует
выражением которой является
ции
(утверждения)
заиадными
полграмма дуста гексохлорана
дующим образом:
ратификация парижских согладержавами
парижских
согла1жп на 0 частей воды сдобав-!плп ДДТ, этот приём нредохра1. Прп наличии торфа бе- лоннем на ведро 30 граммов нпт капусту от повреждения шений возрождается военная шений о вооруженпп Западной
ратификация
типа. Германии. Эта
рут 7 частей низинного хоро- суперфосфата,
капустной мухп, в этих же машина гитлеровского
шо разложившегося торфа, 2
Через 10—12 дней после целях капусту в течение пю- Этого упорно добиваются пм- усилила угрозу войны. Разбиположение,
части перепревшего перегноя [появления всходов приступа ня—июля месяцев опудрпвать периалпетпчеекпе круги США рая создавшееся
Н.
П.
Булгаинн
говорил
на
п
их
помощники
в
АНГЛИИ
и
н 1 часть
коровяка. К этой ; ют к пикировке
(пересадке) через каждые 5—0 дней этиВаршавском
совещании:
«Мы
Франции.
Их
старанпямп
герсмеси следует
добавить пз рассады в горшочкп. Прп нп- ми же ядами.
манская военщина, дважды в не являемся сторонниками порасчета на один
кубический кпровке работница
пальцем
теченне жизни одного поколе- литики «с позиции силы». Мы
метр смесп 1,7 кг суперфос- делает в каждом
горшочке
Ф. Рыков,
ния
ввергавшая человечество не стремимся к войне, не хофата п золы один кг, причем углубление, в которое опускаглавный а'раном
в
мировые
воЕны, вновь полу- тим гонкп вооружений, мы за
гранулированный суперфосфат ет корень растения, прп этом
раксель.хозу правления.
чила возможность
готовить самые радикальные меры по
разоружению... Но когда провоенные авантюры.
тив нас создают военные блоВозросшая военная угроза
Лучше готовиться к посадке картофеля
ки, окружают наши страны
требует от миролюбивых евровоенными базами п
грозят
Январский Пленум ЦК КПСС | тельных веществ и влагп по шечпые глазки, по п большин- пейских государств объединеатомной войной, мы не можем
поставил перед работниками сравнению с более крупными ство боковых. Росткп получа- ния уенлпй п принятия новых
оставаться в бездействии. В
сельского хозяйства
задачу клубнями, что имеет большое ются короткие, мощные,
в мер для укрепления своей обо- этпх условиях мы обязаны
всемерного повышения урожай- значение в первый перпод раз- точках роста глазков(ростков) роноспособности. Именно с этой
принимать ответные
меры,
ности
сельскохозяйственных вития картофельного растения. еще до посадки происходят ка- целью представители восьми н одна пз таких
мер-^наше
культур.
Мелкие клубни дают мень- чественные (стадийные) изме- государств демократического совещание п те решения, коВажным мероприятием, спо- шее количество ростков, мень- нения клеток. Вокруг ростков лагеря собрались на Варшав- торые нам предстоит на нём
собствующим ювышеппю уро- шей мощности и обусловлива- во время яровизации появляю- ское совещание: непосредст- принять». Этим целями должен
жайности картофеля, является ют позднее развптпе растений, щиеся наплывы—зачаточные венная задача совещаппя— служить договор о дружбе,
своевременно начатая н пра- что в условиях района снижа- корешки после посадки в грунт подготовить договор о дружбе, сотрудничестве п взаимной повильно проведен;а I подготов- ет урожай.
через 3—5 дней вырастают в сотрудничестве п взаимопомощи мощи для заключения которока клубней картофеля к поВ своем заявлении па пер- го собралось Варшавское соЛучшим посадочным мате- мощную корневую систему.
садке. Первая работа по под- риалом являются клубни весом
Варшавского вещание.
Там, где еще не
начата вом заседании
готовке клубней картофеля к в 60—70 граммов.
глава
советэта серьёзная работа, нужно совещания
Главы делегаций
других
посадке—это переборка их поДальнейшей работой по под- проводить её
немедленно, а ской делегации Председатель
стран
в
своих
заявлениях
на
сле зимнего хранения.
готовке клубней картофеля к не накануне посадки карто- Совета Министров СССР Н.А.
Варшавском
совещании
подДля посадки не следует ис- посадке будет яровизация плп феля.
Булганпн дал обзор междунапользовать мелкие клубни, ве- проращивание клубней. ЯровиНеобходимо сейчас усилить родного положения, в том чис- черкнули, что заключение досом менее 40 граммов, ибо зация является
важнейшим работы по вывозке навоза на ле положения в Европе, соз- говора о дружбе, сотрудничемелкие клубни дают
низкий агротехническим приёмом, обес- поля, предназначенные для по- давшегося после ратификации стве п взаимной помощи не озурожай картофеля. Снижение печивающим ускорение разви- садки картофеля и сбор золы, парижских соглашений. В этом начает отказа его участников
урожайности при посадке мел- тия картофеля не менее, чем а также приобрести минераль- заявлении изложена
также от дальнейших попыток создакими клубнями происходит в па 10—15 дней п повышение ные удобрения, в частности су- Советская внешняя политика, ния общеевропейской системы
безопасности.
следствие следующпх причин: его урожайности до 40 проц. перфосфат. Надо беспокоиться которая руководствуется ле- коллективной
Еслп
такая
система
будет сочасто мелкие клубни происхоПравильное проведение про- об изготовлении маркеров, так нинским принципом сосущест- здана, то договор восьми предят от малоурожайных и вы- ращивания это и есть ярови- как посадку картофеля в каж- вования различных общественкратит свое действие.
родившихся в той пли пноП зация. Во время яровизации до колхозе следует произвести ных систем—социалистической
И. АртВмов.
степенп растений; у мелких в клубнях картофеля хорошо I квадратно-гнездовым способом, п капиталистической. Советклубней меньше запаса пита развиваются не только верху-1
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Единодушная
подписка

Средства от нового займа будут содействовать дальнейшему
подъёму экономики и культуры
нашей великой Родины, неуклонному росту благосостояния советского народа.

Варшавское Совещание европейских
государств по обеспечению мира
и безопасности в Европе

В обстановке большого поГосударственный аппарат в ненужная переписка с райис- литического подъёма проходит
нашей стране выполняет ог- полкомом по этому вопросу
в
"оне
подписка на норомную родь в решении велиВполне понятно, чтб подоб вый Государственный заем
В Варшаве с 11 по 14 мая | своей безопасности и в интечественных задач коммунисти- нее положение дел не имеет ни развития народного хозяйства
1955 года происходило второе ресах поддержания мира в Евческого строительства. Важная чего общего с принципами пра- СССР (выпуск 1955 года).
Совещание ^проиейских госу- ропе. С этой целью они заклюроль ему принадлежит в осу- вильного руководства. Любое,
В колхозах, на предприяти- дарств по обеспечению мира и чили Договор о дружбе, сотрудществлении политики, выра- даже самое хорошее решение ях и в учреждениях состояничестве и взаимной помощи.
ботанной
Коммунистической может оказаться невыполнен- лись митинги и собрания, па безопасности в Европе—На- Подписание Договора состояродной
Республики
Албании,
партией и Советским прави- ным, если оно не подкреоля- которых колхозники, рабочие
Народной Республики Болга- лось в Варшаве 14 мая.
тельством.
ется организаторской работой. и служащие заявили о
1
На Совещании принято таксвоей
рии,
Венгерской Народной РеоКоммунистическая партия и Подлинное руководство состо- готовности дать часть своих1 публики, Германской Демокра же решение о создании ОбъеСоветское правительство про- ит-не только в том, чтобы най- сбережений государству на [ тпческой Республики, Польской динённого командования вооруявляют повседневную заботу ти правильное решение вопро- дальнейшее развитие народно-> Народной Республики, Румын- женными силами государствоб укреплении государственно- са, но и в том, чтобы органи- го хозяйства.
[ской Народной Республики, участников договора, Главнокого аппарата, о совершенство- зовать пеполиение принятого
В течение трёх дней в рай- Союза Советских Социалист- мандующим — Объединёнными
вании методов его работы, решения, систематически про- оне подпиской были охвачены (ческих Республик, Чехословац- вооружёнными силами выделентребуя, чтобы советские уч- верять его выполнение.
ными государствами, подписавОслабление живой организа- все колхозники, рабочие и слу- кой Республики.
реждения всегда былп на вышими
Договор, назначен Мар*
жащпе. С большой активноУчастники Варшавского Сосоте стоящих перед нами за- торской работы ведет к тому, стью прошла подписка среди вещания всесторонне обсуди- шал Советского Союза И. С.
дач, чтобы все звенья апиара-, что некоторые звенья управ- членов сельхозартели «Новая ли связанные с ратификацией Конев.
та раоотали четко и оператив- ленческого аппарата плохо за жизнь». 90 процентов подпис- парижских военных соглашеПри
Главнокомандующем
но, чтобы работники государ- нимаются вопросами развития ной суммы колхозники внесли ний изменения в международ- Объединёнными вооружёнными
ственного аппарата верно слу- и совершенствования производ- наличными деньгами.
ной обстановке и констатиро- силами создаётся Штаб Объежили сноему народу.
ства, внедрением в производГорячо одобрили постановле- вали, что ратификация париж- динённых вооружённых сил
Однако в работе ряда звень- ство новейших достижений нау- ние Советского правительства ских соглашений, предусмат- государств—участников Догоев управленческого аппарата ки и техники, обобщением п о выпуске нового займа кол- ривающих образование новой вора, в состав которого вклюимеются серьёзные недостат- распространением передового хозники колхозов пменп Кали- | военной группировки ивиде чаются постоянные представики, главным пз которых яв- опыта. Отдельные руководящие нина и имени Микояна. За ^Западноевропейского союза» тели Генеральных штабов голяется то, что во многих ап- работники предприятий, учреж- несколько часов после пра- с участием ремилитаризуемой сударств—участников Догово\ дений, вместо оперативного ре- вительственного
паратах на низком уровне
сообщения Западной Германии и с вклю- ра. Местопребывание Штаба—
ставлена организационная ра- 'шенвд возникающих вопросов здесь все были охвачены под- чением её в Северо-Атлантиче- город Москва.
бота и слаба связь аппарата непосредственно на месте, ве- пиской и 70—80 процентов ский блок усдацвают опасСовещание проходило в обс предприятиями, организаци- дут ненужную переписку, нло- подписной суммы колхозники ность ново!-войны и создают становке полного единодушия,
Дит большое количество бумаг. внесли наличными деньгами.
ями и колхозами района.
угрозу национальной безопас- являющегося выражением серности
миролюбивых государств. дечной дружбы и сотрудничеС
большой
активностью
проПартия
учит,
что
главное
в
Недостатки такого рода имеГосударства—участники Со- ства братских народов лагеря
ют место в райздравотделе, организационной работе—-под- шла подписка среди рабочих и
районо, рыбозаводе, райрыбо- бор людей и проверка испол- служащих. Коллективы работ- вещания решили принять необ- /мира, демократии п социализ(ТАСС).
ловиотребсоюзе, Октябрьском нения решений. Хорошо постав- ников сельхозуправления, отде- ходнмые меры для обеспечения Iма.
лесоучастке. Основное внима- ленная проверка исиолнения ла культуры, райфо, райбольние аппаратов этих организа- предполагает живую органи- ницы и других подписались на
ций сосредоточивалось не на заторскую деятельность, на- месячный заработок и часть
конкретном живом деле орга- правленную на выполнение нодииски внесли наличными
низации трущдяпхея масс на принятых решений путём пра- деньгами.
борьбу за выполнение решений, внльной расстановки кадров, си
Вена, 15 мая (спецкор. ТАСС). легаций четырёх держав и Авпартии и Правительства, а на стематического коитролн за их
Сегодня в 11 часов 30 минут стрии, принимавших участие в
Для укрепления
составлении разного рода ре-'работой и оказания им помощи.
утра по среднеевропейскому совещании, созванном для рас1
могущества
Родины времени
шений, указаний, справок, от
в • мраморном зале' смотрения и подписания госуНадо всемерно усилить контчётов и т. д.
дворца
Бельведер
состоялось дарственного договора с Австроль и проверку исиолнения
С большим патриотическим
подписание
представителями
во
всех
звеньях
нашего
аппа. Это порождало перазберпподъёмом прошло собрание, поху, волокиту и безответствен- рата, поднять личную ответ- священное подписке на новый Советского. Союза, СоединёнПодписание договора происность в решении жизненно важ- ственность руководителей всех Государственные заем в Ларь- ных Штатов Америки, Англии, ходило „в присутствии канцФранции п Австрии государных вопросов, вело к отрыву организаций и учреждений за якской рыбоучастке.
лера Австрийской Республики
исполнение
решений
партии
и
ственного
договора с Австриработников от ЖИЗНИ. ПодобС волнующим словом на соЮ.
Рааба и других членов Авные педостаткп присущи и не- правительства Нужио доби- брании выступил уполномочен- ей, предусматривающего вос- стрийского правительства.
которая
сельским Советам. ваться, чтобы государствен- ный рыбакколхозеоюза тов. становление Австрии, как не*
После подписания договора
зависимого и демократическоТак,' например,
исполком ный аппарат работал в полную Жилин. Он сказал:
с
речью выступил министр
[«-Ларьякского сельского Со- меру спл п чётко выполнял Государственный заём развития го государства.
иностранных
дел СССР В. М.
вета (председатель тов. За- возложенные на него обязан- народного хозяйства СССР явитОт
Союза
Советских
СоциаМолотов.
нышляев) неправильно принял ности по руководстиу хозяй- ся вкладом в дело укрепления листических Республик догоС краткими речами выступарешение по жалобе граждан- ственным и культурным стро- нашей Родины.
вор подписали: министр иноли
также министр иностранки ТарховоВ, которое решени- ительством.
Средства, которые мы да- странных дел В. М. Молотов и
ем райисполкома было отменеДальнейшее улучшение и дим государству взаймы, бу- посол СССР в Австрии И. И. ных дел Великобритании Г .
но. Тов. Замышляеву следова- совершенствование организа- дут способствовать выполне- Ильичёв; от Соединённого Ко Макмнллан, государственный
секретарь
США Д. Далло бы выполнить решение рай- торской работы всех звеньев нию намеченных планов парти- ролевства Великобритании
исполкома, тем самым быстрее государственного аппарата ещё ей и правительством. Я от ду- Северной Ирландии—министр лес, м и н и с т р иностранразрешить жалобу гражданки. более укрепит и повысит его ши подписываюсь на новый за- иностранных дел Г. Макмнллан ных Дел Франции А. Пинэ и
Однако этого не было сделано, роль в борьбе за осуществле- ём в размере месячного окла- И посол Англии в Австрии Д. министр иностранных дел Ава со стороны председателя ние задач, поставленных пар- да и уверен, что меня поддер- Уолингер; от Соединённых стрии Л. Фигль.
сельского Совета последовала тией и правительством.
жат все участники собрания. Штатов Америки—государстПо окончании церемонии
— Я горячо одобряю прави- венны!! секретарь Д. Даллес и подписания В. М. Молотов, Г.
Пятая всесоюзная конференция сторонников мира тельственное постановление о посол США в Австрии Л. Томп- Макмнллан, Д. Даллес, А. Пивыпуске нового Государствен- сон; о? Французской Республи- на, канцлер Австрии Н>. Рааб,
10 мая в Москве в Колонном
1. Современное международки—министр иностранных дел
зале Дома Союзов, открылась ное положение п борьба наро- ного займа в СССР,—сказал А . Пинэ и поверенный в делах вице-каяцлер А. Шерф и митов. Рязанов,—и отдаю свои
нистр иностранных дел Австрии
питая всесоюзная конферен- дов в защиту мира.
г
средства
государству взаймы Франции в Австрии Р. Лауэтт; Л. Фигль приветствовали с балция сторонников мпра.
2. Выборы советской делега- для успешного завершения по- от Австрийской Республики— кона дворца Бельведер жителей
Конференцию открыл предследнего года пятой пятилетки министр иностранных Дел Л. Вены, собравшихся в парке
седатель Советского комитета ции на Всемирную ассамблею
и укрепления могущества на- Фигль.
защиты мира тов. Н. С. Тихо- мпра в Хельсинки.
дворца и в прилегающих улишей Родины.
При подписании договора цах. нов. Конфедецция приняла по3. Выборы Советского комивестку дня:
тета защиты мпра.
присутствовала все члены деИ. Куками.
(ТАСС}.

Подписание в Вене
государственного договора с Австрией
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СТАХАНОВЕЦ

Активизировать работу комсомольских
организаций

По нашему району

№

53(997)

Берегите лес от пожаров

Лес является одним из глав- из нас беречь лес, как ценных природных богатств Союза нейшую
социалистическую
-Январские Пленум ЦК КПСС низации не являются активныСССР. Общая площадь лесов собственность,
являющуюся
поставил огромные задачи по ми помощниками колхозов, не
Союза СССР превышает 1000 источником богатства и могудальиебшему мощному разви- мобилизуют комсомольцев и
миллионов га, что составляет щества нашей великой Роди. тию сельского хозяйства.
молодежь на выполнение за
одну треть всех лесов земно- ны, культурной и зажиточной
В осуществлении грандиоз- дач, стоящих перед колхозаНа днях в с. Ларьяке про- го шара. При таком огромном жизни трудящихся.
ной задачи, поставленной Пле- ми, мало ведут разъяснитель- ходили стрелковые соревнова- наличии лесов наша промышДело охраны лесов от понумом ЦК
КПСС,
большая ной работы с комсомольцами, ния на личное и командное ленность, трудящиеся нашей жаров—не только обязанность
роль принадлежит комсомоль- которые не выполняют норм первенство райцентра. В со- Родины имеют возможность работников лесного хозяйства,
ским организациям. После вы- выработки, допускают
нару- ревнованиях приняло участив полностью удовлетворить свою но и долг каждого трудящегохода в свет
постановления шения трудовой дисциплины. 16 команд первичных органи- потребность и даже
значи- ся нашего района. Только обянварского Плепума ЦК КПСС Это можно наблюдать в ком- заций ДОСААФ, из них 9 ко- тельное количество её продать щими усилиями и заботой
первичные комсомольские ор- сомольских организациях кол- манд мужских и 7 команд за границу тем государствам, граждан можно сберечь леса
ганизации нашего района ста- хозов имени Калинина (секре- женских, с общим количест- у которых нехватает древе- от пожаров, чтобы максимальли больше оказывать практи- тарь тов. Толстун), имени Ста- вом участников 65 человек.
сины.
но использовать их в интереческой помощи колхозам в ук- лина (секретарь тов. Ложкин),
Среди мужских команд персах Родины и всех трудяС
каждым
годом
в
нашей
реплении общественного хо- «Коммунист» (секретарь тов. венство заняла первая команщихся.
стране
растет
потребность
в
зяйства. Так, например, пер- Нецветаев).
Секретари этих да первичной организации
древесине,
увеличивается
обОсновной причиной лесных
вичная комсомольская
орга- комсомольских
организаций ДОСААФ РК КПСС, набравшая
ласть
её
применения.
В
СССР
пожаров
является неосторожнизация рыбартели «Передо- мирятся с такими фактами и 390 очков из 500 возможных.
ежегодно
заготоиляются
сотни
ное
обращение
человека с ог?
вик» (секретарь тов. Абрамов) не принимают конкретных мер Второе место
завоевала ко- миллионов кубометров лесных нем в лесу, несоблюдение праобязалась силами комсомоль- по изжитию недостатков.
манда первичпоб организации материалов и дров. Древесина вил пожарной
безопасности.
цев и молодежи раскорчевать
Комсомольские организации ДОСААФ средней школы, на- находит своё применение на- Каждый трудящийся при перпней на площади не менее в колхозах могут
343 очка из 500
и должны бравшая
одного гектара для
посадки сделать многое, чтобы еще вы- возможных и третье место- чиная от постройки наших вом требовании лесной охраны
овощей, собрать 10 центнеров ше были урожаи на колхозных команда первичной организа- жилищ, заводов, вещей домаш- ИЛИ представителей местных
золы и оказать помощь кол- полях, чтобы еще быстрее раз- ции райисполкома, набравшая него обихода до строительства Советов обязан немедленно
хозу в изготовлении торфопе- вивалось общественное живот- 273 очка пз 500 возможных. автомашин, вагонов, парохо- прийти на тушение лесного
дов и сложных комбайнов. При пожара.
регнойных горшочков. И сейчас новодство. Для того, чтобы
обработке
древесины химичесСредп
женских
команд
впеКаждый гражданин обязан
приступили к этим работам.
выполнить эти задачи необхо- реди шли первая и вторая ко- ким путем получают бумагу, о всех лицах, замеченных им
Комсомольцы включились в димо все материальные ресур- манды первичной организации искусственный шелк, древес- в нарушении решения исполрайонное соревнование по про- сы колхозов, самоотверженный ДОСААФ РК КПСС,
третье ный спирт, уксус, формалин, кома райсовета или виновных
фессиям «Лучший молодой труд всех колхозников и моло- место заняла команда первич- ацетон, канифоль, скипидар, лиц в возникновении лесного
зверовод» п «Лучший молодой дежи направить на развитие ной организации ДОСААФ рай- бальзам, эфир и другие.
пожара, немедленно сообщить
оленевод» п взяли обязатель- общественного хозяйства, на исполкома.
Лес является местом обита- органам МВД или лесной адство сохранить весь приплод повышение производительности
Личное первенство
среди ния промысловых
зверей и министрации.
молодняка на звероферме и в труда.
мужчин завоевали члены пер- птиц, он дает нам съедобные
Товарищи! Защищайте лес
оленеводческом стаде.
Сейчас наступил решающий вичной организации ДОСААФ плоды, ягоды, грибы, лекар- от пожаров! Не отдавайте огБолее активно но оказанию период выполнения плана ры- РК КПСС тт. А. Исыпов, вы- ственные травы. В лесу пасет- ню ни одного кубометра дрепрактической помощи колхозу бодобычи—весенне-летняя пу- бивший 91 очко из 100 воз- ся скот, лес играет большую весины! Лес есть народное допмепп Микояна стала работать тина, период проведения ве- можных и уложившийся в нор- роль в сельском хозяйстве и стояние. Обязанность всех пас
Б-Тарховская первичная ком- сеннего сева, а затем насту- му третьего спортивного раз- имеет крупное водохранное сохранить его на благо нашей
сомольская организация (сек- пит период заготвки кормов ряда по стрельбе, второе мес- значение. Наконец, лес явля- Родины!
ретарь тов. Барышева). Здесь для общественного
'
животно- то поделили между собой тт. ется живительным источником
1
комсомольцы п молодежь не- водства.
—^ 'п. Соловьев и А. Пальянов, здоровья.
Необходимо расста". .'у,
Иыяьииион,
посредственно
работают на вить силы комсомольцев' так, выбившие по 87 очков пз 100
Все это обязывает каждого директор Ларьякского лесхоза.
рыболобыче, в животноводстве чтобы оказать практическую возможных.
и других отраслях колхозного помощь колхозам в деле усСреди женщин личное перпроизводства.
пешного проведения этих кам- венство также заняли члены
Неплохое начинание сдела- паний.
первичной органпзацииДОСААФ
ли комсомольцы райцентра ио
Комсомольцы по призыву РК КПСС. Первое место в сооказанию практической помо- партии пз
промышленности ревновании заняла М. Токарещи колхозу «Красная звезда». пдут на работу в колхозы по ва, выбившая 84 очка пз 100
Для планового лова рыбы | нее 71 см. Промысловым разОнп обязались своими силами претворению в жпзнь програм- возможных, второе—И. Исыпо- без ущерба для рыбозапасов | мером рыбы считается расстоявывезти па поля колхоза 60 мы дальнейшего подъёма сель- ва, выбившая 76 очков из 100 правилами рыболовства пре- ние от середины глаза до контонн навоза. Это
обязатель- ского хозяйства. Долг комсо- возможных и третье место— дусмотрены мероприятия, даю- ца самого
длинного
луча
ство
подкрепляется делом. мольских организаций района В. Сарманова, которая выбила щие возможность сохранить анального плавника. ПойманОколо 20 тонн навоза уже высо всей комсомольской энер- 69 очков из 100 возможных.
рыбные заиасы в водоёмах, ная рыба менее указанных развезено. Задача состоит в том. гней, по-боевому ,. выполнить
Команды и участники, за- увеличить их. С 5 по 25 мая, меров должна живой выпусчтобы до конца выполнить своё задачи, поставленные перед нявшие первые три места, на- на период икрометания, уста- каться обратно в воду.
обязательство, а для
этого тружениками района решени-! граждены грамотами раВонно- новлен запрет отлова язя,
Лов рыбы для личного понеобходимо щпяить участи? ем январского Пленума ЦК го комитета ДОСЯЯФ
с начала ледохода до 16 июля требления, без права продажи,
всем комсомольским организа- КПСС.
Б. Лалиин.
—осетра и стерляди, с 15 разрешается всем трудящимся
циям с. Ларьяк.
сентября по 1 октября запре- бесплатно, следующими оруСледует
отметить, что отА. Пальянов,
щается всякое рыболовство на диями лова: ручными наметкаБлагодарю за чуткое
дельные комсомольские оргасекретарь РК ВЛКСМ.
реке Обь, запрещены также ми, ручной удочкой, лов котоотношение
атарменные установки и сап- рой разрешается и в запретВ водоёмах, не
Около месяца я тяжело бо- пы в период весеннего ската ное время.
ельца
(мегдыма).
закрепленных
за рыбодобываюлела и находилась на стациоОсобое внимание уделяется щими организациями, лов рынарном лечении в Ларьякской
райбольнице. Все
дни моего в правилах рыболовства охра- бы для личного потребления,
пребывания в больнице я была не молоди промысловых рыб. кроме того, разрешается: доокружена заботой в вниманием Для этого установлен опреде- рожками и зимними блеснами;
со стороны врача тов. Суминой ленный размер ячеи в орудиях сетями плавными и ставными
и среднего медицинского пер- лова с одной стороны и огра- длиной "до 20 метров, не более
ничение в размерах добывае- одной сети на лодку с размесонала.
Благодаря чуткому и вни- мой рыбы—с другой. Для от- ром ячеи, установленным прамательному
отношению вра- лова язя запрещается приме- вилами рыболовства; фитиляча А.
Суминой п
мед- нение сетей с ячеей менее ми, не более одного, с ячеей
сестер больницы Кузнецовой, 45 мм, нельмы—с ячеей менее не менее 30 мм; озерными
Питухиной, Гапькиной и Щет- 70 мм, стерляди 40 мм, чеба- жерлицами.
Учитывая большое государковой за период
лечения в ка—22 мм, для отлова сорбольнице я восстановила свои ной рыбы (ерша, окуня)—15 ственное значение рыбпой про1
силы и сейчас хорошо себя мм. Чтобы молодь не истреб- дукции, рыбаки, рыбачки и люлять, запрещаетси лов, скуп, бители рыбной ловли обязаны
чувствую.
действуюОт всего сердца благодарю приёмка и хранение рыбы ме- строго соблюдать
нее
установленных
размеров—
щие
правила
рыболовства.
Молотовскаи обметь. Мастерские участки Чусовского лес- врача А. Сумину и медсестер
промхоза комбината «МОЛОТОВЛРС» соревнуются за досрочное больницы за их добросовест- язя менее 18 см, пельмы
Г. Кисииции.
ный труд и желаю дальнейшей менее 48 см, караси менее 10
выполнение плапа пятой пятилетки.
см,
чебака
менее
9
см,
стерНа снимке: вывозка древесины на нижний склад Опин- плодотворной работы.
лиди менее 25 см, осетра меРедактор Е. АРТЮХОВА.
Е. Шарыпова.
ского лесопункта.

На первенство
райцентра
по стрельбе

Строго соблюдать правила
рыболовства

РД 06662

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Орган Ларьякского раййома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
.С.Д.1

ЛОВЫСИТЪ УРОВЕНЬ
МАССОВО-

-В сельхозартелях^ идёт напряжённая работа за-быстрейшее проведение весеннего сева, за отличное качество всех
проводимых сейчас сельскохозяйственных работ.
Щ,

. . . н. о
^ ^ ^ н о _й. .ц е. л и — у с п е ш

прове^-

ТМ, ^весенне-летнюю путину,; ^рсрб.чн'О, выполнить годовой план
рыбодобычи.

ИШП;

- 1> 'Г;

На*рыбных промыслах района торячая; ' пора—весеннелетняя иутпна. СоТни рыбаков1
колхозов борются за выполнение государственного плана
рыбодобычи, за изобилие продуктов питания в нашей стране.

.V1

сфастными, задушевными беседами поднимают колхозников' я а борьбу за выполнение
плана Добычи рыбы, на успешно? проведение всех хозяйственны* работ в колхозах,
К сожалений, во цногпх рыбарт-елях, бригадах, на обрабатывающих пунктах массовополитическая работа проводится ещё крайне неудовлетворительно. В отдельных парторганизациях массово-политическая; работа остаётся вне поля
зрения партийных организаций,
а это приводит к тому, что
агитаторы, культпросветработники не бывают у рыбаков п
не проводят с ними Никакой
массово-политической работы.
Так,- например, заведующая
Б-.Тарьякскпм сельским клубом-,тов. Замышлясва в течение мая пи одного раза не была у рыбаков на месте < лова,
не провела нИ одной беседы
среди колхозников.

У колхозных
... з.цвощеводов
щ;
• . . V . • 1 'I' ' "" - ' • 1

I .;.

ти&ьращ

Члены рыбартели «Красна*
звезда» <в этом году решили
Вырастить высокий урожай На мёсте будущего водохранилища
овощей и картофеля с тем,
Сталинградское море- будет метров вырубаются лес я кусчтобы удовлетворить нужды
одним
из крупнейших искусст- тарник, переносятся населёнколхоза л продать картофель
венных
ирахранплшц. Подня- ные пункты, предприятия, лии овощи для рабочих и слутые
плотиной
на высоту 24 нии связи. Уже заготовлено и
жащих. районного-центра.
метров
воды.
Волги
разольют- вывезено из зоны затопления
Сейчас для овощеводов нася
от
Сталинграда
до
Вольска. около трёх миллионов кубометступило горячее время. Они
Зеркальная
поверхность
ново- ров леса, перенесены десятки
приступили к полевым работам.
го
моря
составит
3400
квад- сёл.
Бригада под руководством поВ этом году у Саратова и
левода тов. Чуминой уже за- ратных одометров.
Одновременно с работами по Энгельса начинается сооружеложила парники под капусту
и огурцы, посеяла 15 гряд лу сооружению .Сталинградского ние инженерной защиты от заку, подготовила землю для гидроузла ведётся подготовка топления. Такие же сооружепосева моркови, свёклы, ре- зоны затопления будущего во- ния будут созданы у Вольска,
дохранилища. По берегам Вол- Камышина, Дубовки. и других
диски и других овощей.
ги
па протяжении 600 кило- городов.
(ТАСС).
Добросовестно трудятся на
огородных работах колхознпцы-ханты Екатерина Каткалёва, Ирина Рыстымова, Дарья
Прасина, Ольга Праспна. Они
На курортах Латвии начал- душными ваннами и морским
быстро осваивают методы обрася
летний сезон. Из Москвы, купанием он благотворно дейботки земли и посадки ово:
Ленинграда,
Архангельска, ствует при лечении различных
щей.
Урала, Сибири и других . мест заболеваний.
Большую помощь колхозу в
Нынешним летом в 55 састраны и здравницы нрнбываэтом вопросе оказывают раотдыхающие- Основным наториях и 40 домах отдыха в
бочие п служащие райцентра. ют
лечебным
файтбром; Рижского Латвии проведут отпуск более
Так, от коллектива райсельхозуправления на участке еже- взгорья ЯВлйеЛя микроклимат. Ш тысяч, человек.
дневно работает тов. Самари- В сочет
солнечными, воз-,
(ТАСС).
на.
Райрыболовпотребсоюз,
рыбкооп и райбольница выде-|
лили лошадей и людей, котоНовые участки Всесоюзной
рые ведут пахоту иод посадку
сельскохозяйственной выставки
картофеля.
Около ста колхозов, совхо- впноградарства и садоводства.
Коллективы
«Заготживзов
и машинно-тракторных стан- Участниками Всесоюзной сель
сырьё», уполминзага, райбольницы на участки, предназна- ций Молдавии являются участ- скохозяйственной выставки ут-.
ченные под посадку картофе- никами Всесоюзной сельскохо- верждено также около дву*
ля и овощей, вывозят навоз. зяйственной выставки. Широ- тысяч колхозников, механизако будут представлены на вы- торов и рабочих совхозов Молставке достижения в области|давип.
(ТАСС).

Решающей силой в достижении успехов па рыбодобыче,
на весеннем севе должна
явиться широкая агитационномассовая работа среди рыбаков
и колхозников, занятых на
весенне-полевых
работах.
Массово-политическую работу
необходимо вести сейчас непосредственно на местах лова там,
где решается судьба выполнения плана добычи рыбы—веНе Лучше проводится рабодущей отрасли колхозов наше^
та
среди рыбаков в рыбартего района.
лях имени Сталина и «КоммуБольшую массово-полптичес* нист»; ^ведующая Онтеуркую работу в этот период Обя-{екоЙ яА-читальней тов. Бог
заны проводить работники данова п другие агитаторы'покультироевртучрежденнй, аги- ка что отсиживаются в Охтетаторы; медицинские работни- урьо, а у рыбаков и колхозники, учителя п вся сельская ков, занятых на рыбодобыче,
интеллигенция.
не п о я в л я ю т с я , в то
время как положение дел с рыПравильно попялн своп зада- бодобыче й в этих артелях прочп работники Корликовского должает оставаться неудовлетКрасного чума (зав. тов. Тар- ворительным.
хов), которые всю массово-поПартийные организации райлитическую работу перенесли
на места лова. В бригаде ры- она располагают - достаточныбодобычи о р г а н п э о в а н ми силами для того, чтобы иокрасный уголок, в котором настоящему организовать поимеется радиоприемник, шах- л итическую работу и культурматы, шашкп, журналы, газе- ное обслуживание рыбаков и
В сплаве—один миллион кубометров
ты. Часто здесь бывает медп- колхозников, занятых па поле- ГГа прпшкольном участке Ларь•
древесины
цпнекий работник тов. Федо- вых работах. В каждом кол- якской средней школы разверровский, который кроме медп- хозе имеются бполпотеки, из- нулись практические работы
На 50 реках Карело-Фии-1 первый миллион кубометров
цпнекого обслуживания, про- бы читальни, агитаторы, спо- учащихся третьих — шестых ской ССР развернулись сплав-|древесины,
водит беседы, читки с рыба- собные на высоком уровне вес- классов но подготовке к посеные работы. В сплав пущен!
(ТАСС).
ками. Киномеханик тов. Мур- ти политическую работу в ву.
массах.
Следует
только
хорозпн на места лова демонстришо руководить этой СИЛОЙ, • Задолго до посева учащиерует кинофильмы.
повседнедпо направлять дея. ся посеяли рассаду кукурузы
.Хорошо организовали агпта- тельноеть агитаторов на воспи- капусты, 'Помидор и Других
цпоннотмассовую . работу ра- тание трудящихся в духе пре- растений.
На днях школьники своими
ботники К-Ёга!ского Красного данности": Родине и нсуклон
|
силами
огородили участок, удоб
чума. Всю работу они перенес-1 „ого соблюдения государствен'
рили,
вскопали
его и наделали на местопродысла. Заве- ной п трудовой дисциплины.
ли
грядки
для
посева.
дующая Б-Тарховским сель- - Первичные партийные оргаНа
участке,
будут
Посеяны
ским клубом тов. Барышева
низации обязаны принять все полевые—злаковые культуры
на. местах. лова у рыбаков час
меры к тому, чтобы политичес- (пшеница, овёс, ячмень, просо,
то проводит беседы о январкая работа среди рыбаков и кукуруза), технические" кульском .Пленуме ЦК КПСС, читаколхозников, запятых на поле- туры (сахарная свёкла, подет, газеты.
вых работах? велась система- солнечник), овощные культуры
Пример в агитационной ра- тически, чтобы в каждой бри- (картофель, капуста, помидоботе среди работников ноле- гаде, ззене был агитатор.
ры, лук п другие? и много виводетВам животноводства подов цветочных растений.
Необходимо, на весенне-летказывает заведующий МегиоН19 мая учащиеся произвели
с'рой сельской
библиотеки ней путане псиользеватв. вес первый посев ячменя. '
коммунист тов: Харьковскпй. формы я методы* массово полиЗадача «колы—правильно,
Он Сам выступает перед кол- тической работы. Надо помнить, на высоком .агротехническом
Ленинградская область. Совхоз «Выборгский»—один из
хозниками с докладами и бе- что действенная политичес- уровне организовать уход уча:, крупнейших в области. В прошлом гоДу совхоз сдал государседами, проводптчпткп, на пе- кая агитация -будет способст- щихся за посевами и добить•- ству свыше 34 тысяч центнеров свипого мяса. В . этом, году
риод полевых работ оргаппзо-" вовать уепсшном у вннодие ни ю ся того; чтобы практическая число сТвинсй, находящихся на откормке, увеличивается с 19
вал киигопередвнжки.
работа школьников на; участке до 25 тысяч.
нлапа рыбодобычи и проведению
обеспечила
закрепление и
Н а снимке: передовая свинарка П. Д. Гусева раздаёт корм
Эти работники под рукозод- всех очередных хозяйственно- углубление знаний по основам животным,: За месяц она получила среднесуточный привес кажством партийных организаций политических кампаний.
наук. "
' '
'
дой свиньи по 573 грамма при плане 470.

Начался летний курортный сезон

На пришкольном
участке

СТАХАНОВЕЦ

Социалистическая законность на
страже прав и интересов трудящихся

№

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

41(985)

ОБЗОР

одобряем решения Варшавско- Оно образовалось в 1918 году
го Совещания и даём слово после распада Австро-ВенгерСоциалистическая
закон- гих жалоб и заявлений, котоумножить свои усилия и тру- ской монархии; в 1938 году
ность в нашей стране означа- рые имеют исключительно заде, чтобы новыми производст- страна была захвачен» гитет точное соблюдение и неук- волокиченный характер.
Мировая
общественность венными достижениями под- леровской Германией. В релонное проведение в жизнь
Имеют место также факты, продолжает оживленно обсуж- крепить подпись, которая по зультате победы
советских
советских законов и иных ак- несвоевременного
перевода дать итоги Варшавского Сове- поручению нашего народа по- войск над германским фашизтов органов государственной пенсий пенсионерам.
Напри- щания и заключенный на нём ставлена под Варшавским До- мом Австрия получила самовласти и управления всеми мер, гражданке тов. Спиридо- Договор о дружбе,
сотрудни- говором, направленным на стоятельность, но временно
учреждениями, организациями, новой пенсия не была переве- честве и взаимной помощи, в благородное дело обеспечения была оккупирована войсками
должностными лицами и граж- дена за июль и август меся- соответствии с которым восемь мира во всем мире».
четырех союзных держав—
данами СССР. Она направлена цы 1954 г. до 12 января 1955 европейских стран лагери миФранции и
Горячо приветствует резуль- США, Англии,
на охрану советского общест- года. Гражданке А . Арестовой ра, деиократии и социализма \
таты Варшавского Совещания СССР.
венного и
государственного необоснованно была задержана создали Объединенное команвеликий китайский народ. КиСоветский Союз, упорно и
строя социалистической систе- выдача пенсии с октября 1954 дование вооруженных сил.
тайская газета «Дагунбао» в последовательно, проводя помы хозяйства, а
также на года по февраль 1955 года.
—День 14-го мая, нишет этой связи пишет: «Мир неде- литику ослабления междунаохрану великих прав и свобод Задерживалась выплата пенсий
польская
газета «Трибуна лю- лим, и интересы китайского, родНОа напряженности, боролсоветских граждан.
и другим пенсионерам.
ду», навсегда войдет в миро- народа неотделимы от интере- • ад з а скорейшее разрешение
Советское государство, сопляпп Европы.
и'пплпи Чояпяпппл
'
* Г
Аналогичные нарушения с вую историю. В
0
этот день ЛАп
сов пи
народов
Заявление
здавая условия для зажиточ- рассмотрением
заявлений и премьеры восьми европейских Лын Де-Хуая на Варшавском австрийской проблемы, за заной жизни граждан,
строго жалоб инеют место в отделе стран, в том числе Советского Совещании о том, что если ключение. договора
союзных
охраняет
их ииущественные одиноких и многодетных мате- Союза, поставили подписи под мир в Европе будет нарушен держав с Австрией. Усилия
интересы и сурово наказывает рей районного финансового от- Договором о дружбе, сотрудни- и инпериалистические агрес- Советского правительства увенлиц, посягающих на личную дела и Ларьякского рыбкоопа. честве и взаимной помощи. соры развяжут войну, то пра- чалвсь успехом. Месяц назад*
собственность граждан. В свою Так, гражданка Ё . Лихошва, Глубочайший сиысл Договора вительство и 600-миллионный в Москве состоялись переговоры между Австрийской и Соочередь советский народ не- проживающая в Б-Тарховском состоит в том, что всех защи- китайский народ
будут со- ветской правительственными
устанно проявляет заботу об сельсовете, послала своё лич- щает каждый из союзников и вместно с правительствами и
делегациями, в ходе которых
интересах государства.
Эта ное дело на получение госу- каждого—все. Газета подчер- народами наших
братских была завершена подготовка
забота исходит из чувства дарственного
пособия еще кивает, что государства лаге- стран вести борьбу против
4
ответственности каждого граж- осенью 1954 года, но вопрос о ря мира «не имеют намерения агрессии вплоть до оконча- государственного договора с
данина социалистического об- выплате пособия до, сих пор кому-либо угрожать. Однако тельной победы,—это заявле- Австрией. Этот договор и был
подписан 15-го мая в Вене.
щества за осуществление ве- не разрешен. В течение полу- пусть
хорошо
продумают ние выражает волю и решиличественной програимы строи- года разрешалось заявление смысл Варшавских решений мость всего народа».
Московскими
советско-автельства коммунизма.
гражданки Г. Дружининой о те, кто так же, как некогда
стрпйскимп переговорами и гоОборонительный
характер сударственными
Советский человек не может невыплате ей пособия, и лишь Гитлер, стремится в мироводоговорами
Варшавского
Договора
призна- определено новое международпрп
вмешательстве
прокуратуравнодушно смотреть на прому господству. Преграда проявления волокиты, безответ- ры Дружинина в апреле меся- тив агрессии, мощная и не- ют многие органы буржуазной ное положение
Австрийской
печати, отмечающие, что он,
ственности,
бюрократизма, а це получила пособие сразу за
Республики. Она освобождаетпреступная, простирается от' э т о т Договор, преследует цели
тем более на прямое наруше- шесть месяцев.
границ Германской Демократи- г обуздания агрессии. Египет- ся от оккупационных войск.
ние закона. Он обращается к
Вместе с тем Австрия будет
Гражданин Ф. Ляубах с ав- ческой Республики до Народские газеты, например, конста- придерживаться
соответствующим
государст- густа 1954 года неоднократ- ного Китая».
такого же
тируют: «Участники Варшав- рода нейтралитета,
венным органам и обществен- но обращался в
как и
Ларьякскпй
По всей Польше прошла ского Договора
условились Швейцария.
ным организациям с жалобами рыбкооп с просьбой перевести
Правительства
собраний,1ЧТ0 объединенное командоваи заявлениями для устране- паевые взносы по адресу его волна митингов и
СССР, США, Англии и Франучастники
которых
отметили,
ние будет распущено как тольния этих нарушений. В этом местожительства, однако ни от- что решения Варшавского
ции выразили согласие уваСо- ко будет обеспечена безопасслучае должностные лица госу- вета на его просьбу, ни паежать этот нейтралитет.
вещания
являются
огромным
ность Европы».
дарственных и общественных вых взносов Ляубах не полуРазрешение
австрийского
вкладом в дело мира, в дело
предприятий п организаций чил до 5 аиреля 1955 года.
Акт большого
вопроса создало условия, спообуздания
поджигателей
войобязаны немедленно реагироТакие нарушения социалиссобствующие ослаблению межмеждународного
вать па нарушение закона с тической закоппости со сторо- ны. Такие же мысли и чувства
дународной
напряженности.
выражают
народы
всех
других
значения
тем, чтобы устранить наруше- ны руководителей райсобеса,
Подписание австрийского гостран
лагеря
мира
и
демокрания.
отдела одиноких и многодет- тии—Чехословакии, ГДР, БолПодписанный 15 мая в Ве- сударственного договора также
Одпако в нашем районе ных матерей, рыбкоопа и дру- гарнн, Венгрии, Румынии, Ал- не государственный договор о показало, что спорные неждуимеются еще факты бюрокра- гих должны быть немедленно бании, а также все люди доб- восстановлении независимой и народные вопросы можно ретизма в деле рассмотрения устранены.
рой воли в капиталистических 2 демократической Австрии на- шать лишь путем переговоров,
жалоб и заявлений трудящихНеобходимо помпить, что странах.
роды рассматривают как акт а не с «ПОЗИЦИИ силы», как
ся. сигнализирующих о нару- всякое нарушение социалистиамериканские
Вот что говорит рядовой ру- большого международного и этого хотят
шении законности. Проверкой, ческой законности должно мынский человек—тракторист исторического значения.
правящие круги и некоторые
произведенной
прокуратурой повлечь за собой для виновных Штефан Пантор:
«Никакие Австрия—государство в цент- их единомышленники в Западрайона в Ларьякском райсо- дисциплинарную, администра- угрозы врагов мпра не могут ральной Европе с населением ной Европе.
|
бесе, установлено ряд фактов, тивную, а в отдельных
И. Артбмон.
' запугать нас. Мы единодушно около 8 миллионов человек.
когда законные жалобы тру- чаях и уголовную ответствен
ВРЯ- «
I
дящихся района разрешаются кость.
медленно, разбор пх длится
Священные права советских
более трех
месяцев. На- граждан,
гарантированные
пример,. заявление
граж- Конституцией СССР, незыблеГраждапе Союза ССР в воз- с. Ларьяк, проживала без про- ским рыбоучастком (начальданина А. Чернышева о на- мы и неуклонно
охраняются расте от 16 лет и старше, про- писки, А . Коргина, переехав- ник тов. Кайгородов) были
значении пенсии поступило в социалистической законностью.
живающие в паспортизирован- шая с одной квартиры на дру- приняты также без просмотра
райсобес 12 августа 1954 года | Советский народ с глубокой ных иестностях, обязаны иметь гую и проживающая без про- документов гражданин Сыргуи
лежало нерассмотренным патриогпческой гордостью за паспорта.
писки, гражданип Блинов, про- леев, ушедший пз колхоза и
до 26 января 1955 года. Заяв- своё государство честно выполЛица, выбывающие из дан- живающий без прописки и с непиеющий на руках паспорление гражданки А. Фоминой няет свой общественный долг, пой местности,
та гражданин Тутубалин. В
независимо просроченным паспортом.
со всеми документами о на- свято соблюдает советские за- где онп проживают—в районОтдельпые
руководители Ларьякском рыбоучастке (назначении пенсии пп старости, коны^. и самоотверженно трут ном центре ялп сельской мест- о р г а н и з а ц и й
нашего чальник тов. Кандаков) рабопоступившее в райсобес 10 дптся на благо нашей великой ности, переехавшие в одном и района мало обращают внима- тает гражданин Балашов без
июля 1954 года, не было рас- Родины.
том же населенном пункте па ния на документы вновь при- штампа в паспорте об увольсмотрено до 20 января 1955 г.
А. Копылов,
другую улицу, обязаны явить- нимаемых граждан на работу: нении и без выписки из СамаОбнаружено также ряд дру- прокурор Ларьякского района.
ся в органы милиции с домо- принимают на работу без до- ровского района. Имеются слувой книгой и документами, по кументов, без штампов в пас- чаи принятия на работу гражкоторым они прописаны, для портах об увольнении их из дан без документов в ЛарьякПо следам неопубликованных писем
оформления выписки. Лица, не других организаций и непро- ской промартели имени Ленипрежнего писанных в данной местности. на (председатель тов. МалышВ редакцию нашей газеты расследование в прокуратуру выписавшееся с
4
от рыбаков рыбартели «Комсо- п Корликовский рыбоучасток. местожительства о проживаю- Так, директор Н-Вартовского кпн), в Н-Вартовском маслозаНа днях редакция получила щие без прописки в другом рыбзавода т. Хозяинов и заве- воде (директор тов. Фатеев) и
молец» поступило письмо, в
котором сообщалось, что при- ответ, в котором сообщается, райопе, привлекаются о ответ- дующий отделом кадров тов. других организациях.
Иванов приняли без докуменРуководителям организаций
ёмщица Комсомольского за- что факты, изложенные в пись- ственности.
тов
на
должность
старшего
следует
уделять самое серьёзЗа нарушение паспортного
сольного пункта тов. Иванова ме, полностью подтвердились.
бухгалтера
Охтеурского
рыбное
внимание
на проверку докурежима
в
нашем
районе
были
грубо относится к рыбакам- По линии администрации тов.
участка
т.
Сыргулееву,
приментов
граждан,
пост; пающия
привлечены
к
административханты, кроме того, при приём- Ивановой объявлен строгий выехавшую
из
колхоза
Александна
работу.
А.
Тинралмв.
ной
ответственности
Г.
Питуговор
с
предупреждением.
Кроке от них рыбы, занимается
ме того, при подборе засольщи- хпна, которая не выписалась и ровского района и задолжавобвешиванием.
Рсдактср Е. АРТЮХОВА.
Письмо было направлено па цы, она будет снята с работы. Ярковском районе, приехав в шую ему 700 рублей. Охтеур-

Народы приветствуют
решения Варшавского
Совещания

О соблюдении паспортного режима

РД 06650

с. Ларьяк, типография о б л е т н о г о управления культуры.
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Закаа 109

Пролетарии

всех стран,соединяйтесь!ГодизданияXIVКомсомольцыимолодёжьрайона!Добивайтесь
Г<« ВЗД|ВД1 Х»У

Шире применяйте комбинированный лов.,
Четверг

26

мая
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

Умело использовать
каждый день путины

изо дня в день повышайте темпы
бычи! Боритесь за

досрочное

рыбодо-

выполнение

плана добычи рыбы второго квартала!

Цена 10 коп.

>у>»

По нашему
Завершают квартальный
план

району

Читательская конференция

комбинированРеки полностью освободи- использовать
лись ото льда. Повсеместно в ный лов во всех колхозах.
Члены ВЛКСМ тов. РаНа днях в Ларьякском Доме
Нельзя забывать, что в апразгаре весенне-летняя путикультуры поинициативе работ- дышевская и Суфтпна расскаВключаясь в социалистичес- ников районаой библиотеки бы- зали, каким должен быть мона. Успешное проведение этой реле и мае ни один колхоз не
путины имеет решающее зна- вы потаил плана по вылову ры- кое соревнование на 1955 год, ла проведева читательская кон- ральный облик советских лючение для выполнения годово- бы. Долг рыбаков сейчас—так члены рыбартели имени" Воро- фе ренцяя по книге М. И. Кали- дей и о дружбе и товарищестго плана добычи рыбы. Прак- организовать лов, чтобы во шилова (председатель тов. Ка- нина «0 коммунистическом вос- ве среди молодёжи.
тика прошлых лет показала, что бы то нп стало выполнить мин), взяли на себя обяза- питании молодёжи». С докладом
Преподаватель русского язычто если за время весенней план второго квартала каждой тельство досрочно выполнить о значении этой книги выступи- ка и литературного чтения
путины допущен недолов, то бригадой, каждым колхозом. [годовой план рыбодобычи.
ла заведующая районной биб- Ларьякской средней щколы уов.
его трудно, а порой п совсем
Уже истекли сроки запрета
Ловцы колхоза успешно вы- лиотекой ТОЙ; Нпкурова.
Суворова выступила с речью
невозможно восполнить.
вылова язя. Сейчас необходи- полняют свои, обязательства.
Активное участие в чита- на тему «М. П. Калинин о
Намного раньше срока они тельской конференции приня- культуре советского человека».
С первых дней путины не- мо широко применять плавёжкоторые рыболовецкие бригады ные сети, невода. Для вылова выполнили план добычи рыбы ли комсомольцы районного
С заключительным словом
добиваются высоких уловов. щуки и других частиконых необ) первого квартала на 110 про центра.
с?
на конференции выступил секЗвенья Александра Прасина и ходимо применять фитильный, центов. Большое внимание они
Комсомолка Т. Тараканова ретарь РК ВЛКСМ тов. ПальяКсенофонта Камина из колхо- сетной, режовочный лов, кото- уделили подготовке к весенне- выступила с речью о том, что нов, который рассказал о задаза «Ударник 2-й пятилетка» рый даст положительные ре- летней путине. Своевременно говорил М. Ш. Калинин о вос- чах комсомольских и общестдобывают по 10—12 центне- зультаты.
отремонтировали орудия лона, питании комсомольцев н пио- венных организаций по воспиНужно, чтобы техники ло- укомплектовали бригаду и
ров ежедневно. Хороших улонеров.
т
танию советской молодёжи.
вов добиваются рыбаки рыбар- ва рыбакколхозеоюза, рыбо- звенья, довели до каждого зветели имени Ворошилова, Кор- участков, рыбозавода и другие на и рыбака задание.
работники повели широкую раликовского гослона.
С наступлением путины они
боту
среди рыбакои по внедре- дружно и организованно вклюОднако в отдельных рыбартелях допускают петерпимую мед- нию массового сетного, невод- чились в работы по добыче ры20 мая. Для учащихся 10- дарила первоклассников за
лительность в развёртывании ного лова в сорах, не выпуская бы. На 20 мая колхоз выпол- го класса прозвучал последний сердечные пожелания и скарыбного промысла. , Рыбартели нагульного язя и других пород нил задание второго квартала звонок. В этот
день
в зала:
«Красная звезда» во втором рыбы из соров нагула.
на 94 процента.
Ларьякской средней школе бы—Мы, десятиклассники, наДирекции Н-Вартовского рыквартале предстоит сдать гола
устроена
прощальная
встревсегда
сохраним память о наЛучше других организовали
сударству 700 центнеров ры- бозавода надо уделить серьёзча
выпускников
с
учащимися
шей
школе,
об учителях п о
бы. Прошло уже около двух ное вннмадпе организации при- атармннный лов в бригаде, первого класса.
*
вас,
ребята.
Я заверяю коллекмесяцев, а артель сдала всего ёма рыбы на местах лова, с возглавляемой Сергеем Андре- --В-торжественной обстанов- тив учителей, учащихся и прилишь 95 центнеров. Здесь вы-^ем, что&' не отрывать рыба- евичем Кампным. Его бригада ке эту встречу открыл дирек- сутствующих здесь предстаставлено достаточное количе- ков от добычи рыбы, а это вре- уже выполнила задание вто- тор школы тов. Солнцев. С вителей общественных органиство рыбаков, но они не обес- мя использовать на лозу. Тор- рого квартала. Справилось со- приветственным словом к де- заций, что мы, выпускники,
печены полностью орудиями говым работникам для этой це- свопм заданием и звено, руко- сятиклассникам
выступила примем все меры к тому, чтолова, вместо 20—25 сетей на ли необходимо на местах лова водимое Григорием Андреевичем ученица первого класса Соня бы сдать экзамены на аттесбесперебойную Кампным.
рыбака они имеют по 5—6 се- организовать
Ситникова. От пменп перво- тат зрелости, определить своё
тей, ввиду этого рыбаки на- торговлю нужными товарами.
Успешно ведут в эти дни классников она поздравила место и стать полноценными
гружены не в полную меру, у
Место работников рыбаккол- лов рыбаки Василий Тимофе- всех выпускников с окончани- строителями коммунистическоних низка производительность хозеоюза, рыбоучастков, рыбо- евич, Кирилл Тимофеевич Ка- ем учебного года и пожелала го общества.
труда.
завода и другпч специалистов мины и Андрей Федорович пм успешно сдать экзамены
- В заключение с приветственК сожалению, колхоз «Крас- рыбной промышленности— не- Праспн, используя все виды и на аттестат зрелости и посту- ным словом ко всем присутстная звезда» не исключение. I посредственно на местах лова. средства лова, применяя ком- пить учиться плп работать ту- вующим учащимся выступил
Плохо подготовился к сорово- Они обязаны оказывать практи- бинированный лов, онп уже пе- да, куда они желают.
секретарь РК ВЛКСМ тов. Пальму, неводному лову колхоз ческую помощь рыбакам в ор- ревыполнили плановое кварЗатем ученики первого клас- янов.
«Ударник 2-й пятилетки». ганизации комбинированного тальное задание.
са преподнесли десятиклассниПосле выступления «последВместо 17 неводов на добыче лова, шире распространять
Передовики промысла твёрдо кам букет цветов.
ний звонок» известил учащихрыбы используется только 4, опыт передовиков, делая его решили к 1 июня завершить С ответным с л о в о м вы- ся 1С-го класса о последнем
а остальные невода и сейчас достоянием всех рыбаков.
выполнение плана добычи рыбы ступила ученица 10 класса уроке в родной школе.
Особое внимание сейчас па- второго квартала.
еще ремонтируются, хотя в
В. Сигпльетова. Она поблагоТ. Тараканова.
этой артели в течение месяца до уделить правильной органижил мастер обработки Ларьяк- зации труда рыбаков на добыского рыбоучастка тов. Нау- че рыбы. Первичные партийные
Указ Президиума Верховного Совета СССР
мов, который должеп был ока- и комсомольские организации
О НАГРАЖДЕНИИ ПИСАТЕЛЯ ШОЛОХОВА М. А.
зать колхозу практическую должны непосредственно на
шире развернуть
/
СРДЕН0М ЛЕНИНА
помощь в организации труда и промысле
19 мая на Омскпй рейд
использовании всех видов и массово-политическую работу
За выдающиеся заслуги в дить писателя Шолохова Мисредств лова. Но этого не слу- среди рыбаков, вовлекая их в прибыла необычная баржа с
области
художественной литеАлександровича ордечилось, он даже не побывал у социалистическое соревнование лесом. Для её разгрузки людей
р
г
ратуры,
в
связи
с
пятидесяти*
рыбаков на атарме, а там есть за досрочное выполнение пла- почти не понадобилось. Два
ном
Ленина.
человека повернули рычаги, летием со дня рождения, награп передовики, хотя колхоз в на вылова рыбы.
Каждая
рыболовецкая
бригарасположенные в носовой часПредседатель Президиума Верховного Совета СССР
целом отстаёт.
К. Ворошилов.
Многолетний опыт передо- да, каждое звено, все рыбаки ти, и вся масса брёвен рухнувых колхозных и гословецких должны изо дни в день выпол- ла в воду.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
бригад показывает, что на- нять установленный график
Лесовоз-самосвал сконстру*
Н. Пегов.
илучших успехов в труде до- рыбодобычи.
ирован по предложению главНе терять пи одного дня пу- ного инженера Иртышского
биваются те рыбаки. которые
К 50-летию со дня рождения
применяют
комбинированный тины Ь Все силы па успешное пароходства А. Алиева. Устройпромысел. Поэтому необходи- выполнение плана рыбодобычи ство самосвала просто и не треМ. Я. Шолохова
мо с первых дней путины шире второго квартала!
бует капитальных затрат. Это
24 мая исполнилось 50 лет со дня рождения выдающегося
баржа, палуба которой оборусоветского^ писателя Михаила Александровича Шолохова. Его
дована стеллажом пз брусьев с
талантливее романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина» воуклонами на оба борта. Освошли в сокровищницу культуры.
бождённый груз легко скатыПо данным Всесоюзной книжной палаты в СССР с 1925 по
вается по ним в воду. Вдоль
1955
год вышло 421 издание произведений М. А. Шолохова.
бортов в специальных башмаОбщий
тираж книг—20 миллионов 773 тысячп экземпляров
ках размещено 50 стоек с цена
55
языках.
В том числе на языках народов СССР, кроме
пями. Стоит только привести
русского,—163 издания. Роман «Тихий Дон>* издан тиражом
их в действие, как происходит ^ 755 тысяч экземпляров на 18 языках. «П днятая целина»
еамораэгрузка.
(ТАСС), (переиздавалась 132 раза на 45 языках.
(ТАСС).

,Последний звонок*

Лесовозсамосвал

СТАХАНОВЕЦ
СоветЫ звероводам

Больше витаминов в рацион
кормления зверей

Благоустроить
райцентр

№

42(986)

6 странах народной демократии
Рост Численности %)ммуниет»ческо#

Улица Октябрьская. Спешат
пешеходы.
Однако странно,
партий ^ н т а я
Каждый зверовод, ухажи- сразу, а желательно разнообони
почему-то
избегают идти
вающий за зверями, должен разить рацион.
по тротуарам, часто перехоКак сообщает газета «Жень- 1955 года в провинции Сыпомнить, что основным услоХарактерно отметить, что дят с одной стороны улицы на
миньжибао»
в „провинции ХэЙ- чуань (Юго-Западный Китай)
вием для выращивания высо- колхоз имени Сталина Охтедругую.
Это
можно
наблюдать
и члены
Коммунистической
лунцзян
(Северо-Восточный
кокачественных зверей явля- урского сельского >€овета в
на
улице
Стаханова
и
других,
партии
Китая
вступило более
Китай)
в
1954
году
в
Коммуется полноценное кормление, достаточном количестве обестак
как
тротуары
здесь
изло100
тысяч
крестьян. В нанистическую
партию
Китая
хороший уход и содержаниепечивал лисиц мясорыбными маны, а ремонтом пока что
стоящее время из каждых 100
вступило
более
10
тысяч
Неполноценные корма при- кормами и крупами в вареещё никто не занимается.
крестьян. В настоящее время деревень этой провинции в 96
водят к истощению
стада, ном виде, но продолжительное
Уже лето, но в Ларьяке нет почти во всех деревнях про-1 имеются партийные организаособенно молодых
зверей и время не давал лисрцам расции.
отрицательно сказываются на тительных кормов в сыром ви- его: не радует долгожданная винции имеюся низовые парзелепь,
нигде
не
видно
ни
одтийные
организации.
За
пеходе гона, беременности и ще- де (морковп, ягод,
крапивы
(ТАСС).
ного вновь высаженного
де- риод зимы 1954 года и весны
иении лисиц.
лука и других). В результате
ревца. Зато бросаются в глаза
Нередко колхозные руково- лисицы, хотя и имеют упитанпокосившиеся заборы, у обдители и работники звероферм ность, но бывают случаи забоТрудящиеся Корейской Народнощежития» райсоюза кучи мусотаких колхозов как «8-й съезд левания авитаминозом, щеняДемократической Республики успешно
ра. Неприветливо и некрасиво
Советов», имени Ворошилова, та
страдают
краснолаповыглядят улицы.
Лишь кое-/
восстанавливают энергетическое
«Комсомолец» и других, даю- стью. Второй причиной заболегде видны палисадники да И]
хозяйство страны
щих низкие производственные вания лпспц авдтаминозом явте во многих
учреждениях
показатели, стараются дока- ляется то,
что беременные
становлен на четыре месяца
требуют ремонта, либо замены, Печать Корейской На
зать, что на звероферме име- самки продолжительное время,
на улицах лежат бревна. На- мократической Республики со- раньше срока. Полным ходом
ются в полном количестве ры- до момента первоначального
пример, у здания' Ларьякской общает о новых успехах тру- идут восстановительные раба и крупы, звери сыты. Но щепепия совсем неполучали
средней школы нет ни ограды, дящихся Северной Кореи в вос- боты на крупнейшей в Азип
можно ли считать эти корма цельного молока, о|сюда, есни палисадника, а под окна- становлении народпого хозяй- Супхунской ГЭС. В этом году
полноценными? Копечно нет.
тественно, имелись
отходы
ми общежития учителей нава- ства. 15 мая дал первый ток здесь должны быть сданы в
Надо помнпть, что лисицы молодняка.
лены старые кирпичи, об озе- электрогенератор № 3 гидро- эксплуатацию три новых гетребуют мясорыбные, растиМожно привести Другой приленении же здесь никто и не- электростанции на реке Пуч- нератора.
тельные и минеральные корма. мер пз колхоза «Коммунист»,
жопган, сильно разрушенной
думает.
Необходимо знать, что сниже- где звероводом работает тов.
(ТЯСС).
Надо ремонтировать тротуа- в годы войны. Генератор восние мясорыбных кормов для Кыкин. Здесь звери в течение
ры, строить их, надо озелелисиц до 50 процентов рацио- всего года получали необхонять улицы,
расчищать их,
на по калорийному
расчету димые
корма—мясорыбные,
благоустраивать
районный
нежелательно во все производ- растительные и минеральные.
центр. Об этом говорили жнтественные периоды, а снижение; 13 результате
полноценного
кп Ларьяка ещё в феврале,
мясорыбных кормов до 20 про- кормления на ферме не было
когда депутаты сельского Соцентов может вызвать массо- сл)чаев заболевания авитамивета отчитывались перед избивый падеж.
нозом и от 13 самок сохранерателями.
Председатель сельЖивотную и растительную но 40 щенят.
ского
Совета
тов. Черпавский
группу кормов следует вводить
Следовательно, чтобы дозаверял
трудящихся,
что он
в рацион ввпде нескольких биться . наивысшей. доходности
организует
работу
по
благовидов. Животную группу кор- от звероводства,.^;раддтнпкам
однако на
мов составляют: мясо, рыба, ферм нужно.:наст8йчйвеб вво- « устройству села,
деле
ничего
не
делаетея.
молоко, печень, рубец, кровь дить всё впды растительных
Когда же, наконец, Ларьяк
п т. д. В растительную группу кормов, для чего ;Н создавать
начнет
благоустраиваться:''
кормов входят: овсяная и пше- запасы ягод, овощей, испольА
время
уже наступило, наничная крупы,
горох, карто- зовать крапиву, дикий лук п
до
только
умело
организовать
фель, морковь, свекла, ягоды, другие виды растений для
эти
работы
с
тем,
чтобы призелень злаковых, дикий лук, корма.
вести
в
культурный
вид уликрапива и другие. Этот набор
цы,
учреждения
и
жилые
кормов необязательно давать
В. Венгерский.
дома.

Личное

страхование

Советское страхование призвано охранять социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную
основу советского строя. Оно
охраняет также личное имущество
трудящихся, способствуя тем самым росту пх материального благосостояния.
Государственное
личное
страхование является
одной
из форм обеспечения трудящихся в случае понижения
трудоспособности. Оно предоставляет обеспечение застрахованному также прп полной
плп частичной потере" трудоспособности в следствие несчастного случая. Это страхование призвано обеспечить
пе только самого
застрахованного, но и его семью, его
близких в случае смерти зас грахованного,
если смерть
наступила в период действия
договора. Таким образом, личное страхование, существуя
наряду с другими формами
обеспечения трудящихся—государственным
социальным
страхованием п социальным
обеспечением,
проводимыми
полностью за счет
государственных ресурсов, предоставляет трудящимся возможность
Р Д 06651

иметь дополнительное обеспечение при старости пли при
потере трудоспособности.
Сбор средств системы государственного страхования существенно отличается от других форм мобилизации средств
—налогов,
государственных
займов, вкладов в сберегательные кассы. Главное
отлпчпе
состоит в методе возвратности
средств, налогп возвращаются
плательщикам путем
капитальных затрат на социалистическое строительство,
социально-бытовое п культурное
обслуживание, трудящихся.
Страховые же платежи возвращаются преимущественно
путем возмещения ущерба,
причиненного хозяйствам стихийными бедствиями и несчастными случаями. Это отлпчпе
и связанная с ним прямая
возвратность средств делают
страховую операцию двухсто
роннею—страховщпк(госстрах)
и страхователь, принимают на
себя взаимные обязательства
н следовательно, имеют соответствующие права. Граждане, желающие застраховаться должны обратиться в инспекцию госстраха плп налоговым
агентам.
Л. Иванов.

В Корейской Народно-Демократической Республике после
заключения
перемирия построено и восстановлено много проПо следам наших
мышленных предприятий. Многие заводы, фабрпкп п шахты
выступлений
частично вступили в эксплуатацию. В скором времени они
„Торговля не отвечает будут работать на полпую мощность.
На снимке: на восстановленном металлургическом заводе
запросам населения"
в провинции Хванхе.
Под таким заголовком в нашей газете за 8 мая с. г.
была помещена статья, в которой говорилось, что по вине
торговых работников райрыболовпотребсоюза и Ларьякского
Открывшаяся в Буэнос-Ай- лей
привлекают 25-тонный
рыбкоопа, завезенные мине- ресе промышленная выгтавка грузовой
автомобиль—саморальные и другие удобрения в Советского Союза—первая со- свал «МАЗ—525», картофеле1953 г. до сих пор лежат на ветская промышленная вы- уборочный комбайн, доильная
базе, не организована их про- ставка в Латинской Америке— установка, агрегат для стриждажа. А также говорилось о пользуется
исключительным ки овец, тракторы и другие матом, что Ларьякскпй рыбкооп успехом. Тысячи людей не- шины.
не организовал продажу семян скончаемым
потоком
наТорговые и деловые круги
для населения.
правляются сюда, чтобы озна- Аргентины выражают желанно
Председатель
райрыболов- комиться с советскими маши- закупить советские машины
потребсоюза тов. Плесовских нами п товарами. Посетители и товары.
сообщил редакции, что статья проявляют большой интерес к
Посетители дают высокую
была обсуждена на заседании текстильным и электросвароч- оценку выставке и отмечают
правления райрыболовпотреб- ным машинам, станкам, пушни- огромные достижения Советсоюза. Отмеченные факты в не, текстильным и радиотех- ского Союза в области простатье полностью подтверди- ническим изделиях, музыкаль- мышленности. В первый день
лись.
ный лнетрументам и другим выставку посетило более ЬО
тысяч человек.
За халатное отношение к экспонатам.
работе в то время и. о. завОсобое внимание посетите(ТАСС).
торготдела раВрыболовпотребсоюза, а сейчас завторготдеО Г Я
Р А В К А
лом Ларьякского рыбкоопа В 41 номере нашей газбты за 22 мая с. г. в передовой статье, во
тов. Осину объявлен выговор. втором абзаце второй кодомм допущена опечатка. Вместо заведуюНедостатки устранены, при- щая Охтеурской избой-щЧ!и ней^следует читать, заведующая сель- Рвдмщм.
няты меры к недопущении их ской библиотекой • и м е ю т е к ^ .
• у
' •••. " " ' . - Г
Редактор Е. АРТЮХОВА.
в дальнейшем.

с. Ларьяк, типография областного

Успех промышленной выставки Советского
Союза в Буэное—Айресе

управлещма куаьгуры.

Ткрах 1068 ж *
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

1

Ч

Год издания X I V
Ш. 43 (ИТ)

Воскресенье

29

•мая
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Своевременно завезти товары
в глубинные пункты

Цена 10 коп.

Слово сдержали
Члены рыбартели вмени Ворошилова успешно трудятся
на рыбодобыче и с честью выполнили взятое обязательство
по досрочному выполнению
плана добычи рыбы второго
квартала.

С каждым годом улучшает- |рыбкоопы, в магазины, осося материальное благосостоя- бенно в глубинные пункты
ние советских людей, а вместе водным транспортом, тем сас ним растет сарос населения мым обеспечить нормальную
на продовольственные и про- торговлю и удовлетворить замышленные товары.
просы трудящихся.
На 25 мая рыбаки и рыбачДля удовлетворения растуДля выполнения этой зада- ки колхоза одержали перщих потребностей населения чи правлению райрыболовпот- венство в соревновании среди
промышленными и продовольст- ребсоюза надо сейчас же по- рыбартелей района. Они первенными товарами в нашей настоящему организовать вы-' выми выполнили задание втостране из года в год увелпчп- полненпе составленных планов' рого квартала на 100 проценвается производство товаров товарозавоза.
тов п продолжают ловпть рынародного потребления. ЗаметНеобходимо работникам тор- бу сверх плана. До конца
но растет товарооборот.
гового отдела райрыболовпот- квартала рыбаки обязались
Торговые организации приз- ребсоюза п правлений рыбко- дать рыбы сверх плана не меваны постоянно н вниматель- оаов еще раз тщательно про- нее 50 центнеров.
но изучать спрос покупателей верить товарные остатки в
Сейчас, закончив атармени своевременно удовлетворять рыбкооиах, магазппах, это поный
лов, рыбаки «выехали на
их нужды и запросы, доби- может легче выяснить, какие
угодья
сетного лова.
ваться всемерного использова- товары необходимо завозить и
ния местных ресурсов для какие не следует завозить.
увеличения выпуска товаров Надо составить планы товаронародного потребления.
завоза с учетом запроса наСейчас наступает летний селения в разрезе каждого
Егор Викторович Ляксин—
период. Торговые работники магазина, которые бы обеспе- депутат областного Совета деобязаны хорошо организовать чили бесперебойную торговлю путатов трудящихся по праву
летнюю
торговлю,
полнее в каждом населенном пункте. считается передовым промысудовлетворить запрос населеСледует еше раз проверить ловиком в колхозе «Красная
ния на сезонные товары, а склады, а там, где онп еще звезда». Зимой он занимается
также организовать торговлю пе подготовлены, в блпжайшее охотой, успешно выполняя зана местах промысла. Кроме время подготовить для прием- дание, а весной и летом ратого, перед торговыми органи- ки и хранения поступающих ботает па добыче рыбы.
зациями в этот нерпод стоит товаров с таким расчетом, чвдПрименяя сетной лов, невобольшая задача—своевременно ,бы' обеёце'чйть качественное
да,
режовкп и другие орудия
завезти товары в глубинные храпение, завезенных товаров.
лова
Кгор Викторович Ляксин
пункты.
Решающее
значение для на 20 мая выполнил квартальКак известно, в организа- своевременного завоза товаров ный план п дал слово до конции завоза товаров в район и в глубпнные пункты имеет ца второго квартал! дать еще
в глубинные торговые точки чёткая п бесперебойная работа одпн квартальнын план.
райрыболовпотребсоюз ежегод-! ф д о т а системы райрыболовно допускает медлительность ; потребсоюза. Надо органпзои неразворотлнвость. Поэтому! в а т ь работу водного транспорСВОДКА
нс случайно в прошлом году | т а т а к . что бы все катера рабольшая часть товаров в глу-'боталп по графику, органпзо- о ходе выполнения плана
бннные пункты не была з а в е - ! в а т ь круглосуточную погруз- рыбодобычи по колхозам
зена, в снлу чего нрпходп-, к у п разгрузку товаров, "пе и рыбоучасткам района на
лось завозить зимой, расхо-, допускать простоев катеров, 25 мая 1955 года
дуя большие средства на н е - | к а к э т 0 п м е ^ 0 м е с т 0 в п р о ш .
(в процентах к плану второго
револку, причем, допускались | д о м г о д у , когда в Ларьякском
квартала)
перебои в торговле товарами \ рцбкоопе прп разгрузке товапервой необходимости, тем са- [ р о й ка тера стоили по нескольНаименование колпроц.
мым не удовлетворялись за-'--хозов, рыбоучастков выпол.
ко дней.
нросы трудящихся.
Средп работников флота паПримеров плохого товарозаПо колхозам
до
шире разверпуть социалис- \
воза в глуопнкп можно при1 Им. Ворошилова
100
вести немало. Не были завезе- тическое соревнование за чет-! 2 Им. Молотова
40,2
ны своевременно товары даже кую и бесперебойную работу! 3 «Ударник 2-й
в ближние населенные пункты, флота.
иятплеткп»
47.3
такие как Чехломей, Б Ларьяк,
Советские п партийные ор- 4 «Коммунист»
33
Пуг-Юг н другие, и все они ганы должны взять под свой 5 Им. Микояна
35,5
говорят о том, что руководи- повседневный контроль дея- 6 Им. Сталина
20
телн
райрыболовпотребсоюза | тельность торгующих орган»
7 «Красная звезда»
24,3
«се еще медленно перестран-|зацнй, добиваясь от них, что- 8 «Передовик»
23,4
вают свою работу в свете по-!бы завоз товаров в глубинные 9 «Красное знамя»
21,2
становления Совета Министров \ торговые пункты был произве- 10 «Новая жпзнь»
20
СССР и ПК КПСС «0 мерах ден как можно быстрее,
11 «Комсомо^ц»
17,2
дальнейшего развития совет-1 От того, как будет проведен
ской торговли», что крайне не!завоз товаров, будет зависеть
По рыбоучасткам
допустимо.
| удовлетворение спроса трудя- 1 Б-Тарховский
55,5
Задача состоит в том, что- щпхея и выполнение плана* то2 Ларьякскпй
41,3
6ы не допустить ошибок прош- вароооорота.
3 Охтеурскпй
39,5
лого года, принять все меры к
Ускорять товарозавоз в глу- 4 Корлпковскпй
24
тому, чтобы завезти полностью бпнные пункты, удовлетворить
5 Н-Вартовский
16,1
все товары не только на базу спрос населения—дело честп
райрыболовпотребсоюза, но и в работников торговли;
По району
33,2

Есть квартальный план!

Приступили к посадке
Члены рыбартели „Передовик* | этому в нынешнем голу они решив прошлом году впервые посади-! ли расширить площадь под посадЛ11 картофель. Опыт показал, что ку картофеля и овощей до двух
в условиях Корликов можно вы- гектаров,
рэщивать хорошие урожаи. ПоСейчас на участке, предназна-

ченном для посадки, полным ходом идут работы по обработке
почвы. Колхозницы-ханты под руководством полевода М. Сороминой уже посеяли овощи.

§

г"

ЬДЬМЬЯ'"**

рыбаки и рыбачки, работники рыбной промышленностиI Дадим нашей любимой
Родине больше высококачественной рыбы-и рыбных продуктов!
УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Народной
Республикой Албанией, Народной Республикой
Болгарией, Венгерской Народной Республикой,
Германской Демократической Республикой, Польской Народной республикой, Румынской Народной Республикой, Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой.
Утвержденный Советом Ми-1
нпстров СССР и одобренный
Комиссиями по иностранным
делам Совета Союза и Совета
Национальностей Верховного
Совета СССР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Народной
Республикой Албанией, Народной Республикой Болгарией,
Венгерской Народной Респуб-

ликой, Германской Демократической Республикой, Польской Народной Республикой,
Румынской Народной Республикой, Союзом Советских Социалистических Республик и
Чехословацкой Республикой,
подписанный в Варшаве 14
мая 1955 года, ратифицировать.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. Пегов.

Москва, Кремль.
25 мая 1955 г.

В старейшей сельскохозяйственном ВУЗЕ
Район сельскохозяйственной
акад«мня^одй&' ЗД. красивейших уголков Москвы. З д е с ь старых
петровских
времен
парк, дендрологической и ботанпческнй сады, многочисленные аллеи, лесная опытная
дача.
Сейчас в ведущем сельскохозяйственном вузе страны
напряженное время: на опытных участках п в читальных
залах «страда». У выпускников начались государственные
экзамены, подготовка к защите дипломных проектов, многие
пз которых обобщают опыт в
различных отраслях колхозного и совхозного производства.

она, где помогают заложить
основу получения высоких
урожаев, знакомятся с-производственными процессами. По
всей стране разъехались на
общеэкономическую практику
тимпрязевцы с третьих и четвертых курсов. Они приобретут
за лето необходимые организационно-производственные навыки.
На овощной опытпой станции профессор В. И. Эдельштейн беседовал с работниками предприятий, учреждений
и институтов, пожелавшими
поехать в деревню по призыву
партии и правительства. Будущие руководящие работники
сельхозартелей \знали много
Первокурсники
группами нового ^ о механизации овощевыезжают в подшефный кол- водства, о новых агропрпемах.
ТАСС.
хоз «Пламя», Малпнского райК 200 летию Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова

Двери Московского университета широцр открыты для советской молодежи. На его 12 факультетах учится около 22
тысяч человек, среди них юноши и девушку 57 национальностей.
На снимке: группа студентов различных национальностей в
фойе Дома культуры МГУ.

СТАХАНОВЕЦ
На школьные

темы

Первый день экзаменов

№

43(987)

В политшколах и
кружках

Заканчивается учебный год
25 пая в Ларьякской средБольшинство учащихся изней школе, как и во всех шко- брали первые две темы. Из в сети партийного и комсолах страны, начались выпуск- 17 человек все выполнили эк- мольского просвещения. В
ные экзамены на
аттестат заменационную работу на по- большинстве политшкол и политкружках прошли последние
зрелости в десятом классе.
ложительные оценки.
9 часов утра.
В чистой,
Высоким качеством отличи- занятия.
Народы стран демократичес- народов.
уютной классной комнате со- лись работы учеников П. КашСостоялось последнее заня- кого лагери, а также все люЯрким подтверждением мибралось 17 человек выпускни- такова, Г. Шаниной, Д. Ситни- тие в кружке по
изучению ди доброй воли единодушно ролюбивых стремлений госуков-десятиклассников. Настрое- ковой.
Краткого курса истории КПСС одобряют договор о дружбе, дарств участников Варшавсконие у всех бодрое, уверенное.
ВТ0 0Г0
заявил Н. А.
Экзамены проходили в споР
года обучения при рай- сотрудничестве и взаимной по- го договора,
В первый день экзаменов
исполкоме.
По
желанию
слумощи,
заключенный
14
мая
Булганпн,
является
также
выпускники писали сочинение койной деловой обстановке и шателей на этом занятии об- Варшаве восемью европейски- выраженное ими и зафиксиропо литературе. Экзаменующим показали, что учащиеся серь- судили вопросы:
«Советский ми государствами. Этот дого- ванное и тексте договора тверёзно усвоили программный мабыло предложено три темы:
Союз
к
концу
восстановительвор создает прочную
основу дое намерение добиться реши1. Образ В . И. Ленина в териал по литературе.
ного периода. Вопрос о социа- для обеспечения безопасности тельного всеобщего сокращетворчестве А. М. Горького(очерк
Задача педагогического кол- листическом строительстве и стран социалистического ла- ния вооружений и запрещения
«В. И. Ленин») и В. В. Мая- лектива и учащихся состоит в победе социализма в
нашей геря и носит исключительно атомного, водородного и друковского (поэма «Владимир том, чтобы чётко п планомерно стране», «От политики ограни- миролюбивый и оборонитель- гих видов оружий массового
вести дальнейшую подготов- чения кулацких элементов, к ный характер.
Ильич Ленин»).
Он полностью уничтожения.
2. Патриотизм русского на- ку к экзаменам и провести их политике ликвидации кулаче-1 соответствует коренным жизВаршавский договор полурода в борьбе с врагами Роди- по всем предметам и во всех С тва, как класса», «Основная ненным интересам не только чил единодушное одобрение и
ны (по роману Л. Н. Толстого классах на высоком
уров- задача, поставленная январ- народов государств, которые поддержку со стороны прави1
ям.
ским Пленумом ЦК КПСС». В его заключили (Албания, Бол- тельств Китайской Народной
«Война и мир»).
Пожелаем нашим
школь-! обсуждении вопросов слуша- гария, Венгрия, Германская Республики и шестисотмил3. Социалистический
реализм романа А. А. Фадеева никам успешно выдержать тели приняли активное учас- Демократическая Республика, лионного китайского народа.
экзамены!
«Молодая гвардия».
Польша, Румыния, СССР, Че- Общественность Народного Китие.
•
также всех тая подчеркивает, что мир и
С большой активностью про- хословакия), но
'других
народов,
поскольку безопасность в Азии не отдешло последнее занятие Ларьслужит
делу
сохранения
и лимы от мира и бозопасности
якского
начального комсоукрепления
мира
в
Европе
и
в Европе.
25 мая закончился учебный | на балл 4 и 5 ВЫПОЛНИЛИ 1 6 мольского кружка (пропаган- во всем мире.
дист
тов.
Балашов).
Варшавский договор,
как
год в первых—третьих клас- человек и из
19 учеников
Варшавский договор уже ра- известно, был заключен восах.
третьего класса на баллы 4
По желанию
слушателей
Учителя этих классов под- п 5 сдали 16 человек.
обсуждались вопросы по реше- тифицирован (утвержден) за- семью странами демократичесорганами кого лагеря в связи с теми
вели итоги работы за год, проДети этих классои приобре- нию январского Пленума ЦК конодательными
Польской
Народпой
Республиизменениями, которые произоизвели перевод учащихся в ли твердые навыки в письме, КПСС и «Коммунистическая
ки,
Германской
Демократичесшли
в результате ратификации
следующие классы.
в решении примеров. Техника партия Сонетского Союза—рукой
Республики,
Венгерской
западными
государствами паС "большим успехом завер- чтения учеников вполне отве- ководящая и направляющая
Народной
Республики
и
Чехорижских
соглашений
о возрожшили учебный год 1 и 3 клас- чает программным требовани- сила Советского государства».
словацкой
Республики.
25
мая
дении
германского
милитаризям.
В
ходе
собеседования
слушасы Н Вартонской школы (учиВаршавский договор был еди- ма. Эта ратификация усилила
теля тт. Косякова и ДедюриУспешно закончив учебный|телп тт. Волкова, Зыков, Мунодушно
ратифицирован Пре- опасность войны в Европе и
иа). Об этом говорят годовые год, ученики первого и треть- рашова, Пшеничникова, Кошезидиумом
Верховного Совета создала угрозу для безопасконтрольные работы в этих его
классов
Н-НартовскоП лева приняли активное учасСССР.
I
,,
ности миролюбивых государств.
классах. Так, контрольные ра- школы весело проведут
лет- тие.
Естественно
поэтому, что деВыступая с докладом о доботы по русскому языку, пз ний отдых..,"
Закончила учебный год раймократические
страны приняли
говоре на заседании Президи18 учащихся первого класса
Н. Казакова.
онная партийная школа.
ума Верховного Совета СССР, необходимые меры для обепредседатель Совета Минист- спечения своей безопасности,
ров СССР Н. Я . Булганпн под- так и для упрочения мпра в
черкнул его миролюбивый и Европе п во всем мире. Указыоборонительный характер. В вая на это общественность
организо- противоположность договорам, стран народной демократии
Скоро лето. С каким нетер- ки, наметить детей в пионер- о том, как лучше
вать пх отдых. Эти
дети не заключаемым правящими кру- выражает твердую уверенность
пением ждут его тысячи пио- ские лагери.
должны
оставаться
без
внима- гами западных держап и слу- в том, что Варшавский догонеров и школьников! После
Отдельные профсоюзные .орнапряженной работы они меч- ганизации как, например, рай- ния общественности. Коллек- жащим военным, агрессивным 1
вор послужит делу борьбы натают хорошо отдохнуть, на- комы союза культуры, союза тивное посещение кино, поход целям Варшавский
договор родов против осуществления
брать новых сил.
работников
государственных в лес, в поле, на рыбную лов- открыт для свободного присое- парижских
соглашений, за
Для детей нашего
района учреждений,
уже проделали лю—всё должно проходить ор- динения к нему других госу- ослабление
международной
лето принесет много интерес- эту подготовительную работу. ганизованно.
дарств которые изъявят
го- напряженности.
Учащиеся старших классов товность способствовать обе-!
ного п полезного. 100 человек Но многие профсоюзы вопроактивное спечению мира и безопасности I
лучших пионеров и школьни- сом летнеоздоровительной кам- должны принять
Г. Подкопаю.
участие в работе на пришкольков района будут отдыхать пании еще не занимались.
ном участке, оказать помощь
в пионерских лагерях, котоРедактор Е. АРТЮХОБА:
Скоро кончится учебный год колхозам в прополке посевов,
рые откроются 10 июня в с.
п пионерские лагери начнут в заготовке кормов для общеЛарьяке и в деревне Мегпоне.
свою работу. Веселым детским ственного
животноводства,
Многие учащиеся школ райГруппа товарищей выражает глубокое соболезгомоном заполнятся
лагери, оказать помощь родителям в;
она поедут на экскурсию по
нование
своему работнику Губачеву Матвею Яндптицей взовьётся на лагерной уходе за иосевамп па приизучению
нашей Тюменской
реевичу
по
случаю «преждевременной смерти его
мачте
пионерский флаг. Ус- усадебных участках.
области в города Ишим, Ялужены
Губачевой
Анны Ефимовны.
пешная работа лагерей завиНе нужно забывать и о
торовск, Тобольск, Тюмень. С
Группа товарищей.
сит от того, как будет проду- том, что детп — школьники
лучшими учениками раПона,
мано само содержание работы должны время от
времени
особенно с детьми ханты, бузр\жпн, отрядов и звеньев. вспомпнатьнройденное в прошдет организована экскурсия в
Поэтому РК ВЛКСМ и районо лом учебном году, больше чиЛенинград.
НУЖНО заранее рассмотреть и тать художественной
литераДолг комсомольских и профутвердить планы работы ла- туры, газет п журналов.
союзных организаций—сделать
герей, проверить как оборуна второе полугодие 1955 г.
Долг комсомольских и профлетний отдых ребят неселым,
дованы лагери, как они гото- союзных организаций—создать
радостным, полезным.
на районную газету
вы к приему детей.
все условия для хорошего, инПрофсоюзные организации
Много детей в районе не тересного отдыха детей, чтоуже сейчас должны вести под„Стахановец"
готовку к летней оздорови- будут охвачены лагерями. бы они набрали больше сил
тельной кампании детей. Они Комсомольские п профсоюзные для успешной учёбы в будуПодписная плата на 6 месяцев
обязаны выделить необходи- организации, отдел народного щем учебном году.
5 рублей 20 коп.
А. Радышевекая.
мые средства, выкупить путев- образования обязаны подумать

В интересах мира и
безопасности народов

Успешно закончен учебный год

Организованно провести летний

отдых детей

Продолжается подписка

ИСКРЕННЯЯ БЛЯГОДЛРНОСТЬ
В конце февраля с. г. я тяжело! За период месячного пребывазаболела, нуждалась в экстренной ! ння в больнице я видела и носмедицинской помоОда и была поме-! тоянно чувствовала вннмательщена в Н-Вартовскую больницу. | ность врача к больным, а равно и
Лечение шло под
наблюдением к себе.
врача Веры Федоровны Калгановоб [ Я, рядовая колхозница, многоРД 06652

детная мать, от всего сердца благодарю врача т. Калганову и других медицинских
работников и
желаю коллективу Н-Вартовской
больницы впредь плодотворной
работы.
М. Захарам.

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.

Каждый подписчик
периодической печати ори
выезде на другое место жительства может
переадресовать все выписываемые издания по новому
адресу место жительстве. Для этого
необходимо
обратиться в предприятия связи.
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Закаа 111

Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

п

Щ К КПСС

Год издания XIV

*

44 (ВН)

Четверг

2

ИЮНЯ
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

,л

.

призывает всех колхозНнкорн колхозниц, рабочих и специалистов МТС и совхозов приложить
все усилия к успешному выполнению
намеченной протраммы дальнейшего
подъёма земледелия и животноводства
с тем, чтобы наша страна в ближайшие
годы имела в достатке все сельскохозяйственные продукты.

Больше посадить картофеля { Районная крьтлодка
вышла в рейс
и посеять овощей
Для обслуживания рыбаков

ш
ш и государство
и л / ^ д а ^ ь ш и проявляет
и р и л п л п щ >[
ц
цлошис п
п и л а п и с надо
п а д и уде- и колхозников, занятых на веНаше
Большое
внпманпе
большую заботу об увеличении лить высокому качеству по сенне-полевых работах, вышла
нроизводства продуктов пита- садкп. Садпть картофель нуж- районная культлодка, руковония, в том числе картофеля п но только квадратно-гнездо- дит которой инспектор отдела
овощей.
Коммунистическая вым и квадратным способом. культуры тов. Нахрачёва.
партия наметила чёткую про- Дело это, как показывает
Первый рейс культлодка сдеграмму быстрого подъёма про- опыт ряда колхозов, неслож- лала в Б-Ларьякскпй сельский
изводства этих культур. По-1 нос. Надо, чтобы в прпмсне- Совет и Чехломей.
севные площади картофеля и|нпи этого метода колхозам
Члены культбригады будут
овощей в нашей стране из го- оказали конкретную помощь читать доклады, выпускать
специалисты сельского хозяй- стенные газеты, ставить конда в год увеличиваются.
За последние годы значи- ства.
церты п оказывать практичестельно увеличились посевы
Следует отметить, что в ряде кую помощь в весение-полекартофеля и овощей и в нашем национальных колхозов до вых работах колхозникам.
районе. В прошлом году впер- сих пор крайне слабо внедряБ первый день прибытия в
вые садплп картофель в таких ется овощеводство. Необходи- колхоз «Ударник 2-Й пятилетнациональных колхозах как мо повсеместно посадить не ки» для колхозников был проимени Молотова, «Передовик» только картофель, но п овощи: демонстрирован
кинофильм
и других. КОЛХОЗНИКИ на прак- капусту, морковь, помидоры, «Этого забывать нельзя». На
ШШл
тике убедились, что в услови- лук и другие.
следующий день все участниях нашего района можно выУправление сельского хо- ки культбригады принимали
ращивать картофель и другие
непосредственное участие в
Алтайский край. Колхоз «Знамя коммунизма» Кулундиновощи, и мпогпе артелп в этом зяйства (заведующий .тов. посадке картофеля на полях ского района в этом году увеличивает посев зерновых кульС
у
с
л
о
в
)
,
рыбакколхозеоюз
году уделяют больше внимания
тур на 1.700 гектаров, в том числе пшеницы—на 935 и ку(уполномоченный тов. Жилин) колхоза.
развитию огородничества.
В последуюшпо вечера были курузы—на 765 гектаров.
не принимают надлежащих
Решающее значение в про- мер к увеличению посевов ово- прочитаны доклады, беседы и
На снимке: вспашка многолетней залежи в колхозе «Знамя
изводстве овощей и картофеля щей и картофеля в националь- дан концерт.
I коммунизма».
в нашем районе принадлежит ных колхозах. Необходимо
По возвращению пз Б-Ларьсельхозартелям пменп Калини- принять меры к тому, чтобы яка культлодка направится в
на и «Новая жизнь». Они долж- все колхозы без исключения колхозы Н-Вартовского п Намны в этом году посадить 75 га ; выполнили план посадки кар- пугольского сельских Советов.
картофеля с тем, чтобы не) тофеля н посева овощей не
только удовлетворить нужды позднее 5 пюня.
29 мая пущена в эксплуата-1 ...В момент открытия шлюза
ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ
всего общественного хозяйства
Надо как можно больше осцпю
первая очередь Верхне-' из тоннеля длиной более однои колхозников, но п продать воить под картофель и овощи
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
Карабахского
канала—круп- го километра, пробитого сквозь
его рабочим и служащим рай- пойменных земель, лучше удоб29 мая в партбиблпотеке РК нейшего в Азербайджане гид- гору Боз-даг с шумом хлынуонного центра через торгую- рить участки навозом, золой и КПСС районным комитетом
сооружения. ла вода в закованный в бетон
щие организации п получить от минеральными удобрениями. Нп ВЛКСМ была организована вы- ротехнического
Мингечаурский
гидротехни- канал. Вдоль всей трассы соэтого десятки тысяч рублей и коем случае нельзя допус- ставка детских творческих раческий
комплекс,
недавно брались жители сёл Евлахскодохода.
тить носадкп картофеля и ово- бот, на которой представлены давший городам и сёлам рес- го, Халданского, Бардинского,
Однако в сельхозартелях по- щей в плохо подготовленную, экспонаты ручного труда уча- публики дешёвую электро- Мпр-Баширского и других райсадка картофеля развёртывает- неудобренную землю, с зани- щихся: вязание крючком, вы- эпергпю, направил воды мо- онов.
ся очень медленно. На 25 мая I жепноП нормой семян и расса- шивка вгладь п крестом, ши- лодого моря на колхозные поНа 60-кплометровой трассе
здесь к посадке еще не при- [ ды. Нужно помнить, что борь- тье национальной одежды, мо- ля.
до
впадения в реку Тертер-Чай
ступплп, в то время как в _ ба за высокий урожай должна дели из дерева, бумаги, картоДепь открытия канала пре
на
и
экспонаты
изобразительколхозах имени Сталина, «Не-; развёртываться сейчас, в перив р а ^ с * » радорпы» народ- Ж
З ^ Г о ^ ' Г
ного искусства
редовпк» уже посадку закон-!од посадки зтпх культур
ный
праздник.
Тысячи
колхозчплп. Ведут иосадку в рыбар-1 Лучшее время посадки ово-| в выставке приняли участие ников п гостей присутствова- ные земли Карабахской степи.
толях
«Красная
звезда»,! щ е й ' ц картофеля в нашем рай- [-Учащиеся Ларьякской средней, ли на торжественном митинге.
(ТАСС).
«Красное, знамя», пмени Ми- оне наступило. Надо дружно; Ь*Л!1рЬЯКС1|ОИ семплетней п
кояна п других.
взяться за этп работы и в те-1 Сосновоборской и Охтеурекой
начальных школ.
Руководителям сельхозарте- чение пятидневки завершить
Особого внимания заслужилей имени Калинина (предсе- посадку в каждом колхозе.
вают работы учеников Б-ЛарьВ Казахстан для новых сов- трав предприятие дало уже
датель тов. Винокуров) и «НоНеобходимо всемерно содей- якской школы И. С-пгильетова
хозов,
созданных на целин- совхозам и МТС Сибири, Уравая жизнь» (председатель тов. ствовать также п тому, чтобы
(рисунок, изображающий го- ных землях, отправлен эшелон ла, Поволжья, Украины 1700
Сухушин) надо помнить, что, колхозники во-время обработасударственный герб СССР), тракторных широкозахватных сенокосилок. Задание по пх выупуская лучшие агротехниче- ли землю, посадили картофель
М. Кунпной и В. Прасиной сенокосилок «К—6Б». Серий- пуску систематически перевыские сроки носадкп картофеля, и посеяли овощи на своих при(вышивка
крестом), Г. Купона ное производство этих машин полняется.
они ставят под угрозу срыва усадебных участках. Спецпа(оленьи нарты пз дерева).
п запасных частей к ним было
В течение года завод выполучение высокого урожая,листы сельского
хозяйства
Из творческих работ уча- налажено на Пензенском ве- пустит пять тысяч сенокосиэтой весьма важной культуры. \ обязаны оказать практическую I щпхея
Ларьякской средней лосипедном заводе.
лок.
Медлить с посадкой картофе-1 помощь колхозам в выращива-1 ш к о л ы
отметить высо
К
нынешнему
сезону
уборки
(ТАСС).
ля дальше нельзя, надо при нии высоких урожаев картофе-; к о е к и е с т й вышивки крестом
пять все меры к тому, чтооы ля, капусты, опрцов, морко-,
„
Сигильетовой (гоускорить подготовку земли и вп и других овощой.
| л о в а о л е н я ) > Г а л п Натускиной
Мастер высокопродуктивного свиноводства
быстрее завершить его пеБольше посадим картофеля. п Ж а н н ы 3 а й ц е в о й ( р 0 з Ы ), рпсику.
и посеем овощей!
, с о в а н и я Ю р н К р и в Ш \Гнна (морДесятый год в колхозе имени
Знатная свинарка является
Хрущева,
Иваио-Франковского
членом
ученого Совета институская гавань), вязки Мужевой
та
агробиологии
Академии наук
ройона.
Львовской
области,
(сумочка), работы из бумаги
Практические работы на пришкольном участке
Ани Сигильетовой (трёхгранная работает свинаркой Федора Украинской ССР и Львовского
Максимовна Безуглая, Герой зооветеринарного института.
Учащиеся 5—6 классов Боль-! рассаду в торфоперегнойных призма) и другие.
ше«Ларьякской семилетней шко' горшочках, вскопали, удобрили
Лучшей работой учащихся Социалистического Труда. За Студенты—будущие ветериналы произвели посадку огород-1 землю и посадили па участке Охтеурекой школы является это время она вырастила около ры и зоотехники проходят на
ных культур на пришкольном | капусту,
огурцы, морковь, трбхмоторпый самолёт из де- двух тысяч поросят, получив её свиноферме практику, исучастке. Преследуя цель соче-! свеклу, картофель н другие рева.
в среднем еа*егодно от каждой пользуют её ценный опыт.
тания учебной работы с прак- (огородные культуры, а также
Учащиеся
Сосновоборской свиноматке йо 25—26 поросят.
Ф. Безуглая прочитала свытпчеекпм трудом в оОластп посеяли овес.
школы представили на выстав- Весь молодняк она передаёт, ше 50Ф лекций об опыте своей
сельского хозяйства и приобУчащиеся 1—4 классов при- ку экспонаты национальной на откорм в двух—трёхме- работы. Она вновь утверждена
ретением наныков ио разработ- нимают участие в посадке кар- одежды: накпдка на малину, сячном возрасте, с большим участницей Всесоюзной сельке почвы, иосадке и уходу за тофеля и сейчас ухаживают за нырикп, меховые чулкп, рука- превышением установленного скохозяйственной выставки.
растениями, они вырастили посеянными культурами.
вицы и другие.
I веса.
(ТАСС).

Первая очередь верхнекарабахского канала

Для новых совхозов Казахстана
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СТАХАНОВЕЦ

Организовать физкультурную
работу среди молодежи

Безответственное
отношение к делу

44(988)

Прибытие в Белград Советской
правительственной делегации

Передовые рыбаки колхоза
26 мая в Белград прибила!Югославии Иосин Броз-Тито,
«Ударнпк второй пятилетки», советская правительственная I члены Югославского
правииспользуя неводной, атармен- делегация в составе члена тельства и депутаты югославный п сетной виды лова, ус- Президиума Верховного Совета ской скупщины, посол СССР в
пешно ведут рыбный промысел СССР и первого секретаря ЦК Югославии В. А.
Вальков и
п перевыполняют
взятые на КПСС Н. С. Хрущева (глава весь состав советского посольсебя
социалистические делегации), Председателя Со- ства.
обязательства. Примером мо- вета Министров СССР Н.. А.
Перед микрофоном на аэрожет
служить
звено Алек- Булганина, первого заместидроме
выступил с заявлением
сандра
Никитича
Прасп- теля Председателя Совета МиПрямой
долг
комитетов
глава
делегацип СССР П. С.
на, которое при месячном плане нистров СССР А. И. Микояна,
ВЛКСМ—позаботиться о том,
Хрущев.
50 центнеров, выловило и сда- председателя комиссии по
чтобы в период лета молодежь
ло
государству рыбы на 27 иностранным делам Совета
По улицам,
украшенным
после рабочего дня могла хомая
51
центнер,
сам
звеньевой
югославскими
и
советскими
Национальностей
Верховпого
рошо п культурно отдохпуть.
А.
Праспн
при
месячном
зафлагами,
делегация
направиСовета
СССР,
члена
ЦК
КПСС
Наступление
спортивного
лась
в
отведенный
для неё
дании
20
центнеров
сдал
рыбы
и
главного
редактора
газеты
лета обязывает комсомольские,
дворец
на
Дединье.
«Правда»
Д.
П.
Шепплова,
22
центнера.
профсоюзные п физкультурные
Еслп бы все рыбакп этого первого заместителя министра
организации организовать поВ такпх колхозах как «НоСоветскую делегацию горячо
стройку простейших спортив- вая жпзнь», имени Калинина, колхоза работали с такой лее иностранных дел СССР А. Гро- приветствовали жители Юго, .
„
,
,
мыко и заместителя министра
ных площадок: волейбольную, имени Микояна п других, в энергией, безусловно план до
славской столицы, заполнивбычп
рыбы
колхозом
был
бы
внешней
торговли СССР П. Н.
городошную, беговые дорожки, которых находится много люшие
все улицы, ведущие Ь
площадки для прыжков.
дей на полевых станах, можно с успехом выполнен. Но, к со-1 Кумыкива.
аэродрома
к дворцу на Дежалению, в колхозе имеются
развернуть
широкую
спортивдинье.
На
Земунском
аэродроме
деОт наличия достаточного
люди, которые
совершенно
(ТАСС).
количества простейших спор- но-массовую работу непосред- безответственно
относятся
к легацию встречали президент
тивных сооружений зависит п ственно в бригадах.
порученному делу и тормозят
развитие физкультуры, повы- Физкультурная работа долж- выполнение государственного
шение мастерства спортсменов на занять важное место п в плана добычи рыбы. Так, брпи своевременная сдача норм организации отдыха школьни- гадпр рыболовецкой бригады
комплекса БГТО и ГТО.
ков—в пионерских
лагерях. Я. Прасин, он же звеньевой
Организация
физического
вос- ромкинского звепа, совершенно
Надо добпться того, чтобы
Оценивая значение государ- права на пх бывшее владение
пигапия
в
лагере
требует
в районном центре, в каждом
не руководил работой бригады
ственного
договора о восста- в Явстрпп.
колхозе, прп каждом предпри- большой подготовки. Старшие, „ звена. Тов. Прасин, как бринезависимой п деПодобные протесты предприпионеров—комсо- гадир п звеньевой, не проявил новлэяпп
ятпи, школе, пионерском лаге товарищи
ре. имелась свои
спортивная мольцы—спортсмены должны заботы о подготовке бригады мократической Австрии, В. М. нимаются боннским правительплощадка. Необходимо пеполь-! устроить в пионерском лагере к весенне-летней путине, по- Молотов в речи, произнесенной ством еще и для того, чтобы,
зопать в полной мере ппицпа-1 комплексную илощадку, на ко этому орудия лова готовились прп подписании договора, под- как пишет газета «Нейес Дейчленд», «Настроить западнотиву п самодеятельность мо- торой пионеры могли бы играть наспех и некоторые из нпх не черкнул, что
договор будет германскую
общественность
лодёжи и ировестп воскресни- в волейбол, упражняться на | отвечают требованиям. Напрп- содействовать разрядке в межпротив
австрийского
договора».
ки по оборудованию и приве- перекладипе, тренироваться в \ мер> атармеиный мешок рыбадународных
отношениях,
п
в
Враги
мира
и
ослаблеппя
лазании по камп его звена был сделан
дению в порядок
спортивных беге, прыжках,
международной напряженносV
сооружений, зеленых насажде- шесту.
узким, это затрудняло заход этом его особое значение.
ти,
пытаясь опорочить
госуний и т. д. Долг руководитеРК ВЛК&М п раНоно необхо- рыбы в него, но тов. Нрасин
Мирное решение австрийско- дарственный договор, стремятлей учреждений, предприятий димо подобрать для
лагерей этого своевременно пе заметил го вопроса пришлось, одпако,
ся отвлечь германский народ
и колхозов—оказать помощь комсомольцев, имеющих опыт • и не устранил недостатка,
не
но
вкусу
определенным
кру-,
от
его борьбы за воссоединекомсомольс-кпм, профсоюзным и в работе ио физическому воеВ последнее время тов. Прагам
западных
держав,
кото
!
нпе
своей Родины,
физкультурным организациям питанию.
спн бросил звено на произвол
рые
но
с-тремьтся
^
ослаблен сооружении спортивных плоВо время лагерного периода судьбы н уехал промышлять
Оказались
недовольпымн
нию международной напряженщадок.
должен быть разработан план {рыбу в одиночку. В результате
возможностью
ослаблеппя
межности.
В весенне-летний
период | снортпвгшх мероприятий, про-1 рыбаки этого звепа прекратп| дупародной
напряженности
болыпая часть колхозной мо-| дусматривающпй
различные | ли работу на промысле и уеха16 мая, то есть на другой! после заключения
Австрпйлодежи находится в поле, на'занятия
ио фпзкультуре, • ли па охоту,
день после подписания авст-!ского договора и агрессивные
рыбном промысле. Опыт работы (связанные с
будничными и
Такое безответственное от- рпйского договора, боннское {круги в США. Чтобы избежать
передовых колхозов
страны' праздничными делами жизни ношение бригадира лова т. Пра- правительство направило ноту | такой возможности, военные
показывает, что можно орга- лагеря.
спна привело к тому, что кол- протеста правительству Авст-1 органы в США
разработали
низовать занятия спортом неПравильно организованная хоз «Ударнпк 2-Й пятилетки», рпп. В этой ноте боннские нра-1 плаТГ фактическоп'Тккупацпп
НМЛ II все
11/1/1условия
1'РЛЛППа для
1ТПП выпол
ШШП 71. ! ПИТ О ТГ П Ш.1 ПЯ 1II ЛП ||П||ППП11|.|<Т||П ' ..
»
"«циици»
посредственно в бригадах, в фпзкультурно - оздоровитель- имея
"талии
американскими
вой
1
районе полевых работ.
ная работа поможет молодежи нения плана добычи рыбы, не А& статьей договора, которая ска ми путем размещения на
Фпзорганпзаторы комсомоль- лучше трудиться па благо Ро- справился с месячным задани- запрещает Австрии возвращать
итальянской
территории тех
рыбы западногерманским
промыш- воинских частей, которые должскнх организаций
колхозов1 дины. Провести летне-спортпп ем, сдав государству
должны возглавить всю спор-|ный сезон на высоком спортив- вместо 300 центнеров всего ленникам предприятия, распо- ны быть выведены пз Австтпвиуго
работу,
проводить! ном уровне—неотложная зада- лишь 236 центнеров.
ложенные на австрийской тер- рии согласно государственноПравление колхоза за срыв ритории п захваченные в свое му договору.
спортивные соревнования меж- ча всех комсомольских п профду брнгадамп.
союзных
организаций,
РГС плана рыбодобычп в колхозе 27 время гитлеровцами. Потерпев
Происки американских импеК сожалению колхозные ком- ВЛКСМ и комитета фнзкуль-1 мая освободило тов. Я.Праспна провал в своих
расчетах на
риалистов
п их
союзников в
от обязанностей бригадира ры- прямое присоединение Австрии
сомольские организации наше- туры п спорта.
Европе
после
подписания
Ав'боловецкой
бригады.
А. Коробейников
го района не проявляют забок Западной Германии, боннстрийского
договора
вновь
раские ревапшистские
круги
зоблачают
пх
как
виновников
решили достичь своей цели
обходным путем. Онп хотят международной напряженносдобиться признания за запад- ти.
Между Китайской Народной ногерманскими
монополиями
Г. Подколаев.
Республикой и Монгольской
Народной Республикой развивается культурное сотрудничество. В Монгольском государственном университете имени Чойболсана учатся стуЛюбовью и заботой окруже-1 ных рабочих поселков Шанхая
денты, нрпехавшпе из Автонесколько детномной области
Внутренняя ям дети н народном Кптае. В | открывается
Кантоне, екпх консультаций и оздороМонголия (Китайская* Народ- Пекпне, Шанхае,
Уханн, Дальнем п других вительных площадок.
ная Республика).
крупных городах открыты или
По сравнению с 1949 годом
На енпмке: в аудитории
строятся дворцы и дома пио- смертность детей в Пекине
университета. На переднем
неров. С
каждым
годом в сократилась в 1954 г. более,
плане—студенты Бат п Унп,
стране
расширяется
сеть
дет- чем на две трети.
приехавшие пз Кптая, на лекских
садов
п
яслей,
лечебных
ции.
учреждений и т. д.
(ТАСС).
Фото К. Шпронпна.
Фотохроника ТАСС.
К международному дню защиты детей в одном пз крупРедактор Е. АРТЮХОВА.
Ласково греет весеннее солнце,
приближается лето. В
теплое время года представляются богатые возможности для
занятий спортом, для проведения экскурсий, массовых гуляний, спортивных соревнований II Т. Д .

ты о проведении физкультурной работы в летной период.
Многие считают, что в полевых условиях в разгар посевной пли уборочной кампаний
занятия спортом не только невозможны, но н нецелесообразны. Это неправильная точка зрения. Хорошо и умело организованные занятия физической культуры в полевом стане,
наряду с другими культурными мероприятиями, помогают
сельским труженикам хорошо
работать и культурно отдыхать.

После подписания
Австрийского договора

Забота о здоровье детей в Китайской
Народной Республике

РЛ 06653

с. Ларь» к, типография областного управления культуры.
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Выше уровень организационно-партийной
и партийно-политической работы

Цена 10 коп.

ОБ ЭКЗАМЕН Л X
В ЛЯРЬЯКСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

сСС

'

,1

Ш&рШийно-политтеская работа должна быть целеустремленной, направленной
на выполнение заданий партии и правительства, конкретной и действенной,
неразрывно связанной с задачами колхоза, бригады, каждого труженика.

По *Советскому
Союзу
#
#

1 июня группами п в одиноч- Экспедиция по отводу новых земель
Успешное решение задач, жптельно сказывается на укку,
празднично одетые, подхопоставленных январским Пле- реплении артельного хозяйства.
дили
учащиеся к Ларьякской Заканчиваются работы экспе- шести миллионов гектаров ценумом ЦК КПСС, требует всеНесколько улучшили работу
диций по отводу целинных и лины п залежей.
мерного усиления организатор- первичные партийные органи- средней школе. Сегодня здесь залежных земель для колхозов
Машинно-тракторные стансков работы в массах, поиыше- зации сельхозартели имени необычное оживление. Ребята под урожай 1956 года. В экс- ции и колхозы уже вспахали
с
нетерпением
ждут
начала
ния роли и боеспособности пар- Калинина (секретарь тов. Пепедициях принимают участие полтора миллиона гектаров нотийных колхозных организаций. ремптин), рыбартели «Красное экзаменов. И вот этот час на- более трёх тысяч землеустро- вых земель под урожай будуКолхозная партийная орга- знамя» (секретарь тов. Поно- стал. Экзамены начались... ителей. Колхозам страны в щего года.
У четвертокласснпков тишинизация несет всю полноту марев).
(ТАСС).
на.
Они пишут диктант, обду- этом году отводится около
ответственности за состояние
Однако в отдельных партийартели, за развитие всех отрас- ных организациях организацп- мывая каждое предложение.
Результаты экзаменов прплей. Она призвана вести поли- | онно-партпйная и партпйнонеслп
радость учащимся. Пз
тическую работу среди колхоз- ! политическая работа поставлечеловек
четыре ученика
ников, добиваться, чтобы все на неудовлетворительно п данаиисали
диктант
на балл 5,
колхозники глубоко понимали леко отстаёт от задач, поставпоставленные Коммунистиче- ленных ЦК КПСС. На низком десять человек—на балл 4 и
ской партией задачи крутого уровне находится работа и восемь человек—на балл 3.
Хорошие знанпя материала
подъёма всех отраслей хозяй- первичной нартпйпой организаства и самоотверженно труди- ции рыбартели именп Микояна по арифметике показали учались над выполнением этих (секретарь тов. Косннцев).Здесь щиеся 6 «Б» класса (учительзадач.
работа не планируется со дни ница тов. Данилова). Все учеотчетно-выборного
партийного ники этого класса успешно
В эти дни для первичных
партийных организаций сель- собрания. С декабря 1954 года выдержали экзамены, причём
хозартелей нет более валшой проведено лишь одно партий- пз 14 учащихся 12 человек
задачи, чем мобилизация всех ное собрание и то по обсужде- выполнили работы па баллы
сил на успешное проведение нию итогов VI районной пар- 5 и 4.
В б «А» классе из 19 уча-!
весеннего сева, за повышение тийной конференции. Вопросов
жизни
своего
колхоза
парторщиеся
на баллы 5 п 4 сдали'
урожайности всех сельскохоганизация
не
выдвигает,
не
экзамены
12 человек, не спразяйственных культур, дальНовосибирская область. Колхозы п совхозы области в
осуществляет
представленного
вились
с
экзаменационными
нейший иодъём общественного
нынешнем
году должны засеять кукурузой 150.000 гектаров—
ей права контроля за хозяйст- работами 2 человека.
животноводства.
в
семь
с
лишним
"раз больше, чем в прошлом году.
Выпускники 7 класса писаДля первичных партийных венной деятельности) колхоза.
На
сММке:
в
зерновом
складе новосибирской перевалочной
По лучше* дело обстоит с ра- ли изложение на тему ^Крылаорганизаций рыболовецких арбазы
«Заготзерно».
Механик
13. Н. Шкурнн (справа) произвотелеВ главная задача—мобпли- ботой и в партийных органи- тое знамя». Все 26 человек
дит
с
помощью
самоподавателя
отпуск семян кукурузы.
зовать все силы на досрочное зациях колхозов именп 1'орошп- этого класса выдержали экзаФото
В.
Лещпнского.
Фотохроника ТАСС
выполненне годового плана "лова (секретарь тов. Мпзуркп- мены, причём большинство работ
были
выполнены
на
балл
рыбодобычи каждым КОЛУОЗОМ. па), «Коммунист» (секретарь
Обязанностью колхозной парт- [тон. Чумкин). «Красная звезда» 4. Чётко, красиво написал изСилосные с о о р у ж е н и я из местных
организации является борьба'(секретарь тов. Коротких). Эти ложение Коля Каштаков, подоматериалов
против каких бы то ни Оыло партийные организации орга- брав к нему удачный эпиграф:
В колхозах республики уже
В колхозах Украины идет
проявлений — антигосударст- низационно слабы и малочис- (Атомной бомбой народ не
убить, ложью и золотом нас большое строительство сплос- построено траншей и ям ёмковенных, антиколхозных тенден- ленны.
не купить». Работа Коли оце- ных сооружений. Для облицов- стью на 2 250 тысяч тонн
ций. Своей политической рабоГлавное для первпчгшх парки траншей широко использу- силоса.Занершается строительтой она призвана доживаться, тийных организаций состоит в пена баллом 5.
Учащиеся
9
класса
держалп
ются
камень, кирпич, щебень, ство траншей и ям еще на
чтобы каждый колхозник счи- том. чтобы неустанно повышать
тал выиолнеппе обязательств уровень партийно-организаци- экзамены по литературе (пре- бетон, шлакоблоки и другие 10 800 тысяч тонн.
перед
государством
своей онной и политической работы, подаватель Посохова). Для местные материалы.
(ТАСС).
первой заповедью.
глубже вникать в хозяйствен- сочинения им было предложеНеплохо организует работу ную деятельность колхозов, но три темы: «Катерина и ВарНОВЫЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
парторганизация сельхозарте- мобилизовать массы па выпол- вара Кабановы» (по драме А.
ли «Новая жпзнь» (секретарь нение государственных планов, Островского), «Идейное содерСвыше 140 тысяч молодых' В этом году для угольной
тов. Сухушпн). Здесь все ком- развертывать критику п само- жание и художественные до- рабочих выпустят в этом году промышленности будет подгомунисты расставлены па реша- критику. следить за точным стоинства романа И. Тургенева ремесленные, железнодорож- товлено 6,5 тысячи машинистов
ющих участках. Так, напри- соблюдением устава артелей, «Огцы и дети» и «Паташа ные.
горнопромышленные п комбайнов, водителей шахтных
мер, коммунист т. Радпонов являющегося основным зако- и Петя Ростовы но роману специальные училища страны. электровозов, электрослесарей
Л. II. Толстого «Война и мир».
работает животноводом, т. Ви- пом колхозной жизни.
оч,,х
гпх
специальноВ училищах металлистов
металлистов | " Р ^
дова—дояркой, т. Сармаев—
Секретари первичных пар- Результаты экзаменов по лис
т
тературе
в
9
классе
показали
подготовлены
70
тысяч
с
л
е
с
а
,
„
*
полеводом, в полеволегпе за- тийных организаций должны
На
металлургические пред.
няты тт. Кабина и Сухушпн. строить работу так. чтобы все слабые знания учащихся, ибо рей, токарей, фрезеровщиков п}
п
пз
16
экзаменующихся
только
рабочих других профессий. Вы- Р ™ Т | , й п Р ' , д е г несколько тыВся работа парторганизации коммунисты были подлинными
сяч
валыювщиков, подручных
строится по плану, партийные вожаками и воспитателями четыре ученика выполнили ра- !пск.шкп будут направлены на
боту
на
балл
4,
дна
человека
крупневшие предприятия Мо- сталеваров молодых раоочих
собрания проводится регуляр- масс, везде и во всем показыЛенинграда,
Киева, других профессий, на транспорт
но, на которых обсуждаются вали личный пример самоот» не выдержали экзаменов и сквы,
жизненные вопросы колхоза. вержениого труда. Повышение остальные 10 человек имеют Свердловска, Новосибирска н - о к о » 20 тысяч рабочих,
(ТАСС).
Сам секретарь парторганизации уровни партийно организацион- лишь посредственные оценки. других городов.
Особенно низкое качество
выступает иерея колхозниками ной и партийно-политической
с докладами, организует вы- работы будет способствовать знаний по русскому языку поКНИГИ
ЦЛЯ
ДЕТЕЙ
пуск стенных газет п «боевых новым успехам в подъёме всех казали учащиеся пятых класлпстков». Проводимая работа отраслей колхозного ироизвод- сов (учительница А. Суворова),
Во всех республиках, краях Румынии, Венгрии, Длбанпп.
где пз 28 учащихся не выдер- и областях нашей страны из- ГДР, Корейской Народной Респартийной организацией' поло-•ства.
жали экзамены 1С человек.
даются киигп для детей и публики, Монгольской НародУспешно прошли экзамены по юношества.
пой Республики.
Франции,
алгебре в 8 классе (преподаваИталии,
Турции,
СШЯ
и друТолько за последппе пять
тель Ивановская), в котором лет в Советском Союзе вышлп гих стран.
В садах Камчатки пачалпсь
Областной плодово-ягодный все-учащиеся выполнили экза- детские КНИГИ 9509 названий
В этом году выходит мпого
а
0л
весенние работы. Нынешпей питомник подготовил для проп" лй" , ,°;1 почти полумиллиардным тпра- литературы для детей. Только
т
весной в области будет зало- дажи колхозам, совхозам п жптельные
" " " " оценки. Особенно
" " " " жом на 53 языках народов Детгиз намечает выпустить
хороши
письменные работы В. СССР.
жено садов в два раза больше, садоводам—любителям более
книги свыше 501 пазваппя
Куликова, Н. Зайцевой, С. Мачем в прошлом году. Впервые
На
языки
народов
СССР
общим
тиражом около 84 мил300 тысяч саженцев яблонь, лины.
сады и ягодники появятся а
переведены книги поэтов п лионов экземпляров.
Н. Казакова,
Тпгильской и других север- вишен, смородины.
прозаиков Китая, Инлпи, Польинспектор окружного
ных райоиах.
(ТАСС).
ши, Чехословакии, Болгарии,
педкабинета
(ТАСС).

Сады на Камчатке

СТАХАНОВЕЦ

№

57(1001)

Третий пленум Ларьякского РК КПСС
31 мая в помещении Ларьякской партбиблиотекп проходил третий пленум РК КПСС,
на котором обсуждался вопрос
<0 состоянии организацпоннонартпйной работы парторганизации и мерах её улучшения».
С докладом выступил секретарь РК КПСС тов. Кпрппов,
после которого развернулись
оживленные прения.

ные собрания проводят без
должпой подготовки, решения
принимают
неконкретные,
никого ничему необязывающпе
(парторганизации
колхозов
именп Ворошилова и «Ударник
2-й пятилетки»).

ностях
организована очень
плохо, хотя
руководителями
на этих участках
являются
коммунисты. Когда же райком
партии п парторганизация
спросят настоящей работы
Советско-югославские пере- между государствами.
с этих руководителей?
говоры,
проходившие в духе
Выражая готовность СССР и
Заведующий орготделом РК
С заключительной речью выдружбы н взаимопонимания, Югославии совместно отстаиКПСС тов. Соловьев остано- ступил секретарь
РК КПСС
закончились 2 июня подписа- вать дело мира и безопасность
вился на том, что отдел пар- тов. Калинин.
Он отметил,
нием Декларации правитель- народов, Декларация является
тийных органов ещё плохо что организационно-партийная
Докладчик п выступающие изучает колхозные парторга- и партийно-политическая ра- ствамп СССР и Федерацией новым крупным шагом на пуотметпли,
что
постановка низации, не анализирует пх бота в отдельных иартнйных Пародной Республики Югосла-1 т и обеспечения мира и ослаборганизационно-партийной ра- работу, а члепы райкома пар- организациях района находит- вии. В этом документе огром- дения международной напряправительботы парторганизации района тии, бывая на местах, зани- ся на низком уровне, что сек- ной международной важности женности. Оба
еще отстаёт от
задач, по- маются главным образом хо- ретари партийных организаций, нашло свое выражение искрен- ства осудили политику агресставленных ЦК КПСС.
зяйственными делами, и пар- сельские Советы, правления нее стремление правительств сии, политического и экономиобеих стран к дальнейшему ческого давления и сколачиСекретарь первпчной парт- тийным организациям не уде- колхозов не уделяют внимания развитию сотрудничества, к вания военных блоков, котоорганизации исполкома райсо- ляют внимания, не занимают организаторской работе с людь- миру и смягчепию междуна- рая подрывает доверие между
проверке исвета тов. Ситников в своем ся воспитанием масс, не ведут ми, контролю,
родной напряженности. Пра- народами п усиливает
опасработы
по
вовлечению
лучших
полнения
свопх
собственных
выступлении сказал:
вительственные
делегации ность войны.
людей из среды рабочих и кол- решений и решений вышестояСССР и Югославии обменялись
—В отдельных парторгани- хозников в
ряды
партпп. щих организаций. Все
это
Противники мпра и прогресзациях Партийно-политическая Вследствие этого рост рядов является нричпиой неудовле- в ходе переговоров мнениями са рассчитывали, как известие,
работа находится на низком пашей партии очень незначп- творительного выполнения хо- по международным вопросам, использовать в своих корыстуровне в следствие того, что те лен, работа с молодыми ком- зяйственных планов колхоза- затрагивающим интересы этих ных интересах расстройство
государств, а также
всесто
секретари парторганизаций и'мунпстамп п о ч т и н е в е Д ё Т ся. ми и предприятиями.
некоторые коммунисты стара„
п
Так, Б-Ларьякская партор- политических, экономических
1
1
ютея переложить
свою работу
Секретарь
РЬ
ВЛКСМ
ПальI
пая в Белграде Декларация
аипо овысказал
ип-аод П
СППОЩ'и
янов
критику
в
ганизация
(секретарь тов. Ба- и культурных отношений.''
на плечи ответственных раоот
нанесла сокрушительный удар
Оба правительства, говоритпиков, а сами на местах не адрес партийных ^организаций лпна) и сельский Совет (пред. лесоучастка, седатель тов. Замышляев) не- ся в Декларации, согласились по этпм расчетам Она устраработают и . ждут, когда нм Октябрьского
Лапчинской
колхозной
и* дру- мало выносят хороших реше- предпринять дальнейшие ме- няет все препятствия на пути
окажут «помощь» представигих,
которые
слабо
:
помогают
ний, по эти решения не под- ры по нормализации своих полной нормализации отношетели райкома партии.
комсомольским организациям крепляются повседневной ор отношений и развитию сотруд- ний между ССОР и ЮгослаПримером этого может слу- в работе и не оказывают на ганпзаторской партпйно-полп ничества между двумя стра- вией.
жить выступление тов. Пыкп- нпх никакого ВЛИЯНИЯ, а так-1 тпческой работой с людьми, в нами и будут уверены в том,
Народы Советского Союза
ной, которая здесь взывала о же остановился
на том, что результате план рыбодобычп что это соответствует ннтере- и Югославии связаны узами
помощи, а сама является чле- парторганизации не ведут вос- на 25 мая выполнен лишь на
сам народов обеих стран п|старинной братской дружбы
пом РК КПСС и секретарь этой питательной
работы средп 47,5 процента.
является вкладом в
дело п совместной борьбы протпв
парторганизации тов. Перемп- колхозной молодежп,
вслед,
уменьшения напряженности, общпх врагов. Декларация подВ
колхозе
«Красная
звезтнн тоже члеп райкома пар- ствне чего нет
роста рядов да» (секретарь парторганиза- а также в дело упрочения ми- писанная 2 ию!м в Белграде,
тии.
партнп за счет комсомольцев. ции тов. Коротких) 25 рыба- ра во всем мпрь.
является важной вехой в деле
дальнейшего
развития друВ ожпданпп «помощи» ослаВ
Декларации
изложепы
— Партийная я оргалцзацпя ков за 20 дней выловили 241
бил
партийно-политическую района,—сказал . секретарь центнер ры.бы пли по 28 кило- принципы, из которых исхо- жественных связей п всестороннего сотрудничества между
работу секретарь Корлпковской
окружного
комитета ВЛКСМ граммов в день. Причина про- дят Советский Союз и Югосланародами
ради пх взаимного
парторганизации тов. Крюков.
вия
в
области
международных
вала плана вылова рыбы заОн ни разу не выезжал на тов Иванов,—еще не пере- ключается также в отрыве отношений. Этп принципы вы- процветания в интересах мпра
места лова, а
председатель строила своей работы в свете парторганизации от производ- ражают глубокую заинтере- н социализма Все люди лобколхоза коммунист Беклемы- постановления январского Пле- ственных дел колхоза, кото- сованность Советского и Юго- рой волп, стремящиеся к миру,
шев в разгар весенней путины нума ЦК КПСС. Для примера рая не разобралась в подго- славского народов в том, что- и ослаблепию международной
Б-Ларьякскуюуехал за семьей, бросив рабо- можно взять
товке к весенне-летней пути- бы все международные вопро- напряженности, горячо одобпартийную органазацшо (сек- не, в расстановке
ту колхоза на самотек.
рыбаков сы решались мирным путем, ряют и поддерживают Советретарь тов. Балина). Эта парт- по угодьям, в распределении на основе переговоров, чтобы ско-Югославскую
ДеклараТакое отношение к делу ру- организация совершенно не русотрудничество'цпю.
н закреплении орудий лова за уснлпвалось
ководителей—коммунистов не
ководит работой колхоза, она
могло не отразиться на выпол
не ведет борьбы за вы пол не-' рыбаками
неппн стоящих задач и привеПартпПная организация рыло к тому, что илан рыбодо- пне хозяйственных задач, не бозавода (секретарь тов. Ивабычп во втором квартале вы- оказала помощи колхозу з со- нов) проходит мимо вопиющих
полняется неудовлетворитель- ставлении перспективного пла- фактов выпуска заводом прона, очень слабо влияет на колно.
хоз. В результате этого, кор- дукции низкого качества, отСекретарь первичной парт- ма для общественного живот- сутствия борьбы за снижение
себестоимости
выпускаемой
организации колхоза «Новая новодства колхозом
вывезены продукции, борьбы за выполжизнь» тов Сухушин выстунеполностью, скот истощен, нение плана рыбодобычп.
пил с критикой в адрес РК
есть случап падежа, хотя две
КПСС. Он сказал:
Работа первичной организатонны
картофеля лежит в
ции должна оцениваться преж—Райком партпп неконкрет- нмах колхоза.
де всего но производственным
но руководит работой партийХотелось, чтобы данный показателям, её должны пнтеных организаций, мало предъхозяйственные
являет требований к партий- пленум РЬ КПСС явплся ново-, р}С овать все
-!отом
в
решении
задач,
стоя-.
партийной
оргад
е
л
а
?
з
а
д
а
ч
а
ным организациям в отношещпх
перед
районом,
а
партий
нии улучшения нартнино-нолинизацпп развивать у раоочих,
служащих актпческой работы, недостаточ- ные организации н РК КПСС колхозников,
но также занимается
вопро- помогли бы колхозам в деле тивность, вызывать желание
колхозных 'ФУтого подъёма сельского подмечать и исправлять несом укреплении
1
хозяйства и выполнении всех достатки, трудиться с напрякадров.
хозяйственных
планов.
жением сил.*
—Оргаппзацнонпо-партпйная
работа в районе находится не
Отдельпые
коммунисты п
Всего в прениях выступило
на должной высоте,—сказал | члены РК КПСС но чувствуют 14 человек. В работе пленуВ Италии раззернулось мощное движение
против
член РК КПСС тов. Копылов. I ответственности за порученные ма приняли участие замести- угрозы войны.
Итальянские патриоты сознают, что
Это объясняется прежде все-; им участки
работы.
Со- тель председателя окреовета ратификация парижских соглашений бьёт прежде всего
го тем, что орготдел РК КПСС | вершенно безответственно от- тов. Пакин,
заведующий ок- по жизненным интересам рабочего класса и всех тру(заведующий
тов. Соловьев): несся к заключению догово- ружным отделом культуры дящихся. Эти мысли выражены в плакатах, листовках,
слабо вникает в работу пар-1 ров с колхозами на .1955 г. тов. Гречанпн.
надписях на стенах.
тнйиых организаций, а также директор Н-Вартовского завоПленум прпнял конкретное
неконкретно руководит работой да тов. Хозяинов, заключив с решение,
На снимке: сторонница мира раздаёт листовки,
направленное на
членов райкома. Поэтому от- отдельными колхозами дого- улучшение
организационно- призывающие боротьс* против подготовки атомной
делыше парторганизации не воры, не побывав в этпх кол- партийной п партийно поли- войны.
згнпмаются разрешением де- хозах.
тической работы партпйиоВ
ловых
вопросов,
партий-1 Торговля в сельских мест- организации района.
За редактор! Д. НАЙДО.
РД 061)70

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

Больше внимания и заботы
общественному животноводству

Л. * Т •••»

Цена 10 коп.

По нашему
=району=

ч

Колхозники и колхозницы, специалисты сельского хозяйства! Всемерно разство, добивайтесь высоких темпов роста поголовья скота, решительно повышайте его продуктивность! Боритесь
за создание прочной кормовой базы,
быстрее стройте животноводческие
помещения!

Подписание Декларации Правительств
Союза Советских Социалистических
Республик и Федеративной Народной
Республики Югославии

Решение январского Плену- этом следует учесть, что зама ЦК КПСС «Об увеличении гонная система пастьбы являАктивные
производства продуктов живот- ется обязательной для всех
помощники
новодства» обязывает тружени- колхозов.
Б колхозе «Ударник 2-й пяков колхозное ' деревни напраМногие колхозы района прак2 июня 1955 года в Белгра- Доме гвардии в присутствии
вить своп усилия на быстрей- тикуют только дневную пасть- тилетки» вссенне-посевные ра- де в Доме гвардии состоялось членов делегации обеих стран,
ший подъём общественного жи- бу скота. Так, колхозы «Удар- боты на полях и огородах в обстановке сердечности и их советников и экспертов, а
вотноводства с тем,
чтобы ник 2-й пятилетки», имени подходят к концу. Колхозники взаимопонимания заключитель* также представителей печати
в течение ближайших лет до- Сталина и другие пасут скот посеялп овес, мелкие огород- ное заседание Правительствен- была подписана
указанная
стигнуть такого уровпя раз- на пастбище не более 5—6 ные культуры и посадили кар- ной делегации СССР, возглав- Декларация.
вития животноводства, который часов, выгоняют скот в 10 ча- тофель.
ляемой И. С. Хрущевым и
Декларацию подписали:
позволил бы обеспечить удов- сов утра и позднее, а в 4—5
правительственной
делегации
Сейчас развернулись рабоЗа Правительство Союза Солетворение растущих потреб- часов дня его загоняют в ты по посадке картофеля и Югославии,
возглавляемой
ветских
Социалистических Ресностей населения в продуктах стойла, оставляя без корма других овощей в индивиду- И. Броз-Тито.
публик,
Председатель Совета
питания и промышленности в до следующего утра.
альных огородах колхозниНа
заседании
была
рассмотМинистров
СССР Н.А.Булганин.
сырье.
Уже сейчас необходимо во ков.
рена и принята Декларация
За Правительство ФедераВыполняя это постановление, всех колхозах перейти на ночБольшую помощь колхозу Правительств Союза Советских
колхозники, соревнуясь за вы- ную пастьбу, организуя круг- в выполнении весенне-полевых Социалистических Республик тивной Народной Республики
сокие темпы роста поголовья лосуточное содержание скота работ оказала колхозная ком- и Федеративной Народной Рес- Югославии, Президент ФНРЮ
И. Броз-Тпто.
скота п повышение его про- на пастбище.
сомольская организация (сек- публики Югославии.
дуктивности, добились некото6 успешном решении задачи ретарь тов. Шпляева). Наибо(ТАСС).
В тот же день вечером в
рых успехов в развитии общест- быстрейшего подъёма живот- лее активное участие в посеввенного животноводства.
новодства большое значение пых работах принимали комЛучшие показатели имеет имеет строительство животно- сомолки Т. Камина, Я . Пра!
сельхозартель «Новая жизнь» водческих помещений. Однако спна, К. Шпляева и коммунист
(председатель тов. Ф. Суху- <)акты свидетельствуют о том, В. Замышляева. Пх силами
В Москйе, недалеко от Яро- Грузии, Узбекистана, Армеппи
шин), которая выполнила план что в нашем районе строитель- было изготовлено около 1000
славского
шоссе, раскинулся и других республик. К услуно общественному поголовью ству животноводческих поме- торфоперегнойных горшочков,
гостиничный
городок ВСХВ. гам гостей—удобные, хорошо
крупного рогатого скота и по щений не уделяется должного выращена рассада огородных
Над
парадными
входами пя- меблированные комнаты. Повсем остальным видам, кроме внимания,ибо в течение;1955 г. культур. Кроме того, этп тотиэтажных
зданий—алые
по- мещения радиофицированы. В
овец. По рыболовецким колхо- ни один колхоз к строитель- варищи практически работали
лотнища.
На
русском,
грузиннижних этажах открыты мазам план по крупному рогато- ству животноводческих поме- в колхозе на посадке картоском,
армянском,
эстонском
и
газины,
столовые, отделения
щений
не
приступил.
Правлефеля.
му скоту выполнен на 114
других 'Языках напечатаны почты п телеграфа, сберкасса,
ниям
колхозов,
рыбакколхозпроцентов, по лошадям на—
оказывали так- слова: «Добро пожаловать!»
союзу
нужно прпиять все,; жеКомсомольцы
парикмахерская, душевые, ка133 процента.
помощь колхозникам в раснеобходимые «еры для того,
У
подъездов
то
п
дело"
остамеры
хранения.
земельных под тоОднако в отдельных колхонавливаются
комфортабельные
зах нет настоящей заботы и чтооы казкдыП колхоз яог вы- 1 у ! ; 1 ы | ш у т 1 1 И В 0 0 д о г о . автобусы. Из машин выходят
Для размещения экскурсанборьбы за выполпенпе плана полнить план строительства родные культуры.
тов
ВСХВ в этом году будет
гости—участники п экскуробщественного животноводства. животноводческих помещений.
построено
еще 20 домовсанты Всесоюзной сельскохоЯнварекпй Пленум ЦК КПСС
Так, в сельхозартели имени
гостиниц,
зяйственной выставки. В числе
В колхозе
Калинина (председатель тов. требует также создания прочприбывших
представители
(ТЯСС).
Винокуров) не было принято ной кормовой базы для об,Новая жизнь*
соответствующих мер по ор- щественного животноводства.
В сельхозартели «Новая
ганизацпи зимнего стойлового Каждый колхоз обязан выпол- жпзпь» в разгаре весеннесодержапия скота. Здесь скот " п т ь установленные задания носевные работы. Па 5 июня
был обеспечен кормами только п о накоплению всех видов здесь вспахано 72 процента
до апреля месяца. Большое кормов. В текущем году кол- всех колхозпых земель, засеколичество животных зимовало хозы района должны посеять яно 85 процентов зерновых
в примитивных, плохо обору- кукурузы на силос 5 гекта- культур.
дованных помещениях. Поэто- ров, турнепса—25 гектаров.
Лучших показатей на несенму в сельхозартели пало в Необходимо, чтобы в ближайнынешнем году
93 голоны шие дни план посева этих ие полевых работах добивается
Вампуголкское
звено
крупного рогатого скота, 13 Культур был выполнен.
Н.
Сармаева.
Член
этого
звена
голов свиней, 131 голова овец.
Немного времени остаётся
В колхозе «Ударник 2-Й пя- до сенокоса. Руководители и Борис Волков выполняет дневтилетки» из-за безответствен- специалисты колхозов, рай- ные нормы вспашки на 160
процентов, пахари Петр Кабин
ности п бесхозяйственности сельхозуправленпе
должны
со стороны правления колхоза принять решительные меры к и Александр Былин ежедневно
п его председателя тов. Му- тому, чтобы колхозы были пол- вспахивают от 120 до 140
рашова корма для обществен- ностью готовы к уборке трав процентов задания.
ного животноводства не были и начали её без промедления,
В соснпнской бригаде хорополностью вывезены с поля, и как только наступят соответ- шо работают пахарп Павел
н период весновкп был допу- ствующие сроки. Надо, чтобы Шибанов, выполняющий дневщен падёж семи голов крупно- во-время были подготовлены ные нормы на 150 процентов,
Москва. Группе передовиков сельского хозяйства столичго рогатого скота. Скот в этом все конные сенокосилки и дру- Анатолий Сухушин, который ной области—участников Всесоюзной сельскохозяйственной
году вышел на пастбища низ- гой сенокосный инвентарь в даёт ежедневно 130 процентов выставки в Белом зале Моссовета вручены награды Выставкой упнтанностп.
ки—золотые п серебряные медали.
колхозах, заранее осмотрены дпевной нормы.
Сейчас наступает такое вре- и выделены сенокосные участС. Сухушин,
На снимке: группа получивших золотые медали ВСХВ.
мя, когда легче, чем в другой ки для косьбы конными косилВ первом ряду (слева направо) директор племенного свиноСекретарь парторганизации
период создать условия для ками, а где надо и для косьбы
колхоза .Новая жизнь'.
совхоза «Никоновское» Герой Социалистического
Труда
повышения удоев коров, для ручными косами.
П. Н. Кругляк, награжденный большой золотой медалью,
быстрого роста молодняка,
Патриотический долг колхоздоярка этого же совхоза Герой Социалистического Труда
нагула животных. Нужно не пиков п колхозниц, специалиЗакончили работу по посеву Н. Г. Кухаренко, награжденная большой золотой медалью
упустить это время, образцово стов сельского хозяйства и картофеля и других огороди легковой автомашиной «Победа», и заведующий отделом
организовать летнее содержа- всех тружеников района—са- ных культур колхозники рыбселекций
Московской плодово-ягодной станции лауреат
ние животных, обеспечить их моотверженным трудом бороть- артели имени Молотова.
Сталинской премии Я. В. Петров, получивший малую золобесперебойным
полноценным ся за претворение в жизнь
Колхозпикп рыбартели «Крас- тую медаль. Во втором ряду—птичница совхоза «Коммунаркормлением. Необходимо но!решения январского Пленума ная звезда» и «Коммунист» ка» Калининского района А. Г. Калганова, награжденная
каждому колхозу в разрезе | ЦК КПСС, направить все уси полностью засеяли зерновые большой золотой медалью, и птичница этого же совхоза
каждого стада разработать и лпя на создание изобилия про- культуры п развернули работы М. Г. Пичурина, награжденная малой золотой медалью.
утвердить па колхозных собра- дуктов животноводства в на- по посадке картофеля и других
Фото А. Батанова.
Фотохроника ТАСС
огородных овощей.
ниях пастбищный план. Прп шей стране:'
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СТАХАНОВЕЦ
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

Повысить уровень воспитательной работы с кандидатами
в члены КПСС в партийных организациях

После парламентских
выборов в Англии

Наша партпя постоянно про- КПСС Ф. Прасин вот уже в тарь тов. Игловиков) воспитаявляет огромную
заботу об течение двух лет не может тельную работу с кандидатаулучшении качественного со- подготовиться для вступления ми в члены КПСС считает втоКонсервативная
В результате состоявшихся интересов.
става своих рядов.
в члены КПСС. Здесь канди- ростепенным вопросом и не
Перед лпцом
новых вели- даты к жизни парторганиза- вовлекает в жизнь парторга- на прошлой неделе парламент- партия сохранила правительположение потому,
чественных задач построения ции приобщаются слабо. Бесеских выборов в Англии у влас- ственное
коммунизма партпя предъяв- ды по уставу
п программе низации кандидатов в члены ти осталась консервативная что дала обязательство выполэтого
ляет более высокие требова- партии с ними не проводятся, КПСС. В результате
партия, представляющая инте- нять эти требования. Однако
кандидат
в
члены
КПСС
тов.
ния к своим членам, повыша- вопросу повышения идейноресы крупной
буржуазии и уже через несколько дней посет их ответственность за дела политического уровня канди- Рыткин на собраниях бывает земельных собственников. Не- ле выборов консерваторы встапартии.
датов в члены КПСС со сторо- пассивен, над повышением смотря на снижение числа ли на путь нарушения своих
XIX съезд КПСС
указал, ны парторганизации крайне своего политического уровня собранных голосов, она полу- обещаний. Проявилось это, в
что в ряды партии должны мало уделяется внимания.
работает недостаточно и с чила большинство мест в пар- частности, в их отношении к
забастовке английских железприниматься в порядке индиПарторганизация
колхоза 1951 года до сего времени
ламенте
и
осталась
партией,
нодорожников.
видуального отбора
только имени Ворошилова (секретарь остаётся кандидатом в члены
которая формирует
Английлишь проверенные и предан- тов. Мизуркпна) не используЭта забастовка началась
КПСС.
ское правительство.
Другая
ные делу коммунизма трудя- ет многих форм воспитателькрупнейшая партия Англии— спустя два дня после парлащиеся. Согласно уставу КПСС, ной работы с кандидатами в
Анализируя причины длиментских выборов и по свидепринятому XIX
съездом пар- члены КПСС. Например, кан- тельного кандидатского ста- лейбористская потерпела порательству газеты «Дейли мейл»,
тии, все лица, желающие всту- дидат в члены КПСС с доволь- жа отдельных кандидатов в жение. Она собрала на иолявляется
«одним пз серьёзпить в партию, проходят кан- но большим кандидатским ста- члены КПСС в некоторых пар- тора миллиона голосов меньнейших
кризисов
в Англии со
дидатский стаж, необходимый жем М. Камин не имеет ника- тийных организациях, можно ше, чем на выборах 1951 года,
времени
всеобщей
забастовки
для того, чтобы ознакомиться кого партийного поручения, сделать вывод, что во всех потеряв 17 парламентских ман1926
года».
Забастовка,
кандидату с программой, уста- слабо привлекается к подго- случаях это объясняется низ- датов.
объявленная в поддержку тревом, тактикой партии и обес* товке вопросов, стоящих на ким уровнем внутри-партийной
Перевыборные
программы
бований железнодорожников о
иечить парторганизации про-<'партсобрании, поэтому в обсуж- работы, отсутствием должноверку личных качеств канди-1 денип их на партсобраниях не го внимания к политической правых лейбористов п консер- повышении зарплаты, вместе
ваторов мало чем отличались
дата.»
}принимает участия. Секретарь подготовке молодых
комму- друг от друга. Однако консер- с тем выражает недовольство
К сожалению, не все пар- нарторганизацнп тов. Ынзур нистов и кандидатов в члены
трудящихся ПОЛИТИКОЙ правявативная партия в своей избитийные организации нашего кипа смирилась с
такой по- КПСС.
щих
кругов.
Несмотря на
рательной кампании
лучше
района выполняют это устав- становкой воспитательной расправедливость
требований
использовала настроения масс.
ное требование. Так, К-Еган- боты, не принимает мер но сё
Перед
парторганизациями
бастующих,
правительство
екая, Б-Ларьякская, Н-Вартои- улучшению
и неизвестно, раВона сейчас стоят большие Главным козырем в руках ввело в Англии «чрезвычайное
консерваторов
было обещаекая территориальные партор- сколько еще времени пропудет задачи в хозяйственном и
ние
переговоров
четырех положение» и стремится подаганизации и парторганизации «молодым кандидатом» 31. Ка- культурном
строительстве.
держав (СССР, США, Англии, вить забастовку. Однако басколхозов имепи Калинина п мин.
Этп заданп могут
быть усФранции) с целью ослабления тующие заявляют, что -они
имени Ворошилова плохо поК-Еганская
территориаль- пешпо решены лишь на осномеждународной
напряженное- полны решимости бороться до
могают кандидатам в их под- ная парторганизация (секре- ве дальнейшего
улучшения
тп.
По
признанию
газеты полного удовлетворения своих
и
готовке к вступлению в чле- тарь тов. М Тайлашева) так- организационно-партийной
«Манчестер
гардиан»,
идея
та-! требований.
ны КПСС, слабо занимаются же слаоо вовлекает кандида- партийно-политической работы,
ки\
переговоров
является;;
«са-1
_
_
проверкой их личных качеств. тов в члены КПСС в и общест- всемерного развития активноеАш лпйская общественность
в Англии
Поэтому кандидатский стаж венную работу. Так, кандидат тп всех
коммунистов, дальт е( т
- чтобы
консервативнередко превращается в фор- в члены КПСС ю в .
Гусев нейшего улучшения воспита- консерваторы «широко исполь- нРа я ^
па тпя
зовали»
это
в
предвыборной
Р
выполнила
своп
мальность и у многих канди- не имеет
п а р т и й н о г о тельной работы с кандидатакампании,
пообещались,
что
предвыборные
ооещанпя
п
осудатов он растягивается на поручения,
поэтому ~ он ми в члены КПСС и привлеЩ1 ствляла бы
будут
осуществлять
политику;
'
политику
УПР°несколько лет.
мало принимает
участия в чения пх к актпнному учасмирного разрешения спорных ч е н п я м п Р а И ослабления межмероприятиях, не тию в жпзнп районной партВ результате
отсутствия массовых
международных вопросов ну- ^ р о д н о й
напряженности,
воспитательной работы с канди- проводит никакой работы сре- организации.
тем переговоров*
Добиться ослабления между1
г
датами в Б-Ларьякской . парт- ди населения.
"
народной
напряженности,—
организации (секретарь тов.
М. Епврин,
Н-Вартовская территориальПарламентские выборы вАпг- подчеркивает газета «Дейлп
Балппа) кандидат в члены ная парторганизация (секреинструктор РК КПСС.
лпн показали,
что простые | уоркер»,—таково желание анлюдп Англии стремятся к ми-1 глийского народа. С этим жеру и разрядке международной [ ланпем нельзя не считаться,
напряженности, требуют удов-;
летворспия своих жизненных!
В. Харьков.
С каждым годом в колхозах месяцев текущего года по-,проходпт так же крайне меднашего района увеличивается строено лишь 9 жпрых домов \ ленно, ибо строительные брпноголовье
скота,
растет для колхозников, а
кстроп-1гады в ряде рыбартелой расобщестиенпое хозяйство, повы- тельству общественных, про- \ формированы и переключены
шаетея материальный и куль-1 цзводственных и жпвотновод- на другие работы.
турный уровень колхозпиков. 'чеекпх помещений
колхозы
Срыв плана
строительных
Все это требует расширения еще не приступили.
работ в колхозах объясняется
строительства новых животноОсобенно плохо обстоит дело тем. что председатели колховодческих помещений, произ- с обеспечеппем скота живот- зов не борются за выполнение
водственно-хозяйственных
II новодческими помещениями в плана строительных работ, а
кул ьту рно бы товы х объе ктов. сельхозартелях имени Калп- сельские Советы не оказывают
Районный Совет депутатов нпна (председатель тов. Виио- им практической помощи п не
трудящихся нашего
района! куров)
и
«Новая жизнь» контролируют пх работу.,
утвердил
мероприятия по (председатель тов. Сухушпн)
Такое положение с колхозстроительству в колхозах на Здесь общественное • животно- ным строительством дальше
1955 год, которыми намечено водство обеспечено типовыми не может быть терпимым. Для
построить 40 домой для кол- помещениями лишь па 50 про- выполнения мероприятий но
строительству нужно немедхошнков оседающих колхо- центов.
зов, 5 бань, 5 зернохранилищ,
Но председатели этих сель- ленно восстановить строительО овощехранилищ, 6 рыболо- хозартелей тт.
Винокуров и ные бригады в колхозах, надо,
вецких складов, 2 помещения Сухушпн проявляют полней- чтобы председатели колхозов,
для правления колхоза, 4 куз- шую беззаботность в органи- бригадиры строительных бриВ Италии растет мощное движение против
угрозы
ницы, СИЛОСНУЮ башню на 120 зации работ по строительству гад приложили все усилия
войны. Итальянские патриоты сознают, что ратификатонн, па 1 ООО голов животно- животноводческих помещений, к осуществлению плана стропция парижских соглашений бьет прежде всего по жизводческнх помещений. Для вы- Они даже не создали строп- тельных работ
ненным интересам рабочего класса и всех трудящихся.
Председателям сельских Сонолнеппя этой большой зада- тельных бригад и не пристуЭти мысли выражены в плакатах, листовках, надписях
ветов необходимо установить
чи требуется
выделить но пили к строительству.
на стенах.
колхозам па
строительство
По национальным
оседаю- контроль за выполнением реНа снимке: на окряине Рима. Нааписи на стенах гла135 человек плотников.
щим колхозам в текущем году шений исполкома райсовета
жилищ! Мир
К сожалению, план строи- должно быть закончено стро- по осуществлению мероприя- сят: «Меньше оружия! Больше хлеба и
индивидуальных тий по всем объектам колхоз- и свобода!».
тельства в колхозах выполня- ительство
ется совершенно неудовлетво- жилых домов. Но выполнение ного строительства.
За редактора Д. НАЙДО.
П. Яров.
рительно. За истекшие
пять мероприятий по строительству

Больше внимания строительству в колхозах
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Рыбаки и рыбачки, работники рыбной промышленности района! Направляйте все
силы на завершение плана добычи рыбы второго квартала!
Дадим больше рыбы Родине!

ж

Все силы на выполнение
квартального плана
рыбодобычи

Семинар
культпросветработников

По Советскому Союзу

С 4 по 8 июня проходил районный семинар культпросветработников, на котором работниРыбаки и рыбачка нашего принамаст никаких мер с на- ки библиотек, клубов, Красных
района обязались выполнить рушителями трудовой дисцип- чумов и изб-читален обсудили
- годовой план рыбодобычи к 5 лины. Такое безответственное важнейшие вопросы, напрагдекабря и до конца года дать отношение правления колхоза ленные на улучшение работы
сверх плана 250 центнеров и бригадира рыбодобычи не культпросветучреждеипй.
рыбы. Одним пз решающих беспокоит и секретаря партор- ) Участники семинара с больпериодов в выполнении взятых ганизации тов. Коротких, ко- шим интересом прослушали
обязательств является второй торая не осуществляет руко- лекцию о международном поквартал. Передовые колхозы водства производственными де- ложении, которую прочитал
и гословцы принимают все лами колхоза и остается на- заведующий партийной библимеры к тому, чтобы не только блюдателем того, что план отеки тов. Кушнпков. Затем
выполнить, но п перевыполнить рыбодобычи позорно провален. были прослушаны и обсуждены
Оперативная группа рыбак- доклады: «Очередные задачи
государственный плап. Примером могут служить колхоз колхозеоюза (оперуполномочен- работников культуры», «0 масимени Ворошилова и бригады ный т. Жилин), Н Вартовскпй сово-политической работе на
гослова Б-Тарховского и Корли- рыбозавод (директор т. Хозя- селе», «О проведении творчековского рыбоучастков, которые ннов) поверхностно руководят ских отчётов культпросветучНовосибирск. Завод «Спбсельмаш» выпускает посевные,
на 5 июня выполнили квар делом рыбодобычи в районе, ![реждений перед* населением»,
почвообрабатывающие
и сельскохозяйственные машины. Обтальный план и продолжают ] Их специалисты отсиживаются «Об опыте работы мегионского
разцы
этих
машин
экспонировались
на Всесоюзной сельскоховерх плана.
в кабинетах и краПне неудов- •лекторского объединения», «О
добывать рыбу сверх
летворптельно оказывают тех- работе совета и актива клу зяйственной выставке. Большая часть продукции завода отОднако в целом по району
нпческую помощь рыбакам— ба»,
'
«Как провести вечер во- правляется в районы освоения целинных и залежных земель.
состояние выполнения кварНа снимке: погрузка узлов сеялок на железнодорожные
колхозникам. Например, на- просов и ответов» и другие.
тального плана остаётся неплатформы для отправки в районы освоения целинных земель.
чальник Б-Тарховспого рыбоудовлетворительным п район
На семинаре был организоучастка тов. Малков, увлекнаходится в большом долгу
Фотохроника ТАСС
шись работой звена гослова, ван обмен опытом работы ра- Фото В. Лещпнского.
перед государством, пбо на 5
всю весну пробыл
с ним на ботников культросветучреждеиюня план добычи рыбы за
"1' и " ыл 0 ш , м ™ ний. Занедующий КорлпковЗаключительный концерт декады
л но району вы- Саматларе, упустив важный скнм Красным чумом тов. Тарвторой квартал
башкирской литературы и искусства
полнен лишь на 47,8 процен- участок своей работы—оказа- хов в своем выступлении, скао Большом театре Союза ССР
та. Особенно плоха-обстоит ние помощи колхозу имени зал: ^ "
дело с добычей рыбы в колхо- Микояна. В результате колхоз
Десять дней на московской
На концерте присутствовали
—В период весенней путпны
зах «Красное знамя», имени, илан второго квартала выполсцене
шли
спектакли
театров
товарищи
Н. А. Булганпн,
мы стараемся перенести массоСталина, «Коммунист», «Крас- нил только на 43 процента.
К.
Е.
Ворошилов,
Л. М. КагаБашкирии
и
выступления
муОстаются считанные дни до вую работу на места рыбного
ная звезда», «Комсомолец ,где
зыкальных коллективов, по- нович, Г. М. Маленков, А. И. Мивыполнение плана рыбодобычи конца второго квартала. Мед-| промысла-выезжаем к рыбазнакомившие трудящихся сто- коян, В. М. Молотов, М. Г. Пердостигает лпшь 40 процентов. лптельность с выполнением кам с кинопередвижкой, читалицы с достижениями драма- вухин, М. 3. Сабуров, Н. С. ХруКщё худшее положение с вы- плана
рыбодобычи второго ем им газеты, журналы, протического, оперного и балет- щёв, П. Н. Поспелов, М. А. Сусполнением плана рыбодобычп в квартала п первого полугодия водим беседы.
ного искусства Башкирской лов, Председатель Президиума
сельхозартелях имени Кали- дальше не может быть терпи—Проводя массово-разъяс- АССР. В клубах и Дворцах Верховного Совета Башкирской
нина и «Новая жизнь».
ма. Для рыбников сейчас дол- нительную работу но претвоАССР Ф. 3. Загафуранов, Преджен быть дорог каждый день, рению в жизнь Январского культуры проходили теплые,
седатель Совета Министров
Такое состояние на рыбпом
дружеские
встрсчп
с
посланникаждый час.
(Пленума ЦК КПСС,—сказала
Башкирской АССР В. Г. Набипромысле в районе объясняется
Правлениям колхозов, тех ' ' учнгель-бпблпотекарь К-Ёган- ками братского народа. Около уллпн, секретарь Башкирского
слабой подготовкой большинстста тысяч москвичей побывали
ва колхозов к весенней путине, нпкам лова, оперативным ра- ского Красного чума тов. Яро- на спектаклях, концертах п обкома КПСС С. Д. Игнатьев.
необеспеченностью
колхозов ботникам рыбакколхозеоюза н ва,—мы настойчиво прививаем вечерах башкирской литераНа концерте присутствовали
сетеснастнымп материалами в рыбозавода следует немедлен- националам-ханты вкус к раз- туры и искусства.
также
председатель Президино принять решительные меры витию огородничества, и если
потребном количестве, недоума Верховного Совета РСФСР
по улучшению организации в прошлом году КОЛХОЗНИКИ
О июня в Государственном
статочной
технической потруда рыбаков, оказать помощь рыбартели имени Молотова
М. П Тарасов, Председатель
мощью со стороны сиецпалиакадемическом Большом театре
Министров
РСФСР
стой рыбного промысла, неудо- Рынкам в организации ком- впервые посадили картофель, Союза ССР состоялся заклю- Совета
то
в
нынешнем
году
они
посе;
А.
М.
Пузанов,
Министр
кульвлетворителЬпой организацией бинироваиного лова, правильно
чительный концерт
декады | т ч р ы СССР Н А. Михайлов,
яли
такие
огородные
культуры
приёмки рыба па местах лова, у с т а в а т ь рыоаков по папбокак помидоры, огуцы, морковь, башкирской литераторы и «с-1 Министр культуры
РСФСР
а также слабой организацией лее. эффективным угодпям.
вырастплп рассаду капусты. кусства. Концерт прошел с | Т . М. Зуева и другие.
труда рысаков па лову. ПриПартийные и комсомольские
меры плохой организации труда организации должны как нпОпытом своей работы поде- большим усиехом.
(ТАСС).
можно найти в колхозе «Крас-1 когда усилить массово-полпти- лились также многие другие
ная звезда», гае имелись слу-1ческуго работу на местах про- товарищи.
чаих. когда звено, руководимое! мысла, вовлечь всех рыбаковУчастники семинара были
]!. Красиным, Готовящим «а-: в социалистическое серевнова- разбиты па секции—клубную,
В колхозе «Серп п молот», ! жены рельсы, по которым двинор к закрытию, совершенно | нпе за безусловное выполнение библиотечную и кинотехнпчепрекратило сетной лов, а бри-! плана рыбодобычп второго скую и проводили занятия Ленипского района, Московской же тел парниковый комбайн,
гадир рыбодобычп Л. Чумин | квартала и первого полугодия. каждая по своей программе.
области, нынешней весной сда- приводимый в действие элеквзял на склад все сети у рыДолг рыбаков и рыбачек
После секционных
работ ны в эксплуатацию первые 10 тромотором. Специальные прибаков звена, оставив по 1 — 2 района—шире развернуть со- было проведено заключительпарников способления комбийна открысетки на каждого рыбака, циалистическое соревнование ное совещание, на котором механизированных
общей
площадью
4200
квад- вают рамы и через сетчатую
сорвав тем самым июньский за успешное выполнение госу- приняли участие председатель
план добычи рыбы этим зве дарственного плана рыбодо- исполкома Ларьякского райсо- ратных метров. Они обогрева- трубу поливают посевы овоном. Правление же колхоза не !бычп.
вета т. Пуминов, секретарь ются горячей водой и имеют щей.
РК КПСС т. Безбородое, секре- высокие двухскатные рамы.
В настоящее время протарь РК ВЛКСМ т. Пальянов, Огурцы п помидоры выращизаведующий окружпого отдела ваются в них без пересадки водится испытание комбайна
новой конструкции. Он будет
культуры т. Гречанин и друв открытый грунт.
гие представители общественнабивать землей
парники,
ных организаций.
Новые
механизированные производить посев, культиУчастники семинара приняли парники, по предварительным вацию, полив и подкормку
обращение ко всем культпросветработникам округа об улуч- подсчетам, требуют о четыре растений,
шении работы культпросветуч- раза меньше рабочей силы.
(ТАСС).
Вдоль каждого парника проло-

Механизированные парники в колхозе
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Подготовиться к празднику песни
Нам песня строить и хпть ных, комсомольских организапомогает... говорится в одной ций н месткомы профсоюзов.
из советских песен. И дейстНеобходимо, чтобы каждый
вительно наши люди с песней руководитель предприятия, учпо жизни шагают, ибо хоро- реждения взнл иод
личный
шая песня
воодушевляет их контроль подготовку к праздСедьмого июня столица на- действпй в Пндо-Китае. Вмесна трудовые подвиги, помога- нику в своём коллективе. КажВ Ларьякском Доме культу- шей Родины— Москва торжест- те с Китайскрй Народной Ресет разумно отдыхать.
Наш дый коллектив
готовится к ры запланировано еженедельнарод любит песни. Об этом празднику песни самостоятель- ное чтение лекций по средам. венно встречала премьер мп- публикой Индия провозгласила
нпстра республики Индии Джа- получившие широкую междуярко свидетельствуют празд- но, после
чего вливается в Это очень ценное мероприятие, вахарлала Неру, прибывшего народную поддержку
пять
ники несен, проводимые еже- общий сводный хор.
и население с. Ларьяка его в СССР с официальным визи- принципов мирного сосуществогодно во всех уголках советНачал подготовку к празд- приветствует. Но очень многие том. Поездка Д. Неру в Совет- вания, которые общественской страны.
недо- ский Союз повсюду расцени- ность называет хартией новой
нпку песни лишь коллектив посетители выражают
Праздник песнп—яркое вы- Ларьякского Дома культуры и вольство организацией лекци- вается как яркое проявление Азии.
ражение радости и счастья то репетиции проводит нерегу- онной пропаганды в Доме кульПо ряду важнейших междукрепнущей дружбы и сотрудсоветского народа, это новое лярно, с перерывами. В других туры, так как начало чтения
ничества индийского и совет- народных вопросов существует
свидетельство заботы Комму- же организациях к подготов- лекций часто
задерживается ского народов во имя сохра- общность в позициях Индии и
нистической партии Советско- ке еще не приступали.
на целые часы.
нения и упрочения
мпра во Советского Союза. Оба госуго Союза о дальнейшем развиРуководители предприятий,
Это
получается
потому,
что
всем
мире.
«За
поездкой
Неру, дарства выступают за урегутии духовной культуры нашего учреждений и колхозов района
Дом
культуры
плохо
рекламилирование спорных междуна—пишет
индийская
газета
народа. В
этом празднике обязаны позаботиться о кульрует
о
дне
и
времени
намечаеродных
проблем путем перего«Амрпта
базар
натрнка»,—с
принимают участпе
широкие турном отдыхе трудящихся,
мых
лекций,
вывешивая
лишь
воров,
осуждают
военные бловеличайшим
интересом
следит
массы трудящихся.
помочь секретарям партийных, одпу афишу
на перекрестке весь мир, так как она имеет ки, борются за прекращение
Славной традицией
стал комсомольских организаций и Октябрьской и
Мпрюгпнской огромное значение,
являясь гонкн вооружений, запрещение
праздник песнп и у трудящих- председателям месткомов ор- улиц. Но так как не все жите
вкладом в дело международ- атомного оружия, за ликвися нашего района.
ганпзовать рабочих,
служа- л и с е л а Ларьяка проходят по ного взаимопонимания, ослаб- дацию иностранных баз
на
Праздник песнп в этом го- ших и колхозников на подго- этпм улицам, то
многие не ления напряженности и укреп- чужих территориях, за право
ду, но решению бюро РК КПСС товку к празднику песни. Подзнают о намеченной
лекции. ления мпра и дружбы». Индия народов на национальное осн исполкома райсовета, будет готовка к нему требует усиПоэтому посещаемость лекций, —вторая после Китая по вели- вобождение и т. д. Все честпроводиться в районном центре лия всей общественности.
ценят попроводимых в клубе,
бывает чине территории и количеству ные люди высоко
и крупных населенных пункКаждый клуб, каждая изба- очень низкая.
следовательную борьбу Ипдпп
населения
страна
Азии.
В
ней
тах района 26 июня.
читальня пли Красный
чум,
В ожидании публики работ- живет 360 миллионов человек. за восстановление законных
Районная комиссия но руко- каждый коллекткв учреждеС результате
длительной и прав Китайской Народной Ресводству подготовкой н прове- ния, предпрпятпя и колхоза ники Дома культуры задержиупорной
борьбы
Индия
освобо- публики в ООН.
дению праздника иеснп утвер- должны принять
участие в вают чтенпе лекции на час а
дилась
от
колониальной
завииногда и на два, а это в свою
Дружественные
отношения
дила
репертуар песен для празднике
песнп.
симости
и
осуществляет
самоначало
между народами Индии и Сосводного >ора. К участию в
До праздника песни оста- очередь задерживает
празднике песнп и районном лось немного времени. Необхо- киносеансов. Пришедшей пуб- стоятельную политику, отвеча- ветского Союза усиешно разцентре необходимо влиться хо- димо в этот срок организовать лике на кинофильм приходит- ющую интересам индийского | внваются также в экономпчес
кой и культурной областях. С
ровым коллективам
средней все хоровые коллективы для ся часами ждать начала сеан- народа.
школы, райбольницы, раПкон- успешной
са,
п
ей
ничего
не
остается
каждым
годом расширяются
подготовки. Долг
Народы Советского Союза
торы связи, РК ВЛКСМ, Дома каждого трудящегося—лично делать, как возмущаться та- и Индии объединяет глубокая пх внешнеторговые
связп и
культуры и другим.
кой
неправильной
организапринять участие в этом масзаинтересованность в обеспе-1 н другие формы экономпческоДля успешного проведения совом мероприятии. Чем боль- цией рабаты Дома культуры. ченпп мпра и международной I го и культурного сотруднпитого важного массового ме- ше будет участников, тем орНесмотря на|чества.
Эти недостатки в работе безопасностн.
весен- легко устранимы п дпрекцпи различие общественных сироприятия нужна большая и ганизованнее пруПдёг
Индийская газета «Пипл»
тщательная подготовка. Дело ний народный праздник.
назвала
поездку Неру в Состем,
Индия
и
СССР
прилагаДома культуры
следует пх
Шпре развернём подготовку немедленно пажить.
подготовки к празднику песнп
ют совместные усилия к тому, ветский Союз «визитом мпра
должны возглавить в каждом к празднику песнп!
чтобы избавить человечество п дружбы». Чувства взаимопоколлективе секретари партий-1
от
угрозы новой войны. Вклад нимания и глубокой спмпатнп
Н. Елисеев.
В. Сарианова.
индийского народа в это бла- Советского и ИНДИЙСКОГО нагородное дело
способствует родов, их дружественные свясотрудниросту международного автори зи п плодотворное
Странные
тета республики Индии.
Как'чество получат в результате
банные порядки известно, Индия приняла ак-[этой поездки еще большее
Всем известно, что врсенне-1 ход нецензурные слова, что,
тивное участпе в борьбе за развитие.
посевные работы, проведенные ! конечно, не к лицу руководптеЧтобы жителям Ларьяка по- установление перемирия в Кон сжатые сроки и на высоком | лю бригады. Такое обращение мыться в бане, нужно сходить
В. Харьков.
агротехническом уровне, явля-1 с колхозниками обостряет от- в рыбоучасток и купить билет, рее п прекращение военных
юте я решающим условием по- ношения и пнчего не приносит после чего можно и помыться.
лучения высокого урожая зер- в работе, кроме вреда.
Такой порядок был и не плох,
новых, технических и огородПравление колхоза, предсе- но... Вот за этим «но» и кроных культур.
датель тов. Винокуров и поле- ется много неудобств.
Помня об это* п соревнуясь вод тов. Макеев забыли о взяБаня работает с 5 до 10
за высокий урожай, тружени- тых колхозом социалистически колхоза имени Калинина ких обязательствах по повы- часов вечера, но касса только
тт. А. Чусовптпп и X. Адья шению урожайностп сельсгсо ю С часов. Тем, кому не уданов честно трудятся на своих ; хозяйственных
культур н не: лось в рабочее время сходить
участках, вспахивая ежеднев- развертывают настоящей борь- за билетом в рыбоучасток, приио по 0. 50 гектара п более!бы за образцовое проведение ходится оставаться без бани.
земли. К сожалению, немногие [ вегепне-поссвиых работ.
Было бы куда проще и лучКОЛХОЗНИКИ имеют хорошие по-1 Вследствие пераспорядптель- ше, если бы рыбоучасток проказатели в период весенпе-1 ностп и мягкотелости со сто- | давал билеты в самой бане
посевных работ.
|ропы правления сельхозартели; п в те часы, когда она рабоОтдельиые колхозники поте-и! председателя т. Винокурова тает. Но беда в том, что руко[шли чувство ответственности | в Лекрысовской бригаде вмсс- водители рыбоучастка к «баннерод колхозом и совершенно | то семи плугов на
вспашке ному вопросу»
подходят со
Имдоя. Вид старого района столицы Индии города Дели.
недобросовесгпо
относятся К!работают только
три. Такая своей меркой п не хотят счипорученной работе. Гак, пахарь | же картина с
расстановкой таться с желанпем трудящих- Фото В . Кожевникова.
Фотохроника ТАСС.
Я . Островский
вспахивает в | силы наблюдается и в других ся.
день только по 0.15 гектара, бригадах.
Неужелп нет управы на саа его старший брат Остров- Так работать дальше нельзя.
Репрессии португальских колониальных властей в Гоа
модурство
руководителей рыский бездельничает, пе жела- Надо покончить с фактами бесбоучастка, которые заставляПортугальские власти усп тельно португальские солдаты.
ет .совсем работать на пахоте. хозяйственности.
ют
всех
трудящихся
Ларьяка
Власти объявили о специ,
ливают
репрессии против участ
Отказался от вспашки п бороТон.
Винокурову
нужно
ходить
за
билетами
в
рабочее
д
ня
за
воссоедпальных
вознаграждениях
за
н
о
к
о
в
В
И
Ж
е
Н
новация колхозник В. Буторпн. учесть своп ошибки п мобиливремя
и
пз
простого
банвыдачу
полиции
участников
непне
Гоа
с
Индией.
В
Гоа
С.гм бригадир т. Макеев счи- зовать все силы на быстрейшее
тает также зазорным взяться окончание
вспашки. Артели ного вопроса делать сложную ожидается прибытие 350 пор- национально -освободительного
тугальских полицейских, кото- движения в Гоа.
за плуг. Бригадир Лекрысов- следует немедленно получить волокиту.
местную полиПора бы кончить банные рые заменят
ской бригады тов. Соснпн не семена кукурузы и подсолнечцию
на
границе
с Индией. Со(ТАСС).
имеет подхода к людям. С под- ника, привезти с базы сеялку дела.
здаются новые военные посты,
чиненными он груб и обраще- и не позднее 15 июня завергде размещаются
исключи- За редактора Д. НАЙДО.
И. Васильев.
и т ! , часто в работе пускает в шить посев.Е. Кайгородова.
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Но/йЬзники и колхозницы! Качественно подготовимся к сеноуборочной кампании, своевременно приступим к сенокошению и силосованию
кормов!
Создадим для скота прочную
кормовую базу!

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О ПРИСВОЕНИИ ТОВАРИЩУ БУЛГДНИНУ И. А.
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

По нашему
—району=

В связи с шестидесятилети- присвоить товарищу БулганнВ осуществлении задачи в колхозе «Красная звезда»,
Передовики
ем
со дня рождения Председа- ну Николаю Александровичу
(заместитель
председателя
т.
быстрого подъема животноводкомсомольцы
ства, выдвинутой перед тру- Елисеев), имени Сталина (пред- теля Совета Министров СССР звание Героя Социалистичежениками колхозной деревни седатель т. Хохлянкин) сено- товарища Булганина Н. А. и
На днях, подведя итоги соского Труда с вручением ему
январским Пленумом ЦК КПСС, косные машины в течение зп- отмечая его выдающиеся зациалистического
соревнования
решающее значение
имеет | мы находились на местах по- слуги перед Коммунистической ордена Ленина и золотой ме- средп комсомольцев района,
ооеспечение скота достаточным. | коса и до сих пор не опреде- партией и советским народом, дали «Серп и Молот».
бюро Ларьякского РК ВЛКСМ
колпчеством сочных и грубых1 лено, какой ремонт нужен той
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
отметило похвальными листакормов.
пли иной машине.
ми следующих комсомольцев
К. ВОРОШИЛОВ.
Следует отметить, что заПаш район богат лугами п
передовиков соревнования: теготовка сена во многих кол- пастбищами. Умелое использоСекретарь Президиума Верховного Совета СССР
лятницу
колхоза
«Новая
хозах нашего района резко вание природных богатств райН. ПЕГОВ.
жизнь» 3. Ерганкину, сохраотстает от потребностей жи- она сможет обеспечить хоронившую и вырастившую 50 тевотноводства, а плохая обес- шим сеном наше животноводлят до четырехмесячного возпеченность скота кормами за- ство в достаточном количестве.
раста, звеньевую комсомольдерживает РОСТ ПОГОЛОВЬЯ II Имеется также полная возско-молодежного звена колхопонижает его продуктивность. можность создать запасы сиКоммунпс- за имени Сталина Е. СигильеПо для
Опыт прошлого года пока- лоса, корнеплодов.
тпческая пар- тову за успешное выполнение
организовать
зывает, что такие колхозы, этого нужно
тпя и совет- плана посева сельскохозяйсткак имени Калинина, «Крас- тщательный уход за посевами,
ский народ венных культур при соблюденая звезда», «Ударник 2-й своевременно начать косовицу
высоко ценят нии всех агротехмеропрпятпй,
пятилетки», из-за плохой под- и силосование.
Ваши заслуги пахаря колхоза «Новая жизнь»
готовки к сенокосу п слабой- Необходимо всем колхозам
в борьбе за Б. Волкова за ежедневное выорганизации труда при заго-1 своевременно п хорошо подгостроительство полнение норм выработки по
товке кормов, не обеспечили | товптьея к сеноуборочной камСоветского Го- разработке целинных земель
общественное животноводство панпп. В самые олпжаишпе
сударства и на 150—160 процентов, рыбакормами, что привело к низ- дни надо отремонтировать и
социалистиче- ков колхоза имени Ворошилокой продуктивности п к мас- привести в полную готовскую индуст- ва А. Прасина, обеспечившесовому падежу скота, особен- ность все сеноуборочные мариализацию, го выполнение майского зада1Ю в колхозе пменп Калинина, \ шины и инвентарь, создать
в борьбе •„ ния по добыче рыбы на 110
где всего пало крупного ро-1 сенокосные. бригады, постаза победу процентов и колхоза «Красное
гатого скота, свиней и овец; впть бригадирам^ и звеньевынад фашист- знамя» В. Нагпна, выполнив237 голов. Все это отрицатель-1 ми честных, добросовестных
скими захват- шего майский план рыбодобыно сказалось на экономике колхозников, укомплектовать
чиками и за чи на 250 процентов.
колхозов, на благополучии бригады тягловой СИЛОЙ, обесукрепление
За выполнение майского заколхозников.
печить мащрнамп п инвентаэкономичен дания по Р
рыбодобыче на 110
Такое положение с заготов- рем. Надо тщательно разрабо'
1
процентов
бюро
РК ВЛКСМ прикой п оборон
кой кормов в истекшем году тать по каждому колхозу пласудило
первое
место в соревной
мощп
наявилось следствием того, что ны сеноуборки п силосования
шей Родины. новании
комсомольско-молоправления этпх колхозов п,кормов п закреннть сенокосНа всех дёжному звену рыбартели пмесель-кпе Советы не рассмат- • ные участки за бригадами. Не
постах пар- нп Молотова п оставило за ним
рпва тн заготовку кормов как' позднее У0 нюня следует притийной п го- вымпел РК ВЛКСМ.
в а ж н е й ш у ю хозяйственную; ступить к заготовке веточного
Г. Сыкалева,
сударственной
кампанию, считали сенокосные \ корма, а с 25 нюня—к загосекретарь РК ВЛКСМ.
деятельности.
работы второстепенным делом,! товкс сена р. таким расчетом,
Вы с не ут о мнине учитывали, что короткий1 чтобы закончить заготовкумой энергией
срок напряженной работы ре-! кормов до уборки урожая,
Выполним
п высокой
шает вопрос обеспечения об-1 Специалистам сельского хосвои обязательства
щественного скота хорошим зяйства следует тщательно
прннцпппальсеном, гарантирует
сохран- продумать мероприятия, свяЛетний лов рыбы в рыбных
ностью отдаегте
рС все своп угодьях колхоза «Ударник 2-й
ность поголовья п повышения занные с механизацией загопродуктивности жнвотноводст- товки кормов, больше изготоЦентральный Комитет Ком- \ силы геликону делу строптель- ндтплеткп« решает выполнева. Такие колхозы как «Новая : в и т ь простейших стогомета- мунистпческой партии Совет- |ства коммунизма,
ние годового плана рыбодожпзнь», имени Калинина нре ' телей и волокуш . и помочь екого Союза н Совет Министбычи. Сейчас хорошая промыснебрегали заготовкой сочных колхозникам освоить этп при- ров Союза ССР горячо при- ( От всего сердца желаем ловая обстановка дает возВам, каш друг н топаршц, наш I
кормов и не использовали для сное обленпя.
ветствуют
учени- дорогое Николай Александре-1 ю н о с т ь значительно увелн- - у - " - Вас, верного
г
закладки силоса ненастные
Колхозы должны немедлен- ка ленпна п соратника Ота-; в п ч Д0 (,р 0Г0 здоровья и мно чнть улов рыбы.
1
здоровья илододни. ввиду чего в зтнх колхо- но, но мере созревания трав, лпна, выдающегося деятеля внч.< доорого
За успешное выполненпе
дальнейШей
зах нз года в год не выпол- не дожидаясь поспевания трав Коммунистпческой партпп и!
_
плана добычи рыбы звено, коняется план закладки силоса. на больших массивах, развер- Советского Государства - в I Т В 0 Р Н 0 Й Деятельности на благо торым я руковожу, соревнуется
Крупным недостатком, за- Н у Х Ь заготовку сплоса п сено- день Вашего шестпдесятпле- народов Советского Союза, на со звеном Л. Праснна. Первые
держлваямцпм заготовки сена,! Кошенпя.
дни летнего улова далп ратия.
I благо коммунизма.
яаляется также слабая меха-1 Прямая обязанность специадостные результаты. Только за
Совет Министров 9 п 10 июня" наше звено сдало
низацня сеноуборочных работ. | л п с т о в сельского хозяйства с
Центральный Комитет
Такие трудоемкие процессы и С р В Ы Х дней заготовки кормов
Коммунистической партии
Союза ССР 19 центнеров рыбы, а звено
к- 1к сволакивание валов, кои- находиться на лугах, в сеноА. Праспна—16 центнеров.
Советского Союза
нение и скирдование сена, заготовительных
бригадах,
Рыбакп моего звена дали
производятся в основном вруч-11фавпльно организовать труд
слово не снижать темпов на
яую, тогда как колхозы, име- колхозников и во-время устрапромысле п выполнпть июньСовхозы РСФСР готовятся к уборке урожая ское
ните крупное животноводство, ] н я т ь недостатки,
задание не менее, чем на
могут сделать волокуши, сто-!
„
Механизаторы
орь совхозов юж- байнов, повышающее произво- 150 процентов.
Гомётатели. тем самым облег-!
Правлениям колхозов и ных районов Российской Феде- дительность машин на 20—25
В звене в основном молочгть труд колхозников п уско-1 сельским Советам необходимо рации, закончив сев колосовых, процентов. Широкое примене- дые рабаки, но мы используем
нить сеноуборочные работы.
' привлечь к заготовке кормов готовятся к уборке урожая.
ние найдёт также в совхозах лучшие способы лова опытных
Однако* этот горький о п ы т 1 максимальное количество труХозяйства получают несколь- поточный метод уборки зерно- рыбаков. Путём применения
те является уроком для неко ' доепосооного населения—кол
и г м ™ - ™ - ко тысяч новых комбайнов «Ста- вых. В ряде совхозовПоволжья, комбинированного лова, увелихознпков,
рабочих
н служаторых руководителей колхозов
линец-6» и «С-4», передвижные Ставропольского и Краснояр- чении числа прптоненпй и сощих.
н в нынешнем году. Нодготовского краёв, а также южных знательного отношення к труавторемонтные мастерские.
Партийные п комсомольские Для проведения уборки в сжа- районов Алтайского края п Ом- ду мы выполним свои социалик ь к сенокосу в колхозах идет
кпайне медленно, сенокосный организации обязаны усилить тые сроки и без потерь совхозы ской области часть посевов на- стические обязательства.
инвентарь не ремонтируется и массово - политическую рабо- памечают широко применить мечено убрать раздельно—в
Ксеиофоит Прасин,
те приводится к порядку. Так, ту среди колхозников.
(ТАСС).
групповое использование ком- две фазы.
звеньевой рыболовецкого звена.

Товарищу Булганину Николаю Александровичу

СТАХАНОВЕЦ

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

Некоторые итоги работы системы
партийного просвещения

. № 48(992)
К 50-летню

первой русской революции

Всеобщая стачка рабочих
Иваново-Вознесенска

В конце мая партийная пропагандпст
Тарховекого I самостоятельно
изучающих,
25 мая исполнилось пятьде- вета ведала стачечным фондом
сеть политического просвеще- кружка по изучению истории { особенно на местах.
сят
лет со дня начала знаме- и оказывала помощь нуждаюния закончила изучение про- КПСС тов. Филатов. К каждоБолыпинство самостоятельно
иваново-возне- щимся семьям бастующих раграммного материала. Проведе- му занятию он подбирал нуж- изучающих добросовестно рабо- нитой стачки
ны последние занятия в круж- ный материал, вдумчиво и кро- тали над повышением своего сенских рабочих в 1905 году, бочих. 20 мая была создана
ках, политшколах, подведены потливо его изучал, взвеши- идейного уровня.
Но немало проходившей под руководством вооруженная рабочая милиция
некоторые результаты работы вал и отбирал всё
лучшее, есть и таких, которые в тече- большевиков. Иваново Возне- из депутатов Совета в целях
и самостоятельной учебы ком- чтобы яркими фактами, образ- ние учебного года не изучали сенск являлся крупным цент- охраны порядка в городе промунистов и беспартийных.
ными примерами и сопоставле- нп одного труда классиков ром хлопчатобумажной про- тив черной сотни и хулиганов,
1954—1955 учебный год в ниями вызвать у слушателей марксизма-ленинизма (Хозян- мышленности России. В1905 г. а также для борьбы с штрейкздесь было 52 фабрично-завод- брехерами.
системе партийного просвеще- интерес к изучаемому матери- нов, Цехариус и другие).
Стачка
пваново-вознесенния явился годом дальнейшего алу. Много 'для слушателей
Как и всякая учёба, само- ских предприятия, насчитывавших
50
тысяч
рабочих.
Жестоских
рабочих
носила массовый
повышения идейно-политичес- дали также и другие пропа- стоятельное освоение основ
кая
эксплуатация
рабочих
и
п
упорный
характер.
В ответ
кого уровня коммунистов п гандисты тт. Пльченко. Ситни- марксизма-ленинизма требуют
работниц
на
текстильных
фабна
отказ
фабрикантов
вести
беспартийных, новой ступенью ков.
систематического
контроля.
риках
Иваново-Вознесенска
переговоры
с
представителями
в приобретении знаний маркМежду тем не следует счи- Секретари ряда парторганизасизма-ленинизма партийно-со- тать, что в работе кружков ций совершенно не контроли- приносила капиталистам огром- рабочих и рассмотреть требоветским активом района.
было все хорошо и гладко. В ровали самостоятельно изучаю- ные прибыли. В то же время вания забастовщиков Совет
Минувший учебный год зна- отдельных кружках
имелись щих, не беседовали с комму- рабочие влачили жалкое су- уполномоченных 17 мая* причительно отличался от 1953— случаи срывов занятий, низкая нистами, как они изучают вы- ществование, работали по 11,5 звал рабочих к организован1954 учебного года уменьше- посещаемость, слабая актив- бранную нмп тему, в
какой часов. Издевательства над ному продолжению стачки. К
нием количества кружков и ность слушателей. Пропаган- нуждаются помощи. Другие же женщинами-работницами, эк- 19 мая в стачку включились
политшкол и
значительным дист Мегпонского кружка ос- пытались
регламентировать сплуатация детского труда, около десяти тысяч рабочих
увеличением числа самостоя- новного тина тов. Булатников работу самостоятельно изучаю- штрафы, низкие заработки— Шуи п Тейково. Все фабрики
тельно изучающих теорию и не со всей серьезностью отно- щих, требовали планы работы все это поднимало рабочих на Владимирской губернии остаисторию
Коммунистической сился к важнейшему поруче- и т. д. Все эти
недостатки организованную борьбу за своп новились.
партии. К концу учебного года нию парторганизации. В ре- в самостоятельном
изучении жизненные права.
Царские палачп,
взбешенв районе работало 5 кружков зультате его нпзкой требова- отрицательно сказывались на
Всеобщей майской стачке ные упорством ц
стойкостью
ио изучению истории КПСС, тельности.
систематических ходе учебы,
пваново-вознесенскпх рабочих бастующих, стали
готовить
районная вечерняя партийная срывов занятии кружок за 8
Заканчивая учебный год. предшествовала нелегальная кровавую расправу над рабочншкола, в которых училось 69 месяцев работы провел только в некоторых парторганпзацн- конференцня
Иваново-Возне-1 ми. 3 (16) июня конные отряды
С1ушателей, 98 человек учп- 10 занятий. Секретарь партор- ях коммунисты уже определи- сенекой группы
Северного' вооруженных казаков неожил 1сь самостоятельно.
ганизации тов. Перемитин не ли себе формы учебы на даль- болыневнстского комитета с! данно напали на забастовщпИтоги учебного года свиде- принял никаких мер к улучше- нейшее время. Задача состоит участием 50 рабочих, предста- ков, собравшихся на реке Талтельствуют о том, что слуша- нию работы кружка.
в том, чтобы сейчас побеседо- вптелей от фабрик п заводов., ке. Было убито н ранено нетели кружков значительно поСерьёзные недостатки пмелп вать с каждым коммунистом и Конференция прпняла решение сколько сот рабочих.
Около
полнили свои политические место в самостоятельной учебе определить форму учебы.
начать с 12 (25) мая всеоб- двух недель бесчинствовали
знания, стали глубже разби- коммунистов.
Значительное
Комплектование сети пар- щую стачку. Здесь же были казакп и полиция. Город был
раться в исторических и теку- увеличение количества само- тийного просвещения на новый {выработаны обище' требования на осадном положении.
щих событиях, получили навы- стоятельно изучающих требо- 7чсбный год должно
пройти!от всех фабршГк заводов, коКровавая расправа не запуки работы над книгой, расши- вало коренного изменения ме- строго в соответствии с ука-|торые были вйставлены рабо- гала рабочих. Они продолжали
тодов руководства самостоя- занпем партии по идеологи- \ чимн в первый же день забас- стачку. Стачечники не согларили свой кругозор.
Главная заслуга здесь при- тельной учебой. За учебный ческой работе. Это поможет! товкп. В общих
требованиях шались приступить к работе
надлежит пропагандистам, ко- год прочитано в помощь само- избежать ошибок минувшего!преобладающими были требо- на прежних условиях. В связи
торые сумели вызвать у слу- стоятельно изучающим 16 лек- года, сделать партийную сеть'вания экономические: повыше- с отказом фабрикантов встушателей живой ш.те )ес к изу- ций. Не читалось лекций по просвещенпя в районе действи- нне заработной платы, уста- пить в переговоры с бастуючаемому материалу й тем са- философпп и другим СЛОЖНЫМ тельно школой политической новление восьмичасового рабо- щими 23 июня в центре города
мым пополнить их политичес- вопросам нсторпи и теории закалки кадров.
чего дня, льгот роженицам и рабочие организовали массокие знания. Интересно и увле- партии. Консультационная ракормящим матерям, отмена вую демонстрацию. Она прохоВ. Кушнмков.
кательно строил свои занятия \ оота не ооеспечпвала запросов
штрафов н обысков и т. д. Кро- дила под лозунгами: «Долой
зав. партбиблиотекой.
ме того, рабочие требовали самодержавие!», «Долой капивыдачи заработной платы за талистов!»
Ввиду крайнего пстощення
время забастовки п неприкосновенности бастующих. Наря- материальных средств Совет
Партия и Советское прави- ловиях своих раоотнпков.
тоты жители выорасывают на ду с экономическими требова- уполномоченных 27 июня приниями были п политические: нял решение с 1 июля прекраВсем известно - общежитие дорогу улпцы.
тельство проявляют постоянполитических тить стачку. Первыми пристуную заботу об улучшении бы- райрыболовнотребсоюза, нахоЖильцы этого дома неодно- представление
та трудящихся. Эту
заботу дящееся на улице Октябрь- кратно обращались с просьба- свобод, созыв Учредительного пили к работе рабочие Прохоровской мануфактуры, адмио быте народа особенно силь- ской Л» 14. В нем помещают- ми о благоустройстве общежи- собрания.
12 мая остановились четыре нистрация которой полностью
но ощущают трудящиеся Севе- ся 4 семьи с количеством 15 тпя к администрации райрыра, где с каждым годом рас- человек взрослых жителей, не боловпотребсоюза, в санэпид- фабрики, к вечеру к ним нри- удовлетворила требовангя раосновная
Большие не- станцию, в сельсовет, но без- мкнулн остальные, а также бочих. К 23 июля
тет строительство
жилых н считая детей.
масса
фабрик
п
заводов
начажелезнодорожное депо, типокультурно-бытовых помещений. удобства приходится пережн- результатно,
ла
работу.
графии.
К
утру
13
мая
стачка
* К сожалению в стороне от вать жителям этого общежиМы надеемся, что сельский
Движение
текстильщиков
этих задач стоят руководите- тня, пбо оно совершенно не- Совет все же воздействует на стала всеобщей. В первые же
Иваново-Вознесенского
района
дни
стачки,
13—15
мая,
были
ли Ларьякского
раирыболов- благоустроено. Здесь во всем руководителей райрыболовпотизбраны
рабочие
депутаты
от
|
в
мае—июле
1905
г.
знаменопотребсоюзэ,
(председатель доме нет русской печи, нет ребсоюза и окажет нам помошь
тов. Плесовскпх, заместитель двора, где можно было бы дер- в создании нормальных условий бастующпх фабрик и заводов | вало собой пробуждение п
для переговоров с админпстра- [ вступление в революционную
тов. Ведров), которые не про- жать дрова, отсутствуют му- для жпзнп.
цией
предприятий представи- оорьоу всего центрального
являют заботы о бытовых ус- сорная яма п уборная. НечисВ. Крюкова.
телями местной власти и для промышленного района России.
Всеобщая стачка, проходивруководства стачкой. Так был
создан в Иваново-Вознесенске шая под руководством больтесн)ю
Совет уполномоченных—фак- шевиков, показала
Советская
общественность Н-Вартовского рыбзавода тов. | роге тов. Иванов пропьянство- тически один пз первых Сове- связь партии с пролетариатом.
сурово осуждает тех. кто не- Иванов. который, вместо того, вал до самого Б-Тархово, а при тов рабочих депутатов, рож- Стачка закалила рабочих, дадобросовестно относится к тру- чтобы организовать рабочих на! отправке рабочих пз Б-Тархо- денных революционным твор- ла пм политическое и ре вол ду, лодырничает, пьянствует и успешное выполнение государ-' во дальше, вновь появился на чеством народных масс в пери- цпонное воспитание. Она попозволяет другие аморальные ственного плана рыбодобычи, катере почти в бессознательном од первой русской революции. казала, что объединенные я
поступки. Особенно недопусти- прежде всего сам нарушает состоянии. Случаи пьянки со
Совет уполномоченных засе- организованные рабочие соста! мы нарушения норм коммунис- производственную дисциплину, стороны тов. Иванова не еди- дал ежедневно. Он обсуждал ляют могучую силу, способную
тической морали со стороны занимаясь пьянством в рабочее ничны.
требования рабочих, вопросы бороться против самодержавгя
членов партии, ибо коммунист время и показывая плохой прируководства
стачкой. Его ре- и капиталистов. Рабочие поняПора партийной организации
должен показывать пример во мер окружающим.
привлечь к партийной ответ- шения выносились на общие ли, что завоевать политическую
всем, в том числе и в борьбе со
Так. 25 мая тов. Иванов был ственности коммуниста
Ива- собрания стачечников. Совет власть они могут только с орустарыми привычками.
направлен с катером «Амур» нова за систематическую пьян-! создал секции—по охране го- жием в руках. И. Каравняв.
Однако об этом совсем забыл для расстановки вербованных ку.
I рода, финансовую и народного
секретарь
парторганизации рабочих по рыбучасткзм. В доН. Фвдврав. ! суда. Фанапсовая секция Со- З а мдактара Д. НАЙД1.

Нет заботы о бытовых условиях трудящихся

Призвать нарушителя к порядку
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социалистическое соревнование
среди сельской молодёжи
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По нашему
—району=
Обновляется быт
национального
населения
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Комсомольцы и молодёжь района! Добивайтесь
новых успехов в социалистическом
-^

соревновании

за успешное выполнение хозяйственных планов!
Боритесь за высокую производительность труда—
основу дальнейшего подъема парадного хозяйства
и повышения благосостояния советского народа!

По *Советскому
Союзу
*
*
Поездка Премьер-Министра
Республики Индии Джавахарлала Неру
по Советскому Союзу

В этот же день Премьер-Ми13 пюня Дж. Неру вместе
Социалистическое сореннова- пие среди комсомольцев, что
нпстр
Республики Индии прис дочерью Индпрой Ганди п
недостаточным
ние является мощным сред- объясняется
был
в
Ташкент.
сопровождающими
его
лпцами
ством мобилизации трудящихся контролем за ходом соревноваОт пменп правительства и
на успешное выполнение госу- ния и отсутствием гласности
Быстро обновляется и улуч- прибыл в Тбилиси. Гости сотрудящихся
Советского Узбевершили
поезку
в
город
Рустаоб итогах его.
дарственных планов.
шается жизнь и быт нациовп,
где
Премьер-Мшшстр
Рескистана
Дж.
Неру сердечно
Передовые комсомольцы и
Так, в комсомольских орга- нального населения поселка публпкп Индии ознакомился с приветствовал
Председатель
молодёжь нашего
района,;нпзацнях колхоза «Передовик», Чехломей. Зажиточно стали работой Закавказского метал- Совета Министров Узбекской
участвуя
колхозники
колхоза
во
всенародном I (секретарь тов. Абрамов), «Ком- жпть
социалистическом соревнова- мупист», (секретарь тов. Не- «Красная звезда». Они пере- лургического завода пменп ССР Н. А. Мухитдпнов.
По дороге, ведущей с аэронии, добиваются хороших по- цветаев) и Н-Вартовского рыб- селились в новые дома п ста- Сталина.
дрома
на дачу, отведённую для
Из
Руставп
Дж.
Неру
напраказателей в своей работе. завода (секретарь тов. Мпля- раются навести в них культурпребывания
Джавахарлала Невился
в
Дилонский
виноградарУспешно выполняют роль за- кова) нет конкретного руковод- ный порядок.
ру, гостей горячо приветствоский
совхоз.
Гигантский
вино-'
стрельщиков соревнования ком- ства социалистическим соревБорясь за развитие обществали жители Ташкента.
сомольцы-рыбаки звена Гри- нованием п контроля за ходом венного животноводства п ого- граднпк, работа совхоза выВечером 14 пюня Премьергория Камина пз колхоза его. В руководстве соревнова- родничества, колхозники при- звали большой интерес Дж.
Неру.
Мпннстр
Республики Индии
имени Молотова.
досрочно нием допускается формализм, обретают ЛИЧНЫЙ скот п разДжавахарлал
Неру, его дочь
14
июня,
проездом
пз
Тбплпвыполнившие полугодовое за- ибо секретари комсомольских
рабатывают своп приусадебные сп п Ташкент, глава Индий- Индпра Ганди п сопровождадание рыбодобычи, комсомоль- организаций не практикуют участки.
ского правительства побывал в ющпе его лица присутствовали
цы-рыбакп Василий Нагпн пз проверку выполнения социалиВо многих домах жителей столице Туркменской ССР— на концерте в театре оперы п
колхоза
«Красное знамя», стических обязательств, не отбалета пменп Алпшера Навои.
выполнивший майское задание мечают достижения лучших, поселка наведён образцовый Ашхабаде.
Правительство
Туркменской
Были
исполнены узбекские,
на 250 процентов. Егор Лякспн м а л о интересуются прпчпнами порядок. Чистотой и уютом
русские,
индийские песни н
республики
дало
завтрак
по
(колхоз «Красная звезда»)— отставання отдельных ком- отличается дом .колхозницы
танцы.
случаю
пребывания
Дж.
Неру
на 115 процентов п другие. Пе- сомольцев II КОМСОМОЛЬСКИХ Марин Праспной. Она имеет и. в
Зрптелп и артпеты бурными
редовиками соревнования явля- звеньев п не подтягивают нх приусадебное хозяйство—раз-! Ашхабаде,
аплодисментами
приветствоваАшхабада
работала п засадила огород, _ От трудящихся
ются молодая телятница кол- до уровня передовых.
ли
Дж.
Неру.
Премьер-МтшстДж.
Перу
были
преподнесены
хоза «Новая жизнь» тов. Ерприобрела корову. ПриобщаетСейчас в колхозах насту- ся к культуре пожилая кол- подарки—туркменский халат ру п его дочери были преподганкпна, вырастпшпая 50 телят
несены букеты цветов.
до четырёхмесячного возраста, пает пора горячих напряжёп- хозница-рыбачка Ольга Ныр- и папаха.
ных
работ—летняя
путина,
мова,
-Екатерина
Праспна,
ГЫ
комсомольско-молодёжное звеподготовка
и
организация
раАнна Чумпна п другие. Все
но этого же колхоза, которое,
яоТПйо заготовке кормов, за о н п содержат в чпетоте свои
борясь за претворение в жизнь
которыми последует уоорка помещения, слушают радио,
нрпзыва партии н правительимеют приусадебные огородства об освоении новых целпн-! * ' Р о ж а я ^ т Ж г и 1
ных и залежных земель, с н ы х Р а у о т Социалистическое ные участки, засаженные карТысячи экскурсантов пзуча-] землях не менее двух миллпчестью выполняет свои соци- соревнование должно поднять тофелем II овощами.
ют на Всесоюзной сельскохо- онов пудов пшеницы.
алистические
обязательства, комсомольцев и молодёжь рай- ! Комсомольцы и женский! зяйственной выставке опыт
В павильоне «Крупный рогадавая ежедневно но 120—140 она на успешное проведение ! актив колхоза проявляют за-1 освоения целинных и залежных тый скот» семья рязанских жипроцентов дневного задания всех этих хозяйственных кам- боту о колхозниках-инвалидах. \ з е м е л ь широко показан на вотноводов Корнечпхиных пз
паний. за, полное использовано вспашке.
колхоза «Фундамент социализние техники и ВЫСОКУЮ про- Они" раскорчевали и засадили стендах павильонов «Росспима»,
Шпловского района, поогород 65-летнему колхозно- екая Советская Федеративная
Но следует отметить, что во; пзводительность труда,
знакомилась
с дояркой совхоза
Социалистическая
Республи
ку-рыбаку, у которого жена
многих комсомольских органи«К'араваево»
дважды Героем
Актпвное участие
комсо- инвалид, неспособная к труду^ ка», «Казахская ССР и Сизациях далеко недостаточно
Социалистического
Труда
развёртывается социалистиче- мольцев п молодёжи в соци- и обязались помочь его мало- бирь», «Урал».
А. И. Смирновой. Знатная до14
пюня
много
экскурсантов
алистическом
соревновании
поское соревнование среди комлетней дочерп в уходе за огопз Кемеровской, Чкаловской, ярка поделилась опытом полусомольцев. В практике органи- может колхозам справиться с родными овощами.
Запорожской
и других облас- чения высоких удоев молока в
поставленными
задачами
янзации соревнования среди моВ поселке имеется пзба-чп- тей собралось послушать лек- совхозе п показала одну пз
варским
Пленумом
ЦК
КПСС.
лодёжи часто
допускается
тальня, медпункт, почтовое цию директора совхоза «Са- лучших обслуживаемых ею коошибка, когда комсомольские
Задача состоит в том, что- отделение, радиоузел. Прочно
давшую в
организации занимаются толь- бы первпчные комсомольские вышло в быт населения радио, марекпп» Акмолинской обла-'ров—«Медянку»,
стн.
Казахской
ССР
И.
Г.
Дппрошлом
году
8
931
килограмм
ко передовиками, лучшими организации, члены В Л К С М которое помогает жителям
молока.
Высший
суточный
удой
хобаба.
Он
сообщил
о
том,
как
бригадами и звеньями, не об- стали организаторами в раз- быть в курсе всех событий в
на
вновь
осваиваемой
земле
этой
коровы—38
килограммов
ращая внимания на тех, кто вёртыванни социалистического нашей стране и за рубевырастает новый посёлок, ок- молока.
отстаёт и забывая, что главное соревнования в период летней жом.
ружённый необозримыми пшеВ павильоне «Московская,
и соревновании состоит не в путины, заготовки кормов и
ничными
полями,
об
упорной
Тульская,
Рязанская. КалужН. Лагунова.
создании славы вокруг пере- уоорки урожая, спстематиче
работе
москвичей
и
ленинградская
области»
члены семьи
довиков, а в вооружении пх екп поддерживали ценные нацев, приехавших в Казахстан. Корнечпхиных встретились с
опытом всей молодёжи, в под- чинания молодёжи, пропаганВ прошлом году в совхозе экскурсантами ряда колхозов
тягивании отстающих до уров- дировали передовой опыт ноВсё глубже п прочнее внедбыло
засеяно полторы тысячи центральной зоны. Глава семьи
ня передовых.
вых приёмов труда, добиваясь, ряется в быт национального
гектаров л собрано около ста С. Ф. Корнечпхпн п его дочь
А в этом
Некоторые комсомольские чтоб он стал достоянием всех населения колхоза «Ударник. т ы с я ч
пятилетки»
Гтгепепня
К
пудов
зерна,
А
в этом Прасковья Степановна—завеорганизации являются лю ж'те-! соревнующихся. Главное внп- 2-й
г и ,ШТПЛСТ11
манне д о
быть
"
1Деревня_
ь- [ г о д у л о с е я н н а я ПЛОЩ адь совхо- дующая овцеводческой и птиПочлями «организовать пшпщати™
обращено* Ларьяк)—огородничество.
ЛПЧН,)С
участие каждого ти все жители этого колхоза за достигла 23 тысячи 400 цеводческой фермами колхоза
ну», блеснуть сообщением о
гектаров. Идёт подъём земель в задушевной беседе расскаН
к
о
проведённом мероприятия, но комсомольца в соцпалнстпче- имеют огородные приусадеб- под урожай будущего года. залп, как их семья работает-:
( ком
не подкрепить это никакими '
соревновании, на орга- ные участки.
Коллектив совхоза борется за в колхозе, борясв за подъём!
деламн. Например, комсомола нпзацию соревнования между
Наиболее культурно, с со- то, чтобы вырастить на своих общественного животноводства. •
цы Н-Вартойской организации молодежными бригадами и блюдением
агротехнических
звспьямп
Р З Я Ш на себя ценные обизаправил, разработали и засатеш'тва об оказании прдктн-! - Объявить
беспощадную дили картофелем п овощами
Отшд с о п т ш ! д н е г щ н В1 открыт „Сала ира и дружбы"
ческой помощи кочхозу в вы- борьбу формализму в сорев- свои приусадебные участки в
Из Москвы в Прагу 14 июня
Этот сад создан в районе
возке кормов для скота п на- нованпп, пз месяца в месяц нынешнем году колхозники выехала делегация Советского между уничтоженной гитлероввоза па поля, однако эти обя- выполнять взятые' соцпали- Василий, Тихон и Ксенофонт комитета защиты мпра, при- цами деревней Лидице и вновь
31тельства остались точько стпческие обязательства, до- Праспны, Виктор Сигильетов, глашенная Чехословацким ко- отстроенным поселком. Семнад-.
Н1, словах п бумаге, так гак гонять в соревновании луч- Агафья и Анфпса Праспны, митетом защитников мпра на цать тысяч кустов роз прислали
не были выполнены.
ших, добиваться общего подъ- разработавшие и засеявшие торжественное открытие «Сада для «Сада мира и дружбы» борКрайне слабо развёртывает- ема—такова задача комсо- от 3 до 7 соток овощей и кар- мира, п дружбы», которое со- цы за мир пз 19 стран всех
сн индивидуальное соревнова- мольекпх организаций.
тофеля.
стоится 19 пюня.
частей земного шара. (ТАСС).
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Правильно использовать пастбищный период для
повышения продуктивности животноводства Советский Союз борется за смягчение

Улучшение летнего содер- скота на нагуле увеличивает-| гуртами.
Все
пастбищные
жания скота—одно из
важ-1 ся на 20—25 процентов, а жи-1 угодья должны быть строго
нейших условий
повышения вой вес молодняка—в полтора закреплены за фермами и отУспех предстоящего совещаМиролюбивые люди во всех
продуктивности животноводст- два раза.
дельными гуртами животных,
ния
четырех держав зависит
странах
с
горячим
одобрением
ва. Подчеркивая это, январНагул скота даст хорошие лучшие пастбища следует отский Пленум ЦК КПСС обязы результаты только в том слу- водить для телят и продуктив- встретили ноту Советского пра- главным образом от готовносвительства
правительствам ти всех участников совещания
вает партийные, советские п чае, если он правильно орга- ного скота.
сельскохозяйственные органы низован. Для этого прежде
В течение суток скот нужно США, Великобритании п Фран- достичь соглашения. Совещаорганизовать правильное не всего
следует
подготовить пасти не более 10—12 часов. ции от 13 июня, в которой вы- ние оправдает надежды наропользование иастбшц с введе- скот к нагулу, сформировать Весной этот срок удлиняется ражается согласие на то, что- дов, если все участники проподлинное стремление
нием загонной системы пасть- однородные группы, организо- на два часа, а осенью сокра- бы совещание глав прави- явят
к
урегулированию
нерешенных
тельств
четырех
держав
открыбы животных, а также внед- вать поочередное стравливание щается. Более трех часов скот
международных
вопросов.
лось
18
июня
в
Женеве
(Швейрение зеленого конвейера для пастбпщ в зависимости от со- не должен быть на ногах без
Однако, если судить по выкормления и подкормки молоч- стояния травостоя и обеспе- отдыха. Для того, чтобы скот цария). «Нота Советского прасказываниям
некоторых амевительства,—пишет
французного скота.
чить
правильную технику получал хорошую продуктивриканских
руководящих
деяская
газета
«Юманите»,—явВ пастбищном корме живот- пастьбы скота.
ность, не следует
делать
телей
и
американской
печати,
ляется
новым
наглядным
доное получает все питательные
Большое значение при выго- длинных перегонов с одного
н другие необходимые вещест- не скота на пастбище имеет пастбища на другое, особенно казательством стремления Со- влиятельным кругам США не
ва, которые не всегда име- правплыюе оформление гуртов. перегонов дойного скота. Пере- ветского Союза устранить все нравится начавшееся в резульются в достаточном количестве Создаваться онп должны с уче- гон для коров за сутки не препятствия, стоящие на пути тате усилий Советского Союза
международной
возраста и должен составлять более двух к успешному проведению сове- уменьшение
в зимних
кормах, например, том впда, пола,
напряженности.
Они хотели
пастбище щания четырех держав».
животных, километров. Еслп
витамины П и Д. Вместе с тем продуктивности
бы
помешать
деловой
работе
он обладает н полезными дпе- Круиный рогатый скот разби- далеко от фермы, необходимо
Так же оценивает значение совещания глав правительств
тйческими свойствами, а налн- вают на гурты: коров, телят, организовать доенпе коров на Советской ноты общественность
четырех держав.
чие в нем ароматических ве-1 быков-производителей и ремонт местах выпаса. Дойное стадо других стран. И это понятно,
В заявлении ТАСС
от 13
ществ повышает аппетит жи- ных бычков старше года, от- в летнее время нужно паетп ибо подавляющее большинство
июня
отмечается,
что
государвотных.
дельно должны пастись телки круглосуточно с перерывами населения во всех
странах ственный секретарь США ДалОбильное кормление скота старше года, телочки и бычки- на отдых.
желает
созыва
совещания лес н другие американские гозелеными кормами с весны до кастраты от бмесяцяв до года,
В колхозах нашего района глав правительств
четырех
осени обеспечивает повыше- телята до двух месяцев п на- нужно во что бы то ни стало держав н ждет от него реше- сударственные деятели подхоние продуктивности, укрепля- гульный скот. Размер гуртов организовать трехкратную дой- ния основной задачи—-смягче- дят к предстоящему совес
точки
зрения
ет здоровье животных и явля- может быть различный в зави- ку коров. Это даст возможность нпя напряженности в между- щанию
давно
провалившейся поется основой выращивания симости от местных условий, дополнительно получить ненародных отношениях. Соверздорового молодняка всех вн-! однако при этом всегда нужно сколько сотен литров молока. шенно очевидно, что достиже- литики «с позиции силы», пытаясь представить дело так,
дов сельскохозяйственных жп*|руководствоваться темп сообУспешное проведение паст- нию этой цели моглЬ способбудто
успех совещания будет
вотных.
! раженпями. что в больших гур- бищного содержания скота в
ствовать урегулирование таких зависеть главным образом от
Правтпка передовых колхо-1 тах хуже используются наст- значительной мере зависит от
важнейших
международных Советского Союза.
зов страны показала, что осно-;бища и медленно нагулпвает- пастуха. Однако роль пастуха
вопросов, как сокращение воПопытки американской дипвой правильного пользования' ся скот. Поэтому в одном гур- в наших колхозах
зачастую
пастбпщ является
загонная те коров должно быть не более , недооценивается. Нередко кол-1 оруженпй п запрещение атом- ломатии помешать успешной
система пастьбы. При «воль- 60—8*0, телят—не более40—50 ! хозное стадо доверяют подрост-1110, 0 «РУжга, саздания спсте- работе совещания четырех
ной» бессистемной пастьбе
Прп комплектовании гуртов<кам или лицам, плохо рабо-1 м ы коллективной безопаснос- держав чужды интересам наживотные поедают только луч- крупкого рогатого скота нуж- тающим в колхозе, а в отдель- тп в Европе, обеспечение мира родов всех стран. Народы трей на буют делового международношие в кормовом отношении но добиваться
создания от- ных случаях пастух совершен- п безопасности в Азии
го сотрудничества, которое приДальнем
Востоке,
Восстановлетравы, а менее съедобные тра- дельных гуртов высокопродук- но отсутствует.
ведет к ослаблению напряженние
законных
прав
Китайской
пы п сорняки остаются на тивных коров п племенного
Необходимо ввести
такой
пастошце до ооессеменення, молодняка с тем, чтооы иметь порядок, чтобы пастухами на- Народной Республики в Орга-1 ности в международных отнобыстро размножаются и выте-! возможность применять нере- значались люди хорошо знаю- низации Объединенных Наций . шениях.
сняют ослабленные стравлпва-1 довые методы в работе по по- |Щпе порученную нм
работу.
нпем ценные травы, что резко вышенпю продуктивности: п постоянно работающие на жи
снижает качество пастбищ.
проведению соответствующей вотноводческой ферме. Лучше
* Колхозы нашего
района, работы по совершенствованию всего роль пастуха может вы! поднять колхозник, который в
особенно сельхозартели, долж- стада.
ны обязательно организовать
Овец также перед выгоном! зимний период выполняет роль
В
столице
Финляндии— отмечается большое значение
загонную систему пастьбы жи- на пастбища следует разбить | скотника,
Хельсинки заканчиваются по- ассамблеи для сохранения и
маткп с ; Выполнение этпх простеП- следние приготовления к на- укрепления мпра во веем мпре,
вотных, это повысит урожай- на несколько атар:
атара, шнх мероприятий по правпль- значенному на 22 пюня откры- выступила большая
ность пастбищ,
значительно ягнятамн, нагульная
группа
увеличит использование иаст- атара баранов-пропзводптелей ному использованию пастошц тию Всемирной ассамблеи мп- французских
политических
бшцного травостоя.
н ремонтных баранчиков.
и организации пастбищного со- ра. Съезжаются делегаты со деятелей, в том числе почетПри загонной системе пасть- \ Прп отбивке ягнят создает- держания животных позволит всех концов мпра. Обшествен- ный председатель национальбы животные на протяжении ся отара молодняка. Гурт овец колхозам обеспечить не только ность 80 стран посылает ско-, ного собрания Франции Эдуард
взего пастбищного
периода должен быть не более 150— значительное перевыполнение пх представителей
на ?ту Зррн», бывший председатель
будут
пользоваться молодой 250 голов. Свиньи, как прави- плана развития общественного ассамблею, которая
должна Совета Министров Ноль Еонкур,
зеленой травой.
Правильная | ло, разбиваются на гурты ма- животноводства, но и резко наметить пути укрепления ми- бывший министр Рене Капитан
поднять его продуктивность.
очганпзацчя нагула скота рез-! ток п откормочного стада,
ра н безопасности народов. н другие. Делегацию Мексики
к 1 увеличивает живой вес жп-1 Большое значение впрлпльЛ. Пальянова,
бывший
Самые широкие слои мировой будет возглавлять
В)тных. повышает их упитан-:пой пастьбе скота играет расзоотехник управления
общественности.
независимо президент Рупс Кортпнес, либо
ность. Живой вес взрослого пределенпе пастбпщ
между
сельского хозяйства.
от политических п религиоз- его личный представитель, Чиных убеждений, одобряют идею ли—бывший председатель пасозыва такой ассамблеи п по- латы представителей нациоВ театрах Корейской На
сылают
на нее своих делега- нального конгресса Бальтасар
/V
.
родно - Демократической
тов. Рабочие, крестьяне, слу- Кастро. Каждая страна шлет
Республики идут спектакжащие церквп, политические на ассамблею своих видных
3 1 | ли, воспитывающие моло деятели—все, кто
заинтере- борцов за мпр.
! дежь в духе патриотизма
сован в сохранении и упрочеВсесоюзная ассамблея будет
Ф » , ''Щ
• и любви к Родине. Больнии мира, горячо одобряют со- носить поистине всеобъемлющр, , шДта
; шим успехом
пользуется
зыв Всемирной ассамблеи. щий характер. Уже сейчас в
тШ гР ^ ц 'С | балет «Сказание о крепос- Бельгпйскап королева Елиза- адрес
ассаблеи поступают де; ти Садосен", посвященный
вета в приветственном посла- сятки приветствий из всех
чяг
,ду ,
? ,
I героическому
прошлому
нии организаторам ассамблеи стран. Добрые пожелания ей
корейского народа. СпекЙ 1 4
^ ^ ^^
мира пишет: «Сегодня недо- шлют все, кто стремится к смяг'Щ !! такль
поставлен Государстстаточно
подтверждать лю- чению международной напрявенной студией Цой Сын
бовь к миру словами. Его не- женности, к установлению довещш Хи.
обходимо активно защищать, рия и мирного сотрудничества
На
снимке:
сцена
из
:
умножая любую инициати- между народами.
Л
Щ Щ у* Ш*
спектакля.
ву...».
. •
:•
* ..
в
Ж : С заявлением, в котором За редактора Д. НАЙДО.
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вь.
ставка 1935 года явится могучим сред'
ством пропаганды достижений социалистического сельского
хозяйства.
Широкое внедрение передового сельскохозяйственного опыта будет способствовать новому подъёму колхозного
и совхозного производства.

Председатель артели—центральная фигура колхозного производства
Пропагандист мичуринской агробиологической науки

Восемнадцать лет возглавВ Москве начала работу телп ознакомятся с успехами ляет колхоз
«Красный ОкВсесоюзная сельскохозяйствен- Шадринского района, Курган- тябрь» Ананьевского района
ная выставка 1955 года. Это — ской области, в котором при- Одесской области агроном Гебольшое событие в жпзнн со- менение методов колхозного рой Социалистического Труда
ветского народа. Сейчас, ког- ученого дало возможность зна- Е. А. Яковлев. Под его рукода труженики социалистичес- чительно поднять урожайность водством колхозники выращиких полей решают важнейшую пшеницы. Район на площади вают высокие урожаи зернозадачу крутого подъема сель- более 22 тысяч гектаров со- вых культур, Из года в год
ского хозяйства, выставка яр- брал в среднем но 15,5 цент- они собирают по 25—30 центко демонстрирует успехи со- нера пшеницы с гектара.
неров озимой пшеницы с гекциалистического земледелия и
Прошедшей осенью наша тара. После январского Плеживотноводства. На опыте пе- страна получпла первые сотни нума ЦК КПСС труженики колредовых хозяйств она показы- миллионов пудов зерна, выра- хоза решили увеличить посевает неограниченные возмож- щенного на целинных и за- вы кукурузы до тысячи гекности увеличения производства лежных землях Спбирп, Ка- таров. Этой высокоурожайной
всех
сельскохозяйственных захстана, Урала п Поволжья. культурой Занимается большая
продуктов.
На выставке широко отобра- часть парового клина. Такое
В этом году на Всесоюзной жено огромное народнохозяй- расширение посевов кукурузы
сельскохозяйственной выстав- ственное значение освоения даст возможность заложить по
ке побывают миллионы совет- новых земель, раскрыты науч- десять тонн снлоса на каждую корову п обеспечить кормами скот, находящийся в личном
ских людей. По приглашению ные основы агротехники полу- пользовании колхозников.
Главного комитета выставки в чения высоких урожаев на цеПоказателей по увеличению производства зерна, повышению удоев молока п откорму евпМоскву приедут 350 тысяч эк- лине для различных зон.
ней, намеченных январским Пленумом ЦК'КПСС на 1960 год, артель планпрует достигнуть
скурсантов.
В ряде павильонов расска- уже в текущем году.
Нынешняя выставка значи- зывается об Алтайском крае,
Колхоз широко демонстрировал свои достижения на Всесоюзной сельскохозяйственной выстельно отличается от прошло- утвержденном участником вы- тавке 1954 года и был награжден дипломом первой степени.
годней. Увеличилось число ее ставки за получение высоких
Председатель колхоза Е . Я. Яковлев—автор нескольких брошюр, посвященных передовому
участников, улучшена методи- урожаев зерновых, увеличение опыту выращивания пшеницы и кукурузы, активный пропагандист мичуринской агробиологика показа экспонатов. В этом валового сбора зерна и освое- ческой науки. Он поддерживает тесную связь с Жеребковской опытной станцией, расположенгоду для участия на выставке ние целинных и залежных зе- ной по соседству с колхозом.
отобрано 250 тысяч колхозов, мель. На стендах павильона
Научные работники станции проводят щпрокне производственные испытания нового вида
машинно-тракторных станций, (•Сибирь» показан ценный опыт силикатных бактериальных удобрений, вкес^нпе которых в небольших дозах в почву вместе с
совхозов, научно - исследова- получения высоких урожаев семенами дает прибавку урожая зерна на 2—3 центнера с гектара.
тельских учреждений, передо- на старопахотных и целинных
На снимке: председатель колхоза Е. А. Яковлев, техник Жеребковской опытной станции
виков н новаторов сельскохо- ,землях колхоза пменп Сталина, Н. II. Бойко и агроном Ананьевской МТС по колхозу «Красный Октябрь» II. А. Нпколау обзяйствснного пронзВодетва.
Егорьевского района.
Этот суждают вопросы, связанные с применением силикатных бактериальных удобренпй.
На стендах глубоко рас- колхоз на больших площадях
''
Фотохроника ТАСС.
крыты методы работы около 900 получил урожай яроной пшеколхозов, свыше 350 совхозов ницы в среднем 24,2 центнеДосрочно
и 170 машинно - тракторных ра с гектара.
В
Ы
П
О Л Н И Л И план
станций, более 10 тысяч переВ
39
павильонах
выставкп
довиков и организаторов сельБолыне-Тарховскпй, Охтеурна примерах передовых хоского хозяйства.
19 июня. Ясный солнечный! В соревновании по прыжкам
скнй
и Корликовский гословы
день. На Ларьякском стадионе1 в длину впереди шёл В. ЯросВ павильонах широко пока- зяйств показывается агротехзывается борьба советского ника и экономическая выгода н колхоз именп Ворошилова открытие летнего спортивного лавцев, давший прыжок на
народа за осуществление по- выращивания кукурузы—этой досрочно выполнили план ры- сезона.
4 м 90 см, на втором месте
становлении январского Пле- важнейшей зерновой' н кормо- бодобычи второго квартала п
В этот день ларьякекпе оказался В. Кайгородов, прыг^
успешно продолжают лов рыбы спортсмены показали свои нувшнй на 4 м 70 см и на
нума ЦК КПСС и других реше- вой культуры.
ний партии и правительства,
сверх
планового
задания. спортивные достижения.
Январский Пленум ЦК КПСС
трерьем месте—А. Перминов,
направленных на дальнейший поставил перед сельскими тру- Близки к завершению плана
В программе открытия—бег, достигший длины прыжка 4 м
подъем сельского хозяйства. I женпкамп важные задачи добычи рыбы колхозы пменп прыжки в высоту и длину, ме- 65 см.
Главное внимание на выс-1 связанные с увеличением про Молотова и «Ударник 2-й пя- тание гранаты, спортивные
В соревнованиях по прыж=
игры (волейбол, городки).
тавке уделено зерновому хо- изводства продуктов жнвотно- тилетки».
кам в высоту первое место
На открытии летнего спорзяйству — основной отрасли' водства. В республиканских,
поделили тт. Бабушкин и Яротивного сезона приняли учассельскохозяйственного пропз- зональных п отраслевых паславцев, достигшие
высоты
тие 75 человек спортсменов.
водства. В республиканских. вильонах широко показываютЗакончили
посев
прыжков до 1 м 44 см, втоВ результате спортивных рое место занял В. Корктн,
зональных н отраслевых па- ся методы работы п успехи
Колхозники рыбартели «Пе? соревнований в беге на 60 прыгнувший в высоту на 1 м
внльонах рассказывается, как передовых животноводов. В
лучшие хозяйства повышают павильоне «РСФСР» подробно редовик» закончили посевные метров первое место занял 40 см.
урожайность сельскохозяйст- рассказывается о Холмогор- работы на колхозных огоро- В. Болтаев, пробежавший диПо метанию гранаты первое,
венных культур. Один пз стен- ском районе, Архангельской дах (полевод М. Камина). Боль- станцию за )),02 сек., второе
дов павильона «Зерно» посвя- области, где на 100 гектаров шую практическую помощь в место—Ю. Назаров (9,03 сек.), второе п третье места подещен успехам Дрошлевского пашнп, лугов п мастбпщ при- р а з р а б о т к е з е м е л ь н ы х третье п четвертое места по- лили между собой П. Кащтарайона, Омской областп. В ходится более 30 голов круп- участков под огороды колхозу делили между собой ученики ков, В. Ярославцев и Л. Третьпрошлом году выход валовой ного рогатого скота, в том; оказали коммунисты и комсо- Гплёв п Мурашкнн (10 сек.). яков, бросившие гранату на
продукции зерна в колхозах числе 16 коров. Надой молока ' мольцы деревни Корлнков.
В беге на дистанцию 100 50 метров.
района составил на каждые на 100 гектаров сельскохо- М. Тархова и другие комму- метров первенство занял ПалПо волейболу без поражения
100 гектаров сельскохозяйст- зяйственных угодий здесь со- нисты разъясняли колхозни-1 кнн Б., пробежавший расстоя- шли команды капитана Б. Палвенных угодий 1020 центнеров. ставил в 1954 году 395 цент- кам, непмеющпм опыта в ние за 13,6 сек., второе ме- кпна и Л. Скрябина.
На 100 гектаров пашни полу- неров, средний надой молока огородничестве, правила по- сто—А. Бурданов, покрывший
На днях будет разыграно
чено 1.278 центнеров зерна. на одну корову—2.675 кило- \ садки и ухода за овощами.
дистанцию за 13.8 сек. и
первенство
этих команд.
третье место- Абумахов, коЗа последние четыре года де- граммов. Всесоюзная сельско
В нынешнем году в деревне
торый
пробежал
дпетанцию
за
нежные доходы хозяйств воз- хозяйственная .выставка 1955 Корликп успешно развивается
Участники соревнований по
росли в 12 раз и в прошлом года явится могучим средст- индивидуальное огородничест- 13,9 сек.
легкой атлетике, занявшие
В беге на дистанцию в 1500 первые, вторые и третьи места,
году составили 49 миллионов вом пропаганды достижений во. Многие колхозники вновь
рублей. Все 13 колхозов райо- социалистического сельского )аскорчевалп землю и расиш- метров первое место занял награждаются дипломами райхозяйства. Широкое внедре- )плп приусадебные участки. Л. Третьяков, потратив на онного комитета физкультуры
на—миллионеры.
Большое место в павильоне ние передового сельскохозяй- 5олее двадцати национальных ,?1)0®ег 5
% с е К ' ®т.°Р°е ч и спорта.
А
уделено демонстрации внедре- ственного опыта будет способ- хозяйств имеют личные ого- - Бурданов-(5 мпн. 14 сек.)
А. Коробейников,
и третье—Плесовских, покрывния новых методов обработки ствовать новому подъему кол- роды.
председатель комитета
ший растоянпе за 5 мпн.
потвы п посевов, • разработан- хозного и совхозного произИ.
Еперин.
16
сек.
физкультуры и сиорта.
ных Т. С. Мальцевым. Посетп- водства.

Открытие летнего
спортивного сезона
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СОВЕТЫ

ВРАЧА

Дифтерия и её предупреждение

порядок планирования
сельского хозяйства

НОВЫЙ

В нашей стране

осуществляет- няя голов скота в стаде, а по ко-

Дифтерия—это острая ин- пухлость, ребенок ощущает вторяются все чаще, становят- ся плановое руководство разви- личеству полученных центнеров
тием народного хозяйства и такой зерна, картофеля, овощей, мяса,
фекционная болезнь. Вызыва- боль при глотании. Через не- ся продолжительнее и, и конце обширной его отраслью, как сель- молока, шерсти и др. продуктов.
ется она особым видом микро- сколько часов на припухших концов, если не будет принято ское хозяйство. В этом состоит В государственном плане развибов, имеющих под микроскопом миндалинках можно обнару- серьёзных мер, больной обес- одно из величайших преимуществ тия сельского хозяйства отныне
вид палочек с
утолщенпямп жить образующуюся тонкую силивает от затрудненного социалистической экономики. У определяется лишь объем заготонас нет присущей
капитализму вок продуктов земледелия и жина концах и располагающпмп- легко снимающуюся вначале дыхания, покрывается липким анархии производства. Вся хозяй- вотноводства по обязательным
ся ввпде римской цифры пять | пленочку. В дальнейшем пле- потом, синеет,
температура ственная жизнь в нашей стране поставкам, натуроплате за рабопли частокола. Вне организма1 ночка утолщается, сереет, пе- его тела падает и наступает определяется и направляется госу- ты МТС, контрактации и закупнароднохозяйствен- кам, а также общий объем тракчеловека возбудитель дпфтерпп рестает легко отделяться от смерть. Таковы вкратце дале- дарственным
ным планом в интересах всего со- торных работ,
производимых в
довольно устойчив. Особенно тканей. А прп отсутствии у ре- ко не все перечисленные кли- ветского народа. Но это не озна- колхозах. Только по этим показахорошо дифтерийные палочки бенка достаточных защитных нические формы дифтерии.
чает, чтобы из центра регламенти- телям доводятся плановые задапереносят температуру ниже сил п специфического лечения
Дифтерия опасна не только ровали все стороны деятельности ния до колхозов и МТС. Следолюдей на местах и не
учитыва- вательно, колхозы с
участием
распространяться на своим течением, но и теми ос- лись
нуля градусов. Температуры может
конкретные условия и осо- МТС по своему усмотрению опрес
миндалинками ложнениями, которые она мо- бенности развития того или иного ' деляют размер посевных площавыше нуля градусов дифтерий- соседние
ные палочки переносят хуже п участки. Подчелюстные желе- жет дать. В качестве осложне- района.
дей п а каждой культуре, колиуже при температуре плюс 58 зы в таких случаях увеличива- ния она может дать воспале- Великий Ленин учил: .Земледе- чество скота, уровень его продукв Калужской губернии не то, тивности.
градусов погибают через 10 ются н прощупываются ввиде ние легких, почек, ушей—оти- лие
Объём продукции, подлежащей
что в Казанской. То же относитминут. Более высокие темпе- плотных болезненных узлов.
ты, заболевание мышечной ся ко всей промышленности. То сдаче государству колхозами, соратуры убивают дифтерийные 1 В некоторых случаях, прп оболочки сердца—миокордита, же 01 носится ко всему админи- ставляет лишь часть производистрированию
или
управлению. мых ими продуктов. Значит, при
палочки еще быстрее.
Плохо I
.
< отсутствии надлежащего ле- воспаление челюстных желез, Не учитывать во всех этих вопро- составлении планов развития обя
переноспт дифтерийная палоч- ч е н ^ и л и позднем его прпме- паралпча п т. д.
сах местных отличий значило бы щественного хозяйства колхозам
ка п солнечный свет.
Iн е н п И ; а т а к ж е п р и 0Преде.
В дореволюционной Росспп впадать в бюрократический цент- выгодно использовать все земли
с таким расчетом, чтобы полуБолеют дифтерией
почти'ленных состояниях организма смертность от дифтерии была рализм и т. п., значило бы мешать чать наибольшее количество сельместным
работникам
в
том
учете
исключительно детп. Взрослые | больного, около места пера ж е- очень высокая. Особенно высо- местных различий, который явля- скохозяйственной продукции на
дпфтерпей болеют редко. На-1 нпя начинает развиваться'отек кой она была на окраинах Рос- ется основой разумной работы* каждые 100 гектаров пашни,
лугов и пастбищ. Это позволит
первоначально сип средп детей национальных (т. 33, стр. 327)
иболыпая часть общей заболе- тканей. Отек
значительно поднять доходность
ЕСГ2Т1.:Г: ОПЫТ передовых
колнародов.
Советская
власть
с
ваемости дифтерией падает на становится заметным под чехозов, МТС и совхозов полностью и товарность колхозного произдетей в возрасте от 1 года до люстью, затем он может рас- первых дней своего существо- подтверждает эти ленинские сло- водства, повысить материальную
5 лет. Источником дпфтерпй- пространяться на шею п даже вания уделяла и уделяет ог- ва. Только на основе учета кон- заинтересованность колхозов и
колхозников.
ной пнфекцпи является боль- на грудь. Такие формы болез- ромное * внимание здоровью на- кретных, природно-климатических
Новый порядок планирования, в
и'экономических
условий
можно
сопровождаются родов нашей страны, расходуя
ной дифтерией и дпфтерпйные нп, которые
котором
отправным началом слуразумно,
с
наибольшей
пользой
бациллоносители—людп, кото- отеками тканей, называются большие суммы на предупреж- вести общественное хозяйство.
жит объем производства товарной
рые в организме имеют дифте- токсическими. Они более опас- дение, лечение и ликвидацию Между тем у нас в планирова- продукции, развязывает инициарийные палочки п выделяют их ны для жизни больного и болезней. Еще Владимир Ильич нии сельского хозяйства допуска- тиву колхозов, МТС и совхозов.
ЛеНПН, учитывая важную роль лись серьезные ошибки и недо- Он наилучшим образом сочетает
вместе со слюной и с другими труднее поддаются лечению.
интересы колхозов и колхознипрпвнвок против дпфтерпп в' статки. До последнего времени ков, работников МТС и совхозов
выделениями в окружающую
колхозам и совхозам доводились
Одной
пз
тяжелых
форм
облегчении её течения п в лик- планы посева, в которых строго с государственными, общенародих среду, но сами не болеют.
дифтернп считается дпфтерпя видации как опасного заболе- определялось,
какие культуры и ными интересами.
Передаваться дифтерийная гортани. Поражение гортани вания, подписал декрет об в каких размерах им нужно сеять, Следует отметить, что не все
инфекция от больного дифте- дифтерийным процессом назы- обязательных прпвнвках про- какие виды скота и в каких коли- местные работники правильно почествах содержать. Для МТС ус- няли постановление партии и
рией или дифтерийного бацил- вается истинным крупом. За- тив дифтернп.
.Об
изменении
танавливалось
большое количеств правительства
лоносителя здоровому челове- болевание крупом начинается
Многолетний опыт работы во различных видов тракторных практики планирования сельского
ку может через воздух, пищу, нехарактерно, с общих явлеНекоторые руководимедицинских работников пока- работ. Такое шаблонное планиро- хозяйства*.
тели сельскохозяйственных оргапредметы домашнего обихода, ний ввпде беспокойства, кавание
приводило
к
неправильному
зывает. что правильно провеигрушки, кнпгн н т. д. На призов, иногда болей при глоразмещению
сельскохозяйствен- нов полагали, что осуществлять
постановление надо только с
месте внедрения дифтерийной танпн, повышения температу- денные прпвнвки против дпфте- ных культур, не соответствовало это
1956 года. Поэтому они на текурпп
не
только
облегчают
течеэкономическим
и
почвенно-клипнфекцпи образуется, как пра- ры до 38 градусов и выше.
год брали за основу цифры,
ние дифтерии в 2—4 раза, но матическим условиям хозяйств, щий
ранее
утвержденные народноховило. почти во всех случаях,
ими опыту, сложивНесколько позже присоединии способствуют исчезновению накопленному
1
зяйственным планом,и механичесшейся
культуре
земледелия
и
ье
довольно плотная, сероватого, С Т ( . Я с
.
й Кацйд
становя
ее в тех местах, где с помощью \способствовало увеличению вало- ки разверстывали их по районам
П
ЛАТЯ
1.*ПОПК'П
141
пиша
ст
пя '
„
,
и колхозам. Такая практика могла
цвета,
крепко
сидящая
прививок протпв дпфтерпп со | вых сборов урожая, производства нанести
большой ущерб делу увеподлежащих тканях пленка. I щпйся вскоре оолее упорным, здана среди детей хорошая не- мяса, молока, яиц, шерсти и дру- личения
производства продуктов
гой
сельскохозяйственной
продукгрубым
п
затем
«лающим».
ГоМестом внедрения дпфтерпПной
сельского хозяйства.
восприимчивая к дпфтерпп про- ции.
В колхозной деревне наступила
пнфекцпи может быть слизис- лос также изменяется, по- слойка.
В постановлении ЦК КПСС и
является
охриплость.
В
зеве
горячая
пора весенних полевых
Совета
Министров
С
С
С
Р
„Об
из_
тая зева, полостп рта. носа,
Товарищи родители! Еслп у
прп крупе кроме красноты мо
менении практики планирования|работ, Труженики сельского хотрахеп, глаз,
поврежденная
вашего ребенка заболело гор- сельского хозяйства* отмечается, зяйства прилагают все усилия к
жет ничего не быть.
кожа н т. д. Чаще всего дпф- Такое состояние длится 1 —3! л ы „ ш к о и л п появилось другое что система планирования с чрез- тому, чтобы уже в этом году намного ' увеличить производство
терптпческпм процессом пора- дня. Затем заболевание на- заоолеванне с подъемом тем- мерной централизацией и большим зерна, создать прочную кормовую
количеством
показателей,
устажается зев.
чинает разшваться дальше п пературы, немедленно обращай- навливаемых для колхозов, МТС базу, поднять продуктивность житесь за медпцпнекой помощью. и совхозов, не вызывалась госу- вотноводства.
От момента заражения диф- переходит в следующую ста- Только медпцинский работник дарственной
Долг сельских коммунистов и
необходимостью. Партерийной инфекцией до появ-; дию. «Лаюшпй» кашель стано- может точно поставить диаг- тия и правительство сочли необ- и комсомольцев состоит в том,
чтобы возглавить творческую акленпя первых признаков забо-) вится менее звучным, голос ноз п начать своевременное ходимым ввести новый порядок тивность
колхозников, работников
—почти
беззвучным,
а
затем
планирования.
Оно
должно
начилевания проходит в среднем от |
специфическое
противодпфтеМТС
и
совхозов,
направить их ненаться
непосредственно
в
колхоисчерпаемую
энергию
на усодного до десяти дней. Бо- пропадает совсем.
Своевременнос
рпйное лечение. _
зах совместно с МТС н в совхопешное претворение в жизнь релезнь проявляется неожиданИзменения со стороны голо- деченпе дпфтерпп играет пс- зах. Теперь весь счет будет вес- шений январского Пленума ЦК
но. У ребенка быстро подыма- са п кашля сопровождаются ключптельно большую роль. тись не по количеству засеянных КПСС.
С. Ветпугин.
гектаров той или иной культуры
ется температура до 38—39 появлением н
развитием за- Чем раньше начать
лечение,
градусов, появляется сильная труднения дыхания. Затрудне- тем больше надежды на его
головная боль, общая разби- нно дыхания первоначально от- успех.
Новосибирская область. Учетость, слабость, иногда болп мечается ввпде приступов. В
ные
биологического института
и животе. В зеве первоначаль-1 начале приступы удушья быВ. Ахромчонков,
п
ботанического
сада Заладно отмечается краснота, при-|вают редко, но затем они поглавврач санэпидстанции.
но-Спбпрского филиала Академии каук СССР изучают методы Еозделыванпя кукурузы на
целине п орошаемых землях
Кулундпнской степи.
Каждый работник т о р ч р о полмесяца пройдет с отговорки, а дела нет.
На енпмке: научные сотрудговли обязан
чутко и!тех пор. как нами пере- И это не
ники филиала Академпн наук
первый слуСССР В. А.
Немлпенко и
внимательно относиться числены деньги в рыб- чай
волокиты у тов.
Е.
В.
Тюрина
исследуют
пок запросам потребителей кооп за предметы хо- Шаховой.
чатки кукурузы, выращенной
и своевременно
удов- зяйственного
обихода
Когда же Ларьякский
на опытном поле биологическолетворять их нужды. К (ведра, лопаты), а тов. рыбкооп по требует от
го института.
сожалению, этого прави- Шахова только отгова- тов. Шаховой
Фото В. Лещинского.
настояФотохроника
ТАСС.
ла не придерживается ривается: „Не получила щей четкой работы?

Нет четкости в работе

продавец магазина № 4!с базы", „Завтра", „Затов. Шахова. Уже ско-|нят базист" и прочие
РД 06659
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с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Экзамены
в выпускных классах

Выше роль колхозных
парторганизаций

Задача колхозных парторганизаций—держать колхозников в курсе политических
событий, разъяснять им решения партии и
правительства, постоянно повышать сознательность масс, мобилизуя их на борьбу за
организационно-хозяйственное укрепление и
умножение
общественной
собственности
колхозов.

По *Советскому
Союзу
*
*

Тщательпо и серьезно готоНа дрейфующей станции
Задача быстрого подъёма колхоза, вскрываются имеювились
к
экзаменам
на
аттесвсех отраслей сельского хо- щиеся в работе недостатки.
„Северный полюс-5"
зяйства, выдвинутая январ- Здесь со стороны парторгани- тат зрелости учащиеся 10-го
ским Пленумом ЦК КПСС, тре- зации оказынается системати- класса Ларьякской средней
В конце апреля в восточном
бует решительного повышения ческая практическая помощь школы. Поэтому экзамены про- секторе Арктики была создана
роли колхозных партпйных ор- правлению колхоза в работе. ходили в обстановке полной новая научная дрейфующая
ганизаций, их боеспособности Вследствие этого колхоз ус- уверенности экзаменующихся станция «Северный полюс-5».
и улучшения всей организа- пешно справился с выполне- в своп силы.
Итоги закончившихся экза- На большой многолетней льдиционно-партийной и партпйно- нием плана развития животноне, среди высоких торосов,
политпческой работы.
водства, неплохо организовал менов показали, что затрачен- покрытых снегом, в течение
Колхозная парторганизация перевод скота со стойлового ный пмп труд и труд учителей нескольких дней вырос целый
должна обеспечить правильное содержания на пастбищное, не пропал даром. К экзаменам городок. Сюда с Большой Земквалифицированное руководст- успешно ведет полевые работы. был допущен весь класс п все ли самолеты доставили всё
во работой колхоза, ибо она Улучшена постановка работы 17 человек успешно пх выдер- необходимое для жизнп и ранесет всю ответственность за в парторганизации рыбартели жали. Выпускники показали боты: палатки, домики, прохозяйственное состояние кол- «Красное знамя» (секретарь прочные п глубокие знания, дукты, различное оборудоваибо большинство устных отвехоза, за успешное развитие т. Пономарев) п других.
тов
п письменных работ оце- ние и приборы для научных
всех отраслей его хозяйства.
Однако, отдельные колхознаблюдений. Район, где оргаОна призвана вести полити- ные партийные организации нены комиссией баллами 5 и 4. низована станция «Северный
Особенно успешно держали полюс-5»,—один пз наименее
ческую работу среди колхоз- слабо оказывают помощь правников, добиваться чтобы все лениям колхозов в решении экзамены по* псторпп. Боль- псследованных в Центральном
труженики деревнп глубоко хозяйственных задач, не осу- шинство экзаменующихся да- полярном бассейне, п поэтому
понимали задачи дальнейшего ществляют контроля за пх дея- вали полное изложение мате- изучение его природы предподъёма
колхозного произ- тельностью. Например, парт- риала, увязывая его с между- ставляет большой научный инводства п самоотверженно тру- организации колхоза «Комму- народной п внутренней обста- терес. В день высадкп первой
дились над их выполнением. нист» (секретарь т. Чумкин), новкой.
полярников на дрейфующую льдину координаты ее быПрочные знания показали I группы
Для повышения роли и от- колхоза пменп Микояна (сек- лесятнклассникп
и на экза*е-| л и 8 2 г Р а ^У с а северной широты п 156 градусов 13 минут восветственности первичных кол- ретарь т. Косннцев) строят ра- Н1Х п?1итепатупе У( ТНП геп ! т о ч и о В д о л г о т ы - В с т о я щ е е время льдина, на которой нахохозных партпйных организа- боту в отрыве от колхозных мотг.ш Н Л-РГШР
(дптся станция, дрейфует на север п уже прошла несколько
С0ТвН
ций Устав КПСС представляет дел. Онп пе считают нужным
Е П Т Р О ггпепшп тттт яА
«ИЛОМВТРОЯ ПО СЛОЖНОМУ, ИЗВИЛИСТОМУ пути.
им право контролировать хо- заслушать на партийном со!
На
снимке^
.начальник станции «СП-5» кандидат географизяйственную д е я т е л ь н о с т ь брании отчет председателя солютном преооладанип оценок ческих наук Н. А. Волков поднимает Государственный флаг
правлений колхозов. Это обя- колхоза, бригадира лова или 5, держали экзамены П. Каш- СССР в день открытия дрейфующего лагеря.
зывает парторганизации актив- полевода, не занимаются ор- таков п Г. Шанина. На баллы
но участвовать но всей кол- ганизацией труда колхозников, 4 п 5 сдали экзамены" на ат- Фото В. Егорова.
Фотохроника ТАСС.
хозной жизнп, глубоко вни- не организуют также п агята- тестат зрелости В. Сигпльето
кать в их экономику, в дета- цпонно-массовую работу в кол- ва, Д. Ситникова и другие.
Все 17 учащихся этого класли нх работы и держать под хозе. Такая постановка рабоБеседа Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булсвоим неослабным наблюде- ты парторганизации, совер- са получили аттестаты зрелоснием важнейшие участки кол- шенно не способствует подъ- ти и высказали свое желание гакина с Премьер-министром Республики Индии Джавахарлалом Неру
ёму колхозного производства. продолжать образование п нахозного производства.
чать трудовую деятельность.
Осуществляя право контроВ отрыве от колхозных заПредседатель Совета Ми- ных Дел Республики Пндпп
Получив
путевку
в
жизнь,
ля, первичная парторганиза- дач строит свою работу партнистров СССР Н. А. Булганпн А. Хуссейн, Чрезвычайный и
ция должна учитывать, что организация рыбартелп «Крас- десятиклассники " расстаются 22 июня в Кремле принял Полномочный Посол Республиправление артели—орган, из- ная звезда» (секретарь парт- со школой, но они на всю Премьер-Минпетра Республики ки Индии в СССР К. П. Н1. Межизнь запомнят её н будут
бранный колхозниками, что организация т. Коротких).
нон п Первый секретарь Поблагодарны учителям, которые Индии Джавахарлала Неру.
влиять на положение дел в
Имеются до спх пор п та- дали им знания п помогли най- Во время приёма состоялась сольства Республики Ипдпп в
колхозе можно только сплотив кие факты, когда отдельные
беседа, в которой приняли СССР П. Н. Кауль.
вокруг себя широкий беспар- руководящие работники рай- ти правильный путь в жизни. участие
С советской стороны на беЛ. М. Каганович,
Твердые знания на экзаме- А. И. Микоян, Н. С. Хрущев. седе присутствовали: Первые
тийный актив п опираясь на онных организаций, прпезжая
него. Колхозные коммунисты в колхозы, обходят партийную нах показали н учащиеся 7-го
На беседе присутствовали заместители Министра Иностдолжны пе командовать, не организацию, не советуются с выпускного класса. Здесь до сопровождающие Неру лица: ранных Дел СССР А. А. Громыподменять правление артели, коммунистами, не ставят пе- экзаменов было допущено 27 Генеральный Секретарь Рес- ко п В. В. Кузнецов.
а действовать через него, по- ред ними конкретных задач по человек, все онп успешно пх публики Индии II. Р. Ппллап,
Беседа протекала в обстамогать ему, повседневно повы- устранению отставания в той выдержали.
Заведующий Европейским От- новке сердечности и дружбы.
Итоги экзаменов показали,
шать его авторитет.
пли иной отрасли хозяйства
(ТАСС).
что
наиболее прочные знания делом Министерства ИностранПредметом особого внимания колхоза. Всё это снижает у
парторганизации должны оыть (коммунистов чувство ответст- семиклассники имеют по географии (преподаватель П. Солнвопросы повышения урожай- венностп за состояние дел в
цев) п по алгебре (преподава- Открытие Всемирной ассамблеи мира
ности, роста поголовья" и про- колхозе.
тель Ивановская) ибо преобла22 пюня в Хельсинки в 161 рый объявляет Всемирную асдуктивности животноводства,
Сейчас перед районом стоят дающее количество учащихся
часов
45 мпкут но местному |самблею мпра открытой. С
повышения производительности большие задачи. Нужно ликви- сдалп экзамены по этим предвремени
в зале «Мессухаллп» | краткой приветственной речью
труда.
дировать прорыв в выполнении метам на баллы 4 п 5.
открылась
Всемирная ассамб- к посланцам мера от имени
Многие колхозные парторга- годового плана рыбодобычп,
Особенно
твердо
п
уверенно,
лея
мпра.
В зале заседаний финских сторонников мпра обнизацип района хорошо пони- правильно организовать пасттолько
на
баллы
5
п
4
отвесобралось
около
2 тысяч деле- ратился губернатор Нюландм.1ют стоящие перед ними за- бшцвое содержание скота, усчали
на
экзаменах
В.
Кайгогатов
от
90
стран,
многочис- ской губерьии Финляндии член
дачи п оказывают большую нешно подготовиться и проодов,
Ю.
Копылоц,
Б.
Савин,
ленные
представители
прессы, Всемирного Совета Мира Вяйне
номощь правлениям колхозов в вестп заготовку кормов, уборКаштаков,
А.
Праспна
п
радио
и
кино.
Огромный
зал Мелтси. На заседашш были
ре пении хозяйственных вопро- ку урожая. Основная ответстдругие учащиеся.
оглашены тексты приветствий
украшен
государственными
сов.
Они правильно строят венность за^ыполненпе этих
от бельгийской королевы Елипартийную работу, сочетая её работ ложится на колхозные
Прасина Анна, как лучшая флагами стран, из которых
заветы г-жи Рамешварп Неру,
<• производственными делами партийные организации.
ученица пз числа коренного прпбылп делегаты.
бывшего
Президента Мексики
колхоза. Примером в этом отБорясь за претворение в национального населения, наПо предложению генераль- Ласарокардената,
почетного
ношении может служить парт- жизнь решения январского правляется на подготовитель- ного секретаря Всемирного Со- председателя"' национально!о
организация укрупненной сель- П зенума ЦК КПСС, колхозные ное отделение Ленинградского вета Мпра Жана Лаффита из-1 собраипя Франции Эдуарда
хозартели «Новая жизнь» (сек- партийные организации обяза- института народов Севера. бирается президиум ассамолеп Эррпо
ретарь тов. Сухушин). В этой ны выше поднять активность Многие выпускники изъявили в составе 150 человек.
Затем с большой речью
партийной организации регу- сельских коммунистов и тру- желание продолжать образова
выступил
председатель ВсеПредседателем
заседания
лярно проводятся закрытые и женпков деревнп па борьбу за нне в своей родной школе,
мирного
Совета
Мира Фредеоткрытые партийные собрания, успешное развитие всех отрас- часть из них намерена поехать 22 пюня избирается председарик
Жолио-Кюрп.
на которых обсуждаются во- лей сельского хозяйства кол- учиться в средние специальные тель Всемирного Совета Мира
просы, связанные с жизнью хоза.
учебные заведения.
Фредерик Жолио-Кюрп, кото-1
(ТАСС).

Е

С Т А Х А Н О В Е Ц

Преодолеть отставание
в рыбодобыче

№

58(1002)

ПОДВИГ МАТРОСОВ—НОТЁМКИНЦЕВ

(К 50-летию восстания на броненосце „Потёмкин") у.
Развёртывая социалистичес- выполнить взятые на себя
кое соревнование за перевы- обязательства всеми рыбаками
Славной страницей в исто- [ ки, что малейшпй повод мог не проявила должной решиполнение плана рыбодобычи, гослова п колхозов.
рпю
революционного движения привести к стихийному выступ- тельности. Она не смогла сплорыбаки п рыбачки Охтеурского
Однако в целом по участку народов нашей страны вошли лению. Таким поводом п яви- тить команду в крепкую реворыбоучастка и колхоза пмени
план рыбодобычп выполняется события 1905 года на черно- лось червивое мясо, достав- люционную силу, организовать
Молотова с каждым днём увенеудовлетворительно. Серьезно морском флоте. Восстанпе на ленное на корабль, вызвавшее борьбу с предателями, имевшиличивают напряжение спл на
отстают в рыбном промысле броненосце «Потёмкин» яви- бурное возмущение всего эки- мися на корабле. Чувствоварыбном промысле.
колхозы имени Сталина (предлось отсутствие на броненосце
Первенство в соревнованнп седатель тов. Хохлянкин) п лось выдающимся событием пажа.
первой
русской
революции,
ярЧтобы
не
помешать
подгоподлинного,
опытного руководержит бригада гослова Охте- «Коммунист»
(председатель ким свидетельством её обще- товке восстания на других ко- дителя, каким был Григорий
урского рыбоучастка (бригадир тов. Праспн). Причиной этого
раблях флота, болыпевикн-по- Вакулпнчук.
лова тов. Спроткпн) выполнив- является то, что рыбаки этих народного характера.
Большевистская партпя, сле- тёмкинцы старались сдержать
Царское правительство послашая план второго кварта- колхозов не используют все
дуя
указаниям великого Лени- порыв матросов и предупредить ло против «Потёмкина» целую
ла по рыбодобыче на 177 про- средства лова. Например, здесь
центов п превыполнпвшая по- пренеобрегают фнтпльным ви- на, ещё в предреволюционные преждевременное выступление. эскадру кораблей. Но матросы
годы развернула среди солдат Однако провокационное поведе- этих кораблей отказались стрелугодовое заданпе.
дом лова п не попользуют на- и матросов нелегальную рабо- ние командира корабля Голи- лять в своих товарищей.
Лучших результатов среди живные снастн.
ту. Среди моряков Черномор- кова ц старшего офицера ГиЦарское правительство обрарыбаков гослова добились рыляровского
переполнило
чашу'тплось
к
Турции и другим
ского
флота
этой
работой
рути
Летний период является ребаки тт. Козлов, Сигильетов,
терпения.
Во
время
их
попыт-1
странам
с
просьбой
о полпцейководил
центр
матросов
социалСангаджпев, молодой рыбак шающим в деле выполнения
кп
расстрелять
группу
демократов.
Одпн
пз
её
осноматро-1
ской
помощи
против
восставших
годового плана рыбодобычи п
комсомолец Петухов.
1
вателёй
—
черноморец
А.
Пет-'сов
кто-то
крикнул:
«К
оруматросов.
«Турецкий
султан,—
долг рыбаков лолхозов пменп
Близки к завершению выполров
поддерживал
связь
с
Ленижшо!»
Гиляровский
двумя
выписал
Ленин,—должен
защиСталина п «Коммунист» испольнения квартального плана рыным,
с
большевиками,
нахострелами
смертельно
ранил
Гритить
царское
самодержавие
от
бодобычи п рыбаки колхоза зовать все средства лова, пре- дившимися в Женеве, получал гория Вакулинчука, пытавше- русского народа... Трудно предодолеть отставание п выполимени Молотова.
нить взятые на себя обязатель- оттуда указания, необходимую гося обезоружить его. Это и ставить себе лучшее доказаЭтп факты говорят о том. ства по вылову рыбы.
литературу. Матросский центр послужило сигналом к восста- тельство полного краха царской
что' у нас имеются все возможбыл связан с Севастопольским' нию. Раздался призыв Афана-1 власти» (Соч., т. 8", стр. 533).
ности для того, чтобы с честью
II другими приморскими КОМП- сия Матюшенко: «К оружпю,
В. Катяев.
Испытывая нужду в топлитетамп РСДРП. Он направлял братья! Довольно быть раба- ве и продовольствии «Потёмдеятельность подпольных со- ми!»
кпн» ушел к берегам Румынии
циал-демократических групп и
Потёмкннцы расправились с п сдался румынским властям.
кружков на кораблях и в ча- наиболее ненавистными офице- В Констанце в присутствии
стях Черноморского флота.
рами, и 14 (27) июня 1905 го- всего экипажа был спущен
Революционная борьба рабо- да на броненосце власть пе- революционный флаг, который
Партпя п правительство по-;честве. Ей будет грозить гпчих п крестьян, развернувшая- решла в рукп яатросов^ Над одиннадцать дней развевался
ставплн перед рыбохозяйст- \ бель при высыхании отшнурокораблём взвился красный флаг над кораблем. В своем воззваэнными органпзацппмп зада-[ванных водоёмов пли при за- ся в стране в 1905 году, ока
на
|
Свершилось
выдающееся собы- нии «Ко всему цивилизованнозывала
спльное
влияние
чу—преодолеть отставание в | море.
тие в истории борьбы нашего му миру» петёмкинцы призыармию п флот.
рыбной промышленности, уве-! ч то бы не допустить гибели
вали народ к борьбе за свободу.
лпчпть уловы рыбы во всех; МОЛОдц рыбы, необходимо ры- Броненосец «КнязьПотёмк ш-' народа против эксплуататоров.
Великий Ленин высоко оцеТаврический»
являлся
тогда
•
«
Впервые.—писал
Ленин,—
оассеинах.
| бодобывающнм ^-организациям
нил
подвиг нотёмкшщев. «Броодним
из
крупных
II
новейших
круицая
часть
.военной!
,силы
Основным условием выпол-,: » а й о н а принять цвее, меры, к
нфгосец
Потёмкпн»,—писал
кораблей
Черноморского
флота,
царизма,—целый
ч>ронено<*«
;
нения поставленной задачи ян-! подготовке спасения молоди
перешла
открыто
на
сторону:
ону—
остался
непобеждённой
Среди
матросов,
которых
па
ляется создание мощной сырь-1 р ы б 1Гз остаточных заморных
революции»
(Соч.,
т.8,
стр.
525).'
территорией
революции...
перед
счптывалось
на
«Потёмкине»
«•вой базы в рыоохозяйствен- • водоёмов и своевременному выДля
управления
кораблём
по-1
нами
налпцо
несомненный
н
свыше
700
человек,
велась
кро
ных водоёмах.
. | [ Г у с к у пх в основную магпст1
потливая
политическая
работа,
|тёмкннцы
избрали
судовую
кознаменательнеЛший
факт:
поЬолыпое значение в деле, паль"
- —
направляемая Григорием Баку- миссию во главе с Афанасием пытка образования яяра ревоувеличения воспроизводства п! *
л
люционной армии» (Соч.,т. 8,
1
очраны рыоных запасов имеет!• Кроме того, нужно строго! лпнчуком н его Соевыми това- Матюшенко. В состав комиссии
стр. 525).
сохранение молоди рыб.
I следпть за тем, ' 4тоо рыбаки! ршцами—большевиками Петром г.ошло несколько большевиков,
1905—1907 гг. рабочемувыпускали
обратно влопавшую-!
воду мо-1 иАлексеевым,
Иваном Лычевым по в ней оказались также
Высокий уровень иаводко-,| лодьрыб,
неминуемо
другими
классу,
всему русскому наро! меньшевики, эсеры п анархисПо
этоП
ду
не
удалось
свалить самодер•ся в приловах.
12 (25) июня 1905 года бро-™решению
комиссии
гоприятствует нересту рыо и
жавие
и
сбросить
с себя окок
Выполненпе вышеизложен-1 неносец « Потёмкин» вышел в «Потемкин» и примкнувший
ш
нагулу молоди. По н"ри падевы эксплуатации. Но опыт н
нему
миноносец
«.
{ьч*
напра267
нии и тодковых вод получается ных мероприятий—залог для; учебное плавание в раГюн ост-1 вились в Одессу. Там состоя- закалка, полученные в этих
ряд отшнурованных-заморных)' увеличения рыоных запасов в рова Тендра. находящегося не-1 лись похороны Вакулинчука, боях, сыграли величайшую
далеко от Одессы.
щессы. Туда
1 уда же
роль в достижении победы в
водоёмов, в которых остается,нашем районе,
должна
была
прибыть
вся эс- вылившиеся в грандиозную де- октябре 1917 года.
молодь рыб в массовом колпГ. Кислицын.
кадра. В Одессе в то время монстрацию.
Советский народ п военные
происходила всеобщая забасРабочие Одессы всячески моряки свято храьят н преумтовка рабочих, и моряки были старались поддержать нотёмПисьма трудящихся
ножают революционные традисвидетелями беспощадной рас- кшщев, доставляли на корабль
ции. То, о чём полвека назад
правы полицейских с бастую- продовольствие, пытались обесМ О Я
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
мечтали
н .,ц
за что оесстрашно
..
|.«,,
..«..,1 и
щими. Матросы глубоко сочув- печить броненосец углем
_„..,.
„
° ! боролись лучшие нредставптеВ начале м^рга я тяжело, жизнь. Правильное лечение, ствовали одесскому иролетариа- ...
1
же время трудящиеся города! 1П'
*
нашего пагода, стало у пас
заболела. Врач С. Курков про-! чуткое отношение ко мне со | ту и горели желанием ноддер- ждали от иотёмкпнцев активной:"'
извел мне операцию.
; стороны врачей и тщательный ' жать бастующих,
V, . . .
- Г"
прекрасной действительностью
поддержки в борьое с царекгг-1 1 1
Капитан 2-го ранга
После операции моё, состоя-' >'ход Ратников райбольницы
Революционный дух п гнев мп войсками и полицией. Но!
матросов были настолько велн- судовая комиссия броненосца I
ине было тяжёлым и опасным! в е Р н У л п мне здоровье,
В. КОРШУНОВ
д ля жпзнп. Но врачи С. КурПриношу пскреннюю благоков, А. Сумина, а также сред- дарность всему медицинскому
ш т п младший медицинский' персоналу
Ларьякской райперсонал больницы приняли-больницы,
«Восстание на броненосце
все меры, чтоб спасти мне I
В. Трапезникова, ч
«Потёмкин» (июнь 1905 года).
С картины художника II. А.
Когда же нас рассчитают?
Владимирова.
Рыбаки и бригады гослова труд рынков, начальник рыВосстанпе
на броненосце
Охтеурского рыбоучастка на- боучастка тов.
К{Огородов
«Потёмкин» явплось первым
стойчиво борются за выполне- не проявляет никакой заботы
массовым
революционным выние взятых
на себя обяза- о рыбаках. В течение двух метельств но досрочному вы пол- сяцев рыбаки бригады гослоза
ступлением в армпп п флоте,
нению годового плана ры >одо-, но получали расчета за сда-нпервым переходом крупной
бычп. ^а период апреля и мая!ные 132 центнера рыбы,
части царских войск на сторомесяцев бригада выполнила по-1
Когда же всётакт начальник
ну революции.
лугодовое задание по добыче; рыбоучастка т. Кайгорояов ДУ1
рыбы на 110 процентов, а н тан' м ает рас читаться с рыбаками
второго квартала—па 138 про-'за выловленную и сданную в
Ц'НТОВ.
рыооучасток рыоу1Г V
За редактора Д. НДЙДО.
С. Рыбаков.
Но несмотря на честный;

Бороться за сохранение молоди
ценных промысловых рыб
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с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Организовать летний отдых
трудящихся

Цена 10 коп.

Долг партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций, руководителей предприятий и учреждений—проявить свою инициативу, оперативность и
энергию и по-настоящему организовать
летний отдых трудящихся.

Отъезд из Москвы Премьер-Министра
Республики Индии Джавахарлала Неру

В советской стране человек бы набраться новых сил для
Утром 23 июня после шестНеру приветливо машет тель Совета Министров СССР
является самым ценным ка- работы. Вот почему организа- надцатидневного пребывания рукой тем, .кто его провожает. Н. А. Булганпн и Премьерпиталом. У нас созданы все ция летнего отдыха является в Советском Союзе, из Москвы
...Центральный аэродром ук- Министр Республики Индии
условия для того, чтоб он мог делом большой важности. Не- отбыл Премьер-Министр, Ми- рашен государственными фла- Дж. Неру проходят перед фронплодотворно работать. Осу- обходимо сделать все, чтобы нистр Иностранных Дел Рес- гами Республики Индпп и Со- том почетного караула.
ществляя право на труд, за- трудящиеся нашего района в публики Индии Джавахарлал ветского Союза.
Н. А. Булганпн и Джаваписанное в Конституции СССР, полной мере использовали ле- Неру.
Проводить
Джавахарлала харлал Неру обменялись речасоветские люди трудятся не I то для укрепления своего здоПребывание Джавахарлала Неру прибыли Н. А. Булганпн, ми.
жалея сил, стараясь сделать ( ровья. Обеспечпть хороший от- Неру в Советском Союзе выли- Л. М. Каганович, Г. М. МаДж. Неру прощается с привсе, чтоб наша "социалпстпчес- дых нашим людям призваны, лось в яркую демонстрацию ленков, А. И. Микоян, М. Г. сутствующими на аэродроке
кая Родпна стала еще богаче, в первую очередь, партийные искренних симпатий и чувств Первухпн, М. 3. Сабуров, Н. С. министрами и общественными
организации, исполкомы мест- горячей дружбы, соединяющих Хрущев, Председатель Совета деятелями, членами дипломаеще могущественнее.
Партпя п правительство ных Советов, хозяйственники п народы Советского Союза с Министров РСФСР А. М. Пу- тического корпуса с предстапроявляют огромную заботу о профсоюзы. Всюду, где бы ни народами Индпп, стремящими- занов, Министры СССР П. Я. вителями трудящихся Москвы,
труженики, онп ся к демократическому разви- Антропов, И. А. Бенедиктов, с членами Президиума ЦК
благосостоянии советского на- отдыхали
рода, об удовлетворении его должны чувствовать внимание тию своей страны и всеобще- Г. К. Жуков, М. Д. Ковриги- КПСС.
на, И. Г. Кабанов, Н. А. Миматериальных н культурных п заботу о себе. Профсоюзные, му миру.
Пионеры преподносят Премьхайлов,
П. л . Паршпн, Д. Я. ер-Мпнпстру и сопровождаюзапросов, об укреплении здо- комсомольские п физкультурС исключительной волнуюорганизации,
органы щей теплотой провожали Дж. Райзер, Н. С: Рыжов, А. Г. щим его лицам букеты цветов
ровья п организации отдыха ные
здравоохранения,
культпро- Неру 23 пюня жители Москвы. Шереметьев, Маршал Совет- п поют «песню дождя».
трудящихся.
В нашей стране создана светучрежденпя и торгующие На всем пути Премьер-Мпнист- ского Союза В. Д. СоколовДжавахарлал Неру, его дочь
огромная сеть домов отдыха, организацпц должны позабо-1 ра Республики Индии от его ский, Главный Маршал авпа- Индпра Ганди, Генеральный
санаториев, стадионов, пар- титься о том, чтооы о ы л резиденции до Центрального цпп П. Ф. Жпгарев, генерал- секретарь Министерства Иноков, спортивных площадок, правильно организован лет- аэродрома его с любовью при- полковник И. А. Серов, замес- странных Дел Республики Инт р у д я щ и х с я . ветствовали сотни тысяч Моск- тители министров СССР А. А. дии Н. Р. Пиллап, Заведующий
водных станцпй, туристских ний отдых
От их инициативы и уме- вичей, которые, несмотря на Громыко, В. В. Кузнецов, В. А. Европейским Отделом Министербаз.
Зорин, П. С. Кучумов, ответ- ства Иностранных Дел РеспубВ летний период многие ния будет зависеть полноцен- ранний час, вышли на улицы
ственный
руководитель ТАСС лики Индии А. Хуссейн под
ный
отдых
тружеников,
а
чем
столицы. Всюду букеты цветруженики нашего района поН. Г. Пальгунов, главный ре- звуки марша поднимаются по
лучше
будет
организован
оттов,
приветливые
лица,
возгбывают на курортах страны и
дых трудящихся, тем произво- ласы «Ура». Рабочие п слу- дактор газеты «Правда» Д. Т. трапу в самолёт. Джавахарлал
в домах отдыха области.
предсе- Неру приветливо машет рукой
дительнее
будет их работа'. жащие московских предприя- Шепилов, заместитель
У
11а курортах, в санаториях
дателя
-ВЦСПС
Д.
Н.
Соловьев,
и домах Отдыха побывают,; в Необходимо, чтобы более чет- тий, студенты, , школьники, председатель йсцолкома Мос- провожающим.
9 часов 38 минут. Самолёт
этом году работники кузгй1- кой выла работа кпно, клубов, солдаты п офпцеры Советской совета М. А. Ясной.
отрывается от земли и ложитиросветучрежденпй, учптеЛя, библиотек и других культпро- Армии—все кто был на улицах столицы—стремились пеНа аэродроме среди прово- ся на курс.
медицинские работники, работ- светучрежденнЙ.
редать
привет
и
лучшие
пожающихсотрудники посольДо Варшавы Премьер-Мпниники рыбной промышленности
внимание местные желания народу Республики ства Республики Индпп. главы стра Республики Нндпи Дж. Неи другие.
комитеты должны уделить ор- Индпп п ее выдающемуся го- посольств и мпсспй, аккреди- ру сопровождают Заведующий
Многие трудящиеся района ганизации воскресного отдыха сударственному деятелю Джа- тованные в Москве.
Протокольным Отделом Минибудут проводить свои отпуска трудящихся. В выходные дни вахарлалу Неру. Машины, в
Дел
Начальник почетного кара- стерства Иностранных
дома, никуда не выезжая. За- надо организовать массовые которых следовали на аэроула встречает Джавахарлала СССР Ф. Ф. Молочков п Чрездача местных комитетов и гулянья, спортивные соревно- дром Н. А. Булганпн п Дж. Неру п отдает рапорт. Оркестр вычайный
п Полномочный
партийных организаций поза- вания, пгры, концерты худо- Неру п сопровождающие пх
исполняет
Государственные'
посол
Республики
Индпп в
ботиться о нпх, помочь им | жественной самодеятельности ,лпца, встречались на ули!
гимны
Республики
Индии
и
СССР
К.
П.
Ш.
Менон.
провести свой отпуск интерес- выезды на рыбную ловлю ц т. д. цах бурными рукоплесканиями
Советского Союза, Председа-!
(ТАСС).
но и с большой пользой.
Организация отдыха трудяЛето—лучший период для щихся—большое важное дело.
СВОДКА
Повысили надои молока
отдыха. Сейчас стоят теплые Оно должьо быть под неослабнюньекпе дни. В выходные днп ным контролем нартнйных о ходе выполнения плана
Борясь за претворение в 1500 до 552 литров молока на
н вечером после работы тру- организаций. Это явптся луч- рыбодобычи по колхозам жпзнь постановления январ-1 фуражную корову,
дящиеся стремятся отдохнуть шей гарантией того, что тру- и рыбоучасткам района на ского Пленума ЦК КПСС «Об
Прилагают все усилия для
в лесу, на лугах, побывать дящиеся района хорошо про- 25 июня 1955 года
увеличении производства про- выполнения социалистических
на стадионе, заняться рыбной ведут лето, хорошо отдохнут,
дуктов животноводства» пере- обязательств по повышению
к плану второго
ловлей. После напряженного наберутся новых спл для тру- (в процентах
|дозикп
соревнования колхоза продуктивности животноводстквартала)
труда за неделю каждому хо- да, для служения своей лю(«Новая жпзнь» в нынешнем ва и животноводы колхоза
чется хорошо отдохнуть, что- бимой Родине.
прац ' году добились повышения на- имени Калинина. Они также
Наименование колхозов, рыбоучастков вылол.! доя молока по сравнению с добиваются увеличения надоя
молока. Так, доярка Е. МалI прошлым годом.
По колхозам
Впереди соревнующихся пдёт кнна в текущем году надопла
1 Им. Ворошилова
10(3.3 доярка А. Волкова, обеспечпв-1 по 457 лптров молока от кажшая плановое задание по на- дой фуражной коровы. Повы2 «Ударник 2-Й
пятилетки»
1)4 дою молока. Неплохпх резуль-| сплп удои молока доярки ,
тагов также добились доярки 3. Ильина, Л. Нагибина
3 Им. Силина
00
этого
колхоза 3. Сухушина п Ф. Соснпна.
4 Им. Молотова
89.5
73^1
МСпиридонова,
надоившие от
X. Самарина,
5 «Красная звезда»
6 «Комсомолец»
ГО |
7 «Передовик»
57.4
Сердечно благодарю
8 Им. Микояна
48
9 «Коммунист»
Через много лет после тра- шпх борцов и первые . годы
42
10 «Красное знамя»
32 гической смерти моей дочери, ветской власти,
11 «Новая жизнь»
25.5 работавшей в Б-Ларьяке учи память моей доч*
телышцей п зверски убитой; роям, погибшим:
12 Им. Калинина
15 врагами советской власти, я
власть, им соор
приехала в село Ларьяк на- ник, на котору
По гослову рыбоучастков
вестить её могилку.
ся большие средства
1 О.чтеурскнй
183,7
Местные Ларьякскпе органа
Я ОТ всего серд1Ь /0лагода "
2 КорлпковскиЙ
180 зацпи чутко отнеслись к мое- рю советско-партрше °Р г а "
%
3 Б-Тарковский
108,7 му материнскому горю, тепло нпзацип с: Ларь/ 3:1 ч У т к о е
Приморский край. Жпвотновоты пригородного владивосток4 Ларьякский
38,3 встретили меня н оказалп де- отношение ко м/® за то, что
< к»го совхоза Л» 2 добились высокой продуктивности скота.
они чтят'памят о моей доче33,0 нежную помощь.
На снимке доярка Е. 31. Трифонов;- надоившая в 1954 г. 5 Н-Вартовский
Радостно мне видеть и то, | ри.
но 3350 кг. молока от каждой из 13 закрептешшх коров.
4 Петухина,
По району
59,8 что здесь чтят память погиб-1

/

аОм-

СТАХАНОВЕЦ

№

МЕЖДУНАР

Будьте осторожны с огнём
в лесу

52(996)

*

го В. И. Лениным положения о на. Того же желает ряд делеДальнейшее
выполняющие мероприятий по укрепление "дружбы возможности мирного сосущест- гаций участников сессии, выи сотрудничества, го- сказавшихся за принятие сестушению пожара (непредаставмежду народами^. вования
различными^ со- сией специальной декларации
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пожара в гослесфонде произ- Советским Союзом и Индией
стьяне,
представители
различтельно
выступающих
против
Ввиду возникшей большой водит лесхоз пз расчёта по 1 покоятся на прочной основе политики подготовки новой вой- ных политических партий и орпожарной опасности постанов- рублю за час. Время на тран- дружбы и взаимопонимания. ны. Такпмп событиями являют- ганизаций, члены парламентов,
лением облпсполкома запре- спортировку к месту пожара и Этп отношения основаны на ся открывшаяся 20 пюня в г. общественные деятелп, учёные,
щается всем гражданам нахо- обратно засчитывается как пятп принципах:взаимном ува- Сан-Франциско (США) юбилей- писатели, служители церквп.
диться в лесах без разрешения восьмичасовой рабочий день за жении территориальной целост- ная сессия Организации ОбъеНа открытии ассамблеи вына то лесной охраны п сель- сутки.
ности и суверенитета, ненапа- динённых наций, посвященная
ступил
председатель ВсемирноПо
каждому
случаю
возникскпх Советов.
дении, "невмешательстве во десятилетию подписания установения пожара органами ми- внутренние дела" друг друга, ва ООН и Всемирная ассамб го Совета Мира профессор ЖоЛица, непмеющие разреше- лиции ведётся тщательное раслио-Кюрн. Он отметпл широния сельскпх Советов н лесной следование всех лиц, находя- равенстве и взаимной выгоде,' лея мпра, начавшая свою ра- кий представительный харакботу 22 нюня в Хельсинки тер ассамблеи, осудил политиохраны п замеченные в лесу, щихся в это время в местах мирном сосуществовании.
В заявлении Намечен реаль- (Финляндия).
будут подвергаться штрафу. возникновения пожара, п обку «с позиции силы», с ноКаждый гражданин должен наруженные виновники несут ный путь устранения причин Участники сесси Организации' мощью которой некоторые амеспособствовать в выявлении должное наказание ввпде воз- напряженности на Дальнем Объединённых наций в Сан-: рнК анские круги пытаются ренарушителей настоящего поста- мещения расходов по тушению Востоке. СССР и Индия искрен- Францпско еще раз наномнплп ш а т ь международные вопросы,
новления облисполкома и сво- пожара, стоимости^ сгоревше- не надеются, говорится и заяв- о справедливости и передовой и призвал к урегулированию
евременно информировать об го леса и т. д , ллн ^справи лении, что будет возможно сущности (прогрессивности)тех всех спорных вопросов путём
; >;
мирными средствами удовлет- основ (принципов), на которых
этом сельские Советы н лесопереговоров. Жолио-Кюри ' вы,тельно трудовнх'.ваб от. .Осто- ворить законные права Китайсоздавалась эта организация, разил уверенность в том, что
охрану.
' >:..
рожно обращаясь' с '. огйём в ской Народной Республики в Устав которой начинается слов работах ассамблеи «общестВ случае возникновения лес- лесу, мы избавляем : себя от отношения Тайваня. Онп счивами о необходимости избавить венное мнение почерпнет необьнго пожара все граждане мобилизации на тушение по- тают необходимым представлечеловечество от бедствий вой- ходимую сплу», чтобы застадолжны явиться но первому жара. гарантируем сохран- ние Китайской Народной Ресны.
Оценивая десятилетний пе- вить все страны «пойти Путитребованию сельского Совета и , ность заготовленных дров в публике её законного места в
риод деятельности 0рганпза-| мп мира»"
я
лесной охраны на тушенпе н
о
= - -ч
Организации Объединённых на- цпп Объединённых наций, гла-!
„
жара, имея при себе пожарный л е с У 11 населенных пунктов от ций.
ва советской делегации на! Всемирная ассамолея мира
инвентарь л запас продоволь-!загорания,
Совместное заявление затра- юбилейной сессии В. М. Моло- » Хельсинки имеет осооенно
ствпя на двое суток, чтобы как | Граждане! Будьте осторожны гивает широкий круг вопросов,
бы1 ни большое значение в связп с тем,
тов
указал,
что,
как
можно быстрее ликвидировать^
, „
5
б
&тс
представляющих взаимный ин- была справедлива критика де- что она происходит перед со1
ножар в начальной фазе его ;
терес для обепх стран, а так- ятельности ООН за прошедший вещанием глав правительств
развития. Пожар легче з а т у . | горящнх сннчек, окурков, золу же важные международные
перпод. «нет оснований Недо- четырёх держав СССР, США,
шить в нача ле, чем тогда, ког-|«з курительных трубок, не раз- вопросы. Из заявления выте- оценивать важности её су- Англии и Франции в Женеве.
да он будет доведен неорганн-1 водите костров в лесу! При раз- кает, что между Советским Со- ществования н её дальнейшей Голос представленных на асзовапностью сбора до раснрост-! ведении костров на берегу ре- юзом н Нндпей существуют деятельности для дела мира и самблее миролюбивых сил земвзаимопонимание п единство международной безопасности». ного шара звучит как предоранения в больших масштабах. I кя полностью тушите их, после
взглядов но целому ряду во- «Обеспечить мирную н спокой- стережение противникам ослабОт быстрой мобилизации людей! того, когда они становятся йе- просов, имеющих важное знаную жизнь народам,—заявил ления международной напряна тушенпе пожара зависит п | нужными. Не пользуйтесь пы- чение для ослабления между- В. М. Молотов,—вот высокая женности, которые пытаются
успех скорейшей его ликвида-1 жанп пз горящих материалов! народной напряженности и ук- и благодарная задача Органи- осложнить обстановку перед
ции. Тушение лесных пожаров I Берегите лес—народное достоя- репления мпра. Советско-ин- зации Объединённых наций». совещанием четырёх держав п
дийская дружба п советскоСоветский Союз принимал п создать трудности для его
является строго обязательной! нпе нашей Родины!
нндпйские отношения служат принимает все меры для того, работы.
обязанностью всех граждан,!
С. Рыбкин,
убедительным
подтверждением чтооы задача эта была решеправильности нроиозглашенноГ. Подкопаев.
к 1К ликвидация одного нз ста.
„ „
Лес является государственной собствегаостыо н охрана
его есть священная обязанность каждого
советского
гражданина.
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I старшин лесничий Ларьякского
лесхоза.

хинных оедствнй, и лица, не-'

Флаг поднят

По следам наших
выступлений
„Нет четкости в раСсте"

После напряженного учебно-! С приветственным словом вы
го года лучшие пионеры и! ступали представитель р РК!
школышкп района съехались ] КПСС
товарищ
Зайцев и
Под таким заголовком была
в Ларьякскпй пионерский ла-1 секретарь РК ВЛКСМ тов. Сыка- помещена статья в№ 50 нашей
герь, чтобы хороло отдохнуть,! лева. Затем начальник, ияонер- газеты за 23 нюня,
набраться новых
овых свежих сил. ] ского лагеря топ. Третьякова I Председатель Ларьякско
кого
Их звонкие голоса наполни тн I поздравила ребят с открытием \ рыбкооаа тон. Бтсько сообщил,
классные комнаты, в которых лагеря п пожелала им хорошо | ЧТо статья была" обсуждена ва
расположился лагерь. Оборудо- отдохнуть и полезно провести | заседании правления рыбкоопа.
1
в лагере.
- '
вав н благоустроив свой лагерь, время
1
За допущенную волокиту, пеС ответным словом от нменп ребой в торговле скобяными
ребята стали готовиться к его
пионеров и школьникоа^тды- товарами, несвоевременное пооткрытию.
Открытие лагеря состоялось хающйх в лагере, ш е т у ш л пи- лучение пх с базы : н отпуск
24 нюня. На торжественной ли- онер В. Болтаев. Он высказал по оплаченному счету
иейке, после отдачи рапортоп благодарность коммуци^тичес- дпотеке заведующей:- магазинредседателя совета, отряда, | кой партии н родному правя- ном > 4 М. Шаховой ООЪЯЕсовета дружины п Старшего пп-1 тельству за заботу, которую | лен выговор с нредупрежденпКитайская Карьдо я республика. Город Гчн.шиь {фовшция Г\ гн- опервожатого, па мачте взвн- онп щоявляют о советских де-|ем.
лось красное знамя, возвещаю- тях,
— , создавая им все условия .
Фото а г е н т с т в а м и Х у а
щее о начале пионерского лета, для хорошей учёбы и отдыха.! За редактора Д. НАИДО.
РД 0Й661

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

Своевременно подготовиться
к осенне-зимнему сеззну
лесозаготовок

Цена 10 коп.

По нашему
=району—

Рабочие и работницы, инженеры и техники лесозаготовительного участка! Улучшайте организацию производства, полностью используйте механизмы, развертывайте
социалистическое соревнование за образцовую подготовку лесоучастка к осенне-зимнеиу сезону!

По *Советскому
Союзу
#
*
Председателю Совета Министров СССР
Его Превосходительству г-ну Н.А. Булганину

текучесть рабочей силы. В те- Праздник песни
вущем году из 141 рабочего
в Ларьяке
бы я ни появлялся. Места, коМосква.
самовольно, ушли с работы 18
торые
я посетил, и люди, с
По
завершении
своего
визиНа праздник песни, который
человек, в том числе 11 челокоторыми
встречался, будут
та
в
Советский
Союз,
мне
ховек окончивших школу ФЗО, проходил в кедровой роще
всегда
свежи
в моей памяти.
телось
бы
передать
Вам
свою
17 человек освобождено от ра- дружно собрались жители села
Если
мой
визит
содействовал
искреннюю
благодарность
за
Ларьяка. День солнечный, веИсходя из директив пяти- боты в связи с окончанием
более
глубокому
взаимному
повсё
то
внимание,
благожеласелый, у всех праздничное
летнего плана, руководители договора. Такая текучесть прониманию
наших
соответствентельность
и
гостеприимство,
настроение. Гремит духовой
Октябрьского лесоучастка (зам. исходит в летний период, что
оркестр в перемежку с зали- которое было оказано мне Ва- ных точек зрения и нашей
же
можно
ожидать
с
наступленачальника тов. Бащенко, техшим Превосходительством и дружбе, а также нашей решивистым баяном.
норук тов. Гусев) должны бы- нием зимнего сезона?
Вашими коллегами. Мне так- мости работать на общее блаТов. Бащенко мало заботит- На эстраде разместился свод- же хотелось бы, чтобы Вы го, то я буду чувствовать,
ли бы руководить промышленся
о живом человеке и совер- ный хор участников художест- знали, насколько глубоко я что я достаточным образом
ным предприятием так, чтобы
ил квартала в квартал нара- шенно не создаёт лесозагото- венной самодеятельности.
был тронут СТИХИЙНОЙ демон- вознагражден.
щивать темпы заготовок п вы- вителям нормальных условий
Праздник песнп открывает страцией любви, проявленной
Жду встречи с Вами в Индля жизни. Например, на ле- секретарь РК КПСС тов. Киривозки древесины.
народом Советского Союза, где дии.
соучастке
не организована
Однако практика доказала, своевременная доставка поч- лов, который говорит о кульДжавахарлал Неру.
что Октябрьский лесоучасток товой корреспонденции, т. к. турном росте советских людей,
Варшава
25
июня
1955
года.
оказался в прорыве, ибо из той. Бащенко не желает обес- о том, какую заботу проявмесяца в меенц плановое за- печить почтальона транспор- ляют партия п правительство
дание заготовки древесины не том. Библиотека не оборудо- о развитии народных талантов
Торжественное собрание в Москве,
выполняется. План 4-го квар- вана, имеющиеся в ней кни- в нашей стране.
тала 1954'года был выполнен ги находятся на квартире у
Сводный хор исполняет пес- посвященное 50-летию вооруженного
.тишь' на 22 процента, а в библиотекаря. Красный уго- ни «Партия — наш рулевой»,
первом квартале 1955 года лок, находящийся в клубе, «Смело, товарищи, в ногу», восстания на броненосце * Потемкин *
—на 80,48 процента.
ничем не привлекает населе- «Москва—Пекин», «Посмотрю
Вся страна торжественно ного из руководителей вооруя в это утро раннее», «При
Такое отставание в выпол- ние лесоучастка. Он находит- долине куст калины», «Песня отмечает 50-летие со дня на- жённого восстания на «Потёмнении плана лесозаготовок ся в запущенном состоянии, верных друзей», украинские чала вооруженного восстания кине».
объясняется, главным обра-; пбо в нём нет нп художестн^г брой^нос^е-«Потёмкин». На
Торжественное
собрание
песни: «Ой там за Дунаем», предприятиях, в воинских час- открыл секретарь МК КПСС
зом, слабой и, несвоевременной венной литературы, ни перио- «Ой у полп озэрэчко» и друтях, колхозах и совхозах, на И. В. Капитонов.
подготовкой лесопункта
к дической печати. Продажа гие.
флотах
п флотилиях проводятС докладом о 50-летпи геосенне-зимнему сезону.
книг в магазине организована
ся
доклады
и
лекции,
посвяроического
восстания на броЗатем выступили пионеры и
О-днако этот горький опыт плохо. КНИГИ даже не выставщенные
героической
борьбе
мо-[неносце
«Князь
Потёмкин
школьники
Ларьякского
лагепрошлого года ничему не на- лены на выставку и лежат
ряков
Черноморского
флота
в
врпческий»
выступил
адмирал
ря,
в
программе
которого
были
учил руководителей лесоучаст- под прилавком.
С".
Е.
Захаров.
годы
первой
русской
револютакже
хоровые
песни
и
стихи.
Особенно плохо обслужика п снова повторяются факты
Долго в роще не смолкала ции 1905—1907 годов.
рабочие
Заячьего
С приветственными словами,
неудовлетворительной подго- ваются
27 июня в честь этой зна- обращенными к потёмкпнцам,
товки к предстоящему осенне- участка. Здесь нет пекарпп, и \ музыка. Здесь же на стадионе
от трудящихся
опи вынуждены брать хлеб му-! проходили физкультурные со- менательной даты в Москве в выступили:
зимнему созону.
Колонном зале Дома Союзов Москвы — первый секретарь
кой, но учащихся, прибывших< ревнования
состоялось торжественное соМедленно ведутся работы по
пз школ ФЗО, и одиночек таОднако следует отметить, брание трудящихся Москвы МГККПСС Е. А. Фурцева, от
выполнению плана строительсоветской молодёжи — секрекое снабжение хлебом никак что подготовка к празднику
совместно с представителями тарь ЦК ВЛКСМ В. И. Залужства жплых помещений. Зане устраивает.
песни проходила совершенно Советской Армии и Военнопланировано
построить на
ный. О революционном движеНеудовлетворительно
органеудовлетворительно. Руково- Морского Флота.
участке 24 щитовых дома, а
нии
на Черноморском флоте,
построено только 13, пз кото- низован завоз горючего, сма- дители предприятий п профсоЗа
столом
президиума
завосстании
на «Потёмкине» восрых полностью оборудованы зачных материалов, фуража юзных организаций проявили нимают места адмиралы, ге- поминаниями поделился член
полнейшую
бездеятельность
в
для
транспорта,
продовольстлишь 2 дома. Школа заложена
нералы, офицеры армии п фло- судовой комиссии броненосца
еще в прошлом году, но стро- венных и промышленных то- подготовке к празднику песнп. та, прославленные моряки- П. А. Лычев, вступивший в парительство не двигается. Вто- варов. Такая затяжка с заво- Большинство коллективов рай- участники вооруженного вос- тию в 1904 году.
рой год строится барак на зом поведет к тому, что в го- онного центра не принимали стания на броненосце «ПотемВ заключение для участнпподучастке
и неизвестно, рячее время сезона будут от- непосредственного участия в кин» и делегация колхозников
_
,ков собрания был дан больв
когда будет закончено его рываться от лесозаготовок ра- подготовке к празднику, вы- сельскохозяйственной
артели
• ш о й 1СОдЦе1)Т
бочая и тягловая сила на делив лишь отдельных участр
строительство.
Житомирской
области,
нося'
ников в общий хор. Поэтому
подвозку этих товаров.
Но заместителя начальника
щей имя Г. Вакуленчука—од-1
(ТАСС).
сводный
хор,
хотя
и
хорошо
Почетен труд людей, при
лесоучастка тов. Бащенко не званных обеспечить народное исполнил песнп, но был очень
очень оеспокоит то. что для х о з е й с т в о . л е с о м . П а д о
рабочцх не заготовлено еще п лять о них постоянную*заботу, малочислен.
половины жилищ.
В. Сарманова.
полнее удовлетворять бытовые
Затяжка в строительстве п культурные нужды, создать
жилых помещений н общест- им необходимые условия для
Лекция
верных ооъектов, ооьясняет- раооты.
ся, прежде всего, тем, что заСейчас все силы заготовив Доме культуры
меститель начальника тов. Ба- телей должны быть нанравле29 пюня в Доме культуры
щенко самоустранился от ру-! ны
на подготовку к работе в
ководства и пустил дело под-|зимнпх условиях, ибо от это для жителей села Ларьяка быготовки к осенне-зимнему се-• го будет зависеть успех вы- ла прочитана лекция на тему:
зону на самотёк. Он не знает, I полненпя плана в предстоя- «Восстание на броненосце «Посколько на участок требуется щем осенне-зимнем сезоне,
тёмкин», посвященная героитехники, а Имеющиеся меха- ! Долг партийной, комсомоль-'
ческой борьбе моряков ЧерноН И З М У не ремонтируются п не- ской и профсоюзной органипъ шестью используются. Так, заций лесоучастка — мобпли- морского флота в годы первой
Шпалорезк а не пущена в рабо- зовать рабочих на успешную русской революции 1905- 1907
ту только потому, что не ус- подготовку к осенне-зимнему годов.
тановлен локомобиль и нет сезону. Прямая обязанность
Лекция была прослушана
зШЦра:
~
Н-Вартовекого сельского Сове- присутствующими с большим
и . . ,
Рабочим на участке не'со- та—усилить контроль за ходом
интересом и вниманием.
з Ш ь П пормальные условия, подготовки лесоучастка к осёнПлакат художника В. Иванова (Государственное издательпоэтому наблюдается большая не-зимнему се^ойу.
'
А. Петрова.
ство изобразительного искусства).
Пятилетним планом развитпй народного хозяйства СССР
на 1950-1955 г. предусмотрено
расширение лесозаготовок в северных районах, которые изобилуют запасами леса.
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СТАХАНОВЕЦ

Выше уровень массово-политической
среди женщин

№

В странах народной

53(997)

демократии

Творчества масс

Вечерами, после окончания янь исполняют роли в коротВ национальных пунктах рай- Микояна) является передовым Ольга Ныртымова, содержат в
рабочего
дня, в многочислен- кой музыкальной комедии «Сиона создано 12 женсоветов, звеном по выполнению плана чистоте и порядке свои жилиных
домах
культуры и рабо- няя ткань», написанной колкоторые проводят значитель- ыбодобычи второго кяартала. ща и имеют личные огороды
оперного пружка
чих клубах Китая начинается лективом
ную работу среди женщин-хан- [олеводами работают 7 жен- Анна Чумпна, Екатерина, Анажизнь творческих коллективов. Дворца культуры в Ханчжоу.
ты. В текущем году по линии щпн, животнаводамп 4 женщи- стасия и Мария Прасины.
Коллективы
художественной
Интересна также судьба соженсоветов было нроведено сре- ны, звероводами 8 .женщин,
Однако отдельные женсове- самодеятельности выступают зданного здесь спектакля «Геди женщин-ханты 230 читок и число рыбачек в этом году уве- ты в районе ещё недостаточно с концертами, идут занятия
рой труда Сюй Чжи-вэй». Пьебесед, более сорока докладов личилось на 16 человек.
ведут культурно-массовой ра- различных кружков, читаются су написал бывший рабочий
и лекций на темы международ- Многие женщины, участвую- боты среди женщпн. Так Бы- лекции, демонстрируются киноных событий, по материалам щие в колхозном производст- линскпй женсовет (женоргани- картины, устраиваются спор- одного из заводов Ханчжоу, а
ныне заведующий секцией лиянварского Пленума ЦК КПСС, ве, являются передовыми про- затор тов. Кабина), Лапчин- тивные состязания.
тературы и искусства Дворца
на естественно-научные и дру- изводственницами.
ский женсовет (женорганизатор
культуры Ма Ши-чжун. Имя
...Открывается
занавес.
На
гие темы.
Наиболее хорошо поставлена тов. Пуртова) т>едко проводят с
героя пьесы Сюй Чжи-вэя стаВо всех оседающих колхо- работа в женсовете ^деревни женщинами собрания, беседы, сцене — скромная обстановка ло примером. Недаром, когда
обычной
комнаты
в
рабочем
зах и сельхозартелях района Сосновый Бор (женорганизатор совершенно недостаточно веодного из рабочих шелкопрясреди женщпн проводилась аг- тов. Жданова). Активное учас- дут работы по внедрению в общежитии. Муж и жена ведут дильной фабрики—Ши Гэньротехническая пропаганда си- тие в работе женсовета прини- быт населения санитарно-гигие- разговор о том, что сегодня на- Цзяня спросили, каково его
до бы пойти в магазин и кулами местной пнтеллпгенцпи мает учительница Т. Махнёва. нической культуры. Вследствие
пить синей ткани, чтобы сшить мнение о пьесе, он ответил:
п специалистов сельского хо- Здесь систематически прово- этого многие женщины здесь
кое-что из одежды. Жена дает
—Мнение тут одно: всем нам
зяйства.
дятся беседы, читки, привива- не охвачены колхозным произ- мужу деньги, и тот уходит. надо трудиться так же, как
* Среди коренного националь- ются агротехнические навыки, водством, в квартирах их гряз- Тем временем жена сидит и
Сюй Чжи-вэй.
ного населения значительно правила культуры в быт нацио- но п неуютно, особенно у жи- рассуждает, как будет она
Кроме оперно-драматическовозрос интерес к радпо. В на- нального населения. В итоге телей деревни Лапчпнск, бла- шить обнову и как хорошо выйго
коллектива,
при Дворце
стоящее время в восьми насе- этой работы женсовета зверо- гоустроенных квартир здесь ти в выходной день в новом
культуры есть студия изобраленных пунктах национальных вод Мария Кампна добилась можно найтп лишь единицы.
костюме в парк. Проходит не- зительного «искусства, литераСоветов района оборудованы и высоких показателей по сохраБольшим недостатком в ра- много времени, и муж возвра- турный, музыкальный и техниработают колхозные радиоуз- нению молодняка лпснц, систе- боте женсоветов является со- щается с куском материи. Жеческий кружки. Ученые Чжэлы. Растет число радиофици- матически перевыполняет ме- вершенно неудовлетворительное на развёртывает его и начина- цзянского университета, инжерованных домов, принадлежа- сячные планы рыбодобычп ры- пх участие в работе по ликви- ет ругать мужа: тканъ сдела- неры заводов и преподаватели
щих семьям ханты. 0 возрос- бачка Наталья Кампна, обста- дации неграмотности средп на плохо, грубой расцветки, Ханчжоуского промышленного
шем интересе к радио, к теку- вила свое жплпще мебелью п женщпн-ханты. Женсоветы ещё шероховата.
училища ведут занятия в кружщим событиям в стране п за создала ооразцовую чистоту п мало привлекают шпрокпй жен—Разве можно выйти в та- ках—машиностроительном, эле
рубежом говорят коллективные уют Елизавета Камина, пока- ский актпв к проведению кульктротехническом, механическом
радпослушанпя, проводимые по зательными п культурном от- турно-массовой работы, слабо кой одежде гулять!—говорит и других.
инициативе женорганпзаторов. ношении семьи Пелагеп Камп- пропагандируют научно-естест- жена.—И куда ты смотрел,
когда покупал? Спрашивал бы
Дворец культуры выступает
В текущем году пх было ор- ной п Ульяны Кампной, кото- венные знанпя, недостаточматерию
нашей
фабрики.
не
только пропагандистом кульрые также благоустроили жи- но ведут борьбы с религиозныганизовано 28.
туры
и искусства, он готовит
Муж
виновато
вертит
ткань,
Вся эта массовая работа по- лища, разработали п засеяли ми убеждениями и вредными
кадры
художественной самодаже
не
пытаясь
оправдаться.
ложительно сказывается на по- приусадебные участки овоща- пережитками прошлого среди
деятельности
для многочисленII
вдруг
он
весь
преобразился.
хантыйского населения п осовышении трудовой п политиче- ми п картофелем.
ных предприятий города. В про
—Смотри,
—
говорит
он,—
ской активности женщннтханНеплохо поставлена работа бенно средп женщпн.
ведь это же марка вашей фаб- пади году в пятп группах—
ты. 70 процентов ]в|сех женщин среди ' женищр'. Чсхломедсвим
Задача женсоветов—усилить рики! Вот даже лпчное клей- музыкальной, театральной, хо!
-ханты принимают участие в женсоветом
(йенфгаш&атор массово - просветительную рареографической, изобразительмо ткачихи.
общественно-полезном труде. тов. Соромпна), в результате боту среди женщпн, развивать
ного искусства и режиссёрской
Жена
взглянула
п
закрыла
Из них работают звеньсвымп чего хорошие показатели в ра- их трудовую н политическую
—обучалось 270 рабочих. Сейлицо
руками:
это
она
сама'
рыболовецких бригад 4 женщи- боте имеет зверовод Ольга Рыс- активность, приобщать к кульчас они сами уже руководят
сделала эту ткань.
ны, причем звено рыбаков Е. тымова, перевыполняет месяч- турной жизнп п общественнокружками
на заводах, оркестЖиво и непосредственно реаСоромппой (рыбартель имени ные планы рыбодобычп рыбачка полезному труду.
рами
народных
инструментов,
гирует зал на каждую фразу
артистов: то громкий смех, то (пграют в спектаклях.
суровое осуждение слышны И" Рабочие
не чувствуют себя
БеседЫ на естественно-научнЫе темЫ рядах зрителей. Они не просто во Ра"
дворце простыми посетитесмотрят спектакль, а глубоко лями, пришедшими отдохнуть.
переживают его, так как самп Они здесь настоящие хозиева.
онп рабочие текстильных и кра- Обсуждают планы работы, вы| ды, как наводнения, землетряЖнтелп южных лесных рай- сплышх фабрпк, а пх това
юрп- двигают предложения, намечи
Первобытные и
|
сенпя
п
извержения
вулканов,
онов
считали,
например,
что
щи
Чжао
Фан-сянь
п
Сяо
Юэ- ют темы лекций и концертов;
религиозные взгляды
[которые нередко опустошали Земля покоится на четырех огна мир
[ целые районы.
ромных слонах, которые стоят
В древнейшие времена люди на исполинской черепахе, плаВ глубокой древности, когда
наука быта лишь в самом зача- думали, что мир наполняют не- вающей в Великом океане. Наточном со лоянпп, люди нмелп видимые злые п добрые духп. роды Приморья полагали, что
весьма наивное представление Духп, «вызывавшие» дождь, Земля покоится на трёх кптахо мире. О н н не
зна- солнечное тепло и другпе по- великанах, которые день п
ли ни законов движения, нп фи-| лезныо для человека явления ночьнлавают по безбрежному
зпческой природы небесных (природы, считались ими добры- океану.
тел, не представляли себе, что! ми. II наоборот, наводнения,
Теперь хорошо известно, что
такое Солнце, планеты и звез-' землетрясения п другпе опасды. что такое кометы нметеорные для человекаявленпяпрп- моря п океаны покрывают со1>ы. Они не знали, что такое | роды вызывались, но пх мне- бой большую часть земной посинева неба и плывущие по нню, злыми духами. Духи, как верхности, что черепаха п друнеоу оолака, имеющие самые полагали в то время, управля- гие жпвотные не вечны: для
ют всемп явлениями прпроды каждого пз них рано плп поздпричудливые формы.
но наступает смерть. Но в
Наши далёкие предки не пме- п судьбамн людей.
древние времена этпх легенлн представления о том, что
Люди строили
1
1различные докитов
„,,..' э , „ . „
„ г •_„_ :
ддарных
а ш д о л ислонов,
литгп, ш
н и и ни черепах
чеууиа/
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Строение вселенной

такое Земля, каковы ее форма;гадки о том, что представляет,^
^ т ш и т * н «веч
щ
и
размеры.
Они
не
понимали,;
сооой
Земля
и
на
чем
она
отчего происходит смена вре-|«держится». Жнтелп степных
Жители представмён года, смена дня и ночй, и' районов, например,
Китайская Народней Республика. Согласно советско-киПозднее оформилось религио?ьясннлн эти. закономерные ляли себе Землю в форме больтайскому
соглашению о Порт-Артуре, Советское Правительство
явлен'ш различными догадка- шой лепешки, которая держит озное представление о сотво- вывело свои воинские части пз совместно использовавшейся
ренпп мира «изничего». Здесь,
мп н легенд ахи. Им непонят- ся на
четырех гигантских
разумеется, сказалось стрем- китайской военно-морской базы Порт-Артур и безвозмездно пены былп нрнччны бурь и ура- столбах
Где-то далеко-далеко ленпе религии показать всемо- редало Правительству Китайской Народной Республики сооруганов, снежных метелей п есть
жения в этом районе.
Землп, не
до доводил!
которо-1 гущество
бога, способность
показать его
дождей. Уж и* н ШОДПЛП на них го нпкто п нпкогда
неограниченную
деНа снимке: прощание воинов Китайской народно-освободигром п молния, загадочной бы-1 и дойти не мог. Под Землёй, |лать
все «из ничего». Это тельной армии с советскими солдатами в районе Порт-Артула радуга. Людям далёкого ] но мнению этпх людей, царит ] религиозное представление ли- ра.
ирошлого, конечно, трудно бы-; вечный мрак, там пребывают | шено всякого здравого смысла,
Фото Юй Цзао.
ло знать, отчего происходят | обречённые на вечные муки I п оно уже никого не может
такие грозные явления нрпро-! грешнпкп.
Удовлетворить.
За редактора Д. НДЙДО.
РД 06662

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.
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Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Цена 10 ков.

Проверка исполнения
в государственном аппарате

Л

Ч^ЩнуЯмл третий — решающий квартал в выполнении плана рыбодобычи.
Рыбаки и рыбачки! Увеличивайте количество применений,
плавов! Дадим больше рыбы
Родине!

•По нашему
* району
*
Квартальный план выполнен вдвое

Направляя движение советского
Как указывалось на недавно дулредить прорывы н прорехи в
Рыбаки гослова Охтеурско- Не отстают в соревновании и
общества к коммунизму, партия и состоявшемся пленуме Брянского работе.
го рыбучастка (бригадир тов. обработчики рыбы тт. X. СанСоветское правительство моби- обкома партии, исполком брянскоКонтроль и проверка исполнелизуют наш народ на дальнейшее го областного Совета не изжил бюСиротив) успешно осуществили гаджеева, Е. Яковлева, Д. Вамощное развитие промышленное рократических методов руковод- ния—это не формальная канце- взятые на себя обязательства, сильев, С. Овчаренко, Г. Серлярская
процедура,
при
которой
ти, и в первую очередь тяжелой ства районами. Из исполкома на
геев, выполнившие июньское
индустрии, на крутой подъем места рассылаются многочислен- в поле зрения находятся не ре- выполнив план второго кваральные
результаты,
а
бумага.
тала на 220 процентов, а по- задание от 104 до 194 про
сельского хозяйства. Успешное ные директивы и указания, которешение этих задач требует улуч- рые не подкрепляются необходи- Проверка исполнения—это живое лугодовой план—на 176 про- центов.
•
шения деятельности всех звеньев мой организаторской работой, про- творческое дело, живая практи- центов. При подведении итогов
Быстро освоили методы прог
на
советского государственного ап- веркой исполнения. Представите- ческая работа, направленная
парата, повышения его организу- ли исполкома приезжают в райо- вскрытие недостатков,* на выяв- соревнования за второй квар- мысла и добиваются высоких
ющей роли в хозяйственном и ны, как правило, для выискива- ление новых резервов, на улуч-1 т а д передовиками рыбодобычи уловов вновь включившиеся в
: г венным П р н з н а н ы мододой рыбак Пе- промысел молодые рыбаки
культурном строительстве, рас- ния
недостатков,
составления шение руководства хозяйственным
ширения его связи с массами и справок и записок о деятельности н культурным строительством.
тухов, рыбаки Н. Сангаджеев, А. Толмачев, А. Аникин ж
усиления борьбы со всеми про- работников районов и колхозов
Между 1ем в отдельных звеньА.
Сигильетов,
Ф. Козлов, М. Гончаренко.
явлениями* бюрократизма и воло- вместо того, чтобы организовать ях государственного
аппарата
киты.
живое дело н оказать им практи- проверка исполнения бюрократи- приемщик
на озере Эмтор
За последнее время партийные ческую помощь.
зируется, нередко сводится к бу- А. Гаряев.
В. Катам.
и советские органы провели ряд
Или взять такой факт. Как со- маготворчеству. В них укорениважнейших организационных мер общает корреспондент .Правды* лась неправильная практика, при
по улучшению деятельности го- по Туркменской ССР,
которой по результатам проверки
сударственною аппарата, по уп- МинистТосТвТсе
*
выполнения решений, как правирощению его структуры и сокра- ва "ёспХики паботаю?
по бюоо ло, принимаются новые решения.
Р а 0 ° т а ю т 1,0 бю Р° Это, конечно, неправильно, ибо
В колхозе «Ударник 2-й пя- К. Прасин), которые также
. щению
щению штатов. Вместе с тем в
кратически,
плохо организуют
рабрте государственного аппарата
ослабляет силу и значение ранее тилетки» ширится социалисти- перевыполняют дневные и пяпроверку исполнения. Еще в сенпродолжают иметь место круппринятых решений. С другой сто- ческое соревнование за досроч- тпдневные нормы.
тябре прошлого года Министерные недостатки. Живуча еще бюроны, это снижает ответственство сельского хозяйства С С С Р
Но наряду с достижениями
рократическая, вредная для дела
ность руководителей учреждений ное выполнение годового плаобязало республиканское минипрактика, при которой многие сои организаций за точное и неук- на рыбодобычи: Взяв на себя отдельных рыбаков и звеньев
стерство провести бонитировку
ветские органы и ведомства прилонное выполнение решений и ди- обязательство-^выполнить план следует отметить, что рыбар(оценку качества) крупного роганимают большое количество ре-,
ректив. Необходимо помнить, что добычи рыбы к 1 октября 1955 тель еще не использует нсех
того скота, завершив эту работу
шений, направляют на места по
задача проверки исполнения сок концу года. Однако бонитировгода и дать -до конца года возможностей для увеличения
всякому поводу письменные ука*
стоит отнюдь не в том,- чтобы
ка вовремя не была проведена.
зания и приказы. В то же вроАг"
плодить новые решения. Суть де- сверх плана Ю процентов ры- вылова рыбы. Еще неполноВ начале января из Москвы приони недооценивают живое дело
ла в том, чтобы принимать опе- бы, рыбаки -! подкрепляют пх стью облавливаются рыбные
шло напоминание, но и после этоно организации работы в подвсративнее меры, обеспечивающие ирактязескшта-доими* К- кон- угодья, слабо внедряется комго сделано, было очень мало. Тадомствеиных им отраслях -хозяйбезусловное
выполнение ранее цу июня месячный план ими
кая ж$ участь постигла и другие
бинированный лов, органнзаства.
принятых решений, и тем самым
указания Министерства сельского
Одним из бюрократических изукреплять государственную дис- был вы»олией на 193,2 процен-1 ц и я труда рыбаков находится
хозяйства С С С Р : об организации
вращений в работе государственциплину во всех звеньях управ- та, а квартальный—на 125,5 не на должной высоте. При
помощи колхозам в строительстве ,
ного аппарата является слабая
ленческого аппарата.
процента.
и обучении механизаторов строустранении этих недостатков
постановка, а в отдельных звеньительным профессиям, о строиКоммунистическая партия приПервенство в соревновании рыбартель может дать госуях его—отсутствие проверки иснимает все меры к улучшению держит Антон Прасин, который дарству значительно больше
Д.
иолнения принимаемых решений. тельстве в
В течение длительного времени .Советский аппарат должен сое- деятельности советского государ- вместе с рыбаками Е. Прасп- высококачественной рыбы.
не выполняет
государственные динять широкий размах в работе ственного аппарата. Она воспиты- ной и Н. Драенным ловит рыНаступил третий квартал,
нланы Министерство лесной про- с умением практически организо- вает у его работников любовь к
мышленности СССР. И одной из вать живое дело, проверку ис- черновой и будничной деятельнос- бу не только в закрепленном решающий судьбу выполнения
причин этого является слабость полнения. Партия исходит из то- ти, направленной на практическое районе озера Эмтор, но облав- плана по вылову рыбы. Долг
организаторской работы и про- го, что выработка и принятие ре- проведение в жизнь решений пар- ливает все новые угодья, уве- рыбаков- не ослаблять темпы
верки исполнения. За последние шения есть лишь первый шаг, тии и правительства, на достиже- личивая число прптонений и
рыбодобычи, а с каждым днем
годы министерство издало немало начало руководства. Главное же ние реальных успехов в хозяйст- возвращаясь каждый раз с
ве.
Улучшить
работу
советского
наращивать
их и с честью выприказов и пространных дирек- в руководстве — организация
и
полнить годовой план добычи
тив, направленных на улучшение проверка исполнения, которые яв- государственного аппарата, под- богатыми уловами.
работы лесной промышленности, ляются неотъемлемой частью на- нять его руководство хозяйстНеплохие результаты по вы- рыбы.
на преодоление отставания мно- шей организационной практики. венным п культурным строитель- лову рыбы показывают рыбаки |
ством
на
уровень
больших
задач,
В. Ярославцев,
гих предприятий. Но так как за Работников надо проверять систеинструктор РК КПСС.
этим в ряде случаев не следовало матически, по результатам их ра- решаемых в настоящее время со- молодежного звена (звеньевой'
энергичной организаторской ра- боты, помогать, когда они нужда- ветским народом, можно только
боты на местах, не было должной ются в помощи, смещать их во- при условии дальнейшего усилепроверки исполнения и контроля ; время, если обнаружатся деловые ния контроля за осуществлением
за деятельностью
предприятий, I и особенно политические дефекты. директив партии и правительства.
многие из этих приказов и дирекПроверка исполнения может В систематической проверке исНа огородах колхоза «Крас- приступили к работе коллектив повисли в воздухе. Лесная быть действенной лишь при том полнения—залог успешной деятельности
нашего
государственная
звезда», расположенных в тив Ларьякской больницы. Его
промышленность не справилась условии, если она проводится своеселе Ларьяке, начались про- бригада в количестве 12 челос государственным планом 1954. временно, систематически и ио- ного аппарата.
года, не выполняет заданий и в деловому. Только систематичеполочные работы силами ларь- век выполола и окучила 15
(Иа передовой .Правды".
ская проверка в состоянии претекущем году.
аа 20 июня).
якской общественности.
соток картофеля.

С честью выполняют обязательства

Начались прополочные работы

2 июля в прополке принимали участие работники райбольницы, госбанка, роно, школы,
заготживсырьё и других организаций.
Дружно

п организованно

Добросовестно отнеслись к
обработке картофеля товарищи
А. Поспелова (роно), 3. Спгильетова (госбанк), Т. Хорошева (заготживсырьё), А. Завьялов (сберкасса) и другие.

X. Самарина.

Праздник песни в национальных пунктах

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1955 года.
Пч снимке: на площадп Колхозов.
Фото Л. Портера п С. Преображенского.
г

26 июня в деревне Большой тельница Н. Шишкина и учеЛарьяк состоялся праздник ница 8 класса Ларьякской
народной и советской песни. школы Соня Прасина.
Участники художественной са- {
В программе выступлений,
модеятельности
и
жители кроме песен, были декламаБ-Ларьяка в час дня собра- ция, музыкальные номера на
лись на берегу речки Пасол.
гармошке. Недостатком являХор дружно и слаженно ис- ется то, что хор был очень
полнил русские народные и со- малочислен.
ветские песни. Задушевно исС успехом прошёл праздник
полнили песню из кинофильма песен также в Толькннском и
«Верные друзья» «Ожидание» Б - Тарховском национальных
Валентина Замышляева, дуэт пунктах.
только
одна» учиФотохроника ТАСС. «Ты
А. Петрова.

СТАХАНОВЕЦ
-<

№

С сессии Ларьякского сельского Совета

На днях состоялась сессия
Ларьякского сельского Совета,
_ на которой обсуждался вопрос
о готовности колхоза «Красная
.звезда» : в заготовке ;кормов
. для общественного животноводства.

В помощЬ
.'•-Л' •

' * •« . ' •

54(998)

агитатору

приступать к заготовке кормов.
—Без тщательно разрабоТбв. Яров подметил далее, танного рабочего плайа,—скачто правление колхоза не ор- зал депутат сельского 'Совета
ганизовало заготовку ветОчно- тов. Чёрнавский,—нелъй* пра1955 года
го корма, хотя для эЛ)го -яме- Iвильно, в сжатые сройГ^рганиются все возможности.
- зовать заготовку корйОв.
—
Сле
1. Речь тон. Булганнна на ние январского Пленума ЦК
Выступивший тов. Венгер- довательно, необходимо преж- Всесоюзном совещании работ- КПСС.
1
де всего составить такой план, ников промышленности.
Литература:
«Тюменская
Выступивший в прениях де- ский сказал: утвердить
его на общем собраЛитература: «Правда» от 17 правда» от 25 мая 1955 года.
путат сельского Совета тов. - —К выборочной заготоике
9. Опыт старшего пастуха
Яров отметил, что . правление кормов для скота нужно при- нии и руководствоваться им в мая 1955 года.
работе.
2:
Речь
тов.
Хрущева
на
колхоза
имени Фрунзе Тюменколхоза «Красная звезда» не- ступать немедленно, не дожиНужно
немедленно
пристуВсесоюзном
совещании
работского
района
тов. Шнель* по
достаточно подготовилось к за- даясь, когда поспеет трава на
ников
промышленности.
обеспечению
высокого надоя
пить
к
выборочной
заготовке
готовке кормов, ибо рабочий больших массивах. Сейчас самолока.
кормов,
а
также
к
сооружению
Литература:
«Правда»
от
19
план, в котором было бы ука- мый качественный и витаминмая 1955 года.
Литература:
«Тюменская
зано в каких местах, в какой ный корм, который можно бу- силосных траншей : и заготовке
:
сочных
кормов:
^
правда»
от
24
июня
1955 г .
3.
Обращение
участников
период, в каком количестве дет использовать для кормлеВсесоюзного
совещания
работ10.
Хорошей
обработкой
подолжны быть заготовлены кор- ния молодняка. Исполком сельСессия приняла
решение,
ников
промышленности.
высим
урожай
картофеля.
ма, учтена тягловая сила, ма- ского Совета должен организо- обязывающее правление колхоЛитература: «Правда» от 22
Литература: газета «Сель*
шины, нагрузка на каждого вать общественность до оказа-1 за «Красная звезда» немедмая
1955
года.
ское
хозяйство» от 23 маЯ
колхозника, пока не составлен, лию помощи колхозу в заготов- ленно приступить к заготовке
1955
года.
4.
Ликвидировать
отставаа без рабочего плана нельзя ке кормов.
'кормов.
ние в рыбной промышленности.
11. Моральный облик совет*
Литература:
«Тюменская ского человека.
правда» от 29 июня 1955 года.
Литература: «Правда» от 4
О благоустройстве села Л а р ь я к а
5. Организованно проведём мая 1955 года.
Г
12. Укрепление дружбы наваровый лов рыбы.
Выполняя наказы избпрате-1 рядок свои усадьбы. Благоуст-1п общежития учителей (дирекЛитература:
«Сталинская родов СССР и Индии—важный
лей, данные депутатам мест- рапвается Ларьякский госбанк тор тов. Солнцев).
трибуна» от 26 июня 1955 г, фактор укрепления мира во
ных Советов в дни прошедшей (управляющая тов. Жилина) и
Нельзя умолчать и о работе
6. хорошо подготовим шко- всем мире.
избирательной кампании, ис- другие организации.
Ларьякской промартели пмени лы к ноному учебному году.
Литература: «Правда» от 3
полком райсовета вынес решеОднако, отдельные руково- Ленина (председатель тов. МаЛитература:
«Сталинская
февраля
1955 года.
ние, которым обязал руководи- дители организаций ничего не лышкин), которая медлит с затрибуна»
от
25
июня
1955
го13.
Борьба
народов в защителей общественных организа- делают по выполнению наме- готовкой пиломатериала и зада.
ту
мира.
ций и сельский Совет благоуст- ченных райисполкомом меро- держивает работы по благоуст7. Бак подготовить силос- ' Литература:
«Прайда» от
роить село Ларьяк и привести приятий. Так, в решении, при- ройству села.
ное
сооружение
и
заложить
сиИ—15—21
июня
1955
года г . ,
его в культурный вид.
нятом райсоветом, запланиролос.
журнал «Коммунист» № 8 за
Долг
руководителей
органиОтдельные руководители ор- вано, что Ларьякскому райрыЛитература:
«Сталинская 1955 год стр. 12—20.
ганизаций как, например, за- боловпотребсоюзу следует по- заций райцентра—ускорить ратрибуна»
от
25
июня
1955года.
Партийная библиотека
ведующий райбольницы тов. строить тротуары у своего об- боты по выполнению мероприя8.
Досрочно
выполним
зада?
РК КПСС.
тий,
намеченных
псполкомом
Курков, начальник милиции щежития и полнсадннк, но к
тов. Токарев немедленно при- выполнению этих мероприятий райсовета н в ближайшие дни
ступили к выполнению этого райрыболовпогребсоюз ещё не привести село в культурный
Спортивнее вести
]шшенпя и с наступлением теп- приступал. Ничего не делает- вид.
лых дней быстро нривелп и по- ся по благоустройству школы
Н. Чориавекий
Его время 4 мин.
На днях проходили спортивсекунд.
Вторым пришёл
ные
состязания,
которые
начаЕЛ •-•
лись с метания гранат. Среди А. Тюльканов, „отставший от
гранатометчиков победителем тов. Перминога лишь на шесть
вышел Виктор Коркин, метнув- секунд. А. Перминов показал
на расстояние время выше второго спортивИндонезия—государство ЮгоИндонезия расположена в тур, которые приносили им ко- ший гранату
Восточной Азпп—является мо- тропическом поясе. Большое лоссальные прибыли. Колониза- 47 м 30 см. Затем на беговую ного разряда, Тюльканов улодорожку вышли бегуны ца ь ди- жился во второй спортивный
лодой республикой. Свою незаколичество осадков, плодород- торы не построили в стране ни станцию 100 метров. Среди них разряд.
висимость индонезийцы завоеСостязания проходили таквали уже после второй миро- ная почва и жаркий климат одного металлургического или завязалась упорная борьба на
вой войны, в результате упор- создают очень благоприятные машиностроительного завода. первенство в беге, в результа- же по прыжкам в длину и выной борьбы против японских условия для сельского хозяй- Развитие получили лишь мел- те которой лучшее время во соту. Всего приняло участие в
оккупантов п голландских ко- ства этой аграрной страны.
кие полукустарные предприя- второй раз показал спортсмен состязаниях 35 человек.
Б. Палкин (13,2 сек.). Вторым
Спортсмен А. Перминов налонизаторов.
тия легкой промышленности. прошел
Основой
питания
индонезийдистанцию
Леонид
гражден
ценным п о д а р к о м ,
Сейчас в стране во всех обТретьяков
с
результатом
(13,4
Народ
Индонезии,
преодолеспортсмены,
занявшие первые,
цев
является
рис.
В
некоторых
ластях общественно-политичессек.).
вторые
и
третьи
места—наград
кой п экономической жизни про- частях страны снимается три вая многие трудности, проБег на дистанцию 1500 мет- дены грамотами районного отводятся демократические ре- урожая в год. Однако своего должает борьбу против последров ведёт молодой бегун А. Пёр- дела физкультуры н спорта.
формы. Индонезийский народ риса в Индонезии нехватает п ствий колониального гнета, за мипов, он же первым приходит
активно готовится к проведеей приходится ввозить его из- улучшение жпзнп трудящихся,
нию в нынешнем *году парламентских выборов п выборов в за границы. Это объясняется за укрепление своей независи. Гидроузел имени Георгия Димитрова
Учредительное собрание. Этп тем, что колонизаторы умыш- мости п упрочение мира во
в Болгарии
два собрания имеют важное ленно поощряли производство всем нпре.
В одном из живописных I ное значение для всей страны. С
значение для Индонезии, так тех сельскохозяйственных куль
мест Болгарии—в Долине Роз; его завершением изменятся
В.
Дуганов.
как впервые ее народ будет сапостроена плотина гидроузла [облик Казанлыкского я в осомостоятельно решать свою собнменп Георгия Димитрова, ко- {бенности Старозагорского райственную судьбу, выберет своё
торый после окончания строи-! онов, страдающих от з а с у х п .
правительство п примет констительства будет состоять из;Водами рекя Тунджи будет
туцию.
водохранилища, двух гпдро-1 орошаться свыше 450 тысяч
электростанций п двух маги- декаров земель. Электростаи
Недавно в Индонезии, в гостральных оросительных ка- цпн дадут
электроэнергию
роде Бандунге, состоялась Конналов.
560 сёлам и многих коопераСтроительство гидроузла тивным хозяйствах этого райференция стран Азии и Африимени Ге<
Георгия Димитрова ихеет | она.
ки, которая яви тась историчесогромное народнохозяйствен(ТАСС).
кой вехой на пути борьбы этих
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На снимке: посадка рассады риса
с. Ларьяк, типография областного управления культуры.

Суя над амриканекяяи шпионами в Польше
В гарнизонном военной суде1ихи для шпионской
работ
в Варшаве проходил процесс Юзеф Жилич.
В начале этого года они быамериканских шпионов.
На
ли
заброшен!? в Польшу с заскамье подсуднных — Боледанием организовать шпионслав Эйбен и Станислав Рут- скую сеть.
(ТАСС).
ковскнй, заброшенные в Польшу, а также завербованный За редактора Д. НАЙДО.
Тираж 1050 экз.
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Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Подготовить школы к новому
учебному году
Успехи обучения и воспитания в предстоящем учебном году во многом зависят от того,
насколько тщательно, всесторонне и, главное, своевременно будет проведена подготовка
школ к новому учебному году.
От того, проведен лп тщательный учет детей, подлежащих
обучению, во-время ли и доброкачественно отремонтировано школьное помещение, подготовлены ли школьный инвентарь и учебные пособпя, запасены ли учебники и письменные принадлежности зависит
многое в обучении.
Своевременная и тщательная
подготовка к началу занятий
всех школ и самих учителей
должна обеспечить повсеместное осуществление всеобщего
обязательного обучения детей,
способствовать
неуклонному
повышению качества учебновоспитательной работы и идейно-полптического уровня преподавания всех
предметов.
Этим задачам должны быть
подчинены все мероприятия,
связанные с подготовкой к новому учебному году.

Цена 10 коп.

По* родной
стране
*
*

По нашему
=району=

Советская ратификационная грамота Государственного
Договора с Австрией сдана на хранение

Несколько лучше обстоит
дело с заготовкой топлива, которое полностью заготовили 13
школ и на 50 процентов подвезлп к школьным помещениям. Однако, в Ларьякской
средней школе топливо заготавливается
еще медленно,
не заготавливается топливо в
Мегинской начальной школе
(заведующая тов. Смирнова).
Отдельные школы нашего
района из года в год недоохватывают детей школьного возраста (Мегпонская семилетняя, Ларьякская средняя и
другие) пз-за несвоевременного
и неточного учета детей. Не
спешат с учетом детей школьного возраста эти школы и в
нынешнем году.

Соревнуясь за досрочное выполнение плана рыбодобычп,
передовые рыбаки
колхоза
«Красная звезда» Виктор Ляксин, Тимофей Ляксин и Корнил
Праспн систематически добиваются высоких уловов рыбы.
Выполнив план второго квартала от 135 до 155 процентов,
онп направили своп усилия на
досрочное выполнение плана
рыбодобычп третьего квартала.

Каждый сельскпй Совет н
школа к 1 августа должны
иметь точные списки всех детей школьного возраста. Необходимо учесть каждого ребенка, прибывшего на территорию
сельского Совета н принять
все меры к тому, чтобы 1-го
сентября все до одного детп
школьного
возраста
былп
охвачены школой.

6 нюня на рыбоугодье
Оленьи юрты колхоза «Красная
звезда» прибыла культлодка.
Вечером рыбаки съехались на
засольный пункт. Брпгада из
культлодкп организовала коллективное слушание передачи
по радио, игры на патефоне.

Перевыполняют
свои задания

Культлодка
в Оленьих юртах

Кроме того, для рыбаков было продемонстрировано два кинрфпльма «Алитет уходит в
горы» и «Вернись в Сорренто».
Начальник
культлодкп тов.
Нахрачева на хантейском языке переводила рыбакам содержание картин. Особенно понравился рыбакам кинофильм
«Алнтет уходптв горы».

До начала учебных занятий
Большое
значение имеет
остается
немного времени. правильная организация летКаждый сельский Совет, ра- него отдыха детей. Учителя,
ботники школ и интернатов, вожатые, начальники пионерответственные за ремонт школь- ских лагерей, секретари перных помещений, обязаны уско- вичных комсомольских органприть ремонт школ, интернатов | зацвй обязаны охватить оздо
п квартир учителей.
! ровнтельной спортивной, крае
Следует полностью исполь- ведческоп работой и работой
В заключение культбрпгада
зовать сметные ассигнования на пришкольных участках не выпустила боевой лпеток, отмена эти цели, привлечь к ре- только детей, занятых в пио- тив передовиков рыбодобычп н
монту общественность п роди- нерских лагерях, но и всех подметив недостатки в работе
телей. Деятельную помощь в учащихся.
отстающих рыбаков и звеньев.
этом отношении должны окаСвоевременно и серьезно
Рыбаки остались довольны
зать комсомольские организа- ; нужно организовать занятия с
ции.
учащимися, получившими эк- и благодарны культбрпгаде.
А. Петрова.
Наиболее успешно проходит замены на осень. Занятия
ремонт в Н-Вартовской семи- должны проходить систематилетней школе (директор тов. чески, при стопроцентной явке
Питер), где капитально ремон- детей и обеспечить полный пеСеминар
тируется школа п одновремен- ревод их в следующие классы
после
осенних
экзаменов.
но строится новое школьное
счетных работников
Сельские Советы должны
здание. Закончен текущий ремонт в Вампугольской н Бы-1 создать комиссии по проверке
С 20 июня по 5 июля в Ларьлпнекой начальных школах Гготовнести школ
к новому якском рыбакколхозеогозе про(заведующие тт. Реховская и У ч е о н о м У году
ходил семинар со счетоводами
Нестерова).
Учителя, директора и заве- колхозов, на котором присутствовали счетные работники
Однако в целом по району ДУ юа * вс школ до начала учебвсех колхозов района.
ных за,штиП
дело с ремонтом школ идет
обязаны состанеудовлетворятельно. Крайне I в п т ь ХОР,ОШО продуманные плаНа семинаре счётные работмедленно ведутся ремонтные! ны учеоно-воспптатслыюй н ники заслушали лекции: «Что
работы в Сосновооорской, Ох- \ производственной работы свое- такое квартальный баланс»,
теурской и Корликовской на-! 1^0 класса, школы. Перед на- «Правила ухода за зверями».
чгльных школах (заведующие I ч а л о м занятий необходимо про- Кроме того, участникам семи
тт.
М а х н ё ва,
Рачазано-; т ' т п организационный педа- нара было разьяснено в бесева, Бетьчасощ). Совсем ещегогический Совет, на котором дах о руководстве составлене приступали к ремонту Мо,-; наметить
задачи на новый нием производственных планов
гионская* К-Ларьякскш семи-! У ^ н ы й год.
в рыболовецких колхозах, об
летние и Ларьякская средняя
Долг сельских Советов, ру- отчётности ЦСУ, а также со
шцолы (директора тт. Булат- ководителей школ района— счетоводами былп проведены
нпкоз, Шааншяа, Солнцев).! своевременно и качественно практические занятия по соНе учитывает ошибок прошло- подготовиться к новому учеб- ставлению полугодового отчёта,
го года п затягивает ремонт
по составлению балансов, отному году, тепло встретить
О ьгяорьскай лесоучасток где в
крытию книг, оборотных ведоистекшем году школа не была вновь прибывших детей, орга- мостей, оперативно-статистиготова к учебному году и на- низованно начать учебный год ческой отчетности и другие.
чала занятия с большим опо- с полным охватом учащихся
И. Куклин,
зданием.
школьного возраста.
ревизор рыбакколхозеоюза.

I

Успешно подготовить школы
к новому учебному году — в о т
что должно занимать сейчас
каждого руководителя школы,
каждого учителя, отдел народного образования,
сельские
Советы района.

Нотой от 5 июля 1955 года
Министерство Иностранных Дел
СССР сообщило Посольствам
США, Великобритании, Франции и Австрии о том, что советская ратификационная грамота Государственного Договора о восстановлении независимой и демократической Авст-

рии, подписанного в Вене 15
мая 1955 года и ратифицированного Президиумом Верховного Совета СССР, в соответстви со статьей 38 Государственного Договора, сдана на
хранение в Архивы Правительства СССР.
(ТАСС).

Новый учебный план
общеобразовательной школы
Министерство просвещения вертых классов будут заниРСФСР утвердило новый учеб- маться ручным трудом. Препоный план для начальных, се- давание пения продлено до
милетних и средних школ. шестого класса включительно.
Наибольшее количество учеб- С 1955—1956 учебного года
ных часоп в новом плане, как школьники девятых классов
п прежде, отводится на изуче- приступят к изучению экононие русского языка и литера- мической географии зарубежных стран. Увеличивается вретуры.
В первых, вторых, третьих и мя на прохождение курса биодесятых классах число учеб- логии в этпх классах. Психоных недель в году установле- логию будут преподавать не в
но 33, в четвертых, пятых, девятом, а в десятом классе.
Учащимся старших классов
шестых, седьмых, восьмых и
девятых классах—34, из них устанавливается практикум по
33 недели на изучение пред- сельскому хозяйству, машинометов и 6 дней в году—на эк- ведению и электротехнике (два
скурсии. Всего для экскурсий урока в неделю). Столько же
предусматривается 188 часов времени дается для труда и практпчеекпх занятий пятив год.
По часу в неделю учащиеся классникам и шестиклассни(ТАСС.)
первых, вторых, третьих и чет- кам.

На предприятиях страны
Стационарные автоопрокидывателп для сельского хозяйства изготовляет машиностроительный завод имени Петра
Монтина в Баку. С помощью
такого механизма любая грузовая автомашина разгружается со скоростью самосвала.
Новый способ крепления подошв методом газообразования
нрпменяется на Ленинградской
фабрике «Скороход». Ботинки
стали значительно прочнее. Гарантийный срок носки их увеличен, вес обувп сократился

более чем на 30 процентов. Но"
вая технология крепления подошв применяется почтп на
всех участках горячей вулканизации.
Выдал первую продукцию
молочный завод в гор. Волжском
(Сталинградская область). Его производительность
—10 тысяч лптров молока и
тысяча килограммов мороженого в сутки. Все производственные процессы здесь механизированы п автоматизированы.
(ТАСС).
Ленинград. Новатор механического цеха Л» 18 Кировского завода зуборез В. Федотов добился высокой выработки. Па-днях он выполнил сменную норму на 1500 процентов.
Сложными операциями в цехе
считаются нарезка и доводка
многоходового червяка. Зуборез В. Федотов стал производить нарезку червяка на зуборезном станке, что дало возможность получить одинаковый размер шага с точностью
до одной сотой миллиметра.
На снимке: зуборез В. Федотов за работой.
Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

СТАХАНОВЕЦ
СоветЫ Животноводам

Как построить силосное сооружение

№

60(110)

Образцовый уход за посевами—
залог высокого урожая

Б кормовом балансе каждо- стороны ц плотно подгонять [ все это перемешивают до пол
Уход за посевами является} Картофель, как пропашная
го колхоза большое место за- одно к другому в паз.
ного растворения соли и из- важнейшим мероприятием, ока-, культура, сильно отзывается
нимают сочные корма, в том
Второй вариант сооружения вести при температуре 40 гра-! зывающпм огромное влияние на 1 на прополку и рыхление межчисле и силос.
силосных ям. Обшивка внут- дусов тепла. .
[урожай, особенно в колхозах дурядий, но кроме этих мероСилос хорошего качества по- ренних стен ямы делается 30
Приготовленный раствор с нашего района, где пахотные приятий он требует обязательлучается в любом сооружении,
миллиметровыми досками вер помощью кисти трижды нано- угодия сильно засорены сорны- ного окучивания. Исключительесли оно. устроено правильно. тикально со сплошной подгон- сят ТОНКИМИ слоями на внут- ми травами. Таким образом, но большое значение в выраДля облицовки дна и стен кой одной доски к другой. Так ренние стенки сруба ямы.
борьба с сорняками прпобрета- щивании хорошего урожая имеям лучшими материалами яв- же обшивается и днище ямы.
После этого ЯМЫ закладыва- ет особо важное значение в ет подкормка посевов. Передоляются камень и кирпич, прп Под днище делается подготов- ются силосом. Сверху ямы за- выращивании высокого урожая. вые колхозы нашего округа, оротсутствии пх можно исполь- ка из мятой глины, плотно ут- крываются хорошо пропитанСледует помнить, что засо- ганизуя своевременный уход п
зовать дерево (однорезнпк, дос- рамбованная, толщиной слоя в ными в глиняном растворе соприменяя подкормку посевов
ки. бревна).
25 см. Между срубом и грун- ломенными матамп, смазывают- ренность полей резко снижает гранулированным суперфосфаПервый вариант сооруже- том можно сделать замок из ся глиняным раствором слоем урожай, его качество и, кроме том, золой, навозной жижей, пения силосных ям. При нали- мятой жирной глины не тонь- в 10 см и засыпаются грун- того, на засоренных участках регноем и другими местными
бывает трудно применить мачии пиломатериала яму можно ше 25—30 см.
том с мятой глиной до 30 см. шины при уборке.
удобрениями, получают больоблицовывать деревянными одЧтобы избавиться от кислотДля предохранения силоса
шой урожай зерновых, картонорезникамп, а лучше всего ности, нужно внутренние стены от дождя, снега, промерзания,
Сейчас необходимо в блп- феля и овощей.
«•делать пз них сруб и спустить ямы три раза протереть раст- загрязнения
жайшее
время закончить проустанавливают
Кроме того, в условиях наего в приготовленную яму. Яма вором. Раствор приготовляется крышу из жердей, перекрывая полку зерновых, так как пропа- шего района капуста, репа,
должна быть прямоугольного следующим образом: выварива- её соломой, плп из деревянных лывать их после выхода в труб- турнепс п лук сильно страдасечения ёмкостью от 15 до 25 ют в воде вереск, после варки щитов. Вокруг ямы на расстоя- ку бывает трудно и нецелесо- ют от повреждения вредителей
кубометров с запасом между отделяют его от воды, а в нии двух метров прокапывают- образно.
сельскохозяйственных растесрубами и грунтом для замка. крепкий вересковый раствор ся водоотводные канавы глуОсобенно сильно страдают ний.
Еслп же нет пиломатериала и добавляют 200 граммов соли, биной в 25 см.
от сорняков овощные культуры
На крестоцветные овощные
однорезнпка, можно
рубить 35 граммов пзвестп на один
И. Жуков,
п кормовые корнеплоды. В растения нападают блошки, лисруб из бревен, но с отёской лнтр раствора и 0,5 лптра глпИнженер-строитель Ларьякского прошлом году в сельхозарте- чинки капустной мухи, капустих на один кант с внутренней | няного молока, после чего
исполкома райсовета.
лях «Новая жпзнь» п пменп ной совки, капустная моль п
Калинина погибло более 15 га другие. Лук повреждается литурнепса п 1,5 гектара ово- чинкой луковой мухи. Необхощей только потому, что не бы- димо, постоянно следить за пола проведена прополка. В те- явлением этих вредителей и
Наступили летние жаркие п ственности за сохранность об- жаротушения во вновь постро- кущем году необходимо руко- прп их обнаружении принимать
ветреные дни, пора—опасная щественного достояния н не енной школе, в строящемся ин- водителям
этих
колхозов быстрые меры по уничтожению
для возникновения пожаров. подготовились к пожароопас- тернате (зав. ронотов. Седых), учесть ошибки прошлого года.и этих вредителей.
Руководители организаций сей- ному
периоду.
Например, не в полном количестве имеет- организовать во-время сплошДля этого лучше всего опудчас, как никогда, должны про- объекты райрыболовпотребсою- ся пожпнвентарь в средней ную прополку посевов овощей,
являть заботу о сохранности за: продуктовая база почти школе п интернате (директор картофеля, турнепса, кукуру- ривать посевы порошком ДДТ,
производственных и обществен- не имеет первичных средств тов. Солнцев), в рыбоучастке зы п подсолнуха. Одновремен- который можно куппть в аптеных зданий п принять все ме- пожаротушения,
захламлена (начальник тов. Кондаков) и в но с проведением этой работы ке и в кооперации. Кроме того,
ры к организации противопо- старой тарой п различными от- других предприятиях и учреж- необходимо прореживать гус- можно употребить мыльную воду. На ведро воды берется 400
жарной безопасности.
бросами, территория промтовар- дениях.
тые всходы кормовых корнеграммов хозяйственного мыла.
Плодов
Многие руководители общест- ной базы загружается товара' КУКУРУЗ и подсолРешение исполкома райондвувенных организаций районного ми сверх нормьгп не соблюдаСпециалисты сельского хо]нуха.
центра строго соблюдают прави- ются подходы кПротивопожар- ного Совета депутатов трудя
зяйства
должны принять акла противопожарной безопасно- ному инвентарю, курплкн на щпхея от 31 марта с. г. обя-| Особенности этого года "тре- тивное участие в оказании праксти. Они приобрели в своих базах не оборудованы, обще- зывает руководителей предпри- буют усиления руководства тической помощи в проведении
учреждениях все первичные житие райрыболовпотребсоюза ятий учреждений района уси- работами по уходу за картофе- прополкп посевов, окучивании
средства тушения пожара и совсем не имеет противопожар- лить противопожарную охрану лем. Во многих колхозах обра- картофеля, прорывке турнепса
предприняли другпе противопо- ного пнвентаря. Но замести- вверенных пм государственных ботку посевов обычно
от- п сплосных культур.
жарные меры. К таким отно- тель председателя райрыболов- помещений. Прямая обязан- кладывают на поздние сроки.
Долг
каждого агронома,
сятся тт. Жплпна (управляю- потребсоюза тов. Ведров слабо ность руководителей общест- В нынешнем году прп затяжзооветработника принять сащая Ларьякским Госбанком), реагирует на указания пожар- венных организаций—немедной весне картофель особенно
Копылова (заведующая сбер- ного надзора и крайне медлен- ленно приобрести весь перечень
мое активное участие в вырапервичных
средств
пожаротунуждается
в своевременной обкассой), Пптухпн (начальник но осуществляет мероприятия
щпваппп высокого урожая в
райконторы связи) п другпе. по оборудованию вверенных шения и строго соблюдать пра- работке, так как образовав- каждом колхозе.
вила противопожарной безопас- шаяся корка после дождей п
Отдельны же руководителя ему объектов первичными по- ности.
Ф. Рыков,
жарными
средствами.
сорняки задерживают всходы п
с. Ларьяка не чувствуют ниглавный агроном райсельхозупих развитие.
какой государственной ответНет первичных средств поравления.
В. Килин.

Строго соблюдать противопожарные мероприятия

БеседЫ на естественно-научнЫе

темЫ

мени, как Джордано Бруно п
неты пз века в век неизменно ловине XVI века.
Свое учение о строении все- Галнлео Галплей. Первого из
движутся но своим орбитам
вокруг Земли. Согласно этому ленной Копернпк ИЗЛОЖИЛ в этих мыслителей князья катоучению весь мир якобы огра- кнпге «Об обращении небесных лической церкви живым соотдаленные предки.
ничен в пространстве множест- сфер». Сначала церковники не жгли на костре как еретика, а
В связи с общим ростом куль- вом неподвижных звезд.
могли оценить значение этой над вторым учпнплп унизительтуры и особенно с развитием
Несмотря на весьма очевид- кннгп п проявили к ней неко- ный суд пнквпзицпп.
торговли с заморскими страна- ную несостоятельность п наду- торое равнодушие. Но затем,
Этпм они ЛПШНИЙ раз проде"
ми становились необходимым манность этого ученпя, церковь когда пмп было понято, что
монстрпровалп свою непримиболее точное знание расположе- всячески его поддерживала. ученпе Коперника подрывает
римость п враждебность науке,
ния звезд на небе, правильное Христианские богословы «усо- основы религиозного мировозпоказали несовместимость наулредставленне о строении все- вершенствовали» систему Пто- зрения, они пришли в ярость и
ки п религии. Представители
ленной, точный учет времени ломея, провозгласив, что за него юванпе. Католические порелигиозных культов всегда
п научные методы определения звездами будто бы находится пы сожгли книгу Коперника на
выступали против науки н её
географической широты и дол- рай, жнлшце праведников.
костре, включили ее в список передовых представителей. Но,
готы.
В связи с дальнейшим раз- запрещённых и предали ана- несмотря на это. астрономпя со
Так пз практических потреб- витием производительных сил феме. Они объявили ученпе Ко- времен Коперника
сделала
ностей общества родилась и н науки возникло новое учение перника еретическим п про- много новых больших открытий.
развилась наука о звездах п о строении вселенной, опроверг- тивным «священному» плсанчю
Теперь уже никого не удовзвездных системах, наука о нувшее антинаучное представ- н жестоко преследовали всех,
летворит
учение о том, что
небесных телах н различных ление об особом положенпп кто распространял ученпе КоЗемля—это
неподвижный центр
перника
о
двпженпп
п
вращенебесных явлениях. Так возник Землп как центра мира п помира,
а
видимое
нами голубое
л а астрономпя—наука о все- ставившее ее в разряд планет, нии Земли.
небо,
на
котором
по
ночам «заОднако, несмотря на преслеобращающихся вокруг Солнца.
ленной.
жигаются»
звезды,
является
На протяжении почти двух Смена дня и ночи, согласно дования п гонения, чпело стоякобы
границей
вселенной.
тысячелетий была широко рас- этому учению, объясняется вра- ронников нового мировоззрения
пространена система мира Пто- щением Землп вокруг своей осп. быстро увеличивалось. Оно на(Продолжение следует).
ломея. Согласно этой системе Это выдающееся открытие сде- шло последователей п горячую
Земля неподвижно покоится в лал великий польский астроном поддержку в лпце такпх перецентре мира, а Солнце и пла- Николай Коперник в первой по- довых мыслителей своего вре- За редактора Д. НАЙДО.

Строение вселенной
Зарождение и
развитие науки
о вселенной
(Продолжен. Нач. см. в Л?53)
Вопрос о том, каково строение вселенной п какое место в
ней занимает Земля, всегда
интересовал человечество. Изучение расположения звезд на
небе имеет не только научное,
н) и большое практическое
значение.
Еще много тысяч лет назад
люди для ориентировки в незнакомой местности пользовались своими скудными знаниями звездного неба. По расположению звезд они узнали смену времен года, что было весьма важно для развития скотоводства н земледелия. Уже
древние кочевники умели поднть своп стада и караваны
«по звездам». О существовании
Полярной звезды знали наши
РД 0 6 6 6 9

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

Л

4

^
|

Год ц и ш

XIV

Ш И (1000)
Четверг

14

июля
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Заботливо ухаживать
за посевами

Цена 10 коп.

По нашему
=району—

'-ЯУНКЫ, •

т

' %№озники и колхозники, спецналксты сельского хозяйства! Организуйте своевременный и тщательный уход за посевами зерновых, технических и овощных
культур! Добивайтесь повышения их урожайности!

По Советскому
Союзу
*
»
•
Прибытие в СССР правительственной

В текущем году колхозы на- кое же благодушие, как п в
делегации Демократической
шего района весенний сев про- прошлом году. В сельскохо- УСПЕХИ РЫБАКОВ КОЛХОЗА
Республики Вьетнам
вели лучше, чем в прошлом го- зяйственных артелях «Новая
.КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА"
ду. Сельскохозяйственные ар- жизнь» п имени Калинина до
В СССР прибыла правитель- правительственная
делегатели нлан посева яровых куль- сих пор не приступили к проСоревнуясь за досрочное вы- ственная делегация Демокра- ция прибыла в Свердловск.
тур выполнили на 101 про- полочным работам, хотя уже полнение" плана рыбодобычи, тической Республики Вьетнам
Повсеместно дорогих гостей
цент. Но этим не заканчивает- сорные травы начинают заглу- рыболовецкое звено колхоза во главе с президентом Хо Шп —президента Хо Шп Мпна н
ся борьба за высокий урожай, шать посевы зерновых, карто«Красная звезда», возглавля- Мином. По пути следования в членов делегации сердечно
так как весенний сев, прове- феля, сплосных и овощных
Москву делегация посетила Ир- встречают советские люди.
денный на высоком агротехни- культур. Председатели этих емое Николаем Натускиным, кутск и Новосибирск. 11 июля
(ТАСС). ,
хорошо
организовало
лов
рыбы
ческом уровне, является, как колхозов тов. Сухушин и тов.
на
угодьях
Оленьи
юрты.
Июньизвестно, только нервым эта- Винокуров самоустранились от
пом в получении высокого уро- этого важного мероприятия и ское задание рыбаки этого
жая. В настоящее время посе- дело по уходу за посевами звена выполнили на 200 про- Демонстрация машин для возделывания
вы в большинстве колхозов пустили на самотек. В этих центов.
и уборки кукурузы
находятся в хорошем состоя- колхозах также не окучено ни
Успешно они промышляют
нии. Следовательно, если за одного гектара картофеля. рыбу и в июле месяце, пере- . В Павильоне «Механизация ниепитатель.
В павильоне демонстрируетнпмп будет своевременно орга- Особенно плохо обстоит дело в выполняя пятидневные зада- и электрификация сельского
ся
ряд машпн и приспособлехозяйства»
организован
широнизован уход, каждый колхоз сельхозартели имени Калини- ния.
ний
для уборки урожая. Росткий
показ
мапган
для
компсоберет богатый урожай кар- на. Порочный стиль работы со
сельмаш
выпустил большое
лексной
механизации
возделытофеля, зерновых, овощей и стороны председателя колхоза
число
комбайнов
«КУ—2».
вания
и
уборки
кукурузы.
Подругих культур.
тов. Винокурова в области разСамоотверженно трудятся
Этой машиной можно убирать
сетителям
демонстрируются
в
вития
сельского
хозяйства
рыбаки нз звена Алексея ПраК сожалению многие колходействии посевные агрегаты— полностью созревшую кукурузы нашего района недостаточ- можно объяснить тем, что он сина чехломейской рыболовец- квадратно - гнездовая сеялка зу, а также растения, нахоно активно ведут борьбу за не чувствует ответственности кой бригады колхоза «Красная «СКГ—6», зерновые трактор- дящиеся в стадии молочновысокий урожай возделывае- перед колхозниками и госу- звезда» А. Чумпна, Т. Краси- ные сеялки, оборудованные восковой спелостп. Выставлен
мых культур. Зерновые посевы, дарством за выполнение госу- на, В. Камин н Никита Пра- приспособлениями для квад- образец
нового
комбайна
спн. Несмотря на то, что пх ратно-гнездового сева куку- «КУ—3», который захватыкак правило, пропалываются в дарственных планов.
редких случаях, овощные кульСледует отметить, что в сто- звеньевой А. Праспи и член рузы.
вает сразу три рядка. Он мотуры п турнепс гибнут от сор- роне от этих работ стоят спе- звена В. Прасин недобросовестжет убрать за час урожай с
Посетители
знакомятся
с
няков. Картофель окучивается циалисты сельского хозяйства, но относятся к порученному
площадп
более гектара.
некачественно, а иногда це- сельские Советы и секретари делу, отлучаясь из' звена и усовершенствованиями машпн
Экскурсанты с интересом
лые гектары остаются неоку- партийных организаций. Агро- прогуливая целыми днями, эти для посева. '"В- числе новых
>
осматривают
соломосплосорезэкспонатов—машина
«СКГ-6»,
ченными.
номы п зооветработнпкп не товарищи прилагают все своп которая одновременно с семе- 1 ку с приспособлениями, при
Следует отметить, что мно- оказывают необходимой помо- сплы и энергию на досрочное нами вносит в гнезда грану- помощи которых измельчают
гие председатели колхозов не щи в проведении прополки по- выполнение плана рыбодобычп. лированные удобрения. Пока- початки молочно-восковой спеобращают должного внимания севов п окучивании картофеля.
Соорудив запор в устье реч- зывается также переоборудо- лостп и подают пх в силосные
на гибель посевов от сорной Председатели сельских Сове- ки Пасола, они за первую де- ванная для посева кукурузы сооружения. За один час можрастительности, от поврежде- тов п секретари партийных каду июля выловили п сдали картофелесажалка «СКГ—4»; но приготовить п заложить 8
ния вредителями сельскохо- организаций не желают вме- государству 50 центнеров ры- вместе с семенамп она вносит тонн силосной массы. Рядом
зяйственных растений и от шиваться в это дело, пола- бы вместо 27 центнеров пла- в почву смесь органических, выставлена машина, которая
потравы скотом. В 1954 году гая, что высокий урожай бу- новых.
отделяет початкп от стебля и
минеральных удобрений.
в колхозах „Новая жизнь", дет получен без всякого наочищает пх от обертки.
В
этом
году
кукуруза,
попменп Калинина п других пряжения п мобилизации сил.
Применение комплекса масеяна, главным образом, квадпочти все посевы зерновых п
Дальнейшее промедление с
шпн
позволит в несколько раз
СВОДКА
ратно
гнездовым
способом.
картофеля были стравлены ско- организацией ухода за посесократить
затраты труда на
Здесь
показываются
разные
ту, в результате эти колхозы зами может привести к гибели о ходе выполнения плана
возделывании
и уборке кукутппы
тракторных
культиватособрали ничтожный урожай.
л большим потерям урожая. рыбодобычи по колхозам ров для продольно-поперечной рузы, намного увеличить проМногие рыболовецкие артели Необходимо в ближайшее 1ре- и рыбоучасткам района за обработки междурядной куку- изводство этой ценной кульполучают
нпзкпй
урожай мя очистить посевы от сорьой первое полугодие 1955 года рузы, а также" шестирядный туры.
вследствие отсутствия ухода растительности, закончить оку(ТАСС).
(в процентах к плану первого навесной культиватор—растеза посевами.
чивание картофеля, следить за
полугодия)
1
Подобная безответственность появлением на посевах овощн равнодушие со стороны пред- ных культур п турнепса врепроц.
Наименование колседателей колхозов в возделы- дителей сельхозрастений, прп
хозов, рыбоучастков выпол.
вании сельскохозяйственных пх обнаружении принимать
культур становится нетерпи- срочные меры для ликвидаПо колхозам
мой. Председатели колхозов п ции их.
ревизионных комиссий должны
Для выполнения этих р; бэт 1 %<Ударник 2-й
нести персональную ответст- должны быть привлечены все
пятилетки»
127,0
венность за состояние посевов колхозники, незанятые на се- 2 Пм. Ворошилова
114,0
п увеличение валового сбора ноуборке, подростки, учащие- 3 «Комсомолец»
107,0
урожая.
ся, рабочие п служащие кол- 4 Пм. Молотова
102,4
Сейчас настало время про- хозов н государственных уч5
«Передовик»
1)9,5
ведения в широких масшта- реждений. У нас есть полная
86,0
бах прополочных работ, но в возможность успешно спра- 0 «Красная звезда»
ряде колхозов чувствуется та- виться с этой важной задачей. 7 «Красное знамя»
66,6
8 Им. Микояна
53,3
9
«Коммунист»
43,2
М о л о д е ж ь на с т р о и т е л ь с т в о Г Э С !
10 Им. Сталина
41,3
. Более чем десятитысячный • цпп Свердловской н Молотовской
11
«Новая
жизнь»
22,6
Москва. С каждым днем увели щвается поток посетителей
отряд молодых энтузиастов | облютей. Сотни юношей и де1
12,2 Всесоюзной сельскохоз-Шственной выставки. В павильоне
направляют комсомольские ор- вушек выехали из Куйбышев- 12 Им. Калинина
РСФСР иоГызалп экскурсанты нз Новосибирской области. Они
ганизацчп страны на Волгу, 'ской, Калининской, Липецкой.
По рыбоучасткам
итппм
тыииш. завершить
? шишппт! стро- Курской,
г?.,™...-.* Белгородской,
к Ь'пров-'
ознакомились здесь с*достижениями передовых колхозов и
чтооы помочь
1 Корлпковскпй
104,0 совхозов. Особое их внимание прпзлёк стенд Алта игкого края.
ительство Куйбышевской ГЭС ско»1 областей.
100,1 Показанный на стенде колхоз имени Фрунзе Ы ор^евского райк концу года. Свыше шестп -Пополнение прибывает так- 2 Ларьякский
тысяч добровольцев по путев- же на строительство Сталин- 3 Охтеурекпй
81,1 она получил урожай с площади 6300 гектаров по 27,8 центкам комсомола уже прибыли градской ГЭС. 800 молодых 4 Б-Тарховский ..
71,1 нера яровой пшеницы. Таких успехов хлеборобы добились путём применения передовой агротехники.
на место. По 400 человек на- патриотов приехали пз Ленин5 Н-Вартовский
47,6
правили на Куйбышевгидро- града.
На еппмке: экскурсанты Новосибирской области у стенда
строй комсомольские органпза(ТАСС).
По району
80,2 хлеборобов Алтайского края.
Фотохроника ТАСС.
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СТАХАНОВЕЦ

Как определить вес сена в Стогах и в скирдах? !
Многие колхозы, организа- 36 кубических метров. После гов взвесить навесах. Это де-|
ции и учреждения при заготов- этого подсчёта следует умно- лается следующим образом: по,1
ке сена определяют вес заго- жить вес одного куоического вышеуказанному способу опре- •
товленного сена по копнам метра сена на объём стога, деляется объем стога, затем)
Перед женевским совещанием
или приблизительно. Есть и т. е. на 36 куб. метров.
взвешивается стог сена на |
такие руководители колхозов,
В наших условиях вес сена весах. Полученный вес сена1 Четыре великие державы- ятели
буржуазного лагеря,
которые не придают какого-ли- одного куб. метра равен: сра- делится на кубические метры СССР, США, Англия и Франция ещё раз убедившиеся, что Собо значения учету грубых кор- зу после укладки 40 килограм- стога. Предположим, что стог —договорились, как известно, ветский Союз последовательно
мов и в таких случаях, как мам, через три месяца—50 ки- весит 1940 килограммов, а его о том, чтобы 18-го июля в проводит политику, рассчитанправило, приходуется корма лограммам, через шесть меся- объем 36 куб. метров, тогда щвейцарском городе Женеве ную па ослабление междунабольше, чем было заготовлено. цев—60 килограммам.
вес одного куб. метра сена бу- состоялось
совещание глав родной напряженности и на
В результате, такие колхозы в
В данном случае наш стог, дет равен 1940:36—54 кг.
правительств
этих держав. мирное сосуществование стран
конце стойлового содержания принятый через три месяца,
Глава
Советского
правительст- с различным государственным
Чтобы не затруднять расчеощущают острый недостаток имеет вес: 50X36—1800 килова Н. А.
Булганпн 21—го п общественным устройством.
тами для практического полькормов, что приводит к боль- граммов или 18 центнеров.
Однако в мире есть силы,
июня отмечал, что Советский
шим непроизводительным тоЧтобы точно определить вес зования по определению объё- Союз согласился принять уча- которые не заинтересованы в
ходам общественного скота. сена в одном кубическом мет- ма стогов, приводим готовую стие в предстоящем совещании, ослаблении международной наТак было в текущем году в ре, необходимо несколько сто- таблицу.
исходя из того, что его цель пряженности, ибо она в какойколхозах пм. Калинина, «Комсостоит в уменьшении между- то мере помогает пм оправдыОбъВм круглого стога I | кубических метрах.
мунист», «Красная звезда» и
народной напряженности и ук- вать в глазах народов гонку
других.
Пере
реплении доверия между госу- вооружений. Имя этим силам
Обхват у основания стога в метрах
Приблизительный учет и прп- •сидка
дарствами. «Мы приложим все —капиталистические монопов мет
9 | 10 | 11 | 12 13 14 15 16 | 17 | 18 19 20
ходование сена безусловно не- рах
усилия к тому,—говорил Н. А. лип, которым гонка вооружедопустимы. Все заготовленное
Булганин,—чтобы эта цель бы- ний приносит бешеные при5,5 6
7,5
9,5 10 И
11,5 12,5 13 14
сено, а также и солома должла достигнута и надеемся, что были.
ны быть заприходованы по весу,
10 11 12 13 14 15 ,16 17 18 19 20
п другие участники этого соТаковы корнп политики импри этом каждый стог пли
вещания будут стремиться к периалистических монополий.
12 13,5 15 16,5 17,5 19 20,5 22 23 24,5 25,5 27 тому же».
9,5 И
скирда обязательно биркуются,
Монополии ратуют за то,
а в журнале по учету кормов
чтобы
западные державы выИзвестие о созыве совеща14 16 18 19 21 23 24,5 26 28 30 32 33,5 35
указывается: время заготовки,
ступили
в Женеве «с позиции
ния в Женеве глав правивес, кто заготовил, номер
20
22,5 25 27 29 31,5 34 36 38 40,5 43 ;45
силы»
и
попытались
продиктотельств
четырех
великих
дерстога п сорт сена.
вать
Советскому
Союзу
своп
жав
встречено
народами
земВес заготовленного плп за- 10
27,5 30 33 36 38,5 41 44 47 49,5 52 55 \ ного шара
условия.
Представители
опресамым
горячим
скирдованного сена определяодобрением. Чаяния народов делённых кругов на западе нается так:
и
37 40 43,5 47 50 53,5 57 60 63 65,5
ярко
выразила в своем обра- стаивают, например, чтобы заКруглый стог. Измеряют в
щении
Всемирная ассамблея падные державы потребовали
48 52 56 60 64 68 72 76 80
метрах длину перекидки пу- 12
мпра,
недавно
закончившаяся в Женеве восстановлении катём переброски рулетки или
питализма в европейских страв
столице
Финляндпп—Хельверевки через верх стога от
Пользоваться таблицей не ды. Перекидка складывается
нах
народной демократии и
синки.
землп до земли, затем измеря- представляет никакой труднос- с длиной п полученная сумма
такого
объединения Германии,
ют длину окружности стога у ти. Предположим, что перекид- делится на четыре. Результат
«Впервые за 10 лет,—говочтобы
она
стала участншр-й
земли. Число, полученное при ка 8 метров, обхват 15 метров. от деления делят само на се- рится в обращении,—благодаагрессивного
северо-атлантиперекидке, деЛнт на три, ре- В графе обхват нужно найти бя и полученное число умножа- ря усилиям общественного мнеческого
военного
Союза.
зультат от деления умножают число 15, в графе^ перекидка— ют на длину скирды. Напри- ния в условиях раскола днра
Но подобного рода планы
само на себя. Число получен- 8 И от восьми -«о -горнзбнта- мер: перекидка скнрды 8 мет- встретятся главы четырёх,, веное при измерении длины ок- лп при пересечении 'вертикали ров, длнна 10 метров и шири- ликих держав. На нрх возла- противоречат здравому смыслу
ружности делят на четыре. Пос- от 15 находим число 26. Это на 4 метра. Производим под- гает надежды человечество. и могут выдвигаться лишь толе этого число, полученное пу- и есть объём стога. Умножим счет: 8 плюс 4—12; 12:4—3; Первый долг их преодолеть ми, кому, вопреки воле наротем деления перекидки на три вес одного кубического метра 3X3—9; 9X10—90. Следова- взаимное недоверие». Всемир- дов, хотелось бы сорвать Жеи умноженное само на себя, сена на объём стога, получим тельно, объем скнрды будет ная ассамблея мпра объеди- невское совещание, не допусравен 90 кубическим метрам. нившая представителей
68 тить его успеха.
умножить на число, получен- вес измеренного стога.
Народы стоят за мпр, за
ное прп делении окружности на
Теперь определяем вес сена: стран, создала уверенность,
Объём
продолговатой
международных
четыре. Например: перекидка
50X90—4500 килограммов или что, несмотря на глубокие раз- разрешение
скирды.
ногласия, несмотря на разли- проблем путем переговоров.
9 метров, длина окружности
145 центнеров.
чие взглядов, соглашение по Они возлагают на предстояще»*
16 метров. Решение: 9:3—3;
Объём скирды определяется:
Рыков,
ряду
важных вопросов может совещание в Женеве большие
3X3—9; 16:4—4; 9X4—36. Та-,измеряют перекидку в метрах,
главный агроном районного
быть
достигнуто и уже сегод- надежды и ожпдают, что оно
ким образом, наш стог имеет затем—ширину и длпну скир- управления сельского хозяйства.
ня многие проблемы можно раз- обеспечит ослабление междунарешить путем переговоров.
родной напряженности и установление
доверия между страТаков голос народа. Так нынами.
не думают и многие непредМедицинский работник де- ] Копия данного нпсьма редак- Добросовестно трудятся рыба- убежденные политические деИ. Артёмов.
ревни Мега тов. Кацука сооб- цпей была направлена на рас- ки пугюгской рыболовецкой
щнл в редакцию о том, что следование и принятие мер в бригады
колхоза «Красная
бригадир колхоза имени Кали- Дарьякское управление сель- ( звезда». Однако со стороны
нина (деревня мысовая Мега), ского хозяйства.
|бригадира П. Снгильетова и
тов. Манджпков безответственКак с'ообщил заместитель I председателя колхоза II. Сино относится к своим обязан- заведующего управления сель-1 гпльетова мало проявляется о
ностям. На неоднократные тре- ского хозяйства тов. Рыков, них заботы.
бования санинспекции п кол- факты изложенные в письме,
Бригадир рыболовецкой брихозников об уборке павшего подтвердились. За допущенную гады П. Сигильетов не побес-кота с торриторни колхоза безответственность правление спокоился о том, чтоб на рытов. Манджикои не принимал колхоза на бригадира тов. Манд боугодье Оленьи Юрты была
наложило взыскание и заброшена мереж г в достаточникаких мер, оставляя п а в -| !жпкова
серьёзн0 1 1 р е д у П р е д о о . . Б е с п о _
ном количестве. В результате,
щих животных неуоранпыми и | рядки в деревне Мега устранерыбаки закрыли только один
загрязняя
местность.
' ны.
запор, тогда к не можго было
закрыть пх несколько п значительно увеличить лов рыбы.
По следам наших
выступлений
Редко привозят, а за последнее время совсем перестали
«Призвать нарушителя к порядку'
возить печеный хлеб, табак
Под такчм заголовком в наПредседатель партийного со- на угодье.
шей газете за 16 июня в Л° 48 брания первичной парторганизаНедавно в Лондоне состоялась демонстрация против подПо этому вопросу рыбаки небыта оиубтикована злметка, в ции рыбозавода тов. Дудниготовки
атомной войны, в которой участвовало около пяти
раз обращались к
которой говорилось, что секре- ков сообщил в редакцию, что сколько
тысяч
человек,
в том числе много детей.
тарь иарторганиз шин Н-Вар- факты, изложенные в заметке, председателю рыбкоопа тов.
На снммке: на демонстрации в Лондоне. На первом плане
тОвского рыбозавода тов. Ива- правильны. Статья обсуждена Бусько. но он остаётся равно- детн с плакатами: «ДолоЗ водородную бомбу».
запросам
рыбанов систематически нарушает на партийном собрании, на ко- душен к
(Фото из газеты «Дейли Уоркер»).
диецпплпну, занимаясь пьян-1 тором тов. Иванову вынесено ков.
кой.
' взыскание.
Е. Нахрачбва.
За редактора Д. НАЙДО.

По следам неопубликованных писем Нет заботы о рыбаках

РЛ (Х)Ь55

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

Всесоюзный день
физнультурнина

Цена 10 коп.

По нашему
=району=

Сегодня советский народ отмечает День физкультурника—
праздник силы. В этот день
физкультурники продемонстрируют свою закалку, ловкость,
спортивное мастерство.

По Советскому
Союзу
•
*
*

Сегодня наша страна отме- ловек имеют третий и второй
чает Всесоюзный день физ- спортивные разряды. В истек
Наращивают темпы
культурника. На стадионы, шем зимнем спортивном сезорыбодобычи
водные базы, спортивные пло- не лыжные соревнования носищадки нашей необъятной стра- ли более массовый характер.
Рыбаки колхоза «Ударник
ны выйдут смелые, ловкие, за- В них приняло участие свыше 2-й пятилетки» под руководкаленные спортсмены демон- 300 человек.
ством и неослабным контролем
стрировать успехи в развитии
председателя
колхоза тов. МуВ классификационных лыж4—12 июля с. г. состоялся заготовок СССР тон. Корниймассового физкультурного дви- ных соревнованиях райцентра рашова и председателя сельжения, свою преданность со- в нормы третьего п второго ского Совета тов. Замышляева Пленум Центрального Комите- ца Л. Д., министра сельского
та Коммунистической партии хозяйства РСФСР тов. Мороциалистической Родине.
спортивного разрядов уложи- с честью выполняют взятые на
Советского
Союза.
зова П. П., министра совхозов
В советском Союзе физичес- лись семь человек.
себя обязательства.
РСФСР
тов. Юркина Т. А. и
кая культура и спорт способПленум обсудпл следующие
Перевыполнив полугодовое
Физкультура п спорт в райуполномоченного
Министерства
ствуют воспитанию трудящихоне входит в быт националь- задание на 27 процентов, они вопросы:
заготовок по РСФСР тов. Кася в духе коммунизма, улучного населения. Так, в лыж- успешно наращивают темпы
1) Доклад тов. Булгани- лашникова В. Д.
шают их здоровье, готовят к
ных
соревнованиях между добычп рыбы в третьем квар- на Н. А. о задачах по дальтруду п к защите Родины.
3) Доклад тов. Хрущева Н. С.
командами Ларьякской сред- тале, выполнив июльское за- нейшему подъему промышленПартия п правительство создаоб
птогах советско-югославней и Б-Ларьякской семилет- дание на 81 процентов.
ности, техническому прогрессу
ют все условия для духовного
ских
переговоров.
ней школ, первое место заняПередовыми в добыче рыбы п улучшению организации пророста и физического развития
ла команда Б-Ларьякской на4) 0 созыве XX съезда
советских людей. На охрану
являются звенья Ксенофонта изводства.
циональной школы, показав
КПСС.
здоровья населения и физи2) Об птогах весеннего сепри этом хорошие спортивные Праспна н Ивана Камина.
ческую культуру ассигнуются
ва,
уходе за посевами, проПо всем рассмотренным ворезультаты.
Кондаков.
по бюджету огромные суммы.
ведении уборки урожая и об просам пленум принял соотОрганизованно прошло отобеспечении выполнения пла- ветствующие постановления.
Новым проявлением заботы
крытие
летнего спортивного
на заготовок сельскохозяйсто развптип физической кульПРИСТУПИЛИ
Пленум ЦК КПСС пзбрал довенных продуктов в 1955 году. полнительно членами презитуры п спорта среди молоде- сезона в районном центре. В
К
СЕНОКОСУ
жи является решение Совет- день открытия на стадионе
Пленум заслушал по этому во- диума ЦК КПСС тт. Кириченского правительства о прове- участвовало около 100 челоКолхоз «Новая жизнь» (пред-1 просу доклады: заместителя ко А. И. и Суслова М. А.
дении в июле—августе 1956 век спортсменов. Большинство седатель Ф. Сухушин) готовит | министра сельского хозяйства
Пленум ЦК КПСС пзбрал доЛГНПАГ.ТПАЫНПМГ скоту
РК'ПТУ 1
»1ЛЧЛП
_ _
года в городе Москве спарта- из них сдали нормы ГТО по оощеетвенному
сытую
киады народов СССР, в кото- легкой атлетике, три человека зимовку. Одним из первых он СССР тов. Малевича В. В . , полнительно секретарями ЦК
рой примут участие десять ты- уложились в нормы третьего и приступил к сенокосу. Три се- министра совхозов СССР тов. КПСС тг. Аристова А. Б., Бесяч высококвалифицированных второго спортивного разрядов. нокосные бригады на 12 сено- Бенедиктова И. А., министра ляева Н. И. н Шеиилова Д. Т.
спортсменов.
Отмечая некоторые дости- косилках •скосили сена с пложения
наших спортсменов, щади 205 гектаров, застогоРяды физкультурников в нашей стране непрерывно растут, нельзя, однако, умолчать о вали 83 тонны сена,.заложили Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу Советской
Правительственной Делегации об итогах советскоа уровень пх спортивного мас- том, что в районе еще слабо 43 тонны силоса, заготовили
югославских переговоров
терства
неуклонно
повы- привлекаются к занятиям физ- 8 тонн веточного корма.
культурой и спортом труженишается.
5 июля начал сенокосные
Заслушав и обсудив доклад | говоров между ПравительственС неплохими результатами ки сел и деревень. Фпзколлек- работы укрупнённый колхоз тов. Хрущева II. С. об птогах н ы м и Делегациями Союза Сопришли к дню физкультурника тнвы при колхозах бездейст- имени Калинина, который ско- советско-югославских перего- в е т с к ш [ Социалистических Рессил сена с площади 112 гек- воров, Пленум Центрального
спортсмены нашего района. вуют.
,
,
Комитета КПСС постановляет: п У б л н к п Федеративной НародФпзколлектнвы Б-Ларьякской
Комсомольские организации таров.
Одобрить результаты пере- ной Республики Югославии.
семилетней, Ларьякской сред- при колхозах обязаны возглаПриступили к сенокосу колней школ, райцентра и других, вить массовую спортивную ра- хозы «Красное знамя», «Красв которых большинство физ- боту на селе, перенести её в ная звезда», имени Сталина.
культурников являются знач- летний период на нолевые
Прибытие в Москву Правительственной
кистами -ГТО и БГТО, 14 че- станы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии
.Советского Союза

*

ЧЕСТНАЯ ТРУЖЕНИЦА

Делегации Демократической
Республики Вьетнам

Три года заведующей КолекЁганским медпунктом работает
По приглашению Советского главы дипломатических иредНадежда Степановна Серёгина. Правптельства в М о с к в у ! ставптельств,
аккредптован12
июля
прибыла
Правительные в Москве.
За это время она показала
себя чутким, добросовестным ственная Делегация Демокра5 часов вечера. На лётное
работником, отдающим все своп тической Республики Вьетнам ноле приземляются три серебПггкуг ра- знания, силы и энергию делу во главе с президентом п ристых двухмоторных самолёздоровья трудя- премьер-Мпннстром товарищем та. Пз них выходят президент
ооты худож- улучшения
Хо Шп Мнном.
щихся.
Хо Шн Мин и члены Вьетнамников В. КоСердечно и радушно приня- ской Правительственной ДелеБольшую работу в деревне
рецвого. О.Са- проводит Надежда Степановна ла Москва гостей. На цент- гации. Руководители Коммуральном аэродроме, украшенвостюка II по привитию в быт националь- ном государственными флага- нистической партии и Советского правительства сердечно
ного населения правил санпБ. Успенского тарно гигиенической культуры. ми Демократической Республи- приветствуют гостей. Пионеры
(Государст- Её часто можно видеть в до- ки Вьетнам*и Советского.Сода- преподносят им букеты цветои.
за,
делегацию
встретили
Президент Хо Шп Мин подвенное изда- мах колхозников, у детных ма- II. А. Булганин,
К.
Е
Вороходит
к микрофону и произнотерей, где она беседует н дает
Л. М. Каганович, сит краткую приветственную
тельство изо- советы о том, как уберечь се- шилов,
Г. М. Маленков, А. Н. Мибразительного бя от болезни, как добиться коян, В. М. Молотов, М. Г. Пер- речь.
чистоты п порядка в жилище,
По путп с аэродрома тысяискусства)
вухин,
М. 3. Сабуров, ИII.С.
Хруачто
111/ следует
^а^Д^У! кушать
ШШ1 ШЛ4Ы матерп, ТГ ТТ ТТ
Г 1 Л
чи жителей столпцы, собравФотохроника | кормящей ребенка, как содер-1 щев > 11 "* иоепелов, М. А.Сусшихся
в этот час на улицах,
1
жать н воспитывать детей п лов. Посланцев героического!
ТАС
другие.
вьетнамского народа встреча- тепло приветствовали товари1 ЗКттелп д. К-Ёгаи уважают ли министры СССР, обществен- ща Хо Шп Мина и членов Пра| Надежду Степановну за чест- ные ' деятели, представители вительственной Делегации Деный труд п заботу об улучше- трудящихся Москвы, советские мократической Р с с и у б л и к я
нии нх здоровья и жпзнн.
п иностранные журналисты. Вьетнам.

Я. Новосельцев.

На аэродроме

присутствовали

(ТАСС).

СТАХАНОВЕЦ

ОБЕСПЕЧИТЬ СКОТ СОЧНЫМИ КОРМАМИ
К а к закладывать силос

№

57(1001)

БеседЫ на естественно-иаучнЫе темЫ

Строение вселенной

называемую Галактикой. Млечный путь, который мы можем
В борьбе за резкое увеличе- плесневеет и начинает гнить. СИЛОСНОЙ массы и 2 укладчинаблюдать в любую ясную ночь
ние производства продуктов Общим правило]^ < при силосо-ка—всего 5 человек и 4 лов виде бледносеребристой положивотноводства громадное зна- вании всех видов сырья явля- шади. Еслп силос закладыва(Продол. Нач. см. в Ж№ 53,55) сы, пересекающей почти все
чение имеет обеспечение об- ется: измельчение массы, плот- ется в продольные траншеи, для
небо, представители религии
щественного скота сочными ная ее загрузка в хранилище утрамбовки используют паруло
В настоящее время известно, считали светлой дорогой пракормами, в частности силосом. и плотное укрытие сверху. Сле- шадей.
что Солнце—это огромное не- ведников в рай. Однако наукой
Руководство работой по си- бесное тело, которое по объе- доказано, что млечный путь соВ рыболовецких колхозах на- дует помнить, что чем больше
шего района картофель на кор- будет
измельчена силосная лосованию кормов необходимо му в 1.300 тысяч раз больше стоит из
звезд и является
мовые цели возделывается в масса, тем быстрее созреет сп- возложить на опытного колхоз- земного шара. Солнце—раска- частью Галактики. Всего в Ганезначительном количестве, а > лос, тем выше его качество, ника, хорошо знающего техни- ленное, газообразное тело. Тем- лактику входит 100—120 мплкормовые корнеплоды почти вов- Стебли кукурузы, подсолнуха ку силосования. В сельхозар- пература на его поверхности лпардов звезд, около 100 милсе не засеваются. Следователь п отходов овощеводства, сле- телях «Новая жпзнь», имени около 6 тысяч градусов, а в лионов газовых н пылевых туно, единственным источником, дует измельчать на соломосп- Калинина целесообразно выде- его недрах достигает 20 мил манностей и несколько десятлить специальные бригады. лионов градусов.
обеспечивающим молочное жи- лосорезке.
ков тысяч различных звездных
Бригады
разбить на звенья:
вотноводство молокогонным кор
Дикорастущую траву в колскоплений.
Галактика так веВокруг Солнца движутся по
мом является силос из дико- хозах нашего района заклады- уборочное, которое скашивает
лика,
что
луч
света, распрострастущих трав.
вают на силос без резки, что и сгребает силосную массу в своим орбитам девять планет: раняющийся со
скоростью
Силос, заложенный с соблю- нельзя считать нормальным. валки пли кучи, транспортное, Меркурий, Венера, Земля, Марс, 300 тысяч километров в секундением техники силосования, Чтобы получить хороший сплос которое немедленно доставляет Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун ду, может пройти расстояние
является хорошим сочным кор- пз такой травы, также жела- свежескошенную траву к месту п Плутон. Земля находится от от одного ее края до другого
мом для всех сельскохозяйст- тельно перед загрузкой в ямы силосования п загрузочное, Солнца на расстоянии в сред только приблизительно за 80
венных животных. Кроме того, плп траншеи измельчить ее на обязанности которого лежит нем около 150 миллионов ки- —100 тысяч лет.
силос способствует лучшему на соломосплосорезке. Заклад- пзмельченпе, загрузка, трам- лометров и движется по орбибовка н укладка в ямы.
те вокруг Солнца со средней
Галактика вращается воперевариванию других кормов ку дикорастущей травы на спскоростью
около 30 километ- круг своего центра, представв организме животных. При лос без измельчения можно доОбычно в наших колхозах
скармлпванпп силоса у живот- пустить только в том случае, закладывается силос в позднне ров в секунду. Один рад во- ляющего собой большое скопных
возбуждается аппетит, еслп нет в колхозе соломосп- сроки вблизи животноводческих круг Солнца она обходит ровно ление звезд. В этом вращении
в год. Плутон почти в 40 раз
улучшается пищеварение. Хо- лосорезкп.
ферм. Такая практика не дает дальше от Солнца, чем Земля, принимают участие все звезды.
Солнце вместе со всеми планеСилосование кормов должно возможности обеспечить общероший силос содержит в себе
п
совершает
один
оборот
вотами движется вокруг центра
значительное количество пита- быть организовано по заранее ственное животноводство вы-,
круг
солнца
в
249.
лег.
Галактики со скоростью около
тельных веществ п витаминов. разработанному графику. Ска- сококачественнымн кормами.
В солнечную систему, ди- 250 километров в секунду и
В результате кормления сило- шивание силосной массы, тран- Силос, заложенный пз перестоясом у молочных коров резко спортировка, пзмельченпе п за- лой травы, плохо силосуется, аметр которой составляет око- делает один оборот почти н
повышаются удои, ускоряется грузка массы в ямы плп тран- бывает мало питательным и ло 12 мпллпардов километров, 200 миллионов лет.
рост молодняка, увеличивается шеп должны представлять еди- неохото поедается скотом. По входит также много малых
Солнцу не угрожает опаспривес мясного скота п на- ный процес. Нельзя допустпть, этому необходимо принять все планет (астеропдов), комет п
ность столкновения с какойстриг шерсти у овец.
чтобы скошенная трава лежа- меры, чтобы дикорастущую тра- множество метеорных тел.
либо другой звездой. Среднее
Силосование даст возмож- ла более 5—0 часов невыве- ву засилосовать как можно в
У
комет
прп
приближении
к
расстояние
между звездами в
ность использовать
для об- зенной и незагруженной в яму. ранние срокп. Кроме того, неСолнцу образуются хвосты, дли- «окрестностях» Солнца огромщественного
животноводства Длительные и частые переры- обходимо закладывать силос
на которых иногда в 2—3 раза но н составляет около 7 светоогромные кормовые ресурсы, вы при загрузке массы ведут не только вблизи ферм, но и на
превышает расстояние от земимеющиеся в колхозах нашего | к снижению пптателыюстн ско- местах осеннего выпаса скота,
вых лет (световой год—раслп до Солнца. Представители
района в впде дикорастущих шейного корма п к ухудшению чтобы осенью, когда сильно религиозных культов в связи стояние. которое проходит луч
трав и отходов полеводства и его силосу емостп. Толщина грубеет трава на пастбищах, с появлением на небе комет света в год и составляет не
огородничества. Лучшим сырь- дневной закладки силоса долж- можно было открыть силосные распространяли среди населе- много менее 10 триллионов киём для силосования является на быть не менее 2 метров. ямы п скармливать скоту си- ния панику и
тревогу. Они лометров). В пространстве вокукуруза, подсолнечник в на- Еслп загрузка производится лос на местах выпаса.
страшили верующих приближе- круг Солнца с радиусом около
чале цветения, ботва капусты, медленно,с частыми перерываВ закладке сплоса должны нием страшного суда п уверя- 15 световых лет находятся
турнепса и других овощных ми, то силосуемая масса разопринимать
участие не только ли, что кометы являются пред- только 43 звезды, среди котокультур.
гревается п температура в ней
КОЛХОЗНИКИ, но н вся общест- вестниками войны, голода, морых и звезда Сириус—саман
Основным требованием в за- доходит до 40—50 градусов,
венность. Специалисты сельско- ра н других бедствий.
кладке силоса является свое- что повлечет к резкому понияркая звезда нашего северного хозяйства обязаны непо-1
временное силосование, и на- жению качества силоса.
У светских властелинов ре- го неба.
(•родственно на местах закладдежное устройство силосных
Силосные ямы вместимостью ки силоса оказывать колхозам лигиозные предрассудки н сусооружений. В силосные ямы 15—20 тонн следует заложить
Звезды представляют собой
помощь в выполнении этого еверия совмещались с тщеслан траншеи не должны нрони- в один день. Для этого потре- важного мероприятия.
раскаленные газовые шары,
вием п невежеством. Они вообкать вода и воздух, в. нротпв-1 буется одна сенокосилка, 2
как и наше Солнце. Они каражали, что кометы специальном случае сплосная масса возчпка для транспортировки
Ф. Рыков.
жутся нам в виде мерцающих
но посылаются богом для того,
точек только потому, что удачтобы оповестить пх о прнблплены
от нас на очень большие
О завозе товаров
\ женин смерти. Это порождало
в глубинные пункты у них большой переполох. Так, I расстояния. Если от Солнца
_
_ ,
".;:;*
'(лучсвета идет до нас только
7
Ларьякский райрыооловиот-1 например, » 1ЬЬ4 году порту-/ '
„
ребсоюз
•бсоюз не проявляет заботы
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Современное
представление
о строении иира

1 ? Л Г
I столько был перепуган
появле- минут, то даже от самой олпз1
пункты. Прошлым летом п не- н п е м
рпод большой воды райрыболовкочеты, что в страхе то- кой звезды—Прокспма Центавра луч света пдет дсгнас 4
потреосоюз пооеспоконлся о за- пал на нее ногамп, кричал п >года
п 3 месяца. Расстояния
броске в К-Еган прежде все- проклинал ее, стрелял в неё
до этой ближайшей звезды сого еппртпых напитков, и, лишь пз пистолета.
ставляет
около 40 триллионов
осенью был направлен кьтер
Солнце
вместе
со
всеми
текилометров.
с продаольственнымн и промышленными товарами, кото- лами солнечной системы вхо(Продолжение следует).
рый не
смог благополучно дпт в большую систему звезд,
пройти но обмелевшей реке,
затопив плашкоут с товарами.
За редактора & НАЙДО.
По горький опыт прошлого
года не явился уроком для руДирекция Ларьякской средней школы, учитель
Крымская область. Колхоз пменп Ста шла Симферопольководителей
райрыболовпотребскин
коллэктив, учащиеся и воспитанники интернаского района заканчивает строительство силосных сооружений.
союза.
Наступила
уже
вторая
та
глубоко
скорбят по поводу преждевременной
Уже облицованы траншей ёмкостью 1.200 тонн. Строительная
бригада II. Я. Морозова ежедневно опережает график работ на половина июля, а торговая! кончины ученицы 10-го класса
точка К-Ёган совершенно не|
Таисьи Васильевны
облпцовке п цементировании траншей.
обеспечена завозом продуктов.
Чуянной,
На енлмке: бригада II. Я. Морозова цементирует силосные
1 1
ямы, предназначенные для силосования початков кукурузы в | , ;
V
;
н
последовавшей 14 июля, и выражают соболезновастадии молочно-восковой спелости.
ко рланы* хлеоом п солью. ; ние семье покойной.
Фотохроника (ТАСС). * '
Я. Новосельцев.
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Боевая задача комсомольцев

Цена 10 коп.

По нашему
=району—

Комсомольцы и молодежь
района! Боритесь за досрочное выполнение государственного плана рыбодобычи к 37-й
годовщине 'ВЛКСМ, за создание
прочной кормовой базы общественному животноводству!

По Советскому
Союзу
•
#
*

Борясь за претворение в зации в производственные дежизнь решениб Коммунисти- ла членов ВЛКСМ, комсомольческой партии и Советского цы А. Новосельцев, М. ЯншиПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС
правительства о резком подъё- на и другие ежедневно не выме сельского хозяйства и уве- полняют норм выработки, а
Об итогах весеннего сева,
личении производства продук- комсомолка Корикова вообще
тов животноводства, многие нигде не работает.
уходе за посевами, проведении уборки
комсомольцы и молодежь наСоревнуясь за претворение в
Подобные явленпя наблюшего района показывают об- даются п в первичной комсо- жизнь постановления январ- урожая и об обеспечении выполнения
разцы самоотверженного тру- мольской организации колхо- ского Пленума ЦК КПСС, комплана заготовок сельскохозяйственных
да в сельском хозяйстве, до- за «Коммунист»
(секретарь сомольцы и молодые охотбыче рыбы, отлове пушнпны и тов. Нецветаев).
продуктов в 1955 году
ники района показали образнз других участках работы.
Районная комсомольская ор- цы работы в выполнении се[Принято 8 июля 1955 г.]
Так, комсомольско-молодеж- ганизация не выполнила весь- зонного плана
пушзаготоное звено колхоза пмени Мо- ма важного обязательства о вок. Их самоотверженный труд
Пленум ЦК КПСС, обсудив фонды в достатке обеспечить
лотова (звеньевой Г. Камин) высылке комсомольцев в кол- достойно оценен вышестоящи- вопрос об итогах весеннего се- животноводство кормами, додосрочно выполнило полугодо- хозы для оказания помощи в ми руководящими комсомоль- ва, проведении уборки урожая биться новых успехов в укрепвое заданпе по рыбодобыче. освоении целинных и залеж- скими органами.
и обеспечении выполнения пла- лении общественного хозяйстКомсомольцы колхоза имени ных земель и в подъеме обна
заготовок сельскохозяй- ва колхозов п на этой основе
За выполнение трех норм
Ворошилова А. Праспн, II. Ка- щественного животноводства. по отлову иушнпны за сезон ственных продуктов, отмечает, повысить денежную и натумил и другие своим перевы-1 Первичные комсомольские ор- 1955 г. комсомолец из колхо- что колхозы, машинно-трактор- ральную оплату трудодня и
иолнением заданий оказали ганизации и их секретари не за «Красная звезда» Вик- ные станции и совхозы прове- материальное благосостояние
влияние на досрочное выпол- подхватили это ценное начи- тор Лякспн награжден По- ли в текущем году сев зерно- колхозников.
нение полугодового плана ры- нание комсомольцев и молодё- четной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Пленум Центрального Комивых, технических и других
бодобычи по колхозу. Добро- жи нашей страны и не провеМолодые охотники С. Катка- культур в лучшие агротехни- тета Коммунистической партии
совестно отнеслись к работе лп по этому вопросу никакой лев из колхоза «Передовик», ческие сроки, при хорошем ка- Советского Союза призывает
на рыбном промысле и успеш- работы.
Г. Кунпн нз колхоза «Комсо- честве полевых работ. В стра- колхозников и колхозниц, комно справились с полугодовым
молец»,
3. Камин пз колхоза не посеяно яровых культур на байнеров и трактористов, раНе поддерживается по-наспланом комсомольцы - рыбаки
имени Ворошилова за выпол- 21 млн. гектаров больше, чем бочих и специалистов МТС п
нз колхоза «Красное знамя» тоящему п инициатива бере- нение плана пушных загото- в прошлом году, в том числе совхозов, всех
работников
В. Нагпн, из колхоза «Крас- зовскнх комсомольцев о выло- вок в сезон 1955 года на 200 пшеницы на П млн. гектаров, сельского хозяйства, рабочих,
ная звезда» Е . Лякспн и ряд ве рыбы в свободное время от процентов награждены По- кукурузы посеяно 17,9 млн. инженеров и техйпков проработы. И если отдельные комдругих.
мышленных предприятий, высомольские организации—Тар- четными грамотами Областно- гектаров, на 13, 6 млн. гекта- полняющих заказы для сельров больше. Значительно переБольшое влияние комсомоль- ховекая (секретарь тов. Бары- го Комитета ВЛКСМ.
цы п молодежь оказывают на шева), Б-ЛарьяксКая (секреКомсомольцы - охотники пз выполнено задание по посеву ского хозяйства, своим саморазвитие животноводства и по- тарь тов. Усольцев) занимают- колхоза «Передовик» М. Ка- на целинных и залежных зем- отверженным трудом обеспелеводства. Члены ВЛКСМ по- ся выполнением этого зада- мин, А. Могульчнн, В. Катка- лях. В колхозах и совхозах чить успешное осуществление
леводческой бригады колхоза ния, то большинство первпч- лев, пз колхоза имени Ленпна заложена прочная основа для поставленных партией задач
по увеличению производства
«Новая жизнь» успешно спра-;1111„
органнза- В. Кунин, пз колхоза «Комсо- увеличения в текущем году сельскохозяйственных продукных
вились с заданием н подняли |
комсомольских
^ I цнй не приступали к его вы- молец С. Кунин за выполнение сбора зерна, технических куль- тов, дальнейшему подъему
целинных земель свыше
сезонного плана но отлову тур, кормов, производства мяполнению.
сельского хозяйства.
гектаров.
пушнпны на 150 процентов са, молока, шерстп п других
Все
этп
факты
говорят
о
Добросовестно в весенне-поПленум ЦК КПСС выражает
награждены Почетными грамо- продуктов.
твердую уверенность в том, что
севную кампанию поработали том, что комсомольские орга- тами
окружного
комитета
В настоящее время важней- труженики сельского хозяйсткомсомольцы колхоза пменп низации ослабили уровень ВЛКСМ.
шая
задача партийных органиСталина. Звено, руководимое внутрисоюзной и агитационной
Этп молодые охотники и ком- заций, советских и сельскохо- ва, при поддержке и активной
помощи всего нашего народа,
членом ВЛКСМ тов. Спгплье- работы в молодежных звеньях сомольцы являются достойным
товой, своевременно обеспечи- и бригадах, не используют примером для всех комсомоль- зяйственных органов, колхо- успешно справятся с проведезов, МТС и совхозов состоит в нием уборкп урожая, заготовло выполнение плана посев- трудового и политического цев и молодежи района.
том,
чтобы образцово провестп ками
сельскохозяйственных
подъема молодёжи, не вовленых работ.
А. Пальянов,
уход
за
посевами,
своевременпродуктов
и тем самым внесут
Успешно поддерживают ппп- кают её в ряды ВЛКСМ.
секретарь РК ВЛКСМ.
но
п
без
потерь
убрать
уро
новый
вклад
в дело дальнейциатпву березовскнх комсоВажной задачей, стоящей
жай, досрочно выполнить план шего укрепления могущества
мольцев о нылове 3-х центне- перед комсомольскими организаготовок и закупок сельско- социалистической Родины и
ров рыбы каждым комсомоль- зациями, является сейчас раСОРЕВБОВАНИЯ
хозяйственных п р о д у к т о в , роста благосостояния трудяцем к 37-й годовщине ВЛКСМ бота по созданию прочной корПО ПЛАВАНИЮ
комсомольцы Б - Ларьякской I новой базы для оЭщественно- И ГОНКЕ НА ОБЛАСАХ сполна засыпать семенные щихся.
организацнп | г о -животноводства.
комсомольской
(секретарь тов. Усольцев). Они
Молодежь районного центра
Большую помощь в заготоввыловили в свободное от рабо17 июля, в воскресенье, отметы время и сдали государству ке кормов для общественного чала Всесоюзный день физживотноводства должны ока21 центнер рыбы.
культурника.
К 11 часам
зать
колхозные комсомольские
Однако следует сказать, что
спортсмены н жители села
не все еще комсомольцы тру-) организации, _комсомольские собрались на берегу реки Вах,
тятся честно и добросовестно. I организации райцентра, а так- где были организованы соревОтдельные секретари комсо-! же
комсомольцы
старших нования но плаванпю п гонмодьекпх организаций не и н - | к л а с с о в ш к о л района,
кам на обласах.
тересуются производственной! Дать стране больше высоСоревнования начались заработой комсомольцев, их от-1 некачественней рыбы также плывом юношей на дистанцию
ношением к труду п не моои-|ооевая п почетная задача ком- в 50 м. Первыми проплыли
лизуют пх на успешное выпол-1 сомодьцев и молодежи нашего дистанцию Юрий Коркпн п
нение задач, стоящих перед 1 района. Досрочно выполнить Наумов.
колхозом. К таким можно от- п л III
рыоодооычп третьего Дистанцию в 200 метров пернести секретаря колхозной ком- квартала—вот над чем долж- выми покрылп Евгений Шпловсомольской организации кол-! ны работать наши комсомоль- екпх, Юрий Назаров и Борис
хоза нменп Калинина тов. | екпе
организации. В эти Шарыпов.
Толстун, который пустил ра-1 дки каждый комсомолец долПервое ме?то в гонке на обботу комсомольской орг шиза-' жен считать своей обязан- ласах занял В. Рыстымов из
В Омской области в районах освоения целинных и
цчп на самотёк. Он не знает, ностью не только хорошо рабо-1 колхоза
«Красная звезда». залежных земель с 1955 по 1957 г.г. будет построено
на каких участках в колхозе; тать, но и вести" за собой ое- покрыв дистанцию в 1000 мет- 575 километров автомобильных дорог. На строительрасставлены комсомольцы и' тальпую молодежь, быть не- ров за 6 мин. 5 сек.
стве работают коллективы 7 машинно-дорожных станкак они справляются со сво-1 примпримым к нарушителям
Все участники соревноланпя ций. В своем распоряжении они имеют новейшие высоими заданиями. В результате!трудовой дисциплины, к нера- сдалп нормы БГТО и ГТО 1 ст. копроизводительные механизмы.
такого невмешательства сек дивым комсомольцам, невыНа снимке: подсыпка полотна дороги грейдерэлеваПалкни,
ретаря комсомольской оргапп полняющим дневных заданий.
главный судья соревнований.
тором.

Награждены
почетными грамотами

№

С Т А Х А Н О В Е Ц

Советы врача

Как предохранить детей от поноса?

1

58(1002)

ВеседЫ на естественно-научнЫе темЫ

Строение вселенной

(Прод. Нач. см. в №№ 53*55,57) происходит образование новых
Дети болеют поносами го- пищевые продукты загрязня- микробам, и пища, которую резвездных миров, что звезды
раадно чаще, че яг взрослые. Из ются через мух. Микробы/ мо- бенок до этого переносил хоровозникают Группами, ассоциаВселенная вечна
всех заболеваний детей ранне- гут попадать в кишечник и шо, может вызвать у него поциями.
Планетная система,
и бесконечна
го -возраста больше половины через воду, если она хранится нос. Следовательно, чтобы прекак предполагают академик
приходится на желудочно-ки- в неприкрытой посуде. Доста- дохранить ребенка от поноса,
Вопрос о том, конечен или 0 . Ю. Шмидт и другие ученые,
шечные, то есть на поносы. точно такой водой вымыть сос- помимо правильного кормления,
бесконечен мир, является од- возникла из материальной гаЧем меньше ребенок, тем боль- ку, посуду ребёнка, умйть ему необходим хороший уход.
ним из основных вопросов ми- зо-пылевой среды, некогда окше для него опасность забо- лицо, чтобы мпкробы попалп в
У нас имеются все возмож- ропонимания. Церковники и ружавшей Солнце, она возниклеть поносом и тем тяжелее рот, а оттуда в кишечник ре- ности для того, чтобы уберечь
идеалисты утверждают, что ла в результате едвного пропротекает болезнь.
бенка.
детей от поноса. Необходимо вселенная ограничена в про- цесса развития материи. Этот
Понос у детей бывает трёх
Микробы могут быть занесе- лишь, чтобы родители знали и странстве и времени. Идеалист процесс является всеобщим и
видов: простой понос (диспеп- ны в рот ребенка также через выполняли все меры, при помо Джине в 1927 году писал, что имеет место во всех галактисия), понос с тяжёлыми общи- руки матери или ухаживаю- щи которых можно предупре- границы вселенной находятся ках.
ми явлениями (токсическая щих за ним лиц, если онп пе- дить поносы.
.от нас на расстоянии 4 миллидиспепсия) и кровавый понос ред кормлением ребенка не Меры борьбы с поносами состо- онов световых лет. Но наука
Мир существует как беско(дизентерия). К числу постоян- моют рук. Неправильное пита- ят в следующем:
нечный
процесс развития мавскоре опрокинула этп ложные
ных симптомов диспепсии от- ние, перегревание ребенка п
Детей в возрасте до года не представления. Уже в 1929 терии. Материя вечна. Закон
носятся частый жидкий стул, плохой
уход " способствуют следует отлучать летом от гру- году астрономами наблюдались сохранения материи был отнередко срыгпванпе п рвота, а развитию кишечных заболева- дп, так как прп появлении по- небесные тела на расстоянии крыт 200 лет назад великих
также беспокойство ребенка. ний.
носа кормление грудным мо- 140 миллионов световых лет. русским ученым Михаилом ВаС усилением поноса п рвоты
Вскармливание может быть локом может спасти ребенка А в настоящее время наблюда- сильевичем Ломоносовым. Перебенок сильно меняется. Он неправильным как в качест- от смерти.
ются космические образования, редовая . материалистическая
становится вялым, бледным, венном, так п в количественВ случае необходимости в находящиеся от нас на рас- наука рассматривает звездный
сильно худеет, кожа собирает- ном отношении. Иногда ребён- кормлении ребенка коровьим стоянии до миллиарда свето- мир не как бездеятельное скося в складки, черты лица за- ку начинают слишком рано (в молоком, следует тщательно ки- вых лет.
пище, обреченное на охлаждеостряются, глаза западают, возрасте до 3—4 месяцев) да- пятить его для того, чтобы
ние и умирание, а как своеобвокруг глаз образуются тем- вать манную кашу, кпсель. убпть все мпкробы.
Единственно правильным яв- разную фабрику, непрестанно
ные кругп. Если болезнь затя- Даже сама по себе бозупречная
Не допускать перекармлпва- ляется марксистско-ленинское выбрасывающую в мировое прогивается, возникают осложне- ппща может вызвать диспепсию, нпй ребенка.
мировоззрение,
признающее! странство свою продукцпю в
ния. На коже понвляются оп- если ее дают сразу в большом
бесконечность
и
вечность
все- виде газа. Этот газ не рассеПродукты, пз которых прирелости, гнойнички, иногда за- количестве или беспорядочно, готавливается ппща для ребен- ленной. Во вселенной, кроме ивается бесследно. Прп известболевают уши, во многих слу- не через определённые проме- ка, должны быть доброкачест- нашей Галактики, имеется бес- ных условиях он может пречаях развивается воспаление жутки времени. Принятая в из- венными. Фрукты новощп пе- конечное множество других га- вращаться в пылинки и слулёгких.
быточном количестве ппща ос- ред тем, как давать ребенку, лактик—таких же звездных жить материалом для образоПоносы у грудных детей вы- таётся непереваренной. Такая необходимо тщательно промыть островов, как и наша Галакти- вания тех или пных космическа. В настоящее время астро- ких тел. В природе всегда чтозываются главным образом ки- ппща раздражает нервные окон- и обдать кипятком.
шечными микробами. Микробы чания, заложенные в слизистой Надо заботиться о чистоте иг- номам известны десятки мил- то возникает и развивается,
попадают в желудок с ппщей, оболочке желудочно-кишечного рушек. Соски п пустышки сле- лионов галактик. С развитием что-то разрушается и отживает
а также с игрушек п различ- тракта, вызывает усиленные дует содержать в абсолютной более мощных телескопов бу- свой век. Мир одновременно и
дет поставлен на очередь во- бесконечно стар и вечно юн.
ных предметов, которые дети сокращения желудка и кишок
чистоте.
прос
об изучении® строения мичасто берут в рот. Молоко при и приводит к еще большему наЗемля по сравнению со звезПеред
кормленпем.ребёнку,
а
ра
галактик.
доеннп загрязняется микроба- рушению пищеварения.
дамп-велпканамн
представлями. Если такое молоко давать
Маленький ребенок особенно также и ухаживающим за нпм
Несмотря
на
то,
что
совреет
лишь
небольшую
«пылинку»,
ребенку некипяченым, то мик- чувствителен ко всем погреш- лицам, следует вымыть рукп.
менные
достиженпя
техники
но
она
вместе
с
другими
такиОдевать летом ребенка нужно
робы попадают в кп печник ре- ностям ухода. Если он долго
позволяют
наблюдать
столь
отми
же
«пылинками»
участвубенка. Кипячение убпвает мик- лежит .мокрый п зябнет, нлп в легкую одежду, чтобы не педаленные космические ооразо- ет в стремительном беге наробов, поэтому безопасно лишь наоборот, чрезвычайно долго регревать его
шего Солнца. На этой малой
кипяченое молоко, если оно находится в душной комнате,
В жаркие дш,необхо„шо „очеекпм
наблюдениям
часть
ми«пылинке» находимся все «мы»
после кипячения не будет сно- то у него нарушается деятель- чаще нонть реоенка кипяченой
рового
пространства
составля—все
люди и весь животный и
ва загрязнено мнкробамп, что ность всех органов, в том чпсле водой, ежедневно купать его.
ет лишь только очень незначи- растительный мир. Человек проч
возможно при долгом его стоя- и пищеварительных. Нрп этом
тельную часть вселенной. Все но обосновался на Земле, как
3. Дбмииа,
нии.
понижается сопротивляемость
новые и новые миры открыва- на какам-то колоссальном косОчень часто молоко п другие организма к болезнетворным
детский врач райбольницы.
ются перед взором, но какими мическом корабле.
бы мощными телескопами челоЧеловек ничтожно мал по
век ни вооружался, он все равно не дойдет до конца вселен- сравнению с коемпчеекпмп гиной.
гантами, здесь теряют смысл
Чтобы
получить высокий I цы этой бригады на работу вы-1 лпчпп трудоспособной силы,
какие-либо сравнения п масурожай, колхоз должен орга-1 ходят поздно, обеденный пере-1 которая
имеется в колхозе,
Вселенная бесконечна в пронпзовать повседневный заоот- рыв устанавливают по 2 часа можно было бы организовать странстве и временп. Из лю- штабы. Однако одаренный ра;
ливый уход за огородными рас- и рано заканчивают рабочий образцовый уход за огородны- бой ее точки она бесконечно зумом человек мысленно обозтениями. Однако этп работы ос- день, а такие как П. Рысты- ми растениями п не надеяться простирается во все стороны. ревает все величие, все бескотаются в загоне у председателя мова. К. Каткалева ио несколь на помощь извне.
Вселенная не имеет нн формы, нечное многообразие природы.
колхоза «Красная звезда» тов. ку дней совсем не являются на
Следовало
бы правлению ни центра. На протяжении мно- Он подчиняет себе силы приСнгнльетойа, который в период раооту.
колхоза потребовать от поле- гих столетий «центром мпра»
посева и прополочных раоот не
В течение всей весны жен- водческой бригады добросовест- ошибочно считали обитаемую роды и все глубже познает
её тайны. Человек пересекает
бывал на колхозных огородах. щины-колхозницы, не занятые
ного отношения к делу и на- намп Землю. Со времен Коперморя и океаны и исследует пх
Работу полеводческой брига- на рыбодобыче п хозяйственника
центром
мира
долгое
вреправпть на обработку огородов
ды в с. Ларьяке правление кол- ных работах, никакие испольмя считали Солнце. Теперь уче- водные глубины; он завоевал
женщин пз колхоза.
хоза не контролирует.
В ре- зуются и не привлекаются к ухоным хорошо известно, что все- воздушный океан и, как орёл,
зультате, женщпны-колхознп- ду за посевами. Прп таком наX. Самарина.
ленная не имеет и не может парит в голубых просторах
иметь никакого центра.
неба; он проложил глубокие
Идеалисты и церковники в тоннели сквозь горы, мысленно
том числе считают, что весь проникает он в глубокие недра
Ставя перед собой задачу— [ Н-Вартозск к приходу транзпт- пароход раньше назначенного мир звезд и планет возник Земли и даже в недра далеких
удовлетнорнть растущие потреб-! ных пароходов,
срока и мешают команде нор- одновременно и что не может звезд. Человек проник своим
ностп населения Ларьякского
Это требует чёткости п ак- мально подготовить пароход к быть речи о происхождении
гением в тайну атомного ядра
района, коллектив
парохода' куратностн в работе команды. очередному рейсу.
в наше время каких бы то ни
и заглядывает далеко за пре«Храбрый» стремится полно-! Для облегчения и ускорения
было космических тел, что коОбращаясь
через
газету
стыо обеспечить перевозку то- работ по разгрузке и нагрузке
нец мира неизбежен. Но этп делы Млечного Пути.
варрв по линии И-Вартовск— парохода во время стоянок и «Стахановец» к пассажирам домыслы полностью опровергаЛарьякского района, я надеюсь,
Человеческому познанию поЛарьяк. Паша задача также не орнентнровкп пассажиров о вречто в дальнейшем онп будут ются последними достижения- истине нет предела, как нет
отклоняться от сроков расписа- мени отхода парохода, адмисоблюдать требования админи- ми науки.
предела бесконечной вселенния движения парохода.
нистрация парохода Официальстрации парохода,, тем самым
ной.
Академик В. А Амбарцумян
Однако, применяясь к мест- но обьявляет о часе отхода па- создадут условия команде для
ным условиям, нам приходится Рух0-1:1 11 м о с а д к е пассажиров нормальной работы и успешного доказал, что и в наше время
Г. Аристов.
нарушать сроки расписания с ! ' К сожалению, многие пасса- выполнения плана грузоперетем расчетом, чтооы прпоыть в жиры стремятся проникнуть на возок.
Образцов.
За редактора Д. НАЙДО.

Плохо организуют уход за посевами

О пассажирских перевозках

РД 06667

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.

Тиране 1050 экз.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Воскресенье

24

июля
1955 годе
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

День Военно-Морского
Флота СССР

Цена 10 коп.

По нашему
—району—

>1

п.*.
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Сегодня советский народ празднует День Военно - Морского
Флота СССР.
Да -здравствует наш славный
Военно-Морской Флот!

Отьезд из Москвы Правительственной Делегации
Демократической Республики Вьетнам

Вьетнамская делегация, по- дов, в честь Президента Хо
Сегодня всенародный празд- 500 новых боевых кораблей.
сетившая Советский Союз по Ши Мина.
ник—День Военно - Морского Это в четыре раза больше, чем
Общественность
приглашению Советского праПрезидента Хо Ши Мина и
Флота СССР. Советский народ было построено царской Росвительства, провела в Москве сопрвождающих его лиц на
на
помощь
колхозу
чествует своих сыновей, му- сией за десять лет перед першесть дней. Советская Столи- аэродром провожали Председажественных моряков нашей Ро- вой мировой войной.
В первой половине июля об- ца радушно и сердечно встре- тель Президиума Верховного
дины. Празднование Дня ВоенВеликая отечественная вой- щественность деревни Охте- тила выдающегося государст- Совета СССР К. Е. Ворошилов,
но-Морского Флота—это все- на была тяжелым испытанием урье дружно собралась на кол- венного деятеля вьетнамского товарищи
Л. М. Кагаповпч,
народное признание огромных для всего советского народа, хозное поле для оказания по- народа Президента Хо Ши Ми- Г. М. Маленков, А. и. Микоян,
заслуг военных моряков пе- для его армпп и флота. По мощи колхозу в прополке кар- на и членов Правительствен- М. Г. Первухин, М. А. Суслов,
ред нашей Родиной, перед на- п р и з ы в у Коммунистической тофеля. Особенно активное ной делегации.
П. Н. Поспелов,
Д. Т. Шеппродом.
партии и Советского прави- участие в работе приняли комТак же тепло, передавая лов, Заместители ПредседатеСССР не только великая су- тельства наш народ превратил сомольцы, молодежь деревни, наилучшие пожелания вьет- ля Президиума Верховного Сохопутная, но и великая мор- страну в единый боевой ла- зав. библиотекой тов. Соснов- намскому народу, проводила вета РСФСР Ш. М. Арушанян н
ская держава. 14 морей и два герь.
ская, работники школы и дру- советская столица 18 июля М. П. Тарасов, Министры СССР,
океана омывают берега СоветВсю войну советский Воен- гие.
Президента Хо Ши Мина и чле- советские и иностранные журского Союза, а пз 65 тысяч но-Морской Флот активно дейВсе участники воскресника нов Правительственной Деле- налисты.
километров наших границ две ствовал на морских коммуни- добросоиестно отнеслись к ра- гации Демократической РесПрезидент Хо Ши Мин вытрети морские.^
кациях. Во время активной боте на прополке и обработали публики Вьетнам.
ступил с речью перед микрофоВоенно-Морской Флот нашей обороны и могучего наступле- почти всё колхозное поле.
На аэродроме, украшенном ном.
Родины имеет славную исто- ния советских войск он срыЕ. Нахрачева.
Присутствующие на аэрогосударственными флагами Дерию, связанную с созданием п вал снабжение войск против
дроме
горячо рукоплещут Премократической Р е с п у б л и к и
развитием русского государ- нпка, пускал на дно вражесВьетнам и Советского Союза, зиденту Хо Шп Мину, членам
ства.
Древнейшие летоппсп кие корабли с войсками, техКинопередвижка
собралось около пяти тысяч Правительственной делегации.
рассказывают о замечатель- никой и снаряжением.
у
рыбаков
Президент Хо Ши Мин и
едставнтелей
трудящихся
ных морских походах наших
Навсегда обессмертил свое
члены
делегации ДРВ подниС 6 по 21 июля районная
предков, ходивших на судах имя в борьбе с ЯПОНСКИМИ им>сквы. Тысячи москвичей, на- маются на борт самолётов.
собственной постройки в даль- периалистами при освобожде- культлодка посетила места ходившихся на улицах города, Они приветливо машут рукание плавания.
нии курильских островов ти- рыбного промысла: Оленьи юр- дружески приветствовали Пре- ми провожающим.
ты, Котэк-Еган, Никулкино п зидента Хо ШИ Мина и членов
Около одной третп водных хоокеанец старшина 1-й статьи
В 8 часов 45 минут вечера
населенные,
пункты: Пуг-Юг, делегации, когда онп проезпространств земного шара ис- Николай Вилков. В трудную
самолёты
отрываются от земОхтеурье, Охтеурский рыбо- жали на аэродром. Слышались
следовали русские люди. Все- минуту боя бесстрашный моли,
направляясь
на Восток.
участок и Лапчпнск н обслу- возгласы в честь дружбы сому миру известны имена на- ряк закрыл своим телом амб(ТАСС).
жила рыбаков промысла п жи- ветского и вьетнамского нароших отважных мореплавателей разуру вражеского дота, повто3§С
•
телей
деревень
кинофильмами.
*
и первооткрывателей—Дежне- рив подвиг Александра МатВсего было поставлено 19
ва,
Чпрпкова,
Челюскина, росова. Бессмертной, неувябратьев Лаптевых, Лазарева, даемой славой покрыли себя киносеансов, на которых проНевельского, Серова п многих героические защитники Одес- демонстрированы кинокартины:
сы, Севастополя, Ленинграда, «Командир корабля», «Вернись
других.
вСорренто», «Анна на шее»,
Отцом современной русской Советского Заполярья.
Демократическая Респуб«Алитет уходит в горы» «Поди мировой кораблестроительной
Высокими наградами отметилика Вьетнам. Президент
нятая целина».
науки
является
академик ли партия и правительство гереспублики Хо Ши Мин
Содержание
картпн
разъясА. Н. Крылов. Он создал тео- ропзм п отвагу защитников отнялось
на
хантейском
языке
среди школьниц.
рию непотопляемости корабля, чизны: 513 моряков удостоены
теорию девиации. А. И. Кры- звания Героя Советского Сою- поэтому было ясно п понятно
Фото Чан Чи-шеня
лов—основатель лучшей в ми- за; семи морским офицерам
(агентство Синьхуа).
Сейчас культлодка направре советской школы корабле- присвоено звание дважды Геляется для обслуживания рыстроения.
Фотохроника ТЛСС.
I роя Советского Союза.
1
баков
на места промысла колПобеда советского народа,
Выдающиеся также и заслуги военных моряков в исто-1 его Армпп, Военно-Морского хоза пменп Ворошилова.
рип русского государства. За;Флота, одержанная в Велпкой
250 лет существования русско- Отечественной войне, имеет
СВОДКА
*
го регулярного флота русские всемпрно-псторическое значеморяки провели 24 крупных ние. Разгромив гитлеровскую о ходе выполнения плана
морских сражения п проиграли Германию и империалпстпчес- рыбодобычи по колхозам
О свободном доступе трудящихся
только одно—Цусимское
, кую Японию, советские Воору- района за четвертую питив Московский Кремль
Коммунистичесйая
партия | ж с н н ы , е , С н л ы отстояли нашу дневку июля 1955 года
С 20 пютя 1955 года от-1 тету КПСС п коменданту Кремуделяла большое внимание ра-1 ^Цпа.штпческую 1 о д и н у ,
( в процентах
процентах кк пятндневп
пятидневному
с п а е л п НП ЮВ Ю
крылся
свободный доступ тру-} ля поручено обеспечить до.виПоте среди солдат и матросов,
1
>'
Цивилизацию
плану)
х
от
дящихся
и Московский Кремль. ную организацию посещеьия
готовя их к борьбе за свержеФашистских погромщиков,
Исполкому
Московского Со- трудящимися М о с к о в с к о г о
I. Предвидя
напря- протянули руку братской поНаименование колпроц.
нпе царизма,
предвидя напрявета
депутатов
трудящихся, Кремля.
хозов
вы пол.
мощи народам Европы и Азии.
женную героическую борьбу за
Московскому городскому коми(ТАСС).
спасение октябрьских завоеваВ последнее время КоммуПо
колхозам
ний. партия и её великие вож- нистпческая партия и Сопетдп Ленин и Сталин создалп ское правительство поставили 1 Им. Ворошилова
133,0 Н А Н Я Р В С К О Й Г Э С ;
Вечер, посвященный
надежные вооруженные силы перед вооруженными силами 2 «Ударник 2-Я
На правом берегу реки Нар- ТВОрчеСТВу В . В . МаЯНСВСКОГО
молодой Советской республики. нашей страны почетную н отпятилетки»
110,0 вы высоко взметнули стальные
28 января 1918 года ВЛГ.Ленпн ветственную задачу—бдитель- 3 Пм. Микояна
19 июля в Москве в Колхоз84.0 каркасы будущего
здания
подписал декрет об организа- но охранять завоеванный мпр
ном
Доме культуры ВСХВ со64,0 станции и первые мачты высоции Красной Армии, а 12 фев- и созидательный труд своего 4 «Новая жизнь»
стоялся вечер, посвященный
64,0 ковольтных л ш г й Нарвской В. В. Маяковскому, в связи с
раля—декрет о создании Крас- парода, надежно обеспечивать 5 «Красное знамя»
ного Флота.
56 ;о ГЭС.
государственные интересы Со- 6 «Красная звезда»
62-й годовщиной со дня рождеМонтажники, возглавляемые
ветского
Союза.
ния
выдающегося советского
7
Им.
Сталина
48,3
За годы мирного строительопытным инженером В. Беконспоэта.
ства советский народ. руюво
44,0 кпм одержали большую победу
В день всенародного празд- 8 «Коммунист»
димый Коммунистической" пар- пика воины флота рапортуют 9 «Передовик»
Вечер открыл Л. Ошанин.
16,1 —на полтора месяца быстрее
тией. осуществил гигантские ; Коммунистической партии, Со- 10 «Комсомолец»
закончен
монтаж
каркаса
маВступительное
слово произнес
14,0
преобразования п построил со-1 ветскому правительству о ношинного
зала.
Успешьо
рабоЛ.
Кассиль.
С
воспоминаниями
цпализм. Социалистическая пн-, вых успехах в боевой и поли- И Им. Молотова
тают и монтажники, I едущие выступили сестра
поэта
дустрия обеспечила дальней-!тпческой подготовке п заве- 12 Им. Калинина
!сборку первой турбины. Нача Л. В. Маяковская, писатель
шее развитие Военно-Морского! ряют советский народ, что они
По колхозам
52,0' лись подготовительные работы к и Чуковский.
Флота. За первые две пятплет-1 обеспечат непреступпость мор[к монтажу рабочего колеса1 '
ки Советский Союз построил' ских рубежей.
По району
(ТАСС).
49,2 второй турбины.
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СТАХАНОВЕЦ

Лучший бригадир полеводческой
бригады

Зарвавшийся
председатель

№

59(1003)

Международный обзор
За ослабление Международной
напряжённости

3-го пюля я вместе^ с женой .
Вамцугольскую бригаду кол- ращает на задачи, стоящие пеприехал
в деревню Корлнкн.
хоза «Новая жпзнь» возглав- ред колхозом * п в частности
В
этот
день
здесь проходил
ляет опытный бригадир комму- перед бригадой в области разпраднпк
песни.
Выступлениями
Весь мир с огромным в ш м сам самого немецкого народа,
нист Николай Сергеевич Сарма- вития сельского хозяйства.
художественной
самодеятельманием
следит за происходя-! ни задачам укрепления мпра в
ев.
Проводя политико-массовую
ностп я остался очень доволен. щпм в
Женеве Совещанием Европе». С большим интересом
Тов.
Сармаев пользуется! работу, тов. Сармаев активно
Но хорошее настроение всех глав правительств СССР, США, и поддержкой встречена ми:
большим авторитетом п уваже- {готовился в нынешнем глду к
присутствующих нарушило не- Англии н Франции. Совещание ровой общественностью позинием средп колхозников. Он\ весеннему севу и нпиступпл к
достойное поведение председа- ироходпт в обстановке, когда ция Советского Союза также
хорошо знает свое дело, чест-: весенне-полевым работам хоротеля сельского Совета тов. Сп- наметилось известное ослабле- по вопросу о европейской безошо
но и добросовестно отпосптся!
подготовленным.
Он не только опытный брп- гпльетова, который был пьян п ние международной напряжен- пасности. Учитывая трудности,
к нему, много работает над
вел себя не так, как подобает ности п появились более бла- стоящие на пути создания обповышением идейно-политичес- гадпр, но п хороший кузнец п,
р у к о в о д и т е л ю . Он при- гоприятные условия для урегу- щеевропейской системы коллеккого уровня и своей деловой не гнушается никакой работой.
ставал к присутствующим, допу лирования нерешенных вопро- тивной безопасности, Советское
квалификации.
Он сам отремонтировал сеял- скал нецензурные выражения, сов. Народы, взоры которых правительство предлагает разСистематическая работа над ку, которая в весенний период а затем стал стрелять из ружья устремленны сейчас к Женеве, делить решение этой проблемы
по собакам, нарушив отдых лю- надеются, что встреча глав на два периода. В первом периопдейно-полптпческпм уровнем бесперебойно работала.
правительств четырех велпких де государства члены северо-ати деловой квалификацией созВесенний сев в его бригаде дей.
Я считаю, что такое поведе- держав проложит путь к соз- лантпческого пакта пучастнпдает уверенность и успех в ра- проведен в сжатые срокп н на
нпе, граничащее с хулиганст- даншо атмосферы доверпя п | ки варшавского договора (до
боте. В истекшем году в его высоком агротехническом уров- вом, не к лпцу тов. Спгпль- взаимопонимания в отношениях говора о дружбе, сотрудничестбригаде был выращен урожай не. План посева яровых куль- етову н думаю, что наруши- между странами и обеспечит ве и взаимной помощи мез^ду
зерновых, картофеля п кормо- тур бригада выполнила на 111 тель общественного спокойст- дальнейшее уменьшение меж- Албанией, Болгарией, Венгринапряженности. ей, Германской Демократичесвых корнеплодов в среднем с процентов, а посевная площадь вия будет призван к поряд- дународной
«Голос народов,—ппшет бель- кой Республикой,
Польшей,
ку.
М.
Камин.
гектара намного больше, чем в вампугольской бригады составгийская газета «Драпо руж», Румынией, СССР п Чехословадругих бригадах, за что тов. ляет более половины всей кол—выражает пх стремление кией, заключенного пмп в мае
Сармаев был награждён Почет- хозной площади посевов. Каржпть в мире п дружбе. Все лю- 1955 г.) не отказываются от
Привлечь
ди доброй воли искренне же- обязательств по этим договоной грамотой окружного коми- тофеля посажено 10 га под
нарушителя
к
лают, чтобы этот голос был рам, но дают "обязательство
тета КПСС л окружного Совета окучник квадратно-гнездовым
услышан
в Женеве».
воздерживаться от применения
депутатов трудящихся.
способом, освоено 20 га це-|]ответственности
В первый день работы сове- вооруженной силы п разрешать
Тов. Сармаев постоянно про- лпнных земель «место 8 га пла-! Решения областного, окружщания—18 пюля 11резпдент все споры мирными средствами.
водит политико-массовую рабо- новых п по целине песеян овес.!1 ного и районного комитетов США Д. Эйзенхауэр, предсе- Во втором периоде предполагапод руководст- депутатов трудящихся обязы датель
ту средп колхозников по разъ- , Вся бригада
.
„
Совета Министров Фран- ется создание системы коллеквом
в а ю т н а с с наст ПЛ0Щ1СМ л с т
лененшо сентябрьского, январ-1
тов. Сармаева на весеннем
У
а Д1Ш н. форд премьер-м'пмпстр тивной безопасности в полном
тт
усилить меры противопожарной! »11ГЛ1П1» 'п™,.' ппо1сол3тй^ объеме, что предусматривает
ского Пленумов ЦК КПСС и [севе раоотала слаженно, мно- безопасности " организовать - г л и -- д
председатель
Совета Министров СССР Н. А. прекращение действия париждругих постановленпй партии I гие колхознпкп перевыполняли круглосуточное дежурство в
Булганпн выступили с заявле- ских соглашений, северо-атланпожарном дело.
л правительства. При этом осо-1 дневные нормы выработки.
ниями, в которых изложена тического пакта л варшавскоГраждане
села
Ларьяка
доббое внимание колхозников об •[
Ф.Рыков.
позиция каждой пз стран— го договора.
росовестно выполняют этп по- участлнц Совещания.
Необходимость договоренноя; сти по вопросу европейской бе-рестановления местных органов
В повестке дня Совещания
советской власти.
зопасности подчеркнул в своезг
германский
вопрос, шшрес заявлении и премьер-министр
Одноко, отдельные лица не
хотят подчиняться решению ис- о европейской безопасности, Англии
Пден. Он выдвинул
полкома Ларьякского Сельско- вопрос о разоружении п вопрос о план, предусматривающий у час.
XI съезд профсоюзов СССР на тов. Колмакова работает го Совета." Так, гражданка' развитии контакта междуЗапа- тпе в этой системе пятл стран
потребовал от профсоюзных ор- в Корлпках 12 лет, работает Костромитпна отказалась от дом и Востоком. Советский Союз —СССР, США, Англпп, Франции
ганизаций страны решитель- честно, самоотверженно, за что дежурства 0 июля с. г., а граж- последовательно выступает за и объединенной Гермапин. Заного улучшения профсоюзной имеет благодарности п Почет- данка Рябоконь не соизволила объединение Германии на мир- рубежная печать отмечает, что
работы. Однако фабрнчно-завод- ные грамоты, но п этот работ- явиться на вызов в сельский ных демократических основах. между этим плаьом п советОднако, как отметил в своем ским проектом имеются точки
ской комитет Н-Вартовского ник не в почете у Н-Вартовско Совет.
выступлении
И. А. Булганпн, соприкосновения.
рыбозавода (председатель тов. го фабрично-заводского коми«Вопрос,—
Районная административная
германскую
проблему
нельзя ппшет Французская газета «Ли
Ситникова) не улучшил стиля тета. Тов. Колмакова, работая комиссия обязана в кратчайрассматривать вне связи с восвоей работы и совершенно не
по договору, не пользовалась ший срок призвать нарушителей оруженном Западной Германии берасьон»,—по существу касаруководит глубинными профется лпшь Германии. На первой
к порядку п наложить на нпх
отпуском по вине рыбозавода соответствующие взыскания.
и её участием в военных бло- стадпп в предлагаемой системе
группами.
ках. Объединение Германии безопасности моглп бы участвопять лет, а профсоюз не счиИ. Чернавский.
За перпод моей работы с
зависит
от того, как будет раз- вать две Германии. Таким обтает нужным разобраться в
1953 года Корлнковская профвиваться Западная Германия, разом, при наличии доброй воэтом деле п на все запросы
превратится лп она в мплпта- лп Зацад п Советский Союз мосоюзная организация нескольтов. Колмаковой отмалчива|ристское
государство плп пой- гут договориться».
ко раз обращалась в Н-Вартовется.
дет но мпролюбпвому пути,
екпй ФЗК по вопросам, касачто способствовало бы объедиКак известно, Советское праЗаместитель главного бухющимся профсоюзной работы,
нению обеих частей страны. вительство приняло предложено помощи никакой не полу- галтера рыбозавода тов. Баб; Глава советского правптельст- ние западных держав в отнокина,
полтора
месяца
тому
на:ва указал, что сейчас, когда шении сокращения обычных
чала.
Западная Германия включена • вооружений. Теперь оно спразад, находясь на участке в
Члены профсоюза, работаюв северо атлантический блок и ведлпво ожидает, что этп дерКорлпках, зарегистрировала йещие в глубинных пунктах над
|
заиадио-енропей 'кий военный жавы сделают шаг вперёд,
достатки в нашей работе, но
выполнением государственного
союз и когда ратифицированы чтобы обеспечпть соглашения
помощи никакой не оказала.
парижские сог. а'пенпя, усло- о запрещении атомного оруплана рыбодобычп на протяПолучив 340 рублей профсоюз|вия д я об^единения Германии жия. Комментируя работу Жежении многих лет, не пользуных взносов, она уехала, п до
незского Совещания, англий|еще не созрели.
ются ннкакпмп профсоюзныская
газета «Тайме» выскасих пор марки мы не полуЗарубежная демократичес- зывает надежду, что «встреча
ми услугами. Фабрично-заводчплп.
кая печать подчеркивает глу- большой четверкп» создаст ноской комитет и председатель:
,бо:у:о
пра оту п ппннцпппаль- вую обстановку, новый подход
тов. Ситникова не проявляют! Большим недостатком в раность
позиции
СССР в герман- к решению международных возаботы о работниках глубин- б °те фабрично-заводского ко
ском «опросе. Что же касает- просов» и что «четыре держаных пунктов.
мптета является то, что его
ся планов западных держав, вы едины в стремлении жить
4 л е 11 ы
не
б ы в а ю т в гл г
то онп состоят в том, чтобы до- более мирно». Французская гаТак" приемщица тов. Т а й л И
*'В столице Польской Народ- биться объединения германии
бинках п
щева на протяжении нескольконференции провозета «Попюлер» пишет, что в
ной Республики—Варшаве—за- | с целью включения её в своп
дятся
оез
присутствия
предстарезультате
Совещания в Женекпх лет живет в тайге, иногвершается строительство Двор-(военные группировки. «Конечве могут быть заложены основителей
профгрупп
глубинных
на культуры п пауки пмени, но,—ппшет в этой связи чеда совсем одна, она нуждает" | вы мирного разрешения межпунктов,
которые
моглп
бы
<
П. В. Сталина, сооружаемого !хословацкая газета «Руде пра-|
ся в лечении и отдыхе, но возмногое подметить в работе ! силами и средствами СССР в во»,—такого рода объединение дународных вопросов.
можности съездить на курорт
дар польскому народу.
не может отвечать нп пнтереВ. Харьков.
илн в дом отдыха профсоюз /фабрично-заводского комитета,
На енпмке: впд на Дворец
со стороны Сасского сада.
ей не представляет. Приемщп-1
В. Ярова.
За редактора Д. НАЙДО.

Нет заботы о членах профсоюза
глубинки.
_
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с. Ларьяк, типография областного управлевия культуры.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
я : I-- . .

Организаторская работа—
главное & партийном
руководстве хозяйством

Цена 10 коп.

1

государственного
плана развития народного . хозяйства
СССР на 1955 год за первое полугодие
показывают, что все отрасли народного хозяйства СССР продолжают неуклонно иттй вперед, находятся на
большом подъёме.

Новый подъём народного
хозяйства СССР

Коммунистическая партия, | го совета. Пользы будет больОпубликовано
сообщение полнен план снижения себе- центов; поголовье свиней сохранаиравляя все силы народа на ше, если секретарь или другой
борьбу за дальнейшее разви- работник
горкома, райкома Центрального статистического стоимости промышленной про- нилось примерно на уровне
тие промышленности и новый партии будет больше находить- упраиления при Совете Минист- дукции. Снижение себестоимос- прошлого года.
подъем сельского хозяйства, ся не в кабинете, а пойдет на ров СССР об итогах выполне ти за полугодие составило, по
За последнее время проделаповышает требовательность к завод, фабрику, в колхоз, со- ния государственного плана предварительным данным, 3,8 на большая работа по укреплеместным партийным 'организа- берет там людей н вместе с ни- развития народного хозяйства процента. Однако, при общем нию сельского хозяйства квациям, к уровню их руководя- ми разберется в мероприятиях СССР на 1955 год за первое удовлетворительном выполне- лифицированными
кадрами.
щей деятельности. Партия тре- по подъёму производства, по- полугодие.
нии плана снижения себестои- В настоящее время в машиннобует, чтобы партийное руковод- вышению производительности
Сообщение ЦСУ евцдетельет мости большое количество пред- тракторных станциях имеется"
ство хозяйственным и куль- труда, внедрению опыта пере- вует о вовом подъёме народ приятий не выполняет установ- с высшим и средним специальтурным строительством было довиков.
ленных их заданий по сниже- ным образованием директоров
ного хозяйства СССР.
квалифицированным, Конкретнию
себестоимости. Себестои- около 90 процентов, главных
Промышленностью страны
Партийный работник должен
ным и оперативным.
мость
многих видов промыш- агрономов—почти 100 проценбольшую часть своего времени план первого полугодия по проМестные партийные руково- находиться в гуще масс, обога- изводству валовой продукции ленной продукции продолжает тов, заведующих мапшнно-трак
дители должны глубоко вни- щаться их опытом, учиться у выполнен в целом на 103 про- оставаться высокой.
торными мастерскими—около
кать вовсе детали промышлен- передовых людей.
Успешно развивается сель- 70 процентов.
цента. Как отмечается в сообного и сельскохозяйственного
Живая организаторская де- щении ЦСУ, в первом полуго- ское хозяйство. В колхозах, ма
Увеличились перевозки жепроизводства, поменьше давать ятельность партийных органи- дии 1955 года был обеспечен шинно-тракторных станциях и лезнодорожного, водного и авобщих директив и указаний и заций в массах должна все- дальнейший подъем промыш- совхозах проведена значитель томобильного
транспорта, а
побольше заниматься живой мерно способствовать развитию ленности п в первую очередь ная работа по созданию усло- объём государственных капиорганизаторской работой
с социалистического соревнова- тяжелой промышленности, яв- вий для досрочного выполнения тальных вложений в первом
людьми. Они призваны всеми ния, распространению всего ляющейся основой развития заданий январского Пленума полугодии 1955 года составил
имеющимися средствами обе- ценного, что имеется в практи- народного хозяйства. Валовая ЦК КПСС.
111 процентов к 1 полугодию
спечивать выполнение наме- ке лучших предприятий, кол- же продукция всей промышленКолхозы, машинно-трактор- 1954 года.
ченных планов.
хозов, МТС и совхозов, внед- ности СССР возросла в первом ные станции и совхозы успешОднако полугодовой план каИскусство партийного руко- рению передового опыта нова- полугодии 1955 года по срав- но провелп весенний сев. Яро- питальных вложений в целом
водства в том и состоят, что- торов производства. Необходи- нению с соответствующим пе- вых культур посеяно в стране по народному хозяйству выбы уметь не только вырабо- мо помнить, что интересы все- риодом прошлого года на 12 в 1955 году больше, чем в полнен на 93 процента.
прошлом году на 21 миллион
тать правильные решения, но мерного подъема промышлен- процентов.
В первом полугодии 1955 гои организовать их выполнение, ностя и развития сельского хоПятым пятпдетнпм планом гектаров. Посевная площадь да продолжалось дальнейшее
Нзвестно, что даже самые хо-! зяйства требуют широкого внед- было установлено, что уровень пшеницы й текущем году уве-: развертывание советской торропше мероприятия могут ос- (рения новейших достижений промышленного производства в личилась на 11 МИЛЛИОНОВ гек говли. В области внешней тортаваться на бумаге, если они передовых методов организа- 1955 году должен превзойти таров. Кукурузы посеяно всего говли Советский Союз в 1955
не подкрепляются живой орга- цпп труда.
уровень 1950 года примерно на 17,9 миллиона гектаров, ИЛИ году продолжал расширять эконизаторской работой, деловой
На недавно состоявшемся 70 процентов. За годовой от- на 13,6 миллиона гектаров номические связи с зарубежныпомощью людям, непосредст- Пленуме Тюменского обкома резок времени—с 1 мая 1954 больше, чем в прошлом году. ми странами; в настоящее вревенно занятым осуществлени- партии указывалось, что бюро года но 1 мая 1955 года—
Постановлением ЦК КПСС н мя торговля Советского Союза
ем этих мероприятий.
обкома все еще издает много объём промышленного произ- Советом Министров СССР «О осуществляется с 58 иностранКонкретное руководство, жи- постановлений и подменяет жи- водства превысил уровень 1950 дальнейшем освоении целин- ными государствами.
Общая численность рабочих
вая организаторская работа не- вую работу бумаготворчеством. года на 71 процент. Такпм об- ных п залежных земель для
мыслимы без всестороннего Большой аппарат обкома занят разом, пятый пятилетний план увеличения производства зер- п служащих в народном хозяйзнания дела, на осуществле- главным образом сбором фак- по общему объёму промыш- на» предусмотрено довести в стве к концу первого полугоние которого мобилизуются тов, составлением проектов ре- ленного производства выполнен 1956 году посевы зерновых и дия 1955 года по сравнению с
массы. Прежде чем призывать шений. Отделы обкома слабо досрочно—к 1 мая 1955 года, других сельскохозяйственных численностью на конец первого
других, руководящие партий- связаны с райкомами партии, то есть за 4 года и 4 месяца. культур на вновь осваиваемых полугодия 1954 года увеличиВ первом полугодии 1955 го- землях до 28—30 миллионов лась более чем на один миллиные, советские и хозяйствен- первичными организациями.
Обязанность
партийных
орда
перевыполнен план по мно- гактаров. Машинно-тракторные он человек. Производительность
ные работники должны хорошо
ганизаций—настойчиво
повыгим
важнейшим впдам продук- станции и совхозы в 1954 го- труда возросла в первом полупредставлять себе то, к чему
шать
ответственность
за
поруции
тяжелой промышленности. ду и в первом полугодии 1955 годии 1955 года по сравнению
они призывают, по-настоящему
ченное
дело
исполкомов,
краеВыпущены
сверх полугодово- года вспахали целинных и за- с соответствующим периодом
вникать в экономику, науку п
технику, уметь на деле пока- вых, областных п районных го плана товары широкого по- лежных земель свыше 26 мил- прошлого года в промышлензать, как надо вестп работу. Советов, профсоюзных органов, требления. Однако некоторые лионов гектаров, из нпх засея- ности на 7 процентов и в стромиллионов гектаров ительстве на 10 процентов.
А чтобы знать дело п конкрет- управлений сельского хозяйст- министерства не прпнялп необ- но 20
вместо
первоначально
намеченВ городах и сельских местно руководить, надо неустанно ва и других учреждений, под- ходимых мер для выполнения
ных
по
плану
на
1955
год 13
ностях продолжала расширятьповышать свой теоретический нимать их организаторскую плана производства отдельных
миллионов гектаров.
ся сеть средних школ. Число
уровень, расширять кругозор, роль в решении задач хозяйст- видов промышленной продукВ районах освоения целин- окончивших средние школы и
хорошо знать природные и эко- венного и культурного строи- ции.
В сообщении ЦСУ приводят- ных и залежных земель к вес- получивших аттестат зрелости
номические особенности своих тельства.
Повседневно вестп организа- ся данные о росте производст- не текущего года создано 300 увеличилось в текущем году
районов, умело использовать
резервы и возможности, быть в торскую деятельность—значит ва важнейших видов промыш- новых зерновых совхозов, кро- по сравнению с прошлым гокурсе всего нового и передо- добиться подъема партпйно-по- ленной продукции в первом по- ме 124 совхозов, организован- дом на 25 процентов, а по сравлитпческой работы, являющей- лугодии 1955 года по сравне- ных в 1954 году.
нению с 1950 годом в три с пового
В первом полугодии 1955 го- ловиной раза.
ся основой хозяйственных ус- нию с первым полугодием 1954
. К сожалению, встречаются
да сельское хозяйство полупехов. Важно, чтобы партий- года.
Высшие учебные заведения
еще партийные руководители,
ные комитеты при этом опираОтмечается улучшение ис* чило много сельскохозяйствен- и техникумы выпускают в текоторые обо всем знают понемлись на первичные партийные пользования оборудования в ных машин. Число тракторон в кущем году, включая обучавногу, а глубоко не разбираютсельском хозяйстве составило шихся заочно, свыше 640 тыс.
и комсомольские организации промышленности.
ся ни в одной отрасли хозяйпредприятий, колхозов, МТС и
Вместе с тем указывается, к 1 июля 1955 года более 1 молодых специалистов, или на
ства своего района, области.
совхозов, на коммунистов, ком- что на многих предприятиях, в миллиона 400 тысяч (в 15 силь- 80 тысяч больше, чем в проТакого рода работники вся- сомольцев и беспартийный ак- частности на машиностроитель- ном исчислении) и зерновых шлом году.
чески уклоняются от решения тив.
ных заводах, все еще значи- комбайнов—350 тысяч штук.
Увеличилось в первом полуназревших вопросов в жизни
Всемерное усиление органи- тельны простои оборудования
Увеличилось производство годии 1955 года по сравнений
предприятий и колхозов и по заторской работы партийных и имеется большое количество продуктов животноводства. Об- с соответствующих периодом
каждому поводу выжидают ука- организаций—залог успешного бездействующего и неустанов- щее поголовье продуктивного прошлого года количество кизаний. Надо понять, что работ- выполнения задач, поставлен- ленного оборудования, исполь- скота в стране по всем кате- ноустановок и повысилась поники предприятий, МТС, колхо- ных партией и правительством зование которого позволило бы гориям хозяйств на 1 июля сещаемость кинотеатров. Расзов и совхозов нуждаются не перед промышленностью н сель- значительно увеличить произ- 1955 года по сравнению с 1 июля ширена сеть больниц, родильв общих указаниях, они ждут ским хозяйством.
водственные мощности пред- 1954 года увеличилось по пред- ных домов, детяслей и садов,
варительным данным: коров на санаториев и домов отдыха.
не деклараций и призывов, а (Ив передовой .Правды*
приятий,'
6 процентов и овец—на 6 пропрактической помощи, хорошеЗа
истекшее
полугодие
выва 17 аявя).
(ТАСС).

СТАХАНОВЕЦ
СОВЕТЫ ВРАЧА

№

60(1004)

ВЕСЕЛЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ,

Брюшной тиф и его предупреждение

Как ученые определяли
возраст Земли

Брюшной тиф—это острое появляется усталость, раз- начинают стихать. Сознание
инфекционное заболевание Вы- битость, головная боль, потеря больного проясняется, он наЛюди издавна искали ответ,
Ученые пришли к выводу,
зывается оно микробом, имею- аппетита, расстройство сна— чинает проявлять интерес к
когда
и
каким
образом
произочто
радиоактивный распад
щим вид палочки. По бокам бессонница. Одновременно на- окружающим, аппетит воссташел
окружающий
мир.
С
точки
элементов,
протекающий с попалочка имеет жгутики, с по- чинает подыматься температу- навливается, а затем станозрения
религии,
мир
был
сотвостоянной
скоростью,
может явмощью которых она может са- ра. Повышение температуры вится даже большим. При отрен
богом
из
ничего
в
течение
ляться
мерой
времени
для геомостоятельно передвигаться. может сопровождаться неболь- сутствии осложнений больной
6
дней
и
существует
около
7
логии.
И
действительно,
опреВне организма челбвека брюш- шим познабливанием без по к концу 5—6 недели от начатысяч
лет.
Церковь
цепко
приделенная
доля
радиоактивного
нотифозная палочка довольно тения. Потения при брюшном ла заболевания чувствует себя
устойчива. В жидкой среде тифе не наблюдается, наобо- довольно неплохо, но для пол- держивалась этой библейской элемента всегда превращается
брюшнотифозные палочки по- рот, кожа у больного стано- ного восстановления сил боль- сказки, чтобы задержать разви- за равные промежутки времегибают прп температуре 53 вится сухой, горячей. Лицо ного требуется времени гораз- тие истинной науки и просве- ни в другое вещество. Для
щения. Только самоотвержен- разных радиоактивных элеменградуса в течение часа, при делается
красным, взгляд до больше.
ный и упорный труд многих тов скорость распада различ(56 градусах—в течение 10— приобретает некоторую томТакова картина течения одпоколений
ученых смог про- на. Некоторые распадаются
20 минут; сухой жар убивает ность. Аппетит ,у больного ной из основных форм брюшлить
свет
на происхождение очень быстро, в несколько миих в 18 минут прп температу- почти
всегда отсутствует, ного тпфа. Брюшной тиф мои
время
возникновения
Земля. нут и даже секунд, другие,
.ре 140 градусов. Холод брюш- больной ощущает горечь во жет протекать как в более
как, например, уран и торий,
Когда
ученые
стали
изучать
нотифозные палочки переносят рту и все
усиливающуюся легких амбулаторных п оборхорошо, причем повторное за- жажду. Слизистые рта и губ тпвных формах, так и в более строение земной поверхности и «живут» миллиарды лет.
Все радиоактивные элеменсопоставлять свои наблюдемораживание и оттаивание сохнут, язык покрывается ко- тяжелых.
ты
превращаются в концЬ конния,
они
убедились,
что
наша
убпвает пх довольно быстро. ричневым налётом, но по краям
В лечении брюшного тпфа
В водоемах, в почве, в вы- и на кончике остается необ- ведущее место занимает общий планета Земля не всегда была цов в устойчивые продукты
гребных ямах и даже в сухой ложенным и красным. В живо- уход за больным и применение такой, какой она является сей- распада. Уран и торий, наприночве брюшнотифозные палоч- те урчанпе и нерезкая болез- в условиях стационара таких час. Ученые доказали, что мер, дают снинец и гелий, каки могут жпть месяцами. Пря- неность. Селезенка увеличи- мощных специфически дейст- земная поверхность непрерыв- лий образует кальций и аргон,
мой солнечный свет палочку вается и становится болезнен- вующих на брюшнотифозную но изменяется: горы и равни- стронций и т. д.
Зная, что самые тяжелые
убпвает довольно быстро. Зна- ной. В лёгких отмечаются яв- палочку антибиотиков, как ле- ны, суша и моря сменяют друг
элементы,
содержащиеся в
друга.
Земная
кора
находится
чительную стойкость брюшно- ления бронхита.
Пульс у вомнцптпн п синтомицин. Чем
зе*ной
коре,
распадаются на
в
непрерывном
движении.
Мнотифозная палочка проявляет к взрослых, как правпло, замед- раньше начато лечение брюшболее
лёгкпе
вещества, можно
гие
горные
породы
образовадезинфицирующим веществам. лен и отстаёт от температуры. ного тифа, тем оно более эфвычислить
время
их существолись
постепенно
из
морских
Источником заражения прп
Указанные выше явления фективно. В основе профилак- осадков. Это подтверждается ванпя. По накоплению устойбрюшном тифе является толь-! нарастают и к концу первой тики брюшного тифа лежат: нахождением в нпх раковин и чивых продуктов распада можко человек, который лпбо бо-' недели у больного появляется обезвреживание источников пн- остатков морских животных. но определить время, которое
леет, лпбо переболел брюшным тпфозное состояние, Прп на- ФекЧп"> уничтожение путей её Сопоставляя толщп осадочных для этого потребовалось. Так,
тифом, либо практически здо- личнп высокой тпмпературы распространения, активная им- пород со скоростью выпадения одпн грамм урана образует в
ровый, но имеет в своем орга- больной лежпт в забытьп пли мунизация населения.
осадков на дно морей и океа- миллион лет 0,15 миллиграмДля того, чтобы не заболеть
низме брюшнотифозные палоч- мечется, бормочет или громко
нов, геологи определили, ка- ма свинца, одпн грамм тория
ки п периодически пли по- бредит. В тяжелых случаях брюшным тифом, каждому сле- кая порода отложилась рань- —0,045 миллиграмма свянца.
стоянно выделяет их с раз- руки находятся в постоянном дует помнить п выполнять ше, а какая позднее. . Они
В глубокой древности мноличного рода выделениями в движении, перебирают эдгая следующие основные мероприя- пришли к выводу, что Земля гие минералы урана п тория
окружающую его среду.
одеяла. Язык нрп 4 высовыва- ! тия:
существует нецролько мил- во время своего выделения и:<
Мыть руки перед каждым лиардов лет.
/т
раствора ИЛИ при затвердеваПути передачи и распрост- нии дрожит, "мьпнцы конечно- приемом пиши.
нии расплавленной горной поОднако
этот
метод
опредеранения брюшного тифа много- стей подергиваются пли нахоВести борьбу с мухами и не
образны. Он может передавать- дятся в длительном постоян- оставлять пищевые продукты ления возраста Землп не совер- роды не содержали гелпй и
шенен. Лишь и конце прошло- свинец. Но прошли миллионы
ся через немытые грязные ру- ном сокращении. На коже доступными для мух.
го столетия, после того, как лет, и в результате радиоакки, через мух, зараженную появляется сыпь, представляСодержать жилище в чисбыли открыты радпоактпвные тивного распада пз урана и
воду, пищевые продукты, ве- ющая из себя маленькие розо- тоте.
вые
пятнышки.
Сыпь
эта
расэлементы и изучен процесс их тория выделился свинец. Сравщи, предметы обихода, игрушОбрабатывать посуду и овоки. Болеют брюшным тпфом в полагается преимущественно щи, употребляемые в сыром распада, предоставилась воз- нивая, например, количество
основном лица в возрасте от на груди н жпвоте. Держится виде, кипятком. Не пить не- можность установить геологи- урана и свинца в минерале,
ческие отрезки времени непос- ученые могут определить вре15 до 45 лет. Лица других она 4—7 дней, а затем начи- кипяченую воду.
мя, прошедшее от выделения
редственно в годах.
возрастов тоже болеют брюш- нает исчезать. Язык во время
Содержать отхожпе места п
минерала до наших дней. Это
ным тпфом, но значительно ре- развитого тифозного состояния
Ученые
открыли
ранее
неизпомойные ямы в надлежащем
п будет «возраст» минерала.
же. Лпца, привившие против становится совсем сухим н
вестное
свойство
урана—самопорядке, периодически засытрескается.
На
губах
тоже
брюшного тпфа прививки, лпРадиоактивные методы опрепая пх хлорной известью или го тяжелого химического элемента на земле. Оказалось, деления возраста минералов,
бо совсем не болеют, лпбо бо-1 появляются трещины, которые дустом.
леют, но самыми легкими фор- кровоточат п покрываются ко- Прп налпчпп показаний брюш- что атомы урана неустойчивы содержащихся в земной коре,
рочками. Жппот вздувается п
п распадаются самопроизволь- позволили установить в годах
мами.
становится более болезненным. ного тпфа в данной местностп, но без внешнего воздействия. продолжительность отдельных
От момента
заражения Топы сердца становятся глу- но требованию медицинских ра- Этот радиоактивный распад геологических периодов и побрюшным тпфом до появления хими, кровяное давление сни- ботников, следует делать прп- сопровождается испусканием дойти к определению возраста
первых признаков болезни про- жается,
иногда появляется впвкп против брюшного тпфа. лучей и превращением урана в Землп.
Прнвнвкп против брюшного тпходит в среднем две недели. одышка.
другой химический элемент,
Оказалось, что самые древфа являются надежным метоБолезнь начинается незаметтакже
неустойчивый.
После
ние
из исследованных минераТакой период обыкновенно дом ЛИЧНОЙ профилактики.
но. В конце инкубационного
ряда превращений пз урана лов имеют возраст не менее
периода, у зараженного брюш- длится около двух недель. ЗаВ. Ахромченков, образуется последний устой- двух с половиной миллиардов
нотифозной палочкой человека тем описанные выше явления
главный врач райбольницы.
чивый продукт—свинец.
лет. Отсюда можно сделать
Эта способность урана рас- вывод, что наша планета Земля существует еще больше
Городская молодежь Китай- падаться была названа радио- временп, так как радпоактпвактивностью.
Дальнейшие
ис-|
ской Народной Республики орные минералы не попадают на
ганизует сбор книг для юно- следования показали, что, кро- Землю в готовом виде, а обрашей и девушек, живущих в ме урана, радиоактивными яв- зуются на Земле при опредедеревне. Это движение полу- ляются также тяжелый эле- ленных геологических прочило широкое распространение. мент торий и некоторые более цессах.
Собрав библиотеку, молодежь легкие элементы — рубидий,
[Продолжение следует].
посылает представителей для калий, самарий и другие.
вручения подарка своим сельским друзьям.

книжняя полкд

На снимке: молодые рабоВ районную библиотеку почие и служащие Фучжоуской ступили новинки литературы:
бумажной фабрики (провинция
Л. Леонов — Русский лес.
Фуциянь) дарят книги сельско- Изд. 1954 г.
В. Иванов — Возвращение
хозяйственному производственПбадуллы.
Изд. 1954 г.
ному кооперативу.
П. Далецвий — На сопках
Фото Цай Чжуп-чжп (агент- Манчжурии. Изд. 1954 г.
ство Спньхуа).
А. Грачев—Тайна красного
озера. Изд. 1954 г.
Фотохроника ТАСС.
РД 06669

с. Ларьяк, типография областного управления культуры.

Тирах 1050 экз.

В. Калинин—Красное знамя.
Г . Николаева—Повесть о директоре МТС и главном агрономе.
И. Шамякин—Глубокое течение. Изд. 1954 г.
Ф. Пестрак—Встретимся на
баррикадах. Изд. 1955 г. и др.
За редактора Д. НАЙДО.
Закаа 143
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^ имени
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Пролетарии

всех стран,

1

—

?

Год издания XIV
т 81 (1008)
Воскресенье

31
июля
1955 года
Орган Ларьякского райкома К П С С и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Колхозной деревне—
. всемерную помощь

^

Цена 10 коп.

Руководители предприятий, организаций и учреждений района!- Организуйте всемерную ПФМОЩЬ колхозам в
«§
проведении сельскохозяйственных ра| бот!
Поможем колхозникам заготовить
корма для скота, своевременно и без
потерь убрать урожай1

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО XX СЪЕЗДА КПСС
Постановление Пленума Центрального
Комитета КПСС

Состоявшийся недавно июль- цы Б-Ларьякской комсомольский Пленум Центрального Ко- ской организации помогли колтийных конференциях. В других
1. Созвать очередной XX съезд
митета Коммунистической пар- хозникам вырастить раесаду и
союзных республиках выборы делетии Советского Союза призвал засадить колхозные огороды КПСС 14 февраля 1956 года.
колхозников, колхозниц, спе- картофелем и овощами, общестгатов
на съезд партии производят2. Утвердить следующий поряциалистов сельского хозяйства венность деревнп Охтеурье про- док дня съезда:
ся на областных партийных конфесвоим самоотверженным трудом полола огороды колхоза имени
ренциях
или на съездах компар1) Отчетный доклад Центральобеспечить успешное осущест- Сталина от сорняков, коллектий союзных республик—по усмотвление поставленных партией тив райбольницы оказал по- ного Комитета КПС.С—докладчик
рению ЦК компартий союзных ресзадач но увеличению производ- мощь колхозу «Красная звез- Секретарь ЦК тов. Хрущёв Н. С.
ства сельскохозяйственных про- да» в прополке картофеля,
публик.
2) Отчетный доклад Центральдуктов, дальнейшему подъёму Ларьякская средняя школа на- ной Ревизионной Комиссии КПСС^Коммунисты, состоящие в парсельского хозяйства.
правила
бригаду учащихся докладчик Председатель Ревизионтийных
организациях Советской
Пленум ЦК КПСС выразил старших классов в колхоз «Ноной
Комиссии
тов.
Москатов
П.
Г.
Армии, Военно-Морского Флота,
твердую уверенность в том, что вая жизнь» на оказание помо3) Директивы XX съезда КПСС
труженики сельского хозяйст- щи в проведении сельскохозяйпограничных частей, внутренней и
ва, при поддержке п активной ственных работ.
по шестому пятилетнему плану разконвойной охраны МВД СССР, изпомощи всего нашего народа,
вития
народного
хозяйства
СССР
бирают делегатов на XX съезд парК сожалению не все общестуспешно справятся с проведена
1956—1960
годы
—
докладчик
венные
организации
выполнятии вместе с остальными партийнпем уборки урожая, заготовМинистров
ными организациями на областных,
ками
сельскохозяйственных ют свои собственные обязатель- Председатель Совета
продуктов, тем самым внесут ства о взятии шефства по ока- СССР тов. Булганин Н. А.
краевых
партконференциях или
новый вклад в дело дальней- занию помощи колхозам. Край4)
Выборы
центральных
оргасъездах компартий союзных ресшего укрепления могущества не недостаточно её оказывает- нов партии.
публик.
'
социалистической
Родины и ся со стороны организаций
3.
Установить
следующие
нормы
роста благосостояния трудя- )айонного центра, таких как
Коммунисты, состоящие в пар)ыбкоон (председатель тов. представительства
на XX съезд
щихся.
тийных организациях частей Совет>усько), рапрыболовпотребсоюз КПСС: один делегат с решающим
Труженики колхозной дерев(зам. председ. тов. Ведров), коской Армии и Военно-Морского
нп нашего района так же, как
торые направили в колхозы голосом на 5.000 членов партии и
Флота, находящихся за границей,
н все советские люди, с больлишь по одному
работнику. один делегат с совещательным гоизбирают
делегатов на XX съезд
шим воодушевлением восприЛарьякская контора связи (на- лосом на 5.000 кандидатов в членяли исторические решения
партии на партийных конференцичальник тов. Пптухпн) не от- ны партии.
июльского Пленума ЦК КПСС и
ях
соответствующих войсковых соеправила в колхоз еще нп одно4. Делегаты на XX партийный
выражают горячее стремление
го работника. Работник Ларьдинений.
претворить в жизнь эти решеякского уполминзага тов. Чер- съезд избираются, согласно Устания.
5. Областные, краевые партийнавекпй, направленный в кол- ва партии, закрытым (тайным) гоЧтобы колхозы района ус- хоз «Новая жизнь» для оказа- лосованием. От
ные конференции и съезды компарпарторганизаций
пешно справились с задачами, ния помощи в уборочных работий союзных республик провести в
поставленными партией и пра- тах, уехал раньше времени из областей, краев и автономных республик
РСФСР
делегаты
избирадекабре 1955 года—первой половивительством в области разви- колхоза, не оказав существентия сельского хозяйства, кол- ной помощи в заготовке кор- ются на областных, краевых
парне января 1956 года.
хозной деревне должна быть мов.
оказана всемерная помощь со
Секретарь ЦК КПСС Н. ХРУЩЕВ
стороны предприятий, учрежде- Сейчас необходимо повсеместний, организаций, со стороны но организовать настоящую
всей общественности.
шефскую помощь колхозам со
Экскурсии в Тобольск
На рыбном
СВОДКА
Сейчас в колхозах горячая стороны предприятий, органии Ленинград
промысле
пора—в разгаре заготовка кор- заций п учреждений, которые
о ходе выполнения плана
мов, скоро начнется уборка могут п должны послать необ23 июля учащиеся ЛарьякРыбаки колхоза
«Ударрыбодобычи по колхозам
урожая, которую нужно провес- ходимое количество людей в
ской
средней школы Галя Хайник
2-й
пятилетки»
наращити быстро п без потерь. Боль- колхозы на заготовку кормов района за п я т у ю пятивают темпы по добыче рыбы. ; кпна, Вова Веревкпн, Боря
шая часть колхозников в рай- для общественного животновод- дневку июля 1955 года
Перевыполняя
пз пятидневки Самарин, Толькпнской начальоне занята рыбным промыслом. ства, на уборку урожая, па
(в процентах к пятидневному
проведение
ряда
других
неотВ эти горячие дни колхозы,
в пятидневку задания, онп с ной школы сестры Люба и Топлану)
работ. В успешном
кис никогда, нуждаются в по- ложных
честью выполнили июльский ня Камины и Мая Агычева п
осуществлении постановления
мощи.
Наименование колпроц план рыбодобычи на 109,6 Корликовской начальной шкоОтдельные общественные ор-| июльского Пленума ЦК КПСС
вы пол. процента.
хозов
лы Варя Каткалева, под рукоганпзацпп оказывают немалую. должны принять участие все
Лучшим
звеном
по
добыче
водством
преподавательницы
помощь колхозам. Комсомоль-' трудящиеся нашего района.
По колхозам
рыбы продолжает оставаться Азы Ивановны Суворовой, вы1 Им. Молотова
155 звено Ксенофонта Праспна. ехали в город Тобольск на
• О
Особое усердие и старание в экскурсию.
88
2 «Красная звезда»
работе проявляет молодой рыДетп национальных школ
Краснодарский край. Па 3 «Красное знамя»
53 бак-комсомолец Михаил Праспн.
познакомятся с историческими
курортах Сочп-Мацеста,Геленд- 4 Им. Микояна
48 Он всегда дисциплинирован, местами города—памятниками
48 честно, добросовестно выпол- Ермака, декабрпстов, побыжик. Анапа п других отдыха- 5 «Коммунист»
няет любое распоряжение бри33
вают в Тобольском историчесют тысячи трудящихся со всех 0 Им. Калинина
гадира, являясь примером для
ком музее и в ближайшем от
7 «Ударник 2-Я
других товарищей. Лучшими
концов советской страны. I
Тобольска
доме отдыха. .
пптилеткп»
24 рыбаками являются также Ансанато;:пп «Медработник» ежеНа экскурсию в горд Ле16,6 на Праспна, бригадир Веено8 «Новая жизнь»
нинград
поехали учащиеся
годно проводят отпуск . 1700
11,1 фонт Прасин и другие.
9 Им. Сталина
Коля Каштаков, Валя Мазпкочеловек.
; 10 Им. Ворошилова
Все члены звена К. Праспна ва пз
Ларьякской средней
На снимке: в парке санато- 11 «Передовик»
добросовестно трудятся
на школы и Фпза Рыстымова пз
промысле п продолжают добы- Больше-Ларьякской школы.
12 «Комсомолец»
рия «Медработник».
вать рыбу сверх июльского
А. Мазикова,
. •
•
38,1 плана.
По колхозам
—

• —

—

По району

38,5

И. Куклин.

заведующая интернатом
Ларьякской средней школы.

СТАХАНОВЕЦ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Улучшить партийное руководство комсомолом

№

57(1001)

ВЕСЕЛЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Как ученые определили
возраст Земли

Ленинский комсомол—актив- комсомольцев. Примером могут дневно руководить делом восный помощник партии во всем служить комсомольские орга- питания молодежи, повышать (Прод. Начало смотри в № 60). но сосчитать, сколько времени
Радиоактивные методы опре- потребовалось для того, чтобы
государственном, хозяйствен- низации колхозов « Н о в а я боеспособность комсомольских
деления
возраста минералов урана 235 стало в 139 раз
ном и культурном строитель- жпзнь», имени Ленина п дру- организаций.
позволяют
определить также и меньше, чем урана 238. Окастве, в работе по коммунисти- гие, которые при повседневной
Осуществлять партийное рувозраст
самой
земли. Но зто зывается, возраст урана, а
ческому воспитанию молодёжи. помощи и под неослабным ководство комсомолом^ значит
гораздо
более
сложная зада- вместе с тем и вообще земноБольшие задачи, стоящие контролем партийных органи- на практике добиваться, чточа,
решение
которой
потребова- го вещества составляет 5—7
перед комсомолом,
требуют заций ежемесячно планируют бы каждая комсомольская орло
применения
специальных
ме- миллиардов лет.
улучшения руководства рабо- работу, регулярно проводят ганизация настойчиво выполтодов
исследования
вещества.
Следует особо подчеркнуть,
той с молодежью со стороны комсомольские собрания и при- няла указания партии. Парчто
сама материя—вещество,
При
помощи
сложных
физинимают
активное
участпе
в
партийных организаций.
тийный организатор не долиз
которого
состоит Земля,
ческих
приборов—масс-спектразрешении
всех
вопросов
жпзжен
ждать,
когда
комсомольКомсомольская организация
никем
не
создана
и существурографов
было
найдено,
что
цы придут к нему со сиоими
нашего района выросла в мас- нп своих колхозов.
ет
вечно.
Мы
можем
опредехимические
элементы
состоят
предложениями, он обязан так
совую организацию молодежи,
Однако такие партийные ор- строить свою работу, чтобы пз смеси атомов, отличающих- лить время или возраст только
объединяющую в своих рядах
ганизации, как исполкома рай- вызывать смелую инициативу, ся по атомному весу. Такие определенных этапов на пути
свыше пятисот юношей п девусовета (секретарь тов. Ситни- действовать так, чтобы комсо- атомы, имеющие одинаковые ее непрерывного развития. Так,
шек. Это большая сила, и парков), райконторы связи (секре- мольцы сами шли в партийную химические свойства, но отли- под геологическим этапом разтийные организации должны
тарь тов. Савин), Октябрьского организацию с предложениями чающиеся атомным весом, на- вития Земли следует понипостоянно опираться на неё в
лесоучастка (секретарь тов. об устранении недостатков на зываются изотопами (т. е. за- мать время, отделяющее наши
своей работе, систематически
Попов) колхозов «Красная звез- том пли ином участке работы. нимающими одно и то же мес- дни от того периода, когда
направлять деятельность комда» и имени К а л и н и н а Необходимо помочь комсомоль- то). Ученые установили, что Земля приобрела примерно ту
сомольских организаций, повыпускают пз виду работу ским организациям разобрать- имеющийся на Земле уран со- же температуру и объем, камочь пм определить своп конкомсомольских
организаций, ся в обстановке, в планирова- стоит из смеси двух изотопов кие ей свойственны сейчас. В
кретные обязанности в решене интересуются тем, как онп нии работы, в подготовке к с атомными весами 238 и 235. этот период на поверхности
нии той плп иной задачп, подзанимаются воспитанием моло- проведению комсомольских со- Оба эти изотопа урана радио- Землп появились моря, океасказать, как лучше справитьдежи, как мобилизуют комсо- браний, поддержать нх ини- активны, но распадаются с ны, начался процесс образовася с делом.
мольцев на выполнение задач,
разной скоростью и образуют ния осадочных пород.
Одним из важных мероприя- стоящих перед колхозом плп циативу и хорошие начинания. разные изотопы свинца.
Следует
добиваться
того,
чтоб
Более раннее время становтий Комсомольской жизни яв- учрежденпем.
все комсомольцы
активно
Уран 235 распадается зна- ления нашей планеты назыляется комсомольское собраВследствие отсутствия долж- участвовали в выполнении по- чительно быстрее, чем 238, и вается астрономическим. Акание. Хорошо подготовленное
комсомольское собрание есть ного партийного руководства становления январского Пле- потому сейчас его в 139 раз демик 0. Ю. Шмидт, исходя
школа коммунистического вос- работой комсомольских органи- нума ЦК КПСС и других поста- меньше. Это соотношение на- из разработанной им теории
питания молодежи. На собра- зации, внутри - комсомольская новлений партпп п правитель- блюдается всюду—в любой гор- происхождения Земли, пришел
ниях молодежь учится ре- работа комсомольских органи- ства, боролись за укрепление ной породе пли минерале, со- к выводу, что её общий возшать п решает хозяйственные заций этих учреждений и кол- трудовой п государственной держащих уран. Какие бы пе- раст около семи миллиардов
вопросы, вопросы политической хозов находится на низком дисциплины, за повышение ремещения элементов нп про- лет. Эта цифра хорошо соглаи культурной жпзнп. Комсо- уровне. Работа комсомольских производительности труда ком- исходили в глубоких недрах суется с возрастом земной коЗемли ИЛИ в ее коре, атомы ры. Ведь возраст верхней обомольские собрания организуют организаций здесь не всегда сомольцев и молодежи.
обоих изотопов урана ведут лочки п должен быть меньше
комсомольские
и нацеливают комсомольцев на планируется,
Сейчас особенно важно,что- себя одинаково.
возраста Землп в целом.
борьбу за выполненпе задач, собрания являются редким яв- бы партийные организации поРадиоактивные
элементы
Проблема определения возстоящих перед предприятием, лением, молодежь не может могли комсомольским органинайти своего настоящего мес- зациям улучшить агитационно Землп непрерывно распадают- раста Земли относится к чисколхозом.
Там, где партийные органи- та в ЖИЗНИ колхоза, не знает, массовую работу на селе, мо- ся и вновь не образуются. Ес- лу тех крупнейших теоретизации руководят комсомоль- как организовать досуг, не билизовать молодежь на вы- ли бы земное вещество не на- ческих проблем, которые соскими организациями, помо- ведет борьбы за выполнение полнение плана добычи рыбы, ходилось ранее в других усло- ставляют основу современного
при которых возможно естествознания. Научно обосгают пм в работе, там, как хозяйственных планов, не вы- на заготовку кормов ДЛЯ 00- виях,
,
д,.™»™. и животноводства, | образование радиоактивных эле нованное разрешение этого воправило, регулярно проводят- полняет норм выработки.
щественного
проса имеет огромное значение
ся собрания комсомольцев, коДля того, чтобы комсомол
Улучшить руководство р а б о - 1 ментов^то мш оы^авнопечездля геофизики, геологии, биолп
п
на
Земле
отсутствовали.
торые проходят на высоком успешно справился с задача- той комсомольских организалогии,
для материалистическоНесомненно,
земное
вещестполитическом уровне п на ко- ми, поставленными перед ним ций—одна пз важнейших заво находилось во время обра- го учения о пропехожденпп и
торых правильно решаются во- партией, первичные партийные дач партийных организаций.
зования Земли, как отдель- развитии жпзнп на Земле. Знапросы, прп активном участии организации должны повсеА. Исыпов.
ное небесное тело, в таких ние возраста нашей планеты
условиях, которые не сущест- пграет большую роль в дальвовали
на Земле за всю ее гео- нейшем развптпп материалисСерьезно готовиться
Не медлить с заготовкой кормов
логическую псторпю. Это вре- тического учения о происхожк осенним экзаменам
Колхозы имени Сталина и гнх членов брпгады. Тов. Без
мя выделения Земли как са- дении миров. И возраст Землп,
«Коммунист» крайне медленно матерных не организовала ноС 1-го по 20 августа в Ларь- мостоятельного небесного те- п возраст земного вещества, н
заготавливают корма для об- настоящему труд колхозников якской средней школе будут ла можно назвать возрастом возраст метеоритов показывают, что исследования закощественного животноводства. на сенозаготовках, ч л е н ы | нроходить занятия по подго- Землп.
Сенозаготовительную брига- брпгады выходят на работу | товке к осенним экзаменам,
Последние исследования по- номерностей окружающего нас
поздно
н
работают
с
прохлад-1
Срок
для
подготовки
очень
неду колхоза имени Сталина воззволяют утверждать, что прп мпра опровергают антинаучные
цей.
поэтому
бригада
заготобольшой,
но
если
этот
период
главляет Корнил НИКИТИЧ Каобразовании урана атомы обоих религиозные взгляды и подмин, который сам усердно п впла сена лишь на несколько правильно использовать н от- его изотопов возникли пример- тверждают материалистические
любовно трудится. Он один голов.
нестись к подготовке со всей но в одинаковом количестве.' теории развития небесных тел
огородил первые смётанные
Причины отставания в заго- серьезностью, то успех на Поэтому, зная скорость распа-1 в нашей вселенной,
стожки сена, не отрывая от товке кормов кроются и в том, осенних экзаменах будет обес- да обоих пзотопов урана, мож-'
Проф. В. Баранов.
покосных раоот членов орпга- что правления этих колхозов печен.
ды.
и их председатели тт. ХохКаждый учащийся, получивОднако в целом бригада ра- лянкпн и Нрасин мало зани- ший экзамен на осень, обязан
ботает еще медленно, без на- маются вопросами заготовки в этп дни аккуратно посещать
пряжения сил, труд на заго- кормов, не вникают в работу занятия, добросовестно выполтовке кормов организован не- \ сеноуборочных бригад, недо- нять домашние задания, не
удовлетворительно. Поэтому на | статочно требуют от брпгади- допускать опозданий.
2о июля колхоз заготовил сс-! ров н членов брпгад по загоРодители должны создать
на всего 300 центнеров, вмес товке кормов настоящей чест- свопм детям благоприятные усто 2700 центнеров по плану.
ловия для подготовки к экзаной работы.
Особенно плохо обстоит де
Дальше такое положение с менам, соблюдать та той режим,
ло с заготовкой кормоз в кол- {заготовкой
кормов терпимо чтобы ученики чередовали захозе «Коммунист» (иредседа-; быть не может. Медлить с се- нятия с разумным отдыхом,
тель Н . КАМИН). Сенокосные \ нозаготовительными работами не забывая русской пословицы
работы здесь были начаты | нельзя ни одного дня. Руко- «Делу время—потехе час».
только с половины июля. Член водители колхозов обязаны исОсобое внпманпе со стороны
правления колхоза тов. Безма- медленно покончить с самоте- родителей и уч! телей-экзамптерных, возглавляющая брига- ком в сеноуборочных работах, наторов должно быть удетено
ду но заготовке кормов в де- лучше
руководить работой учащимся пятых классов, в
ревне Лапчинск, относится к брпгад по заготовке кормов и которых более половины всех Иркутск. С каждым месяцем возрастают тейпы строительства Иркутской Г Э С .
раооте недобросовестно. Она! добиться резкого улучшения в учеников на весенних экзаме- На снимке: установка арматуры конуса всасываюшен трубы.
не является на работу по 2— 1 пх работе.
нах не справились с диктанЗа редактора Д. НАЙДО.
3 дня, дезорганизуя этим дру-1
М. Епернн.
том.
П. Солнцев.
РД 061)70
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Все силы на выполнение плана
рыбодобычи третьего квартала

Рыбаки и рыбачки! Боритесь за высокие уловы, за досрочное выполнение государственного
плана
О Б Р А Щ Е Н И Е
рыбаков и рыбачек
рыбартели „Ударник
и
2-й пятилетки ко всем рыбакам и рыбачкам,
работникам рыбной промышленности
' Ларьякского района

В первом полугодия наш й рыбаков доводятся формально,
район остался в большом дол- контроль за выполнением этих
гу у государства по выполне- заданий не осуществляется,
нию плана рыбодобычп. Колхо- вследствие чего производительзы п гослов недодали государ- ность труда рыбаков крайне
ству сотни центнеров рыбы. низка.
Дорогие товарищи!
роко известны имена передовых рыЧтобы ликвидировать отстава- Массово-полптпческой п кульбаков Ксенофонта Ильича Прасина,
С
чувством
глубокого
удовлетвоние первого полугодия п вы- турно-просветительной работы
Антона Петровича и Александра
полнить план третьего кварта- среди рыбаков проводится да- рения встретили рыбаки-колхозниНикитича Прасиных, Виталия Сики
постановление
июльского
Плела, нужно в третьем квартале леко недостаточно. В ряде колвыловить 7500 центнеров ры- хозов культурно-просветитель- нума Центрального Комитета Комгильетова, Ивана Камина и других
бы, а вылов на каждого рыба- ные учреждения п агитаторы мунистической партии Советского
рыбаков колхоза, систематически
ка должен составить не менее не перенесли свою деятельность Союза о созыве XX съезда партии,
выполняющих задание по вылову
25 центнеров.
на места лова.
рыбы.
о
задачах
по
дальнейшему
подъёВыполнение этой задачи треСерьезным тормозом в выполВключившись в социалистическое
бует напряженной работы ры- нении плана рыбодобычп яв- му промышленности, техническому
баков, правильной-организации ляется неудовлетворительная прогрессу и улучшению организасоревнование за досрочное выполтруда на промысле и полное постановка торговли на местах ции производства и по сельскому
нение плана рыбодобычи 1955 гоиспользование орудий лова.
лова. Не организовано по-на- хозяйству, являющихся боевой прода, завершающего года пятой пяИтоги истекшего месяца по- стоящему п медицинское обграммой советского народа в борьтилетки, мы,
рыбаки-колхозники
казывают, что у нас имеются служивание рыбаков.
бе
за
дальнейший
подъем
экономирыбартели
„Ударник
2-й пятилетвсе возможности для успешноОт руководителей колхозов,
ки", подсчитав свои возможности и
го выполненпя плана рыбодо- рыбоучастков,
оперативной ки нашей страны и повышения блабычп. Так, рыбартель «Удар- группы р'ыбакколхозсоюза тре- госостояния советского народа.
учитывая свои резервы, берём на
ник 2-й пятилетки» июльский буется коренная перестройка
себя следующие обязательства:
Мы вполне сознаем, что для топлан рыбодобычп выполнила работы в организации рыбного
Годовой план добычи рыбы вына 138 процентов, а план треть промысла. Необходимо произво- го, чтобы внести свой достойный
вклад
в
общенародную
борьбу
за
полнить
к 15 августа и к 5 декабего квартала выполнила на 57 дительно использовать орудпя
ря 1955 года выловить сверх гопроцентов.
лова,
особенно повсеместно выполнение исторических решений
дового задания не менее 10 проЧлены этой рыбартели обя- применять средние невода, под- июльского Пленума ЦК КПСС и
зались выполнпть годовой план готовиться к фнтплыюму п встречу XX съезда партии, нам ^нецентов к годовому плану. Сдать
добычп рыбы к 15 августа п крючковому лову.
обходимо
значительно увеличить
всю выловленную рыбу государстобратились ко всем рыбакам-и
СегЬдня в газете публикуетвылов
рыбы,
устранить
недостатки
ву первыми сортами.
рыбачкам, работникам рыбной ся обращение рыбаков п рыбаМы обращаемся ко всем рыбакам
промышленности последовать чек рыбартели «Ударник 2-й в работе, лучше использовать техпх примеру. Неплохо ведут.про- пятилетки» ко всем рыбакам н нику, повысить производительность
и рыбачкам,
работникам рыбной
мысел рыбартелп «Красное зна- рыбачкам, работникам рыбной труда.
промышленности Ларьякского раймя» п «Красная звезда», онп промышленности района. РыВключившись в социалистичесона с призывом последовать нашевыполнили заданно третьего | оаки этого колхоза ооязалпсь.
кое
соревнование,
мы
выполнили
му примеру, развернуть социалисквартала от 30 до 45 процен- годовой т а н вылова рыбы вы
тическое соревнование между рыполнить к 15 августа. Онп полугодовое задание на 127 процентов.
призвали
всех
рыбаков
и
рытов
и
июльский
план
на
138
проболовецкими
колхозами, рыбоучастНо, к сожатешш, опыт рыбачек
колхозов
и
работников
центов, сдали всю рыбную проками, бригадами, звеньями за дободобычи этпх артелей не стал, , „
достоянием всех рыбартелей ' Р^ной промышленности райо- дукцию первыми сортами. Эти уссрочное выполнение годового плавсех рыбаков района. Район 1 н а Развернуть соцпалпстпчес- пехи стали возможны
благодаря
на добычи рыбы, тем самым внесиопрежнему далеко отстает п ' к о е соревнование в честь XX
съезда п а Т [ Ш з а
постоянной
заботе
партии
и
правити свой вклад за достойную встрене справляется с заданном!
Р
Досрочное вытретьего квартала
; полненне годового плана до- тельства об улучшении условий тручу XX съезда партии и 25-летие
_
'бычп рыбы.
да рыбаков и оснащение рыбной
нашего округа.
Такие рыоартелп как «Ком-1 ~
г
т»ттг.г.
промышленности
высокой
техниОбращение обсуждено и приняГ>ю )0
мунпст», «Комсомолец», пме1 Р а П к о м а Ь П С С 0Д00 Р"ло и
кой.
то
на общем собрании членов рыбни Сталина ллан третьего кварподдержало ™нциатпву
рыбаков
колхоза
«Ударнпк
2
тала выполнили лишь от 9 до
Трудящимся нашего района шиартели „Ударник 2-й пятилетки."
23 процентов. Факты эти в пятплеткп». Оно обязало пердальнейшем терпимы быть не вичные партийные организации, руководителей колхозов
могут.
В райкоме КПСС
и рыбоучастков обсудить обВ' этих п ряде других рыбар- ращение на собраниях партий
телей руководители колхозов и ных организаций, колхозников, Об обращения рыбаков-колхозников рыбартели „Ударник 2-й пятилетки"
ко всем рыбакам и рыбачкам, работникам рыбной промышленности
рыболовецких бригад работают раоочпх. прпнять конкретные
без напряжения, проявляют социалистические обязательстЛарьякского района
нолную безответственность в ва по досрочному выполнению
Бюро РК КПСС постанов- ] браниях, ЕО всех колхозах, ры3. Обязать редактора районорганизации лова. В результа- годового плана рыбодобычп.
ляет:
боучастках,
звеньях
рыбаков
и
ной газеты «Стахановец» тов.
те труд рыбаков организуется
Рыбаки п рыбачкп района
1. Одобрпть п поддержать
поддержать добиться того, чтобы все ра- Артюхову широко освещать на
плохо, трудовая днсцпплнна
среди рыбаков низка, допуска- подхватывайте почин рыбаков обращение рыбаков рыбартели ботшнш рыбной промышленнос- страницах газеты ход социаются прогулы, большие про- колхоза «Ударнпк 2-й пятп- «Ударнпк 2-й пятплеткп» ко ти горячо откликнулись на об- листического соревнования в
всем рыбакам п рыбачкам, ра- ращение рыбаков рыбартелп
стои орудий лова, редко приме- леткп»!
ботникам
рыбной промышлен- «Ударнчк 2-й пятилетки» ,и честь XX съезда партпп за доняется комбинированный лов.
Дадпм Родпне больше высоности Ларьякского района.
взллн на себя повышенные со- срочное выполнение годового
Задан ш до колхозов, бригад кокачественной рыбы!
2. Обязать первичные пар- циалистические обязательства плана добычи рыбы, пропагантийные организации обсудить по досрочному выполнению го- дировать опыт передовиков
обращение на партийных со- дового плана, добычп рыбы.
рыбного промысла.

Общественность помогла колхозу
В рыбартели имени Молотова I Так, 22 пюля под ругеоводст- В воскреснике приняли учаК-Еганского сельского Совета I вом председателя сельского Со- стие работники сельского Сове*
болыпую помощь в заготовке вета тов. Тайлашева был ор- та, медицинского пункта и
кормоз для общественного жп ганпзован воскресник по ока- Красного чума, спламй которых
вотноводства оказывают рабо- занию помощи колхозу в заго- было скошено более пяти гек1чпе п служащие учреждений. товке кормов.
таров трав. Я т Новосельцев,
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СТАХАНОВЕЦ

По нашему району
Агитбригада в Б о л ь ш о м Варе

№

62(1006)

В честь X X съезда партии

Новая техника
на шахтах

Конкретными делами отме20 июля на рыбоугодье вано художественное обслужичают горняки Караганды разБольшой Вар колхоза «Пере- вание. Содержание исполняевернувшееся соревнование в
довик» прибыла агитбригада в мых песен, шуток и частушек
честь I X съезда партии. Колсоставе пяти человек под ру- так же разъяснялось на ханлектив треста «Кировуголь»
ководством комсомольца Беш- тыйском языке.
досрочно завершил семимесячкпльцева.
Затем агитбригада органи- ную программу. За счет сниРыбаки в это время труди- зовала проверку облигаций
жения себестоимости добывались над закрытием запора. рыбаков и продажу продуктов
емого топлива сэкономлено с
Члены агитбригады быстро пз разъездного ларька.
начала года более
полутора
• и и к а а ш л. и д и
иилч
включились в работу и помог- В
з
а
к
л
ю
ч
е
н
и
е
агитбрига-1
в
рублей.
Ш1ЛЛПОНО
ли рыбакам закрыть запор.
1 да
выпустила
боевой ПП/>
листок,
г
I 1»1-1ПГТГГ»гГТГ
тта П.ЛЛПАП
ггпп»
_
«
На шахтах внедряется ноВечером, когда рыбаки съе-[ отметив в нём лучших рыбавая техника. Освоение комбайхались в свои жилища, для I ков и подметив недостатки в
нов
«Донбасс—4» для мощных
них была проведена беседа на работе отстающих на пропластов
позволило в большинродном хантыйском языке о мысле.
стве
лав
перейти на прогресзадачах рыбаков по претвореРыбакп остались довольны сивный график цикличности. С
нию в жизнь решений июль- и благодарны агитбригаде.
помощью комбайнов теперь
ского Пленума ЦК КПСС.
Тархов,
добывается около шестидесяПосле беседы было органпзозав. Красным чумом.
ти процентов всего угля.

Историческое совещание

Результаты Женевского Со- в соответствии с национальнывещания Глав правительств че- ми интересами германского натырех держав, закончившегося рода и интересами европей23 июля, одобряют и привет- ской безопасности. Участники
ствуют простые люди и видные Совещания указали в директигосударственные деятели, об- вах, что они желают устранить
щественность и печать во всех угрозу войны и уменьшить бремя вооружений. Главы четырёх
странах земного шара.
Самое настойчивое требова- правительств заявили в дирекние народов—требование уст- тивах о необходимости развиранить угрозу новой войны. тия контактов (связей) между
Чтобы добиться этого и соз- странами Востока и Запада.
дать условия для прочного Таким образом, совещание в
длительного мира, необходимо Женеве указало, как следует
разрядить международную на- подходить к ряду важных вопряженность, устранить недо- просов международной жизни
верие между государствами, в с тем, чтобы решение их сопервую очередь между велики- действовало дальнейшему ос;
ми державами. «Женевское лаблению международной наЧестные труженики
совещание,—подчеркнул в сво- пряженности и, следовательно,
Соревнование
речи на заключительном укреплению мира.
Престарелый житель дерев- женного труда другим рымашиностроителей ей
заседании совещания П.А. БулУказывая на важность Жени Б-Ларьяк Михаил Дмитрие- бакам.
Во всех цехах п отделах ганнн,—привлекло к себе внп- невского Совещания и его ревич Праспн со своей шестпЭто добровольно оргаппзодесятпдвухлетней женой и вавшееся рыбацкое звено еже- Уральского завода тяжелого манпе народов всего мпра и шений, американская газета
машиностроения (Свердловск) еще больше укрепило их волю «Ньюйорк тайме» пишет: «Атродственнпком-пнвалпдом Пра- ' дневно по два раза выезжает развертывается соревнование к смягченпю международной
мосфера международных относпным честно трудится на па рыбоугодье озера Эмтор вы- в честь XX съезда КПСС. Ма- напряженности, к прекраще- шений улучшилась, начался
лавливает и сдаёт по 7 центблаго Родины и показывает неров рыбы.
шиностроители
борются за нпю «холодной войны».
период перемирия, в течение
дальнейшее
увеличение
выпусдостойный пример самоотверЖеневское совещание откры- которого дипломаты могут обВ. Мурашов.
ка машпн для промышлен- ло путь для решения важней- суждать вопросы с большей
ности. В механических цехах ших международных проблем. легкостью и меньшей напрясозданы агрегатные стенды н В принятых на заключитель- женностью, чем это было обычучастки с замкнутым техно- ном заседании совещания «ди- но до сих пор».
Организованно и весело про- волюционные песни и танцы.
логическим циклом • для обра- рективах глав правительств
В таком же духе высказышел праздник песнн в деревне
После концерта начались ботки крупных деталей к прочетырех
держав,
министрам
вается
печать и представители
Колег-Ёган. Перед зрителями, спортивные соревнования, в катным станкам. Это резко поиностранных
дел»
поручено
общественности
во всех странад сценой развевается пла- которых приняла участие вся высило производительность тру
встретиться
в
октябре
нынешнах.
При
этом
некоторые
газекат—«Нам песня строить и молодежь села.
да. Цикл изготовления 80— него года в Женеве и продол- ты указывают, что ддя дальжить помогает».
Лучшие
результаты по 100 тонных станов сократил- жать рассмотрение вопросов:
нейшего ослабления междунаПраздник открылся докла- стрельбе п прыжкам показал ся в 4—5 раз, в ближайшее
европейская безопасность п родной напряженности и решедом, который прочитала з бе- Е . Гусев, по бегу па 100 мет- время намечено создать еще
Германия: разоружение; раз- ния международных вопросов
дующая Красным чумом М. Тай- ров—Н. ТаГиашев. Среди жен- несколько таких участков и
витие контактов между Восто- нужно преодолеть многочислашсва. Затем начался кон- щин первое место по стрельбе стендов.
ком п Западом.
ленные трудности. Женевское
церт художественной самодея- заняла
0. Натускина, по
(ТАСС).
Этп
вопросы,
как
известно,
Совещание, однако, показало
тельности, в программе кото- прыжкам—Р. Сигильетова.
путп
преодоления этих трудрассматривали
на
совещании
в
рого—русские народные и реЗубарева.
Женеве главы четырёх пра- ностей. Если всеми нами, заявительств. В директивах ми- вил на заключительном засенистрам иностранных дел онп дании Женевского Совещания
V
высказались за то. чтобы прп Н. А. Булганпн, будет прояв/
В Москве открылся первый создании европейской безопас- лен тот же дух сотруднишироко? кранный стереофони- ности были учтены интересы чества, который был проявлен
ческий кинотеатр «Художест- всех государств и их права на здесь, в Женеве, то это верНЕДОБРОСОВЕСТНО ОТНОСИТСЯ венный».
Здесь показываются индивидуальную п коллектив- ный залог того, что благородК РАБОТЕ
кинофильмы «Москва празд- ную оборону. Главы четырех ная цель поддержания мира
Вольготно живется фельд-1 проживает там. Ввпду этого ничная», «Под солнцем юга» и правительств согласились, что будет достигнута, и народы
шеру Крюковой на Октябрьском ,больные населенного пункта «В чудесном городе», выпу- разрешение Германского вопро-, будут спокойны за свой завтС. Иванов.
лесоучастке. Она исправно по- вынуждены обращаться за мс- [ щенные центральной студией са должно быть осуществлено рашний день.
лучает зарплату, спокойно за- дицннской помощью на участок ] документальных фильмов.
В обычных кинотеатрах поннмается свопм хозяйством, плп в деревню Былино за 12—
съездит, когда захочет, к род- 25 километров, теряя на это ле зрения ограничено рамкамп
сравнительно небольшого экственнпом, а на работу за- по 2—3 рабочих дня.
рана. На нём можно увидеть
П 1,ходптоя
Т?еТд Т 1тп?ельно что тпопа
Р
1 ™ я т ь с я , по- лпшь кусочек улпцы, площади, пейзажа п т. д. Широкий
мирится
экран раздвигает этп рамки.
8 июля с. г. крюкова под
ми н не призовет к порядку Ширина нового экрана достипредлогом установления диагпрогульщика.
гает 14 метров. Он изготовлен
ноза своему сыну, выехала в
пз
специальной пластмассы,
Н-Вартовск н более полмесяца
Н. Николаев.
которая усиливает яркость изображения.
Упорядочить вопрос с выгоном скота
Наряду с широким экраном
кино
приобретает еще одно ноЖители села Ларьяка воз-) час на месте пастбищного вывое
качество
— стереофоничмущаются тем, что в Ларьяке, гона уже стоят стога п выко1
ность
звука.
Человек,
находяне проявляется заооты о сох- шеяо более половины пастбищщийся в зале, слышит его слоранности пастбищ для выгона ной площади.
ва, справа, совсем рядом плп
скота. Рогатый скот в ПОИССледовало бы исполкому далеко за экраном.
КАХ Пищи вынужден переплыЛарьякского райсовета навести
вать пли на колхозный покос
Широкоэкранное кино полуили за реку Вах. С таких да- порядок в атом вопросе, пбо чит у нас в стране шпрокое
Китайская Народная Республика. В Шанхае открылась выставка эколеких мест коровы многих жи- исполком Ларьякского сель- развитие. Сейчас идёт пере- номических н к . л ы л р н ш достижен |й Советского Союза.
ского
Совета
(председатель
телей неделями не возвра
Фотохроника ТАСС.
оборудование ряда других ки- На снимке: общий вид выставки.
щаются домой п снижают удои • тов. ЧериавскпЙ) не принимает нотеатров столицы. В будуРедактор Е. АРТЮХОВА.
моюкл.
нпкакпх мер цо созданию ус- щем году в столицах союзных
Многие годы территория ловий для нормального выпа- республик п некоторых областСельскому Совету требуются два пастуха. С зарплатой по 1500
пастбищного выгона строго
ных центрах доляшо работать рублей
са скота.
в месяц.
охранялась и использовалась
до 50 кинотеатров с широким Обращаться в Ларьякский сельсовет.
только для выласа скота. СейИсаалкм сельсовета.
экраном.
(ТАСС).
А. Петрова.

Праздник песни в К-Ёгане

Широкоэкранное
кино в Москве
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Перевыполняют
задание

вертывайте

социалистическое

соревнова-

Создадим прочную кормовую базу для
колхозе.

та окроле.

С глубоким удовлетворением
Январский Пленум ЦК КПСС пускался падеж скота п зимов- встретили рыбаки рыбартели
поставил ответственную зада- ка проходила в трудных усло- «Красная звезда» решение
чу—в ближайшие годы в два виях, продолжают нопрежнему июльского Пленума ЦК КПСС
с лишним раза увеличить про- затягивать заготовку кормов. о созыве XX съезда КПСС. Они
изводство продуктов животноСерьезным недостатком на обязались ознаменовать открыводства. Чтобы успешно ре- заготовке кормов является то, тие съезда партии новыми трушить эту задачу, надо преж- что в ряде артелей низка трудовыми победами и развернули
де всего в каждом колхозе со- довая дисциплина, не все колсоциалистическое соревнование
здать прочную кормовую базу. хозники участвуют на заготовв чееть съезда партии.
Одним пз важнейших меро- ке кормов, поздно выходят на
С новым подъемом сейчас
приятий в борьбе за создание работу, не выполняют дневных трудятся рыбаки звена Т.гмо
прочной кормовой базы являет- заданий.
фея Петровича Ляксика. Все!
ся успешное проведение сеноНе выступили организато- они выполняют п перевыполни-1
коса. Сейчас наступил решаю- рами по заготовке кормов в
ют дневные и пятидневные за-1
щий период заготовки кормов. колхозах и специалисты районданпя. Июльский план звено'
На лугах сельхозартелей и рыб- ного управления сельского ховыполнило на 104 процента.
артелей
идёт напряженная зяйства.
Отвечая на п шзыв рыбак >в
работа. В этом году, по сравВремя не ждёт. Качество кор- соревнующейся с ними рыбарнению с прошлым годом, кол- мов во многом зависит от срохозы района более организо- ков уборки. Скосить травы нуж- тели «Ударник 2-й пятилетки»
В Алтайском крае в заготовке кормов большую помощь колванно встуиплп в заготовку но в хорошую пору. Сейчас о досрочном выполнении годо- хозам оказывают механизаторы МТС.
кормов и на 1 августа загото- нужно пустить в ход все сено- вого плана рыбодобычи. они реНа снимке: скирдование сена на пойменных лугах в колховили в два раза больше про- уборочные машины, где нуж- шили намного больше перевы- зе «Путь вперед» Павловского района. Заготовку кормов вешлогоднего. Лучше других ор- но вести ручную косьбу. Не- полнить августовское задание. дет тракторная бригада Л» 1С Стуковской МТС.
ганизована заготовка сена в обходимо добиться ежедневноИ. Чернавский.
Фотохроника ТАСС.
сельхозартели «Новая жизнь» го выполнения норм каждой
{председатель тов. Сухушпн). машиной, бригадой, каждым
Здесь на 1 августа план заго- сенокосплыциком.
товки выполнен на 33.0 проНо косить траву это ещё поцента. На сенокосе заняты не ловина дела. 11:1 до одноврементолько члены полеводческих но организовать копнение и
Ксенофонт Прасин и Виктор
бригад, но н работники живот- енпрдоваппе, тем самым не доНа небольшой реке Цпвпль, легчить труд колхозников. >
Сигильетов
являются лучшими
нозолчеекпх ({ерм. До каждой пустить потерь качества сена.
перееекЙ&еЛ
несколько райоНа нолях Чувашии началась
орнгады доведены задания, а • Сжатые сроки уборки трав рыбаками рыбартели «Ударник
нов
ЧутипШл,
построены
п
дейжатва. Па; молотильных токах
таккс до каждого в отдедь- требуют хорошей организации 2-й пятилетки». Они систематически
перевыполняют
задаствуют
34
колхозные
гидроколхозов
расположенных на
I ости, работающего на сено- работ на заготовке кормов,
уборочных работах. Среди кол- привлечения к ним всего тру- ния на рыбодобыче.
электростанции. Дешевую элек- берегу реки Цивпль, установКроме того, они являются
хозников, запятых на заготов- доспособного населения, высотроэнергию получают 50 кол- лено свыше 200 электронаноактивными
агитаторами среди
ке кормов, развернуто с-оцпалис копроизводительного использохозов.
ров. Они готовы привести в
тнческое соревнование, итоги вания машин, выполнения норм рыбаков, регулярно проводят
Электроэнергия дала воз- действие молотилки, сортировкоторого заносятся на доски каждым колхозником, занятым беседы и читки, рассказывают
о
решениях
партии
и
правительможность
механизировать мно - ки и другие механизмы.
показателей.
на сенокосе.
ства. Как только прибыли све- гпе отрасли производства, об(ТАСС).
Впереди соревнующихся идет
с материалами
Июльский Пленум ЦК КПСС жие газеты
бригада д. Былино! В результате прпзиал всех колхозников п июльского Пленумн ЦК КПСС,
того, что здесь правильно ор- колхозниц, всех
тружеников агитаторы тт. Прасин и Си- Подготовка к учебному году в сети партийного
ганизован труд, активно участ- сельского хозяйства своим са- гильетов рассказали рыбакам
просвещен ля
вуют в работах все колхоз- моотверженным трудом обес- об очередных задачах, поставПартийные организации Ле- маться около 10 тысяч челоники, организована двухсмен- печить успешное осуществле- ленных июльским Пленумом
нинграда готовятся к новому век.
ная работа сенокосилок, бри- ние доставленных партией за- ЦК КПСС.
гада заготовила намного боль- дач но увеличению производучебному году в системе парВ этом году создаются ноше сена, чем другие бригады, ства сельскохозяйственных про
тийного просвещения. Закапчивые пункты заочного отделения
имея одинаковые условия.
дуктов и дальнейшему подъёвается подбор слушателей в
Активно ведётся заготозка кор му сельского хозяйства.
марксизма-леннвечерний университет марксиз- университета
1ШЗма в
мовв рыбартели «Красное знаЛужскойМТС, ГатчнпЗадача первичных партпйма-ленинизма при .{••нинград-1
мя ». Артель заготовила на 1 авЕжегодно учащиеся Ларьском,
Волховском,
ТИХВИНСКОМ
ных
организаций
состоит
в
11а
первый
ском горкоме К!1СС
густа 30,7 процента к плану.
том, чтобы возглавить социа- якской средней школы оказы- курс принимается свыше 3500 и других районах области.
• Однако в целом район серь- листическое соревпованпе на вают большую помощь колхо(ТАСС).
езно отстает с заготовкой се- заготовке кормов, добиться то- зам в проведении сельскохо- человек, и всего будет запуна. План выполнен всего лишь го, чтобы каждый колхозник зяйственных работ.
После окончания учебного
на 29,5 процента. Крайне низ- участвовал в работе колхоза,
Москва. Всесоюзная сель
года
учащиеся 8—9 классов в
-кй темпы закладки силоса.
активно
боролся
за
доэтом
году
направились
в
колскохозяЛсгвенная
выставка. В
Несмотря на то, что в кол- срочное выполнение заданна
хоз
«Новая
жизнь».
С
0
июля
зале «Технические культуры»
хозах хорош травостой, име- январского Пленума ЦК КПСС
ются все возможности в достат- по увеличению продуктов жн- они преступили к прополке
павильона Р С Ф С Р есть стенд,
огородных культур, а затем к
ке заготовить грубые п сочные вотноводстга.
отражающий д о с т и ж е н и я
заготовке
сена.
корма для общественного жиНеобходимо правлениям колк
о л х о з а
п м е н п
Все учащиеся со всей довотноводства, отдельные кол- хозов широко применять рекобросовестностью
отнеслись
Жданова Крквэшеинского райхозы не используют этих воз- мендованные партией п правппорученному делу.
Раона Томской области. В 1954
можностей и упускают лучшие тель ством меры поощрения и к
сроки заготовки сена, медлен- чат мшалыюП заинтересован- ботали дружно, организованно
году этот колхоз получил с
п оказали большую помощь колно развертывают эти раооты.
каждого гектара по 5,7 центностн—выдавать колхозникам .хозникам. за
На &
'22
&
' дня раооты
Крайне низкими темпами на трудодни, выработанные на | 0 Н П в ы р а б 0 талп 173 трудодня.
нера семян льна-долгунца на
идет заготовка кормов в кол- сенокосе, до десяти процентов
площади 100 гектаров.
Особенно хорошо работали
хозах «Коммунист», «Красная! от общего количества сена, за- В. Кондакова, В. Кайгородов,
На снимке: экскурсанты из
звезта», пменп Сталина, нме- готовленного, оприходованного Т. Кузнецова, Г. Плесовскнх н
Брестской области Белорусской
ил Микояна, в которых заготов-'н принятого правлением колхо- II. Зайцева.
лено сена всего лишь от 2 до' за. Это даст возможность знаССР у стенда колхоза имени
Колхозники остались благо15 процентов к плану. Руково-1 чптелыю повысить темпы за- дарны бригаде учащихся за
Жданова.
днтелп этих артелей не извлек- готовки сена и создать проч- | оказанную помощь.
Фото А. Стужппа и Л. Портера.
ли уроков прошлого года, ког-1 ную кормовую базу в каждом
Фотохроника ТАСС!
Н. Елисеев,
да из-за недостатка кормов до- колхозе,

Рыбакиагитаторы

Учащиеся помогли
колхозу

34 колхозные электростанции
: .
на реке Цивиль

СТАХАНОВЕЦ
В ПОМОЩЬ

АГИТАТОРУ

Примерная тематика читок, бесед и докладов
на август месяц 1955 года

№ 56(1000)

В странах
народной демократии

1. Выполнить д и р е к т и в у
6. Новый подъём народного
июльского Пленума ЦК КПСС хозяйства СССР.
«Об птогах весеннего сева,
Литература: «Правда» от 22
ухода за посевами, проведе- июля 1955 года, «Стахановец»
ния уборки урожая и об обес- [ от 28 июля 1955 года.
печении выполнения плана за7. Открытие
Московского
готовок сельскохозяйственных
Кремля для свободного посепродуктов в 1955 году».
щения трудящихся—новое проЛитература: «Правда» от 15 явление заботы партии и праиюля 1955 года.
вительства о всемерном про2. Обеспечим общественно- цветании советского человека.
му скоту сытую зимовку
Литература:
«Сталинская
Литература:
«Стахановец»
трибуна» от 23 июля 1955
от 7 августа 1955 года.
3. Шире социалистическое года.
соревнование в честь I X съез8. Воля народов к мпру.
да КПСС.
Литература: Блокнот агитаЛитература: „Правда" от 21 тора Де 20 (Московская правиюля 1955" года.
да).
4. Опыт передовиков лова
9. Работа Женевского Совевсем рыбакам района.
щания Глав Правительств чеВ Польской Пародной РесДитература:
«Сталинская (тырех держав—пример усили- публике развивается новая оттрибуна» от 24 июля 1955 го- вающего международного ав- расль промышленности—горда, «Стахановец» от 4 авгус- торитета СССР в борьбе за мир. ное машиностроение. В настота 1955 года.
Литература: «Правда» от 21 ящее время машиностроитель5. Промышленность СССГ на —22 июля 1955 года, «Стаха- ные заводы республики выновом подъеме.
новец» от 4 августа 1955 года. пускают более 250 различных
тпнов горных машин.
Литература « Т ю м е н с к а я
Партийная библиотека
На снимке: в цехе Ппотрковправда» от 15 пюля 1955 года.
РК КПСС.
ского машиностроительного завода, который выпускает врубовые машины п погрузчики.
Фото Польского Центрального фотоагентства.
Фотохроника ТАСС.

Уборочная кампания
в Чехословакии
В самых южных районах
Чехословакии машшшо - тракторные станцпи заканчивают
косовицу ячменя, пшеницы и
ржи. В ряде единых сельскохозяйственных кооперативов и
государственных хозяйств получено с гектара по 40 п более центнеров ячмегя.
Одесская область. В колхозе нмепп Ленина Татарбунарского района хорошо организована культурно-массовая" работа.
На полевых станах проводятся лекции, выступают с рассказами о передовом опыте практики колхозного * производства п
ученые.
11а снимке: сотрудник Всесоюзного селекционно-генетического института пменп Т. Д. Лысенко Г>. Э. Берченко выступает на полевом стане с лекцией о передовом опыте выращивания кукурузы.
Фото А. Фатеева.

Фотохроника ТАСС.

Нет заботы о рыбаках
Рыбаки - колхозники Корлп-1 непмеющпм отношения к рыковского рыбоучастка нрнла-|бодобыче.
гают все усилия к тому, чтоВ этом повинны прежде веемы как можно оолыпе дать ры- го бухгалтер рыбоучастка тов.
бы Родине. Они выполнили Новосельцева, которая полуплан первого полугодия н сей- ченные талоны для отоваричас борются за выполнение вания
рыбаков
промышплана рыбодобычп третьего ленными п продовольственныквартала.
ми товарами, задерживает в
бухгалтерии
и не вручает рыОднако заботы об пх матебакам,
а
Кор.тпковскнй
рыбриальных II культурно-бытовых

Примеры успешного ведения
хозяйства во единых сельскохозяйственных юоператнвах ц
высокий урожай зерновых на
объединенных полях убеждают
крестьян-единоличников в преимуществах коллективного способа ведения хозяйства. Так,
за последнее время только в
Ческоебудаевской области было создано 19 новых сельскохозяйственных кооперативов.
Наблюдается также большой
приток новых членов в ранее
основанные сельхозкооперативы.
(ТАСС).

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ БОРЕТСЯ ЗА УПРОЧЕНИЕ МИРА

4 августа в Москве собра- лось дальнейшее смягчение
лась сессия Верховного Сове- международной напряженноста СССР, чтобы заслушать и ти и содействие созданию необсудить доклад правительст- обходимого доверия в отношевенной делегации Советского ниях между государствами.
Союза об итогах Совещания «Все наши предложения,—заяГлав Правительств четырёх вил на сессии Верховного Содержав, происходившего в Же- вета СССР Н. А. Булганин,—
неве с 18 по 23 июля. Высту- преследовали одну простую п
пивший с докладом председа- ясную цель—добиться дальтель Совета Министров СССР нейшего уменьшения междуII. А. Булганин отметил, что народной напряженности, освоЖеневское Совещание явилось бодить народы от страха войопределенным успехом миро- ны, вселить в нпх уверенность
любивых сил. Его можно от- в том, что они могут спокойно
нести к чпелу важных исто- жить п трудиться на благо п
рических событий, по скольку счастье грядущих поколений».
оно знаменует собой поворот в
На путп к достижению.этой
отношениях между СССР. США, целп на Женевском Совещании
Англией и Францией.
сделаны серьезные шаги. РеНа протяжении ряда лет Со- зультаты Женевского Совещаветский" Союз неустанно пред- ния со всей ясностью подтверпринимал н предпринимает дили правильность внешней пошаги, направленные на уста- литики Советского Союза п поновление доверия между госу- казали. что путем переговоров
дарствами и ослабление меж- могут быть решены самые
дународной
напряженности. сложные вопросы, еслп все
Вместе с СССР за укрепление участвующие в нпх стороны
мпра актпнно выступают Ки- проявляют стремление к этому.
тайская Народная Республика Участники совещания, как изп все страны народной демо- вестно, выработали согласократии. Ряд важнейших внеш- ванные директивы по таким
неполитических актов, пресле- важным вопросам, как евродующих цель улучшения меж- пейская безопасность и Гердународной обстановки п по- мания, разоружение и развилучивших всеобщее одобрение, тие контактов между Востоком
предпринял Советский Союз в' п Западом,
нынешнем году. Достаточно! Оснонываясь на директивах
напомнить советские нредло-' Совещания, министры нностженпя относительно сокраще- ранных дел четырех держав »
ния вооружений, осуществлен- октябре должны будут продолное по советскому почину раз- жить обсуждение этих важных
решение австрийского вопроса вопросов. Советское правительи нормализацию отношений ство, сказал на сесспн Вермежду СССР и Югославией. ховного Совета СССР Н.А. БулВсе эти акты показали всему ганпн, со своей стороны принимиру, как последователен Со- мает все усилия к тому, чтобы
ветский Союз в своей политике на предстоящей встрече министры иностранных дел усмпра.
пешно
решили поставленные
Миролюбивая политика Соперед
ними
задачи.
ветского Союза приносят положительные результаты. Этот
Опираясь на мощную подфакт признают многие запад- держку советского народа я
ные буржуазные газеты. Так, всех миролюбивых народов,
английская газета «Манчестер Советское правительство провогардпан» пишет: «Вклад Со- дпло, проводит п впредь неветского Союза в наметивше- уклонно будет проводить поеся ослабление на междуна- литику, направленную на дальродной арене несомненен».
нейшее смягчение напряженОтправляясь в Женеву, со- ности международной обставетская делегация исходила новки, политику упрочения мииз того, что главной задачей | ра во всем мире.
Женевского Совещания явля-!

Строительство нового
водохранилища в Болгарин

В народной республике Болгарии быстрыми темпами ведется строительство крупного
водохранилища «Студен кладенец», которое примет воды реки Арды.
Сооржуенпе водохранилища
ооп
и
«Студен
кладенец», начатое
условиях никто не проявляет.! «
< - о председателя тов.
летом
прошлого
года, законВ течение всей летней путины ! Бешкнльцев),
иредназначенКорликовский рыбкооп не ор-| н ы е Т О э а Р ы д л я Р " " ™ п!>о- чится в 1957 году. Это водохранилище оросит свыше 1
ганизует по-настоящему ТО р. лает не по назначению,
говлю" необходимыми товарами
'«^"-колхозники треоуют, миллиона декаров посевной
на местах лоза. Хуже того. Г ™ ы
райрыооловпотребсоюз площади. Здесь будет постровмешался в
поступающие в Коч*тнковский I
Дела Ьорликовско-( ена гидроэлектростанция мощПравительство Китайской Народной Республики оказывает
иыбкооп дефицитные товары ! г о Ры^коопа п наладил снаб-; ностыо 60 тысяч киловатт, кобольшую
помощь тибетскому народу.
1
которые должны продаваться' женпе рыбаков всеми необхо-1 торая обеспечит промышленНа снимке: трактор венгерского производства на поле близ
димымп товарами н продукта-! ным током предприятия восЛхасы.
Фотохроника ТАСС.
для рыбаков путем встречной мп на местах промысла.
' точного Родопа.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
продаж !, продаются лицам,
И. Соснин.
(ТАСС).
РЛ (Х)Ь55
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4—5 августа проходила третья сессия Верховного Совета СССР.
§
Сессия заслушала и обсудила доклад
Советской правительственной делега§ ции о результатах
Совещания Глав
§
Правительств четырех держав в Женеве, состоявшегося с 18 по 23 июля.

Третья сессия Верховного Совета СССР

4 августа в Большом Крем- гацпя Союзной Народной Скуп-1 ского правительства, внесенСтенная печать в нашей стра-] манпя стенных газет на реше- левском Дворце начала свою щины Федеративной Народной ных на этом совещании в цене заняла прочное п почётное нне важных задач, стоящих работу третья сессия Верховно- Республики Югославии. Воз-1 лях согласованного решения
место в общёственно-полптпчес-1 перед колхозом, предприятием, го Совета СССР четвёртого со- главляет делегацию председа- назревших международных прозыва. Депутаты Верховного Со- тель Собора Народной Респуб- блем п обеспечения прочного
кой жпзнп страны и прпобре-1 учреждением,
тает все большее значенпе как; Решения январского л июль- вета СССР собрались сюда, лики Хорватии Владимир Ака- мира во всем мире.
средство
коммунистического ского Пленумов ЦК КПСС обя- чтобы заслушать п обсудить рич.
Характеризуя птогп Женеввоспптанпя трудящихся. Стен- зывают первичные партийные доклад Советской ПравительстПозвольте,— говорит А. П. ского Совещания, И. А. Булганые газеты выпускаются всю- организации шире развернуть венной делегации о результа- Волков,—от нашего имени при- нпн показал, что оно принесГлав Пра- ветствовать дорогих гостей,
ду—на фабриках, заводах, в социалистическое соревнование тах Совещания
ло положительные результаты
вительств
четырех
держав в прибывших в нашу страну.
колхозах, предприятиях, учреж в деревне. Сейчас повсеместно
для дела япра. Однако,—заяДепутаты н гости встречают вил он,—нам предстоит еще
денпях, школах.
организуется разъяснение ре-1 Женеве, состоявшегося с 18
эти слова продолжнтелышмя. ПСКЗТ1> '
'
В нашем районе выходят га- шенпй июльского Пленума ЦК по 23 июля.
На открытии сессии присутзеты в колхозах, на предпри- КПСС п третьей сессии Верхов. лпрозанных
международных
Председателыугпующпйг соо, ^
„ т ' 0Ч к.г зреятиях п учреждениях. Многпе ного Совета СССР. В полити- ствовали многочисленные госредколлегии стенных газет не- ческой работе, проводимой на ти—рабочие п служащие, де- щает, что ювет Министров С-.СР| И ' Ш П ] ; с д с т о я щ е е в о к т я ( | р е
плохо строят свою работу, по- селе по разъяснению этпх ре- ятели культуры и наукп, вои- представил Верховному Совету; Совещание министров пност'х
могают правлениям колхозов, шений, важная роль принадле- ны Советской армпп, общест- С ^ Р доклад Йравительстпен-!
венные деятели.
руководителям предпрпятпй и жит печати.
ной делегации Советского сою-1 ^
б о л ь ш о е зн^ение.
учреждений выполнять хозяйВ ложах—члены дипломати- за оо птогах Женевского СоЗадача колхозных стенных
Глава Советского правптельственно-полптпческпе задачи, газет—мобилизовать колхозни- ческого корпуса, представпте- вещания Глав Правптельств чечто
стоящие перед ними.
ков на досрочное выполнение лп советской п иностранной пе- тырех держав н предлагает ства выразил надежду
еслп
со
стороны
всех
участнивключить вопрос об птогах СоБолее регулярно выпускают- годового плана добычп рыбы, чати.
3 часа дня. За столом Пре вещания в повеску дня сессии. ков предстоящего совещания
ся стенные газеты при первич- на успешное проведение загоных партийных организациях товки кормов, подготовке к зи- зпдиума занимают места Пред-! Депутат К. Т . Мазуров по по министров иностранных дел буседатель Совета Союза А. П.! рученшо Совета старейшин Со- дет проявлено такое же стремколхозов «Новая жпзнь», име- мнему периоду.
ни Калпнпна, в рыбартелп
Надо больше выпускать бое- Волков, Председатель Совета вета Союза п Совета Нацпональ- ление к сотрудничеству п к
нменп Молотова.
вых, острых стенгазет. Для Национальностей В. Т. Лацис, ностей поддержпвает это пред- достижению соглашения, котоОпыт показывает, что там, этбго следует усилить пзргпй- заместитель председателя Со- ложение. Он предлагает за- рое характеризовало атмосфегде первичные партийные, ком- ное руководство стенной пе- вета Союза II. Т. Кальченко, слушать доклад на совместном ру, господствующую на встресомольские, профсоюзные ор- чатью, повысить её оргакпзу- A. А. Лебедев, В. П. Мжава- заседании Совета Союза п Со- че Глап Правптельств, министганизации интересуются п ру- ющую и мобилизующую роль надзе, 3. С. Омарова, заме- вета Нацшщшвдостей. 4 ав- ры иностранных дел четырёх
держав достигнут успехов в деководят работой стенных га- Первичные Партийные органи- стители . П ре д с е д а т е л я густа, а Хдарг^йщв, "'доклада
;
ле
урегулирования нерешенных
Национальнос- начать на совместном" заседазет п ставят во главе редкой;, зации долЖры регулярно за- С о н е т а
международных
проблем. Советлегпй инициативных товари- слушивать отчёты редакторов тей П. Е. Двхнмович, П. Т. нии обеих палат утром 5 авгусское
правительство
со своей
та.
щей, там стенные газеты вы- Стенных газет, повседневно Комаров, М. И. Султанова!
стороны
приложит
все
усилия
ходят регулярно, являются на- помогать редколлегиям в улуч- П. Г. Тычнка.
Повестка дня п порядок рак
тому,
чтобы
на
предстоящей
стоящими помощниками прав- шедпп выпуска газет, в новыВ ложах—члены Президиума боты сессия пронимаются едивстрече министры иностранных
лений колхозов и руководите- 1ПС11ЛИ действенности пх вы- Верховного Совета, министра. ногласно.
дел четырех держав успешно
лей предприятий и учрежде- ступлений.
Здесь же занимают места члеСлово для доклада об иторешилп поставленные перед
ний.
Женевского Совещания
Сила советской печати—в её ны парламентской делегация гах
нпмн
задачи.
Правптельств четырех
Однако есть еще немало неразрывной связи с народом, Югославии. Бурнымп, долго не- Глав
стенных газет, которые рабо-! Нашп газеты, в том числе п смолкающпмн аплодисментами держав предоставляется ПредВ заключенпе Н. А. Булгатают плохо, выходят редко, за-! стенные, не только расчитаны депутаты и гости приветствуют седателю Совета Министров нпн заявил, что Советское праполняются оощпмп неконкрет- на широкие круги трудящихся, товарпщей Н. А. Булганйна, СССР И. А. Булганпну. При- вительство будет п впредь неными статьями. Очень редко но и делаются сампмп масса- К. Е. Ворошилова, Л. М. Кага- сутствующие в зале встают и уклонно проводить политику,
тон. Булганпну направленную на дальнейшее
можно увидеть стенную газету ми. Трудящиеся пдуг в газету новича, А. II. Кириченха.Г.М. устраивают
овацию.
в таких колхозах как «Комму- за советом, за поддержкой, Маленкова. А. II. Микояна, бурную
. .
смягчение напряженности в
нист», пменп Сталина, «Крас- онп высказывают на её стра- B. М. Мслотоза, М. Г. ПерсуС огромным вниманием вы-'международной обстановке, боная звезда». Как правпло в нпцах свои предложения по хина, М. А. Суслова, II. С. слушали участники сесспп до- роться за прочный мир во всем
летний период не выпускаются самым различным вопросам хо- Хрущева, А. Б. Аристова, II. II. клад главы Советского Правп- мире.
стенные газеты в организаци- зяйственного п культурного Белвева, II. Н. Поспелова, тельства, в котором онохарак
Избранники советского на Д. Т. Шипилова.
I терпзовал международную обях и учреждениях райцентра. строительства.
рода—депутаты
Верховного СоПредседательствующттй па! стаповку, сложившуюся накаТак, в Ларьякской райбольниОбязанность редколегнй стеннета
СССР
п
многочисленные
це, рыбкоопе, райрыболовпот- ных газет активно привлекать совместнол заседании Совета нуне Женевского Совещания.
ребсоюзе последний номер стен- к участию газет шпрокпе мас- Союза п Совета Национальное- указал на тс факты, которые гостя, пр) сутствующпе на сесных газет вышел к 1—5 мая. сы трудящихся. Это сделает тей Председатель Совета Сою- привели известному смягчению сия, бурными, продолжительными аплодисментами выразиПартийные организации ми- нашп газеты интересными, раз- за депутат А. П. Волков обь- международной напряженности
ли спою солидарность с докларятся с п юхой работой редкол- нообразнее по тематике, укре- являет третью сессию Верхов- и тем самым создали благодом
главы Советского нрап:ного Совета СССР открытой. Он приятные условия для провелегий, не сосредотачивают внп- пит нх связи с массами.
тельства.
сообщает, что на заседании дения еог.ещзння в Женеве,
-{присутствует прибывшая вСо-|Н. А. Гу/тан-чгподробно долоСледующее заседание сегсгн
^ ••——
"' —Т—'—
[ветекпй
Союз
по
приглашению;
жил
о
ходе
киевского
Соиесостоится
5 августа в 10 чз*
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Башчирскзя
'/ Ш'строятельстве Уфимской ГЗС.
На снимке: оеюнные работы на строятельстве шлюза.
Фотохроника ТАСС

5 августа на утреннем п вечернем заседаниях третьей сессии Верховного Совета СССР
обсуждался доклад Председателя Совета Министров СССР
III. А. Булганйна об итогах
! Женевского Совещания Глав
[Правительств четырёх держав.

Рашц-з
(Узбекская ССР),
Е . А. фурзеза (г. Москва),
П. Г. Ксбия (Эстонская ССР),
Председатель Комиссии по иностранным делам Совета Союза
Верховного Сонета М. А. Суслов—всего 15 человек.
Избранники народа с огромным единодушием выражали
В прениях выступили депу- удовлетворение плодотворной
таты А. М. Пузанов (РСФСР), работой, проделанной СоветП. 0. Иващенко (Украинская ской Правительственной ДелеССР), II. Е . Двхнмович (Бело- гацией на ЙЕекевском Совеща•русгкзяССР), В. П. Ажаввнад-1 нии Глав фавптельств четное (Грузинская ССР), Ш. Р. [рёх держа! .

С заключительным словом на
вечернем заседания выступил
тепло встреченный депутатами
и гостями Председатель Совета Министров СССР депутат
Н. А. Булганин.
Затем депутаты Верховного

Совета единогласно

приняли

постановленпе

докладу

по

Н. А. Булганйна.
На этом сессия

закончила

свою работу.
(ТАСС).

*
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СТАХАНОВЕЦ

Работа Красного чума
в летний период

РЕСПУБЛИНА

ИНДИИ

Сталинских
Индия — крупнейшее госу- ту (нынешний президент Индии международных
дарство Юго-Восточной Азии. —Раджендра Прасад) и пар- премий мира.
К-Еганскпй Красный чум При Красном чуме организо- Площадь ее территории—2,94 ламенту, который состоит из
Тяжелое колониальное на(заведующая тов. Тайлашева) вано 11 книгонеррдвижек. Об- миллиона квадратных кило- двух палат: лок сабха (народ- следие получила Индийская
по праву считается одним из мен книг, доставка свежей метров. Население Индийской ная палата—нижняя) и радж республика. Вплоть до сегодлучших в районе. Как только литературы проводится регу- республики, по последним дан- сабха (совет штатов—высшая няшнего дня английский каначалась весенне-летняя пу- лярно. Итоги социалистическо- ным, достигает 372 миллио- палата). Исполнительный ор- питал сохраняет серьезные потина и сельскохозяйственные го соревнования заносятся на нов человек.
ган власти—кабинет минист- зиции в индийской экономике.
работы в колхозе имени Моло- доску показателей.
На северо-западе Индий- ров (правительство). На посту Вместе с тем в Индию стремяттова, коллектив работников
Для колхозников, занятых ская республика граничит с премьер-министра Индийской ся проникнуть американские
Красного чума всю культурнона сельскохозяйственных ра- Пакистаном, на севере—с Ки- республики находится Джава- монополии. Ведя между собой
просветительную работу переборьбу за захват
богатств
ботах, организовано широкое тайской Народной Республи- харлал Неру.
нес на места лова. Своеврекой,
Непалом,
Бутаном
и
Сикстраны,
английские
и
америСогласно конституции, в
менно были разработаны ме- разъяснение решений январ- кимом, на северо-востоке—с состав Индийской республики канские монополии всячески
роприятия по обслуживанию ского Пленума ЦК КПСС и Пакистаном и Бирмой. В со- входит 27 штатов. Законода- препятствуют самостоятельнорыбаков на путине и колхозни- последующих решений партии став Индии входят Андаман- тельная власть в штатах при- му развитию Индии.
ков, занятых на сельскохозяй- и правительства. Организовано ские и Никобарские острова в надлежит губернаторам, наИндийский народ прекрасно
ственных работах. Для каж- две передвижные онблиотечки, Бенгальском заливе и Лаккапонимает,
что необходимым усзначаемым
президентом,и
«задого работника было опреде- оформлен культстан. В нем дивские острова на юго-востоловием
укрепления
независиконодательным
собраниям»—
имеется патефон, шахматы,
лено конкретное дело.
ке
Аравийского
моря.
мого
государства
является
выборным
парламентам
штаволейбол. Колхозники полуРыбаки выехали на путину чают регулярно газеты и журНа территории Индийской тов. исполнительная власть в прочный п длительный мир. Рудругие колхозники заняты на налы, слушают проводимые республики находятся коло- штатах принадлежит прави- ководящие круги Индии полсельскохозяйственных
рабо- агитаторами беседы и читки. ниальные владения Португа- тельствам штатов, возглавля- ностью отдают себе отчёт в
тах. Тех п других стали обтом, что война была бы нелии (Гоа, Дпу, Даман). Как емым главными министрами.
Культурно-просветительную
служивать работники Красного
.1РШР-11 р ^ т н п ш и у ш и з в е с Т но, Португалия, будучи
В Индии насчитывается не- медленно пепользована импечума. С начала путины в кол- работу работники Красного ч л е н о м 'североатлантического сколько десятков политичес- риалистическими державами,
хозе именп Молотова прочита- чума тесно увязывают с про- агрессивного блока (НАТО), ких партий. Самые крупные чтобы снова закабалить страно 4 лекции, 5 докладов про- изводственной жизнью колхоза предоставила свои владения из них: Индийский националь- ну. Правительство Республики
ведено 206 бесед и чпток. пз имени Молотова. Они помогают на территории Индии в качест- ный конгресс (правящая пар- Индии в основу своей внешней
них 185 на местах лова. Вы- правлению артели в укрепле- ве военных баз американским тия, создана в 1885 году), политики положило принципы
пущено 7 стенных газет и 10 нии трудовой дисциплины, в империалистам. Народ и пра- Коммунистическая партия, на- м и р н о г о
сосуществования
повышении производительнос- вительство Индийской респуб«боевых листков».
стран, независимо от их сородно-социалистическая,
а
такРаботниками Красного чума ти труда на рыбном промысле, лики требуют немедленного же блок правых партий, та- циального строя. Оно со всей
тт. Гусевым, Яровой и Черепа- организуют социалистическое воссоединения португальских ких, как Джан санг, Хинду решительностью осудило войновым сделано 39 выезда на соревнование.
владений с территорией Ин- маха сабха и другие.
ну, как метод разрешения неместа лова. За этот период
О лучших людях колхоза дии. Что касается французских
Коммунистическая партия урегулированных проблем, и
для рыбаков и колхозников Камине Ф., Камине Г., Раисе владений, таких, как Понди- Индии была создана в 20-х го- политику «с позиции силы».
занятых на других работах, Сигпльетовой, Анси Вылве ра- шери и другие, то в результа- дах XX века, в период подъё
Растёт на международной
поставлено 60 киносеансов, ботники Красного чума рас- те
народноосвободительного ма национально-освободптель- арене авторитет этого молодокоторыми охвачено 1889 чело- сказывают в стенной печати, движения в 1954 году они бы- ного движения в Индии, нас
го государства, проводящего
век.
ли воссоединены с Индией.
в беседах с колхозниками.
тупившего под влиянием Ве- самостоятельную внешнюю поВ течение двух веков Индия ликой Октябрьской социали- литику. Индийская республика
была бесправной английской стической революции. В насто- внесла значительный вклад в
колонией, выполняя роль аг- ящее время Компартия Индии дело упрочения мира и ослаЛесные пожары возникают надо широко вести массово- рарно-сырьевого придатка Бри- является по своему политичес- бления международной напрянз-за неосторожного обраще- разъяснительную работу среди танской империи. Народ Индпп кому влиянию в стране второй женности. Она способствовала
ния с огнем и нарушений пра- населения, используя для этой никогда не мпрплся со своим1 партией после Национального прекращению военных дейстконгресса.
вий на корейском и индокитайвил пожарной безопасности в цели клубы, красные уголки п колониальным положением.
Большим влиянием в стране ском фронтах, выступила за
В
результате
мощного
налесах. Пастухи, охотники, ры- другпе культпросветучреждеционально - освободительного пользуются такие массовые запрещение атомного оружия,
боловы, лесозаготовители, сбор- нпя.
щики грибов, ягод часто оставРайрыболовпотребсоюзу, рыб- движения после второй миро- демократические организации, осудила агрессивный блок коляют в лесу непотушенные коопам при заключении дого- вой войны индийский народ как Всепндпйскпй конгресс лониальных держав для Югокостры, бросают горящие спич- воров с населением по сбору сбросил колониальный режим, п р о ф с о ю з о в , Всепндпйскпй Восточной Азии (СЕАТО).
ки и окурки, которые стано- кедрового ореха необходимо и в 1950 году Индия была крестьянский союз (Кисан сабПредставители Индии вместе
ха), Всепндпйская студенчесвится очагами возникновения включать пункт обязывающий провозглашена республикой.
с
Советским
Союзом неизменно
Возникновение Индийской кая федерация, Национальная
лесных пожаров.
соблюдение правил пожарной
выступают
за
предоставление
республики явилось результа- федерация женщин. Все эти
В условиях нашего района безопасности.
Китайской
Народной
Республис 15 августа начнётся массоРаботники лесного хозяйст- том крупных революционных организации борются за на- ке её законных прав и места в
вый выход населения в лес на ва обязаны принять все меры преобразований в Азии п глав- сущные интересы широких Организации
Объединенных
длительное пребывание
для по усилению охраны лесов от ным образом результатом об- слоев трудящихся, за мир, де- Наций.
заготовки кедрового ореха, пожаров, а при возникновении разования в 1949 году Китай- мократию и полную национальВажное международное значеобстрелу водоплавающей п бо- пх ликвидировать в начальной ской Народной Республики— ную независимость Индии.
величайшей
азиатской
держание имеет укрепление добросоБорьба
индийского
народа
ровой дичи, сбору ягод и гри- стадии, используя все виды
вы
с
населением
в
600
милза
мир
находит
признание
|
седскпх отношений Индии с
бов.
связи.
лионов человек.
международных
демократпчес-1
Советским
Союзом и Китайской
Создается необходимость Лес народное достояние. Обяких
сил.
Два
выдающихся
дея-1
Народной
Республикой.
КрепПо
форме
государственного
усиления противопожарной бе- занность всех нас—сохранить
устройства
Нндпя
является
теля
индийского
движения
нущая
дружба
народов
этих
зопасности по охране лесов его на благо нашей Родины.
парламентарной
республикой.
сторонников
мпра—д-р
Китчлу!стран
является
неоценимым
от пожаров. Для этого сейчас
П. Мыльиикм.
Законодательная
власть в и ученый Сахиб Синг Сокхей— вкладом в дело всеобщего
стране принадлежит президен- удостоены звання лауреата мира.

Не допускать лесных пожаров

Справедливые претензии

Славно потрудились в этом
году рыбаки бригады гослова
Охтеурского рыбоучастка на
добыче рыбы. Вначале они вели лоз на озере Тор-Эмтор и
давали хорошие уловы, затем
на других угодьях и 16 июня
выполнили план добычи рыбы
второго квартала на 210 ироц.
Согласно положения за перевыполнение квартального план-1, бригада рыбаков должна
получить прогрессивную оплату. Начальник и бухгалтер рыбоучастка своевременно сделали начисление за выловленную
рыбу сверх плана и 8 июля
с. г. эти документы были высланы в Н-Вартовскпй рыбозавод на утверждение. По диРЯ 06673

Китайская Народная Республика. В городе Цзямусы
(провинция Хэйлунцзян) построена электростанция. Оборудование для нее поставлено
предприятиями Советского Союза.
На снимке: советский специалист с группой ведущих
работников новой электростанции. Слева направо—директор
Ван Гуй-линь, инженер Ван
Цзай-син, советский инженер
К. Макаров, начальник цеха
Чжан Цзин-во. Справа—пере
водчпк Жень Цзинь.
Фото Вэн Чунь-дэ (агентство
Синьхуа).

ректор тов. Хозипнов и бухгалтер тов. Земсков решили документы спрятать «под сукно».
Чтобы не отрываться от работы, рыбаки реши ни отправить в рыбозавод жену рыбака
Алексея Сиргулева и выяснить
вопрос об утверждении прогрессивной оплаты. Тогда тов.
Хозяинов быстрым росчерком
пера дал указание—оплатить
прогрессивную оплату рыбаку
т. Сыргулеву, а остальных 6
человек заставил ждать, ИЛИ
приезжать каждому в рыбозавод.
Законное требование рыбаков должно быть удовлетворено.
Бригада рывакм гаслааа
Ожтаурскага рыЫучастка.
с. Ларъяр, типография областного управления культуры.
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Шире соревнование в честь
XX съезда К П С С

Цена 10 коп.

Долг партийных организаций—шире
развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение каждым
колхозом и предприятием государственных планов и заданий, за достойную встречу XX съезда Коммунистической партии.

Квартальное задание
перевыполнено

С*нрО№

Заслуженным уважением среди
Июльский Пленум ЦК КПСС ленпем июльского Пленума ЦК колхозников рыбартели имени
принял важнейшие постановле- КПСС, включились в социа- Микояна (д. Б-Тархово) польния, направленные на дальней- листическое соревнование рабо-" зуется рыбак-комсомолец Кузьший рост социалистической про- чпе, служащие п инженерно- ма Тархов. Он систематически
мышленности, развитие сель- технические работники Октябрь выполняет задание на добыче
Па предпрпятпях п стройках, I Великого Октября выполнить
ского хозяйства, подъём ма- ского лесоучастка, Охтеуреко- рыбы.
рыбных
промыслах и лесных> еще одно годовое заданпе.
терпального
благосостояния:го, Корлпковского рыбоучастКузьма Тархов досрочно вы- делянках, в колхозах п совхотрудящпхея. Пленум постано- [ ков, члены сельхозартелей«По- полнил задание третьего кварБолее 100 колхозников артевил созвать 14 февраля 1956 вая жизнь» и имени Калинина тала, вместо 50 центнеров по зах Хабаровского края прохо- лп «Путь к коммунизму»,. Вядят митинги и собрания, прогода очередной XX съезд Ком- п другие.
плану, он уже выловил 68 цент- водятся беседы, посвященные земского района, собрались на
Между тем, в ряде партий- неров.
мунистической партии.
митинг. Выражая мнение всех
итогам третьей сессии Верхов- присутствующих, брпгадпр овоных
организаций
колхозов,
Ознакомившись с решенияТрудящиеся нашего района,
предприятий района медленно ми июльского Пленума ЦК ного Совета СССР.
щеводов тов. Астахов сказал:
как и все советские люди с
Лучший слесарь—сборщик
развертывается работа среди КПСС и третьей сессии Верховбольшим воодушевлением вос—Труженики колхозных потрудящихся но разъяснению ного Совета СССР тов. Тархов Хабаровского машиностроитель
лей от всего сердца приветстприняли исторические решения
ного
завода
имени
Л.
М.
Кагарешений июльского Пленума
вуют мудрую внешнюю политииюльского Пленума ЦК КПСС ЦК КПСС, а кое-где оно не включился в социалистическое новича тов. Пряхпн заявил:
и выражают горячее стремле- обсуждалось. В Первичных пар- соревнование в честь XX съез—Мы машиностроители, как ку нашего родного правительние внести свой вклад в выпол- тийных организациях Ларьяк- да. КПСС и взял обязательство н все советские людп горячо ства, направленную на мирное
государств,
нение намеченной программы ского рыбоучастка, райбольни- досрочно выполнить годовой одобряем постановление Вер- сосуществование
принадлежащих
к
различным
мощного подъёма народного цы, рыбкоопа, совершенно пре- план рыбодобычи.
ховного Совета об итогах Жеобщественным
системам.
Пусть
хозяйства.
невского Совещания Глав Пракратили работу агитколлектиЖеневское
Совещание
Глав
вительств четырех держав. В
Сообщение о созыве очеред- вы. С каждым днем все шире
СВОДКА
Правительств четырёх держав,
этом
документе
выражено
стрем
ного X X съезда партии вызва- развертывается социалистичесбудет началом большой дружло новую волну социалистичес- кое соревнование в честь XX о ходе выполнения плана ление всего советского народа бы между всеми народами.
ки го соревнования в честь XX съезда партии. Участники со- рыбодобычи по колхозам жить в мире и дружбе со всеЧлены артелп заверили парсъезда КПСС. В колхозах, па ревнования изыскивают не ис- и рыбоучасткам района на м ц пародами земного шара
тию н правительство, что припредприятиях и в учреждени- пользованные резервы, намеча- 10 августа 1955 года.
»
Сначала
года
я
выполнил
4
10 годовых ^орм. Встаю на. ложат все силы для дальнейих проходят сооранпя и оссе ют конкретные меры для быст(в процентах к плану третьего вахту
честь XX съезда КПСС ] шего подъема сельского ходы, посвященные обсуждению реПщего" осуществления задач, квартала).
п
обещаю
к 38 7 й годовщине;; зяйства Дальнего
решений то льекого П ленузп ЦК; поставленных июльским ИлеКПСС. Труженики нашего раб- нумом. ЦК КПСС.
проц.
Наименование кол-ко т единодушно заявляют: «Савыпол.
хозов
Задача партийных, профсоНа шахтах Кузбасса с боль- > лодной войны». Это вдохповлямоотверженным трудом ответим юзных организаций—по боевошпм
интересом обсуждаются! ет нас на новые трудовые дена решения нильского Плену- му возглавить трудовую и поПо колхозам
доклад Н. А. Булгашша об ла-. Наш участок в этом году
ма ЦК КПСС и встретим XX литическую активность масс и
100,2 итогах Женевского Совещания дал уже более двух эшелонов
съезд партии новыми трудовы- мобилизовать пх на выполне- 1 «Новая жизнь»
2
«Ударник
4-й
Глав
Правительств четырех угля сверх задания. Я думаю,
ми успехами®.
ние взятых обязательств.
88,9 держав п материалы сессии что выражу общее мнение всепятилетки»
Птцттаторамп социалисти- Партийные организации долж- 3 Им. Калинина
60 Верховного Совета СССР.
го коллектива, если скажу,
ческого соревнования в районе ны ещё шире развернуть соци- 4 «Красное знамя»
- 52
что в ответ на решение сессии
Уступивший
на
собрании
выступили рыбаки п рыбачки алистическое соревнование з I 5 «Красная звезда»
51 начальник участка № 4 шах- дадим в августе еще не менее
рыбартелп «Ударник 2 й пяти- высокую
производительность 6 Им. Молотова
40.3 ты «Бабапаковская» тов. Рыб- тысячи тонн сверх планового
летки», Б-Ларьякского сель- труда, за выполнение каждым 7 Им. Микояна
39.5 ников сказал:
топлива.
ского Совета. Досрочно завер- колхозом, предприятием госу- 8 Им. Ворошилова
37
—Приятно
и
радостно
сознаВсе присутствующие горячо
шив выполнение плана. рыбо- дарственных планов, широко 9 «Коммунист»
31.6 вать, что в итоге женевских поддержали своего руководитедобычи второго квартала, они распространять олыт передови- 10 Им. Сталина
27,8 переговоров на горизонте начи- ля.
решили тс 15 августа выпол- ков.
15.6 нают рассеиваться тучи «хо11 «Передовик»
(ТАСС).
Июльский Пленум ЦК КПСС 12 «Комсомолец»
нить годовой план добычи ры11
бы. Беря на себя такое высо- поставил перед советским наПо рыбоучасткам
кое обязательство члены рыб-; родом огромной важности заприложим
все
си- 1 Ларьякский
артелп со всей серьёзностью дачп,
61
относятся к его выполнению, лы к тому, чтобы успешно вы- 2 Н-Вартовскпй
58,7
На новой магистрали Куста-! рога будет сдана в эксплуатаони делами нохкреилягот своп полнить грандиозную програм- 3 Б-Тарховскпй
41,3 най—Урицкое протяженностью | цию.
обязательства и уже заверша- му, начертанную партией по 4 Охтеурскпп
32 138 кплЬметров закончена ук-| Началось сооружение железют выполнение годового плана. дальнейшему развитию народ- о Корлпковский
14,5 ладкл рельсового полотна. Из; нодорожиого полотна научаетОзнакомившись с ностанов- ного хозяйства страны.
Кустаная в Урицкое прибыл ке Урицкое, который является
первый рабочий поезд. Сейчас продолжением дороги Кустанай
Д р у ж н а я р а б о т а строители заканчивают балас- —Урицкое.
тировку путей, после чего до(ТАСС).
| В колхозе «Ударник 2-й пятилетии» напряженное положение с заготовкой кормов. Учитывая это рабочие и служаВ
министерстве культуры
: щпе с. Б-Ларьяги решили колКпнофпкаторы Октябрьского
:
СССР подведены итоги всесо- районного отдела культуры,
хозу оказать помощь.
I В минувшее воскресенье под юзного. соревнования кинотеат- например, широко популяризируководством секретаря сель- ров и районных отделов куль- руют сельскохозяйственные и
ского Совета тов. Балиной, ра- туры по кинообслужпваншр на- научно - популярные фильмы,
| ботнпкп медицинского пункта, селения.
Они организовали несколько
I Б-Ларьякской семилетней шкокинолекториев. Здесь перёд наВ числе лучших отделы куль- чалом сеансов новаторы колI лы, магазина,пекарни органпзо
туры
Октябрьского района, хозного производства, специаI ванно вышли на заготовку
Николаевской
области, Ново- листы сельского хозяйства,
кормов. За день работы они убсельского
района,
Орловской выступают с лекциями п дорали более 300 центнеров сеобласти,
Краснозерского
райо- кладами о передовых методах
на.
на
Новосибирской
области,
Ки- труда, достижения агрономиХорошо потрудплпсь продаМосковский станкостроительный завод имени Сорго Орджо- вец тов. Семенова, фельдшер шиневский кинотеатр «Партпя» ческой науки.
никидзе—передовое предприятие станкостроительной промыш- тов. Усольцев, работник шко- и другие, хорошо пропагандиВ нынешнем году ыиосеть
ленности. С начала года станкостроители выпустили более лы Тырпн, пекарь тов. Семено- рующие новые фильмы, внимастраны обслужила около 900
тельно
обслужпвающпе
населеста агрегатных станков новой конструкции.
ва и другие.
ние н систематически выпол- миллионов зрителей.
На снимке: новая автоматическая линия, изготовленная за(ТАСС),
няющие план.
В. МурашВв.
водом.

За дружбу между народами
и государствами

На строительстве новой дороги

900 миллионов

зрителей
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Больше заготовить и закупить
сельскохозяйственных продуктов

Сводка
о ходе заготовки кормов
по колхозам района на 10
августа 1955 года

Январский Пленум ЦК КПСС жители Б-Ларьяка и Чехломея
(в процентах к плану)
поставил перед тружениками вынуждены привозить масло в
сельского хозяйства одной пз Ларьяк только из-за того, что
Наименование
Проц.
важнейшпх задач-в ближайшие прпёмщик тов. Горшкова туда
колхозов
| вы пол.
годы увеличить производство не выезжает, а отсиживается
Больше недели прошло пос- дународных проблем, пишет
основных продуктов животно- в Ларьяке.
1 «Красное знамя»
67,7
ле
окончания третьей сессии китайская газета «Женьминь
водства в два—два с лишним
В районе неудовлетворитель- 2 пменп Молотова
64,1
Верховного
Совета СССР. Тем жибао», воодушевлены доклараза.
но идет заготовка мяса. Рай- 3 «Коммунист»
40,9 не менее её документы продол дом Н. А. Булганина и постаБорясь за выполнение этой рыболовпотребсоюз плохо орга- 4 «Новая жизнь»
39,5 жают оставаться
в центре новлением Верховного Сонета
задачи ряд колхозов района в низует приёмку мяса, даже по 5 имени Калинина
38,6 внимания зарубежной общест- СССР, в котором ярко выраэтом году успешно справляют- обязательным поставкам.
6 «Красная звезда»
33 венности. И это понятно. За- жена миролюбивая внешняя
ся с выполнением государстКрайне плохо организована 7 имени Микояна
29,3 слушав и обсудив доклад то- политика Советского Союза.
венных планов по обязатель- заготовка сельхозпродуктов по 8 «Ударник 2-й
Многочисленные отклики выварища Н. А. Булганина об
ным поставкам молока, мяса и линпп заготовительной контопятилетки»
28,6 птогах Женевского совещанпя звала сессия Верховного Содругих сельскохозяйственных ры райрыболовпотребсоюза (ди- 9 имени Сталина
27,8 Глав Правительств четырёх вета СССР в Соединенных
продуктов. Так, в сельхозар- ректор тов. Фатеев). План за- 10 имени Ворошилова
26
держав, сессия вновь вырази- Штатах Америки и Англии. Гатели «Новая жпзнь» в нынеш- купки молока и мяса выпол11 «Передовик»
11
ла
непреклонную волю совет- зета «Нью - Йорк геральдтринем году работники животно- нен только на 14 процентов,
ского
народа к мпру и под- бюн» пишет, что после вцетуПо району
50,3
водческих ферм добились зна- рыбы—на 32 процента, а бочеркнула
твёрдое решение Со- пления Н. А. Булганина на
чительного повышения продук- ровой дичи заготовлено лишь
ветского
Союза осуществлять сессии «перспективы на сотивности скота и на 1 августа 69 штук и водоплавающей—11
политику мирного сосущество- глашение между востоком я
колхоз выполнил годовой план килограммов.
вания государств с различным западом о разоружении стали
молокопоставок на 81 процент.
Сейчас в районе уже полгосударственным устройством. более радужными, чем когдаСельхозартель имени Калининым ходом надо вести заго«Советский Союз,—говорится либо за последние 10 лет».
на—на 74,4 процента.
Еще в зпмнпй период Охтетовку ягод, проводить работы
в единогласно принятом по- Другая влиятельная америДосрочно выполнить годовой ио организации заготовок гри- урекпй рыбкооп (председатель
канская газета <Нью Йорк
план заготовок и закупок бов п боровой дичи. Однако тов. Валеев) разработал хоро- становлении Верховного Советайме»
заявляет: «Мы можем
СССР по докладу Н.А. Бул
сельскохозяйственных продук- райзаготконтора, директор тов. шис
шие мероприятия
по шелушиобслужи- гта
д ц , Г и , « ш и а ни
_ППППП1ПИ П ЙУПРТ приветствовать настроения, выянпня
тов и договоры государствен- Фатеев, этим-вопросом не за- ванию торговлей в период лет~
"
проводить впредь политику мп- раженные в Верховном Совеных закупок имеют возмож- нимается, а возможности для ней путины.
те». Многие английские газеность все колхозы. Однако ряд этого велики, надо пх только
Но, к сожалению, эти ме- ра, международного сотрудты
подчеркивают, что сессия
ничества,
ослабления
междуколхозов этп возможности не умело использовать.
роприятия рыбкооп не выполВерховного
Совета СССР явинародной
напряженности,
буиспользуют. Крайне медленно
Мириться с таким положе- няет. Он не только не органи- дет добиваться установления лась для общественности Ангвыполняет обязательства по
нием заготовки и закупки зовал торговлю на местах ло- доверия между государствами лии
новым свидетельством
сдаче молока государству колсельскохозяйственных продук- ва необходимыми товарами, ио в интересах мирного решения стремления Советского Союза
хоз «Красное знамя» (председаже в самом Лапчпнскс с аптов дальше нельзя.
международных продолжать дело борьбы за
датель тов. Тимофеев).
реля месяца магазин закрыт, важнейшпх
проблем
путем
переговоров. мир в духе, который был проИюльский
Пленум
ЦК
КПСС
потому, что нет продавца, а
Правление
этой
артели
Верховный
Совет
СССР
выра- демонстрирован
Женевским
в
своём
решении
поставил
завременно работающий ларёк
встало на путь разбазариважает
надежду,
что
на
этом
совещанием
Глав
Правительств
дачу-досрочно
выполнить
план
находится в неприспособленния молока, большую часть
пути он встретит поддержку
молочных продуктов продает заготовок н закупок сельхоз- ном помещении для торговли н всех парламентов п прави- четырёх держав.
В таком же духе оценивают
на рынке, а государственный продуктов. Чтобы обеспечить работает с большими пере- тельств».
сессию
Верховного
Совета
план молокопоставок выполнен успешное выполнение этой за- боями.
Широкие
круги
международСССР
и
сё
птогп
обществендачи, необходимо в первую
лишь на 35 процентов.
В бригаде рыбаков юрты
Плохо организует заготовки очередь улучшить работу за- Оськпно, например, часто не ной общественности, с огром- ность других стран Европы, а
организаций бывает муки и хлеба, табаку. ным вниманием следившие за также Азии, Афрпкп, Австраи закупки молока Н-Вартов- готовительных
района.
екпй маслозавод (директор тов.
Сейчас наступает осень. Ры- работой сессии Верховного Со- лии, Южной Америки. По всювета
СССР, рассматривают ду ширится понимание того,
Фадеев). Имеют место случая
Правлениям колхозов, спе- баки возвращаются с промыс- принятое ею решение как что миролюбивая политика Сонесвоевременного сбора про-1 цпалистам сельского хозяйст- ла уже темно, но купить керо- новый вклад советского на- ветского Союза отвечает жиздукцип, задерживаются расче-, в а н у ж н 0 принять все меры к СШ1У н е " е рода в дело мпра. Народы ненным интересам всех стран
1Ь
В
нет необходи- всех стран, борющиеся за раз- п народов.
ты за принятые молочные про-1 том^, чтобы повысить продук" Лапчпнске
"
дукты со сдатчиками. Приём-. тившеть
животноводства п мых хозяйственных и промыш- решение мирным путем межН. Захаров.
ные пункты не регулярно снаб-! в м е с т е с тем увеличить пропз- ленных товаров* п это никого
жаются квитанционным мате- \ ВОДство мо тока, мяса и дру- не беспокоит пз руководителей
рыбкоопа. Колхозники сейчас
рналом.
| г п х сельскохозяйственных ппоНртёмщпкп масла редко вы-1 дуктов.
•• -Самарин,1
запяты на рыбодобыче п загоН.
езжают в населенные пункты
товке кормов, и им некогда
уполномоченный министерства
для организации приёмки масездить в Охтеурье за товарами
заготовок СССР по Ларьякла на местах. Так, напрпмер,
екому району.
и продуктами.
Поэтому рыбкоопу необходимо побеспокоиться об обеспечении населения бесперебойной
торговлей всеми товарами.'
Ж ители д. Лаячинск возмущены таким бездушным отношением тов. Валеева п требуют
|немедленного открытия магазина.
Г . Чумхин.
!
От редакции. За последнее
время редакция газеты «Стахановец» опубликовала ряд
писем трудящихся, в которых
Польская Народная Республика. Автомобилестроение—ноонп критикуют работников рыбвая
отрасль промышленности республики.
коопов за то, что онп не оргаНа
снимке: в одном пз цехов завода грузовых автомобилей
низовали по-настоящему торФотохроника ТАСС.
говлю на местах промысла и в Стараховицах.
плохо обеспечивают население
Редактор Е. АРТЮХОВА.
товарами первой необходиКрасноярский край. Передовая доярка совхоза «Солонцы» мости. Но райрыболовпотрсбЕфросинья Васильевна Голенкоза за получение высоких удоев союз (и. о. председателя тов.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
молока была участницей ВСХВ 1954 года. Она широко пере- Ведров) и райторготдел (завеВ Ларьякской средней школе проводится запись учащихся
дает свой опыт раздоя коров не только товарищам по ферме, дующий тов. 1 юлькапов) не во все классы с 10-ти утра до 3-х часов дня и "с 6-тн до 8-ми
но и через краевую печать—дояркам края. В минувшем году реагируют на критические за- вечера ежедневно, кроме воскресенья.
Е . В. Голенкова надоила в среднем по 3449 лптров от каждой мечания трудящихся и не приДля записи в 1-й класс требуется заявление с прчложенниз закрепленных за нею воров и вновь выдвинута кандидатом нимают мер по нх устранению. ем метрической выписи, медицинской справки и справки о
В^ХВ.
Необходимо райрыооловпот- прописке родителей.
На снимке: доярка совхоза «Солонцы» Е. В. Голенкова ребсоюзу п райторготделу наВ другие классы—заявление с ведомостью об успеваемости
(справу и её подруга В. М. Коношенко на ферме.
вести должный порядок в во- (для наших учащихся) и для других—добавляется медицинФото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС.
просах торговли.
ская справка и справка о прописке.
Дирекция школы.

Народы приветствуют миролюбивую
политику Советского Союза

Торговля
организована плохо
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августа
Орган Ларьякского райкома К П С С я районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Повышать трудовую
дисциалину в колхозах
Наше социалистическое сель-1 Вместе с тем, у нас еще неское хозяйство достигло боль- мало н отстающих колхозов,
шпх успехов в своем развптпи. которые не выполняют государИз года в год растёт и укреп- ственные задания. Объясняетляется общественное хозяйст- ся это прежде всего тем, что
во колхозов, увеличивается в колхозе на ШТЧКО* УПППНР
производство сельскохозяйст- трудовая дисциплина, отсутст
венных продуктов. На основе вием должной требовательносроста колхозной экономики не- ти колхозников к работе, непрерывно улучшается матери- радивым отношением руковоальное п культурное благосо- дителей колхозов к своим обязанностям.
стояние колхозников.
Сеньтябрьский п январский
Пленумы ЦК КПСС наметили
грандиозную программу дальнейшего развития социалистического сельского хозяйства.
Миллионы колхозников, вместе
со всем советским народом
вдохновенно, трудятся над её
практическим осуществлением.
Колхозники п колхозницы все
шире развертывают социалистическое соревнование за дальнейшее повышение производительности труда, внедрение новой техники, за выполнение
плана каждой брпгадой, каждым звеном и отдельным участком колхозного производства;

По С С С Р
*

О

*

обязательства выполняются

§

Рыбаки • рыбачки рыбартели „Ударник
2-й пятилетки" первыми в районе выполнили годовой план добычи рыбы иа 102
процента.
Равняйтесь па передовиков рыбодобычи»
увеличивайте уловы рыбы в каждом колхозе.

Слово не розошлосъ
с делом
Рыбаки и рыбачки рыболо- [пункт сдано 68 центнеров сверх
вецкой аргелп «Ударнпк 2-й плана, а до конца года они
пятилетки (председатель тов. | обязались выловить еще 1250
мурашёв) выступили пнициато- пудов рыбы.
рамп социалистического соревУспех достигнут благодаря
нования в честь XX съезда
КПСС п взяли на себя высокое широко развернувшемуся сообязательство—выполнить го- циалистическому
соревновадовой план рыбодобычи к 15 нию, хорошей организации труавгуста.
да на лову п высокопроизводительной
работой всех рыбаУ членов рыбартели слово
ков.
не разошлось с делом. На рыбном промысле онп добились
Рыбаки н рыбачкп рыбартетрудовой победы, первыми в ли «Ударнпк 2-й пятилетки»
районе 12 августа выполнили не успокаиваются на достиггодовой план добычи рыбы на нутом, онп продолжают давать
102 процента. На приемный высокие уловы сверх плана.

Текстильщики Московского
комбината «Трехгорная мануФ акт УРа» именп Дзержинского,
«став на трудовую вахту в
честь XX съезда партии, пересмотрели свои прежние обязательства в сторону пх увели
чения. Ткачихи решили дать
на 250 тысяч метров суровья
больше, чем это было предусмотрено в ранее принятом годовом обязательстве.
Коллектив отделочной фабрики повысил ранее принятые
обязательства на 300 тысяч
метров тканей. Только за первую декаду августа выпущено сверх плана 75 тысяч метров хлопчатобумажных, штаПредседателю колхоза „Ударник 2-й пятилетки"
пельных п полушелковых ткатов.
Мурашёву
ней.
(ТАСС).
Секретарю парторганизации тов. Балиной

В системе колхозного хозяйства совершенно нетерпима
какая бы то нп была расхлябанность, малейшее нарушение
трудовой дисциплины. Надо
помнпть, что прогул, не выход
на работу п даже опоздание
одного колхозника может нарушить или остановить работу
целой бригады. Невыполнение
скажем задания, рыболовецким
звеном пли бригадой, повлечёт
за собой невыполнение установленного государственного
Председателю Б-Ларьякского сельского Совета
плана в целом по колхозу.
Замышляеву
Котлован Гсрьковской тов.
ГЭС
затоплен
Подобные факты можно наРайком КПСС п исполком|приняты все меры для выполблюдать в сельхозартели пмеГорький, 12 августа. Сегод- районного Совета депутатов'нения дополнительно взятых
>нл Калинина (председатель |
: ня Строители Горьковской 131 трудящихся Поздравляют ры-1 вау» обяззтелгссгвг а Т Й И Ж Т
Винокуров), рыбартели
Практическое претворение в тов.
I одержали большую трудовую '.аков п рыбачек колхоза I ™ан°в сентября и четвертого
(председатель
жизнь этих задач неразрывно «Коммунист»
квартала.
Ударнпк 2-й пятилетки» сдосвязано с укреплением трудоЗа досрочное выполнение говой дисциплины в колхозах. на (председатель тов. Праспн).
В 1 час дня на строитель •рочным выполнением годового дового плана рыбодобычи колКолхозному хозяйству свойст- В этих колхозах трудозая ди- ноД площадке состоялся мно 1лана рыбодобычп.
хоз занесён на районную Досвенна дисциплина труда, кото- сциплина находится па низ- готысачный митинг, посвящепНадеемся,
что
вамп
будут
ку почёта.
рая должна строиться на вы- ком уровне. Отдельные кол- н ш Э Т 0 М
хочннкн
в
кппп-р
т».
пяГштя
I
У
сооытию.
Его
учаетсокой сознательности колхоз- хозникп в колхозе не работа-1 ШШ1 д а л ц с л о в о в с т р е т н т ь п
Секретарь Ларьякского
Председатель Ларьякского
ников.
райисполкома А. Пуминов.
I съезд КПСС новыми трудовы- ЯК. КПСС В. Безбородое.
Вследствпе плохой дпецпп-'мп успехами.
Колхозная дисциплина треПосле окончания митинга—г
бует чёткого исполнения Уста- лпны труда в этих колхозах
ва сельскохозяйственной п ры- не выполняются обязательства 2 часа дня—начальник строи
'•лельстиа тов. Юринов отда.^
боловецкой артелей, всеми кол- перед государством.
Высокими уловами от- артели братья Иван Вахозниками и проявления творВ некоторых колхозах пме- приказание разобрать верхнюю
ческой инициативы.
_ _
ются факты плохого учёта тру- перемычку. ^ Два бульдозера з е ч а ю т на призыв рыба- сильевич и Фёдор Васи,
В отдельных колхозах, где да. Необходимо, чтобы ккаж
а ж - ! ^ ™ " э т 0 0ЫСТ ! >0 н т о ' ш о - *ков
т к прыбартели
ы й я п т е л и „Ударник
У п я п н и к льевич Чумины только за '
артели
был
кровно!
Волжская вода, бурным ногош
дый
член
все колхозники проникнуты с
2-й
пятилетки"
рыбаки
один день 13 августа сдаован в резу
результатах I К о м устремилась в вырытый,для
сознанием своей ответственнос- заинтересован
колхоза „Красная звезти за порученное дело, где своего труда, точно знал сколь- неё проран. Он с каждой мили на приёмный пункт
высокая трудовая дисцпнлпна, ко ему начислено трудодней, нутой становился все шире I; да".
там успешно выполняются за- за ту пли другую работу, тем Ш11Ре; вскоре вода через откры- Передовые рыбаки этой У00 килограммов язя.
дания и Устав сельскохозяйст- самым строго соблюдать прпн- т ы е Чю-Сты водосливной пло
венной п рыболовецкой арте- ЦИП:материальной заиатересо™ресо- тины залила весь нижний бьеф
лей.
ванности п это 0;>
способ- котлована.
13 августа гидромеханпзато
Взять к примеру сельхозар- ствовать подъёму общественры
начали разлив низоьоя петель «Новая жизнь», абсолют- ного хозяйства.
релычки
котлована.
Там, где хорошо поставлен
ное большинство колхозников
(ТАСС).
этой артели трудятся честно. учет труда, правильно начисЗа каждым из них закреп пен ляются трудодни,
налажено
определенный участок колхоз- своевременное авансирование
О совещании министров
ного производства. Благодаря колхозников в соответствии с
хорошей трудовой дисциплине количеством выработанных ими иностранных дел Франции,
колхоз оправляется с выполне- трудодней во многом обеспе- Веянкоьритши, ССОР и США
нием обязательств перед го- чивает производственные усв Женеве
сударством. План развитияоб-!пехп артели,
ществепиого животноводства' Важную роль в укреп юнин
Б результате консультаций
выполнен по всем видам скота, (трудовой дисцчтпны играет через дипломатические каналы
план рыбодобычп третьего квар- хорошо организованное соцча правительства Франции, Соетала на 10 августа выполнен листпческое соревнование. Не- диненного Королев.тва, С о . ш
Социалистических
на 100.2 процента. Впереди истощимая творческая инициа- Советских
других колхоз идет по заго- тива колхозных масс, равне- Республик п Соединённых Штание на передовиков п новато- тов Америка согласились о
товке кормов.
Дружно работают колхозни- ров колхозного производства том. что Совещание министров
ки рыболовецкой артели «Удар- открывает богатые возможно- иностранных дел четырех дернпк 2-й пятилетки». Они пер- сти для роста производитель- жав предусмотренное директивой,, принятой Главами правиМосковский Кремль открыт для свободного повыми в районе досрочно вы- ности труда.
сещения трудящимися.
Борьба за крепкую трудовую тельств 23 июля, будет созваполнили годовой план добычи
На снимке: трудящиеся на территории Кремля.
рыбы. Высоко производительно дисциплину—одна из важней- но в Женеве в четверг, 27 окФотохроника ТАСС
работают колхозники многих ших задач колхозных партий- тября 1955 года.
(ТАСС).
ных организаций.
колхозов

Высокие уловы
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Создадим прочную кормовую
базу общественному звероводству

На Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставке

№ 65(1010;

Сообщение Т А С С
Факты последнего времени, ветское правительство привяло
и особенно итоги Женевского решение сократить к 15 декабСовещанвя Глав Правительств ря 1955 года численность воочетырех держав, свпдетельст- руженных сил Советского СоюI вуют о том, что достигнуто за на 640 тысяч человек.
некоторое уменьшение напряУвольняемый пз рядов армии
! женности в международных
и
флота
личный состав вооруотношениях.
женных
сил
обеспечивается по
В целях дальнейшего ослабместу
жительства
работой на
ления международной напряпредприятиях,
в
совхозах и
женности п устновленпя доверия между государствами, Со- колхозах.

" Звероводство в нашем рай- ность составляет более 50 кг.
оне занимает видную роль в надо иметь типоные ледники,
экономике каждого колхоза, обеспечивающие хранение ры
поэтому необходимо всемерно бы на более длительный срок,
улучшать н развивать зверо- а там где нет ледников проводческие фермы в колхозах. изводить сушку рыбы.
Одним из важнейшпх услоНеобходимо каждому колховий развития звероводства яв- зу иметь соответствующий за
ляется создание для него пас кормов на определенный
прочной кормовой базы.
период времени. Это имеет
Природные богатства Край- большое значение для стопмос
него Севера очень велики н их ти выращивания ЛИСИЦ, так
необходимо использовать для как по отдельным хозяйствам
создания кормовой базы.
зверофермы являются неренВосьмого августа в Женеве ЖИЗНИ народов, приветствует
Растительные корма: карто- табельными.
открылась международная на- международную научно-технифель, свёкла, ягоды, крапива,
Сейчас надо в каждом колучно-техническая конференция ческую конференцию по обмезелень злаковых и другие, со- хозе создать запас ягод бруспо мирному
использованию ну знанпямп и опытом в обдержат витамины,
которые ники, рябины; крапивы, а такатомной энергии. В её работе ласти мирного использования
крайне необходимы в рацион же запас овощей и картофеля
принимают
участпе
свыше атомной энергии». В телеграмкормления лисиц.
1200 видных учёных и инже- ме выражается надежда на то,
с таким рассчетом, чтобы хваЖивотную группу кормов со- тило всех растительных корнеров пз 72 стран мпра, в том что конференция явится крупставляют: мясо, рыба, молоко, мов на весь производственный
числе из Советского Союза. ным шагом вперед в деле разрыбий жир, печень и другие, год и обеспечить их сохранМосква.
На Всесоюзной Конференция продлится до 20 вития международного научкоторые должны составлять ность, тем самым создадим сельскохозяйственной выстав- августа. Уже сам факт созы- ного сотрудничества в области
70 процентов в рационе корм- условия для нормального рос- ке.
ва её и соиместного обсужде- мирного применения атомной
ления. Снижение этих кормов та и развития зверей.
ния проблем атомной энергии энергии.
На снимке:
в павильоне большим числом представитедо 20 процентов в рационе
Кроме заготовки кормов на«Спбнрь».
Экскурсанты
у стен- лей государств, принадлежа- | Советский Союз, как известприводит к ухудшению корм- до обратить особое внимание
да
Алтайского
края.
ления зверей.
щих к различным социальным н о , уже давно борется за то,
на правильное их расходовасистемам, представляет собой < чтобы открытая человеческим
Отсюда особое внимание не- ние. Весь набор кормов не обяФотохроника ТАСС.
событие исторического зна- гением атомная энергия была
обходимо обратить на создание зательно давать сргзу. Неиспользована только в мирных
чения.
запасов мясо-рыбных кормов и обходимо разнообразить рацицелях. Советский Союз являне допускать пх перебоя, так он, обращая особое внимание
Конференция в Женеве рас- ется инициатором предложений
Заключительные беседы
как онп являются основной на приготовление и правильсматривает
результаты работ о запрещении атомного орус экскурсантами
группой в суточном рационе ное скармливанпе.
ученых-атомников
м н о г и х жия. Вместе с тем СССР покалисиц. В условиях нашего райС каждой группой экскур- стран. Такой обмен опытом зывает образцы в борьбе за
Вопросу кормления зверей сантов перед отъездом нх до- облегчит и ускорит работы по
она такие возможности имеютпостановку атомной энергия
ся, надо только умело исполь- должно быть уделено особое мой в павильонах ВСХВ уст- использованию атомной энерна службу человеку. Об этом
внимание
в
каждом
хозяйстве.
зовать богатства Крайнего Сераивают заключительные" бе- гии в мирных целях, поможет убедительно говорит первая в
вера.
Работники звероферм! Ис- седы. Нх проводят экскурсово- найти правильные пути к то- мире атомная электростанция
Реки изобилуют мелко-час- пользуйте полностью все при ды и методисты павильонов. му, чтобы атом был поставлен построенная в СССР. Это ярко
богатства
нашего Во время этих бесед работни- на службу делу мира.
тиковой р ы б о й ,
у нас родные
демонстрпруется
на открыв~ янщ-о водоплавдшцсй и боро- района. Заготовим необходи- ки выставки узнают, что поСоветский Союз проявил осо- шейся в Женеве выставке по
вой дичп. Для этого необходи- мый запас всех кормов для лезного подчеркнули экскур- бое внимание к конференции. мирному использованию атоммо выделить специальных ры- пушных зверей, тем самым санты и как они предполагают
телеграмме
председателя ной энергпп. Советский отдел
баков, обеспечить их орудия- добьёмся удешевления себе- внедрять передовой метод в Совета
М и н и с т р о в СССР выставки, отмечает американми лова, которые обеспечат стоимости продукции, повысим своих хозяйствах, дают сове- Н. А. Булганина председателю ское агеество юнайтед пресс,
зверофермы необходимым за- доходы колхозов II колхозни- ты. как лучше применить его международной научно-техни- свидетельствует о необычных
на практике.
пасом рыбы. Для отстрела ло- ков.
ческой конференции но мирно- п неожпданных успехах СССР
сей надо выделить специальатомной в деле использования атома
10 августа в павильоне «Се- му использованию
В. Венгерский,
ных охотников. На тех зверозоотехник по звероводству
верный Кавказ» методист тов. энергии Баба говорится: «Со- для медицины, промышленносфермах, где суточная потреб-1
райсельхозуправлення.
Груздева провела заключитель- ветский Союз, придавая боль- ти, сельского хозяйства.
ную беседу с большой группой шое значение развитию широНароды усиливают борьбу
экскурсантов—животноводов п кого международного сотрудничества в области нспользо- за мирное использование атомруководящнх раоотннков колхозов
Ставропольского края.4 1иа » 1Ш великих научных откры ной энергии. Международная
Работники культпросветучЗа время весенне-летней путпй нашего времени не для цережденпй призваны быть про- тины он сделал всего лишь Председатель крупного колхо- лей войны н разрушения, а научно-техническая конференводниками директив партии и одпн выезд к рыбакам и то по за «Страна Советов» Степного для созидательных целей, на ция в Женеве должна служить
правительства на селе, посто- пути поездки в Ларьяк. Часто района тов. Кравец сообщил, благо человечества, для повы- разрешению этой задачи.
янно вести агитационно-мас- тов. Мурзпна можно видеть в что он внимательно изучал на шения благосостояния уровня
Н. Захаров.
совую работу среди тружени- нетрезвом виде, а 17 июля на- выставке методы обработки
ков деревни, своей работой пример, только из-за того, что почвы, рекомендованные колспособствовать выполнению го-1 он был пьян не явился на ра- хозным ученым Т. С. Мальцесударственных планов, сто-' боту. Кроме того, он сделал вым. В условиях Ставрополья
самовольный выезд в Панас применение этого метода моя'щих перед колхозами.
для встречи жены и в течение жет дать очень хороший реК сожалению у нас есть еще
пяти дней не находился на зультат. Землп колхоза в знатакие работники, которые не
чительной части солонцовые.
работе.
отвечают этпм требованиям.
При обычной пахоте на поТов. Мурзпн не участвует в
Киномеханик Корлпковского общественной работе Красного верхность выносится нижний
Красного чума тов. Мурзнн не чума, не проводит агитаци- засоленный слой, что плохо
добросовестно относится к сво- онно— массовой работы с|еди влияет на посевы. При обработке же по методу Т. С. Мальим обязанностям. Вместо то- населения, кчно демонстрицева этого не происходит. Крого, чтобы организовать регу- рует от случая к случаю.
ме того, глубокое рыхление
лярное обслуживание рыбаков
Районному отделу" культуры позволяет накопить в почве
на местах лова п жителей (заведующий тов. Елисеев) не- гораздо больше влагп, что в
Корликов кино, тов. Мурзнн обходимо призвать тов. Мурзп- засушливых степях пмеет грозанимается
систематической на к порядку и за допущен- мадное значение.
пьянкой н нарушением трудо- ные прогулы привлечь к ответственности.
вой дисциплины.
В прошлом году в колхозе
посеяли в виде опыта 300
гектаров озимых по глубокой
Сельскохозяйственная делегация Соединённых Штатов АмеПОПРАВИЛ
безотвальной пахоте. Колосорики
посетила совхоз «Горки II» Московской области.
По вине райсельхозуправлення в сводке о ходе заготовки вые культуры на этом участке
На снимке: гости на территории животноводческой ферчм
кормов по колхозам района на 10 августа помещенной в 65 в нынешнем году далп уросовхоза.
жай в два—три "раза больше,
Фотохроника ТАСС.
номере нашей газеты за 14 августа допущена опечатка.
чем
на полях, обработанных
По району вместо 50,3 процента, следует читать 42,9 прообычным способом.
цента.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
(ТАСС).
Редакция.
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\50 тысяч киносеансов
Решения июльского Плену-! сово-полптической работы в дена селе
ма ЦК КПСС вооружили пар- ревне сейчас должно быть прежтию и советский народ боевой де всего разъяснение решений
В клубе колхоза пмени Кипрограммой борьбы за дальней- июльского Пленума ЦК КПСС
рова Ветковского района, I оший подъём социалистической п третьей сессии Верховного; |
мельекг й области
начался
экономики, повышения мате- Совета СССР. Партийные ор-'
фестиваль сельскохозяйственриального и культурного уров- ганпзацпп призваны довести
ных фильмов. Сельскохозяйстня трудящихся.
до сознания каждого колхозвенные, научно-популярные и
Успешное решение задач, ника Огромное значение этнх^.
художественные фильмы демоннамеченных июльским Плену- решений для дальнейшего укстрируются сейчас во всех
мом ЦК КПСС требует от пар-1 репления могущества Советсельхозартелях области.
тпйных организаций, чтобы они | ского государства п повышеС начала года в селах даусилплн свою организаторскую ння жизненного уровня трудяно свыше 50 тысяч кпносеан
п политическую работу, воз- щихся.
сов. на'которых побывало окоглавили широкие массы колОднако в отдельных партийло 3 млн. зрителей.
хозников, рабочих на претворе- ных организациях массово-поние в жизнь выработанной пар- литическая работа среди насетией программы дальнейшего ления проводится нерегулярно.
Школы Украины
подъёма промышленности п Крайне недостаточно работают
готовятся к новому
сельского хозяйства.
агитколлективы при территоучебному году
Важнейшим средством повы- риальных Охтеурской и П-ВарПа Украине
завершается
шения трудовой активности товской партийных организамасс, мобилизации пх на вы- циях. Агитаторы здесь очень/ Каховка. Начался решаю- подготовка к новому учебному
Харьков. Коллектив завода
полнение задач, поставленных редко выступают с беседами и Щ Н Й э т а п борьбыднепростроев- году. В Сталинской, Запорож- тепловозного электрооборудоской и ряде других областей вания выпускает продукции
Коммунистической партией яв- чптками перед колхозниками.
ляется массово-политическая Не слышат голос колхозники и цев за пуск в нынешнем году полностью закончен ремонт почти в полтора раза больше,
школьных зданий, завезена но- ч е м г о д н а з а д
работа.
секретарей
парторганизаций
четырех агрегатов Каховского вая мебель, заготовлен годовой
тт.
Решетникова
п
Пгловпкова.
Для систематического проНа снимке: лауреат Сталинведения массово-политической Совершенно прекратили в лет- гидроузла. Полным ходом пдёт запас- топлива.
ской премии старший мастер
В сельских и городских деработы при первичных партий- ний период массово-политпчессятилетках оборудованы мас- машинного цеха Иванов (слева)
ных организациях колхозов, кую работу партийные органи- монтаж турбин.
н слесарь сборщик Гетман гопредприятийп учреждений рай- зации Ларьякского рыбкоопа,
На снимке: опускание 1рабо-; веретене, -созданы
опытные
товят
генератор для тепловоза
'
'участки, построено много тепона созданы агитколлективы, райбольницы, райконторы свяк
отправке
заказчику.
чего
колеса
в
кратер
турбины.
I
лиц,
спортплощадок.
(ТАСС).
при которых работает около зи, финбанковекпх работников.
300 человек агитаторов.
Секретари этих партийных орМногие партийные организа- ганизаций растеряли агитатоции со своими агитколлектива- ров, не проводят с ними никами повседневно проводят боль- кой работы, в результате агишую массово-политическую ра- тационно-массовая работа наВ колхозах Белоруссии за-; дней массовой жатвы начпс-|час ежедневно работают 250—
боту среди колхозников. Так, ходится в запущенном состоя- вершают жатву озимых, ведут лять трудодни в полуторном 300 человек. Повысилась пронапример, агитколлектив при нии.
уборку яровых хлебов. Многие размере к установленным рас- изводительность труда. СокраБ-Ларьякской партийной орга- Массово-политическая работа сельхозартели, применив прог- ценкам. Кроме того, при пере тив сроки уборки, сельхозарнизации регулярно проводит партийных организаций на се- рессивную оплату труда доби- выполнении дневной нормы оп- тель сберегла от потерь не меэту работу с колхозниками, ле призвана помогать колхоз- лись резкого сокращения сро- лата труда увеличивается ещё нее 60 тонн зерна.
занятыми на рыбодобыче, заго- никам п колхозницам раскры- ков уборочных работ, уменьши- в полтора раза. При начислеОпыт колхоза имени Сталитовке кормов. Имена агитаторов вать все резервы и возможнос- ли потери урожая. Так, прав- нии трудодней учитывается не
тт. Усольцева,Праспна,Спгпль- ти для быстрейшего осуществ- ление колхоза имени Сталина, только объём выполненной ра- на по организации прогрессиветова знают все колхозники.
ления мероприятий, намечен- Бобруйского района, Могилёв- боты, но ее качество. Если ной оплаты труда на уборке
Вея проводимая агитационно- ных июльским Пленумом ЦК ской области, решило всем раньше в самые напряженные урожая внедряется в сельхозмассовая работа здесь тесно КПСС.
I колхозникам занятым на убор- дни уборки в поле выходило артелях республики.
увязывается с конкретными деПервейшпй долг- партийных К е зерновых, в первые пять 150—180 колхозников, то сей(ТАСС).
лами колхоза, она способству- организаций—шире развивать
ет
у с п е ш н о м у
вы- социалистическое соревнование
полнению взятых обязательств в деревне, охватить своим
колхозниками. Колхоз «Удар- влиянием каждого колхозника,
ник 2-й пятилетки» первым в каждого работника где бы он
районе досрочно выполнил го- ни находился—в отдаленных
довой план добычи рыбы.
бригадах рыбного промысла,
С большим политическим п|вок третьего квартала на 110 :няла вызов брпгады т. Рыкова.
Большая заслуга в этом все- на звероводческих плп животтрудовым
подъемом проходит процентов;
го агитколлектива, проводпмо- новодческих фермах,
В социалистическое соревнообсуждение
постановления
го массово-политическую рабоПартийно-политическая рабоУвеличить
ппопзводптель- вание в честь XX съезда парта—основа хозяйственных успе июльского Пленума ЦК КПСС ность труда на 10 процентов и тии п 38-й годовщины Великого
ту среди колхозников.
" Улучшил политическую ра- хов. Первейшая обязанность «О задачах по дальнейшему снизить себестоимость заго- Октября включились брпгада
комсомольцев, подъёму промышленности, тех- товки леса на 2 процента;
боту в массах агитколлектив коммунистов,
п ютнпков. Плотники тт. Колепартийной организации колхоза всех агитаторов состоит в том, ническому прогрессу п улучшеВнедрить
комплексный
ме-;
сов, Панин, Самойлов и другие
Красная звезда». Агитаторы; чтобы воспитывать у трудя нию организации производства» тод лесоразработки п вывозки обязались годовой план стротт. Куклпн, Сигпльетов, Рыс-|щихся сознательное отноше среди рабочих п пнженерно- леса по цикличному графику: ительств закончить к 5 ноября
тымова, сейчас широко разъ- ние к труду, к порученному технических работников ОкДобиться ежедневного вы- 1955 г. Все выстроенные объясняют колхозникам решения делу, понимание каждым ра- тябрьского лесоучастка.
полнения норм выработки всей екты сдать только хорошего
июльского Пленума ЦК КПСС. ботником того, что его труд
Коллектив работников лесо- бригадой не ниже 115 процен- качества.
Активно проводят беседы и является частицей великой все- участка горячо одобрил реше- тов:
Сенокосплыцпки лесоучастчитки по материалам июльско- народной борьбы за укрепле- ния июльского Пленума ЦК
!
Не
допускать
простоев
мехака
решили к 25 августа полго Пленума ЦК КПСС агитато- ние могущества и процветание КПСС и включился в социалиснпзмов,
бережно
относиться
к'ностыо
закончить заготовку
ры коммунпст Гаврипл Камин, нашей Родины.
тическое соревнование в честь
оборудованию,
не
допускать
кормов.
Для
этого обязались
Фёдор Сигильетов, Тихон КаРешения июльского Плену- XX съезда партии и 38-й гобрака
в
работе.
выполнять
дневные
задания на
мин в колхозе имени Вороши- ма ЦК КПСС вдохновляют всех довщины Великой Октябрьской
150
процентов,
лова, тт. Тархов, Беклемышев, трудящихся на самоотвержен- социалистической революции и
Лесорубы брпгады мастера
Прасковья п Константин Пра- ный труд, на новые хозяйст- взял на себя обязательство тов. Рыкова вызвали на соСейчас среди рабочих и инсины, Ярова в колхозе «Пере- венные успехп.
значительно улучшить работу. циалистическое соревнование женерно-технических работнидовик и Корлпковском рыбо- Долг партийных организаций,
Бригада мастера леса тов. мастерский участок бригады ков Октябрьского лесоучастка
участке.
возглавить политический
н Рыкова взяла обязательство: мастера тов. Ростовщпковой, развернулась борьба за выполОсновным содержанием мас- трудовой подъём масс.
I Выполнить план лесозагото-' которая с удовлетворением при нение взятых обязательств.
п
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Прогрессивная оплата труда на уборке урожая

Слово рабочих Октябрьского
лесоучастка

СТАХАНОВЕЦ
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Важное событие в жизни
комсомольских организаций

I*

75(1019)

В странах
народной демократии

Стокгольмским возванием о заНовый вклад советского прещении
низаций совершенно не росла.
атомной бомбы и
правительства в дело нира под Обращением
В таких организациях как ОкВсемирного
тябрьский лесоучасток (секреВ конце прошлой недели бы- Совета Мира о пакте мира.
тарь тов. Гусев), Охтеурская
ло опубликовано сообщение Большой успех кампании сбо(секретарь тов. Ложкин), КомТАСС о решении советского ра подписей под обращением
сомольская (секретарь тов. Деправительства сократить к 15 против подготовки атомной
ментьева) в этом году не придекабря 1955 года числен- войны говорит об усилений
няли в своп ряды ни одного
ность вооруженных сил СССР стремления народов к миру, об
человека.
на 640 тысяч человек. Это ре- их решимости добиться дальБольшие недостатки в подшение, как указывалось в со- нейшего ослабления междунаготовке к обмену комсомольобщении ТАСС, принято Совет родной напряженности.
ских документов — результат
ским правительством в целях
Той же цели служит решедальнейшего ослабления меж- ние Советского правительства
В связи с этим сейчас уже того, что некоторые секретари
дународной напряженности и о сокращении вооруженных
секретари комсомольских ор- комсомольских организаций не
поняли
всей
важности
этой
установления
доверия между сил. Учитывая это широкая
ганизаций совместно с райкополитической
кампании,
не
государствами,
мом ВЛКСМ должны вести
общественность рассматривает
Многочисленные зарубежные решение Советского правительбольшую подготовительную ра- навели должного порядка в
Завод
имени
Георгия
Димитботу, особенно по наведению учёте комсомольцев.
рова в городе Бланско—одно отклики свидетельствуют о том ства как новый важный вклад
До обмена комсомольских пз крунных предприятий Чехос- •что новое решение советского в дело мира.
порядка в учёте членов ВЛКСМ
повсеместно
и укреплению первичных ком- документов осталось немного ловацкой Республики. Он вы- правительства
времени.
Задача комитетов
воспринято
с
одобрением.
ОбСлавная годовщина
сомольских организаций.
пускает турбины, мощные станВЛКСМ, секретарей первичных
щественность
всех
стран
С
большим
подъёмом отпраздМежду тем, с учётом членов комсомольских организаций— ки, котлы и другое промыш- справедливо расценивает его
новал
15
августа
корейский
ВЛКСМ во многих первичных быстрее устранить имеющиеся ленное оборудование.
как еще одно практическое до- народ и все миролюбивые накомсомольских организациях недостатки. В первую очередь
Завод значительно расши- казательство искреннего стрем- юды 10—летие освобождения
колхозов района дело обстоит необходимо навести порядок рился за последние годы. Не- ления Советского Союза к мир- И(
ореи от иноземных захватчинеудовлетворительно. В ряде в комсомольском хозяйстве. В давно вступили в строй новые ному сосуществованию. Фран- К
ков. Корейский народ был оспервичных комсомольских ор- первичных комсомольских ор- лптейный и монтажный дехп..
, «Монд», гово- вобождён Советской Армией от
ганизаций наблюдаются такие ганизациях должна быть проНа с о » : сборка турбш. в
проявлении доброй японского владычества. Для
случаи, когда комсомольцы ведена сверка всего состава монтажном цехе.
Ц о л и Москвы», в частности, участия в празднике в столицу
прп переходе пз одной органи- комсомольцев с учетными карпишет: «Даже военные экспер- Корейской Народно -Демократизации в другую не снимаются точками членов ВЛКСМ, хра- Фото Чехословацкого телеграф- ты Вашингтона не оспаривают
ческой Республики прибыли
ного
агенства.
с учёта, а секретари комсо- нящимися в райкоме ВЛКСМ.
значения этого вклада в уси- правительственные делегации
Фотохроника
ТАСС.
мольских организаций не ста- Необходимо сверить правильлия, которые предпринимаются Советского Союза во главе с
вят в известность РК ВЛКСМ о ность записей в билетах и в
в настоящее ьремя в области секретарём ЦК КПСС А. Б. Ариприбытии или выбытии того учётных карточках, внести в
Строительство новой
разоружения». Другая фран- стовым и Китайской Народной
или иного комсомольца.
необходимых случаях изменецузская газета «Либерасьон» Республики во главе с замешоссейной дороги
ния.
призывает французское пра- стителем председателя КНР
Так, в первичной комсомольв провинции Цинхай
вительство последовать при- Чжу Дэ.
ской организации ОктябрьскоВ Китае в настоящее время
В ходе подготовки к обмену
го лесоучастка (секретарь тов. комсомольских д о к у м е н т о в начались работы по строитель- меру Советского Союза и соСлавную годовщину трудяГусев) весной этого года из нужно добиться • улучшения ству 900—километровой шос- кратить свои вооруженные сп щиеся Корейской Народно-Демоорганизации выбыло более 20 работы всех
комсомольских сейной дороги, которая свяжет лы. С таким же призывом йыс-1 кратической Республики встречленов ВЛКСМ, не снявшись с организаций.
газета • т ц д п крупными успехами. ПреОни
должны между собой шоссейные доро- туппла английская
учёта, но тов. Гусева это не стать настоящими помощника- ги Цинхай—Тибет и Цпнхай „Ныос кроникл"
«В свете одолевая под руководством
беспокоило.
ми партийных организаций в —Синьцзян. Строительство до- этих действий Советского Сою-1 трудовой партпп большие трудСерьёзным недостатком в ра- решении хозяйственно—поли- роги намечено закончиться к за,—пишет газета,—необходи- ности, связанные с тяжелыми
мо пересмотреть п английские последствиями недавней трёхботе комсомольских организа- тических задач. Первичные ноябрю нынешнего года.
проблемы».
Подобную же точку
комсомольские
организации
ций является тот факт, что
Новая шоссейная дорога зрения высказал американский летней отечественной освободидолжны
обеспечить
активное
секретари мало уделяют вниулучшит снабжение населения сенатор Элендер, заявивший: тельной войны, корейский научастие
всей
молодёжи
в
сомания организационно-политирайонов, располоя{енных в се- «Мы должны пойти навстречу од при помощи Советского
циалистическом
соревновании
оюза, Китайской Народной
ческому укреплению комсоверной части провинции Цин- русским».
за
досрочное
выполнение
плаРеспублики
и других стран
згольскпх организаций. В райхай, а также значительно обОднако некоторые иностран- народной демократии успешно
на добычп рыбы каждым кол- легчит
ведущиеся в этом
оне
немало комсомольских
хозом, заготовки кормов для районе работы по разведке но- ные кругп, упорно сопротив- выполняет план послевоенного
организаций, насчитывающих
ляясь ослаблению междуна- восстановления п развития наобщественного животноводства,
но 5—7 членов ВЛКСМ. Осо- серьёзно улучшить массово-по- вых месторождений нефти.
родной напряженности п цеп- родного хозяйства. Объём пробенно малочисленные органи- литическую работу, поднять
ляясь за обанкротившуюся по- мышленного производства уже
зации в колхозе «Красная трудовую активность молоПомощь польским литику «с позиции силы», пы- превысил довоенный уровень.
звезда», Б- Тарховском рыбо- дежи.
таются набросить тень на ре- За два года после перемирия
строителям
участке. В текущем году пошение советского правитель- в республике заново построено,
Н. Суфтина,
ловина комсомольских оргаСтроители дворца культуры и ства и умалить его значение.
з а в . учетом РК ВЛКСМ.
восстановлено или расширено
наукп имени Н. В. Сталина в Такие выступления предпри290 крупных и средних проВаршаве передали польским нимаются представителями опмышленных предприятий. Знастроителям производственно- ределенных кругов для того,
чительно двинулось вперёд и
складскую базу в Еленках, чтобы оправдать пх нежелание
сельское
хозяйство. Подъём
Обещанного три года ждут. 3700 штук кирпича для ремон- снабжавшую до сих пор стро- прекратить гонку вооружений
народного
хозяйства
сопровожПо принципу этой народной та печей и взял размер окон- ительную площадку дворца не- п положить конец «холодной
дается
повышением
благосопоговорки приходится ждать ных рам, чтобы сделать в обходимыми материалами. Ба- войне». Но влияние таких крустояния
корейского
народа,
обещания директора Н-Вартов- Н-Вартовске и 15 рам отгру- за будет обслуживать теперь гов заметно слабеет по мере
дальнейшим
расцветом
его
ского рыбозавода тов. Хозяи- зить для нашего рыбоучастка, строителей новых жилых квар- того, как все большее чпело
культуры.
нова рабочим Охтеурского ры- кроме того пообещал пилома- талов столицы Польши.
людей убеждается в пагубносТрудящиеся Корейской Натериалы.
боучастка.
ти «политики силы» и требует
В
состав
базы
входит
ряд
родно—Демократической
РесДело в том, что большинство
этого не самостоятельных промышлен- сотрудничества в интересах публики, которые героически
Но
к
сожалению,
квартир, в которых живут рамира всех государств, безразТов. Хозяинов еще I Н ых предприятий, в том числе лпчшгих общественного строя. отстояли свою свободу и незабочие Охтеурского рыбоучаст- получилось.
п
1
1
л
,
,
а
,
а
т
в
ока- полностью автоматизированы
° прошлом
™" """ 'году ооещал
' "
висимость и с воодушевлением
ка п производственно—склад- зать
помощь в ремонте, но бетонный завод, лесопильный
строят свое народно-демокраЯрким
показателем
настроеские помещения совершенно обещания остались только обезавод,
крупная
столярная
мастическое государство, суверенний
народов
являются
опуне пригодны для жилища и щаниями. Обещанного три года
терская,
асфальтовый
завод,
ностью
смотрят в будущее.
бликованные
на
днях
первые
хранения материальных цен- ждут, так невидимому полуавторемонтная
мастерская,
Они
полны
решимости бороться
с
в
е
д
е
н
и
я
о
сборе
подностей. Восемь квартир тре- чается и у тов. Хозяинова.
склады.
Каждое
из
этпх
предиисей
под
Обращением
Всемпрза
прочный
мир, за мирное
буют капитального ремонта п
Дирекции Н-Вартовского за- > прпятий оснащено современ- ного Совета Мпра против под- объединение и не заниспмость
в 12 квартирах необходим рей
монт печей. Все складские по- вода надо немедленно оказать ным оборудованием и маши- готовки атомной войны, при- своей Родины. В этом они
нами.
нятым в Вене в январе этого встречают поддержку демокрамещения, даже при малейшем помощь в отгрузке кирпича и
обещанных 15 рам. Пора от
Советские строители пере- года. За истекшие семь меся- тической общественности всего
дожде, промокают.
Еще весной тов. Хозяинов, обещаний перейти к практи- дали также польским властям цев под этим обращением по- мира.
И. Лапицкий.
административные и общест- ставили свои подписи около
будуче в Охтеурском рыбо- ческим делам.
656 миллионов человек, то—
венные здания.
участке, видя все это, пообеВ. К а т я » .
Редактор Е. АРТЮХОВА.
есть гораздо больше, чем под
(ТАСС).
щал из Н-Вартовсва отправить
Охтеурский рыбоучасток.
Третий пленум Центрального Комитета
омитета влкъм
ВЛКСМ решил с
1 январи 1956 года провести
обмен комсомольских документов. Подготовка к обмену комсомольских документов—большая и важная политическая
кампания, которая должна способствовать дальнейшему укреплению первичных организаций, усилению всей комсомольской работы.

I

Обещанного три года ждут
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Год издания XIV
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Четверг

25

августа
1955 года
Орган Ларьякского райкома К П С С • районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Образцово провести уборку
урожая

Цена 10 коп.

Одинаковые условия,
во результаты разные

Пленум ЦК КПСС выражает'твердую уверенность в том, что труженики сельского хозяйства, при поддержке и активной помощи всего нашего народа, успешно справятся с проведением
уборки урожая, заготовками сельскохозяйственных продуктов и тем самым внесут новый вклад
в дело дальнейшего укрепления могущества социалистической Родины и роста благосостояния
трудящихся.

Прибытие в Бухарест товарища
Н. С. Хрущёва на празднование 11-й
годовщины освобождения Румынии

В социалистическом соревновании
на добыче рыбы среди
Колхозники, работники рыбБольшую работу как в сельбригад
и звеньев рыбартели
ной промышленности, рыбаки и хозартелях, так и в рыболопменп
Микояна
первое место
рыбачки колхозов п гослова вецких артелях необходимо
Бухарест, 21 августа (ТАСС). тор газеты «За прочный мир,
занимает
звено,
руководимое
нашего раПола, вдохновлён- сейчас провестп по подготовке
По
приглашению румынского за народную демократию!» М. Б.
ные решениями июльского Пле- к уборке картофеля и овощей. тов. Спгильетовым. Рыбаки и правительства сегодня в Бу- Мптпн п другие официальные
нума ЦК КПСС, соревнуются Особое внимание следует об- рыбачки этого звена июльское харест прибыл первый секре- лица.
• за досрочное выполнение пла- ратить на подготовку склад- задание по рыбодобыче выпол- тарь
ЦК Коммунистической
Н. С. Хрущёва встречали
на рыбодобычи п заготовки кор- ских помещений, на организа- нили на 123 процента.
партпи
Советского
Союза
Н.
С.
также
весь состав советского
Подводя итоги соревнования
мов для обдественного л;п- цию труда, так как уборка
Хрущёв
на
празднование
11-й
посольства
во главе с яоелом
картофеля более трудоёмкая за июль месяц правление кол- годовщины освобождения Рувотноводетва.
СССР
в
Румынии
А. А. ЕпиВместе с выполнением этоЛ работа, которая потребует мно- хоза вручило передовому зве- мынии Советской Армией от шевым, главы и члены других
ну переходящий Красный флазадачи перед тружениками го людского труда.
фашистского ига.
дипломатических
представижок и денежную премию.
района предстоит ещё большая
Серьёзная ответственность
тельств,
акредптованные
в БуНа
аэродроме
Н.
С.
ХрущёНеплохо работало звено тов.
ответственная задача—уборка возлагается на заготовительхаресте,
прибывшие
на
праздва
встречали
Председатель
Соурожая—важнейший этап ра- ные органы. Между тем, раи- Тархова, выполнившее июль- вета
Министров Румынской нование дня освобождения Руботы в сельском хозяйстве. рыболовпотребсоюз п рыбкоопы ское задание на 100 процентов. Народной Республики Г. Геор- мынии правительственные деПередовые рыбаки колхоза
Решающая роль в проведении плохо готовятся к приёмке карсейчас
завершают выполнение гпу-Деж, Председатель Прези- легации Корейской Народноуборки урожая принадлежит тофеля и овощей. Необходимо
диума Великого Национально- Демократической Республики,
сельскохозяйственным
арте- в ближайшее время подгото- августовского плана.
го
Собрания Петру Гроза, Пер- Чехословацкой Республпкя и
Одинаковые условия промыслям. Однако следует отметить, вить склады и овощехраниливый
секретарь ЦК Румынской Германской Демократической
ла имеет звено тов. Кыкпна,
что наши сельхозарте ли пменп ща.
рабочей
партии Г. Апостол, Республики, румынские и иноно план добычи рыбы здесь из
Калинина (председатель тов.
Первые
Заместители
Предсе- странные журналисты.
Проведенпе уборки урожая пятидневки в пятидневку не
Винокуров) п «Новая жизнь»
дателя
Совета
Министров
П.
Аэродром был украшен гоб
е
з
Гппелселатель тов СУХУИППП ® К 0 Р 0 Г К П е с Р 0 « а »
потерь I выполняется. Сам тов. Кыкпн
Кишиневский,
К.
Стойка
и
А.
сударственными
флагами Рушготовкой к убовке улежая Вг Н аз аШнИ[ 1ХС иутС ЛоОт В П Я Х п р е ж д е в с е " 1,0 2 ~ 3 д н я н а 1 )абот У н с я в "
Могпрош,
Заместители
Предсемынской
Народной
Республики
У Ш Л ^
°
того, как кол- ляется, а дома занимается
не занимаются. Уборочные ма- хозы приведут в ооевую готовдателя
Совета
Министров
М.
п
Советского
Союза.
При встреличными делами. Рыбак тов.
шины ещё не отремонтированы, ность простые уборочные ма- Соромин бросил работу и без Констаптпнеску, Э. Боднараш, че был выстроен почетный как строительству крытых токов шины, тягловую силу и моби- никакого разрешения поехал П. Борпла, член Политбюро раул. Былп исполнены госутакже не приступали.
лизуют колхозников на убороч- по личным делам в Н-Вартовск. ЦК Румынской рабочей партии дарственные гпмны СССР п
Руководители этих колхозов ные
В результате чего июльский К. Нырвувулецку, кандидаты Румынской Народной Респубповторяют ошибки прошлого
план
не выполнен. Звено плохо а члены Ц^лнтбюро ЦК Румын лики.
Наступила самая ответственгода, когда пз-за несвоевреской рабочей партии Д. Колеу
Собравшиеся на аэродроме
г
ведёт
добычу п сейчас.
менной уборки этп артели ная иора сельскохозяйетвенне«
п
А."
Дрэгпч,
секретарь
ЦК
|
многочисленные
трудящиеся
Правлению рыбартели (предпрово; ил I обмолот ржи и овса го года. В сельхозартелях ещё седатель тов. Цехариус) необ- Румынской
рабочей партии горячо приветствовали Н. С.
в декаоре месяце п понесли далеко не закончена заготовка ходимо упорядочить трудовую Я.
Фазекаш, председатель Хрущёва, П
пионеры преподнесбольшие потери, не обеспечили кормов, наступает уборка уро- дисциплину рыбаков п добить- Центрального Совета профсою- ли ему букеты цветов.
себя собственными семенами. жая. Для того, чтобы присту- ся того, чтобы это звено выш- зов Румынии С. Морагу, мини- [ На аэродроме Н. С. Хрущев
Уборка урожая—важнейший I пить к уборке и одновременно ло в число передовых.
стры, члены ЦК Румынской ра-1 сделал перед микрофоном еле
завершающий этап работы в : полным ходом вести заготовку
бочей партии, главный редак-|дующее заявление:
Немгнров.
В0 М0
01 П
сельском хозяйстве!
Январ-1
Р
?'
Равленпй
колхозов,
-_
• ПЯЙЛа ПкТЛОРППЯЕТОШШ /'ПЛНПО
екпй Пленум ЦК КПСС обратил райсел ьхозу и равлен ни, специаособое вниманпе местных пар- листов сельского хозяйства
| Дорогие товарищи п друзья! | любпвому народу Румынской
СВОДКА
тийных, советских и сельскохо- требуется коренная перестройПрибыв в славную столицу НародноЙ Республики!
ка
в
работе.
Сейчас
как
низяйственных органов на сокрао ходе выполнения плана Румынской Народной РеспубСоветский -народ искренне
когда
требуется
чёткое,
живое,
щение сроков уборки урожая,
рыбодобычи по колхозам лики—в г. Бухарест на нацио- радуется замечательным успеконкретное
руководство
сельна недопущение потерь зерна.
и рыбоучасткам района на нальный праздник, посвящен- хам, которых добились рабоским хозяйством.
20 августа 1955 года.
От своевременного п высоный 11-П годовщине освобож- чий класс, крестьянство и инЗадача партийных органпзакокачественного
проведения
в
к плану
т р е т ь е г о дения Румынии от фашистское теллигенция Румынской Народуооркп зависит успешное" вы- цпй-всемерно усилить массо-1 < в
го порабощения, от именп Цент- | ной Республики под руководсти
полненпе заготовок хлеба п во-полптическую и организарального Комитета Коммунис- вом рабочей партии за этп 11
других продуктов сельского торскую раооту среди колхозпроц.
Наименование коллет своей свободной п незавихозов
вы пол тической партпи Советского симой жизни, и желаем вам, дохозяйства, обеспеченпе колхо- ников. Главное внимание должСоюза, Советского Правитель- рогие друзья, новых больших
зов собственными семенами, но быть сосредоточено на разъяснение
решений
июльского
ства и Президиума Верховного успехов в строительстве основ
зернофуражем, сочными п груПо колхозам
Пленума
ЦК
КПСС,
третьей
сесСовета СССР, от имени всего социализма.
быми кормами для обществен1 «Ударник 2»й
сии
Верховного
Совета
СССР,
советского
народа передаю го- . Да здравствует Румынская
ного скота, укрепление общена
значение
высококачественпятилеткп»
109,8
ственного хозяйства колхозов
рячнй братский прпвет трудо- • Народная Республика!
п повышение материального ного проведения уборкп урожая 2 «Новая жизнь»
102
н заготовок сельскохозяйстблагосостояния колхозников.
68,4
венных продуктов. Ещё шпре 3 «Красная звезда»
Соседние районы нашего ок- разверну ть социалистпчес кое
02,8
руга уже вступили в уборку соревнование среди колхозни- 4 «Красное знамя»
зерновых.
Через несколько ков, добиться того, чтобы пе 5 Нм. Калинина
62"
дней начнут уборку п колхозы было ни одного колхозник I сен48,4
нашего района. Поэтому эти чае неучаствующего в работах 6 Им. Молотова
43
дни необходимо использовать колхоза, невыполняющего ко[м 7 Пм. Ворошилова
для быстрейшего завершения выработки на каком бы участ- 8 «Коммунист»
40
ремонта уборочных п зерно- ке работы он не находился.
36
9 Им. Сталппа
очистительных машин. НемедШпре
соревнование
в
колхозля ни одного дня в сельхозар35,3
10 Нм. Микояна
телях надо организовать стро- ной деревне за успешное завер32,6
ительство крытых токов, зер- шение сельскохозяйственною И «Передовик»
года.
11,7
носушилок.
12 «Комсомолец»

Заявление товарища Н.С.Хрущёва

..-

.

•

•

'

-
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По рыбоучасткам

Ведут заготовку кормов
Колхозники седоозартелн »Яо-1 гольск, руководима!» коммунистом
вая жизнь' активно ведут заготов- тов. Роликовым. Товарищ Родаков
ку кормов для
общественного хорошо организовал труд колхозников, кро«е людей из полеводживотноводства.
Первенство в социалистическом ческой бригады на заготовке корсоревновании на заготовке кор- мов работают доярки и другие рамов занимает бригада д. Вампу- ботники животноводческой фермы.

1 Ларьякский
2 Н-Вартовскпй
3 Б Тарховскнй
4 Охтеурский
5 Корликовскпй

77,7

Горькфвская область. Для перекрытия русла Вэлгн на
68,4 строительстве Горьковской гидроэлектростанции со-49,7 оружен понтонный мост шириной в 20 метров и длиной 300 метров, с которого автосамосвалы сбрасывают
39,3 камень.
На снимке: общий вид понтонного моста.
27,3

2
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СТАХАНОВЕЦ

Собрание районного партийного актива

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ—
ВСЕНАРОЛНОЕ ДЕЛО

В степях Прииртышья

На днях состоялось собра-!рит тов Копылов,—является рыбоучастков больше простаиние районного партийного ак- рыбная и лесная промышлен- вают, так как малейший ретива,
посвященное
итога* ность. Но с выполнением пла- монт сделать негде.
Широки и привольны Павло- имеется около 150 годов крупиюльского Лленуха ЦК КПСС. нов, как Н-Вартовский рыбозаПредседатель Ларьякского дарские степи. На сотни ки ного рогатого скота. В недаС докладом по этому вопросу вод, так и Октябрьский лесо- сельского Совета тов. Чернав- лометров раскинулись они по леком будущем на его фермах
выступила заведующая -отде- участок далеко не справляют- ский подверг резкой критике обоим берегам среднего тече- будет 800 дойных коров, Ь тылом партийных, профсоюзных ся. Главной причиной невыпол- работу торговых организаций ния Иртыша.
сяч овец, 150 свиноматок, 20
и комсомольских органов ок- нения Государственных планов, райрыболовпотребсоюза и ЛарьПрииртышская равнина, яв- тысяч кур и водоплавающей
ружкома КПСС т. Клепикова. например, на Октябрьском ле- якского рыбкоопа.
ляясь южной оконечностью За птицы.
плохая
—Состонвшийся недавно Пле- соучастке является
Все это вызывает у новосе— Руководители этих орга- падно-СибирскоЙ низменности,
нум Центрального
Комитета организация труда, большая низаций тт. Ведров и Бусько располагает огромными масси- лов стремление прочно осноКоммунистической партии Со- текучесть рабочей силы и не своей работой не способствуют вами целинных и залежных ваться на новом месте. На
ветского Союза,—сказал до- полное использование имею- выполнению плана добычи ры- земель. Её темнокаштановые центральной усадьбе, где год
кладчик,—явился замечатель- щейся техннки на лесоучастке. бы, — говорит тов. Чернав- почвы обладают высоким пло- назад были раскинуты первые
ным событием в жпзни нашей В то время как лесоучасток ский,—они не организовали по- дородием. Однако до послед- палатки, теперь стоит около
страны. Он принял важные имеет богатую технику: и настоящему торговлю на мес- них лет эти поистине неис- 50 домов. На широкой поляне,
постановления, направленные электростанции, и электропи- тах лова и рыбаки, например, черпаемые резервы расширения окруженной березовыми колкана дальнейший рост социалис- лы, и тракторы надо её толь- пз Панаса за 20 километров зернового хозяйства остава- ми, обозначились совхозные
улицы: имени Сталина, имени
тической промышленности, раз- ко производительно использо- приезжают в Ларьяк за хле- лись почти нетронутыми.
Хрущева,
имени Абая. На Алвитие
сельского хозяйства, вать.
Исторические решения парбом, отрывая время от рыма-Атинской
улице выросли
подъём материального благотии и правительства об увеКрайне плохо используется балки.
54 дома индивидуальных> засостояния трудящихся. Пленум и имеющийся флот в Н-Вартовличении
производства
зерна
в
О работе заготовительных
одобрил результаты перегово- ском рыбозаводе, в результате организаций и выполнении кол- стране внесли коренные изме- стройщиков.
ров между правительственны- чего рыбозавод не обеспечива- хозами обязательств перед го- нения в сельское хозяйство
Вместе с поселком растёт
ми делегациями Советского ет своевременную приёмку и сударством рассказал в своем Прииртышья. Сюда, на новые совхозная семья. Более 400
земли, с весны прошлого года механизаторов и строителей
Союза и Федеративной Народ- вывозку рыбы пз приёмных выступлении тов. Самарин.
бесконечным
потоком двину- навсегда обосновались на ноной Республики Югославии и пунктов, тем самым во многих
— За семь месяцев текущеПостановил созвать 14 февраля случаях продукцию вместо пер- го года,—говорит тов. Сама- лась новая отечественная тех- вом месте. С августа 1954 го1956 года очередной XX съезд вых сортов сдают вторыми н рин,—колхозы «Новая жизнь» ника. Вверх и вниз по Ирты- да но май нынешнего лета в
Коммунистической партии.
третьими.
и именп Калинина на 210 цент- шу пошли караваны судов с совхозе родилось 38 детей.
Вместе с совхозами большие
—В постановлении Пленума
неров молока сдали больше, горючим для тракторов и автоПредседатель
промартели
ЦК КПСС «О задачах по дальчем за этот же период прошло- машин, с деталями сборных работы по освоению новых зенейшему подъёму промышлен- имени Ленина тов. Малышкин го года. В колхозе «Новая домов, лесом и другими стро- мель проводят МТС и колхозы.
ности, техническому прогрессу в своём выступлении сказал: жпзнь» надоено молока на ко- ительными материалами для Все это благотворно сказыва— Наша промартель имеет рову на 60 литров больше по вновь организованных совхо- ется на доходности общественп улучшению организации провсе
возможности организовать сравнению с прошлогодним. зов.
ного хозяйства. Если в 1953
изводства», — сказал
далее
производство
кирпича,
саней,
году в Павлодарской области
Москва,
Ленинград,
Киев,
Колхозы взяли обязательство в
докладчик,—отмечается, что
дуг и других хозяйственных сентябре полностью завершить Минск и другпе промышлен- с миллионнными доходами намногие предприятия не выполтоваров, которые мы сейчас план молокосдачи и сдать в ные центры страны направили счнтывалость 17 колхозов, то
няют государственных планов,
завозим из других районов, но госзакуп 800 центнеров моло- в Прииртышье не только но- в 1954 их стало 143.
в ряде отраслей медленно вне1
ока- ка п 300 центнеров мяса.
вейшую сельскохозяйственную
На основе роста товарности
дряются в производство достизать
помощь
через
райисполтехнику,
но
и
умудренных
колхозного
и совхозного прожения науки и техники, плохо
Но в этих артелях не исполь- опытом специалистов, механиком
и
окружные
организации
изводства
повышается
материиспользуются резервы. Это позуются все возможности для заторов,
в
приобретении
кирпичного
агквалифицированных
альное
благосостояние
тружеложение целиком и полностью
увеличения
продуктивности
ников села. Бригадир 10-й
относится к Ларьякскому рай- регата, пополнении кадрами и скота. Здесь прекратили трёх- рабочих.
ону.
Район из года в год другим оборудованием, тогда кратную дойку и круглосуточ- Прибывшие на целину совет- тракторной бригады Цюрупинпромартель станет рентабельские патриоты успешно вы- ской МТС А. Радютпн, прибывне выполняет государственный
ную пастьбу и это намного
ным предприятием.
полняют производственные за- ший в Прииртышье из Вологплан рыбодобычи и лесозагоснизило удои.
дания и настойчиво повышают ды, заработал в 1954 году
— Главной причиной невытовок и в этом году Н-ВартовВ пренпях также выступили свою квалификацию. Степан 43 тысячи рублей и 67 центскпй рыбозавод является од- полнения плана добычп рыбы тт. Кондаков, Иванов, Бутакоколхозами,—говорит председа- ва, Самарина, Зайцев всего 14 Денисов пз совхоза «Плодород- неров зерна. Семья члена арним из отстающих в округе.
ный» на тракторе «С-80» в ве- тели «Новая жизнь» П. ГранВыступающие в прениях ком- тель рыбартелп «Красная звез- человек.
сеннюю
пору ежедневно вспа- чака на выработанные
ею
мунисты горячо одобрили ре^ да» тов. Сигильетов, — явВсе они говорили о том, что хивал целины по 18 гектаров трудодни получила 20 тысяч
шения июльского Пленума ЦК ляется то, что рыбозавод до недостатки отмеченные в попри норме 10,5 гектара, Иван | рублей и 8 тонн зерна. Многие
КПСС п выразили
горячее сих пор не обеспечил приём становлении июльского ПленуКольцов прошлую весну рабо- колхозники, механизаторы МТС
стремление осуществить наме- рыбы на местах лова п рыбаки ма ЦК КПСС имеюг место в
тал трактористом. Ныне он и совхозов обзавелись моточенную программу дальнейшеработе предприятий рыбной,
попрежнему
продолжают
больбригадир тракторной бригады. циклами, велосипедами, патего мощного подъёма народнолесной промышленности и сельЗнатный комбайнер Петр Му- фонами, личными библиотеками
ше
затрачивать
время
на
пего хозяйства. Они подвергли
ского хозяйства нашего райзыка
с большим усердием изу- и другими предметами кульрезкой критике работу Н-Вар- ревозку рыбы на приёмные она.
чает
передовой
опыт ремонта турного и хозяйственного обитовского рыбозавода, рыбо- пункты, чем находятся на рымашин. Будучи на Всесоюзной хода.
Собрание
районного
партийучастков и других предприя- бодобыче. Поэтому труд рыбаного актива единодушно выра- сельскохозяйственной выставПавлодарские хлеборобы в
тий рыбной промышленности, ков малопроизводителен.
зило, что для партийных орга- ке, он подробно знакомился с этом году сделали новый крупневыполняющие государственВ районе до сих пор не ор- низаций промышленных пред- новым методом холодной свар- ный шаг по пути расширения
ные планы н наметили пути
зернового хозяйства. Посевы
ганизована ремонтная мастер- приятий и колхозов района нет ки чугуна.
устранения недостатков.
важнее дела, чем практичезерновых и других культур на
В
прошлом
п
нынешнем
гоская и только из-за отсутствия
ское претворение в жизнь ре- дах здесь создано 32 крупных новых землях в области стали
— Основной отраслью в эко- такой м а с т е р с к о й имею- шений пюльсксп Пленума ЦК зерновых совхоза. Некоторые в 4,8 раза больше, чем в 1954
номике нашего района,—гово- щиеся мотолодки у колхозов, КПСС.
из них отметили первую годов- году.
щину своей деятельности. Срок
За успехи в деде освоения
небольшой. Но какие знамена- новых земель и увеличения
На Челябинском металлуртельные итоги! Взять, к при- производства зерна Павлодарглч !СКОМ заводе закончилось меру, совхоз пмени XIX парт- ская область утверждена уча;троитетьство нового прокат- съезда. Механизаторы этого стником Всесоюзной сельсконого стана «300». Он будет хозяйства в 1954 году распа- хозяйственной выставки 1955
выпускать в основном прокат хали 16.400 гектаров целины, года.
мелкого профиля и арматурное тысячу гектаров засеяли яроКолхозники, работники МТС
железо. Стан построен по пос- выми культурами и вырастили и совхозов Прииртышья напрахороший урожай. На государ- вляют сейчас свои усилия к
леднему слону техники. Управственные склады было сдано тому, чтобы в сжатые срокп и
ление его узлами полностью зерна на 5 тысяч центнеров
механизировано п автоматизи- больше планового задания. В без потерь убрать новый урожай, своевременно вьцюлннть
ровано. В отличие от других в нынешнем году коллектив это- государственный план хлебоновом стане имеется одна го совхоза засеял более 18 заготовок и еще выше поднять
большая нагревательная печь, тысяч гектаров, в том числе— материальную заинтересован260 гектаров кукурузой. В пер- ность людей в производстве
вместо двух малых.
спективном плане хозяйства
сельскохозяйственных продукНа енпмке: общий вид ста- намечено дальнейшее расшитов.
С. РОЗЫГРАЕВ.
рение поЛвных площадей и . г. Павлода^Казахская С С Р .
на «300».
создание крупных животноводФото В. Георгиева.
ческих ферм. В совхозе уже
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь?
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августа
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС в районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Выше организующую роль
оельсних Советов

Цена 10 коп.

Колхозники и колхозницы, рыбаки и рыбачки, работники рыбной и лесной промышленности!
Шире развернём социалистическое соревнование за достдйную встречу XX съезда
Коммунистической партии Советского
Союза!

По Советскому Союзу
*

Советская экспедиция на

*

Колхозы и совхозы Украины досрочно

- Задача дальнейшего разви- Ларьякский сельский Совет
выполнили план хлебозаготовок
материк Антарктиды
тия экономики нашей страны и (председатель тов. Чернавподъёма материального благо- скпй). Исполком этого Совета
Советский Союз наиравляет
Борясь за создание прочной
Труженики колхозной деревсостояния трудящихся предъ- всю свою работу планирует. комплексную научную экспе- ни, работники совхозов и МТС кормовой базы для животноявляют серьёзные требования Для решения всех вопросов дицию для геофизических ис- Украинокой' ССР под руковод- водства и увеличение произк местным Советам депутатов привлекает всех депутатов и следований на материке Ан- ством партийных организаций водства молока и мяса, колтрудящихся. Они призваны ус- актив, на сессиях и заседани- тарктиды и в водах южно-по- прилагают все усилия к тому, хозники, работники МТС *и совисполкома обсуждаются лярного бассейна. Экспедиция чтобы добиться крутого подъё- хозов Украины значительно
нешно решать задачи комму- ях
нистического
строительства, разнообразные вопросы хозяй- организуется академией наук ма сельского хозяйства и тем расширили посевы ценнейшей
решительно улучшать руковод- ственно—политической и куль- СССР в связи с участием Со- самым выполнить решения пар- продовольственной н фуражной
ство хозяйственным и культур- турной жпзнп.
ветского Союза в проведении тии и правительства об удов- культуры—кукурузы.
Посевным строительством.
Много положительных мо- третьего международного гео- летворении все возрастающих ные площади этой культуры в
потребностей населения в про- 1955 году превысили 6 млн.
В стране, где у власти сто- ментов имеется в работе Ко- физического года.
Поскольку организация на- дуктах питания, а промышлен- гектаров и возросли почти в
ит народ, нельзя руководить лег-Еганского сельского Соведва раза в сравнении с прошбез опоры на массы. Деятель- та (председатель тов. Тайла- учно-исследовательских работ ности в сырье.
в Антарктике—этом отдаленность советского аппарата шев).
Благодаря самоотверженно- лым годом.
должна быть органически свяСледует, однако, сказать, ном от СССР районе с очень му труду колхозников и колВ колхозах п сонхозах усзана с практической работой по что организующая роль от- суровыми природными условия- хозниц, работников МТС и совпешно
развивается животноорганизации масс, развитию дельных сельских Советов низ- ми—связана со значительными хозов, в результате улучшения
водство.
Поголовье коров в
пх творческой активности, мо- ка. Ряд сельских Советов на- трудностями Советская экспе- организаторской работы парколхозах
республики
за перибилизации их на выполнение рушают конституционные сро- диция отправится в Антаркти- тийных и советских организаод
с
1
октярбя
1953
года по
решений партии и правитель- ки проведения сессий. Это на- ку в ноябре 1955 года для ций в республике выращен хо1
августа
1955
года
увеличиства. Прямое назначение сель- блюдается в Борликовском предварительной разведки и роший урожай, что дало возского Совета—не просто выно- сельском Совете (председатель подготовки научных баз. Участ- можность колхозам и совхозам лось на 511,6 тысячи голов,
сить решения, разрабатывать тов. Сигильетов), Охтеурском ники экспедиции выйдут в мо- в этом году досрочно, 18 ав- или на 28 процентов. Па 2 авмероприятия,- а практически (председатель тов. Сафонов), ре на специальном приспособ- густа, выполнить государствен- густа в колхозах получено мопроводить их.л жизнь.
Н-Вартовском
(председатель ленном для плавания во льдах ный план хлебозаготовок (без лока на 33,4 процента больше
и сдано государству на 300
Осуществляя
руководство тов. Решетников) и других. По- экспедиционном судне «Обь» кукурузы) на 101,7 процента. тысяч тонн больше, чем в 1954
многоотраслевым хозяйством, нятно, что там, где не прово- водоизмещением в 12 тысяч Основной продовольственной году.
культурно — просветительными дятся сессии сельских Советов, 600 тонн и на вспомогатель- культуры—пшеницы сдано на
заготовители»^, пункты 301,3
В текущем году колхозы и
учреждениями на селе, сель- т§,!| председатели Советов отор- ном судне..
совхозы увеличили посевы саНачальником экспедиции на- млн. пудов.
ские Советы и их исиолкомы вались от депутатов и актива.
Проявляя заботу о дальней- харной свёклы па 117 тысяч
накопили немалый опыт уме- О какой организаторской рабо- значен пзнестный советской
полярный исследователь док- шем укреплении экономики на- гектаров. В настоящее время
лого решения стоящих перед те здесь может идти речь?
В районе 139 депутатов тор географических наук М. М. шей Родины, труженики сель- свекловоды готовятся к уборнимп задат, укрепляют связи
сельских
Советов, кроме того Сомов.
ского хозяйства Украины ре- ке, принимают все меры к тос массами, обогащают формы
при
каждом
Совете
созданы
Береговую
базу
намечено
оршили дополнительно сдать го- му, чтобы успешно выполнить
и методы организационной рапостоянные
комиссии,
имеется
ганизовать
на
востоке
Антарсударству
сверх плана 150 план сдачи свёклы, дать стработы.
актив
это
большая
сила
на
сектического
континента,
предмлн.
пудов
зерна. Всего в те- не в этом году не менее 185
Многие сельские Советы нале,
прпзвана
проводить
в
жизнь
положительно
на
берегу
Нокса.
кущем
году
колхозы п совхо- миллионов пудов сахара, тошего района правильно строят
директивы
партии
и
правительВторую
научную
станцию
предзы
сдадут
государству
на 74 есть на 67 миллионов пудов
свою многообразную работу.
ства.
Но.
к
сожалению,
отдельполагается
создать
в
районе
млн.
пудов
хлеба
больше,
чем больше, чем в самом урожайВзять, например, Б-Ларьякский
ные
депутаты
сельских
Совеюжного геомагнитного полюса было сдано в наиболее урожай- ном 1951 году.
сельский Совет (председатель
тов
мало
принимают
участия
в
и третью—в центральной око- ном 1952 году.
(ТАСС).
тов. Замышляев) здесь регурешении
задач.
Например,
в
лополюсной
области, ИЛИ В райлярно проводятся сессии, на
которых обсуждаются разно- Охтеурском, Корлпковском Со- оне полюса недоступности АнКолхозы н совхозы Воронежской области
образные вопросы работы кол- ветах некоторые депутаты не тарктиды.
являются
на
сессии.
досрочно выполнили государственный
В своей работе советская экхоза, медицинского пункта,
спедиция
будет
сотрудничать
план хлебозаготовок
школы п других учреждений.
Сельские Советы при налиТак, например, сельский Совет чии 15 человек депутатов и с экспедициями Соединённых КОЛХОЗНИКИ, работники машин- или на 9 миллионов пудов больше
регулярно на сессиях обсужда- многочисленного актива, име- Штатов и другпх стран, кото- но-тракторных станций и совхозов фактической сдачи прошлого гоет о ходе выполнения илана ют все возможности устранить рые создадут свои станции на Воронежской области досропно да. Всего будет сдано государству
выполнили государственный план из урожая 1955 года хлеба не мерыбодобычи колхозом «Удар- имеющиеся недостатки, улуч- Антарктическом континенте.
хлебозаготовок. Сдано государ- нее 45 миллионов пудов.
ник 2-й пятилетки», рассмат- шить состояние органпзацион(ТАСС).
ству 30,7 миллиона пудов хлеба,
(ТАСС).
ривал перспективный
план но-массовой работы, мобилизоколхоза, заслушивал о состоя- вать населеяпе на выполнение
нии звероводства, о работе ме- всех задач хозяйственного и
Результаты безответственности
дицинского пункта, избы-чи- культурного строительства.
тальни и другие вопросы хоНа 20 августа по Ларьякско- стоит дело в основном Ларь- умов напился пьяный я на раПеред тружениками нашего
зяйственного и культурного района стоят большие задачи му рыбучастку годовой план якском цехе обработки. Здесь боту не вышел я получилось,
строительства. Депутаты Сове- по выполнению плана рыбодо- рыбодобычи выполнен на 76 имеется старший мастер тов. что рабочие работали сами без
та доводят решеппя сессии до быта, лесозаготовок, по подъ- процентов. Имеются все воз- Наумов, приёмщик тов. Нпко- никакого контроля, и 30 проц.
избирателей, организуют их на ёму сельского хозяйства. Для' можности в сентябре завер- ва, а также квалифицирован- рыбы после заморозки пошло
выполнение этих решений. Акуспешного их решения необхо- шить выполнение годового пла- ные рабочие, но вся отгружен- в уборку, так как она была
тивно работают здесь депутаты
на. Но ведь нам предстоит не ная рыба имеет пересортицу заморожена неправильно. Изтт. Мурашев, Балпна, Бампн и димо ещё выше поднять роль только выловить рыбу, но её потому, что старший мастер за чего рыбоучасток несёт
Советов, как политической осдругие.
тов. Наумов халатно относитновы нашего социалистическо- надо обработать и высокока- ся к своим обязанностям, не большие убытки.
чественным
продуктом
сдать
Неплохо строит сною работу го государства.
О действиях тов. Наумова
государству. Если по рыбодо- осуществляет контроль за ра- рыбоучасток неоднократно стабыче наш участок в районе бочими из-за того, что зани- вил в известность дирекцию
идёт впереди, то с обработкой мается систематически пьян- Н-Вартовского рыбозавода. Но
и отправкой её высококачест- кой п нарушением трудовой директор тов. Хозяинов нпка-,
Механизация уборки кукурузы
венными сортами дело обстоит дисциплины. Только в конце кпх мер не принял, отделался
июля и в начале августа
В колхозах и совхозах Став-, рывают початки, срезают
неблагополучно.
лёгких предупреждением.
ропольского края началась измельчают стебли растений.
Если на приёмных пунктах он прогулял шесть рабочих
массовая раздельная уборка Таким способом кукуруза в таких как Панас, Ромкпно, дней.
Когда же, наконец, пьяница
будет
отстранён от руководства
кукурузы на силос. Для этого стадии молочно-восковой спе- Оленья юрты приёмщики и заТак, например, в выходной
переоборудованы свыше тыся- лости зерна убрана уже с 20 сольщики работают добросо- день 21 августа тов. Наумов и все убытки, связанные с обчи зерновых, подготовлены
вестно п рыба отгружается объявил рабочим днём и все работкой по вине тов. Наумосотни силосных и кукурузо- тысяч гектаров
первыми сортами, то совер- ! рабочие вышли, чтобы убрать ва, будут снесены за его счёт?
шенно неудовлетворительно об 'мороженную рыбу, но тов. Науборочных комбайнов. Они об(ТАСС).
И. Кондаков.

2 СТАХАНОВЕЦ

Накануне нового учебного года
(С районного учительского совещания)

I* 75(1019)

Международный обзор
В интересах дела тира и прогресса

Международная конференция I зования атомной анергп иа
Новые важнейшие задачи! Затем с докладом о
Заведующая Охтеурсвой на- по мирному использованию' благо людей. Особое внимание
выдвигает жизнь перед сонет- интернатов выступила инспек- чальной школой тов. Ромаза атомной энергии, заседавшая привлекли выступления советской школой. Онп заключают- тор районо тов. Седых.
нова остановилась на мето- в Женеве около двух недель, ских делегатов и советский
ся в повышении качества всей
После докладов разверну- дах индивидульной работы с закончила свою работу ещё 20 отдел научно-технической высучебной и воспитательной ра- лись прения. В обсуждении до- детьми ханты, как в -школе, августа. Тем не менее обсуж- тавки.
боты, в организации политех- кладов приняли участие 15 чел. так и в интернате. А также дение её итогов и значения
Высоко оценивает мировая
нического обучения. Школа
Преподаватель
Мегион- критиковала Охтеурский рыб- продолжают занимать одно из общественность общее значепризвана дать своим питомцам ской Семилетней школы тов. кооп за необеспеченне интер- главных мест в зарубежной ние к о н ф е р е н ц и и . Предпрочные систематические зна- Булатннков в своем выступле- ната необходимыми продукта- печати. И это в полне понят- ставители общественности во
ния основ наук, представление нии подверг критике районо за ми п промышленными товара- но. Конференция, как отметил всех странах
подчеркивают,
о современном промышленном и несерьёзный подход к комплек- ми.
председатель Совета Министров что конференция сыграла важсельскохозяйственном произ- тованию-школ кадрами учитеСекретарь РК ВЛКСМ тов. СССР Н. А. Булганин, представ- ную роль с точки зрения интеводстве, привить такие трудо- лей и неудовлетворительное Сыкалева рассказала о меро- ляет собой ценный вклад в де- ресов дальнейшего использовавые навыки, которые пригоди- руководство со стороны рай- приятиях,
намеченных
РК ло дальнейшего прогресса нау- ния атомной энергии для мирлись бы пм впоследствии, ког- оно школами.
ВЛКСМ по проведению пионер- ки и техники, послужит делу ных целей.
да юноши и девушки вступят —Только незнанием положения ской работы в школах в 1955 мпра и будет способствовать
Уместно напомнить в связп г
в самостоятельную жизнь*
дел на местах,—говорит тов. —1956 учебном году. А также дальнейшему ослаблению меж- этим, что конференция в Женек
Этим вопросам было посвя- Булатников,—можно объяснить остановилась на значении лич- дународной напряженности.
заседала почти одновременно с
щено, проходившее на днях тот факт, что в районо по Ме- ного примера учителя в воспиРаботала вошреренцця в об- происходившей в Японии межрайонное учительское совеща- гионской школе числится 12 тании учащихся. Трудно пре- становке сотрудничества
и дународной конференцией за
ние.
человек недоохват детей школь- подавателю тов. Толматову бо- плодотворного обмена знания- запрещение атомного и водоВ первый день работы участ- ного возраста в то время, как роться за соблюдение «Правил ми и опытом между более чем родного оружия. Обе конференники совещания обсудили воп- недоохвачено только 0 человек. для учащихся» в школе, когда тысячью учеными и инженерами ции приковали внимания люросы: об укреплении сознательПреподаватель Ларьякской он сам часто появляется в пья- пз 73 стран. Было заслушано дей доброй воли к задаче устраной дисциплины и о работе ин- средней школы тов. Болтаова ] ном виде в общественных мес- свыше тысячп докладов, причём нения опасности использоваостановилась на вопросе о зна-1 тах.
тернатов.
более ста пз них сделали пред- ния энергии атома в целях
С докладом по первому воп- ченип совместного воспитания | Заведующая Ларьякскнм пн- ставители Советского Союза. войны и разрушения. За это выросу выступил заведующий от- детей в семье и шкйле.
! тернатом тов. Майкова резко Докладчики делились опытом сказались №6 миллионов челоделом народного образования
—Неправильно делают те!критиковала районо за то, что использования атомной энер- век, уже подписавших Обращетов. Ситников.
родители,—говорит тов. Болта- в Ларьякском интернате боль- гии в различных областях на- ние Всемирного Совета мпра
Докладчик отметил, что в ева,—которые отдавая ребёнка шая скученность, помещение уки и техники, в медицине, в против подготовки атомной войистекшем 1954—1955 учебном в школу снимают с себя вос- ветхое, ремонт до сих пор не промышленности, сельском хо- ны.
году в школах района проде- питание детей. Мы учителя закончен, а аппарат районо зяйстпе. Вместе с тем намечаАтом должен служить тольлана некоторая работа по осу- должны с родителями прово- занял три комнаты в интерна- лись пути дальнейшего псиоль- ко интересам мирной жизни.
ществлению всеобщего обяза- дить большую совместную ра- те, ремонтируя своё помещение, а интернат по пх мнению Что происходит в Гоа и северной Африке
тельного обучения, введении боту.
политехнизации и укреплении
Преподаватель
Н-Вартов- «еще успеют отремонтируют».
В Португальской колонии ся частью североафриканской
дисциплины учащихся. В ре- ской семилетней школы тов. В течение года сменялось незультате чего в школах райо- Ильченко критиковала отдел сколько заведующих и воепп- Гоа, расположенной на запад- страны Мороко, разделенное на
на по сравнению с прошлым народного образования и пед- тателей. Но практической по- ном побережье Индпп, и во ^Французскую, Испанскую п
французских владениях* 'Моро Международную зоны инасчпгодом повысилась усиеиаемость кабпнет за то,'"Что онн?не уде-1 мощи районо не оказал,
ко
и Алжире, находящихся
гывающее свыше 10,4 млн.
на 7 процентов. Большинство ляют внимания обобшёйию оиы-1
Многие выступающие вноспжителей.
Население французсеверной
Африке,
происходят
учащихся получило прочные та воспитательной работы школ < ли предложения, направленского
Мороко
(9 с лишним милнародные
волнения.
Цх
принцизнания по изучаемым предме-|и интернатов. Например, в на- ные на улучшение учебной и
лиона
человек)
на протяжении
пы
связаны
с
колониальным
шем интернате работает военп- воспитательной работы в нотам.
многих
лет
ведёт
борьбу за
положением
как
Гоа,
так
п
Стопроцентной успеваемости тателем тов. Воронцова у неё <вом учебном году.
Мо око н
независимость.
добплась Вампугольская на- есть чему многим поучиться,
В работе совещанпя принял! Р
Алжира,
1оа
Два года назад французские
расположена на западе
чальная школа (заведующая но её опыт не стал достоянием участие первый секретарь РК „
власти
низложили мороканскоИндии.
Население
этой
портуКПСС тов. Калшшн
тов. Реховская).С неплохими других.
го
султана
Бенюсефа. 26 авгальской
колонии
составляет
Тов. Ильченко критиковала
Следует отметить, что п дорезультатами закончила учебгуста
нынешнего
года в день
О
О
О
с
лишним
тысяч,
человек.
РК
ВЛКСМ
за
то.
что
РК
ВЛКСМ
кладчик
и
выступившие
в
преный год Б-Ларьякская семивторой
годовщины
нпзложения
В
экономике
и
быту
го$нцы
летняя школа (директор тов. плохо руководит работой ппо-! штях очень мало уделили внпБенюсефа
во
многих
городах
тесно
связаны
с
населением
Скочплова), добившаяся 95 про- нерских и комсомольских ор- мания тому, что делается по
и
районах
французского
МороИндии
п
давно
тяготятся
центов успеваемости, Сосново- ганизаций в школах и не ока- привитию 'трудовых навыков
ко
состоялись
массовые
народпортугальским
владычеством,
борская начальная школа (за- зывает им практической помо- учащимся, применению теореные выступленпя, участнпкп
тических знанпй на практике, требуя воссоединения с пыдпйведующая тов. Махнёва)—94 щи.
которых требовалп возвращения
ским"
народом.
В
последнее
С пионервожатыми не про- воспитательной работе в кружпроцента.
время требования эти усили- Бенюсефа пз ссылки. Многпе
Однако в работе школ и водится никаких семинаров,; ках
лись как в Гоа, так н в Индпп. выступления вылились в вооруИа второй день работы
учителей имеются существен- их никто не инструктирует.
15 августа, в день 8-й годов- жённые столкновения с франные недостатки. В ряде школ Поэтому пионерские сборы про- участники совещанпя заслуша- щины провозглашения незави- цузскими войсками. Некоторые
воспитательная работа постав- ходят малоинтересными, во мно- ли и обсудили доклады инспек- симости Индии, группа безору- племена восстали. Французские
лена на низком уровне. В шко- гих школах пионерская работа тора районо тов. РомаЗако- женных пндпйцев направились власти бросили на подавление
вой о работе с кадрамп и за- в Гоа, чтобы там вместе с волнений новые войска, и в
лах района имеются факты пущена на самотёк.
Воспитатель Б-Ларьякского ведующего отделом культуры ]
грубых
нарушений «Правил
ряде районов произошли воендля учащихся». До сего време- интерната тов. Долгушин рас- | тов. Елисеева об участии учи-1 гознцамп провести мирные де- ные действия.
ни у нас имеют место отсев сказал о формах и методах телей в проведении культурно ^ с т р а ц н п в пользу воссоедпОдновременно вспыхнули напения с Индией. Однако нор
и недоохват детей школьного проведения воспитательной ра- —массовой работы на селе.
родные
волнения в Алжире.
По всем оосуднвшим воп- тугальская полиция и войска
возраста. Особенно низкую ус- боты в интернате, о содруЭта
североафриванская
страпевапмость многпе школы далп жестве в работе всего педаго- росам районное учительское встретили демонстрантов оруна
снаселением
в
9
миллиожейным
огнём.
Многие
были
по русскому языку п матема- гического коллектива и воспи- совещание приняло решение,
нов человек включена в состав
направленное на улучшение убиты и ранены.
тателей интерната.
тике.
Франции и разделена на три
Только путём дружной, спа- учебной н воспитательной раНеудовлетворительная постаРастрел мирных демонстран- департамента. (Алжир, Оран и
новка воспитательной работы, янной работы всего педагоги- боты в школах.
тов в Гоа глубоко возмутил ин- Константина). В Константине
После работы пленарного дийский народ п всю мировую
низкое качество уроков приве- ческого коллектива мы сумели
и ряде других мест состоялись
ло к тому, что в ряде школ привить детям единые требова- учительского совещания, про- демократическую
обществен- выступленпя местного населедали большой брак. Крайне ния, создать крепкий единый ходило совещание директоров ность. В китайской столице Пе- ния против французских власнизкая успеваемость в Ларь- педагогический п ученический н заведующих школ по ряду кине состоялся многолюдный
которые подавляют народякской средней школе (быв- коллектив. Все это дало нам важнейшпх вопросов: охват митинг, участники которого вы-1 тей,
^ т ж е в ы при помощи войск.
детей
школьного
возраста
всеший директор тов. Солнцев), положительные результаты.
рпзпли полное согласие с гоанОсуждая действия французТов. Долгушпн в своем выс- обучем, о внеклассном воспи- цчмп п индийцами, настаиваюКомсомольской начальной шкоских
властей в Мороко и Алжитании
учащихся
п
организации
ле (заведующая тов. Меркуше- туплении предъявил ряд прещими на уничтожении остатков ре, передовая общественность
ликвидации
неграмотности
срерайна), Корлпковской (заведующая тензий к Ларьякекому
колониального владычества на Франции требует, чтобы власти
тов. Бельмесова), К-Егансвой рыболовпотребсоюзу и рыбко- дп взрослого населения.
индийской земле.
вместо подавления движенгя
Особое внимание совещание
опу, которые несмотря на не(заведующая тов. Рябкова).
Протест народов против ко- силой, вступили в переговоры
Далее докладчик подробно однократные заявки не ббеспе- уделило организации экскуростановился на задачах в но- чивают интернаты продуктами | сий, изучению родного края, лониального владычества так- с его лидерами.
А. Шаханов.
вом учебном году п о мерах питания, посудой, постельны-1 а также вопросу регулярной же лежит в основе , событий
укрепления сознательной дис- ми принадлежностями и други- работы ликбезов при каждой | Мороко и Алжира.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
I Французское Мороко являетциплины в школах.
ми необходимыми товарами,
школе.
РД 06678

с. Ларьяк, типография Полиграфнздата Тюменского'обласгаого управления культуры.

Тираж 1050 экз.

Зака» 152

гжизйонй"
ссс?

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 1а.

XIV

Ш I I (1«14)
Четверг
1
сентября
1953 года
Орган Ларьякского райкома КПСС а районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Новый учебный год
в школах
«

Цена 10 кон.

Сегодня начинается новый учебный год.
Дорогие товарищи школьника! Желаем вам успехов в труде и учебе.
Упорно овладевайте знаниями, готовьтесь к активному участию в коммунистическом строительстве.
УМЕЛЫЙ БРИГАДИР

•/сои стромщ

Сенокосную бригаду сельхозартели «Новая
жизнь»
(д. Соснино) возглавляет престарелый колхозник Кузьма
Ионович Яров. Несмотря на
недостаток рабочей силы он
умело организует работу на
сенокосе.
Основная сенокосная бригада согтонг из 9 человек,
но на работу выходят гораздо
больше, так как в заготовке
кормов принимают участие доярки и другие работники жп*
вотноводства.
Особенно хорошо работают
доярки тт. Дубровина, Ярова,
Соснина, которые после дойки
коров на сенокосе вырабатывают по полтора—два трудодня. Самоотверженно трудятся
престарелый колхозник сенокосплыцпк Александр Васильевич Нестеров, вершилыцики:
Родпков и Слинкин, Кабина,
Дубровина и другие.
Кузьма Ионович много работает с колхозниками своей
брпгады.
Указание своего
бригадира выполняют все члены бригады. С раннего утра и
до поздней ночи они трудятся
на сенокосе, борются за создание сытой зимовки для общественного животноводства.
Только за последнюю пятидневку они застоговали 1500
центнеров сена.

Сегодня начало нового учеб- онное учительское совещание
ного года. Гостепреимно от- нацелило коллективы учителей
крыты двери всех школ, учеб- на борьбу за качество обученых заведений наше! великой ния я воспитания подрастаюРодины: — Добро пожаловать, щего поколения, особенно на
дорогие друзья! И сотнв дево- улучшение преподавания род
чек и мальчиков, юношей и де- Кого языка, математики, фи
вушек сядут за школьные пар- й к н , биологии.
ты, заполнят школьные аудиНепременным условием пратории.
вильного воспитания учащихЗаботами Коммунистической ся, борьбы за высокую успевапартии и Советского прави- емость является соединение
тельства созданы все условия усилий семьн п школы. Связь
для того, чтобы 1955—1956 школы с родителями должна
учебный год ознаменовался но- быть установлена с первых
выми успехами нашей школы учебных дней.
в борьбе за повышение качестБольшие задачи по оказанию
ва обучения и воспитания де- помощи школам в воспитании
тей.
учащихся стоят перед партийНынешний учебный год дол- ными организациями, сельскижен стать годом подлинного по- ми Советами, они должны доНа строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции состолитехнического обучения. Шко- биться того, чтобы при каж- ялся пуск нижних судоходных шлюзов.
ла должна давать своим вос- дой школе родительский комиНа снимке: выход первых судов из камеры шлюза.
питанникам прочные, система- тет работал активно и целетические знания основ наук и устремлённо. Коммунистичесвместе с тем, знакомить их с кое воспитание молодежи—
Пятилетие Шадринской
основами промышленного и кровное дело партийных и комсельскохозяйственного произ- сомольских организаций и оно
опытной станции
должно быть повседневным,
водства.
Исполнилось 5 лет со дня обработки почвы и. посева, разУже в прошлом учебном го- активным.
Важнейшей обязанностью от- организации государственной работанного колхозным учё
ду с первых по четвёртые
классы были введены урокп дела народного образования, опытной станции при колхозе ним. За последние два года
коллективов «Заветы Ленина», Шадринско- на полях сельхозартели побыручного труда, практические педагогических
занятия на школьном учебно- школ, сельских Советов явля- го района, Курганской облас- [валп тысячи колхозников, агонытном участке и в учебных ется полный охват обучением. ти.
рономов, учёных, механпзатомастерских в последующих, всех детей школьного возраста | Применяя новую систему об- ров из различных областей и
Правлению артелп надо больстарших классах. Были яведе- с первых дней учебного года, работки почвы и посева, раз- республик страны.
ны изменения в программу по В новом учебном году необхо- • работанную директором стан- Метод Мальцева широко при- ше уделять внимания сенокосбиологии, направлены на то, димо улучшить работу интер-1 цпп Т. С^ Мальцевым, колхоз меняется на полях Курганской ным бригадам, особенно обчтобы помочь школьникам ов- натов, ибо от пх работы мно-1 добплся повышения плодородия области. Пары, обработанные ратить внимание на правильладеть знаниями и навыками гое зависит для успешного \ почвы, устойчивых, высоких по этому методу, летнее и ный учёт труда и авансировавлаги, ние колхозников.
урожаев. Благодаря новой сис- осеннее накопление
цо сельскому хозяйству, пре- осуществления всеооуча.
В нашей стране созданы теме земледелия колхоз на предпосевная обработка почвы,
подавание математики и черА. Низовских.
все условия для правильного тысячегсктарных массивах еже подъём зябп без оборота пласчения приближено к жизни.
Но, к сожалению, в школах воспитания подрастающего по- годно снимает в среднем на та в нынешнем году спасли
нашего района, как показали коления. Общими силами шко- шесть центнеров с гектара урожай от засухи.
Доклады и беседы
Колхозники отметили первое
итоги истекшего учебного го- лы, семьп и общественности больше, чем в соседних хозяйо
Пленуме ЦК КПСС
да, политехническое обучение должны быть устранены все ствах зоны Шадринской МТС. пятилетие опытной станцпн
За пятилетне в сельхозарте- большим урожаем всех сельосуществляется крайпе медлен- причины, мешающие воспитаС большим политическим н
но. Успех претворения в жизнь нию нашей молодёжи в комму- ли почти в 8 раз увеличились скохозяйственных культур.
трудовым подъёмом проходит
денежные доходы, составив в
Здесь идёт уборка, снимает- обсуждение итогов июльского
новых программ и планов бу- нистическом духе.
Нет
сомнения
в
том,
что
рапрошлом
году
4038
тысяч
рубся
по 20—25 центнеров пше- Пленума ЦК КПСС и третьей
дет зависеть, прежде всего, от
ботники
народного
просвещелей,
а
оплата
трудодня
доницы
с гектара, а на отдель- сессии Верховного Совета СССР
желания и умения наших учителей, от их добросовестного! нпя нашего района отдадут стигла 8 рублей п 4 кило- ных участках—ещё больше.
среди трудящихся нашего райПрименяя агротехнику кол- она.
подхода к делу, от их педаго- все силы и энергию благород- граммов хлеба. Нынче доходы
ному делу обучения п воспи- будут ещё выше.
хоза «Заветы Ленина» стопугического мастерства.
В партийных организациях
Опытная станция колхоза довые урожаи, несмотря на заОчень важно с первых же тания нашей молодёжи в духе
колхозов,
предприятий и учбеспредельной
преданности
де«Заветы Ленина» стала под- сушливое лето, снимают колдней учебного года создать
'
реждений
прошли собрания,
лу
строительства
коммунизма.
линным научным центром. По хозы Шадрпнского, Ольховкрепкий, здоровый коллектив
посвященные
итогам работы
Новый
учебный
год
в
шкорешению ЦК КПСС здесь были ского, Далмашовского, Катайучащихся. Душой этого колиюльского
Пленума
ЦК КПОС,
ского
п
других
районов.
лектива должны стать комсо- лах начался. Пусть он будет I проведены два всесоюзных со
на
которых
коммунисты
горягодом
ОТЛИЧНОЙ
учёбы,
годом;
вещания
по
изучению
метода
(ТАСС).
мольские и пионерские оргачо одобрили эти решения,
творчества
и
вдохновения
со-'
низации, от которых потребувскрыли недостатки в своей
учителей, которым
ется, как никогда, тиорческая ветскпх
работе я наметили пути их
Кокчетавскаи область подвила
инициатива, взаимопомощь в Коммунистическая партия п
устранения.
миллион гектаров целины
учёбе п труде. А у нас для это- народ доверили самое дорогое
Наряду с этим в колхозах,
—воспитание
молодых
строиго есть все возможности. БольКОЛХОЗЫ
И совхозы Кокче- ных земель. Под урожай 1956 в коллективах предприятий н
шинство школ хорошо подгото- телей коммунизма.
года уже вспахано около мил- учреждений сделаны доклады
С новым учебным годом, то- тавской области, вступив в совилось к новому учебному голпона гектаров. Всего в прош- о итогах работы нюльскогоПле
ревнование
в
честь
XX
съезда
варищи! К новых успехам в
ДУлом и нынешнем годах в об- Нума и третьей сессии ВерховКПСС,
значительно
перевыполПрошедшее августовское рай- деле народного просвещения!
ного Сонета СССР. Такие донили СБОИ обязательства по ластп поднято 2 млн. 182 ты- КЛ
сячи
гектаров
новых
земель.
»Д Ы прочитаны в колхозах
подъёму целлпнных п залеж«Новая жизнь», именп Калини575 тысяч новых учащихся средних
на, вЛарьлкском рыбучастке,

специальных учебных заведений

Закончился приём учащихся
в средние специальные учебные занедения. В техникумы,
училища и школы принято 425
тысяч юношей и девушек, окончивших семь или десять клас-

\

сов средней школы. Сверх этого 57 тысяч человек, работающих на предприятиях и в учреждениях, принято в вечерние
учебные заведения и отделения.
(ТАСС).

Комбайнёры Крыма выехали в Казахстан

Убрав в сжатые сроки хлеб
на полях Крымской области,
большая группа комбайнёров
с прицепными комбайнами
«С—6» уехала на уборку в сов-

промартели имени лени*

н

„
I других,
хозы Казахстана. Всего около | Трудящиеся с большим ин250 крымских комбайнёров бу- {тересом изучают материалы
дут на
участвовать
уборке хле- июльского
ЦК КПСС
ба
целинных вземлях.
и третьей Пленума
сессии Верховного
(ТАСС).
Совета СССР.

СТАХАНОВЕЦ
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Законное возмущение

На ВСХВ
—*

Беседа Ивана
Бунеева
с экскурсантами

№ 70(1014)

В странах народной
демократий

Колхозники н колхозницы ! отделений отказались приниВ Москву, на ВСХВ приехал
сельхозартелей пмснп Калинп- [ нимать молоко,
знатный механизатор Кубани
на и «Новая жизнь» возмущеЭтп факты давно известны брпгадпр тракторной бригады
ны нерасторопностью и безза-! тов. Фадееву, но мер к пх Малороссийской МТС КрасноГютным отношением директора | устранению не принято. ТсГв. дарского края Герой СоциалнсН-Вартовского маслозавода тов. | Фадееву таиже известны фак- ТИцеского Труда и А Бунеев
Фадеева к своим обязанностям.; ты о непорядках в* работе Вам-| р м е сте с ним прибыли 14
В колхозах горячая пора. \пугольского молочного отделе- тракгорпстов п комбайнеров
на слпвочные отделения для нпя, но по улучшению работы его бригады. Тов. Бунеев встресдачи государству поступает э т о г о отделения, также меры не тился с экскурсантами Казахмного молока от животновод- приняты.
стана, Краснодарскою края
Когда же, наконец, тов.Фа- н центральных областей РСФСР
чеекпх ферм п колхозников,
онп стараются быстрее выпол- деев будет заботиться и оказы- п рассказал об опыте работы
которая "обслунпть годовой план молока го- вать помощь колхозам в быст-1 г в о е й бригады,
1
сударству, но только из-за не- рейшем выполнении плана мо-, ; к п п а е т К 0 Л Х 0 3 имени Вороашдостатка посуды, например, в локоййставок государству п | л о в а Т о в Бунеев указал на
Былино п Соснпно пз-за отсут- осооенно о доставке молочных огромное значение в социалисКитайская Народная Респубпика. Огромные изменения
ствия посуды некуда принять! продуктов?
тическом соревновании .органи- произошли в экономической и культурной жпзнп Тибета. За
молоко п работники молочных]
А. Мнхеева.
зации работы по часовому иоследнпе четыре года здесь созданы торговые организации,
графику, который обеспечива- сельскохозяйственные станции, школы. Для крестьян строятся
ет непрерывный контроль сде- новые жилища, пм оказывается бесплатная медицинская поЭ т о не личное дело
ланного в течение всего дня. мощь. Открытие Спкан-Тибетской и Цинхай-Тпбетской шоссейВ бригаде пет ни одного ра- ных дорог обеспечивает благоприятные условия для дальнейБольшую воспитательную ра-1 щпн, на котором они обсудплп не
ботника,
который не перевы- шего развития Тибета.
боту, среди женщпн националь-, правильное поведенпе технпНа снимке: мост через реку Лхасу, связывающий Цинхайполнял
бы
нормы. Здесь учатного села Б-Ларьяк проводит ческой работнщщиБ-Ларьякской
Тпбетскую и Сикан-Тибетскую шоссейные дороги.
ся
не
только
на
курсах
в
зимженсовет (председатель женсо школы тов. Незговоровой, ковеха тов. Тархова). >
торая занималась сплетнями в нее время, но п повседневно
Успехи в восстановления
коллективе п среди женщпн се- на опыте лучших товарищей.
Характерным в работе этого ла, также вмешивалась в чужие Все повое, прогрессивное быстнародного хозяйства КНДР
коллектива является то, что семейные дела и плохо отно-]Р° нах 7 0 , д,1Т применение в пракКак сообщает Центральное нпя комбината п увеличить
здесь женщины под руководстсплась к воспитанию своих де- т , , К е "
' у ж е Т|>11 г о д а п о с е " телеграфное агенство Кореп, производительность
действувом женсовета интересуются т е й
{вы кукурузы, подсолнечника п
на днях на восстанавливаемом юшего оборудования. На комработой каждой женщины как
Коллективл,женщин ОСУДИЛ I КЛЕЩЕВИНЫ производятся .спад- Хыннамском хпмпческом ком- бинат пз Советского Союза
на производству а также учаа т н ° - г н е з Д ° в ы м спосооом. Ныповедение
'
тов.
Незговоровой
II 1
Р1Р
'
ПТНТГ11 летом
ЛОТП1Г все
П^О ППРППГ.
1 этпх бинате вступил в строй цех по поступают в большом колпчестстием в общественной работе п
шешним
посевы
указав ей, что это не личное,
,
иропзводству сернокислого ам-, ве промышленное оборудова
в быту.
К ЬТ
д е л о , а дело обществен- Р У Р были трехкратно оо- МОНПЯ.
ние п материалы.
"
-М»;- Не так давно в с. Б-Дарья к ностп п вынес евоЗществеп-1
Хыннамский
К0мбН1ЩГ-.,
ИХ0Как отмечает корейская пеправлениях.
Зябь
поднимается
проходило общее собрание жен- ное порицайте.
дит
в
число
едупней^тх
прочать,
ввод в строй цеха по
под
яровые
на
глубину
27—30
*
!(>П
Д ^ Н
*
сантиметров. Посевы зерновых мышленных предприятий рес- производству сернокислого амПравильно постуиплп Колег ! Женщины с. К-Егана осудп- производятся только узкоряд- публики. Благодаря помоЩ'6 Со- мония сыграет важную роль в
подъёме сельского хозяйства
Еганскпй женсовет (председа-! лп недостойное
поведение ным и перекрестно-диагапаль ветских специалистов ' '
сократить
сроки
вбсстановле-'
Северной
Кореп.
ныя
способами.
На
участке
тель тов. Тайлашева), который' Штягиной и Ждановой и поста193
гектара
поставлен
опыт
также обсудпл поведение Штя- вплп в известность руководившей и Ждановой, которые за- телей учреждении Фде они ра- обработки почвы по методу
Подготовка специалистов для сельского хозяйства
нимаются склока мп п не участ- ботают и в случйе- повторения } •
Лзльцева. С него собран
Румынии
вуют в общественной работе на таких явлений женсовет поста- о о л е с в ы с о к п й > ч е м н а о о ы ч "
ных
посевах
урожай.
селе, в жизни колхоза и прев- внт вопрос об увольнении пх с
В довоенной Румынии было ского хозяйства было подгоратились в обывателей.
С большим успехом приме- всего три агрономических, од- товлено около 8500 специалиработы.
Замышляева.
няется в бригаде групповой но ветеринарное высшие учеб- стов с высшим образованием.
метод комбайновой уборки зер- ные заведения и три- средние Средние технические сельскоО Ч К О В Т И Р А Т ЕЛИ
новых культур. При этом спо- сельскохозяйственные школы, хозяйственные учебные заведе| собе, говорит тов. Бунеев, не которые выпускали не более ния только за два последЗаведующая
К-Еганскпм зал, что им сделано 83 выезда; только . сокращаются сроки 180 специалистов в год. В на них года окончило свыше 13
Красным чумом тов. Тайлаше- к рыбакам, 14 раз посетил зве-1 уборки п уменьшаются потери стоящее время в Румынской | тысяч человек.
ва п фельдшер тов. Черепанов роферму п сделал .27 санкульт* урожая, но и сходят на нет Народной Республике насчпты-! В текущем году почти во
избрали «лёгкий путь» в сво- походов, обслужил 93 боль- простои машин.
вается 19 сельскохозяйствен-! всех селах Румынии будут раей1 работе. Они решили зани- ных п т. д.
ных
факультетов при высших ботать техники-агрономы н,
Нынешним летом уборка зерматься! своими личными делаНа самом же деле этого ни- новых завершена: за 12 дней. учебных заведениях п 58 сред- кроме того, две тысячи зоотехми и всю свою бездеятельность чего не было сделано, а тов. Все комбайнеры работали с нпх
сельскохозяйственных щисов.
прикрыть посылкой «хороших» Тайлашева и Черепанов реши большим подъёмом, в два—три школ. С 1948 года для сель-' . ,
(ТАСС).
отчётов в отдел культуры.
лп, что от райцентра они на раза
перевыполняя нормы.
Так, тов., Тдйлашева при- ходятся далеко, никто пх раоо- Средняя выработка составляла
слала отчёт о работе Красного ту не проверит п .они нодреж- 28,5 гектара.
Успешная работа предприятий
чума за период весенне-летней нему будут, на счету добросо- :
легкой промышленности Венгрии
3*0.1 весной бригада посеипутины, в котором ..указала, вестных, честный работников,
По сообщениям газет, пре-, план оумажная промышленчто работники Красного чума а партийная организация п I ла 384 гектара кукурузы—в
Льняная промышленвсю культурно-массовую рабо- сельскпй С(Уиет и работу Крас-' Т Р П с половиной раза больше, обладающее большинство пред- ность. льняная
ту перенесли на места промыс ного Чума не вникают. Но увы! • 4,1 « * прошлом году. Каждый прнятпй лёгкой нромышлеп- кость выполнила
июльский
ла п в полеводческую бригаду. Колхозники возмущены ях'без-1 г е ! г т а Р д а с т в среднем 105 ностн Веигрпн в июле работа- план на 101, 9 процента. Пе*
Ими прочитано 4 лекцип, 5 до- деятельностью и требуют - о!11 центнеров початков,
план
также
кладов, проведено 200 бесед, отдела Культуры тов. Тайлаше-1 Трактористы-и комбайнеры, До также успешно, как и в | ревыполнпла
первом
полугодия.
Па
12
•
обувная
промышленность,
поставлено для населения 60 ву п Черепанова заставить ра- рассказывает Бунеев, получа(ТАСС).
кнносеансов и т. д.
ботать честно.
ют за свою работу по 24—40 дней раньше едока выполнила'
Тов. Черепанов в отчёте укаВ. Важнзв.
центнеров зерна и до десяти и
более тысяч рублей в год. В
поле для них построено благоТребование рыбаков
устроенное общежитие с красРыбаки колхоза имени Молото-1 рыбоучасток проявляли больше за- ным уголком, библиотекой^ сто30 мая 1955 года в массн-1 рассмотрев дело пр знал. Коньва прикладывают все силы для < боты о рыбаках,
ке Октябрьского Л ЗУ возник (кова впьовпым в возникновении
ловой.
Трп
члена
бригады
имевыполнения плана добы-ж рыбы [ Медицинские работники и работавтомаши- лесьой пожар. Произведенным пожара и вынес приговор, но
По 20 центнеров за пятидневку I лики Красного ч\ ма у нас не бы- ют своп легковые
добывают рыбы звенья тт. Ками- вают, торговля организована пло-* н н . МНОГПВ прноОреЛИ МОТОЦИК- по делу расследованием было' которому Коньков осуждён к 3
на и Сигильетова.
хо, расчёт за сданную рыбу полу- лы и велосипеды. По соседст- установлено, что пожар возник [ годам лпшенпя свободы со взы—Урьи реки К-Еган и Максатки, чаем несвоевременно и наши не- ву расположился с такими же от спички, которая была бро- еканием ущерба, причинённого
—говорит рыбак тов. Камин,—име- однократные требования ни правН. Молодых,
ют хорошие рыбоугодья. И мы лением коллоза, ни рыбозаводом не удобствами стан полеводчес- шена не потушенной цражда- государству.
кой бригады колхоза пмснп Во- нпном Коньковым.
I — — — — — — —
могли бы добывать больше рыбы удовлетворяются.
государству, если бы рыбозавод и I
рошилова.
(ТАСС).
Ларьякский народный суд'
Редактор Е. АРТЮХОВА.
Комемымв.
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Критика и самокритика—могучее
оружие борьбы с недостатками
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ЩрЩтжа должна помогать
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ЩЛуШать руководство, укреплять дисциплину, повышать
активность * и ответственность работников.

По Советскому

Союзу
#

Пастьба свиней с помощью
Коммунистическая
партия лпковского рыбоучасткоз неодсильна тем, что она руковод- нократно на страницах район„электропастухов"
ствуется в своей работе вели- ной газеты критиковали и криВ Сибирском научно-исследокими идеями ленинизма, от- тикуют директора Н-Вартоввательском
институте животкрыто критикует недостатки, ского рыбозавода тов. Хоноводства
сконструирован
ведёт борьбу с вредными н зяпнова за то, что он нечутко
'«электропастух».
Вот уже боопасными настроениями само- относится к запросам п нужлее месяца он «присматривадовольства, с проявлениями па-1 дам рыбаков, не оказывает поет» на клевершцах института
мощи по улучшению жплшцнорадности и благодушия.
за свиньями.
Мобилизуя все силы народа бытовых условий, критиковали
Прибор состоит из обыкнона выполнение задач даль- за несвоевременный расчёт с
венного
аккумолятора с нанейшего всемерного развития рыбаками, за сдаваемую рыбу
пряжением
4—6 вольт и вибтяжелой промышленности и и т. д. и это была правильратора,
прнобразующего
постокрутого подъёма сельского хо ная и справедливая критика в
янный
ток
в
ток
высокой
часзяйства, расширения производ- адрес дирекции Н-Вартовского
тоты
напряжением
до
350—
ства товаров широкого потреб- рыбозавода.
500 вольт. Электрический ток
ления, Коммунистическая парПо, к сожалению, директор
включается в алюмпневую протия повышает требовательность рыбозавода тов. Хозяинов ни
волоку (изгородь), укреплёнко всем организациям, воспи- одной пз критических статей
Казахская С С Р . Механпзаторы Чувашской МТС Западно- ную на нпзких колышках с
тывая у своих кадров высокое не обсудил и не дал ответа ре- Казахстанской области приступили к подъёму зяби под уроизоляторами, которые вбивачувство ответственности за по- дакции, а это значит, что ни- жай будущего года.
ются по границе загона.
рученное дело.
каких мер по устранению неНа снпмке: агрегат тракториста А. Впзгалпна и прпценщпПолучив первый «щелчёк»,
Критика и самокритика по- достатков тов. Хозяпнов не ков И. Руденко (на переднем плане) п А. Фомичева поднима- свиньи приобретают условный
могает улучшать и совершен- принял.
ют зябь в колхозе пменп Кирова Приурального района.
рефлекс и в дальнейшем подПодобные факты допускают
ствовать деятельность всех находят
к проволоке с большой
ших партпйных, советских п п руководители Ларьякского
осторожностью.
хозяйственных
организаций, райрыболовпотребсоюза (п. о.
Электроизгородью занимадополнять опыт руководителей председателя тов. Ведров) и Новый сппсоб разгрузки ^ комбайна
ются
сравнительно небольшие
опытом масс, а следовательно рыбкоопа (председатель тов.
Механпзаторы Радеховской на землю, мешки подбирают участки. Загоны меняются чеболее квалифицированно руко- ЕуСько). На критические вы- МТС (Львовская область) за- идущие вслед автомашины. Это
водить хозяйственным п куль- ступления трудящихся не реа- вершили уборку двух тысяч ускоряет простои комбайна рез каждые два дня. При тагируют л не пронимают мер до гектаров колосовых в колхозе для разгрузйй и' позволяет до- лой системе зкеплбатации пасттурным строительством.
бищ животные всегда получа' Встречаются такие руководи- Пфустр^нению. Они заявляют: имени Хрущёва.
полнительно скашивать
за ют свежий зелёный корм, нетели, которые хорошо видят не- «Это пишут те, которые зараХорошую инпцпатпву проя- День 3 гектара хлебов.
вытаптывая всего массива.
достатки других и критикуют батывают деньги». Так могут вил комбайнёр Мартын Вергун. ' В течение двух недель Стадо в 300—400 животных
их. Это, конечно, правильно. заявлять люди, у которых про- Он устроил возле бункера ком- М. Вергун убрал 320 гектаров обслуживается одним человеНо эти же работники нередко являются правы бюрократов, байна небольшую площадку, на пшеницы и намолотпл 4850 ком. Переноска электропзгороизбегают самокритики, не хо- которые хотят замаскировать которой находятся две кол- центнеров зерна. Такой способ дп п перегон евпней занимает
тах критически оценивать свою недостатки в своей работе, п хозницы. Онп наполняют меш- разгрузки комбайна теперь ус- не более двух часов.
деятельность, не прислушива- не борются по-настоящему за ки зерном, поступающим пз пешно применяют около 500
(ТАСС).
ются к голосу масс, порой глу- устранение их.
бункера через особую прорезь, комбайнёров области.
шат критику. К ним относятся
Недопустимо, когда за кри- завязывают их и сбрасывают
(ТАСС).
заведующий отделом народного тикой не следует практическоМИЛЛИОНЫ банок
образования тов. Ситников. На го дела н она превращается в
учительских совещаниях часто | пустой разговор, когда не приВторая очередь Орловской ТЭЦ
консервов
можно услышать: «Плохо ра- \ нимаются немедленные меры к
Коллектив строителей Орлов- чплась в два с половиной раза.
Общественность Крымского
ботают учителя, плохо работа- \ исправлению вскрытых недо- ского треста «Промстрой» за- Дополнительно электроэнергию
района (Краснодарской край)
ют воспитатели интернатов». статков.
кончил сооружение и монтаж получили все промышленные отметила 25—летпе консервА как работают работники
второй
очереди теплоэлектро- предприятия, стройки и окраи- ного комбината имени Микоярайоно? Об этом говорится Партийные организации должна. За эти годы комбинат превцентрали.
Её мощность увелп- ны города.
(ТАСС).
ны решительно присекать люочень мало.
ратился в крупнейшее консервбые попытки зажима критики,
Не только не прислушиваютное предприятие страны. В нысурово наказывать глушителей
ся к голосу масс, а болезненкритики. Зажим критики яв- 36 тысяч швейных машин с электрическим мотором нешнем году он выпустит оконо переносят критику заведую36 тысяч швейных машин с _ го ручного труда. Они снабже- ло 100 МИЛЛИОНОВ банок конляется тяжкпм злом.
щая отделом здравоохранения
электрическим мотором уже вы» ! ны небольшим электромоторчи- сервов. Сейчас здесь выпускаРешение огромных п слож- пустпл пз своих цехов Подоль- ком мощностью в 40 ватт с ется 50 видов консервировантоз. Тюрина, начальник райконторы связи тов. Пптухин, ных задач на пути постепен- ский механический завод. Эти пусковым реостатом, позволя- ных овощей, фруктов, мяса.
директор Н-Вартовского масло- ного перехода от социализма к машины, выпуск которых впер- ющим доводить скорость враВ этом году предприятие зазавода тов. Фадеев, главный коммунизму пойдёт тем ус- вые начат заводом во втором щения колеса до 1200 оборовершает
выпуск первого милврач райбольницы тов. Курков пешнее, чем шире будет раз- квартале нынешнего года, из- I тов в минуту, п электрическим
лиарда
банок
консервов.
вёртываться деловая, принци- бавляют швею от утомптельно- 1 светильником.
п другие.
(ТАСС).
Имеются такие факты. Ры- пиальная критика и самокритика
.во
всех
звеньях
работы,
во
баки и рыбачки, работники
рыбной промышленности Охте- всех наших организациях и
В первый день учебного года
урского, Ларьякского п Кор- учреждениях.
Первое сентября—большой выстроились учащиеся всех малыши—первоклассники. Для
праздник в ЖИЗНИ каждого классов.
них первое сентября на всю
Подготовка к новому учебному году
школьника. Позади походы, ры- С приветственным словом вы- жизнь останется светлым и
в системе партийного просвещения
балки, экскурсии, увлекатель- ступал директор школы Виктор радостным праздником. УчениВ сельскохозяйственных рай-! дпстов.« 93 процента из них ные игры. С новыми силами Петрович Сухпнин, он поздра- ца 10 класса Надя Смолина от
онах Ставропольского края! имеет высшее п среднее обра- школьники садятся за книги. вил учащихся с началом но- имени десятиклассников попдёт деятельная подготовка к зоваине. При райкоме партии
Ещё задолго до 9 часов ут- вого учебного года и пожелал здравила первоклаенпков с ноучебному году в сети партий-! открылись месячные курсы ра в этот день радостно взвол- пм успехов в учёбе и общест- вым учебным годом и вручила
ного просвещения. В крупных; пропагандистов, на которых нованные и празднично одетые венной работе. Детей привет- малышам букет цветов.
От первоклассников с ответколхозах, совхозах и МТС \ занимаются 600 человек. По- спешили со всех сторон девоч- ствовали также секретарь РК
КПСС
тов.
Кпрппов,
от
райкома
ным
словом выступила Вала
впервые создаются кружки и | мимо теоретических лекций, ки и мальчики в Ларьякскую
ВЛКСМ
тов.
Ромазанова.
Затем
Калабина
и Галя Мурашкина.
семинары по изучению эконо- здесь читаются доклады по среднюю школу.
от родителей с приветствием
После линейкп раздался пермики
сельскохозяйственного конкретной экономике сельскоК 9 часам утра на торжест- выступила тов. Низовскпх.
вый звонок. Учащиеся в оргавенную
линейку, посвященную
хозяйственного
производства.
производства.
Но самыми счастливыми в низованном порядке разошлись
началу нового учебного года • эту минуту. чувствовали себя по классам.
(ТАСС).
Укреплён состав пропаган-
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СТАХАНОВЕЦ
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Партийная жизнь

Коммунисты обсуждают решения
июльского Пленума ЦК КПСС

Народы требуют сокращения
вооружений и запрещения
атомного оружия

Партийное собрание, состо- ложит все усилия к тому, чтоявшееся на днях в Ларьякской бы устранить имеющиеся нерыбоучастке, было носвящено достатки в деятельности рыобсуждению итогов июльского боучастка н добиться того,
Пленума ЦК КПСС.
чтобы успешно справиться с
29 августа в Нью-Йорке во* нашего правительства в это!
Докладчик и выступающие в стоящими перед ним задачами.
зобновил свою работу подко- области, Недавно Советски!
прениях отмечали огромное знаКоммунист тов. Зайцев в
митет комиссии Организации Союз принял решение уменьчение решений Пленума ЦК своем выступлении отметил,
Объединённых Наций по разо- шить свои вооруженные силы
КПСС,
определяющих пути что рыбоучасток и его специаружению. В этот подкомитет на количество советских во!ск,
дальнейшего
развития про- листы очень мало проводят равходят
представители пяти выводимых из Австрии.- Затем
мышленного производства в боты с засольщиками. Только
стран — Советского
Союза, последовало сообщение о сонашей стране.
поэтому в отдельных засольСША, Англии, Франции п Ка- кращении к 15 декабря 1955
Горячо одобряя решения Пле- ных пунктах, как например в
нады. Создан он в апреле 1954 года численность вооруженнума ЦК КПСС, начальник ры- Сынтик-Егане, по вине засольгода для того, чтобы подгото- ных сил Советского Союза на
боучастка тов. Кондаков в щика получилась пересортица.
вить доклад о практических 640 тысяч человек. Обозревасвоем выступлении остановил- Необходимо позаботиться и о Алтайский край. Много фрук- мероприятиях, осуществление тель английской газеты «06ся на недостатках в работе создании на засольных пунк- тов и ягод различных сортов которых обеспечило бы прекра- сервер», как и ряд других нерыбоучастка, которые тормо- тах жилищно-бытовых условий выращпвает Горно-Алтайскпй | щепие гонки вооружений. Во- предвзятых
представителей
зят выполнению плана рыбодо- для работников.
опорный пункт зопальной пло- зобновленне работы подкомите- иностранной печати, расценил
бычи и сдачи её государству
дово ягодной станции.
~ этот шаг советского пранительта вытекает из директив ЖеСобранпе приняло постановвысококачественной продукциНа снимке: сбор смородины на невского совещания глав пра- ства как «проявление искреней. Особенно тов. Кондаков ление в котором говорится, что Горно-Алтайском пункте.
вительств четырех держав, ко- ней готовности осуществить
подчеркнул, что плохо обстоит коммунисты партийной органиторые предусматривают совме- на взаимной основе еще больдело с приёмкой, обработкой и зации Ларьякского рыбоучастстную выработку в подкомитете шие, далеко идущие предложетранспортировкой
транспортировкой рыбы,
рыбы, сс припригорячо одо&ряют решения
прпемлевой системы разоруже- ния в области разоружения» я
гмпой плавучей
~ базой.
~ А• ры- июльского Пленума ЦК КПСС
как «хорошее предзнаменования.
бозавод в этих вопросах мало и принимают их к неуклонноние» для возобновившихся заСоветское правительство сде- седаний подкомитета.
оказывает помощи нашему ры- му
руководству. Партийное
Прошел
всего
месяц
с
.
тех
боучастку.
лало много для того, чтобы
собрание наметило практичеспор, как Фаина Ппминова приНа первом заседании подкоСекретарь парторганизации кие меры но претворению этих шла на работу в магазин № 4 облегчить решение стоящих пемитета
представитель Советтов. Бутакова говорила о том, решений в жизнь.
Ларьякского рыбкоопа. и с ред подкомитетом задач. Осо- ского Союза А. А. Соболев подчто партийная организация не
Однако партийное собранпе первых дней своей работы она бенно большое значение имеорганизовала по настоящему не уделило внимания такому завоевала любовь и уважение
ют предложения Советского робно осветив предложения и
социалистическое соревнование важному вопросу, как уборке п среди покупателей.
Союза от 10 мая 1955 года о мероприятия Советского Союза
среди рабочих, мы не изучаем отправке имеющейся на участТов. Ппминова
стремится всеобщем сокращении вооруже- разоружения, сказал: «Совет»
и не распространяем опыт пе- ке мороженой и соленой рыизучить спрос покупателей и
редовиков. В рыбоучастке да- бы. В то время как и сейчас
ний, запрещении атомного ору- ский Союз ожидает, что госуудовлетворить пх нужды.
дарства, обладающие значиже нет красного уголка, так в рыбоучастке лежит 75 тонь
По беда в том, что Ларьяк- жия и устранении угрозы нокак нет помещения. Рыбозавод не убранной рыбы, а всего псвой войны. Советские предло- тельными вооружёнными силакак-то направил нам библиотеч- участку надо отгружать 15С ский рыбкооп (председатель
ми, со своей стороны незамедку, в которой оказались кнпж- тонн рыбной продукции. Поэто- тов. Бусько) не способствует жения намечают практические
т )му,
чтобы удовлетворять пути избавления человечества лят принять соответствующие
кп только детские сказки.
му рыбоучастку надо немедспрос населения и никак не от бремени гонки вооружений меры по сокращению своих воТов. Бутакова заявила, что ленно принять меры по отправ может
организовать работу
партийная организация при- ке рыбы в период навигации. так, чтобы продавцы не ходп- и при этом учитывают ранее оруженных сил. Это, безусловти бы на базу по две недели внесенные предложения запад- но, способствовало бы дальнейза получением товаров.
ных держав, в частности Анг- шему укреплению международНа базе райсоюза и рыб- лии и Франции. Советские пред- ного доверия и поставило бы
коопа есть все необходимые ложения получили одобрение и на реальную почву решение
товары, в которых сейчас нужподдержку широких общест- вопроса о сокращении вооружеИз года в год растет и уве- ков, которые работают по най- дается население, но база рыб- венных кругов в зарубежных ний атомного оружия».
личивается общественное хо- му на строительстве и других коопа все на передаче не ра- странах.
Советская страна, наше празяйство сельхозартели «Новая работах в колхозе. За что им ботает, а чтобы получить с
базы
райсоюза
приходится
ховительство,
наши представиНо
Советский
Союз
не
огражизнь». За последние годы правление артели без ведома
здесь значительно выросло по- общего собрания оплачивает дить но нескольку дней. Так ничил своей борьбы за сокра- тели* за границей продолжают
головье скота, повысилась его за работы не по расценкам, например, требование на поло- щение вооружений лишь пред- отстаивать вопросы сокращепродуктивность, расширяется установленным строительным вую краску п олифу тов. Пимпложениями по этому вопросу. ния вооружений, разоружения
посевная площадь. Члены этой отделом райисполкома, а те нова получила в начале авгусартелп честно трудятся над цены, которые запросят работ- та, а смогла её получить с ба- Не меньшее значение имеют и упрочения дела мира.
В. Грмшанинов.
претворением в жизнь реше- ники. Только за один овчар- зы только после 20 августа. А и практические мероприятия
ний Пленумов ЦК КПСС по ник было заплочено 12 тысяч если какие товары и получит
подъёму сельского хозяйства. рублей. Кроме того, не обраща на базе, то из-за отсутствия
транспорта и рабочих они леСейчас в колхозе горячая ется внимание на качество жат еще по два-три дня. Всё
пора. Идет заготовка кормов, строительства. Так, например, это отрицательно отражается
подготовка к уборке урожая, построенное здание для локо- как на выполнение плана токолхозники готовят животно- мобиля совершенно некачест- варооборота, так и на удовлетводческие фермы к зпме, пдёт венное, но за строительство ворение спроса населения.
колхоз
оплатил 7 тысяч
строительство скотных дворов.
Помещение магазина хозяйрублей.
Кроме того, эта сельхозартель
ственных товаров непригодно
занимается рыбодобычей.
Хуже того, бывшие колхоз- для работы в зимнпх условгях,
Сельхозартель «Новая жизнь» ники, Колесников, Куряев, ра- но достройка нового магазина
имеет большие перспективы ботая в колхозе по найму не идет. Складские помещения
для дальнейшего раззитня всех пользуются
приусадебными также неприспособлен!!. Этот
отраслей колхозного производ- участками пастбищами на кол- магазин у рыбкоопа находится
ства.
хозной земле и заготавлива- на правах пасынка, поэтому и
Однако в сельхозартели име- ют сено, но колхозу никакой неслучайно, что такие товары
как мебель, велосипеды, моют место такие случаи, когда помощи не оказывают.
тоциклы
и другие товары долправление артелп (председаПравлению
сельхозартели
жны
бы
продаваться в этом
тель тов. Сухушпн) допускают
магазине,
но они почему то
нарушения Устава сельхозар- «Новая жизнь» необходимо напродаются
в раймаге в отделе
В машинно-тракторных станциях Германской Демократичестели, что отрицательно сказы- вести порядок и не допускать
парфюмерии,
а
вот
части
к
векой
Республики увеличивается парк тракторов.
вается на экономике колхоза в дальнейшем таких явлений,
лосипедам
н
другим
машинам
На
снимке: трактор МТС близ города Риза на работах по
н матерпальном благосостоя- чтобы работающим по найму
продаются в этом магазине.
уборке
сена.
нии колхозников.
платить такие большие колПора рыбкоопу навести на- Фото Централ ьбильд.
Взять, например, Былинскую хозные средства.
Фотохронннка ТАСС.
стоящий порядок и уделить
бригаду этого колхоза, здесь
внимание
на
правильное
расА. Нижевских,
Редактор Е. АРТЮХОВА.
много проживает не колхознп-1
пропагандист РК КПСС. * пределение товаров.

Рыбкооп должен
работать лучше

Бороться за укрепление
общественного хозяйства колхоза

Р Д 06680

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры.
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гпгтоур т том, чтобы укреплять кадры агитаторов, всемерно поднимать идейный уровень агитации, вести её в тесной связи с
жизнью, мобилизуя трудящихся на успешное выполнение хозяйственно-политических
задач.

Передовая бригада

Сенокосная бригада, руководимая Николаем Николаевичем
Фатеевым, д. Былино из колИдеологической работе среди помещенпй. Закончено строи- хоза «Новая жизнь» напрягает
трудящихся в нашей стране тельство Б-Тарховской сель- все усилия к тому, чтобы подуделяется огромное внимание. ской библиотеки, идёт подго- готовить общественному скоту
Большая роль в проведении товка в зиме Корликовского и сытую зимовку. Все члены этой
всей идеологической работы К-Еганского Красных чумов. бригады, кто может работать,
среди трудящихся принадлеОднако факты говорят о том, сейчас находятся на лугах.
жит культурно-просветитель- что учреждения культуры пло- Хорошо трудится здесь звеньным учреждениям. Онп призва-1 хо готовятся к работе в зим- евой Пётр Кабин. Его звено
ны удовлетворить духовные за- нпх условиях. Особенно плохо держит переходящий красный
просы советских людей, нести обстоит дело там, где пзбы- флажок. Высокую производин массы знания, содействовать чптальнп п библиотеки не име- тельность и пример на загоросту политической сознатель- ют своих помещений и нахо- товке кормов показывает член
ности и трудовой активности дятся в конторах колхозов и в правления 60-летний Алексей
колхозников, рабочих п интел- помещениях сельских Советов, Былин, мётчики тт. Ларионов,
как, например, в Б-Ларьяке, Волкова, ИваноЕа. Сухушина.
лигенции.
В нашем районе нет такого Чехломее, Пуг-Юге, Былино,
Благодаря умелого руководколхоза, который не обслужи- Мегпоне. Правления колхозов, ства Николая Николаевича в
вался бы, тем плп иным куль- председатели сельских Советов бригаде правильно организован
турно-просветительным учреж- этому вопросу здесь не уделя- труд, все члены сенокосной
дением, причём сеть их еже- ют должного внимания.
бригады выполняют и перевыБашкирская АССР. На строительстве Уфимской ГЭС.
годно увеличивается.
Уже второй год как купле- полняют нормы выработки.
На снимке: бетонные работы на строительстве шлюза.
Многие клубы и библиотеки но помещение для расширения
В бригаде систематически
• создали вокруг себя многочис- районной библиотеки, но стро- проводится массово-полптичесленный актив из числа кол- ительство библиотеки не идёт, кая работа—читки и беседы
Колхозы в совхозы Московской области
хозников, рабочих и интелли- повпдпмому и в эту зиму рай- по материалам июльского Пледосрочно
выполнили государственный план
генции и ведут широкую лек- онная библиотека будет ютить- нума ЦК КПСС, третьей сессии
хлебозаготовок, заготовок н закупок молока
ционную пропаганду, показы- ся в одной комнате. Отделу Верховного С о в е т а СССР.
вают кинофильмы, концерты, культуры (заведующий тов.
Бригада тов. Фатеева сорев- Выполняя постановление Пле- лока на_ 34,2 тысячи тонн
проводят вечера художествен- Елисеев) и заведующей район- нуется с Согнинской бригатой нумов Центрального Комитета больше, чем в прошлом году.
ной библиотекой тов. Нпкуро- тов. Ярова. Итоги социалисти- Коммунистической партии Со- До конца года государству буной самодеятельности.
В летний период работа уч- вой надо принять все меры к ческого соревнования подво- ветского. Союза по дальнейше- дет сдано дополнительно 40
му подъёму/сельского 'хозяй- тысяч тонн молока.
реждений культуры была пере- тому, чтобы расширить район- дятся регулярно.
ную
библиотеку..
ства,
широко развернув социа- Московская Область выполнинесена в рыболовецкие и полелистическое соревнование в ла государственный план' за- 01УД ЧССПгИв Ор'йГады. Большую Многое ещё необходимо сдеНачалась уборка овощей честь XX съезда Коммунисти- готовок сена. В настоящее
работу среди рыбаков провела лать п в районном Доме культуры
(директор
тов.
Елисеева).
Члены овощеводческой брига- ческой партии Советского Сою- время колхозы и совхозы верайонная культлодка. Она поДля того, чтобы культурно- ды из колхоза «Красная звез- за,
колхозники, работники дут работу по заготовке корбывала в колхозах «Коммунист», имени Сталина, имени просветительные учреждения да», под руководством бригади- МТС и совхозов Московской мов для общественного животМолотова, «Ударник 2-й пяти- нормально работали в зимний ра полевода тов. Чумпной, в области обеспечплп досрочное новодства.
период, надо сейчас сосредото- этом году вырастили высокий выполнение государственного
летки» и других.
С помощью промышленных
чить всё внимание на своевре- урожай овощей.
плана
хлебозаготовок.
На
31
предприятий
и строительных
Большую работу проводят менное проведение ремонта,
Сейчас онп закончили убор- августа текущего года уста- организаций Москвы и городов
культурно-просветительные уч- приобретение оборудования и
ку лука, убирают морковь, го- новленный колхозам и совхо- области в колхозах и совхореждения в зимний период вре- инвентаря с тем, чтобы к 1 ок- товятся к уборке капусты и
зам области план сдачи зерна зах на 1 сентября текущего
мени. При этом, где своевре- тября полностью закончить картофеля.
государству выполнен на 105,3 года построено силосных соменно подготовятся учрежде- подготовку учреждений кульС! первых дней уборки кол- процента. Сверх плана будет
ния культуры к работе в зим- туры к работе в зимних усло- хоз организовал продажу ово- едано государству 1,5 миллио- оружений более чем на 800 тысяч тонн, пз нпх капитальных
них условиях, там безусловно
впях, создать все условия для щей. Уже продано овощей бо- на пудов хлеба.
—на 600 тысяч тонн. Теперь
проводится большая работа.
культурного отдыха населе- лее чем па 3 тысячи рублей.
31 августа выполнили годо- колхозы п совхозы в основном
Вполне понятно, если в клубе,
ния.
вой план заготовок п закупок полностью обеспечены силосизбе-читальне, библиотеке уютПодготовка культурно-промолока. Государству сдано мо ными сооружениями.
но и тепло, туда охотно идут светительных учреждений к зпСВОДКА
трудящиеся, чтобы иосмотреть ме—кровное дело партийных, 0 ходе выполнения плана
концерт, послушать лекцию, комсомольских
организаций. рыбодобычи по колхозам
Колхозы и совхозы Узбекской ССР
почитать свежую газету, жур- Где, как ни в клубе, избе-чи- и рыбоучасткам района на
досрочно выполнили план хлебозаготовок
нал.
тальне зимой будет проводить 1 сентября 1955 года.
Колхозники, работники МТС тов больше, чем было сдано
Сейчас уже настало время, свой досуг молодёжь. Поэтому (в процентах к плану третьего
и
совхозов Узбекской ССР до- этих продуктов в прошлом гокогда работники учреждений в подготовке к зиме учрежде- квартала).
срочно
выполнили государст- ду. Перевыполнен план загокультуры должны тщательно ний культуры ведущее место
лроц. венный план хлебозаготовок товок каракуля.
Наименование колдолжна
занять
молодёжь.
подготовить помещения к зивы пол (без риса). Сдача хлеба продолхозов
В настоящее время колхозы'
ме. Отдельные работники сельДолг партийных, советских
и
совхозы республики пристужается.
ских клубов, библиотек ведут п общественных оргаипзацпй
По колхозам
пили
к уборке урожая хлопка _
Колхозы
и
совхозы
респубдеятельную подготовку к рабо- района—создать все условия
и
принимают
меры к досрочнолики
повысили
продуктивность
«Ударник
2-й
1
для
плодотворной
работы
культе в зимних условиях. Так,
му
выполнению
государственживотноводства,
что
дало
возпятилетки»
132,8
турно-просветительных
учрежОхтеурский п Н-Вартовскпй
ного
плана
заготовок
хлопка,
можность
сдать
государству
в
130
2
«Новая
жизнь»
дений,
сделать
нх
проводникасельские клубы и библиотеки
3 «Красная звезда»
83,8 текущем году мяса на 44 про- риса и других сельскохозяйполностью закончили ремонт ми культуры в массы.
86 цента и молока на 27 процен- ственных продуктов.
4 Им. Калинина
*
73,8
5 «Красное знамя»
*
65,3
6 Им. Молотова
Лучшая доярка
Колхозы республики выполКолхозники, работники ма55,3
7 Им. Микояна
нили
государственный план
шинно-тракторных
станций
и
Елена Дубровина по праву! ет на сенокосе и выполняет 8 «Коммунист»
55
заготовок
сена на 104,2 просовхозов,
сиециалнсты
сель98
считается лучшей дояркой в задание на 120—150 процен- 9 Им. Ворошилова
цента.
.
ского
хозяйства
Мордовской
42,6
«Передовик»
10
животноводческой
бригаде тов.
Борясь за практическое вы41,6 ССР досрочно ВЫПОЛНИЛИ госуд. Сосшцю сельхозартели «НоПодводя ИТОГИ социалисти- 11 Им. Сталина
дарственный
план
хлебозагополнение
решений январского
«Комсомолец»
20
12
вая жпзнь». Удои молока у ческого соревнования среди
товок
на
101,7
процента.
ПодПленума
ЦК
КПСС об увеличеПо
рыбоучасткам
неё выше других, она за дека- работников
животноводства,
считав
свои
возможности,
колнии
производства
продуктов
94,1
1
Ларьякскпй
ду вырабатывает по 30—35 правление артели вручило тов.
хозы республики взяли на себя животноводства, колхозы и
83,4
2
Н-Вартовский
трудодней.
I Дубровиной переходящий крас- 3 Б-Тарховский
59,7 обязательство сдать государ- совхозы республики на значиКроме работы дояркой, Елена! ный флажок н денежную и)ре 4 Охтеурский
51,1 ству сверх плана 2,5 миллиона тельных площадях вырастили
хороший урожай кукурузы.
Дубровина ежедневно участву-' мию.
37,3 пудов хлеба.
5 Корликовский

СТАХАНОВЕЦ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Улучшить работу
агитколлективов

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ
ДЕМОКРАТИИ

№ 72(1016)

По новому пдану

В живописных дооинах и хозе увеличились против пропредгорьях Кавказа раскину- шлого года на 630 гектаров.
лись обширные владения кол- Под эту культуру отведе|хоза
«Пролетарская воля», ны самые лучшие земельные
Важнейшей составной частью ское соревнование организоваI
Ставропольского
края. Богат п участки, глубоко вспаханые с
работы первичных партпйных но формально. Доска покаславен
этот
колхоз.
В прошлом осени. Ранней весной на эти
организаций является проведе- зателей не работает. Итоги
году
его
валовый
доход
соста- участки внесено 11 тысяч тонн
(
ние политической агитации социалистического соревновав
и
л
свыше
16
миллионов
руб- местных удобрений. На воздесреди широких масс трудя- ния не подводятся. Последний
|
лей.
лывании кукурузы занято 40
щихся.
номер стенной газеты выпущен
I В колхозе хорошо развито звеньев. Все они борются за
Для проведения а г п т а ц и о н - 1 ™ к о к 5 мая—дню печати.
;зерновое хозяйство. В истек- урожай в 50 центнеров зерна
ной работы все, как колхозные Производственный полугодовой
I шем году средний урожай пше- с каждого гектара.
партийные организации, так и план выполнен на 95 проценницы составил 18 центнеров,
Колхозники «Пролетарской
партийные организации пред- тов, а августовский—на 85
а
кукурузы
30
центнеров
с
воли»
хорошо знают цену куприятий п учреждений имеют процентов.
гектара.
Высокие
сборы
зерна
курузного
силоса. Только блаколлективы агитаторов (агит:
Такое же положение с сопозволяют
колхозу
успешно
годаря
ему
средний удой на
коллективы). Практика работы стоянием агитационно-массоразвивать
животноводство.
Гофуражную
корову
за шесть
многих партийных организа- вой работы и в первичных партдовой
ыадой
молока
от
каждой
месяцев
этого
года
увеличился
ций района показала, что там, организациях Ларьякского рыбфуражной коровы составил на 400 литров. Ферма № 1 за
где секретари уделяют внима- коопа (секретарь тов. Кугаев3.180 килограммов, настриг полгода получила от каждой
ние политической агитации, ский), райбольницы (секретарь
шерсти
с овцы—3,8 кплограм фуражной коровы по 2 тысячи
созданы работоспособные агит- тов. Озолина), РО МВД (секрема.
литров молока. Доярки Дарья
коллективы, повседневно разъ- тарь тов. Веревкин). Секретари Румынская Народная Республиясняющие политику партии этих первичных парторганиза- ка. Бухарестские заводы имени
Много внимания колхоз уде- Дьякова, Анна Сухачова, Анна
широким массам трудящихся. ций утверждают, что у них 23 августа выпускают железнодо- ляет овощеводству п-садовод- Шаманова, Прасковья Кобец н
К ним относятся парторгани- нет сейчас людей, которые бы рожные вагоны и цистерны, локо- ству. В прошлом году под ово- другие уже надоили от кажмотивы, оборудование для нефтезации колхозов «Новая жизнь» вели агитационную работу. промыслов,
гекта- дой коровы по 2.300—2.400
запасные части для щами было занято 315
П(,
(секретарь тов. Сухушпн), «Крас Вследствие чего значительная тракторов, сельскохозяйственные Р°в, а под садами эии гекта литров молока.
ное знамя» (секретарь тов. По- часть населения бывает не- орудия и предметы широкого по- ров земли. КОЛХОЗНИКИ получи-! Кукурузный силос нынче наномарев).
лп на трудодень по 13 рублей мечается широко применпть и
охвачена массово-политической требления.
На снимке: в цехе сборки.
деньгами, по 3 килограмма для кормления свиней и овец.
работой.
Фото Румынского агенства печати.
Здесь агитаторы постоянно
хлеба, а также картофель, Колхоз решил поставить на
информируют колхозников о
Это является прямой недоовощи, фрукты.
откорм 1.670 свиней—это в
решениях партпп п правитель- оценкой агитационной работы
7 раз больше прошлогоднего.
Осуществляя
решения
январства, о текущих хозяйственно- как средства коммунистичеПостроен
свинооткормочный
ского
Пленума
ЦК
КПСС,
труполитических задачах, стоя- ского воспитания трудящихся
пункт
на
500
голов.
женики сельхозартели разрабощих перед колхозом и мобили- со стороны секретарей партийтали конкретные меры дальЗерно кукурузы является
зуют пх на
выполнение ных организаций.
нейшего
подъёма
общественценным
кормом для птпцы. На
В
провинции
Дэбэй,
произэтих задач.
На днях бюро РК КПСС за- водящей четвертую часть всего ного хозяйства. Перспективный птицеводческой ферме колхоза
К сожалению, в ряде пар- слушало секретаря первичной китайского хлопка и много план колхоза предусматривает намечено увеличить количество
тпйных организаций дело об- парторганизации промартели пшеницы, создаются 11 новых рост валового сбора зерна с 62 птпцы с 11.500 до 45 тысяч
стоит не так. Взять, к приме- пменп Ленина тов. Посохова о машинно-тракторных станций. до 140 тысяч центнеров. Кол- голов. Колхозные птичницы пору, первичную партийную ор- работе агитколлектива. Бюро Кроме того, расширяются 14 хозники наметплп довести про- бывали на экскурсии в колхоганизацию промартели имени предупредило за недооценку ранее созданных машинно-трак- изводство молока на 100 гек- зе имени Сталина, Ново-АлекЛенина. Здесь среди рабочих агптацпонно-массовой работы торных станций.
таров пашни, лугов п пастбищ сандровского района, где поагитационно-массовая работа п обязало немедленно устраС помощью этих станций в до 290 центнеров, мяса—до строена механизированная птипроводится плохо. Только один нить имеющиеся недостатки, провинции в этом году будет 45 центнеров и шерсти—до 5 цефабрика. Клеточпое Л50дер=агитатор тов. Бабушкин в ле- систематически вести агитаци- вспахано в два раза больше центнеров. На каждые 100 гек- жанпе птиц в этом колхозе
таров посевов зерновых куль- намного повысило их продуксопильном цехе проводит бесе- онно-массовую работу среди земли, чем в прошлом году.
тур запланировано получить по тивность. Теперь в «Пролетарды и читки для рабочих, а рабочих.
50
тысяч яиц.
ской воле» сооружается своя
агитаторы тл\ Малышкпн и
Необходимо
партийным
орЦанова в течение двух месяРазвитие
Утверждение перспективного механизированная птицефабцев не провели нп одной бе- ганизациям всю агитационноавтотракторной
плана колхоза совпало с вру- рика.
массовую работу сейчас наседы.
чением 37 передовым колхозРабота по новому плану внепромышленности
править на разъясненпе реникам
и
колхозницам
медалей
сла
много изменений в жизнь
в Польше
Воспитательная работа сре- шений июльского Пленума ЦК
н
наград
Всесоюзной
сельскоколхоза.
Расширено парникоди рабочих находится на низ- КПСС и третьей сессии ВерховВ 1938 году Польша имела хозяйственной выставки 1954 во-теплпчное хозяйство, переком уровне. Лекции и доклады ного Совета СССР п мобилизо- немногим больше 6800 грузочитаются редко. И как резуль- вать трудящихся на достой- вых автомобилей и только года. Золотые медали получп- ведённое на паровой обогрев.
тат здесь имеют место факты ную встречу XX съезда КПСС 24514 легковых автомобилей. лп председатель колхоза Се- Благодаря этому колхоз выранарушения трудовой дисцпп-;и юбилея 25-летпя Ханты- В капиталистической Польше мен Васнлиевпч Луценко, до- стил много ранних овощей и
лпны. Слабо поставлена орга-[ Мансийского
национального не было производства автома- ярки Прасковья Даниловна Ко- организовал торговлю ими в
бец, Дарья Константиновна курортных городах. В будущем
ннзацпя труда. Социалпстнче-1 округа.
шин. Существовало лишь пред- Дьякова и другие.
году колхоз планирует построприятие производившее сборку
Много нового внесла в рабо- ить парнпково-тепличный комавтомобилей типа «Фпат» из
ту колхоза ненешняя весна. бинат с электрообогревом.
импортированных частей.
Весной этого года в пойме
В 1947 году благодаря со- Её по праву называют весной
При райсельхозуправленпп I Затем звероводы обменялись
крутых
изменений
в
колхозном
реки
Подкумок освоено 100
ветским поставщикам число
состоялся районный трехднев-1 опытом работы. Звероводы кол- автомашин и тракторов в Поль- производстве, весной передо- гектаров земель под посев овоный семинар звероводов с учас-• хозов »Коммунист« тов. Кыкпн, ше достигло почти 79 тысяч. вой, прогрессивной агротех- щей. Теперь под этими культурами занято свыше 400 гекВ 1947—1949 годах были ники.
тием специалистов сельского. имени Микояна Соромпна, пметаров, большая часть которых
—
Работаем
так,
как
учпт
хозяйства.
| нп Сталина Натускпна, именп сданы в эксплуатацию тракбудет
орошаться. На площади
нас
Коммунистическая
партия,
торный завод «Уреус» и завод
Участники семинара прослу-I Молотова Айвседа и другие
50
гектаров
посажены плодогрузовых автомобилей в Ста- —говорит Семен Васильевич
шали ряд лекций и докладов,рассказали об опыте своей ра- раховнцах, выпускающий из- Луценко.—Гектар земли при- вые деревья.
по вопросам звероводства. На-1 боты и предъявили серьезные вестные теперь в стране и за- обрел теперь новое содержание.
В колхозе создана разветучный работник
Х-Мансий- требования к правлениям кол- рубежом автомобили «Стар-20». Стремимся взять с него столь- вленная сеть культурно-просветительных учреждений. Здесь
В период шестилетнего пла- ко, сколько он может дать.
ской опытной станции тов. Мар- хозов и специалистам сельБольшие перемены произо- имеется 8 клубов, два радиона
(1950—1955
годы)
пристутынов прочитал лекции: «Корм- ского хозяйства, чтобы онп
пил к выпуску продукции за- шли в структуре посевных пло- узла на 3 тысячи точек, 3 библение, уход и содержание се- больше уделяли внимания ра- вод легковых автомобилей в щадей. Еще прошлой осенью лиотеки, 11 детских яслей.
ребристо-чёрных лисиц». «Под- боте звероферм.
Достижения колхоза широко
Жеране (район Варшавы). На- колхоз распахал часть малопроизводительных выгонов и демонстрируются на Всесоюзготовка и проведение гона»и
чалось
также
строительство
В последний день семинара
завода грузовых автомобилей посевов многолетних трав. На ной сельскохозяйственной вы«Роль витаминных кормов в
звероводы выезжали на зверо- в Люблине. Были построены этих землях посеяна озимая ставке, онп наглядно показырационе кормления лисиц».
ферму колхоза «Красная звез- также мотоцикленный и вело- пшеница. Её посевы в колхозе вают, как передовые люди
По вопросу организации за- да», где совместно со специа- сипедный заводы.
занимают площадь в 2.800 колхозной деревни борются за
гектаров,
пли на 630 гектаров крутой подъём сельскохозяй- готовки кормов и племенная листами провели практические
Польская автомобильная и
ственного производства.
больше
прошлогоднего.
промышленность
работа на зверофермах доклад занятия. Онп познакомились тракторная
Колхозники
заботливо
воздеА. Карамышев.
сделал зоотехник райсельхоз- как правильно распределять выпускает •'Теперь почти все
основные типы автомашин, не- лывают кукурузу. За счет со- г, Ставрополь.
управленпя по звероводству клетки, о ведении учета на обходимых для удовлетворения кращения посевов овса и ячтов. Венгерский.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
тракторных нужд.
I меня посевы кукурузы в колфермах и т.д.

Новые
машинно-тракторные
станции Китая

Семинар звероводов
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

г»

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

1 год
партийные органи^ * тз (1017) [ зации—основа нашей партии. От
I воскресенье * и х боеспособности, умения спла11
| чивать массы и вести их за собой
^955^ода * в огромной .степени зависят усц^ГТГк^:—I п е х и н а в с е х участках коммуни•^и^и^и^иЛ стического строительства.

Отчёты и выборы
в первичных парторганизациях

Включились в соревнование
Знакомясь с решениями июльского Пленума ЦК КПСС и
третьей сессии Верховного Совета СССР члены рыбартели
пменп Микояна включились в
социалистическое соревнование в честь XX съезда Коммунистической партии Советского Союза и с каждым днём повышают свою трудовую активность.
Самоотверженно трудптся в
эти дни на заготовке кормов
бригада, руководимая тов. Нагиной. \ Члены этой бригады
тт. Натускпна, Еремпна, Намруева, Боргодаева и другие

ежедневно выполняют нормы
на 120—150 процентов.
Большую помощь в заготовке кормов для общественного
животноводства оказывает общественность села. По инициативе Б-Тарховского сельского
Совета проведено ряд воскресников по оказанию помощи
колхозу. Только в сентябре с
помощью общественности застоговано около 700 центнеров сена. Активное участие #в
помощи принимают тт. Жильцов, Алин, Гусельников и другие.

Сейчас в первичных партий- все отрасли сельского хозяй- стпя в решении всех вопросов
ных организациях ряда обла- ства на уровень предъявляв- партийной, хозяйственной п
стей п республик проходят от- мых партией требований.
государственной работы. Вничётно-выборные собрания. В
В сельских партийных орга- мание отчётно-выборных собраближайшее время отчёты и вы- низациях отчётно-выборные со- ний должно быть приковано к
боры состоятся во всех пер- брания должны пройти под тому, как партийные органивичных организациях нашей знаком мобилизации коммуни- зации воспитывают коммунипартии.
стов, всех колхозников, работ- стов, заботятся об их марксиОтчётно-выборные партийные ников МТС п совхозов на стско-ленинской закалке, повыосуществление шают пх авангардную роль на
собрания являются важнейшим практическое
этапом в подготовке к XX мероприятий по развитию сель- производстве. Надо добиться,
съезду КПСС. Они знаменуют ского хозяйства. Неотложная чтобы во всех первичных оргасобой практическое воплоще- задача деревенских коммуни- низациях ключом била внутриние в жизнь ленинских прин- стов- добиться успешного за- партийная жизнь, чтобы все
Н. Зайцев.
ципов внутрипартийной демо- вершения уборки урожая и за- коммунисты былп активными
кратии. Самые широкие массы готовок сельскохозяйственных бойцами за дело партии.
коммунистов принимают непо- продуктов. Необходимо принять Отчётно-выборные собрания—
средственное участие в обсуж- все меры к тому, чтобы каж- важное событие в жизни пердении коренных волросов-пар- д ы й КОЛХОЗ II СОВХОЗ ХОрОШО вичных партийных организаОбсудив решения июльского ческими делами. На первое
тийной жизни, хозяйственного подготовился к зимовке скота, ций. Это возлагает на райкои культурного строительства, имел достаточное количество мы, горкомы, обкомы, крайко- Пленума ЦК КПСС, бригада сентября бригада выполнила
дают оценку деятельности ру- кормов, привёл в порядок мы и ЦК компартий союзных сенокоснлыциков, руководимая план заготовки кормов на 80
ководящих партийных органов, животноводческие помещения. республик особую ответствен- тов. Родиковым, пз колхоза процентов и сейчас завершает
намечают путп осуществления Важно также в достатке за- ность ба подготовку и прове- «Новая жизнь», широко раз- выполнение плана.
Особенно высокопроизводистоящих перед партийными ор- сыпать семена, своевременно дение этих собраний. Они вернула социалистическое со1
ганизациями задач.
посеять озимые, поднять зябь должны обеспечить, чтобы от- ревнованпе в честь XX съезда тельно трудятся колхозники
Характерная особенность от- п тем самым заложить основу четно-выборные партийные со-4I КПСС п взяла на себя повы- тт. Баденова, Ельцова, Пылпн,
онп выполняют дневные нормы
урожая будущего брания проходили на высоком шенные обязательства.
чётно-выборных партийных со- высокого
уровне,
по-деловому,
в
обстаЧлены бригады свои обяза- на 150—200 процентов.
браний состоит в том, что они года.
новке
широко
развернутой
криСлннкин.
тельства подкрепляют практипроходят в обстановке всенаЗа последнее время осущетики
п
самокритики,
при
строродной борьбы за выполнение ствлён ряд мер но упрощению,
исторических решений июль- удешевлению н совершенство- жайшем соблюдении прпнцпУчащиеся выехали
ского Пленума ЦК КПСС о ванию деятельности аппарата[ лов внутрипартийной демокраСводка
дальнейшем развитии социа- управления. Вместе с тем надо тип. Руководители партийных
на помощь колхозам
листической промышленности, признать, что в работе наших комитетов обязаны принимать о ходе заготовки кормов
Учащиеся 8-9 классов Ларьмероприятий партпи п прави- учреждений имеется ещё не- личное участие в работе пар- по колхозам района на 5
якской средней школы для
тельства по крутому подъёму мало серьёзных недостатков. тийных собраний.
сентября 1955 года
оказания практической помовсех отраслей сельского хо- Вполне понятно, что на отчётВысокая активность коммущи колхозам в заготовке кор(в
процентах
к
плану)
зяйства. Это определяет ту но-выборных партийных собра- нистов на собраниях возможна
мов п уборке картофеля п ововысокую требовательность, с ниях коммунисты советских лишь прп условии, если онп в
щей выехалп в колхозы райПрод.
Наименование
какой коммунисты оценивают учреждений должны всесторон полной мере используют превыпол. она.
колхозов
итоги проделанной работы, на не обсуждать вопросы улучше- доставленное пм Уставом КПСС
Группа учащихся, под рукооснове крпгпкп п самокритики ния работы управленческого право смелой п безбоязненной
водством
преподавателя тов.
смело вскрывают недостатки, аппарата, подвергать острой крптикп недостатков, выдвиПо сельхозартелям
Суворовой прибыла в сельхозразрабатывают меры улучше- критике проявления бюрокра- жения и отвода кандидатур
73,9
артель «Новая жизнь» п друния деятельности партийных тизма, волокиты, канцелярских при выборах руководящих пар- 1. пм. Калинина
69,3
2.
«Новая
жизнь»
гая
группа, под руководством
организаций.
излишеств. Надо кроиотливо тийных органов. Поэтому непреподавателя
тов. Долгушина
По рыбартелям
В центре внимания отчётно- воспитывать работников аппа- правильно поступают отдель—в
сельхозартель
имени Кавыборных собраний в первич- рата в духе строжайшего со- ные партийные органы, котолинина.
107,4
1.
«Красная
звезда»
ных партийных организациях блюдения государственной ди- рые ущемляют права членов
Кроме оказания помощи кол100
предприятий стоят вопросы сциплины, высокой ответствен- партии, не считаются с пх 2. им. Молотова
хозам,
учащиеся познакомятся
89
3.
«Красное
знамя»
дальнейшего технического про- ности за порученное дело, ук- мнением, стараются всеми спос
методами
ведения сельского
4.
«Ударник
2-й
гресса, улучшения организа- репления связи с массами.
собами навязать п «протащить»
[хозяйства, побывают на жипятилетки»
ции производства, повышения
На проходящих отчетно-вы- в состав парткома или бюро
вотноводческих фермах. Пракпроизводительности труда. Ком- борных партийных собраниях людей, не пользующихся до- 5. Передовик
тическое знакомство с сель6.
пм.
Микояна
мунисты остро критикуют тех коммунисты всесторонне об- статочным авторитетом у комским хозяйством будет способ7. «Коммунист»
хозяйственных, партийных и суждают вопросы партийно- мунистов.
ствовать улучшению дальней8. им. Сталина
профсоюзных руководителей, политической работы. И это
Только при условии соблю- 9. им. Ворошилова
шего политехнического обучекоторые беспечно относятся к понятно. Партийно-иолитпчес-,денпя принципа внутрппартий
ния в школе.
внедрению повой техники п пе- кая работа основа всех хо- но ц демократии возможно из- 10. «Комсомолец».
редовой технологии, проявля- зяйственных успехов. На со- брание в состав партийного ор
ют косность н консерватизм в браниях подвергаются критике
гана действительно достойных
этом деле.
недостатки в постановке поли- коммунистов.
В деревне отчётно-выборные тической агитации. ПолитичесПервичные партийные оргапартийные собрания совпадают кая работа в массах—могучее
низации—основа
нашей парс периодом напряжённых ра- средство
коммунистического
тип.
От
пх
боеспособности,
Строители Горьковской
бот, связанных с завершением воспитания трудящихся, мобисельскохозяйственного
года. лизации их на выполнение го- умения сплачивать массы п
гидроэлектростанции сдали
Выполнял решения партии п I сударственных планов и зада- вести их за собой4 в огромной
в' эксплуатацию первую
правптельства о крутом подъе- нпй. Прямая обязанность пар- степени зависят успехи на
очередь судоходных соме колхозного и совхозного тианых организаций—неуклон- всех участках коммунистичесоружений
гидроузла.
производства, труженики сель- но повышать уровень партий- кого строительства. ОтчётноНа енрмке: первые суда
ского хозяйства добились пер- но-политической работы, раз- выборные партийные собрания I
вых успехов в повышении уро- впвать творческую инициативу, я ш ш ю т 1 ' я М0Г У ЧНМ средством
в камере нижнего шлюза
жайности, в росте продуктив- масс, ппгпоко иазвевтывать г,п-! дальнейшего улучшения рабоГорьковского гидроузла.
ностп животноводства. По было цналистическое соревнование, ты первичных парторганизаФото П. Вознесенского
бы неправильно обольщаться | Известно, что боеспособность ций, повышеипя активности и
самодеятельности
Фотохроника ТАСС.
партийных
достигнутыми успехами. Кол-1 любой первичной партийной орхозам, МТС н совхозам пред-! ганпзацпп зависит от актпв- масс.
стопт ещё сделать очень мно- (ности шпрокпх масс коммунп(Ив передовой „Правды**
го для того, чтобы поднять I стов, от пх деятельного учааа 26 августа).

Обязательства подкрепляются делом

I* 75(1019)

2 СТАХАНОВЕЦ

Все силы на выполнение плана
рыбодобычи

Нам пишут
Где купить учебники?

Первого сентября дети приступили к учёбе. Казалось доВ первом полугодии наш по плану участвует 16, почтп статочно было времени в период
район остался в большом долгу не применяются на лову фи- лета, чтобы торговые организау государства по выполнению тили.
ции к этому временя организоплана рыбодобычп. Колхозы
Директор Н-Вартовского рыб- вали продажу учебников и друне додали сотнп центнеров ры- завода тов. Хозяинов, опера- гих школьных принадлежноОбщепризнано, что одним пз ным успехом, привлекают дебы государству. Чтобы ликви- тивная группа окррыбакколхоз- стей для учащихся. Но, к со- важных условий дальнейшего сятки тысяч посетителей.
дировать создавшийся пролов союза, уполномоченный тов. жалению, уже десять дней ослабления международной наПолитика Советского Союза
и выполнпть план третьего Жплпн, начальники участков прошло нового учебного года, пряженности является разви- благотворно сказывается на
квартала, требовалась напря- не добились коренного перело- а во втором магазине продол- тие экономических связей меж- развитии международной торженная работа рыбаков, пра- ма в работе, продолжают не- жают от продавца поступать ду государствами в независи- говли. Экономическая комисвильная организация труда на удовлетворительно руководить ответы: «Учебники по, русско- мости от пх общественного сия, Организации Объединенпромысле, максимальное ис-1 рыбодобычей. Только этпм мож- му языку для второго' класса устройства. Женевское сове- ных Наций для Европы, отмепользование орудий лова и | но объяснить наличие в колхо- на базе есть, но я пх пока щание Глав правптельств че- тила недавно, что за 3—5 мепмеющейся механизации.
| зах, бригадах государственно- не получпла», в то время как тырёх держав поручило мини- сяцев нынешнего года общий
Итогп истекшего периода 1 го лова многочисленных фак- в этпх учебниках дети крайне страм иностранных дел этих товарооборот между странами
третьего квартала убедительно | тов непроизводительного пс- нуждаются. Имеются на базе стран изучить меры, которые Востока и Запада увеличился
свпдетельствуют о наличии пользования орудпй лова, пре- и наглядные пособия, но рыб- моглп бы привести к постепен- по сравнению с соответствуюогромных возможностей для стоп флота, невыполнение норм коон пока что продажу пх не ному устранению барьеров, пре- щим периодом прошлого года
пятствующих свободному об- на 22 процента и продолжает
успешного выполнения плана, притонений, несвоевременной организовал.
щению и мирной
торговле расти.
.
которыми располагают каждый приемки рыбы от ловцов.
Необходимо райрыболовпоколхоз. Об этом свидетельствуЕщё хуже обстоит дело с требсоюзу и Ларьякскому рыб- между народами.
Тем не менее развитие межют данные колхоза «Ударник выпуском рыбной продукции.
Советский Союз всегда был дународных экономических свякоопу немедленно организовать
2-й пятплеткп», который ещё Годовой план по выпуску рыбн
является
сторонником самого зей еще наталкивается на соторговлю учебниками п другина 10 августа выполнил годо- ной продукции выполнен всего
широкого
развптпя
экономиче- противление кругов, не заинвой ялап добычп рыбы на 102 лишь на 40 процентов. На ми школьными принадлежно- ских связей между государ- тересованных в укреплении
процента, а план третьего всех рыбоучастках, особенно в стями п не заставлять учащих- ствами на основе оавенства н делового сотрудничества межквартала этот колхоз уже вы- Ларьякском рыбоучастке, на- ся по пять человек работать взаимной выгоды. Эта позиция ду восточными п западными
полнял на 132 процента. На ходится большое количество над одной книгой.
Советского Союза находит свое государствами. Это не может
Рязанов.
практическое выражение в по- не вызывать тревоги средп тре130 процентов выполнил план рыбной продукции, как готовой
стоянном расширении наших зво настроенных людей в Затретьего квартала колхоз «Но для отправки, а также п в
торговых связей не только со падной Европе. В ряде стран
вая жпзнь». Хорошие уловы незавершенном производстве.
Растратчик
странами
народной демокра- за последнее время усиливадают рыбаки рыбартелп «Крас- Необходимо рыбозаводу п наза прилавком
тии,
но
и
с
капиталистически- ется движение за устранение
ная звезда».
чальникам рыбоучастков приНедобвая слава пдёт о пропрепятствий
Однако в целом район про- нять срочные меры для отгруз- давце Охтеурского сельмага ми государствами. В прошлом искусственных
должает попрежнему отставать. ки рыбной продукции в период тов. Хозянновой. Работая в году, например, объём торгов- международной торговле.Такпе
требования особенно громко
На 1 сентября план третьего навигации.
Охтеурском рыбоучастке она ли Советского Союза с капиквартала по району выполнен
Рыбаки п рыбачкп колхозов допустила растрату в сумме талистическими странами воз- раздаются в Западной Гермавсего лишь на 60.5 процента. п гослова, руководители пред- 1400 рублей, но правление рос более чем па одну треть, нии. Настаивая на нормалиОсобенно низкий вылов далп прнятнй рыбной промышленное- Охтеурского рыбкоопа, вместо по сравнению с предыдущим зации отношений со странами
Охтеурсвпй, Корлпковскнй и тн, первичные партийные, ком- наказания перевело её в сель- годом. В этом году СССР за- Восточной Европы, в певую
Н-Вартовский рыбоучастки, ко- сомольские п профсоюзные ор- маг, под видом того, что пока ключил различные экономиче- очередь с Советским Союзом,
торые квартальное задание ганизации, сельские Советы нет продавца поставим вре- ские соглашения с Пндпей, представители западногерманШвецией, Аргентиной и рядом ской общественности напомивыполнили всего лишь на района призваны вТ>лпжайшпе менно тов. Хозяпнову.
другпх стран. Все чаще появ- нают, что, например, В 1932
50—55 процентов. Крайне не- днп преодолеть отставание на
Тов. Хозппнова груба с поляются сообщения об участии году СССР занимал в экспорте
удовлетворительно идёт рыбо- рыбодобыче.
купателями, нарушает правиГермании второе место. Нордобыча в третьем квартале в
Сейчас нужно расставить ла советской торговля, товары, Советского Союза в междунамализация отношений с Сородных
торговых
выставках
п
рыбартелях«Коммунист», «Ком- рыболовецкие брпгады на более имеющие большой спрос она
ветским
Союзом, подчеркивает
ярмарках.
В
этом
году
наша
сомолец», имени Сталина, «Пе- уловистых водоёмах, обеспе- продаёт не пайщикам—близзападногерманская
газета
страна
представлена
на
17
редовик».
чить чёткую организацию тру- ким и знакомым. Прп первой
«Франкфуртер Рундшау», отмеждународных
выставках
п
Главной причиной отстава- да, выполнение норм прптоне- ревизии в сельмаге у тов. Хокроет перед Западной Германия на добыче рыбы является ний, плавов. Практическую по- зянновой недостача' вырази- ярмарках — в Буэнос-Айресе,
нией большие возножности
Варшаве,
Вене,
Дели,
Женеве,
низкая организация труда ры- мощь в организации промысла лась в сумме 1404 рубля (в
развптпя её экономпкп.
Лейпциге,
Загребе,
Кантоне,
баков, отсюда низка произво- рыбы должны оказать рыбакам октябре 1954 года),
тогда
дительность труда.
Так, в специалисты рыбозавода п ры- председатель рыбкоопа тов. Карачи, Пловдиве, Познани,
Жпзнь властно требует отОхтеурском рыбоучастке к пла- боучастков, работники рыбак- Валеев объяснил пайщикам, Стокгольме, Шанхае п других мены искусственных ограничезарубежных городах. Советчто времепно еще оставили её
ний п препятствий развитию
новому заданию нагрузка со- • колхозсоюза.
ские павильоны на
етавляет 63 процента, в КорУстранить недостатки в ор- на работе, п сейчас после ре- ставках пользуются этих вы- \ международной торговля,
неизмен-|
И. Лапицскнй.
лнковском 55 процентов в ганизации промысла рыбы, лик- визии сделанной на 1 сентябН-Вартовском—84 процента.
видировать отставание на ры- ря с.г. у т. Хозяпновой нехваплан тило 1800 рублей, но она поНе полностью используются бодобыче, выполнить
н орудия лова. Так. например, третьего квартала каждым кол- прежнему продолжает работу.
обязанность
из 18 средних неводов по пла- хозом — такова
Когда же рыбкооп растратвсех
работников
рыбной
про- чиков отстранит от работы.
ну, на рыбодобыче участвует
только 8, плавных сетей нз'31 мышленности района.
Пайщики.

Важное условие укрепления
международного сотрудничества
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Примерная тематика бесед для агитколлективов
на сентябрь и октябрь месяцы 1955 года

4- Общественному
ПпШРСТНРННПиг скоту
/»Г'ПТ1.г сыпм.
1. Постановление июльского
4.
Пленума ЦК КПСС — боевая |тую п теплую зимовку.
программа дальнейшего разви- I
Литература:
«Тюменская
тия социалистической промыш- . правда» от 3 июля 1955 года,
ленности.
«Сталинская трибуна» от 16
Литература: Тюменский блок- июля 1955 года.
5. Итоги Женевского совенот агитатора Д» 13 1955 года.
«Сталинская трибуна» от 17 щания Глав правительств четырех держав.
июля 1955 года.
Литература:
«Тюменская
2. С честью выполним реше- |
ния июльского Пленума ЦК правда от 19 июля 1955 года,
«Сталинская трибуна» от 9
КПСС.
августа
1955 года.
Литература:
«Тюменская
6^
Об
итогах
выполнения гоправда» от 15 июля 1955 года.
3. Вторая годовщина со дня сударственного плана развпвыхода в свет постановления тпя народного хозяйства СССР
сентябрьского
Пленума ЦК за 1 полугодие 1955 года.
КПСС.
Литература:
«Сталинская
- Литература: «Правда» от 15 трибуна» от 26 пюля 1955 го1 да.
июля 1955 года.
РД 06678

„

п
Пзолтплтг XX съезду
7.
Навстречу
Коммунистической партии Советского Союза.
Литература: «Правда» от 18
пюля 1955 года, «Сталинская
трибуна» от 26 июля 1955
года.
8. За 100 тысяч центнеров
рыбы в третьем квартале.
Литература:
«Сталинская
трибуна» от 14 июля 1955
года.
\
9. Десятая годовщина Демократической Республики Вьетнам.
Литература: «Правда» от 19
пюля 1955 года.

Народная Республика Болгарии. В городе Русе на
фабриках и заводах растёт движение за перевыполнение производственных норм. На текстильных предприятиях увеличилось число многостаночников.
На снимке: в цехе фабрики „Юта". На переднем
плане многостаночница П. Крачунова. Она выполняет
по две с половиной нормы.
Фото Болгарского телеграфного агентства.

Партийная библиотека
РК КПСС.

с. Ларьяк, типография Полиграфнздата Тюменского'обласгаого управления культуры.

Фотохроника ТАСС.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Г**"

Год нздашм XV
» Т4 (1*11)
Четверг

15

сентября
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Лучше организовать
политическую учёбу

Цева 10 коп.

Субботник
по уборке овощей

гийных организаций—
|низовать изучение среди трудящихся района решения
июльского Пленума ЦК КПСС.
Достойными подарками ознаменуем открытие XX съезда партии.

ш

смрощ

В субботу 10 сентября 28
Коммунистическая
партия
Большинство занятий срыва- человек с. Ларьяка вышли на
всегда проявляла и проявляет лось по вине слушателей, но субботник, чтобы оказать понеустанную заботу о вооруже- секретарь
парторганизации мощь колхозу «Красная звезнии коммунистов, всех наших тов. Перемитпн мер к нала- да» в уборке овощей с огоро8 сентября на выставке от-1 изучат передовой опыт в обкадров марксистско-ленинско- живанию работы кружка не да.
крылся шестидневный респуб- ласти развития тонкорунного
теорпей.
принимал.
Активное участие в суббот- ликанский семинар работников и полутонкорунного овцеводВ нашем районе, как и по> ! Есть такие товарищи, кото- нике приняли коллективы: овцеводства. В нём принимают ства, прослушают доклады и
всей стране, имеются все усло- рые в прошлом учебном году райбольницы, райсвязи, загот- участпе главные зоотехники лекции передовых животнововия для того, чтобы коммуни- избрали вид самостоятельной живсырьё п управления сель- МТС, зоотехники и старшие дов- участников ВСХВ.
сты, руководящие кадры, ин- работы, но ни одного труда ского хозяйства.
чабаны колхозов и совхозов
В дальнейшем такие семинателлигенция могли повышать классиков марксизма-ленинизСтарательно трудились това- 20 областей Российской Феде- ры будут проходить на выставсвой идейно-политический уро- ма не изучплп. К таким отно- рищи 3. П. Дёмина, Е. А. Куз- рации.
ке периодически. На них побывень, обогащать себя историче- сятся тт. Копылов, Верёвкпн нецова, С. Б. Кайгородова,
Участники семинара ознако- вает около 550 зоотехников и
ским опытом партии. _
(РО МВД), Хозяпнов(рыбзавод), Драничникова, Колбышева, Ве- мятся с мероприятиями по чабанов овцеводческих хо(ТАСС).
В районе в новом учебном Венгерский, Елисеев (райсо- селова, Кусов, Балпна, Кол- улучшению качеств шерсти, зяйств РСФСР.
-бышева и другие.
году будут работать два круж- вет).
ка по изучению конкретной
Ведь принцип добровольноЗа день силами общественэкономики рыбной промышлен- сти вовсе не означает, что ком- ности было убрано 2,5 га карВысокие урожаи на массивах,
ности, сельского хозяйства п мунист не должен учиться. тофеля.
финансов (с. Ларьяк и Н-Вар- Изъявив желание заниматься
Большую помощь в уборке обработанных по методу Мальцева
товск), районная вечерняя пар- самостоятельно, он не может овощей оказывают учащиеся
Главный агроном Казахской почву дважды продисковали и
тийная школа, кружок по изу- только числиться в списках и средней школы (директор тов. МТС (Азербайджан) Герой Со- после боронования теперь причению политэкономии (с. Ларь- ничего не делать.
В. П. Су хинин).
циалистического Труда Муста- ступили к севу.
як), кружки по изучению истоОднако не все секретари
X. Самарина.
фа Эсензиеи, съездивший в В ряде колхозов посевы хлоприи КПСС и биографии Влади- партийных организаций учли
прошлом году в колхоз, где ка, произведённые по способу
мира Ильича Ленина.
недостатки в политическом
работает Т. С. Мальцев, сооб- зауральского полевода, отлиДля самостоятельно изучаю- просвещении прошлого учебно- Вылов рыбы удвоили щил корреспонденту ТАСС:
чаются крупными кустами, на
щих марксистско - ленинскую го года и допускают их прп
В прошлом году в колхозах которых сейчас насчитывается
Рыбаки рыбартели «Красная
теорию будет прочитан цикл укомплектовании сети партий- звезда» включились в социа- зоны нашей МТС на отдельных по 20—25 раскрывшихся коро?
лекций по политической эконо- ного просвещения в новом листическое соревнование за участках были заложены опы- бочек. Предварительные подмии, диалектическому материа- 1955—1956 учебном году. Так достойную встречу юбилея 25- ты сева неглубокой безотваль- счёты показали, что хлопчатпарторганизаций: летия Ханты-Мансийского ок- ной Пахоте. Урожай пшеницы ник, размещённый по безотлизму, истории КПСС, текущим секретари
Охтеурской (Решетников), Лиж- руга и свои обязательства с на этпх участках йа 3—6 вальной пахоте глубиной 40—
событиям.
.
Многпе коммунисты н пар- не-Вартовской территориальной честыо выполняют.
центнеров выше, чем на обыч- 45 сантиметров даст прибавку
тийные организации в прош- (Игловикоз), колхоза «Красное
Звено Камина Егора дневное ных парах. Вслед за уборкой урожая с гектара не менее
лом учебном году в сети пар- знамя» (Пономарёв) до снх пор задание по рыбе выполнило на урожая мы произвели луще- 5—6 центнеров.
тийного просвещения добросо- плохо занимаются организа- 320 процентов:вместо 9 центне- нпе стерни, в различные сроки
(ТАСС).
вестно учились,систематически цией политической учёбы ком- )ов рыбы выловили 30 центнеповышали свои политические мунистов.
юв. Звено Спгильетова Егора
знания. В числе их коммуниПлохо проходит комплекто- Викторовича пятидневное задаАттестаты чемпионов В С Х В
сты тт. Жильцова, Самарина, вание сети комсомольского ние выполнило на 310 проц.
8 сентября в павильоне «МаКолхоз «Венци Заря» КрасКайгородова, Харьковский, Хо- просвещения.
Большие уловы дают рыбаки
неж»
Всесоюзной
сельскохонодарского
края получил за
ломейдо и другпе.
Отдел пропаганды п агита- Ляксян Тимофей, Праспн Конзяйственной
выставки
участнипредставленных
животных 12
На высоком идейно-полити- ции РК КПСС мало оказывает стантин, Ляксин Алексей, Какам
в
торжественной
обстановаттестатов.
Они
вручаются
ческом уровне проводили заня- помощи РК
ВЛКСМ, пар- мпн Григорий и Сигильетов П.
ке были вручены аттестаты на знатному животноводу Н. А. Бутия проиагандпсты тт. Ильчен- тийным организациям в оргаРыбакп рыбартелп «Красная
ко В. С. (Н-Вартовск) Филатов низации политической учёбы. звезда» близки к выполнению жпвотных, получивших высшую гаеву.
В числе животных—чемпио(Б-Тархово), Артюхова, Качуш
До начала учебного года; плана рыбодобычп третьего оценку экспертных комиссий.
Первый аттестат вручается нов ВСХВ 1955 года—хряк
К1Ш (с. Ларьяк). Они сумели остались считанные днп. За квартала. Н. Сигильетов.
знатной свинарке—заведующей крупной белой породы «Лашу слушателей вызвать жпвой дача секретарей партийных
свинофермы колхоза «Будён- кет» весом 534 килограмма.
интерес к изучаемому мате- организаций состоит в том,
ный» Вологодской области, Ге- Рекордисткой этой-же породы
СВОДКА
риалу н занятия проходили чтобы в ближайшее время
устранить допущенные недо- о ходе выполнения плана рою Социалистического Труда, ирпзпана свиноматка «Химера»
оживлённо.
Успех этпх пропагандистов статки в укомплектовании се- рыбодобычи по колхозам депутату Верховного Совета весом в 321 килограмм. На каждые сто гектаров пашнп в совкроется в том, что они систе- ти партийного просвещения и и рыбоучасткам района на СССР А. Е. Люськовой.
Она
ежегодно
получает
от
хозе
получено в прошлом году
матически работают над повы- 1 октября 1955 года органи- Ю сентября 1955 года.
каждой
свиноматки
ио
25—30
по
137
центнеров свинины.
шением своего идейно-теорети- зованно начать занятия.
(в процентах к плану третьего поросят крупной белой породы.
Вручение
аттестатов на жпческого уровня, всегда в курЗавершение комплектования квартала).
Как
правило
вес
прпплода
в
вотных
других
пород будет
се событий в стране п-^а ру- сети партийного просвещения
двухмесячном
возрасте
превыпроизводиться
в
ближайшие
бежом, совершенствуют свои —это только начало большого
проц.
Наименование колшает
вес
самой
маткд,
достиднп
на
выводном
кругу вывыпол
хозов
методические навыки. дела по политическому просвегающий
300—350
килограмставки.
Добросовестно работали над щению коммунистов. Решить
мов.
По колхозам
(ТАСС).
повышением своего идейно-по- задачу подъёма партийной
литического уровпя большин- пропаганды можно, повысив 1 «Новая жпзнь»
146-,0
ство самостоятельно изучаю- идейно-теоретический уровень 2 «Ударник 2-й
Колхозы • совхозы Арзамасской области
щпх марксистско - ленинскую лекций, консультаций, заыя135,6
пятилетки»
досрочно
выполнили государственным план
теорию. К таким относятся < т й а в к р у ж к а х и школах,
88,9
3 «Красная звезда»
коммунисты Рыков, Княгниц^
,
82.0
К О Л Х О З Ы И совхозы АрзамасКолхозы Арзамасской обла4 Пм. Калинина
к а я , Ситников, Найдо, Суслов,} .- Э т 0 м о ж е т б ы т ь Достигнуто 5 «Красное знамя»
81,0 ской области досрочно выпол- сти выполнили государствентолько прп повседневном вниФилатова и другпе,
75,6 нили государственный план ный план заготовок сена.
6 Им. Молотова
Но не все секретари первич- мании отдела пропаганды и 7 «Коммунист»
62,2 хлебозаготовок,
значительно
Создавая необходимые услоных парторганизаций и пропа- агитации, РК ВЛКСМ и секре- 8 Им. Ворошилова
62,1 перевыполнив план сдачи цен- вия для развития общественногандисты по серьёзному отно- тарей партийных организаций 9 Им. Микояна
61,9 ных продовольственных и бо- го животноводства и повышесились к политической учёбе К. политическому просвещению. 10 Им. Сталина
50,8 бовых культур.
ния его продуктивности, болькоммунистов. Так, в прошлом |- ;С первых же дней занятий 11 «Передовик»
50,0
Подсчитав свои возможности, шинство колхозов вырастило
учебном году в кружке по изу-1 надо организовать системати- 12 «Комсомолец»
24.2
колхозы области взяли обяза- хороший урожай кукурузы. В
ченню истории партии при ческнй контроль за работой ком- По рыбоучасткам
текущем году в области попарторганизации колхоза име- мунистов, оказывать им по- 1 Ларьякскпй
99,1 тельства сдать государству до- строено силосных сооружений
ни Калинина (пропагандист вседневную помощь в овладе- 2 Н-Вартовский
91,0 полнительно не менее двух на 610 тысяч тонн, в том чисния
политическими
знаниями.
тов. Булатников) слушатели
81.3 миллионов пудов зерна: в счёт ле капитальных—на 200 ты3 Б-Тарковский
изучили всего две главы исто- Самотёк в этом серьёзном де- 4 Корликовский
65,0 этого количества уже сдано сяч тонн.
ле недопустим.
рии КПСС.
5 Охтеурский
37,2 845 тысяч пудов хлеба.
(ТАСС),

Семинар овцеводов

№ 71(1015)

2 СТАХАНОВЕЦ

Колхозный
радиоузел

Советы врача

Описторхоз

ТШПЛШи223

о

р

В колхозе имени Сталина
В 1891 году профессор Том- зом можно только от рыб се- Охтеурского сельского Совета
ского университета Виноградов, мейства карповых: язя, чебака заканчивается строительство
исследуя печень одного кресть- и ельца, а от других рыб за- колхозного радиоузла.
янина Тобольской губернии, об- разиться описторхозом нельзя.
Все работы по строительстнаружил в ней нового парази- Но следует помнить, что щука,
ву,
установке и оборудованию
В одном из крупнейших пор- положения трудящихся. Мнота, которого назвал сибирской окунь, сырок могут быть зараведутся
под
руководством
надтов
Англии — городе Глазго гие английские и французские
двууской. До 1929 года мало жены другим видом глиста—
смотрщика
райконторы
связи
вот
уже
неделю бастуют 3400 газеты пишут о росте цен и
кто знал, как распространяет- лентецом широким. Совершентов.
Коробпцына.
докеров.
Их
поддерживают мно- снижении реальной зарплаты
ся этот паразит среди людей. но не опасны для человека
гие
рабочие
Англии, требую-1 трудящихся, о крайне обремениВ 1929 году врач Окулова об- свежие стерлядь и осётр. ОсСкоро колхозный радиоузел
следовала население села Пол- тальную рыбу нужно есть толь- будет сдан в эксплуатацию. щпе улучшения условий труда' тельных налогах, дорогоиизне
новат и нашла, что многие ко в проваренном виде.
Во всех колхозных домах и повышенпя заработной пла- и т. д. Согласно официальным
ты. Английская печать сооб- данным, опубликованным на
жители заражены этим параНельзя употреблять в пищу услышат голос Москвы.
щает
о возможном усилении днях в Лондоне, в результате
зитом. После этого была соз- «патанку». В замароженной
стачечной
борьбы в всязи с роста дороговизны за последдана экспедиция под руковод- рыбе личппки опнсторхоза гибтем,
что
не
менее 6 млн. ра- ние 8 лет расходы населения
ством академика К. И. Скря- нут только через 20—30 дней.
бочих
важнейших
отраслей Англии на основные продукты
бина, которая обследовала на- Стоповая посолка поротой копромышленности
Англии
вы- питания значительно возросли:
Коллектив
Ларьякского
рыселение Тобольска, Березово, лодкой убивает личинки глиста
тов. двинули требования о повы- на хлеб и крупу—на 50 проМужи н Салехарда. Оказалось, через 7—10 дней. Рекоменду- боучастка (начальник
что описторхоз широко распро- ется кушать вяленую н копче- Кондаков) включился в социа- шении зарплаты. К этому тре- центов, на мясо—на 82 проценстранён в Тюменской области. ную горячим способом рыбу, листическое соревнованпе за бованию присоединились 600 та, на растительное маоло и
достойную встречу XX съезда тысяч сельскохозяйственных жиры—на 148. В связи с проМногочисленными исследова- где личинки глиста быстро
рабочих.
КПСС.
грессирующим
обесценением
ниями ученых полностью изу- гибнут.
бумажных
денег
и другими
Англия
не
является
в
этом
Самоотверженно
на
обработчено развитие паразита. ОппВ нашем районе рыба также
экономическими
трудностими
отношении
исключением.
Во
ке
рыбы
трудятся
работницы
сгорхозом заражаются кроме заражена личинкамп описторчеловека кошки, собаки, лиси- хоза. Так, язь заражен на тт. Мандругпна, Зубапрова, Франции забастовочное движе- английское правительство нацы и другие плодоядные жи- 40 процентов п принимать Нахаева, Эрднеева, которые ние охватило рабочих метал- мечает рнд мероприятий—ввевотные.
его в ппщу в сыром виде опас- свое дневное задание выпол- лургической, металлообраба- дение новых налогов, ограниняют на 120—150 процентов. тывающей, текстильной, стро- чение кредита и т. д., которые
Глисты выделяют яйца, ко- но.
ительной и некоторых других общественность
расценивает
К. Бутакова.
торые попадают с калом во
Человек, заболевший опиотраслей. Рабочие повсеместно как попытку выйти из эконовнешнюю среду. Для дальней- сторхозом, чувствует боли в
требуют облегчения тяжелых мических затруднений за счёт
шего развития они обязатель- правом подреберье. Боли обоусловий
труда, повышения зар- трудящихся. Ряд газет указыОбещания
но должны попасть в воду, где стряются после приёма жирной
платы,
отпускных
пособий.
вают на возможности иного
пх заглатывают маллюски, в пищи, появляется тошнота, и действительность
выхода из положения и требуют
:
Сообщения
о
забастовках
которых из каждого заглочен- рвота, общая слабость, голов I Заведующий отделом куль
сокращения
разбухших военпоступают
также
из
США,
ного яйца развивается до 200 ные боли, иногда появляются туры тов. Елисеев еще в июле
ных
расходов.
Так, газета
Западной
Германии,
Японпп
и
личинок. Через 2 месяца они поносы пли запоры. У больных месяце на страницах газеты
«Файнэншл
тайме»
признаёт,
многих
других
капиталистичевыходят в воду и плавают появляется быстрая утомлен- «Стахановец» обещал, что в
ских
стран.
Мощная
волна
зачто
«самые
явные
примеры
наоколо дна водоема. Если в это ность, понижается трудоспо- рыбартель имени Ворошилова
бастовок
прокатилась
по
страпрасной
траты
государственвремя недалеко проплывает собность на 26 процентов.
выйдет культлодка.
нам Латинской Америки. Вслед1 ных средств относятся к прорыба, то лпчпнки догоняют её
Во-время пристука сильных Прошло много времени с тех за массовыми забастовками в
грамме обороны».
и проникают через чешую под болей край печеци г опускаетЧили 6 сентября вСпыхйула
кожу, где покрываются оболоч- ся, желчный пузьфь 'увеличи- пор, но культлодки все нет.
В Англии, Франции и друЖители Соснового Бора всеобщая забастовка 150 тыс.
кой.
вается, в желчной протоке п
гих
странах все большее число
трудящихся
Уругвая-—самая
Простым глазом их увидеть в самом желчном пузыре появ- почти два года не видят кино крупная забастовка в этой людей связывает перспективы
очень трудно.
ляются воспалительные явле- и это нисколько не беспокопт стране с 1947 года.
улучшения материального поПоев рыбу с лпчпнкамп, мы ния, сопровождающееся засто- зав. отделом культуры тов.
Причины роста забастовоч- ложения трудящихся с дальлегко заражаемся оипсторхо- ем желчп и появлением жел- Елисеева.
ного движения рабочих в ка- нейшим ослаблением междуназом. В желудке и кишечнике тушностп кожи и видимых слиЗав. пзбой-чптальней тов. питалистических странах сле- родной напряженности и сокрачеловека оболочка растворяет- зистых оболочек. - Жданова много раз просила дует искать в первую очередь щения вооружений,
ся, а паразит проходит по
Лечение описторхоза труд- тов. Елисеева, чтобы к ним в
И. Аапицкий.
желчному протоку в печень, ное. В настоящее время при- выслали киноустановку. Но [ У м е н и и экономического
где прикрепляется присоской. меняется гелсохлорэтан, кото- ответа пз культотдела не поЧерез 2—3 недели паразит рый дает удовлетворительные следовало.
начинает выделять яйца. К результаты. По следует помИсполкому районного Совета
этому времени его размер до- нить, что полностью паразиты
депутатов трудящихся надо
ходит до 1,5 сантиметра дли- не выводятся.
х
потребовать от заведующего
ны п до 3 миллиметров шири^ ..-Дд
Чем человек меньше будет отделом культуры тов. Елины.
употреблять в пищу сырой ры- сеева, чтобы его слова не
У человека постепенно мо- бы, тем меньше будет случаев расходились с делом.
жет накапливаться очень мно- заболевания описторхозом.
Мы ждем кино.
го паразитов. Пх количество
В. Мартынов,
и.;
{ЮЗ®!*
Рыбака Камин Борис
иногда доходпт до 25 тысяч
Старший научный сотрудник
ш т у к , заразиться ОИПСТОРХО- \ Х - М а н с и й с к о й "опытной станции.
Прасин Андрей.

Рост забастовочного движений
в капиталистических странах

В честь XX съезда КПСС

•

Е

•

:

-

' « л У ^ В ИЗВ

н ам

сообщают
„ Кулыпбездельник "

Сейчас в колхозной деревне 1 Однако тов. Анпспмова не I Жители д. Былпно требуют
горячая пора. Колхозники бо- ' удостоила пх своим носеще-' от отдела культуры (заведуюрются за успешное выполнение щ е м . В сельхозартели «Новая [щпй тов. Елисеев),
чтобы
плана рыбодобычи, за обеспе- жизнь» дела на заготовке кор-^культурную работу возглавлял
чение скота сытой и теплой мов обстоят не совсем благо- человек с душой, а не Анизимовкой. Много работы долж- получно. Вместо того, чтобы спмова, которую справедливо
но быть в это время у избача. мобилизовать колхозную массу называют не культпросветраНо никак не может понять на выполнение государствен- ботником, а «культбездольнисвоих задач заведующая из- ного плана по заготовке кор- ком».
Однако о плохой работе избой-читальней тов. Анпспмова мов, Аниспмова проспит дома
бача тов. Анисимовой знает
(д. Былпно). Среди колхозни- или уедет в Н-Вартовск.
заведующий отделом культуры
ков она не проводит нп читок,
В д. Былино много комсо- тов. Елисеев, но неизвестно
пи бесед.
мольцев п молодёжи, они помо- почему продолжает держать
Многие труженики деревни гли бы тов. Анисимовой В про- её на этой работе. Райком
иросят избача прпйтп к ним ведении
культурно-массовой комсомола, зная, что тов, Анина место работы и в обеден- работы на селе, но вся беда симова плохо работает на своный перерыв почитать что-ни- в том, что тов. Анисимова ем участке работы, занимает
будь о событиях происходя- оторвалась от молодёжи и позицию невмешательства в
щих в нашей стране и за её колхозного актива, продолжа- работу Былпнскоб избы-чпрубежами.
ет бездельничать.
тальни.
А. М п е е в а .
РД 06680

ЯННИИИИИИЯИЯИШД
Предприятия сельскохозяйственного машиностроения
Польской Народной Республики расширяют ассортимент выпускаемых машин. Завод сельхозмашин в
Плоцке освоил производство самоходных зерновых
комбайнов. Образцом послужил комбайн, выпускаемый советскими предприятиями.
На снимке: изготовленный самоходный комбайн покидает цех завода в Плоцке.
Фото Польского Центрального фотоагентства.
Фотохроника ТАСС.

За редактора А. НИЗОЦСКИХ.

Объявление
Ларьякская средняя школа производит запись учащихся в 7 класс
вечерней школы рабочей молодежи.
Начало занятий с 1 октября 1955 года.
Учащиеся, желающие записаться в вечернюю школу, должны
обращаться в дирекцию Ларьякской средней школы.

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
им XV
Год издания

* те (1019)

Воскресенье
18

сентября
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Улучшить медицинское
обслуживание трудящихся

Цена 10 коп.

По нашему
району

I

Медицинские работники! Улучшайте я
развивайте народное здравоохранение, повышайте культуру в работе лечебных и санитарных учреждений! Внедряйте в практику
достижения медицинской науки!
(Из призывов ЦК КПСС к 1 мая 1955 года).

По родной стране

Колхозы и совхозы Азербайджанской ССР
Решения партии и правитель- служивании населения, не расУСПЕХИ РЫБАКОВ
ства по крутому подъёму сель- пространяет опыт лучших ледосрочно
выполнила государственный план
ГОСЛОВА
ского хозяйства обращают чебно - профилактических учхлебозаготовок
серьёзное внимание на улуч- реждений.
Развёртывая социалистичеКолхозники, работники МТС риода прошлого года. Сдано
шение медицинского обслужиРайонная больница всё ещё ское соревнование в честь XX
и
совхозов Азербайджанской государству молока на 30 тывания сельского населения. не является организационно- съезда Коммунистической парБлагодаря заботе, проявляемой методическим центром не обес- тии Советского Союза, рыба- ССР досрочно выполнили госу- сяч тонн больше, чем в проКоммунистической партией и печивает правильной органи- ки Н-Вартовского гослова (на- дарственный план хлебозаго- шлом году.
В текущем году в волхояах
Советским правительством об зации лечебно-профилактиче- чальник рыбучастка И. Крю- товок. Сдача хлеба продолжаохране народного здоровья раз- ской работы медицинских пунк- ков) досрочно выполнили план ется, будет сдано и продано построено силосных сооружевивается, крепнет и улучшает- тов в районе, не проводит дис- третьего квартала по добыче государству сверх плана не ме- ний на 972 тысячи тонн, в том
нее 730 тысяч пудов зерна.
ся советское здравоохранение. пансеризации населения.
числе капитальных на 687 тырыбы на 115,6 процента.
С 1 октября 1954 года по сяч тоня. Уже сейчас заложеТолько в нашем районе за
Впередп идут звенья ГеорОказание эффективной мегоды пятой пятилетки бюджет дицинской помощи находится гия Марару и Петра Ярова, 1 сентября 1955 г. валовой но силоса на 383 тысячи тонн
на здравоохранение увеличил- и прямой зависимости от свое- которые перевыполнили свои надой молока в колхозах уве- больше, чем в прошлом году,
ся почти в два раза, возросло временной доставки медика- задания и сейчас успешно про- личился более чем в два раза закладка силоса и заготовка
количество больничных коек, ментов. Однако в некоторых должают лов рыбы сверх пла- против соответствующего пе- грубых кормов продолжаются.
намного увеличилось число медицинских пунктах не всег- на.
нрачей и средних медицинских да имеются нужные лекарстТ. Аксёнова.
Колхозы Брестской области досрочно
работников. Вновь открыта Ох- венные средства, не все медивыполнили план хлебозаготовок
- теурская участковая больница, цинские работники проявляют
иочти вдвое увеличилось число заботу о своевременном обеспеУ ПЕРЕДОВИКОВ
Колхозники и работники МТС { На 1 сентября с. г . валовой
медицинских пунктов.
чении медпункта необходимыСОРЕВНОВАНИЯ
Брестской области досрочно вы- надой молока против соответВо много раз увеличилось ми медикаментами.
Борясь за досрочное выпол- полнили государственный план ствующего периода прошлого
снабжение лечебно-профилакМало проявляют заботы об
хлебозаготовок. Сдача хлеба года увеличился на 35 процентических „ учреждений района улучшении медицинского об- нение годового плана рыбодо- государству
продолжается. тов, что дало возможность коллекарственными средствами, служивания населения сель- бычи, передовые рыбаки кол- Подсчитав свои возможности, хозам сдать государству момедицинским оборудованием и ские Советы депутатов трудя- хоза «Красное знамя» за два колхозы области решили сдать лока на 9 тысяч тонн больше,
инструментами.
Увеличился щихся п постоянно действую-] месяца выполнили план треть- государству сверх плана 600 чем было сдано в прошлом гозавоз таких ценных лекарст- щпе комиссии по здравоохра-! его квартала по вылову рыбы. тысяч пудоб хлеба.
ду на эту дату.
. чГ."*''? К!
...
венных препаратов как стреп- нещп»1\
- 1 Лучшпм является звено Паптомицин, фтивазид, синтомиВ основе деятельности меди- ченко, выполнившее годовое
цин и других.
цинских учреждений лежит задание на 102 процента и
Успехи дальневосточных китобоев
В связи с ростом медицин- профилактический принцип Со- звено Л. Ларионова, которое
В северо-западной части Ти- каждый. Это в несколько раз
ской сети и медицинских кад- ветского здравоохранения. За- выполнило план третьего квартала
за
июль
и
август
месяхого
океана носле продолжи- превышает суточное задание
ров в районе оказывается бо- дача медицинских работников
тельного периода штормов и флотилии.
лее специализированная п ква- района—всемерно внедрять в цы.
Особенно упорно п самоот- туманов установилась хорошая
лифицированная помощь насе- практику лечебно-профилактиС неменьшим успехом ведёт
верженно
трудятся звеньевые погода. Наступил один пз лучлению.
ческих учреждений передовой
промысел
Курильская флотиСреди врачей и медицинских диспансерный метод медицин- Н. Панченко, Л. Ларионов и ших периодов охоты за кита- лия. Она уже сдала комбинаработников немало
энтузи- ского обслуживания населе- рыбаки С. Нагин, В. Шишкин, ми. Богатую добычу принёс там китового сырца почти на
астов своего дела, пользующих- ния, всесторонне изучать усло- сдавшие от 64 до 76 центне- китобоям флотилии «Алеут» 5,5 тысячи тонн больше, чем
ся заслуженным авторитетом вия труда п быта населения, ров рыбы и перевыполнившие день 12 сентября. Гарпунерам на эту же дату в прошлом году.
удалось сразить 31 морского
и любовью у населения. К чи- особенно национального и пре- годовое задание.
В.
Пономарёв.
исполина весом до 35—40 тонн
слу лучших медицинских ра- дупреждать заболеваемость.
(ТАСС).
ботников относятся врачи райВ связи с этим исключительонной больницы А. Сумина, ное значение приобретает поПЕРЕДОВОЕ ЗВЕНО
Лекции о Мичурине
3. Дёмина и средние работни- вышение санитарной культуры
ки Н. Питухина, В. Озолина, сёл п деревень. К сожалению,
Из квартала в квартал пеМичуринское городское от- рода—члены общества побываП. Замараева,
заведующая санэпидстанция (зав. тов. Ах- ревыполняет планы рыбодобы- деление Всесоюзного общества ли во многих колхозах МичуБолыпе-Тарховскпм медпунк- ромченков) недостаточно требо- чи звено Фёдора Камина пз по распространению политиче- ринского, Хоботовского и друтом П. Жильцова, средние ра- вательно относится к улучше- колхоза имени Молотова. В ских п научных знаний в свя- гих районов Тамбовской облаботники Н-Вартовской больни- нию санитарных условий тру- первом квартале это звено до- зи с приближением 100-летия
сти, где выступали с докладацы В. Балахонов, М. Бардина, да и быта населения. И есть было 72 центнера рыбы вместо со дня рождеиия П. В. Мпчуми об основах мичуринского
заведующая
Вамиугольским ещё немало руководителей, ко- 60 плановых, во втором квар- рина усилило пропаганду о учения,
о ЖИЗНИ И научной деямедпунктом М. Алина п дру- торые сжились с захламлён- тале—93 центнера вместо 80 велпком преобразователе при- тельностп великого естествопсгие. С большой любовью отно- ностью и грязью во дворах и по плану.
роды. Научные работники го-1 пытателя.
(ТАСС).
сится к воспитанию детей за- населённых пунктах.
Без отрыва от рыбалки тов.
ведующая Н-Вартовскимп детНа многих фельдшерско-аку- Камин своевременно изготовил
екиме яслями тов. Герасимова. шерских пунктах неудовлетво- запоры. Свой многолетний опыт
Однако .далеко не все меди рительно проводится патронаж работы на рыбном промысле
цнвскне работники добросове- детей до одного года. Нередко он старается передать молостно относятся к выполнению фельдшерско-акушерские пунк- дым рыбакам. С его помощью
своих обязанностей. Плохо ра- ты находятся в антисанитар- ученик Е. Камин п молодой
ботают заведующие медпункта- ном состоянии. Это наблюдает- рыбак К. Натускин сдали в
ми Охтеурского рыбоучастка и ся в Мегпонсвом медпункте третьем квартале по 36 центдеревни Мега тт. Галышева и (зав. тов. Толстун).
неров рыбы п завоевали перКацука. Онп не повышают
Особого внпманпя со сторо- венство среди молодых рыба
своей деловой квалификации, ны^ медицинских работников ков.
создают себе репутацию нера- требует организация медицинЗвеньевой Ф. Камин по прадивых работников. Не всегда ской помощи труженикам сель- ву считается лучшпм рыбаком
внимательны к больным меди- ского хозяйства, рыбакам и колхоза. Его звено уже близко
цинские работники Кочкин рабочим лесной промышленно- к выполнению плана третьего
(д. Соснино), Крюкова (Октябрь- сти. Райздравотдел, партийные квартала.
ский лесоучасток), Киселёв организации и сельские СовеСейчас рыбаки этого звена
(д. Лапчинск) и другие.
ты обязаны настойчиво доби- ещё шире развернули социаРайздравотдел (заведующая ваться дальнейшего улучше- листическое соревнование за
Тюрина) чдсто несвоевременно ния работы медицинских уч- досрочное выполнение плана
реагирует на замечания трудя- реждений, оказывать всяче- рыбодобычи и достойную нстре- Сталинградская область. В этом году совхоз «Орошаещихся, не принимает реши- скую помощь медицинским ра- чу XX съезда Коммунистичес- мый» вырастил богатый урожай зерновых.
тельных мер для устранения ботникам в их благородном и кой партии Советского Союза.
На снимке: погрузка зерна на совхозном току для отправки
непорядков в медицинском об- почётном труде.
8 . Новосельцев.
на элеватор.
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СТАХАНОВЕЦ

Работу профсоюзов—на новый,
более высокий уровень!
В свете задач, поставленных
июльским Пленумом ЦК КПСС,
все более возрастает роль таков массовой организации трудящихся, как советские профсоюзы. .Исходя из решений
партии и указаний великого Ленина о роли профсоюзов как школы коммунизма,—говорится в постановлении июльского Пленума ЦК
КПСС,—необходимо поднять
профсоюзную работу на
новый, более высокий уровень".

I * 75(1019)

Нам пишут

За проторение г жизнь
решений июльского Пленума ЦК КПСС

ния. Мало уделяется внимания
Многие профсоюзные оргавопросам изобретательства и низации еще слабо борются за
рационализации, допускается укрепление трудовой дисципСоревнуясь за успешное пре- за создание прочной кормоволокита с внедрением ценных лины на производстве, плохо
предложений в производство. используют в воспитательной творение в жизнь решения вой базы для общественного
Такое положение—результат работе культурные учрежде- июльского Пленума ЦК КПСС и животноводства заняли члены
канцелярских методов руковод- ния. У нас есть немало клу- готовясь достойно встретить бригады по заготовке кормов
А. Слинкина,
ства соревнованием, отрыва бов, дворцов культуры, крас- XX съезд Коммунистической Р. Блинова,
профсоюзных организаций от ных уголков, библиотек, кото- партии Советского Союза, чле- Мандживова, В. Синельников,
широких масс трудящихся, от рые работают в отрыве от за- ны колхоза «Красное знамя» выполнявшие дневные задания
нужд производства. Новые дач, стоящих перед коллекти- (председатель тов. Тимофеев, от 100 до 130 процентов.
большие задачи, стоящие пе- вами предприятий. Профсоюз- бригадир сенокосной бригаПример добросовестной раред профсоюзами, ^тдюбуют са- ные комитеты недостаточно ды тов. Новосельцев) с честью боты показывал Сам бригадир
мой решительной^' борьбы с занимаются также организа- справились с заготовкой кор- сенокосной бригады А. Нопроявлениями всякого рода цией здорового и культурного мов для общественного живот- восельцев, который принимал
новодства.
формализма, бюрократизма и отдыха трудящихся.
непосредственное участие на
Недавно состоялся Ш пле- канцелярских извращений в
С помощью общественности мётве сена и выполнял дневнум ВЦСПС, принявший реше- работе.
Долг профсоюзов—проявлять села колхоз заготовил 10117
ние о работе профсоюзов в
настойчивость и инициативу в центнеров сена вместо 6800 ные задания на 200 — 300
процентов.
связп с постановлением июльВажнейшим условием техни- улучшении быта рабочих, в центнеров плановых.
ского Пленума ЦК КПСС «О ческого прогресса, роста про- контроле за выполнением плаПервенство в соревновании
А. Петром.
задачах по дальнейшему подъ- изводительности труда являет- нов строительства жилищ и
ёму промышленности, техниче- ся постоянное повышение ква- культурно-бытовых предприяскому прогрессу и улучшению лификации и культурно-техни- тий. Профсоюзные организаВыполняли квартальный план
ганпзацпп
производства», ческого уровня рабочих. Госу- ции обязаны принять меры
Передовые рыбацкие звенья хона, Нестера Сигильетова п
генум ВЦСПС целиком и пол- дарство расходует большие по наведению порядка в рабоколхоза
имени Микояна (пред- Семёна Сигильетова, выполностью одобрил постановления средства на обучение кадров. те предприятий общественного
седатель
тов. Аниспмов), бо- ниншпе квартальное задание
июльского Пленума ЦК КПСС Кто, как не профсоюзные ор- пптання, детских, лечебных
рясь
за
достойную встречу от 108 до 112 процентов еще
и принял их к руководству и ганизации, должен проявлять и коммунально-бытовых уч25-летнего
юбилея Ханты- в начале сентября. С успехом
неуклонному исполнению как повседневную заботу о созда- реждений, привлекать к отМанспйекого
национального трудятся рыбаки этих звеньев
боевую программу деятельнос- нии трудящимся необходимых ветственности работников, доокруга,
с
честью
справляются
ти профсоюзов.
условий для учебы? К сожа- пускающих
пренебрежитель- со своими заданиями по вы- и в настоящее время, продолмногпе
фабрично-завод- ное отношение к бытовым лову рыбы.
жая добывать рыбу сверх плаОсобое значенпе в работе лению,
советсвйх профсоюзов имеют | с к и е К0М11теты > городские, об- нуждам трудящихся. Профсона.
Первенство в соревновании
вопросы руководства социалпс- л а с т н ы е и республиканские юзный работник, который назанимают звенья Кузьмы ТарО. Цехарнуе.
тическим соревнованием.
советы профсоюзов нередко | стойчиво добивается удовлетравнодушно относятся к этому воренпя законных требований
Социалистическое соревно- делу.
трудящихся, всегда найдёт
Прочитана лекция
вание является могучей силой
поддержку
в партийных, соДалеко
не
всегда
профсоюз
в борьбе за технический про15 сентября для коллекти- ция читалась простым, доходветских организациях, со стогресс, за успешную работу ные комитеты глубоко занимава
Ларьякской районной боль- чивым языком и с большим
предприятий. Сейчас трудящие- ются вопросами организации и роны общественности.
ницы пропагандистом РК КПСС интересом была прослушана
В практике, однако, неред- тов. Низовских была .прочитася страны повсеместно стано- нормирования труда, упорядовятся на трудовую вахту в чения заработной платы, улуч- ко встречаются факты, когда на лекция на тему;, «Итоги присутствующими.
честь I X съезда КПСС. Воз- шения условий труда и быта профсоюзные
руководители Женевского совещания». Лек3. Дё.
главить это патрпотическое рабочих, не проявляют доста- примиренчески, беспринципно
движение советских людей— точной требовательности к хо- относятся к хозяйственникам,
долг партийных и профсоюз- зяйственным руководителям. из года в год нарушающим
ных организаций.
На сталинградском заводе обязательства, взятые в колВ отделе одиноких и много- в конце июля, заведующая от«Красный Октябрь» работы по лективных договорах. В таких
Факты показывают, что в
детных
матерей Ларьякского делом одиноких и многодетных
ремонту мартеновских печей профсоюзных
организациях,
руководстве
соревнована 75—80 процентов произво- как правило, ослаблена проф- финотдела до сих пор не из- матерей тов. Соснина продолнием есть еще существенные
дятся вручную. Но завком проф- союзная демократия, прини- жить! факты волокиты с вы- жала отмалчиваться, и лишь
недостатки. Нередко допуссоюза вопросы механизации ре- жена роль производственных платой пособий ОДИНОКИМ и при вмешательстве районного
кается формальный подход к
комитета партии, пособие было
монтных работ даже не включпл совещаний и общих собраний, многодетным матерям.
организации
соревновавыслано
матери в начале сенТак,
многодетная
мать
Вера
в коллективный договор.
что позволяет некоторым не- Первухина, проживающая в тября.
ния, имеют место попытки
втиснуть творческое движение
Чтобы неуклонно повышать добросовестным хозяйственным деревне Н-Вартовск, более трех
Заведующей отделом одиномасс в узкие рамки надуман- производительность труда в руководителям уходить из-под месяцев не могла лолучпть ких и могодетных матерей тов.
ных, бюрократических форм. промышленности и на этой контроля и критики коллек- пособие на четвертого реоен- Соснпной следует немедленно
На состоявшемся недавно со- основе обеспечить непрерывный тива, игнорировать замечания ка.
покончить с волокитой в выбрании актива белорусской рост реальной заработной пла- и предложения рабочих. ИюльНесмотря на то, что доку- плате пособий одиноким и
партийной организации при- ты рабочих п служащих, необ- ский Пленум ЦК КПСС реши- менты на новорожденного бы- многодетным матерям, а исполводился такой пример. Вот ходимо привести в действие тельно осудил неправильное лп высланы Н-Вартовским сель- кому райсовета—потребовать
уже несколько лет коллективы огромные резервы производст- отношение в производствен- ским Советом еще в нюне п четкости в работе этого отдела.
крупнейших предприятий горо- ва. Надо прежде всего шире ным совещаниям и собраниям вторичный запрос был сделан
Н. Матвеева.
да Минска—автомобильного п применять комплексную меха- рабочих и потребовал провотракторного заводов — сорев- низацию п автоматизацию про- дить их систематически и на
нуются между собой. Но про- изводственных процессов, по- высоком уровне.
верка договоров здесь не осу- вседневно заниматься внедреРешения июльского Пленуществляется, между предпри- нием новой техники и модерма
Центрального Комитета
ятиями не организован обмен низацией действующего оборуКПСС
определили коренные
передовым опытом, достиже- дования, полностью использозадачи
профсоюзов в государния в технологии одного за- вать имеющиеся мощности, соственном,
хозяйственном и
вода не используются на дру- вершенствовать технологию и
культурном
строительстве,
подгом. Недостатки подобного ро организацию
производства. няли их значение как шкода имеются также в работе Профсоюзы не могут п не долмногих профсоюзных органи- жны стоять в стороне от ре- лы коммунизма, как боевых
заций Башкирии, Кузбасса и шения этих вопросов. Совмест- организаторов масс. Третий
ряда других промышленных но с партийными, советскими пленум ВЦСПС выразил твердую уверенность в том, что
центров"страны.
и хозяйственными органами
советские профсоюзы под руЕще не изжиты случаи, ког- они обязаны последовательно ководством Коммунистической
да профсоюзные
комитеты осуществлять в ^ организации партии поднимут работу на
вместо развёртывания подлин- заработной платы ленинский новый, более ВЫСОКИЙ уровень,
но-массового соревнования за- принцип материальной заинте- выполнят поставленные перед
нимаются лишь отдельными ресованности работников в ренимп задачи, внесут свой
лицами плп небольшими груп- зультатах их труда,обеспечить
пами передовых рабочих, за- широкое применение на пред- вклад в дело дальнейшего Демократическая Республика Вьетнам. Сдача риса гобывая о том, что выполнение приятиях технически обосно- укрепления могущества Совет- сударстйу.
Фотохроника ТАСС.
производственного плана ре-[ванных норм выработки, со- ского государства.
Фото В Оснлова.
шает своей работой основная здавать всем рабочим условия
(Передовая „Правды"
За редактора Д. НАЙДО.
масса участников соревнова- для производительной работы.
аа 24 августа е. г.).
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Год изданий XV
« 78 (1020)
Четверг

22

сентября
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

За улучшение работы кооперации

Цена 10 кол.

государственной и кооперативной торговли! Всемерно развёртывайте
советскую торговлю в городе и деревне,
добивайтесь удовлетворении потребностей
трудящихся в необходимых товарах! Боритесь ва повышение культуры советской
торговли!
( И з Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1955 года).

По нашему
*району•

рой иди. строну

Постановление Центрального | ского рыбкоопа М. Хозяинова.
Комитета КПСС и Советского | Она растрачивает государправительства «0 мерах даль- ственные средства, систематпнсйшего развития советской чески нарушает правила советМолоко сдают
торговли» требует от торговых ской торговли, продавая дефи
сверх плана
ВЫПОЛНИЛИ
организаций всемерного раз- цитные товары близким и знаГотовясь достойно встретить
вёртывания товарооборота, наи- комым, грубит с покупателями.
XX
съезд КПСС и 25-летний
более полного удовлетворения
Решающее значение в удоврастущих
материальных и летворении запросов населения юбилей Ханты-Манспйского наЛенинградская область
культурных потребностей на- и дальнейшего развёртывания ционального округа, селхозарКолхозники, работники ма-| более высокие и устойчивые
селения, коренного улучшения товарооборота является свое- телп пмснп Калинина (предсешинно-тракторных
станций и урожаи, колхозы и совхозы педатель
тов.
Котовпч)
и
«Новая
в обслуживании потребителей. временный завоз товаров в глу
совхозов Ленинградской обла- ревыполнили план сева озижпзнь»
(председатель
т.
БелПз года в год растёт това- бпнные пункты. Но несмотря
сти досрочно выполнили госу- мых культур.
рооборот в нашем районе. В на то, что навигационный пе- кин) досрочно выполнили план
В колхозах и совхозах обладарственный план хлебозагообязательных
поставок
молока
. первом полугодии текущего риод подходит к концу, правсти
построены хорошие облицотовок.
Сдача
хлеба
государгосударству
за
1955
год.
года рыболовецкая кооперация ление райрыболовпотребсоюза
ванные
силосные сооружения,
ству
продолжается.
Сейчас
колхозы
сдают
молосправилась с выполнением пла- допускает медлительность в
завершается
силосование куУчитывая,
что
озимые
кулько
сверх
плана
в
порядке
гона. Населению продано боль- организации завоза товаров на
курузы.
туры
в
условиях
области
дают
сударственных
закупок.
Колшое количество радиоприемни- места, ибо завоз товаров соков, велосипедов, патефонов, ставляет только 80 процентов хоз «Новая жпзнь» на 1 сентября сдал сверх плана 305
шелковых тканей, готового к плану.
Пензенская область
центнеров,
колхоз имени Калиплатья п т. д.
Неудовлетворительно оргаКолхозники, работники МТС лиона пудов зерна.
Повысилась и культура тор- низуют рыбкоопы закуп сель- нина—220 центнеров.
Полностью
рассчитались
с
и
совхозов
Пензенской области
За время с 1 октября 1954
говли. Можно привести целый хозпродуктов. Н - Вартовский
государством
по
молокопоставгода
по 1 сентября 1955 года
досрочно
выполнили
государряд примеров образцовой рабо- рыбкооп (председатель тов.
кам
колхозники,
рабочие
и
надой
молока в колхозах увественный
план
хлебозаготовок.
ты работников прилавка и дру- Шмпгельскпй,
заготовитель
Вампугольского Колхозы и совхозы области, личился на 29 процентов.
гих
торговых предприятий. сельхозпродуктов тов. Буков- служащие
подсчитав свои возможности,
Для закладки силоса в колХорошо работает продавец Ме- ский) план второго квартала по сельского Совета.
До конца года колхозы рай- приняли на себя обязатель- хозах построены силосные согпонского торгового отделения заготовке сельскохозяйственН-Вартовского рыбкоопа А. Те- ных продуктов выполнил толь- она имеют возможность сдать ство сдать государству допол- оружения ёмкостью более чем
рентьева. Она всегда внима- ко на 90,3 процента, плохо так- сверх плана государству зна- нительно не менее 3,6 миллио- на 1 миллион тонн, в том чистельна к покупателям, добива- же организована торговля сель- чительное количество молока п на пудов хлеба, в счёт этого ле капитальные на 407 тысяч
тонн.
ется выполнения планов това- хозпродуктами.
Охтеурский. получпть большие денежные количества уже сдано 1,3 милрооборота, заготовки сельско- Ларьякский п Корлпковский доходы.
Н. Самарии.
хозяйственных продуктов, пае-. рыбкоопы пустили дело закупа
Ивановская и Горьковская области
накопления. Ей присуждён I сельхозпродуктов и другие впКрасный вымпел «Лучший про- ды заготовок на самотёк н не
Колхозы и совхозы Иванов- счёт этого количества уже сдаПЛАН СЕНОЗАГОТОВОК
давец».
ской и Горьковской областей но более одного миллиона пуудовлетворяют потребности наВЫПОЛНЕН
досрочно выполнили государ- дов. Сдача хлеба продолжаетЗаслуженным
уважением селения.
ственный
план хлебозаготовок. ся.
средп потребителей пользуетБригада по заготовке корН-Вартовскпй и Ларьякский
За 11 месяцев хозяйственся заведующая районным ма- рыбкоопы плохо обслуживают мов для общественного животКолхозы Ивановской облагазином Л° 2 тов. Шехпрева. торговлей рыбаков на местах новодства пз колхоза «Красная сти сдадут государству допол- ного года в колхозах ИвановОна вежливо относится к по- промысла.
звезда» (брпгадир В. Кайда- нительно не менее 1.8 миллио- ской области надоено молока
на 83 тысячи центнеров, а в
требителям, чутко прислушиОрганизация социалистиче- лов) успешно сиравнлась с
вается к их запросам и ста- ского соревнования между рыб- сенозаготовительными работа- на пудов зерна. Колхозы Горь- колхозах Горьковской области
рается завезти в магазин тре- коопамп, магазинами л продав- ми, выполнив план заготовки ковской области намечают до- на 80 тысяч центнеров больполнительно сдать государству ше, чем за соответствующий
буемые товары. В - магазине цами носит формальный харак- кормов на 107,4 процента.
поддерживается чпстота и по- тер.
Старательно работали кол- два миллиона пудов зерна, в перпод 1953—1954 гг.
Нтогп
соревнования
рядок.
подводятся редко, договоры по хозница Праспна, которая добПримером вежливого обра- соцсоревнованию проверяются росовестно выполняла любую
Марийская АССР
щения с потребителями п доб- не систематически.
работу на сенозаготовках, мётросовестного труда может слуКолхозники, работники ма- республики сдадут дополниТорговые организации райо- чик Басха Санжеев, сметавший
жить работа зав. Нижне- на должны решительно пере- всё колхозное сено и сенокос- (шинно-тракторных станций и тельно государству не менее
Вартовской столовой Э. Соко- строить свою работу в свете чпк И. Тапкенов, добросовестно ] специалисты сельского хозяй- 670 тысяч пудов, в счёт этого
ловской. Вкусная,питательная постановления Коммунистиче- работающнй на сенокосилке. ства Марийской АССР досрочно количества уже сдано 500 тыппща, чпстота и уют в столо- ской партии п Советского праИ. Сигильетов.
выполнили
государственный сяч пудов хлеба.
вой привлекают большое коли- вительства «О мерах дальней(ТАСС).
план хлебозаготовок. Колхозы
чество клиентов. Вследствие шего развития советской торэтого план товарооборота за говли».
Сводка
второй квартал здесь выполнен
Необходимо развернуть дей- о ходе заготовки кормов
на 128 процентов.
ственное социалистическое со по колхозам района на 15
Заслуживает внимания чест- ревнованпе среди работников
сентября 1955 года
ная добросовестная работа про- торговли и добиваться не толь(в процентах к плану)
давцов Ларьякского рыбкоопа ко выполнения планов товароПпмпновой, В. Васпльевой п оборота, кооперирования, паеНаименование
Проц.
повара П. Слнкиной.
накопленпя, но п повышения
колхозов
выпол.
Однако в работе торговых культуры обслуживания трудяпредприятий района имеют ме- щихся.
По сельхозартелям
сто серьёзные недостатки. ОдТорговые организации приним из нпх является слабая званы постоянно н вниматель- 1. «Новая жпзнь»
89,2
борьба за культуру торговли. но изучать спрос покупателей. 2. пм. Калинина
84,9
Многие работники прплавка Долг руководителей райрыбогрубы и неприветливы с поку- ловпотребсоюза п заведующего
По рыбартелям
пателями, не изучают запросов торговым отделом райсовета
потребителей н не стремятся правильно распределить и за- 1. «Красное знамя» 113,6
«Красная звезда» 107,4
к пх удовлетворению.
везти товары в глубинные пунк- 3. «Комсомолец».
100
Плохо работает зав. Соснин- ты.
4. им. Молотова
100
ским торговым отделением тов.
Забота о развёртывании и 5. «Коммунист»
81,1
Слпнкина, которая не создает совершенствовании торговли, о 6. «Ударнпк 2-й
чистоты п порядка в магазине, лучшем удовлетворении потребпятплеткп»
77
В Северном Казахстане одним из первых приступил к косос покупателямп часто вступа- ностей населения является 7. пм. Микояна
74
вице колхоз имени Сталина Петропавловского района.
ет в пререкания.
кровным делом партийных, со- 8. Передовик
66
На снимке: агрегат Героя Социалистического Труда X. ШварНеудовлетворительно рабо- ветских п профсоюзных орга- 9. пм. Сталина
ца на уборке. За день он убирает до 40 гектаров.
56
тает зав. сельмагом Охтеур- низаций.
10. им. Ворошилова
33
Фотохроника ТАСС.

Досрочно
государственный план хлебозаготовок
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СТАХАНОВЕЦ

Письма трудящихся

•

•

Народная
Республика
Болгария. В городе Кырджали быстрыми темпами
возводятся корпуса первенца цветной металлургии — свинцово-цинкового
завода.
На снимке: строительство свинцово-цинкового
завода.

Обыватель, а не медицинский
работник
Заведующая
медпцннскпм ный приступ, состояние здопунктом Охтеурского рыбучаст- ровья — очень тяжелое. Тов.
ка тов. Галашова, чувствует Галашову попросили оказать
себя на работе как в своей ему медицинскую помощь, но
собственной вотчине. В рабо- она отказалась прийти на пачее время она не всегда нахо- роход к больному.
дится на месте, и медпункт
Этот факт говорит о том,
часами стоит закрытым.
что тов. Галашова из медиТов. Галашова забыла, что цинского работника превраеё основной обязанностью яв- тилась в бездушного обываляется забота о здоровье тру- теля. Подобные факты недобдящихся вверенного ей участ- росовестного отношения к рака, и совершенно недобросо- боте у тов. Галашовой несдивестно выполняет свои обязан- ничны.
ности медицинского работЗа такое отношение к делу
ника.
тов.
Галашова должна быть
Оиа не любпт своей работы
строго
наказана. Заведующей
и бездушно относится к больным. Так, в августе текущего I райздравотделом тов. Тюри
года на пароходе «Храбрый» н о ° следует потребовать от
тяжело заболел председатель. тов. Галашовой настоящей рарайрыболовпотребсоюза т. Пле-1 боты,
совских. У него был сердеч-1
А. Мнхеева.

•

Фото БТА Прессфото
Фотохроника ТАСС.
•
•
•

Международный обзор

говоров некоторые западные
органы печати пророчили, что
поездка Аденауэра будет безПроисходившие в Москве с I газет Германской Федеральной результатной. Так, накануне
9 по 13 сентября переговоры {Республики. Так, Западногер- окончания переговоров во мномежду правительственными де манская газета «Ди цейт», гих американских газетах былегациями Советского Союза п одобряя поездку канцлера Аде- ло опубликовано сообщение
Германской Федеральной Рес- науэра в Москву п итоги пе- агентства Ассошиэйтед пресс,
публики завершились достиже- реговоров, подчеркивает: «Оба в котором говорилось, что «сонием соглашения об установ- народа жпвут по-соседству вещание канцлера Аденауэра
лении дипломатических отно- друг с другом и от пх взаимо- с советскими руководителями
Колмогорцева прогуливает
шений между обеими страна- отношений зависит многое. До ничего не дало». В связи с
Работница Охтеурского ры- лети, оставленные дома без ми. В соответствии с этим в
сих пор онп вообще не имели такпмп сообщениями газета
боучастка М. Колмогорцева присмотра, в школе нарушают Москве и Бонне (столица ГФР)
между собой никаких отноше- «Нью-Йорк геральд трибюн»
около месяца находится в дисциплину, плохо готовят до- будут учреждены посольства, ний и даже не пмелп предчто некоторые
п обе стороны обменяются ди- ставления друг о друге». При- утверждала,
Ларьяке и не работает на про- машние задания.
представители
официальных
пломатическими представитеизводстве, объясняя своп проНачальнику рыбучастка тов. лями в ранге послов. Достиг- ветствуя изменение такого кругов на Западе довольны отгулы болезнью ребёнка. Фак- Кайгородову п профсоюзной нутое в результате переговоров положения, другая западно- сутствием успеха в Московтпчеекп же ребёнок находится | организации рыбоучастка сле- соглашение вступит в силу, германская газета—«Дер та- ских переговорах. Все это погесшппгель»—пишет: «Москов- казывает, что определенные
в Ларьякской больнице на дует немедленно принять меры как только оно будет утвержские
переговоры закончились круги в западных странах не
лечении, а Колмогорцева без- с прогульщиком М. Колмогор- дено, с одной стороны, Прези- решением об установлении дихотели бы нормализации отнодиумом Верховного Совета
дельничает в Ларьяке п по овой и потребовать от нее СССР, а с другой—правитель- пломатических отношений. Это шений между СССР и ГФР.
3—4 дня не показывается в внимательного отношения к ством и бундестагом (парла- стало возможным потому, что
Однако подобного рода расбольницу.
ментом) Германской Федераль- Федеральный канцлер .присоевоспитанию своих детей.
чёты
провалились. Опыт истодинился к точке зрения Совет
ной Республики.
За период ее отсутствия
* В. Катаев.
рии
учит,
что вражда между
ского правительства, согласно
Россией
и
Германией всегда
В письмах, которыми обме- которой дипломатические отприносила
бедствия
не только
нялись Председатель Совета ношения должны быть начаРаботают недобросовестно
этим
странам,
но
и
всей
ЕвроМинистров СССР П. А. Булга- лом, а не концом процесса
пе.
Успех
московских
перегоПриёмщицу
центрального рыбы дает около 300 рублей нин и Федеральный канцлер нормализации положения в
воров обеспечивает полную норприемного пункта т. Соколову убытка и продукцию "более | ГФР К. Аденауэр, выражается Германии.»
мализацию отношений между
уверенность, что «установлеи учетчицу Гундплову Охте- низкого качества.
Большое
внимание
уделяет
Советским Союзом и ГерманНеумелое распределение и ние п развитие нормальных
урского рыбоучастка можно
ской
Федеральной Республизачастую видеть дома в рабо- неэкономное расходование ра- отношений между Советским западногерманская общественкой.
чее время. Т. Соколова счита- бочего времени приёмщиком Союзом и Германской Феде- ность и предстоящим переговоет, что обработка рыбы каса- Соколовой и учетчиком Гундп- ральной Республикой будет рам о торговле между СССР п
Птогп Московских переговоется только цехового мастера. ловой и бесконтрольность с содействовать решению неуре- ГФР. При этом газеты отмеча- ров вновь показали всему миОднако роль приёмщика на их стороны ведет к тому, что гулированных вопросов, каса- ют, что опыт довоенной совет- ру, что Советский Союз послепроизводстве огромна. От того, обработчики выполняют днев- ющихся всей Германии, и ско-германской торговли сви- довательно проводит свою микак правильно и своевременно ные нормы лпшь от 40 до 75 должно будет тем самым по- детельствует о выгодностп для ролюбивую политику и стремочь разрешению главной об- обеих стран нормальных тор- мится расширить деловое сопм будет определён и направ- процентов.
щественной проблемы намец- говых связей. Пе согласиться трудничество со всемп странаТов.
Соколова
п
Гундилова
лен сырец на выпуск продукгрубы
с
рабочими.
Они
сами
кого
народа—восстановлению с этим нельзя, пбо Германская ми, независимо от пх социальции, как будет соблюдаться
нарушают
трудовую
дисциплиединства
германского демокра- Федеральная Республика пме ных систем. В то же время
технический режим, расход
ну
и
на
справедливые
заметического
государства».
В ет мощную промышленность, 1уСпех переговоров между СССР
консервирующих материалов,
чания
обработчиков
отвечают
письмах
выражается
уверенкоторая может выполнять высвоевременная уборка п каченецензурными словами и гру- ность в том, что установление годные поставки в Советский и ГФР свидетельствует, что
ственное хранение, зависит
бостью.
дипломатических
отношений Союз, а также разместить в метод делового сотрудничествыпуск продукции высокого
ва, примененный в Женеве и
Профсоюзная организация п будет служить развитию вза- нем не менее выгодные запакачества.
предусматривающий решение
администрация
рыбоучастка имоотношения и сотрудничества сы.
назревших международных воТов. Соколова поступившую должны потребовать от тт. Со- между обеими странами в инОдобрительно отзывается о просов с учетом интересов
свежую рыбу часто пускает коловой и Гундпловой корен- тересах мира п безопасности
результатах переговоров пе- всех заинтересованных сторон,
в Европе.
на посол, не учитывая того, ного улучшения работы.
чать
Германской Демократиче- открывает широкие возможночто каждый центнер соленой
В. Ш.
Правительственные делега- ской Республики.
сти для достижения соглашеБольшинство газет в стра- ний и дальнейшего упрочения
ции договорплпсь также о том,
что в ближайшее время между нах Запада принимает эти ре- международного . мира и безоСоветским Союзом и Герман- зультаты как нечто неизбеж- пасности.
ской Федеральной Республикой ное. Нельзя тем не менее не
Г . Подкопаев.
будут проведены переговоры отметить, что во время перепо вопросам развития торговЗа редактора Д. НАЙДО.
ли.
„ГДЕ КУПИТЬ УЧЕБНИКИ?*

Л°

Новый вклад в дело ослабления
международной напряжённости

с А ел

Под таким заголовком в наМировая общественность с
Заместитель председателя
шей газте ст И сентября за
удовлетворением встретила итоЗГ» 73 была опубликована за- Ларьякского ра йрыбо ловпотреб- ги московских переговоров п
метка, в которой говорилось, союза тов. Ведров сообщил, справедливо расценивает пх
что Ларьякский рыбкооп до что учебники и учебно-нагляд- как новый вклад в дело ослабспх пор не организовал про- ные пособпя в районный ма- ления международной напрядажу
учебников и других
женности. Именно с этой точки
школьных
принадлежностей, газин Л° 2 завезены я про- зрения подходит к результа| дажа пх организована.
хотя они на базе имеются.
там переговоров большинство
РД06678

Объявление
На основании постановления Совета Министров Р С Ф С Р
от 1 сентября 1955 года, Ханты-Мансийский окррыбакколхозсоюз ликвидируется.
Претензии окррыбакколхозеоюзу от колхозов, организаций
и лиц принимаются до 25 сентября 1955 года

с. Ларьяк, типография Полиграфнздата Тюменского'обласгаого управления культуры.

Ликвидном.
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Зака» 152

Пролетарии

I

всех стран,соединяйтесь!ГодизданияимXV

Год издания XV

* 77 (1021)
V Воскресенье

\

25
сентября

1955 года

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

Образцово подготовиться
к зимовке скота

Цена 10 коп.

По нашему
району
*

«•

Обеспечить общественному скоту
теплую и сытую зимовку, добиться
значительного роста поголовья скота
и повышения его продуктивности—дело чести тружеников колхозной деревни.
*

строт.

Июльский Пленум ЦК КПСС | Очень мало внимания уделяПовысили надои
Высокие урожаи па участках, обработанных
поставпл перед тружениками! ют колхозы строительству жпСоревнуясь за повышенпе,
колхозной деревни задачу — вотноводческпх помещений п
по сястске Т. С. Мальцева
полностью обеспечить общест-1 ремонту старых скотных дво- продуктивности общественного
Хорошие по нынешнему году | ла нынешним летом без едпновенный скот кормами, завер-1 ров. Так, в укрупнённой сель- животноводства, животноводы
урожаи
собпрают колхозники. го дождя п дала по 12—16
жизнь»
шпть строительство новых п|хозартелп
н'хозартелп
«новая
«Новая
жпзнь» ссельхозартелп
^ т п » . . ™ ™ «Новая
,лг™..„ -т-,!™^
Прииртышья
с участков, обрабо- центнеров зерна с гектара.
ремонт имеющихся животно-1 (председатель тов. Белкпн), не- добились значительных успетанных
но
спстеме
Т. С. Маль- Колхозный учёный рекомендоводческпх помещений до но-, смотря на то, что общественное хов но надою молока.
цева.
Колхоз
имени
Ворошило- вал сохранить весь урожай
За 11 месяцев здесь надоено
становкп скота на стойловое I животноводство только на 50
ва
(Омская
область)
вырастил этой пшеницы для быстрого её
молока
291602
литра,
это
на
содержание.
I процентов обеспечено тпиовыпо
глубокому
безотвальному
размножения во всех колхозах
40371
литр
больше,
чем
было
Отдельные колхозы нашего! ми животноводческими помещеже
период
в
пару
по
15—16
центнеров
зерп совхозах Омской области.
надоено
за
этот
района прилагают все усилия | ниямн, строительство новых п
на
с
гектара.
Столько
же
на
прошлом
году.
к тому, чтобы обеспечить об- [ ремонт старых помещений для
Учитывая советы Мальцева,
Эти успехи достигнуты глав- больших массивах собирают многие колхозы на будущий
щественному скоту тёплую и | скота идёт очень медленно: иосытую зимовку.
ставлены лишь срубы для скот- ным образом за счёт кругло- хлеборобы п других колхозов. год значительно расширяют обНедавно па многих пз , , этпх | работку земель ио новой агроБольшую заботу о создании ; ного днора и овчарни и ста- суточной пастьбы п трехкратучастков
побывал тов. шаль-, т е х ш ] К С _ Колхозы зоны Полхорошпх условий для общест-1 рые помещения до сих пор не ной дойки коров.
ц
е
в
н
дал
ценные ре1ММ0нда-|
Щ ™
0р7анизоваОсобых успехов в повышеионного животнонодства в зим- ремонтируются. Ещё хуже с
цпп
колхозникам.
Осооое
внп-.
я
колхозная
станция
опытна
ний период проявляют колхоз- подготовкой помещении для нии надоя молока добились
манне
он
обратил
на
новый
Мальцевской
сип
ники колхоза «Красное знамя» общественного животноводства А. Соролина, Е . Фатеева. А. Вол
!
1
сорт
скороспелой
пшеницы
(председатель тон. А. Тлмофе-1обстоит дело в колхозах име- кова, М. Спиридонова, Ф. ВялI стемы, все пары п почтп полоев), которые заготовили доста-1 ни Калинина, имени Микояна, кова. А. Сондрпна, Л. Кошка- «лютесценс—758», завезённой ] вину всей зябн наметплп вс-парова, А. Мартемьянова.М.Манд недавно в Омскую область. По- I хать плугами без отвалов.
точное количество кормов для I имени Сталина,
жпкова, Е. Дубровина иЕ.Шаб- сеянная пока на небольших
скота, перевезли пз Паеола на
Отставание в заготовке гру- шпкова, надоившие сверх пла- площадях эта пшеница вызре-1
ТАСС.
Заимку н выстроили заново те- бых н сочных кормов, а также
на
11309
литров
молока.
лятник, построили помещение отсутствие ремонта н строиПеревыполнили план надоя
для жительства колхозникам— тельства животноводческих поПервые метры ткани Камышинского
молока
и передовые доярки
животноводам, обеспечив пол- мещении в большинстве колхохлопчатобумажного комбината
ностью скоту тёплую п сытую зов говорят о том, что район- колхоза имени Калинина Л. Нагибина,
Е.
Малкина,
Ф.
Соснпзимовку.
Достойную встречу XX съез- пустить две тысячп ткацких
ные партийные, советские и
В национальном колхозе «Пе- сельскохозяйщвенпые органы на, надоившие от 985 до 1000 ду Коммунистической партпп станков.
В прядильном цехе уже дейредовик» ^председатель тов. не взялись ещё но-настолщему литров. Близка к выполнению готовят строители, монтажниБекленШнев), где лишь начи- за создание прочной кормовой надоя молока Мария Новосель- ки н текстильщики Камышин- ствуют машины, чпело веретён
ского хлопчатобумажного ком- которых превышает 56 тысяч.
нает развиваться животновод- базы н обеспечение скота т1;и- цева.
X . Самарина.
бината (Сталинградская обство, построен новый, хорошо лымн оборудованными помещеУстановлено также более
ласть). Они стремятся в теку- 150 автоматических ткацких
оборудованный скотный двор. ниями.
щем году ввести в строп пер- станков. На них сотканы перПолностью обеспечил общестРуководители колхозов п ЛЕКЦИИ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ вую пряднльно-ткацкую фабри-1 вые метры ткани
венное животноводство помек у н а 121 тысячу веретён п'
щениями и кормами колхоз сельскохозяйственных органов
ТАСС:
Колхозники н колхозницы
«Красная звезда» (председа- должны принять все меры к
тому, чтобы все колхозы об- национальных колхозов «Перетель И. Снгпяьетов).
Мощный гидроузел на Днепре
Однако в целом по району с разцово подготовились к зимне- довик» п имени Ворошилова с
большим
интересом
прослушаму
содержанию
общественного
подготовкой к зимнему содерПять лет прошло с тех пор, прошло более трёх тысяч сужанию скота дело обстоит не- скота. Нужно немедленно уком- ли доклады но решениям июль- как на берегу Днепра в районе дов. В рекордно короткий срок
благополучно. Правления мно- плектовать в колхозах строп- ского Пленума Центрального небольшого села
Ключевое, —за 48 часов вместо 12 суток
Ко ялу н и стн чес кой
гих колхозов плохо заботятся тельные бригады н как можно К омите т а
расположенного неподалеку от ио плану—перекрыто русло
(I создания кормовых запасов п быстрее строить и ремонтиро- партии Советского Союза, про- легендарной Каховки, появи- Днепра. Идёт монтаж железжгподготовке животноводческих вать животноводческие поме- читанные работниками РК КПСС лись первые палатки строите- дорожного моста через реку. С
помещений к стойловому пери- щения. Следует пополнить за- тт. Исыиовым и Енериным.
л е й . Неузнаваемыми стали этп завершением его строительства
оду. Во многих колхозах коли-1 пасы кормов в колхозах кормоместа теперь. Здесь вырос го- будет установлено регулярное
честно заготовленных кормов выми корнеплодами н картоферод строителей гпдроэлектро- \ движение поездов по новой же
СЗОДКА
не обеспечивает потребности. лем. Надо организовать подстанции—Новая Каховка с лезнодорожной линии Каховка
Например, в колхозе имени возку сена к местам зимовки О ходе выполнения плана сотнями жилых и админпстра- ] — Снегпревва, прокладка котоМикояна (председатель
тов. скота и экономно его расходо- рыбодобычп по колхозам тпвных зданий. Неподалеку от I рой сейчас идёт быстрыми теми рыбоучасткам района на города раскинулись сооруже-! памп. Сооружение грандпозноАнпспмов) грубых II сочных вать.
кормов заготовлено только на
нни Каховского гидроузла: зда- го гидроузла на Днепре блиОбязанность партийных п со- 20 сентября 1955 года.
77 процентов к плану, в кол- ветских органов—взять это де- (в процентах к плану третьего ние ГЗС. судоходный шлюз, зится к концу. Коллектив
хозе имени Сталина (предсе- ло под своя контроль, способ- квартала).
водосливная н земляная пло- строителей прилагает все усидатель тов. Иванов) — на 53.1 ствовать развёртыванию социатины. Всё шире становится лия к тому, чтобы четыре агпроцента. Неполностью заготов- листического соревнования среНаименование колпроц, зеркальная гладь Каховского регата
гидроэлектростанция
ВЫПОЛI
хозов
лены грубые корма п в сель- ди колхозников за образцовую
моря.
сдать в эксплуатацию в 1955
хозартелях имени Калинина п подготовку к зимнему содерСтройка вступила теперь в году—на год раньше установПо колхозам
«Новая жпзнь». Особенно пло- жанию скота.
пусковой период. Через каме- ленного срока.
хо здесь обстоит дело с заго1 «Новая жизнь»
176,0 ру судоходного шлюза уже
ТАСС.
Запасти больше кормов, обо- 2 «Ударник 2»й
товкой сочных кормов, которые заложены по сельхозарте- рудовать тёплые животноводпятилетки»
137,0
лям на 12,5 процента, а в це- ческие помещения—дело чести 3 «Красное знамя»
103,0
лом по району—на 13 процен- тружеников сельского хозяй- 4 «Красная звезда»
99,0
тов.
Учащиеся школы ФЗО Аг« 1 ликвидирован. Молодые патри5 Пм. Калинина
84.0
ства.
6 Им. Молотова
8о;е Каменской области работали в оты спасли хлеб на площади
7 Им. Ворошилова
77,0 колхозе пменп Будённого Алек- более 300 гектаров.
8
«Коммунист»
Особенно отличились прп ту73,6 сеево-Лозонского района на
Животноводческие фермы в новых зерносовхозах
9 Им. Сталина
69,4 строительстве силосных тран- шении пожара учащиеся Пвап
В большинстве новых зерно-! зерносовхозы уже сдали госу- 10 Им. Микояна
67,4 шей. В обеденный перерыв онп Болдырев, Алексей Науменко,
совхозов, созданных на целпн- дарству более ста тысяч цент- 11 «Передовик»
59,8 заметили дым. На поле горел Иван Пую. Начальник главноных землях Казахстана, за-! неров молока,
12 «Комсомолец»
42,8 хлеб. Ребята быстро бросились го управления трудовых резеркончено комплектование мо-1 Количество овец в совхозах
к очагу пожара. Проявляя сме- вов при Совете Министров СССР
По рыбоучасткам
лочно-товарных и овцеводче-' превышает 185 тысяч голов, 1 Н-Вартовский
110,0 лость и отвагу, юные патрио- Г . П. Зеленко объявил пм блаекпх ферм. Хозяйствам пере-Хозяйства приступили также к 2 Ларьякскпй
106,0 ты гасили огонь. Жаркое пла-, годарность и наградил значком
дано более 73 тысяч голов! организации свиноводческих и 3 Б-Тарховскпй
государственных
72,6 мя обжигало лица, рукп, ноги. I «Отличник
крупного рогатого скота, в том} птицеводческих ферм,
4 Охтеурский
70,0 Но они стойко боролпсь с ог-1 трудовых резервов'»
числе 27 тысяч коров. Новые
(ТАСС).
5 Корлпковский
56,2 ненной стихией. Пожар был'
ТАСС.
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СТАХАНОВЕЦ
"Советы врача

Еще не так давно ангину
считали местным заболеванием
горла. Основанием для этого
служило то, что ангина вызывает воспаление мпндалпн,
боль в горле при глотании.
Эти боли иногда бывают едва
заметными, а подчас такими
сильными, что человеку трудно есть и даже пить. Обычно
воспаление и боли в горле сопровождаются общим недомоганием, повышением температуры, иногда очень значительным. Появляется общая разбитость, неприятные ощущения
в руках и ногах, в пояснице.
Все это указывает на то, что
ангина — общее заболевание
всего организма.

АНГИНА

Вторую группу составляют
те заболевания, при которых
пнеет место как бы самозаражение, т. е. заражение собственными микробами. Это бывает в тех случаях; когда
снижается сопротивляемость
организма, а защитные реакции ослаблены.

ких случаях надо лечить заболевание миндалин или же
Последовательная борьба СССР
полностью удалить - небные
за укрепление мира
миндалины. После такой опеВнимание всего мира в тече- вопросы, касающиеся укреплерации повторения заболевания
ние последней недели вновь ния и дальнейшего развития
ангиной прекращается.
Известно, что здоровый,креп- было приковано к Москве, где дружественных отношений межкий организм лучше сопротив- проходили переговоры руково- ду обеими странами. Состоялляется многим заболеваниям. дящих деятелей Советского ся так же обмен мнениями по
международным вопросам, в
Таким образом, надо счи- Это относится к заболеванию Союза с представителями двух частности, по вопросам, связантать, что каждый больной ан- ангиной. В устойчивом орга соседних нашей стране госу- ным с предстоящим в октябре
гиной заразен для близких. нпзме быстрее вырабатывают дарств—Финляндской Респуб- совещанием министров иноЕго надо изолировать, помес- ся противоядия, и микробы лики и Германской Демокра странных дел четырех держав
тив в отдельную комнату.Там, гибнут пли теряют вирулент- тической Республики. Эти пере- в Женеве.
где это невозможно, следует ность. Для укрепления здо- говоры и их результаты очень
Большое значение .имеет
кровать больного отделить за- ровья нужно вести правильный важны не только для тех
подписанный
в итоге перегостран,
которые
в
них
непосредобраз
жизпп:
в
одни
и
те
же
чанавеской. Больному ангиной
воров договор об отношениях
ственно
участвовали.
Они
имесы
ложиться
спать,
вставать,
необходимо выделить особое
между СССР и ГДР. Он подполотенце п посуду; её надо есть, своевременно отдыхать. ют также большое междуна- тверждает, что отнощения
родное
значение,
знаменуя
соОчень
важно
закалять
оргамыть отдельно от посуды здоАнгпна-не единообразное за- ровых людей, обдавая кипят- низм, надо делать водные про- бой новые вехи на пути после- между обеими странами осноболевание. Есть много разных ком. Подходить к больному цедуры, в частности, ежеднев- довательной борьбы Советского вываются на принципах полноформ ангины. При некоторых должны лишь те, кто за ппм но обтирать или обливать тело Союза за ослабление между го равноправия, взаимного уванаблюдаются лпщь краснота в ухаживает.
прохладной водой. Особенно народной наприжешости и ук- жения суверенитета п невмешательства во внутренние дегорле и набуханпе миндалин;
важно мыть прохладной водой репление мира.
ла. Германская ДемократичеОсобенно осторожным надо ногп.
при других—более илп менее
Советско-фпнляндскпе пере- ская Республика может свободвыраженные налеты и даже быть в отношении детей и не
Большую роль в укреплеизъязвления в горле. Иногда допускать их к больному. нии организма пграет физиче- говоры завершились подписа- но решать все вопросы своей
признаки ангины наиомпнают Само сабой разумеется, что ская культура и спорт, еже- нием двух документов—прото- внутренней и внешней полидифтерию илп скарлатину. Не- больной должен быть под на- дневная утренняя гимнастика, кола о продлении на 20 лет тики, включая взаимоотношесрока действия договора о
которые формы ангины сопро- блюдением врача.
достаточное пребывание на све- дружбе, сотрудничестве и вза- ния с Германской Федеральной Республикой и всеми друвождаются образованием наЧто надо делать, чтобы нре жем воздухе, хорошее провет- имной помощи и соглашения гими странами. Тем самым
рыва в горле.
дотвратпть заболевание анги- ривание жилых и служебных об отказе Советского Союза
Причиной заболевания ан- ной? Чаще всего ангиной бо- помещений. Чтобы укрепить | о т с в о и х п р а в н а дспользова договор создает благоприятгиной являются микробы, раз- леют люди, которые страдают нервную систему — основной нпе финляндской территории ные условия для восстановлемножающиеся в миндалинах. хроническими заболеваниями регулятор жизненных процес- Порккала-Удд для военно-мор- ния единства Германии как
миролюбивого п демократичеОткуда берутся этп микробы? носа п горла, а так же те, сов в организме—очень важно ской базы.
ского государства, ибо способКак известно, в окружающей кто не следпт за состоянием хорошо высыпаться. Сопротивствует
установлению и развиОтказываясь
от
своих
прав
нас среде всегда много раз- зубов п десен. Можно забо- ляемость организма усиливатию
непосредственных
связей
нородных микробов. Средп них леть ангпной и после охлаж- ется, если пища содержит не- на указанную базу в Финлянмежду
обеими
германскими
гоесть такие, которые могут вы- дения. Те, кто склонен к обходимое количество витами- дии, Советское правительство
сударствами,
существующими
учитывало
хорошие,
добросозвать заболевание ангиной— заболеваниям ангиной, долж- нов, особенно витамина «С».
стрептококки, стафинококки п ны избегать разговоров на Если человек заболел ангиной, седские отношения, сложив- на территории Германии.
другпе. В здоровом человече- ветру, остерегаться простуды. необходимо создать ему по- шиеся между СССР и ФинлянДоговор между СССР и ГДР
ском организме постоянно вы- Не следует пить холодные на- кой. Больной должен лежать дией, на основе договора о отвечает кровным интересам
рабатываются противоядия про- питки, есть мороженое в раз- в постели; не следует волно- дружбе, сотрудничестве и вза- всего
германского народа.
тив мпкробов, находящихся с горяченном состояния.
вать его, обременять разгово- имной помощи, а также из- «Являясь результатом хороним в контакте. В крови п
рами, вредны возбуждающие вестное ослабление междуна- ших, дружественных отношеЛегко
заболевают
ангинами
тканях возникают защитные
наппткп (крепкий кофе, чай), родной напряженностп, достиг- ний между Советским Союзом
реакции, онп препятствуют также люди, страдающие аде- острые солёные и пряные блю- нутое в результате Женевского и Германской Демократичеразвитию болсзнп и обезвре- ноидными разращениями. Нрп да. Принимать лекарство нуж- совещанпя Глав правптельств ской Республикой,—пишет гаживают ядовптые вещества, этом заболевании, а также но только по назначению вра- четырех держав. Тем самым зета «Нейес Дейчлар»,—этот
нрп некоторых других человек ча. Без его разрешения нель- Советский Союз дал нагляд- договор, в свою очередь, предвыделяемые бактериями.
ный пример того, как следует
По своему происхождению не может дышать через нос, зя выходпть на работу, да п решать назревшие междуна- ставляет собой основу для
а
дышит
постоянно
ртом.
Горло
вообще из дому. Ангина нетолдальнейшего укрепления дружангпны делятся на две групродные проблемы. На это об- бы между ними».
часто
охлаждается,
что
привоко
изнуряющее,
но
п
опасное
пы. К первой относятся те
ращают внимание многпе иноангпны, которыми человек за- дит к повторным заболева- заболеванпе. Иногда она про- странные газеты. Так фпнляндМиролюбивая политика Сониям
ангиной.
В
таких
слутекает легко и даёт о себе
ражается от другого больного.
ветского Союза находит все
ская
буржуазная
газета
«АамуВ этом случае в органпзм по- чаях надо обращаться к врачу знать только небольшой болью лехтп», называя решение Со- более широкое признание. Сейпадают очень активные болез- по носовым п горловым болез- в горле. Но даже п легкая ветского правительства «бла- час, пишет венгерская газета
нетворные микробы. Защитные ням и лечить заболевания носа форма ангпны может грозить городным жестом», подчерки- «Сабад Неп»,
даже самые
тяжелыми осложнениями—ревреакции при таком внезапном и носоглотки.
упрямые
люди
не
могут оспавает, что СССР может сейчас
заражении иногда не успевают
Часто повторяющиеся ангп- матизмом, поражением сердца. рекомендовать остальным ве- ривать пскренностп п целеуствыработаться. Человек зара- ны являются лишь очередны- Поэтому надо принимать все ликим державам последовать ремленности советской мирной
жается и сам делается источ- ми обострениями хронического меры к тому, чтобы предупре- своему примеру.
политики. В то время, как
ником заразы (через слюну, воспаления небных мпндалпн дить заболеванпе ангиной.
некоторые западные политичеслизь изо рта п глотки).
Не мене поучительно и мир- ские деятели все еше намере(хронический тонзиллит). В таСукина.
ное, дружественное сосущест- ны пользоваться устаревшим
вование СССР и Финляндии, оружием «холодной войны»,
приведшее к продлению под- Советское правительство норПередовики
писанного
ими в 1948 году мализует отношения свои с
сенозаготовок
В колхозах района успешно
договора о дружбе, сотрудни- Западной Германией, предоУспешно прошла
уборка
Честно трудятся
заготов- честве п взаимной помощи. Яв- ставляет полный суверенитет
нроходит уборка картофеля и
'
' 1 уро- Ь-Р
1Рни на
ЛРПЛСПГ'.НПП
ке кптгмпп
кормов и
члены
сенокосной
жая
овса
п
огородных
культур
ляясь разными по своему об- Германской Демократической
огородных овощей.
бригады
колхоза
нмени.Микояв колхозе «Ударник 2-й пятищественному устройству госу- Республике, обеспечивает проОрганизованно проведена летки», где также активное на У. Тайлашева, Т. Еремина, дарствами, обе страны тем не дление срока действия советуборка урожая картофеля в участие в уборке овощей нри- ';Е. Намруева, Бадьма Четле- менее нашли такие формы мир- ско-финляндского
договора,
ликвидирует
военно-морскую
национальном колхозе «Пере- нялп женщины, не занятые на нов, которые ежедневно пере- ного сосуществования, которые позволяют пм развивать базу Порккала-Удд. Все это,
довик» (полевод М. Камина), других работах. Закончив убор- выполняют своп норны.
овощей с
дружественные отношения со- по справедливым замечаниям
М. Камина - патриот своего «У
общественных ого
родов, колхозники приступили
трудничества и взаимопомощи, многих зарубежных газет, дадела. Она организовала жен- к сбору огородных культур в
Агитаторы
имеющие положительное зна- ло миру новое доказательство
на деентндвориах
щин-колхозниц на уборочные индивидуальных приусадебных
чение для укрепления между- искренней воли Советского Союза в ослаблению международАгитаторы партийной орга- народною мира.
работы, которые, с помощью участках.
ной
напряженности, к упрочекомсомольцев первичной терПо истине историческое зна- нию мира и безопасности всех
Закончили сбор урожая кар- низации райбольницы тт. Бариториальной комсомольской тофеля колхозники рыбартелп турина, Демина п Ларьякского чение имеют переговоры • меж- народов, в укреплению дружрыбучастка ,тт. Наумов, Зай- ду правительственными делеорганизации,
за несколько имени Ворошилова, с помощью
бы между нпми.
общественности заканчивают-, цев, Конрад разъясняют тру- гациями Советского Союза и
дней убрали колхозный кар- ся уборочные работы на дящимся на десятидворках и Германской Демократической
И. Лапнцкий.
тофель и засыпали его в ово общественных огородах кол- в цехах решения* Женевского Республики. В ходе переговоров
щехраннлище.
были обсуждены важнейшие За редактора Д. НАЙДО.
'хоза «Красная звезда».
совещанпя.
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1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Быстрее завершить уборку урожая,
полностью засыпать семена

Цена 10 коп.

Трудящиеся района! Шире развернем социалистическое соревнование за досрочное
выполнение годовых планов.
Ознаменуем открытие XX съезда Коммунистической партии новыми трудовыми успехами I

По Советскому
*

Союзу

*

Труженики сельского хозяй- Сельхозартели «Новая жизнь»
Для школ
Утверждение Президиумом Верховного Совета СССР
ства, вдохновленные I сгори- еще убирать 11 гектаров кар- соглашения об установлении дипломатических отношений
Крайнего
Севера
ческимн решениями январско- тофеля, а имени Калинина—
между Советским Союзом и Германской Федеральной
Государственное учебно-пего и июльского Пленумов ЦК 18 га. Для того, чтобы в тедагогическое
издательство выКПСС мобилизуют все силы на чение пяти-шестп дней убрать
полнило
план
выпуска учебнито, чтобы в сжатые сроки и эту площадь необходимо привУказом от 24 сентября 19551 публик и Германской Федеков
для
школ
народов Крайбез потерь убрать урожай п лечь на уборку картофеля года Президиум Верховного I ральной Республикой, достпгнего
Севера
на
1955 год. Эти
дать стране больше хлеба.
всех, без исключения колхоз- Совета СССР утвердил, по нутое в Москве 13 сентября
школы
получили
свыше 28 тыников,
которые
могут
трудитьВ этом году сельхозартели
представлению Совета Минист- 1955 года во время перегово
сяч
учебников
26
названий.
ся
в
этп
дни
и
организовать
и рыбартели нашего района
ров СССР, соглашение об ус- ров между правительственныКниги
на
родном
языке
издаработу
от
зари
до
зари
с
тем,
более организованно провелп
тановлении дипломатических ми делегациями Советского
ны
для
эвенкийских
и
эвенчтобы
не
оставить
не
убранпосев зерновых, значительно
отношений между Союзом Со- Союза и Германской Федеральских детей, нанайских и чурасширили площади посева ным ни одного гнезда карто- ветских Социалистических Рес- ной Республикой.
котских школьников. Учебники
картофеля и овощей, вырасти- феля.
выпущенные
также на эскили неплохой урожай п своеЗадача состоит в том, чтомосском,
ненецком,
мансийвременно приступили к уборке бы в ближайшие дни в сельОбмен комсомольских документов ском и хантыйском языках.
урожая. На 25 сентября рыб- хозартелях закончить уборку
Комсомольские организации, лет будет иметь темнокрасартели района
закончили зерновых, произвести обмолот
страны
готовятся к обмену ную обложку, на которой пзоуборку картофеля п завершают и полностью засыпать семена.
Иосковсиий сахарный
комсомольскпх
документов, ко- бражен силуэт основателя
уборку овощей.
Нп в коем случае не допусаавод начал
Большая доля в проведении тить ошибок прошлого года, торый будет проходить с 1 ян- комсомола—Владимира Ильи- производственный сезон
уборки принадлежит сельхоз- когда нз-за не организован- варя 1956 г . В течение всего ча Ленина. На первой страни26 сентября Московский саце билета—четыре ордена, коартелям, которые имели все ности в сельхозартелях пменп года.
харорафинадный
завод имени
торыми
награждён
комсомол
за
С
момента
последней
замеКалинина
и
«Новая
жизнь»
возможности закончить уборку
Мантулпна
начал
новый пробилетов верное служение Советской Розерновых, засыпать семена п производили обмолот в декаб- ны комсомольских
изводственный
сезон.
убрать картофель.
Однако ре месяце. В результате чего прошло 17 лет. За этот пе- дине, Коммунистической партпи
По сравнению с предыдущим
Готовясь к обмену комсоздесь уборочные работы идут в сельхозартели «Новаяжпзнь» риод в ВЛКСМ произошли больсезоном
намечено повысить
мольских
документов,
на
завошие
изменения.
Под
руководнеудовлетворительно. На 25 семенная рожь и овес были
выпуск
сахара
не менее чем
дах,
фабрикам,
в
колхозах,
ством
Коммунистической
парсентября план уборки зерно- засыпаны без какой-либо подна
сто
тысяч
центнеров.
МТС,
совхозах,
в
школах,
тип
Ленинский
комсомол
орвых в сельхозартелях выпол- работки, поэтому были испорВ чееть XX съезда партии
нен на 86 процентов. Еще ху- чены и непригодны для по- ганизационно п политически учебных заведениях и воин
вырос,
окреп
п
объединяет
сева.
ских
частях
для
комсомоль-1
заводской
коллектив принял
же дело с обмолотом и засыпныне
в
своих
рядах
миллионы
цев
и
молодежи
проводятся
повышенные
обязательства,
кой семян. Только в сельхозЗадача состоит в том, чтоюношей
п
девушек.
лекции,
доклады
п
беседы
о
Решено
закончить
выполнение
артели пменп Калинина засы-. бы всемерно ускорить засыпку
ЦК ВЛКСМ утвердил образцы Коммунистической партпи Со-1 пятилетнего плана к 18 окпано 30 центнеров семян семян всех сельскохозяйстржи, а в сельхозартели «Новая венных культур. Но этим не новых комсомольских докумен- ветского Союза—организаторе \ тября, годового задания—13
жпзнь» к обмолоту и засыпке кончается подлинная забота тов.
и руководителе комсомола, Ус- декабря,
1
Новый комсомольский бп- таве ВЛКСМ.
семян до спх пор еще не при- о семенах. Важно, чтобы се(ТАСС).
ступали.
мена были тщательно и своевКрайне низкими темпами в ременно очищены п просушесельхозартелях идет уборка ны, доведены до требуемых
картофеля. На 25 сентября посевных кондиций и засыпаубрано 46,3 процента, а засы- ны на хранение в хорошо обопано семян менее 50 процен- рудованные помещения. Особую
заботу об этом должны проятов к плану.
вить агрономы колхозов и спеУчитывая исключительную
циалисты райсельхозуправлеважность уборки у,*)жая в
ния.
сельхозартели района были
В нашем районе стоит неус-!
направлены учащиеся 8—9
классов Ларьякской средней тойчпвая погода. Часто выпашколы, которые в течение дают дождп. Наступили замосентября оказывали практичес- розки, появляются снегопады.
кую помощь сельхозартелям Это требует от правлений колимени Калинина и «Новая хозов, партпйных организажпзнь», а также рабочие п ций, руководителей сельских
служащие предпрпитий и уч- Советов особой оперативности Сталинградская область. Для обеспечения районов строительства Сталинградской гидроэлектростанреждений района.
Однако в руководстве уборочными ра- ции щебнем и песком над Волгой сооружена подвесная канатная дорога.
На снимке: подвесная канатная дорога.
правления этих артелей не ботами.
сумели правильно организоВ ближайшие дни завершить
вать труд колхозников и дру- уборку всего урожая, полПоследние приготовления
гих работающих на уборке, не ностью засыпать семена всех
мобилизовали пх на быстрей- культур—такова неотложная
1 октября начало учебного I женпя по улучшению работы в [ пространялп опыт лучших прошее проведение уборочных ра- 'задача перед
тружениками года в сети партийного про-'новом учебном году. Выступа-1пагандистов района.
бот.
сельского хозяйства района.
Тов. Васильев в своем выссвещения. Сейчас в первичных ющие говорили о том, что лекпартийных организациях рай- ции для самостоятельно изу- тупленип обратил особое вниона идут последние приготов- чающих основы марксизма-ле- мание на работу постоянного
нинизма читались редко. Пар- семинара партийно-советского
Колхозы и совхозы Крымской области ления к занятиям.
тийная библиотека все еще не актива, чтобы этот семинар
26
сентября
в
РК
КПСС
содосрочно выполнили государственный план
является центром методической работал регулярно, не допестоялось
совещание
секретахлебозаготовок
рей парторганизаций и про и - и теоретической помощи про- кал ошибок прошлого года.
Труженики сельского хозяйКолхозы и совхозы области гандпетов райцентра, на кото- пагандистам. Плохо работали
Тов. Самарина говорила о
ства Крымской области до- досрочно выполнили годовой ром пропагандист РК КПСС консультанты.
недостатках работы райпартсрочно выполнили государст- план заготовок и закупок ово- тов. Низовских сделала доклад
Руководитель кружка полит- школы и выразила пожелавенный план хлебозаготовок щей, картофеля п сдали ово- «О задачах в сети партийного экономии при Ларьякской сред- ние, чтобы отдел пропаганды
и свои обязательства по до щей государству на 9 тысяч просвещения в новом учебном ней школе тов. Кочушкин и агитации РК КПСС с самого
полнительной сдаче и прода- тонн больше, чем в прошлом году».
предъявил претензии к отделу начала учебного года закрепил
же хлеба государству. На запропаганды и агитации РК постоянных лекторов.
После
доклада
выступили
готовительные пункты сдано году. Дополнительно будет секретари парторганизаций и КПСС за то, что его работники •Секретари парторганизаций
26,2 млн. пудов зерна, в том сдано и продано государству пропагандисты кружков. Они мало еще оказывают помощи и пропагандисты решили 1 окчисле пшеницы—18 млн. пу- свыше 23 тысяч тонн ово- отметили недостатки работы в пропагандистам и пожелал, тября организованно начать
дов. Продажа хлеба государ- щей.
прошлом учебном году и вы чтобы они больше проводили учебный год в сети партийноству продолжается.
(ТАСС).
сказали практические предло- семинаров, изучали и рас- го просвещения.

СТАХАНОВЕЦ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Отчётно-выборное
партийное собрание

Беспечность
руководителей
колхоза

* За .рубежом
*
*
Открытие X сессии
Генеральной Ассамблеи ООН

Колхозу «Красная звезда»
Сейчас в первичных партий- она ещё мало предъявляет тре- рабочие и служащие райцентных организациях нашего рай- бований к коммунистам, в ре- ра оказывают большую помощь
Двадцатого сентября в Пыо- ской ССР—Министр Иностранона проводятся отчётные и зультате чего в. прошлом учеб- в выращиваний сельскохозяйНорке
в 15 часов 15 минут по ных Дел УССР Л. Ф. Панамаротчётно - выборные партийные ном году отдельные коммуни- ственных культур. Так, весной
местному
времени открылась чук, делегацию Белорусской
собрания, на которых комму- сты,
изъявившие
желание коллективы райбольницы, райX
сессия
Генеральной
Ассамб- ССР—Министр
Иностранных
нисты подводят итоги работы учиться в кружке, не учились, союза, рыбкоопа распахали
леи
ООН.
Сессию
открыл
глаДел
БССР
К.
В.
Киселев.
Во
за год, вскрывают недостатки но их ни один раз на партий- участок под посадку картофева
делегации
Голландии
миглав,е
делегации
США—госув своей работе и намечают пу- ном собрании не обсудили.
ля, другие организации помоЗа последнее время,—говорит гали садить картофель и ово- нистр иностранных дел Луне. дарственный секретарь Д.Ф.
ти пх устранения.
После мпнуты торжественного Даллес, Англии—мининстр иноС большой активностью про- тов. Мурашев,—в колхозе пре- щи ухаживать и убирать пх.
молчания был назначеп коми- странных дел Г. Макмиллан,
шло отчётно-выборное партий- кратилась агитационно-массоНо беда в том, что правле- тет по проверке полномочий
Франции—министр иностранное собрание в Б-Ларьякской вая работа, но тов. Балпна ние колхоза (председатель тов.
делегаций.
ных
дел А. Ппнэ.
территориальной
первичной работы с агитаторов также не Сигильетов) решило, что рабоВ
зале
заседаний
делегации
спрашивает.
партийной организации.
В повестке дня сесспп—68
чие и служащие райцентра
всех 00 стран—членов ООН.
В отчётном докладе секреЧлен КПСС тов. Замышляе- должны сделать всё за кол- Делегацию Советского Союза вопросов, затрагивающих важтарь парторганизации тов. Ба- ва, выступая в прениях, ска- хозников. Вот характерен тапа сессии возглавляет Министр ные стороны международных
лина отметила, что за отчёт- зала:
кой случай. РайрыболовпотребИностранных Дел СССР В. М. отношений.
ный период партийная органи—Партийная
организация союз скосил колхозу овёс, но Молотов, делегацию УкраинТАСС.
зация несколько • улучшила не вникала в работу сельско- этот овёс в течение нескольсвою работу. Больше стала' го Совета, пзбы-чптальнп п не ких дней лежал не убранным.
вникать в дела колхоза, в ре- оказывала практической помо- Руководители ожидали, пока
Советские войска полностью
зультате чего колхоз «Удар- щи в работе. Тов. Замышляе- ещё кто-нибудь проявит шефник 2-й пятилетки» одним пз ва также критиковала секре- ство п убпрет, в то время, как
выведены из Австрии
первых в районе выполнил го- таря парторганизации тов. Ба- можно было убрать п силами
В осуществление решения Союзом досрочно выполнено содовой план добычп рыбы п лину за слабое руководство об- колхозников. Скошенный же
продолжает сдавать рыбу сверх щественными организациями и овёс тем временем наполовину правительства Союза ССР все ответствующее положение госоветские войска, находящиеся сударственного договора о восплана. Тов. Балпна подробно связь с массами, за плохую осыпался.
в
Австрии, выведены к 19 сен- становленпп независимой и дерассказала и о недостатках опору на актив в практической
Так было п прп копке картября
на территорию СССР.
работы парторганизации, как работе.
мократической Австрии.
тофеля, когда силами общестпо внутрипартийной, так по
Член КПСС тов. Тархова го- венности выкопалп овощи и
Таким образом Советским
ТАСС.
проведению массово-политиче- ворила о том, что гораздо мень- картофель п онп лежали в поской работы.
ше было бы недостатков в ра- ле до тех нор, пока несколько
Выступающие в прениях ком- боте колхоза, медицинского раз не сходили к заместителю
Забастовка рабочих
мунисты подвергли резкой кри- пункта, нзбы-чптальнп, если председателя колхоза тов. Елиавтомобильных заводов в Канаде
тике работу секретаря парт- бы партийная организация сееву на квартпру п не упроорганизации. Онп указали, что своевременно этп вопросы об- сплп его организовать перевозВ результате иачавшейсн 19 явлена в связи с отказом компарторганизация крайне недо- суждала на партийном собра- ку, так как картофель п ово- сентября забастовки 17000 ра панпп удовлетворить требовастаточно занималась вопроса- нии п принимала практические щи находились без охраны и бочнх полностью прекращена ния рабочих о повышении зами работы культпросветучреж- меры по устранению недостат- растаскивались.
работа па пяти заводах ком- работной платы, обеспеченлн
денпй, медицинского пункта, ков.
1
Шефская помощь безусловно пании «Дженерр 'Моторс» в гарантированного ежегодного
школы, плохо осуществляла
Партийное собрание приняло
Канаде. Бастующие выставплп заработка н бесплатного медисвоё руководство социалисти- постановление, направленное нужна, но необходимо в пер- вокруг каждого завода плот- цинского обслуживания.
ческим соревнованием. Партий- на улучшение организационно- вую очередь организовать на ные нпкёты. Забастовка объТАСС.
ная организация недостаточно партийной п партийно-полити- этп работы колхозников.
В колхозе засыпано семян
оказывала помощи комсомоль- ческой работы.
Движение за национальное объединение
ской организации, женсовету
Работа секретаря парторга- картофеля 95 центнеров, вмеплохо руководила стенпой пе- низации за отчётный период сто 170 центнеров по плану.
в Южной Вьетнаме
признана удовлетворительной. Однако мер к засыпке остальчатью.
В Южном Вьетнаме шпрптся, властей Южного Вьетнама п
Коммунист тов. Мурашов в Секретарём парторганизации ного количества не принимадвижение
за проиеденпе. все- призывающие пх провести консвоём выступлении резко кри- собрание избрало тов. Балину. ется, а имеющуюся картофель
правление колхоза намерено общих выборов. Крупная заба- сультатпвную конференцию с
тиковал секретаря парторганиВ. Нихоз,
продать.
зации тов. Балину за то, что
инструктор РК КПСС.
стовка в городе Тан-Ан (про- правительством демократичевинция Куанг-Нам), начавшая- ской республики Вьетнам в цеся 21 августа, распространи- лях подготовки к всеобщим
лась на несколько округов про- выборам. На многих мптпнгах
Организованно п с большим Б-Ларьякском. (председатель ра таких учреждений как рай- винций Куанг-Нам и Туа-Тпен. были приняты петиции, вырауспехом прошла подписка на тов. Замышляев), К-Еганском конторы связи, райбольницы,
Участники забастовок выпусти-1 жающие волю народа к нацпоновый государственный заём (председатель тов. Тайлашев) промартели, рыбкоопа, райздралп
листовки и плакаты, осуж-1 нальному объединению,
«Развитиянародного хозяйства сельских Советах.
ва и других допускают нару1
ТАСС.
СССР» (выпуск 1955 года) среНе менее важным доходным шения в исчислении и взима- дающие репрессивные меры
дп рабочих, служащих п кол- источником является подоход- нии налоговых платежей. Так,
хозного крестьянства в нашем ный налог с колхозов, кото- председатель Н - Вартовского
районе. Трудящиеся района рый должен оплачиваться в сельского Совета тов. Решетотдают все своп силы великому первоочередном порядке. Одна- ников неправильно представделу строительства коммуниз- ко колхоз имени Калинина лял себе льготу по налогу на
ма.
(председатель А. Котовпч) до холостяков, вследствие чего с
Задача заключается в том, сего времени не уплатил предъ- апреля месяца сего года не
чтобы закренпть выеокие ре- явленный аванс подоходного внёс 220 рублей.
зультаты размещения займа, \ налога за 1955 год в сумме
Отрицательно сказывается
так как успех подписки на \ 5226 рублей, а также не рас- на выполнение доходной части
заем, в конечном счёте, опре-1 считался но первому сроку уп- бюджета поступление подоходделяется полнотой п своевре-1 латы. Не рассчитался по пер- ного налога с прибылей, котоменностью поступления средств | вому сроку уплаты и колхоз рый за третий квартал выполпо подппске в государственный! «Красноезнамя» (председатель нен всего лпшь на 44,9 проц.
бюджет.
| тов. Тимофеев).
В основном с убытками приОднако вследствие неудов-] Большое значение в доход- шел Ларьякский рыбкооп, колетворптельной работы сель- ной части бюджета имеет по- торый в результате отсутствия
ских Советов по сбору займа, доходный налог с рабочих и надлежащего учёта по транотсутствия контроля за рабо- служащих, налог с холостяков, спорту, имеет большие затраты
Демократическая Республика Вьетнам. В Республике
той селькомсодов, а также одпноких и малосемейных гра- по перевозкам грузов. Большой
производятся
большие работы по восстановлению резперерасход
допущен
здесь
по
слабого развёртывания массо-1 ждан СССР. Предприятия, учиздержкам
обращения,
а
т
а
к
ж
е
|
рушенных
железных
дорог, мостов и других сооружево-разъяснителыюй работы сре-[ реждения и организации обяди населения до сих пор не заны ооеспечить своевременное перерасход по зарплате. Н е - ' н е На снимке: вьетнамские ремонтные рабочие на лизакончен сбор средств среди и правильное взимание нало- смотря на это и в настоящее
нии
железной дороги Ханой-Лаогай.
время
на
одной
базе
рыбкоопа
колхозников в Корликовской гов и полное перечисление в
_
Фотохроника ТАСС.
содержится
три
базисТа.
сельском Совете (председатель бюджет удержанных сумм в
тов. Сигильетов), Охтеурском установленные сроки. МеЖду
Т. Вершина,
Редактор Б. АРТЮХОВА.
(председатель тов. Сафонов), тем, руководители и бухгалте- заведующая ' райфкнотдела.

Полностью и в срок обеспечить поступление средств в бюджет
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октября
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Повысить культуру
кинообслуживания населения

Цена 10 коп.

Высокие доходы
от овощеводства

Кино—не только интересный культурный отдых, но и
могучее средство коммунистического воспитания трудящихся, источник знаний, самое популярное из всех видов
искусства.

По Советскому Союзу

Члены рыбартели «Красное
Кпно получило общее при- | стационар и нп одного раза за
знание как самое массовое пз период лета не обслужил ры- знамя» И-Вартовского сельсковсех видов искусства. Кино- баков на местах лова. И пра- го Совета в этом году уделили
фильмы смотрят десятки мил- вильно сделал отдел культу- большое внимание выращивалионов зрителей. Советское ки- ры, за недобросовестное отно- нию овощей.
ноискусство, правдиво отража- шение к своим обязанностям
Благодаря заботливому ухоющее жизнь, проникнуто вы- и плохое кннообслуживание, ду, под руководством овощесокими идеями нашего времени, тов. Мурзпна освободил от вода Анны Ефимовны Нововдохновляет советских людей работы.
сельцевой здесь получен вына творческий труд, на преПлохо обслуживаются кино- сокий урожай капусты, моркоодоление всех трудностей на фильмами рыбаки колхоза име- ви, огурцов и лука. Проведена
пути осуществления великого ни Молотова (киномеханик тов. своевременная уборка оводела построения коммунисти- Гусев). Месяцами не видят ки- щей.
ческого общества.
нофильмов колхозники колхоза
Сейчас колхоз организовал
Наше правительство создало пменп Калинина, населенных
продажу
овощей для рабочих
все материальные предпосыл- пунктов Мысовая Мега, Мега,
и
служащих
района. Уже
ки для улучшения всего дела Лекрысово, Насол, которых
продано
капусты
более чем
кннообслужпванпя населения. обязан обслуживать киномеЧелябинская область. На Батуринском угольном разна
30
тыс.
рублей,
огурцов—
С каждым годом увеличивает- ханик тов. Ламбин.
резе
Л? 3—4 треста «Коркпнуголь» наряду с экскаваторными
на 10 тыс. "рублей, луку п
ся число киноустановок, все
Казалось бы у киномехани- морковп—на 4 тыс. рублей, работами широко применяется гидромеханизация на вскрыше
больше выпускается на экра- ка тов. Ламбина имеются все
а всего колхоз от овощевод- п добыче угля. Этот метод комплексной механизации позвоны новых фильмов.
условия для регулярного кп- ства получпт более 60 тысяч ляет разрабатывать и транспортировать породу и уголь, обоТолько в этом году в'нашем нообслужпвания населения. В рублей дохода.
гащать его и убирать отходы в отвал. Гидромеханизаторы
районе значительно пополни- текущем году ему отдел кульБатуринского разреза систематически перевыполняют план.
лась новая киноаппаратура, туры выделил новую электроНа снимке: гидромониторы на вскрышных работах.
получено 5 комплектов аппа- станцию и мотолодку. Не доВ ЧЕСТЬ
Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС.
ратуры и 5 электростанций. стает только одного—желаXX СЪЕЗДА КПСС
Строится четыре корпуса мо- ния честно работать. Пора отС каждым днем все шире
толодок для передвижения ки- делу культуры спросить с неНародному хозяйству— .
ноустановок для нормального' радивых киномехаников насто- развертывается социалистичекпнообслуживания. В сентябре ящей работы, а тех кто не же- ское соревнование в честь XX усовершенствованные автомашины
вступили в строй новые кино- лает работать хорошо, осво- съезда Коммунистической парТрудно найти такую строй-! на дальнейшее улучшение протии Советского Союза среди
передвижки в Охтеурье н на бодить от- работы вообще.
ку,
РдгЧн* яё работали мощ-1 изводства, увеличения выпуска
рыбаков
рыбартели
«Красное
Октябрьском лесоучастке. Во
ные
автомашины и самосвалы автомашин.
Надо
добиться
того,
чтобы
знамя»
за
досрочное
выполнезобновила деятельность Б-ТарМинского
автомобильного заРешено увеличить выпуск
каждый
киномеханик
был
озание
годового
плана
рыбодоховс-вая кинопередвижка. За
автомашин
для народного ховода.
Онп
завоевали
широкую
бочен
тем,
чтобы
каждая
карбычи.
восемь месяцев текущего года
зяйства
вдвое.
Выпуск 2 5 известность,
как
в
нашей
стракиносеть района перевыполни- тина демонстрировалась с выПо праву передовиком сотонных самосвалов возрастает
ла план по количеству кино- соким мастерством, чтобы их ревнования является рыбак не, так и за её пределами.
сеансов и валовому сбору. Для {интересовали не только денеж- Николай Лячемкин вместе со
В текущей пятилетке кол- в полтора раза.
С начала новой пятилетки
улучшения кпнообслуживания ные сборы, а чтобы каждый своей женой. На 1 октября лектив первенца белорусского
в районе имеются все усло- киномеханик работал четко по онп выловили 110 центнеров автомобилестроения увеличит предприятие начнет массовое
утвержденному маршруту, бо- рыбы и взялп обязательство выпуск самосвалов «МАЗ—205» производство усовершенствовия.
ванных автомобилей для лесролся
за высокую культуру в честь XX съезда КПСС сдать п «МАЗ—525» в пять раз.
Многие стационары п кпноной
промышленности «МАЗ—
кпнообслуживания.
120 пудов рыбы.
передвижки в этом году знаОбсуждая проект шестого 501». С 1958 года будет орчительно улучшили свою раСерьезным недостатком в
Чтобы с честью выполнить пятилетнего плана, коллектив ганизован выпуск автомобпботу и вполне удовлетворяют кинообслуживанпн является то, это обязательство тов. Лячемтребования зрителя. Заслужен- что мало интересуются кино- кин сейчас успешно готовится завода внес много ценных лей-самосвалов грузоподъемнаправленных ностью в 40 тонн.
ным уважением у населения обслужпванием населения прав- к подлёдному лову, чтобы при- предложений,
Вампугольского сельского Со- ления колхозов п сельские менить крючковой лов п ставвета пользуется киномеханик Советы. Только из-за отсут- ные сети. Кроме того, ведет
Петр Королев, который еже- ствия помещений для демон- разведку водоемов, будет осмесячно выполняет п перевы- страции фильмов населенпе ваивать старицу Оби Катушку,
полняет график маршрута по Б-Ларьяка, Чехломея, Пуг-Юга, устье Пасола и Пугорвах.
кинообслуживанию населения. СавкпноДылпно не видят виноВ этом году на постоянную парторганизации были только
Кроме работ на рыбодобыче
Тов. Королев старается, чтобы фильмов, но это не беспокоит
работу в колхозы Сланцепско- в десяти сельхозартелях, а
звук был всегда чистым, а на правления колхозов и предсе- тов. Лячемкин одпн пз первых го района, Ленинградской об- сейчас они имеются во всех 24.
экране — хорошая резкость. дателей сельских Советов пе- из своей бригады заготовил ласти, перешло около 200 раПартийные организации стаКроме того, тов. Королев ак- речисленных населенных пунк- для закрепленных за звеном бочих и служащих предприя- ли боевыми вожаками трудялошадей 40 центнеров сена.
тивно участвует в обществен- тов.
тий и учреждений города, щихся села в борьбе за подъН. Зайцев.
ной жизни "колхоза «Новая
среди
них много коммунистов. ём сельского хозяйства. По
Для улучшения кпнообслужизнь». За хорошую работу живания "населения созданы
Это позволило укрепить кол- инициативе
коммунистов в
киномеханик тов. Королев захозные
партийные
организации
колхозе
«1
Мая»,
Гатчинского
все условия. Проведено сниНа Октябрьском
несен на районную Доску Пои
создать
новые.
Сейчас
онп
района,
развернулось
соревжение цен на билеты, введена
лесоучастке
чёта.
имеются
во
всех
сельхозартенование
за
высокую
продукт
новая премиальная система
Строительная брпгада Ок- лях. Из отстающих район тивность молочного скота. 5а
Значительно улучшили рабо- оплаты работающим в сельских
11 месяцев здесь от каждой
тябрьского
лесозаготовитель- выходпт в передовые,
киноустановках.
Премиальная
ту по кпнообслуживанпю кикоровы получено по 4006 киномеханики тов. Молдков (рай- система теперь распространи-I ного участка борется за выЗначительно пополнились лограммов молока—на 830 кг?
социалистических
стационар) и тов. Пономарев ется и на заведующих сель-| полнение
(Н-Вартовскпй стационар).
екпмп клубами, избами-читаль-; обязательств, взятых в честь кадры колхозов Осьмпнского лограммов больше, чем в проМежду тем, в редакцию ча- ними, председателей колхозов XX съезда Коммунистической района. Год назад первичные шлом году.
сто поступают сигналы с мест и сельских Советов, если они партии.
о нечёткой работе кинопере- активно помогают в обслужиРаботая на строительстве
Три сезонные нормы на уборке кукурузы
движек, о невнимательном от- вании кинозрителей.
жилого фонда бригада за коКомбайнер Николай Сохань Н. Сохань обязался убрать в
ношении к зрителям, о недоДобиться того, чтобы каж- роткий срок на речке Зайцева
из
Гричано-Балковской МТС этом сезоне 260 гектаров кубросовестном отношении к делу дый стационар, каждая кино- построила 80 квартир. Особенвыступил
на Кубани инициа- курузы, что составляет четыре
некоторых киномехаников. Ха- установка работали образцово но хорошо трудятся на сборке
тором
соревнования
за кругло- сезонные нормы. Свое обязалатно относился к своим обя- и полностью
удовлетворяли домов строители т т. Попов,
занностям бывший киномеха- запросы зрителя—дело чести! Перфильев и Пидорпч. Онп суточное использование куку- тельство он выполняет успешно. Три сезонные нормы уже
ник Корликовской кинопере- всех работников культурно-! ежедневно выполняют свои рузных комбайнов на полях.
движки тов. Мурзнн, который просветительных учреждений | задания на 130—190 проценВключившись в соревнование завершены.
кинопередвижку превратил в и киномехаников.
I тов.
в честь XX съезда партии
(ТАСС).

Укрепление колхозных
парторганизаций

2

СТАХАНОВЕЦ

№ 91 (1035)

Организационно-массовая работа Совета на низком уровне

В свете последних решений
партии и правительства перед
сельскими Советами стоят большие задачи в области сельского хозяйства, лесной, рыбной
и местной промышленности.

комитета сельского Совета го- со звероводством, неполностью
товятся наспех, перспектинные обеспечено кормами животновопросы хозяйственного строи- водство.
тельства не выдвигаются, к
просов, касающихся прекращеРыбкооп организует торгов- 1а X сессии
ния гонки вооружений. В проподготовке к сессии и заседа- лю плохо. Магазины работают
Ассамблеи ООН
екте резолюции указывается
ниям исполкома,депутаты,чле- не по установленным часам.
Десять
дней
работает
прона
главные задачи ГенеральОпыт свидетельствует, что ны постоянных комиссий не Имеют место случаи нарушеходящая
в
Нью-Йорке
X
сессия
ной
Ассамблеи—«Устранения
привлекаются.
Поэтому
не
слуний правил советской торговлучших результатов в руководГенеральной
Ассамблеи
ООН.
угрозы
новой войны, обеспечечайно
в
работе
Совета
учали. Дефицитные товары продастве хозяйственным и кульМировая
общественность
и,
пения
безопасности
и уверенноствует
неблыпая
часть
депуются с базы и из-под придантурным строительством достичать
возлагают
на
сессию
сти
в
завтрашнем
дне, создататов
как
тт.
Крюков,
Абрака по распоряжению руководигают те сельские Советы, в кобольшие надежды посколько ния условий для мирной и спомов,
Тархов,
Камин.
Сам
предтелей
рыбкоопа.
торых на должный уровень покойной жизни народов во всём
Сельский Совет недостаточ- она проходпт в новой, более
ставлена организационно-мас- седатель сельского Совета тов.
мире».
благоприятной
международной
Сигильетов
и
отдельные
члены
но контролирует работу шкосовая работа, где активно раобстановке. Многие газеты подДемократическая общественботают постоянные комиссии, исполкома за многое берутся лы, больницы, Красного чума,
черкивают,
что
если
все
участв
решении
вопросов,
забыв
о
ность
и трезвомыслящие преддетских учреждений, где имедепутаты, к участию в делах
ники
сессии
будут
руководтом,
что
без
актива,
в
отрыве
ставители
деловых кругов на
ется также много недостатСовета привлекается актив
ствоваться «духом Женевы», Западе с одобрением встретили
от
масс
сельский
Совет
не
моков.
трудящихся.
а не «духом холодной войны», выступление главы советской
жет осуществить действенного
Все этп недостатки явились то в дело укрепления мира и делегации и внесённый ею проБ сожалению, не делается руководства и контроля за
этого в Борликовском сельском деятельностью колхозов, рыбо- следствием того, что сельский международной безопасности ект резолюции. Представители
Совете (председатель тов. Си- участка, организаций и соци- Совет, во главе с председателем будет внесён новый значитель- ряда делегаций, выступая в
гильетов). Здесь организаци- ально-культурных учреждений, работает в отрыве от масс, не ный вклад.
общей дискуссии, одобрили
онно - массовая работа по- находящихся на территории предъявляет серьёзных требоВ первые дни работы сессии предложения делегации Советваний к руководителям колхо- участники её рассмотрели ор- ского Союза.
ставлена крайне неудовлетво- сельского Совета.
рительно. Сельским Советом не
Сессия Генеральной АссамбВ результате этого, здесь зов, рыбоучастка и органпза- ганизационные и процедурные
ций
Соблюдаются конституционные роль сельского Совета принилеи
продолжает свою работу.
вопросы,
а
затем
перешли
к
'
находящихся
на
его
терг
сроки созыва сессий и заседа- жена, вследствие чего такие рйторип.
общей политической дискуссии,
Во имя мира
ний исполкома. Так, за семь организации как рыбкооп, ПОХ
Чтобы устранить эти недо- во время которой делегации
и
безопасности
народов
месяцев текущего года была стали на путь игнорирования статки, Совет должен занять различных стран излагают
Одной из важнейших сторон
проведена всего лишь одна решений исполкома сельского своё истинное положение, как свою точку зрения на важнеймеждународной
сессия, которая рассмотрела Совета. Сельский Совет не орган государственной власти шие вопросы международной современной
вопросы: о готовности к весен- справляется с выполнением хо- на месте. Привлечь к работе жизни. В повестке дня сессии жизни является обсуждение
не-летней путине и о состоя- зяйственных задач, особенно с всех депутатов, актив, опи- стоит 68 вопросов. Участникам вопроса о разоружении. Как изнпп торговли по Корлпковскому выполнением основной отрасли раться на массы, привлекать сессии предстоит рассмотреть вестно, на Женевском совещасельскому Совету. Отсюда яс- производства—планом рыбодо- пх к работе Совета. Надо ис- такие важные вопросы, как нии Глав Правительств четырех
но, что депутаты не решают бычи. Так, на 25 сентября план пользовать все многообразные сокращение вооружений и за- держав указывались предпотех задач, которые повседнев- добычи рыбы третьего квартала формы работы, изо дня в день прещение атомного оружия, по- сылки, необходимые для созно встают перед Советом, ра- выполнен всего лишь на 56,2 совершенствуя методы руко- мощь слабо развнтым странам, дания приемлемой всем странам системы разоружения. Реботают не целеустремлённо.
процента. Плохо обстоит дело водства всеми отраслями хо- приём в ООН новых членов.
шению этой задачи способстЗаседания исполнительного в колхозах сельского Совета зяйства и культуры.
В начале сессии советская вуют, в частности, предложеделегация внесла предложение ния Советского правительства
восстановить законные права от 10 мая текущего года, в
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Китайской Народной Республи- которых изложена программа
ки в ООН н тем самым ликви- мероприятий, которые могут
дировать ненормальное поло- обеспечить сокращение вооружение, когда великий китай- жений и запрещение атомВ редакцию нашей газеты от читателей поступило ряд писем, в которых они просят дать ский народ пытается представ^
ответ, кому и как предоставляются льготы по подоходному налогу, налогу на холостяков, лять гоминдановец, которых ного оружия. Однако работа
подкомитета комиссий ООН по
одиноких и малосемейных граждан с рабочих п служащих.
никого, кроме себя,
не
I
„
- разоружению,
РИИУР!
ООСУШДИЮЩБГО
В сегодняшнем номере редакция даёт ответ.
вопросы, пока не дала
представлять. Принятию этого .эти
* т и 'вопросы,
) предложения воспротивились . ; 0ЖП д ае мых результатов. Это в
США и некоторые другие стра- з н а ч и т е Л ь Н ой степени нроизоОсвобождаются от подоход- иждивении более трёх человек, находящиеся на государствен- ны. Печать, однако, отмечает, ш д о п о т о м у ч т о С д ц предприного налога рабочие и служа- то сумма налога с его зара- ном содержании. Льготы на что некоторые страны, которые
П 0 1 Ш Т В И подменить об.
щие, получающие заработную ботной платы снижается на иждивенцев предоставляются ранее поддерживали США в суждение вопросов о сокращетолько по месту основной ра- подобных вопросах, сейчас го- нии вооружений второстепенплату не свыше 260 рублей в 30 процентов.
лосовала лпбо против амери- ными вопросами.
месяц. Эта льгота предоставПри определении количества боты рабочих и служащих.
ляется только но месту основ- иждивенцев учитываются все
Льготой на иждивенцев мо- канского предложения" не обВажным международным ме*
ной работы.
лица, которые фактически про- жет пользоваться лишь один суждать на нынешней сессии ропрпятием, призванным сдвиЗаработки за работу по со- живают на средства рабочего из супругов по их выбору. Для вопроса о восстановлении прав нуть с мёртвой точки, перегововместительству и от выполне- или служащего и не имеют са- того, чтобы получать льготу, Китая в Организации Объеди- ры о разоружении явилось
ния временных работ облага- мостоятельных источников до- рабочие и служащие, имеющие нённых Наций, либо воздержа- письмо председателя Совета
ются налогом без применения ходов. Не считаются иждивен- четырёх и более иждивенцев, лись.
Министров СССР Н. А. Булгаминимума (260 руб.) п СКИДКИ цами учащиеся, получающие должны ежегодно предоставВо время общей политиче- нина президенту США Д. Эйзенна иждивенцев. Если рабочие стипендию, граждане, получа-! лять от сельского Совета о ко- ской дпскуссии участники се- хауэру. Это письмо содержит
и служащие пмеют на своём ющие пенсии й другие
" п,тт,цо лица,(' личестве иждивенцев.
епп с большим вниманием вы- ряд замечаний принципиальнослушали
речь главы советской го характера, которые касаютПо налогу на холостяков, одиноких и малосемейных
делегации В. М. Молотова. "В ся вопросов разоружения. В
граждан СССР
своей речи он разобрал со- письме, в частности, подчерОт уплаты налога освобож- получающие от государства по- бухгалтерию предприятия, уч- временное международное по- кивается возможность достидаются: граждане облагаемого собие илп пенсию на содержа- реждения и организации доку- ложение и указал на важность жения соглашений по таким
возраста, имеющие трех п бо- ние детей, учитываемых при менты, подтверждающие право разрешения задач, связанных важным вопросам, как установление уровней вооруженнолее детей; граждане недо- обложении налогом; инвалиды на льготы по месту работы с необходимостью прекратить
сти
великих держав, определегонку
вооружений
и
обеспечить
стигшие двадцатилетнего воз- первой н второй группы, неза- ежегодно не позднее 5-го янние
сроков введения запрещедальнейшее
ослабление
межраста; граждане, которым ис- висимо от того, получают ли варя, а поступившие вновь на
ние
применения
атомного орудународной
напряженности.
В
полнилось: мужчинам 50 лет и они пенсию или нет, а также работу—при поступлении.
жия. Письмо указывает на цезаключение
своего
выступлеженщинам 45 лет; жены воен- их жёны, (а в соответствующих
Т. Першина,
организации
ния В. М. Молотов внёс на рас- лесообразность
нослужащих освобождаются от случаях п мужья).
заведующая райфо.
контрольных
постов
по предусмотрение Генеральной Ассамбуплаты налога на все время,
Для получения льгот по напреждению
внезапного
нападеГ. Паршуков,
леи проект резолюции «О мепока сам военнослужащий логу с заработной платы грастарший инспектор
ния
одного
государства
на
рах по дальнейшему ослаблепользуется льготой; женщины, ждане обязаны представлять в
по налогам.
другое.
нию международной напряженности и развитию международ- Мировая общественность спраПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ
ного сотрудничества». Проект ведливо расценила письмо
резолюции призывает прави- Н. А. Булганпна, как важный
1
^Обыватель» а не медж^ннскнй работник
тельства продолжить усилия вклад Советского Союза в дело
Под таким заголовком в на- лась работа заведующей меди- дакции, что факты, изложен- для установления лучших от- укрепления мира и безопасношей газете за 22 сентября бы- цинским пунктом Охтеурского ные в статье, подтвердились. ношений и укрепления доверия сти народов.
Г . Подкопав*.
ла помещена корреспонденция, рыбоучастка тов. Галышевой. За недобросовестное отношение между государствами, а также
в которой за бездушное отноЗаведующий райздравотдела к работе тов. Галышева пони- подчеркивает важное значение
положительного решения во- Редактор Е . АРТЮХОВА.
шение к больных критикова- тов. Ахрохченков, сообщил ре- жена в должности.

Кому предоставляются льготы по налогам?

По подоходному налогу с рабочих и служащих
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Шире предоктябрьское
социалистическое соревнование

1955 года

Цена 10 коп.

„Социалистическое соревнование говорит: одни работают
плохо, другие хорошо, третьи
лучше,—догоняй лучших и добивайся общего подъема".
И. В. Сталин.

Успешно закончить
1955 хозяйственный год

В социалистическом соревЧлены сельхозартелп «Новая колхоз полностью обеспечит имеется п много недостатков,
новании значительных успехов
жпзнь»
в текущем году, по общественное животноводство предстоит еще много работы.
добились рыбаки рыбартели
Еще далеко не все сделано но
сравнению
с прошлым годом, кормами.
«Ударнпк 2-й пятилетки» Бремонту
животноводческих поболее
организованно
п
активЛарьякского сельского Совета
Особенно хорошо работала на
мещений
к зпме, не подвезены
нее
участвуют
в
колхозном
(председатель тов. Мурашев),
заготовке кормов Вампугольк
фермам
корма. Еще хуже
производстве,
справляются
с
выполнив годовой план добычп
ская бригада (брпгадпр тов.
рыбы на 138,4 процента, а за- выполнением плановых зада- Родпков), выполнившая план обстоит дело с обмолотом хледание третьего квартала на ний.
заготовки сена на 107 процен- бов. В прошлом году пз-за не158,4 процента. Успешно спраПлан развптпя обществен- тов п Соснинская бригада (бри- своевременного обмолота колИсторическое решение июльвились с заданием третьего ного животноводства выполнен гадир тов. Яров), также вы- хоз потерял много хлеба и
ского Пленума ЦК КПСС, о
квартала колхозы
«Новая как по общему, так п по ма- полнившая свое заданпе по остался без семян, но правле*
созыве XX съезда Коммуниние колхоза (председатель тов.
жизнь». Красное знамя».Среди точному поголовью. Имеется заготовке кормов.
стической партии Советского
Белкпн) не учло печальных
рыбоучастков первенство в со- 425 лиепц, подлежащих к реПропзводптельно
работа- уроков прошлого года п сейчас
Союза вызвало в стране огромревновании одержал Н-Вартов- ализации и забою. План обя- ли, ежедневно перевыполняный трудовой подъём. Работнискпй рыбоучасток, выполнив- зательных поставок молока ли нормы выработки на ко- откладывает обмолот на неки промышленности п сельскоший план рыбодобычп третьего государству колхоз выполнил совице, копненпи, метании определенное время.
го хозяйства, все советскпе люМпрпться с таким фактом ни
квартала на 149 процентов. еще" в августе п сейчас сдача стогов колхозники: Д. Скорди, иретворяя'в жпзнь политику
в
коем
случае нельзя. ОтклаСельхозартели «Новая жпзнь», молока государству происхо- няков, Л. Пылпн. В. Тарасов,
Коммунистической партии, усидывать
обмолот до зпмы, это
имени Калинина готовят сытую дит в порядке госзакупа по Е. Богданова, С. Ельцева,
ливают борьбу за новые успехи
значит
потерять три четверти
п теплую зимовку для обще- повышенным ценам.
Ю. Тайлашев и пз районного
в развитии социалистической
убранного
урожая п опять осственного животноводства.
Только от сдачп молока п центра, работавшие на заго |
экономики, за дальнейшее уктаться
без
своих
семян.
Предоктябрьское соревнова- мяса государству колхоз по- товке кормов Л. Ск:орцова,|
репление могущества любпмой
Правлонпю
колхоза
необхоние наглядно показывает, что лучпл полмиллиона рублей де- Р. Мурашева, Ф. Беляев, В.
Родпны.
димо
яспо
чьзовать
все
возможряды передовиков производства нежных доходов II столько же Слпнкпн п А. Малкина.
ности и мобилизовать все силы
Рост творческой актпвностп множатся у нас с каждым от реализации шкурок серебрпБольшую помощь колхозу в на то, чтобы в ближайшие дин
советских людей особенно ярко днём, что на успехах передо- сто-черных лпепц.
копке картофеля оказали уча- провести обмолот зерновых,
проявляется во всенародном виков учатся новые сотнн лющиеся
Ларьякской сродной полностью засыпать семена.
В
нынешнем
году
колхознпсоциалистическом соревнова- дей. На всех участках нашего
школы,
которые за 6 рабочпх Принять все меры к быстрейнии. У нас стало традицией великого строительства растёт кп особенно активно участводней
в
Вампугольской
бригаде шему
отмечать революционные празд- и крепнет сознательная, под- вали в заготовке кормов для
завершению ремонта
убрали:
более
?
гокталюв
кар- Животноводческих ферм, подвообщественного
животноводства.
ники новыми производственны- линно социалистическая дпсми достижениями. В этом году щшлпна труда, которая" обя- На 25 сентября здесь заготов- тофоля поболее гектара' тур- стп корма к формам п создать
предоктябрьское соцналпстнче- зательно; предполагает равне- лено 4200 тонн сена. Это на непса п б га в Былинской общестг.епному животноводству
брпгаде. Колхозники н правле1-1ние
ское соревнование развертызаобразцы 1100 тонн больше, по срапне- ппе артелп остались очень сытую и теплую зимовку—усн а иередовые
нпю
с
прошлым
годом
на
эту
ется с новой силой. В первых труда.
пешно запершить хозяйственже дату, а силоса заложено довольны работой учащихся п ный год.
рядах предоктябрьского социМежду тем, у нас не везде в два раза больше, чем в прош- благодарны пм за оказанную
алистического
соревнования
Ф. Рыков,
помощь колхозу.
главный агроном
идут работники тяжелой про- настойчиво борются за выпол- лом году. Теперь с уверенНаряду с этим в колхозе
райсельхозуправления.
мышленности. Многие коллек- нение своих обязательств. Мно- ностью можно сказать, что
П1С
ыо
тпвы в дни предоктябрьского I
Р артели отстают с высоревнованпя рапортуют о до- "мнение* плана рыоодобычй.
гппчнпч
ш>ЛтрН!т
пягпгп ГПоирелиему не справляются с
срочном «выполнении
пятого
выполнением плана дооычп рыпятилетнего плана.
бы рыбартели Корликовского
Успешно выполнить ответ- п Охтеурского сельских Совественные задачи по производтов. Многое еще не сделано
В колхозном
Турксиб в новой пятилетке
|
ству предметов народного попо
подготовке Октябрьского
санатории
требления стремятся работники
Па предприятиях Туркеста-] зяйства в прилегающих к ней I
легкой, пшцевой п других лесоучастка к работе в зимних но-Спбпрской железной дороги I районах.
В
Кпслоподский
санаторий
]
отраслей промышленности, вы- условиях. Серьезные недостат- проходят собрания; на которых | Дальнейшее свое пазпптпе! «Колос» колхоз имениСталана,
пускающих товары для насе- ки имеются в работе торговых обсуждается проект шестого 1 Туркснб получит в шестой пя-1Нопо-Александровского района,
организаций н других предления.
пятилетнего плана.
'тплетке. На смену паровозам: Ставропольского края, прибыприятий района.
В днп предоктябрьского соМагистраль существует диад- придут мопгные тепловозы. Про ли на отдых и лечение бригаОтставание ряда предпрпяревнованпя все новые и новые тшт. п колхозов объясняется цать пять лет. Она сыграла дусматрпвастоя на 32 процен- дир пятой комплексной бригаобласти, края и республики! тем, что пх руководители и огромную роль в развитии эко- та но сравнению с 1955 годом ды этой сельхозартелп М. В.
рапортуют стране о досрочном ] первичные партийные органп- номики п культуры Казахстана увеличить грузооборот. Боль- Явплкпн со своей женой колвыполненпп плана заготовок шзацпи плохо организуют соци- п республик Сродной Азии, спо- шое место займут перевозки хозницей Анной Александровной н колхозник Г. А. Ульянов.
закупок хлеба. Труженики алистпческое соревнование, не собствовала бурному росту про- зорна нз районов целинных Им предоставлены светлые,
мышленности н сельского хо- земель.
сельского хозяйства мобили- передают опыт передовиков.
солнечные палаты. В этом неНельзя забывать, что основзуют своп силы на то, чтобы
большом прекрасно оборудованКолхозы п совхозы Воронеж- ном колхозном санатории по
полностью п без потерь завер- ной прпнцпи социалистическоской области досрочно выпол- путевкам, выданным правленишить уборку п обмолот всех го соревнования заключается
нили государственный план ем сельхозартели, сейчас отзерновых культур,своевременно в том, чтобы равняться на
хлебозаготовок.
Государству дыхают пятьдесят тружеников
убрать картофель и овощи лучших, помогать отстающим,
сдано на 9 миллионов пудов полей.
нового урожая, всесторонне подтягивать пх до уровня пезерна больше, чом в прошлом
подготовиться к зимовке обще- редовиков и добиваться общего
году. Труженики сельского хоственного скота, заложить на- подъёма.
Пары и зябь
зяйства области приняли обядежную основу для высокого
Долг всех партийных, профзательство сдать государству под весь яровой к л н у
урожая в будущем году.
союзных я комсомольских орСтав на трудовую вахту в
сверх плана не менее 14 мял
Труженики нашего района, ганизаций, а также руководичесть
XX ст^зда КПСС, мехалпонов пудов хлеба. Ежедневкак п все советские люди, телей предприятий н 'колхозов
низаторы
Курганской области
но около" 1.200 автомашин доразвертывают предоктябрьское добиваться широкого разверразвернули
соревнование за
ставляют зерно сверх плана
социалистическое соревнова- тывания предоктябрьского соподъём
зябп
под весь яровой
на КалачеевскиЙ нунк «Заготние. Усилия соревнующихся циалистического соревнования
клин.
зерно».
направлены на то. чтобы до- н успешного выполнения взя-'
Работая в две смены мехатых
обязательств
в
честь!
срочно выполнпть годовой план
низаторы
МТС успешно выполНа
енпмке:
колонна
авто1
рыбодобычи, хорошо подгото- 38-й годовщины Великого Окмашин направляется на Ка- нили план подъёма паров и
виться к зпмнему. периоду ле- тября.
лачеевскиЙ пункт .«Заготзор- вспахалп на сто тысяч гектасозаготовок. пушных загото^
Встретим всенародный прдздров зяби больше, чом на это
но».
вок, к проведению зпмовк»' ннк новыми трудозымя усисгремя в прошлом году.
Фото А. Зенина.
скота.
(ГАСС).
|хами!
Фотохроника ТАСС.
Приближается 38-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Рабочие п колхозники, деятели
науки п культуры, все труженики нашей страны стремятся
ознаменовать радостный праздник новыми победами творческого созидательного труда.

По Советскому Союзу
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СТАХАНОВЕЦ

В первые дни нового учебного года
в сети партпросвещения

СВОДКА

Великие успехи народного Китая

! о ходе выполнения плана
1 октября исполнилось шесть тайской пятилетки является
рыбодобычи по колхозам
лет
со дня образования Китай- развитие отечественной прои рыбоучасткам района на
ской Народной Республики. Ог- мышленности, и прежде всего
1 октября начался учебный свещения, желания некоторых I октября 1955 года.
ромные успехи китайского на- тяжёлой индустрии. Главные
год в сети партийного просве- не были учтены, со многими
щения. Первые занятия пока- не было проведено обстоя- (в процентах к плану третьего рода, идущего по пути строи- усилия Коммунистической парквартала).
тельства социалистического об- тии и народного правительзали, что большинство кружков тельных бесед.
щества, вызывают радость и ства Китая направлены на сои политшкол организованно напроц.
Наименование колУроки
первых
дней
учёбы
чали занятия в сети партийновы пол восхищение всего прогрессив- оружение 694 крупных промышхозов
надпомпнают,
что
от
партийленных предприятий, из котоного человечества.
го просвещения. Так, в кружке
ных
организаций
в
руководстве
но изучению конкретной эконоПо колхозам
Годы, прошедшие после об- торых 156 строятся с непосредмики (руководитель тов. Зай- пропагандистской работой тре- 1 «Новая жпзнь»
разования
Китайской Народной ственной помощью Советского
550,0
цев), районной партийной шко- буется вдумчивость, гибкость, 2 Пм. Калинина
Республики,
показали силу и Союза. В числе их сооружают424,0
ле, в кружке по изучению по- творческая инициатива. Зада- 3 «Ударник 2-Й
жизненность нового государ- ся металлургические комбиналитэкономии при Ларьякской ча секретарей парторганизаций
пятилетки»
158,4 ственного и общественного ты в Аныпане, Ухане, Баотоу,
средней школе (пропагандист состоит в том, чтобы с первых 4 «Красная звезда»
135,6 строя, руководимого рабочим предприятия цветной металлуртов. Кочушкин), в Охтеурье дней учёбы в сетп партийного 5 «Красное знамя»
118,7 классом и основанного на гии, крупные шахты и рудниорганизовать
(пропагандист тов. Валеев). просвещения
105,2 прочном союзе рабочего класса ки, предприятия нефтяной проповышением 6 Им. Ворошилова
Октябрьском лесозаготовитель- контроль над
7 Им. Молотова
98,7 п крестьянства. Многочислен- мышленности, заводы тяжелого
ном участке (пропагандист тов. пдейно-полптического уровня 8 Им. Микояна
93,7 ные национальности Китая машиностроения, мощные электростанции. Китай сможет выТюрин), Вампугольске (пропа- каждого коммуниста. Нельзя 9 «Коммунист»
89,0 нынче сплочены воедино и совпускать автомобили, тракторы,
гандист тов. Алина), первые прекращать идеологическую ра- 10 Им. Сталина
местно
борются
за
процвета83,8
самолёты, паровозы, первозанятия прошлп при высокой боту ни на один день.
ние
своей
родпны.
Нерушимое
11 «Передовик»
73,4
активности и посещаемости
единство велпкого китайского классные станки и машины.
Сейчас в сетп партийного
12
«Комсомолец»
48,0
слушателей.
просвещения идет изучение понарода ярко продемонстрироваПроизводство средств произПо рыбучасткам
но на первой сессии Всекитай- водства к концу пятилетки
Однако в отдельных круж- становления июльского Плену149,8 ского собрания народных пред- увеличится на 126,5 процента.
ках были допущены срывы за- ма ЦК КПСС. Долг пропаган- 1 И-Вартовскпй
дистов
состоит
в
том,
чтобы
2
Ларьякскпй
135,6
ставителей, принявшей первую За этот же перпод производнятий, а также занятия промобилизовать
своих
слушате3
Б-Тарховскпй
95,7
в
истории страны подлинно де- ство товаров потребления возшли с небольшим количеством
лей
на
претворение
в
жпзнь
4
Охтеурский
85,5
мократическую,
народную кон- растёт на 79,7 процента.
слушателей. Случилось это поэтого
постановления,
излагая
ституцию.
За годы, прошедшие со дня
тому, что принцип доброволь5 КорлпковскпЙ
67,8
материал
в
тесной
связп
с
рождения
нового Китая, гроВ
Китае
созрели
все
условия
ности политической учёбы члеПо району
107,8
практическими
задачами,стоямадных
успехов
добилось и
для
построения
социализма.
За
нов ц кандидатов партпп прп
первые три года существова- сельское хозяйство. Этому во
комплектовании к рул; ков был щими перед тружениками нания народной власти было за- многом способствовал постенарушен. Часть коммунистов шего района.
вершено объединение всей кон- пенный переход миллионов мелне зналн толком обо всех виА. Ннзовских,
тинентальной террпторпп Ки- ких крестьянских хозяйств на
дах п формах партийного пропропагандист РК КПСС.
тая. В сельских районах ус- путь совместного коллективноТри с половиной десятилетия пешно проведены революцион- го труда. Если к концу 1953
отделяют нас от 2 октября ные аграрные преобразования. года в Китае было примерно
V
1920 года, когда В. И. Ленин Китайский парод разгромил\ 14 тысяч сельскохозяйственпроизнёс речь на Ш съезде остатки контрреволюции в стра- ных производственных коопекомсомола о задачах союзов не, пытавшиеся подточить кор- ративов, то к настоящему времолодёжи.
ни повой власти. Замечатель- мени пх насчитывается уже до
! 2 октября, в день знамена-! ной победой китайских трудя- 670 тысяч.
Работая в колхозе «Передо-) мунистнческую партию за то, | тельной годовщины, молодёжь I щпхея следует считать быстрое Кооперирование крестьянских
впк» я тяжело заоолела и оы ;что для нас ханты созданы столицы нашей Родины собра- восстановление разрушенного, хозяйств проходит в обстановла направлена в районную | бесплатные лечебные учрежде- лась в театре имени Ленин- в итоге длительных войн, на- ке ожесточённой классовой
больницу.
ния п проявляется настоящая ского комсомола. В этом зда- родного хозяйства. В прошлом борьбы. Помещпчье-кулацкпе
нии но Малой Дмитровке, те- году но сравнению с 1949 го- элементы стремятся помешать
Благодаря
внимательному забота о здоровье.
перь улице Чехова, проходил дом электроэнергии произведе- социалистическим преобразоотношению ко мне врачей тт.
Сердечно благодарю я врачей
Куркова н Суминой был пра- Куркова п Сумину и весь ме- Н1 съезд комсомола. Молодые но в 2,5 раза больше, камен- ваниям в китайской деревне.
рабочие, служащие, научные ного угля—в 2,6 раза, чугу Крестьянские массы Китая в
вильно определён диагноз бодицинский персонал Ларьяк- работники, деятели культуры, на—в 12,4 раза, стали—в 13,7 борьбе за новую жизнь под рулезни н срочно сделана операция. После операции за мо- ской райбольницы, вернувшим студенты, школьнпкп с чув- раза, металлорежущих стан- ководством коммунистической
им выздоровлением чутко сле- мне жпзнь и здоровье и желаю ством особого волнения входи- ков—в 8,5 раза, цемента—в партия ломают попытки класдили весь медицинский персо- наилучших успехов в их даль- ли в зал, где звучала ленин- 7,2 раза, хлопчатобумажной сового врага задержать пх
ская речь, читали начертанные пряжи—в 2,6 раза. Прп этом движение к социализму..
нал и я быстро поправилась. нейшей работе.
на
красном полотнище слова | удельный вес валовой продукЗанятый мирным созидательЕ. Прасина.
Я от всего сердца благодаИ.
В.
Сталина: «Помните, лю- ции, современной промышленно- ным трудом, китайский народ
рю наше правительство п КомС. Корлики.
бите, изучайте Ильича, нашего сти во всей валовой продукции на международной арене выучителя, нашего вождя».
промышленности и сельского ступает за дружбу н сотрудниС докладом на собрании мо- хозяйства с 17 процентов под- чество со всеми народами на
лодёжи Москвы выступил сек- нялся до 33 процентов.
началах равенства и взаимной
ретарь ЦК ВЛКСМ тов. РапоВ настоящее время китай- выгоды. Тесные братские узы
В колхозе «Ударник 2-й пя- ленпем колхоза, Б-Ларьякскпм хпн. Он обрисовал путь, прой- ский народ борется за выпол- связывают Китайскую Народтилетки» имеется колхозная сельским Советом, но до сих денный комсомолом за 35 лет нение первого пятилетнего ную Республику с Советским
баня, которая при нормальной пор баня не работает. А так со дня речи В. И. Ленина. До- плана развития народного хо- \ Союзом, со всеми странами наеё работе могла бы вполне \ как в колхозе только од кладчик подчеркнул, что на зяйства на 1953—1957 годы, (родной демократии Европы и
Основной задачей первой кп-' АЗИИ.
А. Делюснн.
удовлетворить нужды населе- на общественная баня и та не протяжении всего жизненного
пути
комсомол
под
руководния. Но, к сожалению, эта ба- работает, то населению негде
ня в течение 1955 года топи- помыться п оно вынуждено ством Коммунистической партии верно следует великому
лась всего лишь два раза и мыться дома.
ленинскому
завету учиться
Правлению колхоза (предсепосле этого прекратила свою
коммунизму.
датель топ. Мурашев) необхоработу.
С большим вниманием слудимо урегулировать вопрос с
Вопрос о бане неоднократно баней, тем самым удовлетво- шали собравшиеся взволнованные речи участников III съезда
ставился работниками меди- рить запросы населения.
комсомола Александра Жарова
цинского пункта перед нравЖителя с. Б-Ларьяка.
и профессора института экономики Академии Наук СССР
В.
Ф. Васютина.
Нет условий для работы
От имени молодёжи Москвы
Я работаю пекацем п Ком-|ны. Я неоднократно обраща- выступила закройщица фабрисомольской хлебопекарне. Для ;лась к председателю Корлп- ки «Парижская коммуна», детого чтобы выпекать хлеб хо-! конского рыбкоопа тов. Беш- путат Верховного Совета СССР
рошего качества необходимы! кильцеву. но мер к улучшению Лидия Малова.
нормальные условия для рабо-! работы со стороны рыбкоопа
Для участников собрания
ты. К сожалению, таких уело-! не принято. Вместо оказания коллектив театра имени Лений в Комсомольске не соз да -1 помощи рыбкооп по два—три нинского комсомола показал
Китайская Народная Республика. Фоцзэлинское водоно.
| месяца пе выплачивает мне спектакль «Семья» П. Попова хранилище на реке Бпхе (провинция Аньхуэй). Его ёмкость—
Помещение пекарни требует, заработную плату,
о ЖИЗНИ и революционной дея- 470 миллионов кубических метров воды.
ремонт, так кис крыша течёт, |
"
^ Найдо.
тельности молодого Ленина.
ОКНа ИЗЛОМаны, ПеЧИ НеИСНраИ-'
С* Корлики"
(ТАСС).
Редактор Е. АРТЮХОВА.

По-ленински жить,
бороться и побеждать

Желаю наилучшгщ успехов!

Когда в Б-Ларьяке
будет работать баня?

РЛ Оэо89

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

9
октября
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС • районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Повысить уровень работы
первичных комсомольских
организаций

Цена 10 коп.

Передовая
труженица

•>- ^

_

.

-

По Советскому Союзу

Более пятидесяти лет Прасковье Семеновне Сигильетовой,
•
•
но она еще прекрасно трудитМММ а
Ш
М
ся в колхозе.
Череповец. Вновь построЩр
В нынешнем году Прасковья
енный Череповецкий металСеменовна работала на заголургический завод стал в
1 ШШЮ
товке кормов, на уборке урострой действующих предприжая и наравне с молодыми " . V * . ^
ятий. На нем задута первая
выполняла нормы выработки.
Ш^^^^ШёШШЩШш^
г • оснадоменная печь. Домна
—Раньше,—говорит Прас.... в
\
щена новейшим оборудованием
ковья Семеновна, — мы-ханты
и
аппаратурой отечественного
не занимались сельским хозяйством. Только колхозная
производства. Все процессы на
жизнь научила нас тому,
ней механизированы я автомачто в колхозе стало развитизированы.
ваться звероводство, животноНа снимке: общий вид новойводство, мы выращиваем картофель, овощи.
домны.

Всесоюзный Ленинский Ком- они не выполняют государстмунистический Союз Молодё- венных планов. Так, наприжи является активным помощ- мер, многие комсомольцы перником Коммунистической пар- вичной комсомольской органитии Советского Союза в строи- зации Октябрьского лесоучасттельстве
коммунистического ка (секретарь тов. Гусев) не
общества.
занимают авангардной роли
Постановления январского и на производстве, не выполиюльского Пленумов ЦК КПСС няют норм выработки. Комсонаметили развернутую про- мольские собрания проходят
грамму дальнейшего развития редко, комсомольцы нигде не
нашей социалистической про- учатся. Не лучше дело обмышленности и сельского хо- стоит и в таких первичных
зяйства. Советские люди с комсомольских организациях,
большим воодушевлением вос- как Н-Вартовского рыбозавода
приняли этп исторические ре- (секретарь тов. Милякова),
За активное участие в колшения и выразили горячее Лапчинской (секретарь тов.
стремление осуществить наме- Нецветаев), Охтеурской и дру- хозном производстве тов, Сиченную программу
мощного гих. Здесь также неудовлет- гильетова имеет неоднократподъема народного хозяйства. ворительно ведут политико- ные поощрения от правления
колхоза «Коммунист».
Большие и ответственные за- воспитательную работу среди
молодёжи,
плохо
занимаются
Н. Тюльканов.
дачи в связи с этим встали
перед комсомольскими органи- повышением политического и
зациями. Они обязаны повы- культурного уровня комсомольСВОДКА
сить роль и активность ком- цев н молодёжи. В результате
эти
первичные
комсомольские
сомольцев и молодежи в коло ходе выполнения плана
хозах и на предприятиях, все- организации за 9 месяцев те- рыбодобычи по колхозам
мерно поддерживать начина- кущего ТОдЗ не приняли в и рыбоучасткам района на
ния комсомольцев и молодёжи, с во п. ряды ни одного человека. 5 октября 1955 года.
больше проявлять заботы о
Райком ВЛКСМ и первичные (в процентах к годовому плану
политическом воспитании мопартийные
организации еще
лодёжи. Выполнить эти указакрайне
недостаточно
руковония партии, добиться чтобы
проц.
Наименование колдят
комсомольскими
организахозов
выпол.
К1ждая комсомольская органлзация была боевой, жила циями н оказывают им пракПо колхозам
излнокровной жизнью — долг тической помощи.
комсомольских
организаций
На днях пленум РК КПСС 1 «Новая жизнь»
190,0
района.
обсудпл вопрос о работе РК 2 «Ударник 2-й
пятилетки»
138,7
В нашем районе нет такого ВЛКСМ и мерах улучшения
96,8
участка, где бы не трудились работы комсомольских органи- 3 Им. Ворошилова
93,9
комсомольцы, молодёжь. Мно- заций, вскрыл серьезные не- 4 «Красная звезда»
88,5
гие комсомольские органнза- достатки в работе РК ВЛКСМ 5 «Красное знамя»
80,8
Ц1и, под руководством партий- (секретарь тов. Пальннов) и 6 Им. Молотова
ных организаций успешно ре- обязал РК ВЛКСМ и первичные 7 Им. Калинина
80,0
шают задачи, стоящи» перед партийные организации улуч- 8 Им. Микояна
66,2
колхозом, предприятием. Так, шить руководство комсомоль- 9 «Передовик»
61,8
комсомольско-молодежное ры- скими организациями.
10 Им. Сталина
61,5
боловецкое
звено
колхоза
60,2
В деле успешного выполне- 11 «Коммунист»
«Ударник 2-й пятилетки», ру- ния плана рыбодобычп лесных 12 «Комсомолец»
58,1
ководимое членом ВЛКСМ тов. и пушных заготовок и других
По рыбучаеткам
Праспным, досрочно справи- хозяйственно-политических за1 Ларьякский
104,9
лось с выполнением годового
дач, стоящих перед районом, 2 Н-Вартовский
85,6
плана рыбодобычп, комсомоль71,6
ско-молодежное звено рыбарте- необходимо повысить роль пер- 3 Б-Тарховскпй
66,6
ли имени Молотова, под руко- вичных комсомольских органи- 4 ОхтеурскиЙ
61,6
водством тов. Камина, план заций колхозов, предприятий, 5 Корликовский
добычи рыбы третьего кварта- добиться того, чтобы все члеПо району
80,1
ла выполнило на 143 процен- ны ВЛКСМ занимали авангардта. Всему району известны ную роль на производстве,
передовые имена комсомоль- шире развернуть социалистиПионерский сбор
цев-рыбаков: Камина и Спгпль- ческое соревнование в честь
В минувшее воскресенье в
етова, из колхоза имени Воро- XX съезда КПСС, вовлечь всю
пионерской дружине Ларьякмолодёжь
на
успешное
выполшилова, Тархова пз артели
имепп Микояна, передовиков нение тех задач, которые ской средней школы состоялся
пушного промысла тт. Лякси- стоят перед колхозом, пред- отчётный сбор, па котором
пионерская дружпна заслушана, Кунина, Каткалева, ра- приятием, учреждением.
ла отчёт председателя совета
ботников сельского хозяйства
Райком ВЛКСМ п первичные дружины о проделанной рабокомсомольцев Ергаикпной, Ла- комсомольские
организации
рионовой, Волковой, Ильина, должны коренным образом пе- те за истекший учебный год.
Участники пионерского сбоНагина и других. Все они яв- рестроить свою работу с тем,
ра,
подводя итоги о проделанляются примером в труде, вно- чтобы каждую пернпчную комной
работе, отметили недостатсят свой достойный вклад в сомольскую организацию сдеки
и
наметили мероприятия на
выполнение государственных лать боевой, добиться того,
текущий
учебный год.
планов.
чтобы все комсомольцы райС приветственной речью на
Однако некоторые первич- онной организации ВЛКСМ пионерском сборе выступили
ные комсомольские организа- стали настоящими помощника- директор школы тов. Сухинин
ции работают неудовлетвори- ми районной партийной органи- и секретарь РК ВЛКСМ тов.
тельно, мало оказывают влия- зации в выполнении хозяйст- Пальянов.
задач,
ния на дела колхозов и пред- венно-политических
На сборе был избран новый
приятий, в результате чего стоящих перед районом.
состав совета дружины.
.*Ч.'-.»«! « _

Задача первичных комсомольских
организаций — возглавить трудовую и
политическую активность молодёжи,
широко развернуть социалистическое
соревнование в .честь XX съезда КПСС
и добиваться новых успехов в выполнении государственных планов.

шштмттят
твя Ш
3 111ЩШт.
'

-
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Фото С. Кропивннцко го.
Фотохроника ТАСС.

Комбайновый завод в Казахстане
Близ города Павлодара (Казахстан), в центре обширных
районов освоения целинных
земель, началось строительство крупного комбайнового
завода^ Новое предприятие будет ежегодно выпускать десятки тысяч зерновых и кукурузоуборочных комбайнов;* много моторов и запасных частей
в сельскохозяйственным машинам.

Строящийся комбайновый завод будет вторым специализированным предприятием сельскохозяйственного
машиностроения в Казахской ССР. Ныне действующий завод «Казахсельмаш» в Акмолинске
изготовляет тракторные сенокосилки, культиваторы, сортировки, зернопульты.
ТАСС.

Четыре месяца работы ВСХВ
Пятого октября исполнилось
четыре месяца со дня открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. За это
время ее посетило около восьми миллионов человек, в том
числе более.двести сорок тысяч курсантов, прибывших из
всех районов страны по путевкам Главного комитета выставки.
В аудиториях выставки состоялось 900 выступлений передовиков МТС, совхозов, специалистов и ученых. Около
пяти тысяч председателей кол-

хозов, агрономов и передовиков, участников выставки провели беседы у своих стендов,
рассказав об опыте этого года.
В просмотровых залах и
пристендовых киноустановках
продемонстрировано 180 сельскохозяйственных фильмов. Со
дня открытия выставки эти
фильмы просмотрело свыше четырех миллионов человек.
Выставку посетило более
960 иностранных делегаций я
туристских групп из 72 стран
мира.
(ТАСС).

В совхозе за полярным кругом
Совхоз «Север» (Дудинка,
Красноярский край) располож и далеко за полярным кругом, в зояе вечной мерзлоты.
Несмотря на суровые природные условия, коллектив хозяйства настойчиво борется за
повышение продуктивности молочного скота.
Совхозные животноводы подвели итоги хозяйственного года. В среднем от каждой коровы надоено за год но 3 444
килограмма молока, при плане

3090. При этом себестоимость
его снижена против плановой
на 15 рублей за центнер. Таким образом, совхоз уже в текущем году достиг надоя молока, установленного для совхозов областей Сибири и Урала январским Пленумом ЦК
КПСС на 1960 год.
Пятилетний план совхоза
предусматривает дальнейший
рост поголовья молочного скота, повышение его продуктивное».

Ш И З Ы УКРАИНЫ ЗАГОТОВИЛИ 15 ШПИОНОВ ТОНН СИЛОСА
Совхозы Украины готовятся
к переводу общественного скота на зимнее стойловое содержание. На каждую корову в
республике заготовлено в сред-

нем по 21 центнеру сена ж соломы, заложено по 4,4 тонны
силоса.
Всего колхозы заготовим
свыше 15 млн. тонн силоса.
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Четвёртый пленум райкома КПСС
На днях состоялся четвёрСекретарь парторганизации: уделяет внимания культурнотый пленум РК КЦСС. Пленум сельхозартели имени Калинина ] просветительной работе. Тов
заслушал и обсудил вопрос о тов. Перемитян в своем вы- Пальянов, — говорит т. Низовсостояния и мерах улучшения ступлении сказал:
ских,—мало привлекает актив,
Что показала общая дискуссия
работы районной комсомоль—В нашей сельхозартели членов райкома и членов бюро
на Генеральной Ассамблее ООН
ской организации.
большинство комсомольцев и РК ВЛКСМ к работе, отоС докладом-ие-доому децре^ДОяодёад самоотверженно тру- рвался от масс, в результате
На X сессии Генеральной внесённые ею 10 мая в подкосу выступил, секретарь РК дятся па всех участках кол- чего находящийся рядом с РК Ассамблеи Организации Объе- митет комиссии ООН по разоВ^КСМ тов. Падьянов. Доклад- хозного производства —в поле ВЛКСМ Дом культуры никакой диненных Наций закончилась ружению. Учитывающие важчщпи*етйл?;Что7 выполняй1 ре- водстве, животноводстве и кружковой, лекционной работы общая политическая дискуссия, нейшие пожелания западных
шрння январского и июльского личным примером йоказывают I не проводит. Кроме танцев в во время которой представите- держав в области разоружеПиенумов ЦК КПСС, под руко- образцы труда. На партийном Доме культуры ничего не бы- ли делегаций высказывали ния, советские предложения,
свою точку зрения по важней- по признанию многих заруводство^партп^шх организа- собрании мы слушали секрета- вает.
шим
вопросам современной бежных газет, являются осноций, районная комсомольская ря комсомольской организации,
Серьёзным недостатком в равой для принятия согласованОрганизация проделала неко- указывали на недостатки в ра- боте райкома ВЛКСМ,—сказал международной Ж И З Н И .
ных
решений по вопросу о
Д-:-'
Общая дискуссия может слуторую работу по укреплению боте.
в своём выступлении секрепрекращении
гонки вооружепервичных комсомольских орОдним пз серьёзных недо- тарь партийной организации жить показателен заинтересоний.
садизаци^. {Еомсомольскпе ор- статков в работе комсомоль- сельхозартели «Новая жизнь» ванности подавляющего больМежду тем достижение соганизации стали оказывать1 ско^ организации является то, тов. Сухушин, — является то, шинства стран в ослаблении
:
больше влияния па выполнение что
^ среди комсомольце*
'*""'
и мо- что он мало проводит работы международной напряжённо- глашения по этому важнейшегосударственных планов в кол-г лодежй мало проводите* воспи- с секретарями первичных ком- сти, в укреплении взаимного му вопросу тормозится. На
хозах и на предприятиях, по4 тательной работы. Многие ком- сомольских организаций. По- доверия и развития сотрудни- причину этого указал на днцх
казывать образцы высокого?! сомольцы нигде не учатся. До- стоянная учёба секретарей не чества между всеми странами. обозреватель американской гапроизводительного труда.
клады для молодёжи не чита организована, семинары не про- Главы всех делегаций, высту- зеты «Нью-Йорк геральд триТолько за третий квартал ются. Работники райкома ком- водятся. Поэтому, не случай- павшие во время общей дис- бюн» Друммонд. Соединённые
текущего года 23 члена ВЛКСМ сомола бывают на местах очень но, в прошлом учебном году в куссии, отмечали благотворное Штаты, пишет он, выступили
влияние Женевского совеща-' с оговорками почти по всем
нашего района за активное редко, а если и бывают, то сети комсомольского просвения Глав четы[>ёх правительств своим прежним предложениям
проездом,
никакой
практичесщения многие политшколы и
участие в рыбодобыче, в загона международную обстановку по вопросу о разоружении, с
товке пушнины и в сельскохо- кой помощи не оказывают. У кружки пе работали и в этом п подчеркивали необходимость которыми согласился Советзяйственных работах награж- нас в этом году были секрета- году 1 октября не везде нача- предпринять новые усилия для ский Союз. «В результате подены Почётными'грамотами об- ри РК ВЛКСМ тт. Пальянов и ли учёбу.
того, чтобы обеспечить без- лучилось,—отмечает американкома и окружкб'ма ВЛКСМ. • Сыкалева, но ни один из нпх
Член
РК
КПСС
тов.
Озолина
опасность
и мирную, спокой- ский обозреватель,—что Советне прочитал нп доклада, нп
Вместе с этим следует отме- лекции для молодёжи.
в своём выступлении указала ную жизнь народов. В связи с ский Союз защищает далеко
тить, — сказал докладчик. —
на недостатки в работе пер- этим можно без преувеличения идущее сокращение вооружеТов. Ситников в своём вы- вичных комсомольских орга- сказать, что предложения де- ний при некоторой инспекции,
что отдельные комсомольские
Организации слаоо вникают в ступлении подверг резкой кри- низаций учреждений.
легации Советского Союза «О а Соединённые Штаты—далепроизводственную деятельность тике работу РК ВЛКСМ за то,
Заведующий отделом культу- мерах по дальнейшему ослаб- ко идущую инспекцию при
кй&сомб'льцев и молодежи. Сре- что бюро РК ВЛКСМ мало окары тов. Елисеев сказал, что в лению международной напря- полном отсутствии сокращения
ди комсомольцев' п. молодёжи зывает* практической помощи
культурно-просветительных уч- жённости и развитию междуна- вооружений». Такая позиция
слабо, проводится воспитатель- комсомольским и пионерским
реждениях района работает родного сотрудничества» отра- по признанию Друммонда, заная работа. Неудовлетвори- организациям школ.
большинство комсомольцев, но зили настроения значительной вела Соединённые Штаты «в
тельно
ведется политичес—Школьные . вомрумольекпе РК ВЛКСМ в течение года не части участников дееяюй сес-1 неловкий и неустойчивый тукая учёба средп комсомольцев и пионерские организации ещё
и мол'одёжп. РК ВЛКСМ п пер- не заняли авангардной роли в заслушал на бюро о работе ни | сии, Генеральной Ассамблеи. (пик». Ясно также, что эта по
внчные:комсо*ольскпе органи- школе,—говорит тов. Ситни- одной избы-чптальни. клуба | Вместе с тем во времк общей. зицпя противоречит настроенизации крайне ;плохо занима- ков." Поэтому мы имели такие пли библиотеки. Зто серьёзное дискуссии на Ассамблее и в ям весьма значительной части
ются ростом своих- рядов л; За случаи, когда в прошлом году упущение в работе РК ВЛКСМ, [выступлениях иностранной пе-[ делегатов, выступавших в обчати выявилось, что определён- щей дискуссии на нынешней
десять месяцев текущего гот[а успеваемость ппонеров в ЛарьПленум РК. КПСС принял по- ные круги за рубежом хотят по сессии Генеральной Ассамб1ф/гПАто всего лишь 60 чело- якской школе была ниже об- становление, направленное на
сеять сомнение в возможности леи ООН.
век.
щешкольной. РК ВЛКСМ в этом улучшение работы районной дальнейшего развития междуВажной отличительной черВ прениях по докладу вы- учебном году необходимо уде- комсомольской организации и народного сотрудничества в ин- той нынешней сессии Ассамбступило 15 человек. Выступа- лить особое внимание на ра- потребовал от РК ВЛКСМ и тересах упрочения мира, преж- леи является также активность
ющие подвергли резкой крити- боту школьных комсомольских первичных партийных органи- де всего в интересах прекра- стран Азии и Африки в защизаций устранить недостатки и щения гонки вооружений и те своих национальных интеке работу райкома ВЛКСМ, и пионерских организаций.
вскрыли серьезные недостатки
Член райкома КПСС тов. Нп- поднять роль первичных ком- практического соглашения по ресов. В результате этой акв работе райкома ВЛКСМ и пер- зовекпх критиковала РК ВЛКСМ сомольских организаций в кол- вопросу о разоружении.
тивности в повестку дня сесвичных комсомольских органи- и секретаря тов. Пальянова за хозах, предприятиях, школах
Общеизвестно, что решаю- сии, несмотря на сопротивлезаций.
то, что РК ВЛКСМ очень мало п учреждениях района.
щее значение для укрепления ние стран, имеющих колонидоверия между странами и соз- альные владения, включены
дания подлинной безопасности вопросы, связанные с борьбой
Хулиганы должны быть наказаны
независиимеют действенные меры по за национальную
мость
народов
некоторых
азисокращению
вооружения
и
заДостойно вести себя в об-1 ла общественного порядка. Так,
ножи и топоры, что
атских
и
африканских
стран.
прещению
оружия
массового
щественных местах, соблюдать например, Владимир Грпгорье беспокоит не только пх семьи,
уничтожения. Учитывая это, Речь идёт, в частности, об
правила общественного поряд- вич п Владимир Николаевич но п население села.
Советский
Союз и страны ла- алжирском вопросе и вопросе
ка—долг каждого гражданина. Праспны, Леонид Тырпн-и ТиСледовало бы районному от- геря мира и демократии пред- о Западном Ириане (Западная
Нарушение же общественного хон Прасин систематически делу МВД прпзвать к порндку
приняли широко известные ша- часть острова Новая Гвинея,.
порядка влечёт за собой отзанимаются пьянкой,устраи- лиц, проявляющих хулиган- ги по сокращению численности входящая в состав Индонезии,
ветственность.
но до сих пор находящаяся
Однако в Большом Ларьяке вают дебош, бьют своих жён, ство. Население надеется, что своих вооружённых сил; кроме под управлением голландских
того,
СССР
решил
ликвидироимеются такие граждане, .ко- всё, что есть в доме, ломают, а хулиганы будут наказаны.
вать свою единственную воен- властей). В ходе сессии стало
торые часто нарушают прави- также в драке применяют
В. Горбунов. ную базу на чужой территории очевидным, что народы Азии и
(Порккала — Удд). Важными | Африки всё решительнее отмеропрпятиями нашей страны стаивают свои права и законявилпсь также предложения, ные интересы. С. Иванов.
. Китайская Народная Респ у б л и к а . В прошлом году на
На строительстве первого тракторного
металлургичесг Аныпаньском
завода в КНР
ком комбинате построен новый
•клуб. Он стал сейчас центром
1 октября в присутствии бо- да в письме на имя Централькультурно - массовой работы лее 70 тысяч рабочих—строи- ного Комитета Коммунистичессреди рабочих п служащих телей и представителей обще- кой партии Китая и председапредприятии.
ственности состоялась торжест- теля Мао Цзе-дуна, принятом
На снимке:
симфонический ,венная церемония закладки участниками торжественной це,
оркестр рабочих и служащих | г л а в н о г о *
го
в ремонии, заверяет, что в 1959
Анынаньского комблната гото- К и т а е Т р акТ 0рн 0Г0 завода.
году на полях Китая появятся
вится к концерту.
первые отечественные трактоНа
заводе
будет
установлеФотохроника ТАСС
ТАСС.
но новейшее советское обору- ры.
дование.
Коллектив строителей заво- Редактор Е. АРТЮХОВА.
РД 06686
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Пролетарии всех стран» соедиГ

Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор*
но также и коллективный организатор.
В. И. ЛЕНИН.

Орган Ларьякскрго райкома КПСС а районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Организованно провести подписку
на газеты и журналы на 1956 год

Печать должна расти не по дням,
а по часам,—это самое острое и самое сальное оружие нашей партии.
И. В. СТАЛИН.

По Советскому Союзу

Печать прочно вошла в быт
Особого внимания партийных |
ШЕСТАЯ ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ
советского народа. Чтение га- организаций заслуживает рас-'
ГЕРМАНСКОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
зет, журналов, книг стало пространение сельскохозяйстповседневной духовной пот- венных журналов, пропаган6 октября в Берлине состо- мании, прибывшим на праздребностью рабочих, колхозни- дирующих передовой опыт и ялось торжественное заседа- нование шестой годовщины обков, интеллигенции. Советская достижения
агрономической ние, посещенное шестой го- разования Германской Демокпресса, несущая в массы тру- науки. Эти издания помогают довщине со дня образования ратической Республики.
дящихся великие преобразую- колхозникам успешно претво- Германской Демократической
Затем В. Ульбрихт предоста
щие идеи марксизма-лениниз- рять в жизнь решения партии Республики.
вил слово премьер-министру
ма, расширяет политический и правительства, направленСобравшиеся горячо привет- Германской Демократической
кругозор тружеников города и ные на дальнейший подъём ствовали виднейших деятелей Республики 0. Гротеволю. Подцревни, обогащает их духов- сельского хозяйства. Нельзя Германской Демократической явление 0. Гротеволя на трино, Помогает им активно участ- допустить прошлогоднпх оши- Республики, а также членов буне присутствующие встревовать в коммунистическом бок, когда Н-Вартовская сель- зарубежных делегаций и гос- чают бурными аплодисменстроительстве.
тами.
ская библиотека (зав. тов. тей из Западной Германии.
.Неустанно заботясь о ком- Тюменцева) отказалась от выВ зале раздаются бурные
По окончании речи 0. Громунистическом воспитании со- писки газеты «Сельское хо- аплоднсменты в честь прави- теволя председательствующий
ветских людей, о повышении зяйство» и выписала «Бухгал- тельственной делегации Совет- предоставил слово для принх культуры и образованности терский учёт», пли выписки ского Союза, возглавляемой ветственной речи главе Советпартия и правительство при- специальных изданий за счёт членом президиума и секре- ской правительственвой деленимают меры к дальнейшему организаций и учреждений. тарём Центрального Комитета гации М. А. Суслову.
развитию нашей печати, рас- Надо добиться того, чтобы КПСС М. А. Сусловым.
Затем с приветственными
ширяют сеть газет и журна- каждый специалист выписывал
На торжественном заседа- речами выступили главы друлов, из года в год увеличи- одно из специальных изданий. нии присутствовал президент гих иностранных делегаций,
вают их тиражи.
Важно, чтобы правильно Германской Демократической прибывших на празднование
В первой половине будущего
шестилетия Германской ДемокСейчас по всей стране на- прошла подписка на те изда- Республики Вильгельм Пик.
года
Новосибирская гидроэлекТоржественное заседание от- ратической Республики.
чалась подписка на газеты и ния, тиражи которых, несмотВ заключение торжественно- тростанция должна дать прожурналы на 1956 год. Трудя- ря на непрерывный рост все крыл первый секретарь ЦК
щиеся нашего района прояв- еще не удовлетворяют непре- СЕПГ заместитель премьер- го заседания присутствовав- мышленный тов. В связи с
шие. С; большим воодушевле- этим гидростроителям предляют огромный спрос на са- рынно растущий спрос. Нельзя министра ГДР В. Ульбрихт.
мые разнообразные издания. мириться с такими фактами,
Под бурные аплодисменты нием приняли приветствие Со- стоит за короткий еров продеМаксимально
удовлетворить когда яз-эа отсутствия конт- он обратился со словами при- вету Министров СССР и Центлать большую работу. В этом
этот спрос, наиболее^ разумпо роля за органами связи боль- ветствия к президенту Виль- ральному Комитету КПСС.
году
нужно уложить 220 тыи целесообразно разместить шинство такпх изданий как гельму Пику, премьер-министПо окончании заседания сотиражи газет и журналов и журналов
ру
0.
Гротеволю,
к
главам
и
стоялся большой праздничный сяч кубометров бетона, смон«Работница»
и
этим расширить мобилизующее «Крестьянка» оседают в рай- членам зарубежных делегаций концерт.
тировать 4,5 тысячи тонн ме(ТАСС).
п организующее значение пе-, ОНном центре и мало доходят и к гостям из Западной Герталлических конструкций, вычати—такова важнейшая сей-, д о национального населения
полнить
значительный объём
час задача органов свази и женщин-ханты.
земляных работ.
партийных организаций райДля сельского строительства
При проведении подписки
она.
На всех участках стройки
Предприятия местной про- школ, детских садов, яслей,
_
„
необходимо обратить внимание
Опыт раооты по распростра- н а Т О > Ч Т О Б Ы 0 0 Д П П С Ч И К И дела- мышленности РСФСР увеличи- жилых домой, животноводчес- развернулось социалистическое
ненню печати прошлых лет но-1 л п иодииску продолжительную, вают выпуск строительных ма- ких и хозяйственных помеще- соревнование за досрочное выназывает, что успешное прове-!то е с т ь Г0Д0 зую пли полуго- териалов для села. В Москов- ний.
полнение годового плана.
дение подписки зависит преж- дов у Ю1 т а к к а к э т а подписка ской, Орловской, Воронежской,
В нынешнем году предприяНа снимке: общий вид раде всего оттого, насколько гарантирует бесперебойное по- Омской, Тульской и других тия местной промышленности
широко
оудет
развернута лучение выписываемых изда- областях организуется произ- изготовят для сельского строи- бот по сооружению судоходноразъяснптельная работа сре-|1Шд д а ж е ДпН переезде на водство стеновых блоков. Они тельства свыше 17 миллионов го шлюза.
ди населения, информирование! д р у г о е м с с т о жительства
изготовляют
из
местного стеновых блоков. В 1956 году
трудящихся о проводимой ПОД- I
сырья.
намечено выпустить около 300 Фото В. Лещинского.
1
писке. Большое зничение имеет
аспространение печати—
Такие блоки с успехом мож- миллионов блоков.
Фотохроника Т А С С .
организационная сторона де-1 кР«вное дело партийных орга- но применить на строительстве
(ТАСС).
ла. Чтобы трудящиеся могли; низацпй. Их прямая обязанбез особых затруднений под-1 ность — повседневно направписаться на интересующие их
лять работу органов связи,
журналы и газеты, для этого
Повышение самодеятельно-1 На проходившем семинаре I среди колхозников проводится
надо обеспечить чёткую работу добиваться от них умелой,
сти
первичных партийных ор-'всесторонне был обсужден во-{далеко недостаточно.
агенств связп и всех почталь- оперативной постановки дела.
ганизаций достигается деловой прос об опыте работы партийСеминар по теме «Партийноонов.
Организованное проведение помощью секретарям парторга- ных организаций по ведению
политическая
работа среди
В этом году в нашем рай- подписки на газеты и журна- низаций со стороны РК КПСС. политической агитации в масколхозников»
показал,
что от
оне несколько увеличивается лы будет способствовать еще Одним из видных мест в этом сах. Доклад по этому вопросу
секретарей
партийных
органиподписка на некоторые спе- большему усилению мобилизую- вопросе занимают семинары.
сделал заведующий отделом заций требуется коренной пециальные издания. Задача со- щей и организующей роли соНа днях при РК КПСС со- пропаганды и агитации РК рестройки в этой работе с тем,
стоит в том, чтобы эти издаКДСС тов. Зайцев.
чтобы оживить работу каждого
ния взять под особый контроль ветской печатп на всех участ- стоялся двухдневный районный
После
чего
было
проведено
агитколлектива.
семинар
секретарей
первичных
и распространить их средп ках коммунистического строипарторганизаций.
,
Участники
семинарское
занятие
на
тему:
тельства.
специалистов.
Кроме того, секретари парсеминара прослушали лекции: «Партийно-политическая работа
о формах и методах партийного среди колхозников». С докла- тийных организаций приняли
контроля над деятельностью дом с мест выступили секре- участие в работе четвертого
В честь Великого Октября
пленума РККПСС и третьей
С каждым днем все шире!нпк 2-й пятилетки», руково- администрации, о партийном тарь парторганизации сельпарторганизации,
сессии районного Совета деразвертывается предоктябрь- дпмое комсомольцем Григо- хозяйстве
хозартели имени Калинина
партийная
характеристика
и
путатов
трудящихся.
ское социалистическое сорев- рием Драенным. Это звено натов. Перемитин и Охтеурской
рекомендация
и
другие.
нование за достойную' встре- много раньше срока выполниСекретари парторганизаций
территориальной тов. Решетчу 38-й годовщины Великой ло годовой план до'>ычи рыбы
Практика прохождения семивнесли предложения и рекоОктябрьской социалистической и в честь Великого праздника наров показала,, что семинар ников. Выступающие тт. Пореволюции среди молодых ры- обязалось сдать государству особенно полезен для роста номарёв, Петров, Самарин в мендовали РК КПСС, какие
баков района.
секретарей, когда на нём изу- своих выступлениях подвергли необходимо обсудить вопросы
более ста пудов рыбы.
Первенство в соревновании
Сейчас звено борется за чается опыт работы первичных резкой критике работу этих на очередном семинаре.
одержало комсомольско-моло- выполнение
взятых обяза- партийных организаций по от- партийных организаций отмеИ. Немдаяян, —
дельным вопросам.
дёжное звено рыбартели «Удар- тельств
тили; что политическая работа
инструктор РК КПСС?'

Семинар секретарей партийных организаций
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СТАХАНОВЕЦ
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

УСИЛИТЬ ПАРТИЙНО-ПОМИЧЕСНУЮ РАБОТУ,
ПОДНЯТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
(С отчётно-выборного партийного собрания)
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Парламентские выборы в Индонезии
Изменения происходящие и с империалистическими держаАзии и Африке, рост нацио- вами.
нального самосознания азиатРезультаты выборов, начавских и африканских народов шихся 29 сентября, ещё не изотразились и на парламентских вестны ( в некоторых районах
выборах Индонезии.
выборы ещё не проведены). ОдРеспублика Индонезия рас- нако предварительные данные
положена на островах Юго- подсчёта поданных голосов гоВосточной Азии, насчитываю- ворят о крупном успехе тех
щая до 80 млн. жителей, ос- партий, которые наиболее повободилась от колониального следовательно выступают за
господства Голландии лишь упрочение национальной незапосле второй мировой войны. висимости Индонезии, нациоНынешние выборы являются нальная партия собрала более
первыми в истории Индонезии^ 7 миллионов голосов (из 23
В них должно участвовать око- миллионов подсчитанных), комло 43 миллионов избирателей, мунистическая получила окопричём к голосованию допущены ло 5,5 миллиона голосов и
все лица, достигшие 18-летнего столько же—партия Нахдатул
возраста. В предвыборной борь- Улама. Значительное число гобе участвовало несколько, де- лосов собрала и партия Машусятков политических партий и ми, что по свидетельству ингрупп. Наиболее крупные из донезийской печати, объясняних—национальная партия, ко- ется во многом тем, что в предторую возглавляет бывший выборной кампании она выпремьер-министр
Индонезии ступила тоже под лозунгами
Састроампджойо, коммунисти- борьбы за национальную незаческая партия, мусульманская висимость Индонезии.
партия Нахдатул Улама и ныВыборы в Индонезии поканешняя правительственнаи парзывают,
что народ этой страны
тия (также мусульманская)
желает
строить свою жизнь
Машуми. Первые три партии
самостоятельно
и стремится
борются против остатков колопокончить
с
остатками
инониального господства в Индостранного
колониального
госнезии; руководители партии
подства.
Машуми ивляются привержен-

Первичная партийная орга-1 массово-политической работы. теля секретаря парторганпзанпзацпя Нпжне - Вартовского | среди коллектива. После окон-|ции тов. Иванова за то, что
рыбозавода является одной из чания избирательной кампании партпйная организация крайне
крупных парторганизаций в рай на заводе перестали работать недостаточно занималась вооне. Перед коммунистами сто- агитаторы. Перед рабочими не просами организации социалиит задача — направить силу выступают с* лекциями и док- стического соревнования. Совсего коллектива на успешное ладами инженерно-технические циалистическое соревнование
выполнение плана рыбодобычи, работники, а также и дирек- организовано формально, провыпуск
высококачественной тор рыбозавода тов. Хозяинов. веркой социалистических обяпродукции, на выполнение взя- -Об этом со всей остротой го- зательств ни профсоюзная, ни
тых социалистических обяза- ворили коммунисты тт. Соко- партийная организации не зательств.
лов, Хорошайло, Векшин, вы- нимались.
Неудовлетворительно провоОднако партийная организа- ступавшие в прениях по отчётция, как это показали итоги ному докладу заместителя сек- дится среди рабочих культурноподведённой работы за год на ретаря парторганизации тов. массовая работа. Красный уголок не является центром кульотчётно - выборном партийном Иванова.
Большим недостатком в ра- турно-массовой работы. В нем
собрании, не справляется с
боте партийной организации тесно, грязно, неуютно доэтими задачами.
Нижне-Вартовского рыбозавода клады не читаются, а также
Выступающие коммунисты было отмечено то, что партий- п других культурно-массовых
на отчётно-выборном партий- ная организация крайне недо- мероприятий не проводится. А
ном собрании вскрыли серьёз- статочно занималась повсед- партийная организация очень
ные недостатки в работе парт- невным руководством и осу- мало уделяет внимания этому
организации рыбозавода. Они ществлением контроля над хо- важному участку работы.
отмечали, что на предприятии зяйственной деятельностью адКоммунист тов. Хорошайло
ещё ннзка трудовая дисципли- министрации рыбозавода. В говорил о том, что партия прина. Отдельные рабочие совер- большинстве своём контроль даёт большое значение бытошают прогулы. Так, например, сводился к заслушиванию от- вому устройству трудящихся,
кузнец Возов, токарь Тюмен- чётов н совершенно мало ве- так как быт пе отделим от
цев, рабочий фло!а Викулов и лось работы но устранению производства. Однако партордругпе неоднократно в рабо- вскрытых недостатков, по осу- гпнизацпя и дирекция рыбозачее время занимались пьянкой, ществлению контроля за вы- вода очень мало уделяли внино дирекция рыбозавода стро- полнением принятых решений. мания этому важному вопросу.
гих мер к прогульщикам не
Все эти недостатки .привели В большинстве случаев,—говоприняла. Пе вмешалась в эти к тому, что дирекция^ рыбоза- рит тов. Хорошайло,—только цами политики сотрудничбства.1
С. Иванов.
дела и партийная организация. вода не обесц§|тла оператив- из-за того, что завод не обес',
кГ
Отдельные коммунисты не ного руководства. "на" .решаю- печивает рабочих жилящноЗабастовочное движение в Англии
занимают авангардной роли на щих участках пройзвофтва, це бытовымп условиями мы имеем
производстве. Не показывает создала напряжения в работе большую текучесть кадров.
По сообщениям печати; до-1 строительстве атомной устапример для рабочих мастер коллектива завода, начальниСобрание избрало секрета- керы нескольких английских новки в Колдер-Холле, забаобработки коммунист тов. Дуд- ков рыбоучастков, в результа- рём первичной парторганиза- портов, объявившие забаетов стовала во второй раз на проников. Являясь агитатором те чего рыбозавод не выполня- ции рыбозавода тов. Соколова. ку в знак протеста против тяжении этого месяца. Рабосреди рабочих обработки, вме- ет установленные государст- В решении принятом на собра- увольнения двух портовых ра- чие автостроительных заводов
сто мобилизации рабочих на венные планы. Рыбозавод по- нии партийная организация бочих, добились удовлетворе- Англии приняли решение окабыстрейшее выполнение плана прежнему является одним пз большое внимание уделила Под- ния своих требований.
зать финансовую поддержку
обработки п отгрузки рыбопро- отстающих и нерентабельных нятию трудовой дисциплины,
Лондонские газеты сообщают 2.500 рабочим завода реакдукции от тов. Дудникова ра- предприятий в округе.
усилению партийно-политичес- о новых забастовках па' ряде тивных самолётов в Блэкпуле,
бочее часто слышат грубости.
Член КПСС тов. Векшпн в кой работы, улучшению качест- предприятий страны. Так, «Дей- бастующим уже в течение 10
Низкая трудовая дисципли- своём выступлении подверг ва выпускаемой продукции н ли экспресс» отмечает, что ты- дней.
на—результат запущенности резкой критике работу заместп- всей работы рыбозавода.
сяча рабочих, занятых на
ТАСС.

Поступок, заслуживающий осуждения
В Соснинской бригаде сель- ]вручило переходящий Красный Наталья Дубровины набросали
колхоз навоза. Или второй случай,
хозартелп «Новая жизнь» за- ] флажок передовика- колхоз\ Получив переходящий Красный
слуисенным уважением средп ника.
Вместо того, чтобы осталь-1 флажок Елена Дубровина по
колхозников пользуется доярка Елена Сергеевна Дуброви- ным колхозникам брать прп-|веспла его на своём рабочем
на. Она больше других в этом мер с передовиков, в этой месте, но Вера н Наталья Дубгоду надоила молока на фураж- бригаде нашлись люди с от- ровины сознательно флажок
ную корову. Кроме работы дояр- сталыми взглядами, с пере- сняли и вымазали грязью.
Такое неправильное отношекой она принимала активное житками прошлого и решили
участие в заготовке кормов всячески наносить вред пере- ние к передовым людям долждля общественного животновод- довику колхозного производ- но быть осуждено всей общестства. Это Вера Дубровина и её
ства и в работе овощеводческой
мать Наталья Дубровина. Од- венностью. А партийной оргабригады.
нажды после дойки коров Еле- низации^ правлению колхоза
За хорошую, добросовестную на Дубровина сдавала молоко, таких людей' надо призвать к
работу в колхозе правление но не успела отвернуться, как порядку.
К. Шнлае
сельхозартели тов. Дубровиной | в её ведра с молоком Вера и

В Китайской Народной Республике
Развитее сельскохозяйственной
производственной кооперация
С начала этого года в вое-! ственные кооперативы объедиточных ц южных районах Ки-1 ни лось около 30 процентов
таи было создано более 100. всех крестьянских хозяйств,
тысяч новых сельскохозяйст-1 В провинции Шаньдун, даювениых кооперативов.
| щей стране пшеницу и ;хЛопок,
В провинции Цзянсу, явля- в сельскохозяйственные проющейся одним из главных' пзводственные
кооперативы
•районов производства риса и | вступило 1,4 миллионов нохлопка и Китае," в произвол-1 вых крестьянских хозяйств.

Постройка первой
гидроэлектростанции
в Синьцзине

Народная Республика Болгария. В городе Русе на фабриках и заводах растёт движение за перевыполнение производственных норм. Па текстильных предприятиях увеличилось
число многостаночников.
На снимке: в цехе фабрики «Юта». На переднем плане
многостаночница П. Крачунова. Она выполняет по дне с половиной нормы.

Агентство Синьхуа передаёт,
Редактор Е. АРТЮХОВА.
« о на днях в Синьцзянь—
Объявление
Уйгурском автономном районе
Китая вступила в строй первая Открыта жоджнежа на гавоты ж журналы на 1956
гидроэлектростанция. Оборудо- год.
вание для электростанции в 'Подписка принимается во всех отделениях агентства связи,
основном изготовлено на оте- райконторе и всеми почтальонами на своих участках.
„Союа печать"
чественных заводах.. _ ТАСС.
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Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

Накануне зшнего сезона охоты

Передовики
животноводства

Приближается
ответственПоэтому правления колхозов
Борясь за претворение в
ная и горячая пора для охот- должны уже сейчас освободить
ников и заготовителей района всех охотников от других ра- жизнь решений январского и
На Харьковском заводе тран—зимний сезон охоты. Доста- бот. Заведующие заготовитель- июльского Пленумов ЦК КПСС,
спортного
нашиностроеточно сказать, что более 50 ными пунктами должны еще и работники жпвотноводческвх
н и я производительность трупроцентов плана пушных заго- еще раз проверить обеспечен- ферм сельхозартели имени Катовок предстоит выполнить в ность каждой бригады, каждо- линина готовят достойную
да в 1955 году по сравнению
ноябре и декабре. Из этого го промысловика снаряжением, встречу 38-й годовщвне Вели
с 1950 годом повысилась почвидно, насколько важно орга- орудиями лова, охотничьими кой Октябрьской социалиста
ти на 65 процентов. Выпуск
низовать труд охотников и боеприпасами, одеждой, лыжа- ческой революции.
тепловозов возрос здесь за 4
С честью выполнила свое
умело руководить ими со сто- ми и т. д. Нужно чтобы охотс лишним года в два с полороны правленой колхозов и за- ники были обеспечены транс- обязательство передовая свиготовительных пунктов.
портом. Правления колхозов нарка этой артели Луиза Пет.
виной раза. Недавно коллектив предприятия приступил к
В районе немало охотников- обязаны проявить заботу о От . восьми закрепленных свипромысловиков, которые слав- своевременном отлове оленей номаток она получила и выизготовлению нового серийноно потрудились и прошлом се- и предоставлении их охотни- растила в этон году 150 порого тепловоза ТЭ-3.
сят.
зоне и выполнили по две и кам.
По праву считаются переНа снимке: передовой работри сезонных нормы. К числу
Исключительно большая оттаких промысловиков относят- ветственность за лучшее об- довиками животноводства течий дизельно-сборочного цеха
ся: Егор Викторович Ляксин служивание охотников ложат- лятницы тт. Прибыльцова и
Н. И. Башков за сборкой дисохранившие и
пз колхоза «Красная звезда», ся на работников торговли. Плешакова,
зеля тепловоза ТЭ-3. Он выСидор Федорович Пыгатов, Се- Они должны организовать тор- вырастившие по 50 телят кажполняет
полторы-две норны в
мён Иванович Каткалёв из говлю всеми необходимыми то- дая.
смену.
Хорошо обеспечивали пастьколхоза «Передовик», Тимофей варами на местах промысла.
Петрович Ляксин и другие. Все
Первичные партийные орга- бу скота в летний период пасФото М. Начинкина.
они награждены Почётными низации, сельские Советы, за- тухи тт. Босангов и Минкенов.
Фотохроника ТАСС.
грамотами РК КПСС и райис- готовительные работники должполкома и денежными пре- ны шпре развернуть социалисСВОДКА
На строительстве Херсонского
миями.
тическое соревнование среди
текстильного комбината
добиваясь того, о ходе выполнения плана
В наступающем сезоне для охотников,
рыбодобычи
по
колхозам
чтобы
каждый
промысловик
охотников, правлений колхоБыстро растут корпуса круп- и более 10 тонн пряжи. Соревзов и работников заготови- принил на себя конкретные и рыбоучасткам района на нейшего в стране Херсонско- нуясь за достойную встречу
п оказывать 10 октября 1955 года.
тельных аппаратов предстоит обязательства
го хлопчатобунажного комби- XX съезда КПСС, строители
более напряжённая работа. практическую помощь в их (в процентах к плану IV квартала) ната. Всего лишь два года подготовили и сдали еще 5 тыУспех в работе охотников во выполнении. Необходимо обобназад на берегу ДКепра, в тон сяч квадратных метров произНаименование колпроц. несте, где сейчас стоят огром- водственной площади. К праздмногом будет зависеть от того, щать и широко распрострахозов
выпол.
насколько они хорошо подго- нять опыт передовиков, лучше
ные производственные здания, нику Великого Октября нончем в прошлом году организотовятся к промыслу.
был пустырь. Ровно через пол- тажникп обязались установить
По колхозам
Однако факты говорят о вать обучение молодых охоттора года после того, как был и сдать в эксплуатацию еще
1 Ин. Сталина
45,0 положен первый камень в фун- 800 автонатическпх станков.
том, что подготовка к зимне- ников.
32,6 дамент прядильно-ткацкой фабму сезону охоты в районе наНапряженное положение с 2 Им. Молотова
В будущем пятилетии ком24,1 рики № 1, она уже начала бинат будет ежегодно давать
ходится в неудовлетворитель- рабочей силой, выделяемой 3 «Красное знамя»
20,0 выпускать продукцию. Фабри- стране более ста миллионов
ном состоянии. Отдельные колхозами на охотничьи про- 4 Пм. Калинина
19,3 ка ежедневно вырабатывает метров тканей.
правления колхозов задержи- мыслы, в значительной степе- 5 Им. Микояна
вают охотников на других ра- ни может быть разрешено за 6 11м. Ворошилова
10,0 около 15 тысяч метров ткани
(ТАСС).
ботах, тем самым лишают пх счет обучения и вовлечения в 7 «Передовик»
7,2
возможности своевременно и охотничьи промыслы молодых 8 «Ударник 2-й
полностью подготовиться к се- охотников. Особое значение
пятилетки»
5,7
Первооткрыватели
зону охоты, а также не зани- имеет своевременное и пра- 9 «Красная звезда»
5,3
«Мной обнаружены место-{листы-геологи, но и охотни3,6
маются созданием постоянных, вильное проведение этой рабо- 10 «Коммунист»
рождения
железной руды»...—Iки, лесники, рабочие, колхозиромыслово-охотничьпх бригад. | ты для глубинных Советов, 11 «Комсомолец»
2,2
такое
сообщение
было иолуче-, нпки. По заявке лесоруба
Большую неорганизованность насыщенных пушным зверей. 12 «Новая жизнь»
—
но
несколько
месяцев
назад Мяасского района Челябинской
проявляют и отдельные загоВ Нынешнем сезоне необхо- По рыбучасткам
Уральским
геологическим
уп- области, В. Владимирова был
товительные пункты. Заведую- димо больше уделять внима- 1 Охтеурскпй
23.6 равлением от технорука Ша- установлен новый участок месщий Охтеурским пунктом тов. ния опромышливанию отдален- 2 Б Тарховский
19,5 линского леспромхоза А. Ха- торождения слюды. Охотник
Беляков и директор Корликов- ных угодий. Крайне важно, 3 Н-Вартовский
17,0 наева. Геологоразведочные ра- из Режевского района, Свердского ПОХ тов. Лотов все ещё чтобы охотники находились в 4 Ларьякский
6,9 боты подтвердили в указанном ловской области, Г. Бврючев
отсиживаются дома. В ряде тех материках, где выявлено 5 Корликовский
5,3 пункте наличие магнезитовых указал геологам залежи полемест не завезены охотничьи наибольшее скопление пушноПо району
13,9 руд. Заявителю нового место- вого шпата—ценнейшего сырья
боеприпасы, продукты, необхо- го зверя. Для этого заготовидимые товары и орудия к мес- тели должны провести разведИтоги выполнения плана ры- рождения выдана денежная для технической промышленности. Рабочий Нижне-Сергинтах промысла.
ку и о результатах сообщить бодобычи, за истекшую дека- премия.
ского
металлургического завоВ
обнаружении
и
в
изучеду четвёртого квартала покаВсе эти недостатки в под- охотникам.
нии
природных
богатств
Урада
А.
Федотов открыл на Ураготовке в зимнему сезону охоПромысловики и заготовите- зывают, что лов рыбы идёт
ла
сейчас
участвуют
тысячи
ле
источник
нинеральноВ воды,
ты должны быть немедленно ли обязаны сделать все для крайне неудовлетворительно.
людей.
Это
не
только
специа-1
(ТАСС).
устранены. Необходимо пон- того, чтобы организованно наВ отдельных колхозах рынпть, что первые дни охоты— чать зимний сезон охоты, вы- баки не стали заниматься донаиболее благоприятное время полнить план заготовок пуш- бычей рыбы, а ушли на отлов
Отчёт председателя колхоза
для промысла белки и сорово- нины четвёртого квартала к ондатры. Так, напрамер, в трёх
на бюро обкома КПСС
го зверя. То, что может быть юбилею Ханты - Мансийского колхозах Ларьякского рыбоупущено в первые дни охоты, национального округа—10 де- участка на рыбодобыче нахоБюро Горьковского обкома ны в колхозе. Это позволило в
позднее, когда будет глубокий кабря и дать Родине больше дятся только 16 рыбаков.
КПСС заслушало отчёт пред- сжатые сроки провести полеиые
снежный покров, придется на- «мягкого золота» сверх плаКолхозы не организовали седателя колхоза имени Ча- работы и без потерь убрать
верстывать многими днями.
на.
крючковой лов, отлов налима, в паева Дальнеконстантиновско- урожай. В лучшие сроки прото время, как нынешняя осень го района К. Е . Кривошепна, изведён посев озиных культур.
посланного на работу в кол- На зинний период заготовлено
богата налимом.
40 Ш 1 ш и ш | в технические у ш и ц а Украины
достаточно корнов:
Необходимо рыбзаиоду, на- хоз в числе 30-тысячников.
В 105 технических учили-1 квалифицированными рабочи- чальникам рыбоучастков и руОдобрив работу правления
За небольшой промежуток
щах Украины идёт приём но- { м и
ководителям колхозов пронять времени Кривошепн, опираясь колхоза и его председателя
вого пополнения, Уже постумеры к ликвидации отставания ( ни широкий актив колхозни- • Крпвошеина, бюро обкона укаь
В нынешнем году в рес- хи повсенестно
пило свыше 40 тысяч заявле- - — - -организовать
- - - — - - ков,
совнестно
—
с
— " ' з а л о на необходиность даль37
нопублике
открывается
ний. Дееяткя тысяч юношей и
рыбодобычу с тен, чтобы каж- организацией колхоза,' сунел нейшего увеличения производдевушек, окончивших среднюю вых технических училищ.
дым колхозом выполнить го- добиться значительного ук- ства зерна, картофеля овощей
школу, решили стать высоко
довой план.
репленяя трудовой дпсципли- в продуктов животноводства.
(ТАСС).
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ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ И КУЛЬТУРУ РАЙОНА
(С третьей сессии районного Собета депутатов трудящихся)
На днях проходила третья Колег-Ёганском-сельском Сове-1 решений партии и правительсессия районного Совета дену те надо было сделать два вре- ства.
тдтов трудящихся. Сессия об- менных засольных пункта, но
В этом году,—говори тов.
судила решение Ханты-Ман- рыбзавод не сделал этого и ры- Перемптин,—было издано спеИностранная печать прояви-1 ления к укреплению мира м
сийского окружного Совета баки были вынуждены сами циальное правительственное поотношений
депутатов трудящихся «О ме- производить засолку рыбы, что становление о порядке плани- ла большой интерес к закон-} дружественных
чившемуся
на
днях
недельномежду
государствами
не сущерах помощи Ларьякекому рай- снижало качество продукции рования в колхозах, но специону в культурном и хозяйст- и рыба принималась вторыми алисты райсельхозуправлення му визиту в Советский Союз ствует вопросов, которые нельвенном строительстве». С до- и третьими сортами, или же им не руководствовались, а министра иностранных дел Ка- зя было бы разрешить мирныкладом по этому вопросу вы- за десятки километров возить понрежнему без участия кол- нады Л. Пирсона. И этот инте- ми средствами. Они признали,
что «различия в подходе их
ступил председатель районного сдавать рыбу, отрывая время хозников у себя в кабинетах рес вполне понятен.
правительств
к политическим
Канада
является
соседом
исполнительного Совета депу- от рыбалки.
составили перспективный пяи
экономическим
проблемам
Советского
Союза
через
Севертатов трудящихся тов. ПумпРаботники рыбакколхозеою- тилетний план для колхоза
пе
должны
быть
помехой
для
ный
полню
и
расположена
межнов.
за
вообще в Колег-Еган- имени Калинина, который окасотрудничества
по
многим
ду
двумя
великими
державаДокладчик п депутаты на ском сельском Совете не бы- зался нереальным.
ми—СССР и США. Канада при- практическим вопросам на оссессии отметили, что благода- вали.
Учёба в колхозах не орга- надлежит к числу крупцых ин- нове взаимного интереса и же- ря помощи партии и правиДепутат тов. Решетшшов низована ни с работниками жительства национальным колхо- обратил'серьёзное внимание на вотноводства, ни с работника- дустриально-аграрных стран и лания содействовать делу мизам Крайнего севера, в районе поднятие роли сельских Сове- ми полеводства и, неслучайно насчитывает свыше 15 миллио- ра и добрососедским отношепроделана большая работа по тов, на привлечение к работе поэтому, в колхозе имени Ка- нов человек населения. Ва ниям». В связи с этим была
признана необходимость дальсселению п сседанию нацио- Советов всех депутатов и акти- линина впервые посеяли куку- последние десятилетия, осо
нейшего развития торговых,
бенно
в
период
второй
мировой
нального населения, по хозяй- ва, а также выдвинул ряд пер- рузу и подсолнечник и ничего
войны, она добилась значитель- экономических и культурных
ственному и культурному стро- спективных вопросов: о теле- от этпх культур не получили,
ного промышленного развития связей между обеими страительству района.
фонизации с. Нижне-Вартовска, так как не знали как их вы- и по выпуску некоторых видов нами.
Однако как докладчик, так о строительстве здания для ращивать.
промышленной продукции (ниКанадская газета «Ситизен»
п выступающие отметили, что Нижне-Вартовского сельского
Райисполкому
необходимо кель, алюминий, цинк) заниманазывает визит Л. Пирсона
в результате низкой органпза- Совета.
повысить требовательность и ет среди капиталистических
ционно-массовой работы райВыступавший агроном сель- ответственность от Специа- стран первое и второе место. «спримечательным» и высказывает мнение, что Канада может
исполкома, его отделов и сель- хозартели «Новая=~жпзнь» тов. листов сельского хозяйства.
сыграть
роль «хорошего моста»
За
время
своего
пребывания
ских Советов в деле руковод- Сухушин сказал:
Депутат тов. Ситников в в СССР канадский министр между СССР и США. Другие
ства колхозами, соцпально—В решении окрисполкома своём выступлении остановилкультурнымп учреждениями п совершенно правильно отмече- ся на состоянии работы на- иностранных дел имел встречи газеты также отмечают, что
сотрудничества
организациями, район на про- но, что сельское хозяйство рай- родного образования в районе, и вёл переговоры с руководя- укрепление
между
Канадой
и Советским
щими
деятелями
Советского
тяжении ряда лет не справля- она находится в запущенном отметил, что в районе из года
Союзом
отвечает
интересам
наСоюза.
В
опубликованном
комется с выполнением плана ры- СОСТОЯНИИ. В этом повпнны мы, в год не выполняется закон о
мюнике
подчеркивается,
что
ободов
обеих
соседних
стран,
бодобычп, сельское хозяйство руководители колхозов и спе- всеобуче. Недоохват
детей
района из года в год получает циалисты сельского хозяйства, школьного возраста в Корлнков- мен мнениями привёл к более [одобно общественности нашей
ясному пониманию точек зре- страны, широкая общественнизкие урожая сельскохозяй- ибо мы плохо организовали ра- ском, Ларьякском и Толькпнния обеих стран и что это буственных культур п низкую боту в колхозах. Однако рай- ском сельских Советах имеет дет содействовать росту хоро- ность Канады приветствует испродуктивность
животновод- исполком, управленпе сельско- место п в нынешнем учебном го- ших отношений между ними. ход советско-канадских переговоров как новый вклад в
ства.
го хозяйства (заведующий тов. ду. Во многих школах ещё на
Участнпкп переговоров под- дело упрочения мпра и междуВ районе неудовлетворитель- Суслов) до спх- пор не оказали низком уровне находится учебтвердили,
что при наличии народного сотрудничества.
но работают торговые органи- сельхозартелям помощь в ме- но - воспитательная
работа. доброй воли п искреннего стремИ. Лашщкнй.
заций, медицинские и культур- ханизацип сельскохозяйствен- Все эти недостатки требуют
но-просветительные учрежде- ных работ.
пе успеваем во немедленного устранения.
ния. Крайне плохо работает время обрабатывать почву, так
Решение окружного Совета
промартель цмени Ленина по как всё ещё ведём пахоту плу- депутатов трудящихся,—скабытовому обслуживанию насе- гами. потому что нет тракто- зал депутат тов. Калинин,—
Германская Демократиления и выработке товаров ши- ров. Ещё хуже обстоит дело с является важным мероприятическая Республика. В Грерокого потребления.
уборкой. Мы даже не имеем ем ио пути подъёма экономики
нингене на базе сельскохозяйРайисполком и его отделы таких уборочных машин как и культуры района.
ственного производственного ко
недостаточно проводят работу жаткп п вынуждены зерновые
Если бы райисполком, рукооператпва «Социализм» рабоно подбору, расстановке п вос- убирать сенокосилкой, в ре- водители сельских Советов,
тает учебный комбинат «Молопитанию руководящих кадров, зультате чего допускаем боль- колхозов, предприятий и учдая гвардия». Здесь приобрене организуют учёбу, не при- шие потери зерна. Отсюда и реждений работали со всей
тают
необходимые знания и
впвают пм чувства государст- нпзкпе урожаи
ответственностью за выполнеповышают
квалификацию члевенной ответственности за поВопрос с механизацией тру- ние государственных пл; ноз,!
ны
сельскохозяйственных
прорученное дело. "
доёмких сельскохозяйственных то наш ра^он выглядел бы го-1
изводственных
кооперативов.
Депутат тов. Тайлашев в работ райисполкому через окр- раздо лучше. Поэтому I адэ'
На снимке: учащиеся знаСвоём выступлении отметил, исполком надо решать как покончпть с поверхностным рукомятся
с основами метеорочто наш район на протяжении можно быстрее.
ководством со стороны райислогии.
ряда лет серьёзно отстаёт ио
Депутат тов. Тюльканов полкома, райсельхозуправлеФото Центральбильд.
рыбодобыче, но рыбозавод (ди- остановился на серьёзных не- ння, рыбзавода, райрыболовФотохроника ТАСС.
ректор тов. Хозяинов) п в этом достатках торговли в районе. потребсоюза и других предгоду не принял действенных Он подверг резкой критике ра- приятий и учреждений.
мер для обеспечения выполне- боту райрыболовпотребсоюза и
Нашему району
оказана
ния плана добычи рыбы.
торгового отдела райисполкобольшая
помощь
со
стороны
• —По впне рыбзавода,—гово- ма за пеобеспечение населения
рит тов. Тайлашев,—рыбартель бесперебойной торговлей необ- округа, надо по-настоящему
использовать имеющиеся своп
По следам наших выступлении
имени Молотова до сих нор не ходимыми товарами.
выполнила плана рыбодобычп.
Тов. Переютнн резко крп- резервы.
,Торговля организована плохо'
Во-первых, потому, что колхоз тикоиал райсельхозуправленпе
Сессия приняла решение, наЗаместитель председателя
не обеспечен сётематериалами; за то, что специалисты этого правленное на выполнение меПод таким заголовком в наво-вторых, потому, что, соглас- отдела работают ещё по-ста-1 ропрпятпй окружного Совета шей газете за 14 августа бы- райрыболовпотребсоюза сообно договора с рыбзаводом, в ринке, в отрыве от последних депутатов трудящихся
ла помещена корреспонденция щил редакции, что факты плотов. Чумкпна, в которой гово- хой торговли подтвердились.
рилось о том, что в д. Лап- Райрыболовпотребсоюз привял
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
чинске из-за отсутствия про- меры для улучшения торговли
в Лапчинске, направил на раВ Павильонах выставки еже-1 банской МТС Краснодарского очищает зерно так, что можно давца не работает магазин, а боту продавцом тов. Штыкову.
дневно происходят встречи ком-'края Героя Социалистического прямо из-под комбайна свозить временно работающий ларёк Сейчас магазин работает бесперебоябайиеров МТС и совхозов, при- • Труда Я. М. Канпнского. За его на элеватор. Комбайн обо- работает с большими
перебойно.
е
ми.
V
езжающих из разных районов пить минувшпх лет он заслу- рудован коинптелем, который
страны. Здесь они делятся жил три ордена Ленина и орден. автоматически, без помощи люРедактор Е. АРТЮХОВА.
передовым опытом.
Трудового Красного, Знамени. дей, собирает и сктадывает соОдна из такпх встреч состо- Второй год оН водит комбайн лому в коппы. Одной машиной
ялась 11 октября в. Павильоне «Сталинец—8». Тов. Кзннн- за 13 дней было убрано 478
- Гр-ка Ушакова Фаина Павловна, проживающая в
(РСФСР.). - Механизаторы МТС ский дал высокую бцецку но- гектаров колосовых культур и
посёлке Мега, Ларьякского района, возбуждает дело о
Сибири, Северного Кавказа, вой машине, указав, что она 03 гектара семенников трав.
разводе с Ушаковым Василием Васильевичем, проЦентральных черноземных об- не только производительнее Наивысшая дневная выработка [
живающим в г. Х-Мансийске.
ластей слушали участника других зерновых комбайнов, но на уборке зерновых составила!
Дело слушается в народном суде Ларьякского района.
ВСХВ комбайнера Отрадо—Ку- имеет ряд особых преимуществ: 55 гектаров. (ТАСС). 1
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Больше внимания
лекционной пропаганде

Цена
1ДСНИ 10
IV Iкоп.

Кино
для колхозников

1

'•

Задача9 партийных организаций софНдит ътком, чтобы оживить работу
сельских объединений лекторов и районной лекторской группы, добиться
того, чтобы* больше читалось лекций
для населения на политические, сельскохозяйственные и научно-популярные темы.

Вручение городу Севастополю
ордена Красного Знамени

В начале октября отдел
• Видное место в идеологиче- Б-Ларьякское лекторское объе- культуры организовал выезд
Славные страницы в лето- Председатель Президиума Верской работе нашей партии зани- динение
(руководитель тов. кинопередвижки в Сосновый ппеп ратных иодвпгов нашей ховного Совета СССР К. Е. Вомает лекционная пропаганда. Скочилова). Этим лекторским Бор для обслуживания насе- великой Родпны связаны с рошилов вручает высокую наЛекция—это основная форма объединением за летний пе- ления кинофильмами.
именем Севастополя, города- граду—орден Красного Знамепропагандистской работы, рас- риод. например, не прочитано
ни, которой удостоен город,
вопна,
города-героя.
В течение трех дней замепространения научных знаний ни одной лекции.
председателю исполкома СеваВ
связи
со
столетием
героиститель заведующего отделом
в массы. Глубокие по содерСерьезным недостатком в
стопольского
городского Совета
ческой
обороны
Севастополя
культуры тов. Ковалёв и
жанию и яркие по форме лекционной пропаганде являС.
В.
Сосницкому
и первому
в
1854—1855
годах
и
отмечая
моторист тов. Черкашпн для
лекцпп привлекают широкие ется тот факт, что отдельные
секретарю
горкома
партии
большие
заслугп
Севастополя
рыбаков, охотников и других
массы колхозников, рабочих и лекторы
читаемые
лекцпп
А.
Г.
Коровченко.
•
перед
нашей
Родиной,
Презиколхозников и интеллигенции
интеллигенции.
слабо связывают с практичедиум
Верховного
Совета
СССР
На
торжественном
заседании
деревни Сосновый Бор продеРоль п значение лекционной ским решением задач, стоящих
монстрировали кинокартины: наградил город орденом Крас- выступили секретарь городскопе е
пропаганды особенно возрас-! Р Д районом, колхозом, предго комитета К. П. Украины
«Честь товарища», «Александр ного Знамени.
13
октября
в
Севастополе
А. Г. Коровченко и командуютают в современных условиях, приятием
Пархоменко» п «Максимка».
состоялось торжественное за- щий Черноморским флотом викогда трудящиеся нашей страБольшое место в деятельноНаселение Соснового Бора с седание городского Совета це-адмирал В. А. Пархоменко.
ны осуществляют выработан- сти лекционной пропаганды
большим
вниманием п интере- депутатов трудящихся.
ную партией п правительством должна занимать научно-атеЗатем с речью выступил
сом
просмотрело
эти кинокарБурными продолжительными тепло встреченный прпсутствупрограмму дальнейшего мощ- пстпческая пропаганда п проного развптпя промышленности паганда здорового быта. Од- тины н осталось очень доволь- аплодпементамп встречают прп- ющпмп Председатель Презинако до сих пор эта важная ным проявленной заботой о сутствующие появление в пре- днума Верховного Совета СССР
п сельского хозяйства.
пх культурном обслуживании.
зидиуме Н. А. Булганйна, К. Е. К. Е. Ворошплов. Речь К. Е. ВоНаш район располагает всем работа отстаёт от требований
Ворошилова, А. II. Кириченко, рошилова была выслушана с
. необходимым для успешного партии. Очень мало читается
А. П. Микояна, И. С. Хрущева, огромным вниманием и неодведения лекционной пропаган- лекций по вопросам о моральК 100-летию
Министра
Обороны СССР Мар- нократно прерывалась бурныды. У нас есть все возможно- ном облике советского челосо дня рождения шала Советского
Союза Г. К. мп аплодисментами.
сти для того, чтобы жители' века, о пережятках прошлого
И. В. Мичурина
Жукова, Адмирала флота Совсех населенных пунктов си-1 в сознании людей.
На заседании выступил перстематпчеекп слушали лекции! Необходимо покончить с
Трудящиеся нашего района ветского Союза И. Г. Кузне- вый секретарь Центрального
па различные темы.
серьёзными недостатками в готовятся широко отметить цова, секретаря Президиума Комитета
Коммунистической
Союза
В районе организовано три, вопросах пропаганды сельско- знаменательную дату—100-ле- Верховного СоветаТ :СССР Н. М. партии Советского
\
Н. С. Хрущев. Участники засельских объединения лекто- ] хозяйственных знаний и пере- тпе со дия рождения великого Пегова.
ров, созданных при. средней н{Дового опыта. Важно, , чтобы советского. ученого-естествоСекретарь '/.ПреШ^иуча Вер- седания горячо приветствовали
пенытателя
И.
В.
Мичурина.
семилетних
школах,
семь • наши лекторы не только говоховного Совета^ СССР Н. М. Пе- товарища Хрущева. Во время
сельскпх лекториев прп сель- ] рми о важности распрострагов
оглашает Указ Президиума его речп в зале много раз
27 октября в Доме культуекпх клубах и Красных чумах неняя передового опыта, но ры, в сельских клубах п Верховного Совета СССР о на- раздавались бурные продолжин районная лекторская группа, сами изучали этот опыт, знали Красных чумах будут прове- граждении Севастополя орде- тельные аплодисменты.
Для участников торжественЭто большая сила учителей, его существо и моглп активно дены вечера, посвященные ном Красного Знамени. Под
медицинских работников, спе- содействовать внедрению до- великому преобразователю при- бурную, долго несмолкаюшую ного заседания был дан больциалистов сельского хозяйства стижений передового опыта в роды II. В. Мичурину.
овацаю всех присутствующих шой концерт.
колхозах района.
п других работников.
В районной п сельских бибЗадачей лектора-обшественАктивными лекторами, котоПосещение руководителями партии
лиотеках
сделаны кнпжные
рые
регулярно
выступают няка является то,чтобы каждую выставки п фото-монтажп, оти правительства
перед населением, являются лекцию он сделал действенной, ражающие жизнь и деятелькораблей
Черноморского флота
главный агроном управления связанной с жпзныо п задача- ность Ивана Владимировича
сельского хозяйства тов. Ры- ми колхоза, предприятия, рай- Мичурина.
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 октября Союза Н. Г. Кузнецов, секреков, директор НВартовской она, чтобы в результате про(ТАСС). 13 октября товарищи тарь Крымского обкома КП
семилетней школы тов. Питер читанной лекции у слушателей
Д. С. Полянский,
И. А. Булганпн, А. II. Кири- Украины
н преподаватель этой школы являлось желание работать
СВОДКА
ченко, А. II. Микоян, II. С. Хру- Адмирал С. Г. Горшков, вицетов. Печеркнна, медицинский лучше, перенять передовой о ходе выполнения плана щев посетили боевые корабли адмиралы В. А. Пархоменко,
работник Корликовского врач опыт, сделать что-то важное, рыбодобычи по колхозам I Черноморского флота.
И. М. Кул шов и другие.
участка тов. Абрамов, учителя полезное.
Товарищи II А. Булганпн,
Ь ^ ^ П О Ш Г М ^ . ™
И рыбоучасткам района на |
Руководителей партпп И прптт. Филатов (Б-Тархопо) п РаЬаждому лектору необходимо, 1 5 октября 1955 года.
«внтельства сопровожу.™ Мн А. И. Ктрпченко, А. II. Микоян,
мз зано па (Охтсурье).
помнить, что удачно проходит!
|
II. С. Хрущев знакомились с
Однако уровень п размах только та лекция, которую (в процентах к плану IV квартала)! НПСТр ОоороНЫ СЬСРМар нал боевой и политической подго[Советского Союза Г. К. 5Ку-1ТОВкой моряков Черноморскою
лекционной пропаганды л рай- хорошо подготовил лектор.
Наименование коллроц.
оне еще далеко отстаёт от
Задача каждого лекторахозов
выпол.
задач коммунистического стро- : обшественннка—с хорошо нодптельства. от растущих пдей-1 готовленной лекцией выстуКо колхозам
ных п духовных
запросов пать не только в клубе, н о й
СО,8
широких масс трудящихся.
в бригадах, на фермах, пред- 1 Им. Сталина
2 Пм. Молотова
50,5
К сожалению не все лек- нрпятпях п учреждениях,
3
«Красное
знамя»
45,8
В Москву нз Болгарии при-! сетилп рабочий кабинет п кварторы п руководители лектор-, Первичные партийные орга28.1 была группа коммунистов вете-! тпру В. И. Ленина, где Л. А.
екпх объединений ясно пред- нпзацпп должны рассматривать 4 Им. Микояна
ставляют важность доверенного! участие коммунистов п бес- 5 Им. Калинина
20,0 ранов революционного движе- Фотпева, бывшая прн жизни
им дела. Очень редко высту- ] партийных в лекционной про- 6 «Коммунист»
15,1 ния. Это старейшие деятели Владимира Ильича секретарём
лают перед населением меди- \ паганде, как выполните паж- 7 Им. Ворошилова
10.0 болгарской Коммунистической | Совнаркома, поделилась воспоцянекпе работники врачи т т . ; ного партийного п обществен8 «Передовик»
7.2 партпи. в большинстве всту-(мпнаппямп о великом вожде,
Курков, Сумина, Дёмпна. Не [ного поручения,
9
«Ударнпк
'2-й
слышали трудящиеся голоса
Лекционная пропаганда —
пившие в ее ряды еще до пер- рассказала о днях
работы
пятплеткп»
5,7 вой мировой войны.г
такого специалиста сельскоГо | кронное дело каждой партпйВ. П. Ленина в Кремле. Ветехозяйства, как тов. Павелко. ! н о д органнзацпн. Парторганп- 10 «Красная звезда»
5.3
Старейшие коммунисты Бол- раны болгарского революционУже оолее двух месяцев в ' з а ш ш ооязаны поднять роль 11 «Комсомо :ец»
2,21
гарии,
из которых никто ранее ного движения побывали в
управлении сельского хозяй- сельских обьедпненнй лекто- 12 «Новая жизнь»
__
не был в Советском Союзе, цехах автозавода пменп Стаства раоотает агрономом но р 0 В . улучшить партийное руПо рыбучастка 1ш
иропаганде тов. Голендухина,!КОводстю лекционной пропаприехали с целью ознакомле- лина, в доме-музее В.И. Ленина
но лекционной пропагандой. гапдой, повысить её пдейно- 1 Охтеурский
37,4 ния с жизнью страны п сё в Горках, в колхозе пменн
она не занимается.
'политический уровень, дер- 2 Н-Вартовскнй
30,0 революционным прошлым.
Владимира Ильича Ленинского
Не выступают перед населе- жать постоянную связь с 3 Б-Тарховский
29.2
Гости осматривают досто- района.
днем с докладами и лекциями массами, мобилизуя пх на вы4 Ларьякский
6,9
примечательности столицы муДелегация посетит также
на педагогические темы учи- полненпе исторических задач,
5,3 зеи, выставки, революционные Ленинград п Сталинград.
теля
Ларьякской
средней поставленных партией и пра- 5 Корлпковскпй
школы.
Плохо
работает вптельством.
По району
(ТАСС)
24,4 памятники. В Кремле онп по-

Пребывше в Москве ветеранов
болгарского революционного движения

СТАХАНОВЕЦ

Быстрее завершить подготовку
к зимним лесозаготовкам

№ 8/4(1028)

В странах народной
демократии

Рабочие, инженерно-техниНа лесоучастке есть и неческие работники и служащие мало передовых рабочих, выОктябрьского
лесоучастка, полняющих и перевыполняювключившись в социалистичес- щих свои задания. Среди них:
кое соревнование в честь XX Перфильев, Пупов, Семёнов,
съезда Коммунистической пар- Пидорыч и другие, выполняюПосле состоявшегося в июле угрозе со стороны Советского
тии Советского Союза, приняли щие нормы выработки на 150—
совещания
глав правительств Союза. Это им понадобилось
на себя высокие социалисти- 180 процентов. К сожалению,
четырех
держав
в Женеве для того, чтобы оправдать гонческие обязательства- задание опыт передовиков не стал дов
международных
отношениях,
ку вооружений в странах сечетвёртого квартала по вывоз- стоянием всех рабочих, так ]
но
общему
признанию,
наметиверо-атлантической
военной
ке и заготовке леса выпол- как распространением передолось
некоторое
ослабление
нагруппировки
и
вынашиваемые
нить к 25 декабря, снизить вого опыта по существу никто
пряжённости.
Дальнейшему ими планы применения атомсебестоимость выполняемых ра- не занимается.
развитию
этих
последствий ного оружия в войне.
бот на 2 процента, повысить
Мало проявляется заботы о
•Женевского
совещания,
часто
Усиление деятельности пропроизводительность труда на создании нормальных жилищименуемых «духом Женевы», тивников «духа Женевы» нахо10 процентов.
но-бытовых условий для рабоспособствует миролюбивая по- дит выражение и в продолжаОсновным условием успеш- чих. Плохо организовано в столитика СССР, выражающаяся, ющемся сколачивании ими агного выполнения принятых обя- ловых общественное питание,
в частности, в усилении свя- рессивных военных блоков. Посзательств является своевремен- ассортимент блюд беден, осозей нашей страны с другими ледним примером этого служит
ная п качественная подготов- бенно неблагополучно обстоит
государствами, в решениях со- так называемый багдадский
ка механизмов п собственных дело с обеспечением овощами.
Па предприятиях Китайской ветского правительства о сок- пакт (так его именуют по гоНа участке крайне неудов- Народной Республики ведется ращении численности воорусредств,для работы в четвёрроду Багдаду, где он был подтом квартале текущего года и летворительно проводится мас- обмен опытом работы, органи- жённых сил и т. д. Однако писан в феврале 1955 года),
в первом квартале 1956 года. сово-политическая работа. Лек- зовано распространение пере- «дух Женевы» явно не устраи- объединяющий в военную групции и доклады для рабочих
Однако, как
показывают читаются редко. Многие рабо- довых приёмов труда. Недав- вает представителей некоторых пировку Англию, Турцию, Ирак
данные, ход подготовки к зим- чие не выписывают и не чита- но на Инструментальном заво- кругов на Западе. В послед- и Пакистан. Сейчас, под нанему лесозаготовительному се- ют газет. Почта доставляется де в Шанхае состоялся показ нее время в международной жимом извне, к этой военной
методов скоростной обработки жизни отмечен ряд фактов, сви- группировке выразило намерезону пдёт крайне неудовлетвоне )ег ля Ш0
К1Ш0
металла,
принятых на совет- детельствующих о том, что оппптёльно
'Пз 10 тоактоиов
^
1>
тракторов ,:р у1е т сУя т1а Е ж>е р с д к о Демонстрп- ских предприятиях, в котором ределённые силы, преследую- ние присоединиться правительство Ирана. Присоединение
К Т - 1 2 отремонтировано толь- Пе рвпчная партийная оргако 6, из имеющихся пяти низация лесоучастка (секрс приняли участие 39 передовых щие цели, чуждые интересам Ирана к багдадскому военному
! своих стран и народов, упорно блоку, как указывается в заэлектростанций, исправны толь- тарь тов. Пермяков) смирилась рабочих.
цепляются за обанкротившуюко три, пз пяти тракторов С— с этими недостатками и очень
На снимке: токарь Шень Ли ! ся политику «с позиции силы» явлении Советского правительства правительству Ирана,
80 отремонтирован один.
медленно, безинпциативно ре- демонстрирует метод скорост- п пытаются помешать дальней- «находится в противоречил е
Серьёзные недостатки на шает вопросы улучшения куль- ной обработки металла.
Фотохроника ТАСС.
шему улучшению международ-1 добрососедскими отношениями
лесоучастке имеются в орга- турно-массового обслуживания
ной обстановки.
Ирана с Советским Союзом».
трудящихся.
низации труда среди рабочих,
Об
этом,
в
частности,
свив результате чего многие рабоНеобходимо дирекции, парСовещание военных руковоИрригационные
детельствует происходившее в
чие не выполняют норм выра- тийной организации лесоучастдителей северо-атлантпческого
Париже совещание министров
работы в Китае
ооткп. Особенно это можно на- ка устранить имеющиеся неблока и мероприятия по вовлеобороны и другпх, военных рублюдать среди вновь прибыв- достатки в подготовке к зимчению в багдадскую военную
В Китайской Народной Рес- ководителей
стрзн-участнпц
ших п молодых рабочих. Од- нему периоду леС&заготовок н [публике за прошедшие 6 лет в
группировку Ирана—наиболее
нако со стороны дирекции (на- принять все меры к тому, что-1 результате широких иррпга- северо-атлантпческого срюза яркие примеры деятельности
чальник тов. Граждан) обу- бы принятые обязательства в цпонных работ в бассейне ре- (НАТО). Выступившие на этом противников «духа Женевы»,
чение среди молодых рабочих честь XX съезда КПСС с честью ки Хуайхе, а также строитель- совещании генералы и адмира- противоречащей интересам уплы вновь пытались разжечь
не организовано.
были выполнены.
ства оросительных систем п военную
1УЮ истерто, возродить Р 0 4 * 1 ™ м п Р а п Р а з в и т г а ' со "
каналов в других районах стра- давноэ уже разорённый миф I труднпчества между народами.
1
ны площадь орошаемых земель
И. Лапицкнй.
Н-Вартовский рыбзавод не выполняет увеличилась более чем на о якобы существующей военной
4 млн. га.
договорные обязательства
Широко развёрнуты оросиВ марте текущего года Ниж- в носилках п приходпла в не- тельные работы в провинции
не-Вартовгкпй рыбзавод заклю- годность, а начальник рыо- Чжэцъян. К весне будущего
чил договор с рыбартелью участка тов. Крюков не счита- года здесь будет построен ряд
«Красное знамя» на сдачу ры- ет нужным оплачивать за ис- новых п реконструированы мноУспехи забастовочной борьбы
бы-сырца в 1955 году. В дого- порченную рыбу по вине рыб- гие уже действующие ороситрудящихся Франции
воре обусловлены постоянные участка.
тельные сооружения. Во всех
Административная комиссия цузских трудящихся, в нынешн плавающие приёмные пункты
С 2 по 6 октября в рыбоуго- округах провинции намечено всеобщей конференции труда нем году были увеличены посодля приближения приёмки ры- дье Устье Ваха не было орга- строительство небольших сельФранции опубликовала заявле- бия и пенсии I миллиону пребы к местам лова.
низовано плавающей прпёмкп ских гидроэлектростанций.
ние, в котором говорится, что старелых трудящихся. На мноОднако Н-Вартовскпй рыбза- и стационар не работал, вследПодготовка к строительству в ходе забастовочного движе- гих предприятиях подписаны
вод этот пункт договора не вы- ствие этого рыбаки приостано- оросительных систем и кана- ния французские трудящиеся
коллективные соглашения о
полняет. Так, рыбзавод, не обес вили лов рыбы.
лов развернулась в других про- за последнее время добились предоставлении рабочим п слупечпл плавающим приёмным
значительных успехов. С ав- жащим трёхнедельного оплаКог'да обращаешься к ди- винциях Китая.
пунктом рыбоугодье Саввин- ректору рыбзавода тов. Хозяпгуста месяца по настоящее
чиваемого отпуска.
ской речки. За весь варовый нову с просьбой наладпть равремя существенно увеличена
перпод рыбзавод на это угодье боту приёмного пункта, он
зарплата 3,5 миллионов фран(ТАСС).
В Румынской
поставил плашкоут лишь на две предлагает разрешать этот водеревне
нятпднёвкп, причём не обеспе- прос с начальником рыбучастка
чил его льдом и солью. Приём- тов. Крюковым, а от Крюкова
Глубокие
преобразования
Фестиваль советских филыш в Албании
щики отказывались принимать получаешь короткий ответ—нет происходят в Румынской деревВ Албании по случаю месяч- продлится до конца этого мерыбу, и рыбаки вынуждены флота.
не. Всё больше и больше тру- ника албано-советской дружбы сяца. Будут показаны фильмы:
были возить рыбу на другой
дящпхся крестьян, у о е ж д а я с ь начался фестиваль советских «Солдат Иван Бровкпн», «Укроприёмный пункт за 10 килоРыбзавод пе помогает рыб- в преимуществах коллектпвно- художественных п докумен- тительница тигров», «Овод» и
ПЛТ1.1Г (Кплтли II он П Т 1 - Ш П 9 Л Т
метров от места лова, теряя участку флотом п не открывает го труда, постепенно перехо- тальных фпльмов. Фестиваль другие.
(ТАСС).
на это драгоценное промысло- постоянного приёмного пункта. дит от индивидуального ведевое время.
Большим тормозом в выпол- ния хозяйства к общественноНаводнение в США
В устье Ваха по договору с нении договорных обязательств му. В настоящее время в стране
имеется
более
5600
колрыбзаводом также числится со стороны рыбзавода являет16октпбря в семи Северо-, жертвы. Важные железнодопостоянный приёмный пункт, ся то, что рыбзавод не орга- лективных хозяйств п товари- Восточных штатах США, Нью-1 рожные путп и автострады раз
однако этот приёмный пункт низует проверку выполнения ществ по совместной обработ- Йорке, Пью-Джерсп, П е н е й л ь - мыты, движение по ним фак
всё лето не работал. Вместо договора, с помощью которой ке землп (Тозов), объединяю- ванпи, Ныо-Гемпишре, Род- тпчеекп прекратилось. Некотостационара здесь ставится легче было бы на месте устра- щих свыше 360500 кресть- Айленде, Масачузепсе п Кон- рые города оказались изолиплашкоут, который не постоян- нить имеющиеся недостатки в янских хозяйств. СоциалистиМатериальный
ненктикуте—началось сильное рованными.
но находится у приёмного _работе по выполнению плана ческий сектор сельского хоуще[б,
причиненный
наводненизяйства охватывает сейчас\ наводнение, вызванное разлппункта п часто бывает так,; рыбодобычп.
ем,
исчисляется
сотнями
милпочти 26 процентов пахотной\ ном многих рек после двухчто привезённую рыбу рыбалионов
долларов.
(ТАСС).
А . Тимофееву
землп страны.
I дневных ливней. Тысячи людей
ками на приёмный пункт сдапредседатель колхоза
ТАСС.
! остались без крова. Имеются Редактор Е. АРТЮХОВА.
.Красное знамя*.
вать некому. Рыба оставлялась
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Отчетно-выборные
комсомольские собрания

Цена 10 коп.

ты и выборы—большое соытие в жизни комсомольских организаций. Провести их организованно, при высокой активности
комсомольцев—долг каждой первичной комсомольской организации.

По Советскому Союзу
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

В первичных комсомольских | комитета плп секретаря, чем
организациях района нача- 'строже оценивают пх работу,
лась отчётно-выборная кам- тем больше пользы прпноспт
МИЧУРИНСКИЕ ЦВЕТЫ
пания. Прошёл год с тех пор^ собрание.
Работая над созданием по- 30 видов краспвях дикорастук не былп избраны прошлой
Далеко на все члены коми- вых форм растеппй, П.В.Мпчу- щих цветов.
осенью комитеты и секретари тетов и секретари комсомоль- рпн немало уделял внимания
Интереснейшие работы пропервичных организаций ВЛКСМ. ских организаций, избранные декоративному садоводству. Он
водит Полярно-альппйскпй боПришло время подвести итоги на прошлых собраниях, спра- оставил Родпне красивейшие
танический сад Кольского ФинроделанноЛ работы за год.
вились со своими обязанно- цветы. Описанию пх посвящен лиала Академии наук СССР.
Отчёты и выборы—важное стями. Некоторые пз них про- специальный стенд павильона Он расположен на Хибинских
событие в жпзлп комсомоль- сто не имели достаточных «Цветоводство и озеленение». горах, на 120 километров сескчх организаций, II это на-|способностей, чтобы руковоИсключительны по красоте п вернее полярного круга. 8—9
кладыпает на нпх большую > дпть организацией, а пх дело- аромату выведенные им новые месяцев в году земля здесь
ответственность за пх пропе-1 вые качества при выдвижении сорта розы. Лучший из них но- бывает покрыта снегом. В этот
денпе. Отчётные сооранпя в серьезно не обсуждались. Висит название «Слава света». суровый уголок земного шара
первичных комсомольских ор- новаты в этом и РК ВЛКСМ п
Красива фиалковая лилия Ми- сотрудники сада собрали со!
ганизациях должны пройти в! первичные комсомольские орвсего света более 3 тысяч виобстановке острой и принци- ганизации. Ошибки этп нельзя чурина. Это многолетнее луко- дов растений. Многие из них
пиальной критики недостатков, повторять. У руководства ком- вичное растение в пору своего вполне
оклпматизпровалпсь.
п д знаком дальнейшего подъ- сомольских организаций долж- полного развития даёт до Огромную коллекцию—свыше
цветочных стеблей,
ем! всей комсомольской ра- ны быть самые способные, десяти
7300 сортообразцов декоратпв- Челябинская область. Строители
а
на
каждом
стебле до 24 ных растенпй собрал в Ленпн- 4-й доменной печи Челябинского
боты.
авторитетные
комсомольцы,
(
цветков с ароматом фпал- • граде Всесоюзный институт металлургического завода готовят
Решающим условием успеш- прежде всего лучшие произ- кп.
достойную встречу XX съезду
| растениеводства.
КПСС. Они обязались досрочно
ного проведения отчётно-вы- водственники. которым близки
Дело Мичурина продолжают) Па выставке показывается закончить строительство доменГорных собраний
является и дороги интересы молодёжи.
печи.
тщательная подготовка, к ко- Надо тщательно,. всесторонне его многочисленные последо- ,свыше 760 новых сортов цве- ной
•
На
снимке: общий вид строикандидатуры буду- ватели. Один пз стендов па- тов, выведенных не только тельства
торой необходимо привлечь»Осудить
4-й доменной печи Челя,цпх
Хорошо I
комсомольских руководп- вильона показывает работы селекционерами, но и рабочи- бинского металлургического за|нл'х комсомольцев.
тсле
иодготовиться — 2 то
значит |
ЙАлтайской зональной плодово- ми, инженерами, военнослу- вода.
еще и еще раз проверить все} Комсомол всегда шёл в ногу ягодной станции, которая изу- жащими, домашними хозяй- Фото В. Георгнева.
Фотохроника ТАСС
участки работы, вскрыть п , с временем, был активным чила н взяла в культуру более ками.
устранить недостатки, добить-! участником в выполнении всех
Колхозные клубы
гя дальнейшего ърганпздИо- ^{ИШрпятнй, происходящих-• в
В колхозах Смоленской обонио-полптпческого укпепленпя \ н*$ей стране. II нынче комТехнический совет рыболовецкого
ласти строится тридцать новых
комсомольских
организаций, | сомольцы восприняли указания
клубов. Просторное здание с
колхоза
усилить связь с молодёжью. | партии о дальнейшем мощном
вместительным залом сооружаподнять всех юно ней и деву-! подъёме промышленности и
Два года назад в колхозе! база министерства рыбной про- ется в сельхозартели имени
гаек на выполнение истопиче !сельского хозяйства как бое- кМаяк» (Эстонская ССР) был мышлепностн Эстонской ССР Кирова,
Монастырщинского
сгсях решений июльского Пле- вуто программу действий. На- создан технический совет, рассмотрела результаты пепы- района. Труженики полей гоправить энергию молодёжи на куда вошли передовые кол-|танпй ставных неводов на товятся открыть клуб к Окнума ЦК КПСО.
борьбу за достойную встречу хозникл, мастера лова. За I осенней путпне в колхозе тябрьским праздникам.
Для успеха собрания важ- XX съезда партии—это сейчас, этот срок с его помощью
Сейчас в области насчитыи решила рекомендовать этот
ное значение имеет докзал.
самая важная задача для ком-1 внедрено около 20 новшеств, опыт всем рыбакам респуб- вается свыше 300 колхозных
Он должен быть хорошо проц а Д | 1 я х экспериментальная лики.
клубов.
(ТАСС).
(ТАСС).
думан, жч'он. с глубоким сомольских организаций.
На отчётно-гнборных комсоанализом положения дел в
организации, с острой крити- мольских собраниях надо обкой недостатков, с поста- судить. как оии справляются
новкой конкретных задач на с этой задачей, как помогают
I правлениям колхозов наиболее
Борясь за претворение в артель п с выполнением пла- основной массы колхозников
будущее.
' целесообразно применить своп жизнь решений партии и пра- на весеннего сева, сбора принёс сельхозартели в текуПрошедшие отчётно-выборсилы. Начался учебный год в вительства о развитии сель- урожая п заготовки кормов щем году около миллиона рубные собрания в Лапчинской.
сети комсомольского просве- ского хозяйства в стране.чле- для общественного животно- лей дохода, из которого члены
Охтеурской, Б Ларьякпгой комщения. У всех ли комсомоль- ны сельхозартели
«Новая водства. Правда,сельхозартель)сельхозартели получат не месомольских организациях, в
цев пробудилось стремление жпзнь» добплпсь больших успе- не сумела добиться планового! нее У рублей на трудодень,
Ларьякской школьной. Октябрьк повышению своего идейно- хов в работе и на 1 октября урожая по картофелю в след- [ Однако в работе сельхозарского лесоучастка и другпх
политического уровня, все ли выполнили все хозяйственные .ствие того, что не органпзо- тели и правления колхоза имепоказали, что отдельные секонп учатся—это тоже должно планы, доведенные до артели. вала постоянной полеводческой! ются и существенные недостатретари комсомольскпх оргабыть предметом разговора на
По большинству отраслей брпгады ио уходу за посевами. кн. Например, в артели до сих
низаций в отчётных докладах
собранпп. Большое внимание сельского хозяйства артель не Однако сельхозартель в нынеш- пор не закончено строительне раскрыли всю деятельность
надо уделить вопросам куль- только выполнила, но и доби- нем году обеспечит себя пол- сво скотного двора и овчарниработы комсомольских оргатурно-массовой и физкультур- лась перевыполнения установ- ностью семенным материалом ка, не отремонтированы старые
низаций, в результате собраной работы на селе.
ленных заданий. Так, пере- как по картофелю, так и но скотные помещения. Колхозу
ния прошли не активно, без
предстопт'еще многое сделать
выполнен годовой план по зерновым культурам.
должной крптпкп п самокриНынешняя отчётно-выборная
Воодушевленные решением по внедрению механизации в
животноводству по всем видам
тики. Так было, например, в кампания .совпадает с подгоскота, колхоз досрочно рас- июльского Пленума ЦК КПСС сельское хозяйство, по подня^
Б-Ларьякской учительской ком товкой к большому политичесчитался с государством по колхозники с большим подъё- тпю агрозоотехнических знасомольской организации, в скому событию в жизни ком
молокопоставкам и до конца мом работали на заготовке ний колхозников.
Октярьском лесоучастке, где сомольских организаций — к
Правление колхоза должно
года сельхозартель сдаст го- кормов для общественного жииз 25 присутствующих члепов обмену комсомольских билесударству сверх плана не ме- вотноводства, благодаря чему немедленно принять меры ио
ВЛКСМ в прениях выступило тов. Этот вопрос ни в коем
нее 100 тонн молока. Перевы- общественный скот полностью | ускорению строительства н ретолько 4 человека.
случае не должны нп на один полнен план по звероводству. обеспечен кормами на весь 1 монта скотных помещений, орупускать пи райком Сельхозартель должна полу- СТОЙЛОВЫЙ период.
Необходимо РК ВЛКСМ п день
' ганпзопать подвозку кормов к
ВЛКСМ,
ни первичные комсо- чить дохода от звероводства
первичным комсомольским ор
Этп успехи в артели до-! жпвотногодческнм фермам, усганнзацпям уделить особое мольские организации.
не менее 500 тысяч рублей. стигнуты не в результате са-1 тановить контроль за правильвнимание подготовке отчетноОтчёты и выборы начались. Перевыполнен годовой план по мотёка, а благодаря чёткой ным расходованием кормов с
выборных собраний п добиться Онп несомненно будут способ- рыбодобыче. Рыболовецкая бри- расстановки силы п правиль- тем, чтобы создать теплую и
того, чтобы онп проходили ствовать дальнейшему улуч- гада успешно ведет лов рыбы ного руководства со стороны сытую зимовку для общественпри активном участии всех шению комсомольской работы, сверх планового задания и правления артелп, а также ного животноводства.
комсомольцев. Чем активнее еще большему подъёму поли- обязалась сдать государству благодаря честного труда больф . Сухушин,
сами комсомольцы будут участ- тической и трудовой активно- до копца года 600 пудов рыбы. шйнства членов сельхозартели.
секретарь парторганизации
вовать в обсуждении отчёта сти молодёжи.
Неплохо справилась сельхоз- Честный добросовестный труд сельхозартели .Новая жизнь*.

Нолхоз „Новая жизнь" на подъёме

СТАХАНОВЕЦ
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Виды вкладов
в сберегательные кассы
Одним ИЗ дополнительных бованпя принимаются как на I цев. Срок этот, однако, не явлето ншков средств, используе- имя определённого лица, так|ляется предельным: сколько
Народы требуют дальнейшей разрядки
мых для развития народного и на предъявителя, вклады дру- бы времени сверх шести месямеждународной напряженности
хозяйства, являются денеж- гнх видов—лишь на пмя опре- цев вклад ни оставался в сбе27 октября в Женеве открыОднако поборники продолженые сбережения населения, по- делённого лпца. В сберегатель- регательной кассе, он продолмещаемые в облигации госу- ную кассу можно внести день- жает считаться срочным. При- вается совещание министров ния «холодной войны», желадарственных займов н вноси- г к на условный вклад. Это нимая обязательство хранить иностранных дел СССР, США, ющие помешать успешной рамые в качестве вкладов в го-'значит, что для пх получения вклад в сберегательной кассе Англии и Франции. В соответ- боте предстоящего совещания
сударственные трудовые сбе-1 вкладчику необходимо предва- не менее шести месяцев, вклад- ствии с директивами глав пра- министров иностранных дел в
регательные кассы.
рительно выполнить условие, чик не лишается нрава полу- вительств этих четырёх дер- Женеве, отражают корыстные
Основная задача сберегатель- установленное прп внесении чить этот вклад досрочно, но жав, совещавшихся в июле, интересы лишь очень узких
ных касс—представить насе- денег в сберегательную кассу. доход за всё истекшее время министрам иностранных дел групп; их позиция находится в
лению возможность надёжно Так, лицо, вносящее вклад, будет выплачен ему как и по предстоит продолжить рассмот- явном противоречии со стремрение важнейших международ- лениями большинства населехранить свободные денежные может указать в качестве ус- вкладу до востребования.
ных вопросов и принять реше- ния во всех странах, в том
средства, содействовать накоп- ловия, что данный вклад слеПо срочным вкладам вкладния,
направленные на даль- числе и в США. Об этом говолению денежных сбережений п дует выдать лишь после окон- чикам выплачивается повышеннейшее
ослабление междуна- рят факты. Недавно в секреиспользовать нх в интересах чания вкладчиком учебного за- ный доход—3 процента годородной
напряжённости,
на ук- тариат Организации Объедиразвития народного хозяйства ведения или достижения совер- вых.
репление
мира.
нённых Наций поступило заСССР.
шенно тетия и т. д. Условие не
Вкладчику предоставляется
явление
исполкома американНа
Западе,
однако,
имеютМиллионы советских граж- должно, однако, противоречить возможность внести в сберегаского
профсоюза
рабочих меся
влиятельные
круги,
которых
дан—раоочпе, служащие, кол- закону, а также иметь неясно- тельную кассу выигрышный
таллорудной
промышленности
и
такая
цель
не
устраивает.
По
хозники нотьзуются услуга- сти, затрудняющие выдачу вклад. Этот вклад, как покаплавильщиков,
в
котором
вымере
приближения
совещания
ми сберегательных касс для вклада. До наступления об- зывает его название, отличаминистров иностранных дел ражается надежда на то, что
' т
чт0
хранепня с в о и х свободных стоятельств, указанных в ус с т с я о т В С е х р
представители этих кругов, час-, «дух Женевы будет перенесён
лови
и,
выдача
вклада
может
средств. "Многие пз них ставят
доход по нему выплачивается то носящие генеральские мун- на совещание министров инооыть
произведена
только
по
задачу—накопить деньги для
ввиде выигрышей. Размер выприобретения какой-нибудь цен- письменному распоряжению ли- игрышного вклада по каждому диры, усиливают своп стара- странных дел большой четвёрния вновь обострить междуна- ки» и что это поможет достигной вещи, для поездки на ку- ца, внесшего этот вклад.
счёту не должен превышать родную обстановку и не допу- нуть взаимноприемлемого урерорт, для постройки нлп реСберегательные кассы прини- 10000 рублей, но вкладчик
монта дома. Трудящиеся вно- мают вклады на текущие счё- имеет право открыть несколько стить успеха новых перегово- гулирования, которое могло
ров в Женеве. На днях аме- бы обеспечить прочный мир».
сят иа храпение в сберегатель- та. В этом случае вкладчику счетов по таким вкладам.
риканский сенатор Мэнсфилд Такие заявления в США станоные кассы часть своего зара- выдаётся не сберегательная
Тиражи
по
выигрышным
представил
сенатской комис- вятся все более частыми. На
ботка, премии или выигрыши книжка, а чековая и расчётвкладам
проводятся
публично
сии
по
иностранным
делам до- днях, например, более ста видно займу с тем, чтобы израс- ная. Имея текущий счёт, вкладдва
раза
в
год
с
1
по
10
апре-!
клад,
в
котором
жалуется,
что ных американских общественходовать накопленные деньги чик может распоряжаться вклаля п с 1 по 10 октября, центра-1 « Д у Х Женевы», т. е. ослабле- ных деятелей обратились к прев дальнейшем, когда это но-! ДОм3 не заходя лично в сберс- лизованно для сберегательных \ н и е международной напряжён- зиденту Эйзенхауэру с открытребустся.
, гательнуго кассу и не выдавая нее каждой области, края, ] ностп, создаёт серьёзную угро- тым письмом, в котором онп
Вкладчикам сберегательных! доверенности на получение де- республпкп.
!; Ззу
у «единству
«единству и решимости» выражают надежду «на торка -с предоставляется возмож-! нег. Для этого достаточно выВ каждом тираже на 1000 'западных стран; иными слова- жество духа Женевы», несмотпи ть выбрать ту форму
чек па имя определён- , номеров счетов по выигрыш- [ ми, Мэнсфилд опасается, что г ря на происки противников ос. . хра- ] писать
_
ненпя своих
IX сбережений, ка-;
лица или на предъявите-| Н Ы М в к л а д а м разыгрывается | укрепление нормального меж-) лаблення международной накую оНп со чтут для себя и а и - ^ ь е л п чек выписан на предъ-125 В Ы П Г р Ы ш е П : один выпгрыш'дународного сотрудничества напряжённости. Авторы письма
более удобной: существуют ] явптеля, сберегательная? касса в размере 200 процентов, дальнейшее ослаблений напря- подчеркивают, что «только
вклады до востребования, сроч-! выдает по нему деньги Любому два—по 100 процентов, два жённости могут подорвать сис- дальнейшие переговоры за сто
ные. выигрышные, условные н | лицу. Если же. чек именной, по 50 процентов и двадцать тему западных военных блоков, | лом конференции и-откровен]|§1ады на текущие счета. Каж-1 получатель
денег
должен п ы п г 1 ) ы ш ёа п о 25 процентов которая является одной пз ный обмен мнениями без угроз
дый пз этих видов вкладов {предъявить паспорт пли заме- среднего остатка вклада за главных причин международ- применения силы обеспечат
н я е т свои особенности.
няющнй его документ.
истекшее полугодие по счёту, ной напряженности. Цели до- мирный путь в будущее».
клада Мэнсфилда становятся
Народы всего мпра возлагана
который выпал выпгрыш.
Наиболее распространённы-' По вкладам до востребоваособенно
яснымп
в
свете
выют
большие надежды на предСледует иметь ввиду, что
ли яв шются вклады до востре. ния, условным вкладам и вкластуплений
видного
американстоящее
совещание министров
бовштгя. Внеся такой вктад'дамна текущие счета вклад- вкладчики, закрывшие счета
ского
обозревателя
Рестона,
ик-вдчпк не устанавливает за-1 чпкам выплачивается доход в по выигрышным вкладам раиностранных дел четырёх деррапсе срока его хранения и;р а з м Р р е -> процентов годовых, нее дня проведения тиража, который с тревогой отмечал, жав и преисполнены решимодохода по этпм вкладам не по- что в последнее время в стра- сти не допустить возобновлеоставляет за собой право в лю,,
С 0ЧНЫ0 в о а д н
нах Запада «идут разговоры о
бос время пополнить вк тад лиР
принимают- лучают.
сокращении
оборонных бюдже- ния «холодной войны». Это
но П О Л У Ч И Т Ь »то частями пли ся сберегательными кассамп
Р. Корякина,
тов». Возражая протпв таких ясно показала состоявшаяся
полностью. Вклады до востре-1 на срок не менее шести месябухгалтер сберкассы.
разговоров Мэнсфилд, Рестон и на прошлой неделе в Вене сеснх единомышленники стара- сия бюро Всемирного Совета
ются возбудить должную тре- Мира. В обращении к мировому
вогу и вновь повторяют басци общественному мнению бюро
Отдел планирования Нижне- Эмтор и заброски туда соли, о якобы существующей «угро- Всемирного Совета Мира подОт уровня производительности труда рабочих, колхозни- Вартовского рыбзавода (заве- но рыбзавод не продумал и не зе со стороны Советского Сою- черкивает, что серьёзные трудков и работников учреждений дующий тов. Малис) не оказы- организовал заброску тягло- за». С ещё более откровенны- ности, которые должны будут
зависит успех выполнения за- вает практической помощи вой силы на рыбучасток вод- ми попытками вновь отравить
преодолеть в Женеве министдач, стоящих перед предприя- учётчикам на местах, на за- ным путём. Все эти неполадки отношения между странами вытием, колхозом или учрежде- просы пх не отвечает, пли огра- тормозят поднятию производи- ступают многпе военные руко- ры иностранных дел, потребуничивается краткими отпис- тельности труда на рыбучаст- водители на Западе. Председа- ют взаимного проявления добнием.
тель объединённой группы на- рой ноли и неустанного терИюльский Пленум ЦК КПСС ками. Поэтому неудовлетво- ках и рыбзаводе.
Фабрично-заводскому коми- чальников штабов США ад- пения. Общественное мнение,
н своём постановлении подчер- рительно поставлен учёт труда
п
на
участках.
Так,
в
Охтету
(председатель тов. Ситни- мирал Рэдфорд и американский подчеркивается в обращении,
кивает, что задание по росту
производительности • труда в теурском рыбучастке проде- кова), администрации рыбза- генерал Грюнтер, возглавляю- не допустит, чтобы несогласие
стране не. выполняется вслед- ланная рабочими работа учпты- вода (директор тов. Хозяинов) щий вооружённые силы северо- в Женеве по какому-либо одноствие слабого внедрения новой вается несвоевременно, зача- и начальнику Охтеурского рыб- атлантического блока, открыто му из вопросов послужило
и плохого использования име- стую учёт работы проводят са-. участка (начальник тов. Кай- произносят воинственные речи, предлогом для ликвидации тоутверждая, будто сейчас нужющейся техники, неупорядо- мп рабочие, что ведёт к нера-1 городов) следует усплпть борьно думать о войне, а не о ми- го, что уже достигнуто, или
ченности в нормировании тру- цчональной затрате рабочего | бу з а повышение производи- ре. Французская газета «Монд» предлогом для неудачи соведа и заработной платы, нару времени и даёт повод к зло-|тельности труда рабочих на
щания. Народы требуют новых
шения трудовой и произвол-I употреблению. Хронометраж ра- рыбном производстве. Для это- объясняет такие выступленпя
шагов
к международному совоинствующих
генералов
их
...........
!! Лпт
бот также ГШ
пе ведётся.
го необходимо пересмотреть стремлением «заполучить в трудничеству. Всемирный Соственной -дисциплины.
Большинство
рыбучастков нормы выработки, провести свое распоряжение те средЭтп же самые причины явивет Мира призвал каждого чекаждый
г
о
д
заготовку
льда хронометраж работ, упорядо- ства, которые они считают нелись следствием низкой ироизловека, каждый народ дейподите лышети труда в Нпж-\ производят вручную, то есть чить дело е присвоением рабо- обходимыми». Но, разумеется,
и е - В а р т о н с к о м рыозаноде, где! конным воротом, тогда как эту чим квалифицированных раз- генералы не одиноки. За ними ствовать так, чтобы во всех
ненодностью используется обо раооту можно механизировать рядов. Это создаст заинтере- стоят достаточно влиятельные странах, на всех континентах
сованность среди рабочих в по- промышленно - финансовые и восторжествовал «дух Женерудованпе, слабо развита борь- п облегчить труд рабочих.
На Охтеурском рыбучастке вышении производительности правительственные круги, ко вы».
ба за рационализаторское двпИ. Лапицкяй.
женпе, за механнзацно нропз- \ в зимний период нехватает, тРУДа) поможет урегулировать
водства в учёте труда запуг | тягловой силы для вывозки вопрос с заработной платой. | ТОрые не хотят расставаться
щенность.
"
' рыбной продукции с озера ТорI
В. Катяев. 'с политикой «с позиции силы». Редактор Е. АРТЮХОВА.

Бороться за повышение производительности труда
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Образцово провеоти
зимовку скота

• Работники сельского хозяйства! Добивайтесь резкого повышения продуктивности и увеличения поголовья скота! Обеспечим хорошую зимовку скота! Дадим стране больше продуктов
животноводства!

Цена 10 коп.

1<

Активная подписка

(Из Призывов ЦК КПСС к 38-й
годовщине
Окт
ктябрьскон
социалистической революции).

Великой

Прибытие в Ташкент лремьер-шшнегм
Бирманского союза У Ну

Трудящиеся нашего района
проявляют большую активность
20 октября в Советский Союз ДоМья И, полковник Луиджи и
в подписке на периодическую
Сентябрьский п январской ние заведующим фермами и печать. Многие агентства и по приглашению Советского другие лица, сопровождающие
Пленумы ЦК КПСС наметали фуражирам, установить охрану почтовые отделения уже за- правительства с визитом доб- премьер министра. Звучат гоконкретные мероприятия но кормов и строгий контроль за кончили подписку среди насе- рой воли прибыл премьер-ми- сударственные гимны Бирмандальнейшему разбитию живот- правильным пх расходованием. ления на 1956 год.
нистр Бирманского союза У Ну ского союза, СССР, Узбекской
новодства в нашей стране и Необходимо на каждой ферме
Хорошо прошла подписка на п сопровождающие его лица. ССР. Пионеры преподносят
повышению его продуктивно ооорудовать кормушки, произи Ж у р н а лы по Б-ЛарьНа аэродроме в Ташкенте гостям букеты цветов.
сти. Выполняя эти историчес- водить выдачу кормов только
подняты государственные флаПредседатель Совета Минкие решения партии сельхоз- по весу в соответствии с кор- якскому агентству связи (на- ги Бирманского союза, СССР строе Узбекской ССР Н. А. Мучальник
Н.
Савин),
по
Корлиартели и рыбартели нашего мовым балансом. В каждом
п Узбекской ССР. Для встречи хитдинов горячо приветствует
района проделали некоторую колхозе надо организовать пра- ковскому отделению связи (на- бпрман&кпх гостей сюда собра- главу правительства Бирманчальник
Т.
Шестакова),
законработу. Так, сельхозартель «Но- вильное хранение корнеплодов
лись многочисленные предста- ского союза. Затем с ответвая жизнь» выполнила план и картофеля, выделенных на чена подписка на все издания вители трудящихся, советских ным словом выступил премьернечати
Толькинской
радиостанразвития животноиодства ио корм скоту.
цией (радист А. Подтележни- и общественных организаций. министр У Ну.
всем видам скота. Колхоз доОсобое внимание следует кова).
Среди встречающих—заместиНад полем аэродрома звусрочно рассчитался с государ- уделить размещению животтель Председателя Президиума чат возгласы: «Да здравствуУспешно
ведут
подписку
на
ством по молоколоставкам и ных, не допустить сгущённоВерховного Совета СССР С. Р.
продолжает сдавать МОЛОЕСО сти в помещениях, для этого газеты п журналы в районном Рашпдов, Председатель Совета ет дружба народов Бирмы и
Советского Союза!», «Да здравцентре
работники
райконторы
государству по закупочным це- надо полностью отремонтироМинистров Узбекской ССР Н. А. ствует мир во всём мире!»
связи
тт.
Веселова
и
Колбышенам.
вать все животноводческие по- ва. Большинство организаций Мухитдинов, Председатель ВерГости и встречающие их
Колхозы района в этом го- стройки, тем самым не допу- райцентра уже оформили под- ховного Совета Узбекской ССР официальные лица на автома»
ду более организованно прове- стить прошлогодних ошибок, писку на периодическую пе- С. К. Камалов, члены Прези- шинах направляются в город.
ли заготовку кормов. Во мно- когда в сельхозартели имени чать. К таким относятся сред- диума Верховного Совета рес- На всём пути их следования
гих артелях общественное жи- Калинина пз-за тесноты был няя школа,
райбпблпотека, публики и другие официальные тысячи ташкентцев горячо привотноводство обесиечено в до- допущен большой падёж мо- сельскпй Совет, методкабпнет, лица.
ветствуют главу Бирманского
статке кормами па весь СТОЙ- лодняка овец.
РДК, отдел культуры.
...В 13 часов 05 минут по правительства. Над улицами
ЛОВЫЙ период. В колхозах такПравлениям колхозов надо
местному
времени приземляют- протянуты полотнпща с надпиЛучшпмп подписчиками на
же заметно возросла нродук своевременно позаботиться и об периодическую печать являют- ся серебристые воздушные ко- сями на русском, узбекском п
тивность скота, около 200 лит- укомплектовании животновод- ся тт. В. Сухпппн, подписав- рабли. Из самолётов выходят бирманском языках: «Привет
ров в этом году надоено на ческих ферм кадрами. На фер- шийся на 9 изданий, учитель- премьер-министр Бирманского премьер-министру У Ну!», «Добфуражную корову молока боль- мы надо направить лучшпх ница Куцпнова п X. Самарина, союза У Ну, его с у п р у г а ро пожаловать!»
ТАСС.
ше, чем в иродлом году. До- *штш1п;<ж имеющих опыт в подписавшиеся на семь издаярка тов. Малкина нз колхоза' ракете на животноводческих ний каждая и другие.
имени Калинина надоила 1103 фермах. Первичные партийные
Прибытке премьер-министра
Однако отдельные организалитра, против плановых 050 Организации обязаны правильБирманского союза У Ну в Москву
литров, тов. Натускина пз рыб- но расставить свои силы, пос- ции райцентра, такие как
роно,
управление
сельского
Премьер министр Бпрманско-1 В три часа дня самолёты
артели имени Молотова надои- лать для работы на животнола 1011 литров, тов. Дуброви- водческие фермы коммунистов хозяйства, ветучасток, а так- го союза У Ну, приехавший в 1 приземляются на лётном поле.
на пз сельхозартели «Новая и комсомольцев, шпроко раз- же профсоюзные организации Советский Союз с впзитом доб-! Нз нпх выходят премьер-мпещё не оформили подписки на рой воли, прибыл 21 октября нпстр Бирмы У Ну п сопровожжизнь»—1043 литра.
вернуть среди колхозников со- периодическую печать.
из Ташкента в Москву.
дающие его лица.
Однако не все колхозы рай- циалистическое соревнование
Подписка на центральные
На Центральном аэродроме,
Председатель Совета Миниона ликвидировали отставание за дальнейший подъём об- издания в почтовых отделениях
в области развития животно- щественного животноводства. будет проводиться до 1 нояб- украшенном государственными стров СССР Н. АГБулганпн серводства, В ряде колхозов не
Считанные дни остались до ря, на все остальные издания флагами Бирманского Союза и дечно здоровается с У Ну. Друвыполнен план развития живот- праздника Великого Октября. —до 25 ноября. Задача орга- Советского Союза, встретить жескими рукопожатиями обменоводства, получен низкий де- В эти дип на всех животновод- низаций и всех подппечпков- У Ну пришли многочисленные ниваются с прибывшими и друловой выход молодняка, ещё ческих фермах нужно навести своевременно провести подпис- представители трудящихся Мо- гие руководители Советского
низка продуктивность живот- образцовый порядок. Необходи- ку на периодическую печать. сквы. Сюда прибыли II. А. Бул- правительства п Коммунистиных.
ганин, Л. М. Каганович, Г. М. ческой партии. К гостям подмо хорошо утеплить все жиА.
Маленков, В. М. Молотов, М. Г. бегают школьники и вручают
Одним пз решающих условий вотноводческие помещения. Тепм букеты цветов.
успешного развития животно- перь же должен быть решен
Первухин, М. 3. Сабуров, М. А.
Премьер-министр Бпрмы вынопрос
о
подвозке
кормов
к
водства является всесторонСВОДКА
Суслов, А. Б. Аристов, Н. И. ступил перед микрофоном с
фермам,
обеспечение
ферм
воняя, своевременная подготовка
'заявлением.
ТАСС.
о ходе выполнения плана Беляев, Д. Т. Шепилов.
и проведение зимнего содержа- дой.
рыбодобычи
по
колхозам
ния скота. От того, как будет
Во всех мероприятиях, свяПромышленность—сельскому хозяйству
проведена зимовка, зависит занных с организацией и про- и рыбоучасткам района на
дальнейшее увеличение пого- ведением стойлового содержа- 25 октября 1955 года.
ловья скота и повышение' его ния скота большая роль при- (в процентах к, плану IV квартала)
продуктивности.
надлежит специалистам сельпроц.
Наименование колСейчас на животноводческих ского хозяйства. Они обязаны
выпол.
хозов
фермах наступил период пере- хорошо знать положение дел на
хода на стойловое зимнее со- фермах и оказывать практиПо колхозам
держание. Задача состоит в ческую помощь в организации
1 «Красное знамя»
113,0
том, чтобы организованно всту- зимовки скота.
2
«Новая
жизнь»
110,0
пить п образцово провести зиЗадача сегодняшнего дня
3 Им. Сталина
85,0
мовву скота в каждом кол-, состоит в том, чтооы организо- 4 Им. Молотова
71,5
хозе. С первых дней зимовки ванно перевести весь скот на
5 «Передовик»
65,7
необходимо особое внимание зимнее содержание, создать
6 Им. Микояна
55,Ь
уделить на правильное расхо- все условия для того, чтобы
7 «Коммунист»
26,0
дование кормов. Там, где это не только сохранить всё пого8 Пм. Калинина
25,С
ещё не сделано, надо в бли- ловье зимой, но и повысить
9 «Комсомолец»
21,с
жайшие дни взять на учёт продуктивность
животновод10 «Красная звезда»
18,Ь
все заготовленные корма,* пе- ства, получить от него как
11 «Ударник 2*й
редать пх по акту на хране- можно больше п]н>дуктоя.
пятилетки»
10,0
12 Им. Ворошилова
10,0
Совещание агитаторов
По рыбучасткам
На Челябинском тракторном заводе недавно создан новый
1
П-Вартовский
80,0 мощный бологоходный трактор «С-100Б». Он обладает нрохоНа днях в партийной библп-1 слушали инструктивные докла2 Б-Тарховский
61,1 дпмойтью в два раза большей, чем трактор «С-80». На нём
отеке состоялось совещание н . а С т о л е т с о д | 1 я рождения
3 Охтеурский
53,7 установлен дизельный двигатель в сто лошадиных сил.
4 Корликовскиб
48,4
На снимке: олыгные эксплуатационные испытания тракторайцентра.
довщине Великой Октябрьской 5 Ларьякский
17,2 ров «С-100Б» на торфяных болотах Челябинской области.
Фото В. Георгиев
Фотохроника ТАСС.
Участники совещания про- социалистической революции».
По району
51,0
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СТАХАНОВЕЦ

Больше работы среди женщин
национальных колхозов

№ 8/4(1028)

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. В. МИЧУРИНА
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения И. В. Мичурина, великого советского ученого-естествоиспытателя.
„Ны же можем ждать милости от иржроды: ваять их у неё—наша задача".
*
И. Мичурин.
Гонимый и притесняемый царизмом, непризнанный реакционными учеными и осмеянный
чиновниками царского департамента земледелия, Мичурин всегда стремился использовать
свое учение о преобразовании природы на бл^о
трудящегося человечества.
Но только творческими силами Великой Октябрьской социалистической революции, только
прозорливостью её великих вождей, титанов
мысли и корифеев науки—Ленина и Сталина,
могло быть вскрыто, оценено по достоинству
и двинуто вперед это материалистическое,
прогрессивное учение, открывающее огромные
перспективы для развития и расцвета социалистического сельского хозяйства.
Только при советской власти, поставившей
науку на службу трудящимся, Мичурин получил возможности для осуществления поставленных перед собой задач.
Развитие учения Мичурина связано с,неисчерпаемыми возможностями советского строя,
с творческой энергией советского народа. Мичурин является советским ученым в полном
смысле этого слова.

Коммунистическая партия п зяйств приобрели в личное
советское правительство от- пользование скот.
крыло женщине вашей Родины
Большую работу по проведеширокую дорогу к управлению нию этих мероприятий провостраной и государственному дят женсоветы, особенно Корстроительству. Советская жен- ликовский
(женорганизатор
щина—равноправный гражда- тов. За чару хина), Толькинскпй
нин великой державы.
(тов. Петухова), Чехломейскпй
Только в нашем районе 56 (тов. Соромнна).
женщин являются депутатами
Значительно возрос п кульрайонного п сельских Советов турный уровень женщин-хандепутатов трудящихся, в том ты. В настоящее время в 12
числе 30 женщпн ханты.
национальных пунктах оборуВоодушевленные историче- дованы п работают радиоузлы.
скими решениями партии п
Несколько улучшена лечебправительства, в результате но-нрофплактическая работа,
проводимой большой полптико- среди женщин ликвидировавоспптательной работы среди лись случаи родов на дому п
женщпн коренной националь- без медицинской помощи.
ности в районе, заметно повыНо нужно отметить, что расилась политическая и трудо- боты среди женщин проводится
вая активность женщпн, онп все еще недостаточно. В больстали больше принимать уча- шинстве своем работа с женстие в общественно-полезном щинами ведется в центрах
труде. В районе охвачено об- сельских Советов, не сосредощественно - полезным трудом тачивается внимание на отдаженщпн-ханты 392 человека. лённых населенных пунктах.
Зтому способствовало проведе- В таких национальных пункние мероприятий по сселенню тах как Колек-Ёган, Комсомои оседанПю коренного нацио- лец, Лапчпнск работа средп
Озимый овес
женщпн проводится плохо.
нального населения.
Кабардинская АССР. С
В районе намного выросло Секретари партийных органпименем
великого преобразоваотстранплпсь
от
рукоза этп годы число передови- }заций
|ТСЛЯ
ков-женщин. Лучшие пропз- водства женсоветамп п редко
природы II. В. Мичурина
тесио
связ аиы
водственннцы-рыбачкн: Елена заслушивают женорганпзатоДвижения
й
1
Соромнна (Б-Тархово), Марпя ров о раооте среди женщпн на сельскохозяйственной наукп,
Натускина, Евдокия Камина партсобраниях. У нас немало развивающейся на материали(К-Ёган), выполнили пятилет- имеется женщин-передовиков стических основах. Мичуриннее задание ио рыбодобыче на колхозного производства, но ские методы создания новых
110—120 проц. Колхозница- мы их не растим и не прини- форм растений с успехом применяются его последователями.
охотник Марфа Пыгатова (Кор- маем в ряды КПСС;
Плодотворно
трудится над
лнки) ежегодно перевыполняет
Председатели колхозов, Со- выведением озимого овса сорта
план пушных заготовок.
ветов п руководители органи- «Кабардинец» директор КабарМного в районе женщин пе- заций плохо занимаются вы- динского
научно-исследоваредовиков животноводства.Так, движением жешцнн-ханты на тельского института кандидат
доярка рыбартели пмени Моло- ответственные участки работы сельскохозяйственных
наук.
това Ольга Натускина в этом • (на должности бригадиров, Камбулат Наурузович Керефов.
году надоила молока 1011 звеньевых и другие).
Овес обычно не нереноснт зилитров на одну фуражную
Секретарям парторганизаций мовки. поэтому все основные•[ из-за отсутствия влаги. Руко- лагается засеять озимым овсом
корову при плане ООО литров. необходимо в ноябре-г-декабре масспвы этой культуры явля-; водствуясь принципами мичуоколо тысячи гектаров.
Доярка сельхозартели «Новая провести собрания женщин,
ются
яровымп.
Однако,
и
ярорпнского учения, К. Н. КереНа снимке: К. Н. Керефов
жизнь» Анна Соромнна надои- посвященные 25-летию Хантывой
посев
овса
для
вызревафов переделал прпроду растела на одну фуражную корову Мансийского
национального ния требуе-т определённых при- ния. Его озимый овес, высе- (второй справа) показывает
1013 литров молока, вместо округа, показать на ннх шиспециалистам пз Министерства
950 литров по плану. Телятни- рокое участие женщин в деле родных условий, которые не янный на площади около ста сельского хозяйства республица этой артели Зоя Ерганкнна экономического и культурного всегда обеспечивает климат гектаров в различных хозяй- ки опытные посевы озимого
ствах республики, дал хоросохранила _ и вырастила
62 . развития округа н нашего рап-1 Кабарды.
.
В районах, где рано насту- шие результаты. Средняя уро- овса.
теленкаЗверовод рыбартелп ( 0 на, а также провести выборы |
жайность овса—26-30 центне- Фото К. Богданова.
пают
имени Микояна Аксинья Сп-. председателей женсоветов, при- я !, ово д сухие и жаркие дни, ров с гектара. Осенью предпоФотохроника ТАСС
овес
зачастую
гибнет
1
гильетова добилась
сь делового влечь к этой работе грамотных,!
выхода щенят по 2,4 на штат- инициативных женщпн, котоную самку.
рые смогли бы повседневно
Металлургия народной Польши
Самоотверженно трудились проводить политическую и
на заготовке кормов женщины- культурно-восиптательную раНа окраине польской столи- п реконструировано более 15 [слав» систематически увелиханты: Прасковья Сигнльетова боту среди жешцшг, вовлекая цы, там. где раньше был пу- доменных печей, свыше 30 чивает выпуск продукции. В
(Лапчпнск), Дарья Сигпльетова. их тем самым в общественно- стырь растут корпуса нового мавтеноп. По две новые домен стране построен первый алюАнна Хохлянкпна п Дарья Со- полезный труд
металлургического предприя-! ныё печи вступили в экеплуа- миниевый завод, который знаромина (Охтеурье) и другие.
Следует также практиковать! т н я - завода качественных ста-! тацшо на металлургическом чительно веревыполняет свои
В оседающих колхозах луч- проведение собраний п сове- лей «Варшава». Не так давно | комбинате имени В II. Ленина, производственные задания.
На предприятиях металлурше стала проводиться агрозо- щаний с передовыми женщина-' на строительство пришли нер- ] на Ченстоховском металлургигической
промышленности шиотехническая пропаганда, боль- ми промышленных предирия-, вые рабочие, а уже сейчас ческом комбинате и на Снлез!
роко
развернулось
социалише стало читаться докладов тий, колхозов, активных 'об- видны результаты их упорного с ком металлургическом заводе
стическое
соревнование
за выя проводиться бесед ио содер- шественниц по обмену опытом труда. В ближайшие годы но- «Костюшко».
полнение
п
перевыполнение
Ввод
в
действие
новых
межанию и уходу за скотом, о | нх работы, отражать яоетиже-1 вый завод качественных сталей
мощностей производственных заданпй, в
выращивания серепристо-чер-1 ния пх на досках показателей, вступит в строй действующих таллургических
котором участвует свыше 90
способствовал
значительному
ных лиСИц. В результате этого | через стенную и районную предприятий.
(»олее 0 национальных хо нечать.
Металлургическая промыш- росту выпл?вкп металла. В процеьто» металлургов. Многие
зяйств разработали своп приленность Польши получила довоенный период Польша вы- передовые металлурги страны
А. Ннаовскнх,
усадебные участкп, 65 хоширокое
развитие. В соответ- плавляла около 1,5 миллиона уже давно выполнили свой шепропагандист РК КПСС.
ствии с шестилетним планом тонн стали в год. В текущем стилетний план. Благодаря
ведется сооружение новых году—завершающем году поль- широкому развертыванию труК Ш ЙЖ Н А Я ПОЛКА
| крупных
металлургических ской шестилетки'— выплавка дового соревнования, механиВ Ларьякскую районную библн-1 В. КОМИССАРОВ
.Гвардии' предприятий, в том числе ком- стали возрастёт до 4,5 млн. т. зации трудоемких процессов
отеку поступита новая художест- лейтенант",
Значительное развитие в производительность труда в мебинатов имени В. И. Ленина в
венная, сельскохозяйственна» и
В. КРИСТМАН .Внутренние бо| Новой Гуте, имени Болеслава период шестилетнего плана по- таллургической промышленнодругая литература.
\ лезни". Медгиз 19о5 года.
А. АБУЛЬГАСАН
.Бастионы! В. СМЕТЕНКО . З а высокие Берута в Ченстохове, завода лучнла' цветная металлургия, сти возросла более чем в полдружбы".
; удои молока*. Сельхозгиз 1955 г. «Варшава», а также ряда пред- в том числе производство цин- тора раза по сравнению с доА. ПЕРЕГУБОВ „В те далекие I Ф. ГУЛЬЧАК .Северное олене- приятий цветной металлургии. ка, меди и алюминия. Всту военным уровнем.
годы".
; воцство*. Сельхозгиз 1954 г.
В годы шестилетнего плана : пивший недавно в строй цпнС. ГОЛУБОВ .Когда крепости; А. ВИНОГРАДОВА .Кукуру1
не сдаются",
зу— на поля колхозов и совхозов*. в народной Польше сооружено • коплавильный
завод «Боле- Редактор Е. АРТЮХОВА.
и и ц и и
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области
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^ ьддравствует великий Союз
Советских Социалистических Республик—твердыня дружбы и славы народов нашей страны, несокрушимый оплот мира во всём
мире!
(Из Призывов ЦК КПСС к 38-й годовщине
Октябрьской социалистической революции).

Великой

П Р И З Ы В Ы ЦК КПСС
к 38-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции
1. Да здравствует 38-я годовщина Велпкой
Октябрьской социалистической революции!
2. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранён
и упрочен, если народы возьмут дело сохранения
мпра в свои рук и п будут отстаивать его до конца! Крепите единство народов в борьбе за мпр!
3. Братский привет всем народам, борющпмся
за мир, за демократию, за социализм!
4. Борцы за мпр во всех странах! Сплачивайте
могучий фронт защитников мира против поджигателей новой войны, вовлекайте в него всё более
широкие народные массы, будьте бдптельны к
проискам врагов мира! Выше знамя борьбы за мир
и мирное сотрудничество между народами!
5. Трудящиеся всех стран! Добивайтесь сокращения вооружений! Требуйте запрещения атомного, водородного и другого оружия массового уничтожения! Атомную энергию—на службу делу мпра и прогресса человечества!
0.
прочный мир п коллективную безопасность
для всех европейских народов!
7. Трудящиеся Советского Союза и стран народной демократии! Неустанно крепите мощь лагеря социализма и демократа—несокрушимого оплота мпуаг? развивайте п укрепляйте братскую
дружбу и сотрудничество между народами наших
стран!
,
8. Братский привет трудящимся народно-демократических государств: Польши, Чехословакии,
Венгрии, Болгарии. Румынии, Албании, Монгольской Народной Республики, самоотверженно борющимся за дальнейший подъём народного хозяйства
и культуры, за неуклонное повышение благосостояния народных масс, за мпр и построение социализма!
9. Братский привет великому китайскому народу, успешно борющемуся за выполнение первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства,
за индустриализацию страны н кооперирование в
сельском хозяйстве, за построение основ социализма! Да здравствует Китайская Народная Республика—могучая мировая держава!
Да здравствуют и процветают нерушимая дружба и сотрудничество советского и китайского народов—могучий фактор мира во всём мире!
10. Братский привет героическому народу Корейской Народно-Демократический Республики, борющемуся за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства, за мпр, за национальное объединение Корен на демократических началах!
* 11. Братский привет героическому народу Демократической Республики Вьетнам, борющемуся
за восстановление народного хозяйства, за мир,
за национальное объединение Вьетнама на демократических началах!
12. Да здравствует Германская Демократическая Республика—оплот миролюбивых сил всей
Германии, борющихся против возрождения милитаризма, за объединение своей Родины на мирных. демократических началах!
Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудничество между германским и советским народами!
13. Привет народам Федеративной Народной
Республики Югославии! Пусть креппут п процветают братская дружба п сотрудничество между
народами Советского Союза и 10гославпп!

14. Пусть крепнут п процветают дружба п сотрудничество между Советским Союзом и Финляндской Республикой, основанные на равноправии, взаимном доверии п уважении народов!
15. Советский народ приветствует договор о восстановлении независимой п демократической Австрии! Пусть крепнут и развиваются дружественные отношения народов Австрии и Советского Союза в интересах прочного мпра в Европе!
16. Привет великому индийскому народу! Пусть
крепнут п развиваются дружба и сотрудничество
между народами Советского Союза п Лидии на
благо мира во всём мире!
17. Прпвет народам колониальных и зависимых
стран, борющимся против империалистического
гнёта, за свою свободу и национальную независимость!
18. Да здравствуют дружба п сотрудничество
народов Англии, Соединённых Штатов Америки п
Советского Союза в их борьбе за ослабление международной напряжённости, за мирное сосуществование государств и обеспечение прочного мира
во всём мире!
19. Пусть крепнут дружба п сотрудничество
между народами Советского Союза и народами
Франции п Италии в их борьбе за мир, против возрождения германского милитаризма, за создание
коллективной безопасности в Европе!
20. Прпвет трудящимся Германской Федеральной Республики, борющимся против сил реакции,
за мпр н безопасность народов Европы!
21. Прпвет японскому народу, борющемуся против возрождения милитаризма, за национальную
независимость, за демократическое развитие своей страпы!
22. Да здравствует миролюбивая внешняя политика Советского Союза—незыблемая политика сохранения п упрочения мпра, политика международного сотрудничества и развития экономических и культурных связей со всеми странами!
23. Воины Советской Армпп п Флота! Настойчиво повышайте свои военные п политические знания, совершенствуйте своё боевое мастерство, овладевайте новейшей боевой техникой и современным вооружением!
Да здравствуют овеянные славой побед доблестные Советские Вооружённые Силы, стоящие на
страже мира и безопасности нашей Родпны/
24. Трудящиеся Советского Союза! Ещё теснее
сплотпмся нокруг Коммунистической партии и Советского правительства, мобилизуем все наши силы и творческую энергию на великое дело построения коммунистического общества!
25. Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, советская интеллигенция [Достойно встретим XX съезд Коммунистической партпп Советского Союза новыми трудовыми успехами в борьбе
за повышение производительности труда, за выпотненпе п перевыполнение государственных планов, за новый мощный подъём народного хозяйства!
20. Да здравствует п крепнет союз рабочего
класса и колхозного крестьянства под руководством рабочего класса—незыблемая основа советского строя!
'<27. Да здравствует п процветает братская дружба народов Советского Союза—ИСТОЧНИК СИЛЫ И
могущества нашего многонационального социалистического государства!

28. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво
претворяйте в жпзнь политику Партии и Правительства, направленную на преимущественное развитие тяжёлой промышленности- основы дальнейшего подъёма всего народного хозяйства, повышения материального п культурного благосостояния народа, укрепления могущества и безопасности нашей Родпны!
*
2!). Работники социалистической промышленности! Боритесь за технический прогресс, внедряйте в производство достижения отечественной п
зарубежной наукп п техники, передовой опыт
предприятий! Всемерно повышайте уровень механизации и автоматизацип производственных процессов! Развёртывайте всенародное социалистическое соревнование за неуклонное повышение производительности труда.
Обеспечим дальнейший мощный подъём промышленности !
30. Работники социалистической промышленности!
Боритесь за успешное выполнение плана производства по всем показателям, обеспечивайте рптмичную работу каждого предприятия. Всемерно
укрепляйте трудовую дисциплину! Улучшайте качество п снижайте себестоимость продукции!
' 31. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной промышленности! Добивайтесь выполнения производственных иланов всеми шахтами, внедряйте передовые методы организации добычи угля, улучшайте использование технпкп!
Быстрее стройте новые шахты и разрезы, осваивайте пх проектные мощности! Больше угля народному хозяйству!
32. Работники нефтяной промышленности! Повышайте скорости бурения скважин, быстрее открывайте новые месторождения нефти и газа!
Обеспечивайте широкое применение прогрессивных
способов добычи п переработки нефти на каждозх
промысле п заводе! Дадим стране больше нефтп,
газа и нефтепродуктов высокого качества!
33. Советские энергетики. Быстрее вводите новые мощности на электростанциях и развивайте
электросети, улучшайте пх использование, снижайте расход топлива! Шпре внедряйте передовую технику!
34. Советские металлурги! Улучшайте пеподь»
зованпе мощности металлургических и горнорудных предприятий, совершенствуйте технику и
технологию производства! Увеличивайте производство высококачественных сталей, жаропрочных сплавов, цветных и редких металлов, новых
экономичных видов и профилей проката! Больше
чугуна, стали, проката и цветных металлов народному хозяйству!
35. Рабочпе и работницы, инженеры и техники
предприятий машиностроения! Быстрее создавайте новые образцы машин и всемерно расширяйтепх производство! Увеличивайте выпуск современных станков, прессов, автомобилей, тракторов,
комбайнов н других машин! Обеспечивайте' модельнпзацию оборудования!
36. Рабочие п работницы, инженеры и техники
электротехнической и радиотехнической промышленности! Увеличивайте производство новейших
впдов оборудования, аппаратуры, приборов п других изделий высокого качества!
37. Работники химической промышленности!
Увеличивайте производство п расширяйте ассортимент минеральных удобрений п других химических продуктов для народного хозяйства п населения!
(Окончание на 2-й стр.).
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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 38-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революций
(Окончание. Начало см. на 1-й стр.)

33. Рабочие п работницы, инженеры и технпкистроптели! Быстрее стройте новые промышленные
предприятия, совхозы, машинно-тракторные станции, жилые дома, школы, больницы, детские и
культурные учреждения! Повышайте индустриализацию строительства, шире внедряйте сборные
железобетонные конструкции!
Добивайтесь высокого качества и снижения себестоимости строительства!
39. Работники промышленности строительных
материалов! Увеличивайте производство цемента,
сборных железобетонных конструкций, новых
строительных материалов! Больше деловых строительных материалов высокого качества для строек
нашей Родины!
40. Рабочие и работницы, инженеры п техники
лесной, деревообрабатывающей н бумажной промышленности! Увеличивайте заготовки н вывозку
леса, выработку бумаги! Повышайте производительность труда, улучшайте организацию производства, полностью используйте механизмы! Дадим стране больше лесных материалов, бумаги н
мебели высокого качества!
41. Рабочие и работницы, инженеры и техники
промышленности товаров широкого потребления!
Расширяйте производство и ассортимент товаров,
экономнее используйте сырье! Больше добротных
н красивых тканей, хорошей одежды, прочной н
изящной обуви н других товаров народного потребления!
-42. Работники промышленности продовольственных товаров, мясных н молочных продуктов! Всемирно расширяйте производство продуктов питания, улучшайте их качество н снижайте себестоимость! Больше сахара, жиров, мясных, молочных п других продуктов для населения!
43. Работники рыбной промышленности! Добивайтесь выполнения плана лова н обработки рыбы! Лучше используйте промысловый флот н орудия лона! Развивайте рыбоводство, повышайте
качество и снижайте себестоимость продукции!
44. Колхозники и колхозницы, работники МТС
и совхозов, специалисты сельского хозяйства!
Расширяйте посевные площади, повышайте культуру земледелия, добивайтесь высоких урожаев!
Боритесь за дальнейшее освоение целинных н
залежных земель! Добьемся ежегодного сбора
зерна не менее 10 миллиардов пудов!
45 Колхозппкп п колхозницы, работники МТС
и совхозов! Всемерно расширяйте посевы п повышайте урожайность кукурузы — важнейшего
источника резкого увеличения производства зерна н создания прочной кормовой базы для животноводства!
46. Работники сельского хозяйства! Боритесь
за мощный подъём всех отраслей социалистического сельскохозяйственного производства! Лучше
используйте земельные угодья и имеющиеся резервы в колхозах п совхозах! Дадим стране больше зерна, мяса, молока, шерсти и других сельскохозяйственных продуктов!
47. Колхозники п колхозницы, рабочие и работницы МТС и совхозов, специалисты ССЛЬСЕГОГО
хозяйства! Настойчиво боритесь за полное использование техники, за внедрение комплексной
механизации во все отрасли сельского хозяйства!
48. Колхозники п колхозницы! Повышайте
производительность труда п укрепляйте трудовую
дисципшну! Изучайте п широко внедряйте в
производство достижения науки и передового
опыта! Обеспечим дальнейшее "укрепление и всемерное развитие общественного" хозяйства колхозов, рост колхозных доходов п повышение благосостояния колхозников!
49: Работники сельского хозяйства! Добивайтесь резкого повышения продуктивности и увеличения поголовья скота! Обеспечим хорошую зиРД 066^7

мовку скота! Дадпм стране больше продуктов
животноводства!
50. Колхозники и колхозницы, работники МТС
и совхозов! Расширяйте производство хлоика,
льна, сахарной свеклы п других технических
культур, овощей и картофеля! Добивайтесь повышения урожайности этпх культур!
51. Работники машинно-тракторных станцпв!
Боритесь за повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур н продуктивности животноводства, за развитие общественного хозяйства колхозов, за своевременное выполненпе колхозами обязательств перед государством по сдаче
сельскохозяйственной продукцпн! Обеспечим высококачественный ремонт тракторов, комбайнов и
других машин!
52. Работники совхозов! Лучше используйте земельные угодья, повышайте урожайность полей и
продуктивность животноводства! Создавайте собственную кормовую базу в совхозах! Улучшайте
организацию производства н использования техники, снижайте себестоимость продукции, добивайтесь рентабельной работы каждого совхоза!
Превратим все совхозы в образцовые высокотоварные предприятия!
53. Работники местной промышленности п промысловой кооперации! Увеличивайте производство^
товаров народного потребления, хозяйственного
инвентаря и строительных материал >в! Повышайте качество н снижайте себестоимость пзделпй,
лучше используйте местное сырье! Расширяйте
сеть п улучшайте работу предприятий бытового
обслуживания!
54. Работники государственной п кооперативной торговли! Всемерно развертывайте торговлю в
городе п деревне, полнее удовлетворяйте потребности трудящихся в товарах! Повышайте культуру советской торговлп!
55. Работники железнодорожного транспорта!
Обеспечивайте бесперебойную перевозку грузов!
Улучшайте обслуживание пассажиров! Настойчиво внедряйте мощные тепловозы, электровозы,
повышайте уровень механизации и автоматизации на транспорте! Добьемся чёткой работы железных дорог в зимних условиях!
56. Работники морского п речного флота! Всемерно увеличивайте перевозку грузов, улучшайте
обслуживание пассажиров! Смелее внедряйте новую технику н передовые методы эксплуатации
флота и портов! Обеспечим образцовую подготовку флота к навигации 1956 года!
57. Работники автомобильного транспорта п
шоссейных дорог! Увеличивайте перевозки грузов, улучшайте обслуживание пассажиров! Боритесь за производительное использование автомобилей н экономлю горючего! Содержите дороги
в образцовом порядке, расширяйте строительство
новых дорог!
58. Работники связп! Неустанно развивайте п
совершенствуйте средства связи! Добивайтесь
безупречной работы почты, "телеграфа, телефона,
радио, телевидения! Улучшайте обслуживание
населения!
59. Работники советских учреждений! Совершенствуйте работу государственного аппарата,
искореняйте бюрократизм и волокиту! Чутко относитесь к запросам и нуждам трудящихся! Боритесь за укрепление государственной дисциплины и строгое соблюдение социалистической законности!
Добьёмся удешевления государственного аппарата и дальнейшего усиления его связи с массами!
60. Работники научно-псследовательскпх учреждений и высших учебных заведений! Двигайте вперед советскую науку, повышайте роль науки в
техническом прогрессе нашей страны! Развивайте критику недостатков в научной работе! Улучшайте подготовку специалистов!

61. Работники литературы и искусства! Боритесь за высокую идейность литературы и искусства, неустанно совершенствуйте свое художественное мастерство! Создавайте произведения, достойные нашего великого народа!
62. Работники народного просвещения! Повышайте качество обучения и воспитания детей,
боритесь за политехнизацию школы! Воспитывайте детей в духе любвп и преданности Советской Родине, дружбы между народами! Готовьте
всесторонне развитых, культурных п трудолюбивых граждан социалистического общества, активных строителей коммунизма!
63. Медицинские работники! Улучшайте и
развивайте народное здравоохранение, повышайте культуру в работе лечебных п санитарных
учреждений! Внедряйте в практику достижения
медицинской науки!
64. Советские профсоюзы! Шире развёртывайте социалистическое соревнование за повышение
производительности труда,
за выполнение п
перевыполнение народно-хозяйственных планов!
Распространяйте опыт новаторов производства!
Неустанно заботьтесь о дальнейшем повышении
материального
благосостояния и культурного
уровня рабочих п служащих!
Да здравствуют советские профсоюзы—школа
коммунизма!
65. Советские женщины! Добивайтесь новых
успехов во всех областях народного хозяйства
науки п культуры, в благородном деле воспитания детей на благо и счастье советского народа!
Да здравствуют советские
женщины—активные строители коммунизма!
66. Да здравствует
Всесоюзный Ленипскнй
Коммунистический Союз молодёжи — передовой
отряд молодых строителей коммунизма, организатор сойотской молодёжи, активный помощник
п резерв Коммунистической партии!
67. Юноши п девушки, наша славная советская молодёжь! Активнее участвуйте в хозяйственном н культурном строительстве, во всей
общественно политической жпзнп страны! Настойчиво изучайте достижения передовой науки п
техники, овладевайте знаниями промышленного
п сельскохозяйственного производства! Будьте
стойкими п смелыми в борьбе за победу великого дела коммунизма в нашей стране!
68. Пионеры п школьники! Упорно и настойчиво овладевайте знаниями! Будьте трудолюбивы
п дисциплинированы, добивайтесь успехов в
учении!
69. Коммунисты п комсомольцы!
Настойчиво
овладевайте марксистско - ленинской теорией,
будьте в авангарде борцов за дальнейший подъём
нашей социалистической промышленности п сельского хозяйства, за технический прогресс в народном хозяйстве, за неуклонный рост благосостояния советского народа, за построение коммунизма в СССР!
70. Да здравствует великий Союз Советских
Социалистических Республик—твердыня дружбы
и славы народов нашей страны, несокрушимый
онлот мпра во всем мире!
71. Да здравствует великий советский народстроитель коммунизма!
72. Да здравствует Коммунистическая партия
Советского Союза—великая вдохновляющая и
руководящая сила советского народа в борьбе за
построение коммунизма!
73. Под знаменем Маркса-Энгельса-ЛенпнаСталина, под руководством Коммунистической
партии—вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической
Партии Советского Союза

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Работники рыбной промышленности!
Добивайтесь выполнения плана лова и
обработки рыбы! Лучше используйте
промысловый флот и орудия Лова! Развивайте рыбоводство, повышайте качество и снижайте себестоимость
продукции.
(Из Призывов ЦК КПСС к 38-й годавщнне
Октябрьской социалистической революции.)

Великой

По нашему району
*
*

Славный юбилей

Рыбаки я рыбачки нашего боты, забыв о том, что план
района, как и все трудящиеся четвёртого квартала— есть заТоржественно и радостно отНавстречу годовщине Великого Октября
нашей страны, воодушевлённые кон для каждого колхоза п его метили комсомольцы и молорешениями июльского Пленума выполнение обязательно для дёжь района славный комсоЗдесь жил и работал Ленин
ЦК КПСС, широко развернули всех.
мольский юбилей—37-ю годовсоциалистическое соревнование
Руководителям рыбартелей, щину Ленинского комсомола. «Здесь каждый камень Ленина | индустриализации и электриза достойную встречу XX съез- рыбучастков, всем работникам
29 октября в Доме культуры знает по топоту первых октябрь- фикации страны, великие плада Коммунистической партии рыбной промышленности необ- состоялось торжественное за- ских атак»,—так писал поэт ны социалистического преобСоветского Союза.
ходимо обратить внимание на седание, посвященное 37-й го- В. Маяковский о столице нашей разования деревни, намечались
Члены рыбартели «Ударник то, чтобы не допустить пере- довщине Ленинского комсомо- Родины, где с 1918 года жил очередные задачи советской
2-й пятилетки» Б-Ларьякского рыва в промысле в период ле- ла.
и работал великий вождь Ком- власти. Здесь из - под пера
сельского Совета досрочно вы» достава, а сразу же переклюС докладом о боевом пути мунистической партии и основа- В. И. Ленпна вышли его ч труполнили годовой план рыбодо- читься на зимний лов н орга- комсомола выступил секретарь тель советского государства ды «Пролетарская революция и
бычи на 139 процентов. Зна- низовать подлёдный лов на РК ВЛКСМ тов. Пальянов. За- В. И. Ленпн.
ренегат Каутский», «Детская
чительно перевыполнили девя- ямах проток, урей, речек. На тем с приветственными речами
Дорогими и близкими сердцу болезнь «левизны в коммунизтимесячное заданпе по вылову озёрах необходимо по тонкому выступили члены КПСС, ста- стали для трудящихся рабочий ме», статья * «Великий почин».
рыбы и добились досрочного льду обловить карасёвые озера, рейшпе комсомольцы тт. Ры- кабинет и квартпра Ленина в Здесь готовился Владимир Ильвыполнения годового
плана облов которых может дать мно- ков н Зайцев. От районной Кремле. Простая скромная об- ич к докладу о годовщине
члены артели «Новая жпзнь». го карася. В тех озёрах, где партийной организации высту- становка комнат сохранилась пролетарской революции на VI
Впереди соревнующихся идут неводом ловить невозможно, пил первый секретарь РК КПСС такой же, какой была при жиз- Всероссийском съезде Советов.
рыбакп государственного лова нужно выставить сети, фитили, тов. Калинин.
ни В. И. Ленина.
В рабочем кабинете первый
Корлпковского н Б-Тарховского котцы.
Небольшой рабочий кабинет Председатель Совета Народных
Торжественное
заседание
рыбучастков, также выполнив- Прн отлове рыбы пз котцовых) приветствовали пионеры Ларь- Ильича. В шкафах и на эта- Комиссаров В. И. Ленпн пришие годовое задание.
запоров, добытую рыбу следу- якской средней школы,
жерках—книги, справочная ли- нимал делегации заводских п
Наш район справплся с вы- ет правильно заморозить и
23 членам ВЛКСМ, передови- тература. На стенах географи- фабричных рабочих, краснополнением плана добычи рыбы складывать на берег, а не на кам производства и учащимся ческие карты, по которым гвардейцев, ходоков из дальтретьего квартала, но не су- лёд, так как на льду рыбу мо- были вручены Почётные грамо- Ленин «землю всю охватывая них деревень, обсуждал с пармел наверстать упущенное в жет затопить водой.
ты обкома и райкома ВЛКСМ. разом, видел то, что временем тийными работнпкамп насущпервом полугодии и не сира-; Правлениям колхозов надо
После торжественного засе- закрыто». Здесь зарождались ные вопросы строительства новился с девятимесячным зада- особое внимание уделить на дания силами художественной гениальные 'Ленинские идеи об вой жизни.
ТАСС.
нием; стране не додано* сотни выделение ; рыбакам оленьего самодеятельности Дома кульцентнеров рыбы. Это обязыва- транспорта.
туры был поставлен отрывок
ет с первых дней наступившеБольшую заботу о рыбаках из пьесы Н. Островского «Как
Краны—гиганты
го четвёртого квартала пеполь- должны проявить торговые ор- закалялась сталь».
Па Ново-Краматорском маНа строительстве Горьковзовать все виды и средства для. ганпзацнп. Онп обязаны всех
шиностроительном
заводе
пмеской
гидроэлектростанции рарешительного усиления рыбо-' ловцов обеспечить хорошей
ботает
изготовленный в Кранп
Сталина.закончена
сборка
добычи.
| обувью п тёплой одеждой, бесматорске
козловой кран—гинового
литейного
крана
грузоИтоги истекшего месяца I перебойно снабжать продовольгант
грузоподъёмностью
в 500
подъёмностью
в
350
тонн.
Мечетвёртого квартала показали,
—
( ,ствием и всеми необходимыми
30 октября в районном Доме ханизмы крана приводят в дви- тонн. Для Куйбышевской гпд- что у нас имеются все возмож- товарами на местах промысла. культуры директором Ларьякжение восемь электродвигате- роэлектростанцпп изготовлены
ности для того, чтобы каждый
Нельзя мириться с такими ской средней школы тов. Суколхоз досрочно выполнил го фактами, когда торгующие ор- хининым была прочитана лек- лей общей мощностью в 400 с два монтажных крана. Грузодовой план добычи рыбы. В ганизацнп до сих пор не за- ция на тему: «50 лет со дня лишним киловатт. Кран—ги- подъёмность каждого пз н и х четвёртом квартале уенлплй везли зимней одежды и обуви начала всероссийской октябрь- гант может поднять и тран- 450 тонн. Работая спаренно,
спортировать 70-тонный ковш этп краны поднимают и усталов рыбы ранее отстающие в такие населённые пункты, ской стачкп (1905 г.)».
вмещающий
270 тонн жидкого навливают на место 800-тонколхозы: имени Сталина— к как Колег-Еган, а это не едиЛекция с большим интере- металла. Для доставки кра- ный ротор турбины.
1 ноября выполнил кварталь- ничные случаи.
сом и вниманием была прослу- на заказчику—Ворошиловскому
В шестой пятилетке здесь
ное заданпе на 112 процентов,
шана
присутствующими.
Партийные
и
комсомольские
будут
изготовлены мостовые
металлургическому
заводу—
ч Передовик»—на 05 процентов,
потребуется 20 железнодорож- краны грузоподъёмностью до
большой улов дали рыбартели организации обязаны усилить
девятисот "тонн.
ТАСС.
ных платформ.
имени Микояна и пмени Моло- массово - политическую работу
СВОДКА
среди рыбаков, мобилизуя их
това.
Однако такие рыбартели на успешное выполнение годо- 0 ходе выполнения плана
как «Красная звезда» (предсе- вого плана рыбодобычп и обя- рыбодобычи по колхозам
датель П. Сигильетов), имени зательств, принятых в честь и рыбоучасткам района на
Ворошилова (тов. Сигильетов) 38-П годовщины Великой Ок- 1 ноября 1955 года.
но сравнению с третьим квар- тябрьской социалистической ре- (в процентах к плану IV квартала)
талом намного снизили темпы волюции и XX съезда КоммуНаименование колпроц.
рыбодобычп. За истекший месяц нистической партии Соиетского
хозов
выпол.
Союза.
четвёртого квартала они выполнили задание всего лишь на
Рыбаки и рыбачки района!
По колхозам
30—40 проц. Случилось это | Равняйтесь па передовиков ло560,0
нотому, что председатели этих | в 1! Направим все наши усилия 1 «Новая жизнь»
2
Пм.
Калинина
190,0
артелей успокоились успехами; на то, чтобы досрочно выпол145,0
третьего квартала и стали от-1 нить годовой план рыбодобы- 3 «Красное знамя»
4
«Ударник
2-й
рывать рыбаков на другие ра-'чи каждым колхозом.
пятилетки»
125,0
5 Им. Сталина
112,0
6 Им. Молотова
103,0
Успехи передовиков лева
71,0
Развернув социалистическое|нпла 12Н центнеров и Евдокпя 7 Им. Микояна
8
«Передовик»
65,0
соревнование в честь XX съез- |н Ефим Натускины—по 100
Москва. На Первом подшипниковом заводе имени Л. М. Ка9 «Красная звезда»
40,1 гановича технические комиссии принимают в эксплуатацию авда КПЗС, рыбаки и рыбачки центнеров каждый.
10 «Коммунист»
34,0 томатическую линию цеха массовых подшипников.
рыбартели имени Молотова доНе отстают в соревновании
11
Им.
Ворошилова
32,0
билпсь замечательных успехов и передовые рыбакп колхоза
В процессе изготовления подшипников руки человека не
21,3 участвуют совершенно, обрабатываемые детали почти на всём
в своём труде.
«Передовик» Семён Пыгатов, 12 «Комсомолец»
По рыбучасткам
Передовики лова Фёдор и Пётр Камин, выловившие от
протяжении линии скрыты от глаз людей. Автоматически про124,3 изводится сборка подшипников, смазка их, упаковка в бумаГригорий Камины выполнили; 132 до 141 центнера рыбы, 1 Н-Вартовский
75,7 гу п.укладка каждого подшипника в коробку.
более двух годовых заданий.\ вместо 40 центнеров плановых 2 Б-Тарховскпй
3 Охтеурскпй
73,2
На снимке: на поточной линии сборочного отделения цеха
Вместо 59 центнеров но плану и Михаил Камин, выполнпв- 4 Ларьякский
51,4 массовых подшипников слесарь-наладчпк Георгий Васильевич
опп добыли по 153^ центнера шпй своё заданпе на 205 про- 5 Корликовской
48,4 Васюков наблюдает за работой автомата сборки шариковых
•
каждый, Мария Камина выло- центов.
По району
71,5 подшипников,

Лекция для трудящихся
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СТАХАНОВЕЦ

Активный помощник
Коммунистической партии

Лучше использовать
крючковый лов

Соревнуясь за достойную
Комсомол—массовая орга- рия Камина, Егора Ляксина, встречу 38-й годовщины Велинизация рабочей и крестьян- I Зои Ерганкпной, Григория При- кой Октябрьской социалиститов». В канун Женевского соВоля народов
ской
молодёжи,
ставящая чина, Прасковьи Куниной, Ми- ческой революции, рыбак Ларьвещания проходила всеиндийсвоей задачей помогать пар- , хапла Хохлова, Николая Бес- якского гослова Иван ЭрдниДвадцать седьмого октября ская конференция
азиаттии воспитывать молодое по- палова и многих других, по- горяев в сентябре и октябре в Женеве открылось совещаской
солидарности.
Представиколение в духе коммунизма.
казывающих образцы самоот- выставил наживных крючков ние министров иностранных тели индийского народа наВ лице комсомола партия верженного труда на своих до 500 штук. Кроме крючково- дел СССР, США, Англии и правили в Женеву послание,
имеет верного и активного по- участках.
го лова он организовал добы- Франции. Участники совеща- в котором призывают участнимощника во всей многогранОднако комсомольским ор- чу рыбы сетями и за 40 дней ния обсудят следующие вопро- ков совещания сделать его
ной созидательной работе. На ганизациям еще многое нужно добыл налима более 25 цент- сы: Европейская безопасность
«поворотным пунктом в истопротяжении 37 лет своего су- сделать для того, чтобы все неров, выполнив своё задание н Германия,
Разоружение, рии, добившись соглашения о
ществования комсомол всюду комсомольцы были' примером в свыше чем на 300 процентов Развитие
контактов между прекращении гонки вооружевыступал, как ударный, как труде, дисциплине и быту для н заработав помимо прогрес- Востоком и Западом.
ний и запрещения атомного
боевой помощник партии, про- молодёжи района. Основным сивки три тысячи рублей.
оружия. «Во Французском гороЖеневское
совещание
нахоявляющий самоотверженность звеном в этом отношенпи явЭтот факт говорит о том, дится в центре внимания на- де Лионе состоялась встреча
и мужество на самых трудных ляется
усиление политико- насколько эффективен крючкородов. «Как и три месяца на- политических и общественных
участках борьбы за построе- воспитательной работы с ком- вый лов налима.
зад, когда в Женеве собра- деятелей Запада и Востока,
ние коммунистического
об- сомольцами.
К сожалению рыбаки-кол- лись главы правительств че- её участники призвали министщества.
Сейчас проходят отчёты и хозники все ещё пренебрегают тырёх держав (т. е. СССР, ров иностранных дел четырёх
Комсомольцы—передовые лю- выборы в первичных комсо- этим видом лова и редко ис- США, Англии и Франции),— держав положить конец «ходи. Онп призваны служить мольских организациях. Ком- пользуют его, а если и приме- пишет французская газета лодной войне», продолжить
для всей молодёжи примером сомольские организации долж- няют крючковый лов, то отно- «Энформасьон»,—взоры всего усилия в целях разрядки межсоциалистического отношения ны тщательно подготовиться к сятся небрежно к сбережению человечества снова обращены дународной напряженности.
к труду.
отчётно-выборным собраниям с крючков, оставляя пх в нали- к этому городу надежд». ДейВопросы, стоящие в повестВ районе трудится около тем, чтобы они прошли под мах и сдавая вместе с рыбой ствительно, народы ждут от
ке
дня Женевского совеща1000 комсомольцев и несоюз- знаком острой критики недо- на приёмные пункты.
Женевского совещания, что ния, глубоко волнуют людей
ной молодёжи и нет такого статков и наметили пути дальТакой факт бесхозяйствен- оно внесёт свой вклад в укучастка работы, в.котором не нейшего подъёма комсомоль- ного отношения к орудиям ло- репление сотрудничества меж- во всех странах. Интересы народов требуют, чтобы решение
принимали бы участие комсо- ской работы.
ва имеет место у рыбаков рыб- ду государствами и дальнейвопросов
обеспечило
мольцы и молодёжь.
С января 1956 года начи- ного угодья Оленьих юрт кол- шее ослабление международ- этих
дальнейшее
ослабление
межПример честного отношения нается большая и важная по- хоза «Красная звезда», где ной напряженности.
дународной
напряженности.
к труду показывают комсо- литическая кампания в жизнп приёмщица Дорджиева извлекНынешнему совещанию в
мольцы Былинской комсомоль- комсомола—обмен комсомоль- ла пз сданных ей налимов
Серьезный удар
Женеве предшествовал ряд
ской организации, которые вы- ских документов. Секретари около ста штук крючков.
по парижским соглашениям
полняют до 50 процентов всех комсомольских
организаций
Правлению колхоза «Крас- важнейших международных событий,
центром
которых
была
сельскохозяйственных работ в обязаны усилить подготов- ная звезда» п бригадирам лоВ Саарской области (Сааре)
Москва.
Советский
Союз,
как
колхозе. Воодушевлённые ре- ку к этой кампании. Необхо- ва необходимо
состоялся
референдум (опрос
добиваться
шением июльского Пленума димо навести порядок в учёте внедрения крючкового лова на известно, установил диплома- населения), в ходе которого
ЦК КПСС, комсомольцы помог- членов ВЛКСМ, повысить роль рыбном промысле и улучшить тические отношения с Герман- избирателям было предложено
ли выполнить задачи, стоящие комсомольских организаций в контроль за работой рыбаков. ской Федеральной Республи- высказаться «за», или «прокой, заключил договор об от- тив» так называемого «европеред колхозом в области обес- производственной жизнп колА. Кондаков,
ношениях
с Германской Де- пейского статута».
печения общественного живот- хозов и предприятий.
нач. Ларьякского рыбучастка.
мократической
Республикой,
новодства кормами и выполнеВ феврале 1956 года будет
передал Финляндии террито-, Саар, имеющий богатейшие
ния государственного плана проходить XX съезд Коммурпю Порккала-Удд, досрочно запасы угля и высоко развипо животноводству.
нистической партии Советсковывел войска из Австрии, ре- тую металлургию, до войны
Комсомольские организации го Союза. Комсомольцы п мошил значительно сократить входил в состав Германии.
колхозов имени Молотова и лодёжь района должны ознасвои вооруженные силы, пред- После войны Саар, оказав«Ударнпк 2-Й пятилетки» ПРИ- меновать
подготовку к XX
принял ряд важных шагов в шийся во французской оккуНЯЛИ активное участие в рабо- съезду партии новыми трудоцелях быстрейшего решения пационной зоне, получил сате на рыбном промысле и ока- выми успехами во пмя дальпроблемы разоружения п т. д. моуправление. Вместе с тем
зали большую помощь в вы- нейшего укрепления
могуЗа последние несколько меся- экономически он тесно связан
полнении колхозами плана ры- щества нашей великой Роцев в Советском Союзе побы- с Францией и по существу набодобычи.
ДИНЫ.
вали
пять иностранных пар- ходится под её политическим
Району известны имена труА. Пальянов,
ламентских делегаций, многие контролем. Положение и Сажеников-комсомольцев Григосекретарь РК ВЛКСМ.
экономические и культурные аре является одним пз источделегации, много иностранных ников разногласий между Западной Германией и Францией.
туристов.
Чтобы сгладить эти разноглаИнтересами смягчения меж- сия, и был придуман «евродународной напряженности бы- пейский статут». Он предуНаступил ответственный пе- зы, молоток, пголкп, нитки и
ли продиктованы внешне-по- сматривает, что всеми важныриод подготовк I к организации другой инвентарь.
лптпческие шаги п ряда дру- ми деламп Саара должен веЗабой меховых зверей нужзабоя серебристо-чёрных лигих стран. Таковы, например, дать «европейский комиссар»,
сиц. К этому важному меро- но производить выборочным пувывод шестп дпвпзий китай- подотчётный военному западтем
по
мере
созреванпя
мехоприятию правления колхозов п
ских народных добровольцев но-европейскому союзу.
работники звероферм должны вого покрова. Забою подлежат
пз Кореи и сокращение сооруФранцузское правительство
Китайская Народная Рес- женных сил в Польше, Чехоотнестись со всей серьёз- меховые звери, которые имеют
поддерживало
«европейский
созревший мех. Зрелость меха публика. ПОЛНЫМ ходом про- словакии п других странах Восностью.
статут»
для
Саара».
Требовадолжаются
работы
по
реконКолхозы нашего района можно определить на живом
точной Егропы. Все эти мероние
введения
«статута»
являструкции
крупнейшего
в
Китае
ежегодно не дополучают часть звере но пышности волосяного
приятия, как справедливо отлось
одним
из
условий
ратиАныпаньского
металлургичесдоходов от звероводства из-за чокрова и по цвету кожи. Комечала генгерская газета «Са-|
фикации
французским
парлакого
комбината.
За
два
года
плохой первичной обработки жа при раздувании волосянобад ней», значительно способшкурок. Чтобы не допустить го покрова должна иметь розо- 7 месяцев первой пятилетки ствовали созданию благопри- ментом парижских соглашений
таких ошибок в этом году, не- вый цвет. Допускаются к за- на Аныианьском комбинате ятной обстановки для плодо- о вооружении Западной Геробходимо правлениям колхо- бою звери с лёгкой синевой вступили в строй 17 крупных творной работы совещания ми- мании.
зов, работникгм «Заготжив- кол:и на огузке. Категоричес- заново построенных и рекон- нистров иностранных дел.
Население Саарской облассырьё» и специалистам ио ки запрещается забивать зве- струированных производственПростые
люди
повсюду ти. однако, отвергло «европейных цехов п объектов, в резвероводству своевременно под- рей с синей мездрой. .
страстно
желают,
чтобы
сове- ский статут». Против него
зультате чего производственготовить кадры квалифицироРаботникам
заготовитель- ная мощность комбината воз- щание разрешило стоящие пево время референдума гованных съёмщиков шкурок и ных пунктов «Заготживсырьё»
ред ним задачи. В Лондоне лосовало две трети участросла
в
2
с
лишним
раза
по
весь необходимый инвентарь в оставшееся время до начала
для забоя и первичной обработ- этой кампании на местах на- сравнению с 1952 годом. Ань- состоялся митинг, на котором ников референдума.
Это,
шаньские металлурги снабжа- было принято обращение к 4-м
ки шкурок.
до правильно проинструктиро- ют своей продукцией такие но- министрам иностранных дел. как отмечают демократические
Для забоя и первичной об- вать работников звероферм п
востройки страны, как первый Присутствовавшие на митинге газеты Запада, явилось серьработки шкурок на каждой с ъ ё м щ и к о в
п е р в и ч н о й автомобильный п тракторный призвали участников совещаёзным ударом по парижским
звероферме должны быть хоро- обработки шкурок серебристошо оборудованное помещение чёрных лисиц, а в период за- заводы, большой Уханьский ния добиться таких «конкрет- военным соглашениям.
мост через реку Янцзы и дру- ных соглашений в отношении
и следующий инвентарь: да- боя осуществлять контроль.
В. Харьков.
стоящих перед ними проблем,
гие.
вилка, правилки для шкурок,
В. Подов,
которые
исключили
бы
возНа спимкс: на металлургиножи, кдещикн, кусачки, ба- ст. зоотехник управления сельскоможность военных конфлик- Редактор Е . АРТЮХОВА.
рлбаны, сухие опилки из берё- го хозяйства по звероводству.
ческом комбинате.

Организованно провести забой серебристочерных лисиц на колхозных зверофермах
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Да здравствует 38-я
годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
'Я

Великий праздник
Октября

Об итогах социалистического соревнования

Колхоа имени Микояна (председатель
Бюро РК КПСС и исполком районного Совета депутатов трудящихся, рассмотрев итоги тов. Аниснмов, секретарь парторганизации тов.
предоктябрьского социалистического соревно- Сигильетов), выполнивший девятимесячный
Сегодня трудящиеся нашего |жения сторонников мира во ванпя трудящихся района, признали нобедп- план на 121 процент.
района вместе со всем еевет- (всём мире. Прогрессивные силы [ телями в соревновании и занесли на районную
Колхоз „Передохни" (председатель тов.
скпм народом отмечают 38-ю, всего человечества поддержи-1 Доску почёта :
Беклемышев, секретарь парторганизации тов.
годовщину Великой Октябрь- вают миролюбивую внешнюю
Прасина), выполнивший девятимесячный план
По
рыбодобыче
ской социалистической рево- политику Советского Союза, пона 104 процента.
люции.
Н-Вартовскнй сельский Совет (предсеЛарьякскпй рыбучасток (начальник тов.
литику международного сотрудВсенародный праздник Вели- ничества н развития деловых Кондаков, секретарь парторганизации тов. Бу- датель тов. Решетников, заведующий заготтакова), выполнивший годовой план рыбодо- пунктом тов. Халилов), выполнивший девятикого Октября наша Родина связей со всеми странами.
месячный план на 267 процентов.
встречает в расцвете своих мо- в Трудящиеся нашего района бычп на 111 процентов.
Толькннский сельский Совет (председа-*
Б-Ларьнкский сельский Совет (и. о.
гуч'их сил. Под руководством этом году праздник Великого
тель
тов. Рыстымов, заведующий заготпунктом
председателя
тов.
Усольцев),
выполнивший
гоКоммунистической партии со- Октября отмечают в обстанов
тов.
Трифонов),
выполнивший девятимесячный
ке
мощного
политического
и
довой
план
рыбодобычп
на
145.7
процента.
ветский народ уверенно пдёт
план
на
176
процентов.
Н-Вартовскнй
сельский
Совет
(предсевперёд от победы к победе, по трудового подъема, вызванного
Ларьякский сельский Совет (председаславному пути коммунизма. Ис- решениями январского, июль- датель тов. Решетников), ВЫПОЛНИВШИЙ годовой
план
рыбодобычи
на
100
процентов.
тель
тов. Чернавскпй, заведующий заготского
Пленумов
ЦК
КПСС
и
текший год был завершающим
пунктом
тов. Созонов) , выполнивший девятидругими
решениями
партии
и
Вамнугольскнй
сельский
Совет
(предгодом пятой- пятилетки, годом
правительства,
направленными
седатель
тов.
Соловьёв),
выполнивший
годомесячный
план на 171 процент.
дальнейшего мощного развития
на
улучшение
благосостояния
вой
план
рыбодобычи
на
146,3
процента.
Б-Тарховскнй
сельский Совет (председатяжелой индустрии — основы
Ларьякский сельский Совет (председа- тель тов. Ершов, заведующий заготпунктом
основ всей нашей экономики, народа. Выполнением взятых
годом новых успехов в деле обязательств встречают знаме- тель тов. Чернавскпй), выполнивший годовой тов. Жильцов), выполнивший девятимесячный
план на 159 процентов.
крутого подъёма социалистиче- нательный праздник многие пл ш рыбодобычп на 100 процентов.
колхозы нашего района.
ского сельского хозяйства.
Колек-Ёгаиский сельский Совет (пред- Б-Ларьякский сельский Совет (и. № предРыбартель «Ударник 2-й пя- седатель тов. Тайлашев), выполнивший годо- седателя тов. Усольцев, заведующий заготТридцать восемь лет—не
пунктом тов. Бадмаев), выполнивший девятивелик отрезок на историческом тплетки» (председатель тов. {вой план рыбодобычи на 100 процентов.
месячный план на 133 процента.
Мурашов)
годовой
план
рыбо-,
Н-Вартовский
рыбучасток
(начальник!
пути нашей Родины. По как
неузнаваемо преобразилась она добычи выполнила на 139 про- тоз. Крюков), выполнивший годовой план ры-'
По сельскому хозяйству
за это время. Куда нп по- центов. Рыбаки и рыбачки этой бодобычн на 100.3 процента.
Сельхозартель „Новая жизнь" (предсеРыбартель „Ударник второй пятилетсмотришь ныне—всюду впдпшь артели сдали сверх плана бо1
лее
400
центнеров
рыбы.
Додатель
тов. Белкин, секретарь парторганизаки' (председатель тов. Мурашов, брпгадир лоторжество
всепобеждающих
срочно
справились
с
выполнеции
тов.
Сухушин), выполнившую план развива тов. Прасин, секретарь "парторганизации тов.
идей Великой Октябрьской сонием
годового
задания
по
дотия
круиного
рогатого скота на 100,2 проценБатина), выполнившую годовой план рыбодоциалистической революции. Под
быче
рыбы
колхозы:
«Новая
та,
конеиоголовья
на 115 процентов, по
бычи на 145.7 процента.
руководством Коммунистнчео^
жпзйь» (председатель тов. Белсвиньям
на
107
процентов,
годовой
Рыбартель „Красное знамя" (гфод^еда_ • план мотель
тон.
Тимофеев,
секретарь
парторганпза-1
локоиоставок
на
101.7
процента
и план мнеовласти страна пз аграрной, отСигильетов), «Коасное знамя ц'Ш тов. Пономарёв), выполнившую годовой поставок на 1С0 процентов.
сталой в технико-экономичесСельхозартель имени Калинина (предком отношении превратилась в (тов. Тимофеев), имени Воро- план рыбодобычп на 102.2 процента.
седатель тов. Котовнч, секретарь парторганишилова
(тов.
Сигильетов).
ВамСельхозартель
„Новая
жизнь"
(предсемогучую индустриально-колхоззации тов. Перемитин), выполнившую годовой
ную державу. Волею партяи в пугольский сельский Совет датель тов. Белкин, бригадир лова тов. Лари
план мясопоставок на 100 процентов, моло(председатель
тов.
Соловьёв)
онов,секретарьиарторганнзациптов.
Сухушин),
нашей стране возник и полнокопоставок на 101,8 процента.
стью победил социалистический девятимесячный план пушных выполнившую годовой план рыбодобычи на
Рыбартель „Красное знамя" (председаобщественный строй, о котором заготовок выполнил на 267 146.3 процента.
тель
тов. Тимофеев, секретарь парторганизапроцентов.
Толькииский
сельРыбартель
имени
Ворошилова
(предсемечтало не одно поколение люции
тов.
Пономарёв), выполнившую годовой
дей. Укрепилось морально-ио ский Совет (председатель тов. датель тов. Сигильетов, бригадир лона тов.
Рыстымов)—на
176
процентов
Камп.1, секретарь парторганизации тов. Мпзур- п >ан молокопоставок на 101 процент, мясо
лнтпческое единство нашего
иа
процентов.
народа, дружба п животворный п иного других передовиков со- кпна), выполнившую годовой план рыбодобычп поставок на 100 ..ппноп™
циалистического
соревнования
на 100,1 процента.
советский патриотизм.
Решением бюро РК КПСС и райисполкома
решением бюро РК КПСС и райРыбартель имени Молотова (председа-! занесены также на районную Доску почёта
Выработанная Коммунисти- исполкома, занесённых на рай- теть тов. Васильев, секретарь парторганпза-\щ передовика рыбаков и работников сельскоческой партией и неуклонно онную Доску почёта.
цчн тов. Тайлашева), выполнившую годовой|рф хозяйства. Среди них:
проводимая ею в жпзнь поли38 дет реет над нашей Ро- план рыбодобычи на 100 процентов.
Звено рыбартели «Красное знамя» (звеньевой
тика воспринимается советским дпйой победоносное знамя ВеРыбартель „Красная ззеада" (председа- тов. Панченко), выполнившее годовое задание
народом как своя кровная родлпкого Октября. Вступая в ; тель тол. Сигильетов. бригадиры лоза тт. Си- но рыбодобыче на 192 процента.
ная политика. Единодушно
трндцать девятый год сущест-!ги ь^тов и Чумин, секретарь парторганизации
Праснн В. С.—рыбак рыбартели «Ударнпк
одобряя мероприятия Коммувования Советского государст-! то-?. Рыстычова). выпотнпвшую годовой план второй пятилетки», выполнивший годовой план
нистической партии и Советва, наш народ преисполнен! ры'юдобычи на 100 процентов
рыбодобычи на 196 процентов.
ского правительства, наш наБригаду гослова Б-Тархоаекого рыбПрасин Т. М.—рыбак рыбартели «Ударник
род самоотверженно борется за твёрдой решимости под испыдальнейшее процветание люби- танным руководством Комму- участка (начальник тов. Мал ков, брпгадир ло- второй пятилетки», выполнивший годовой план
мой Родины, всё шире развёр- ннстической партии добиться! ва тон. 11 шток), выполнившую годозов план рыбодобычи на 189 процентов.
Прасин Н. П.—рыбак рыбартели «Ударнпк
тывается социалистическое со- новых побед на всех участках рыбодобычи на 102,3 процента.
второй пятилетки», выполнивший годовой план
ревнование в честь I X съезда Коммунистического строительПо пушным
загстовкам
рыбодобычп на '84 процента.
Коммунистической партии Со- СТВЙ.
Колхоз „Новая жизнь" (председатель
ветского Союза за выполнение Любовь к своей Родине, стремПрасин Г. И.—рыбак рыбартели «Ударнпк
п перевыполнение планов хо- ление сделать её ещё богаче, той. Белкин, секретарь парторганизации то:». второй пятилетки», выполнивший годовой план
зяйственного и культурного а свою жизнь ещё счастливее, Сухушин). выполнивший девятимесячный план : р'ХдобГчи на'ГйЗ Доцента
на 321 процент.
строительства.
Прасин Л. Л.—рыбак рыбартели «Ударник
вдохновляют наш народ на ноКолхоа ииенн Ленина (председатель тов. второй пятилетки», выполнивший годовой план
Занятый напряжённым сози- вые трудовые дела. Рабочие, Кунпн, секретарь парторганизации тов. Кунип), р ы - о б ы ч п щ ш
процентов.
дательным трудом, советский колхозники, интеллигенция на- выполнивший девятимесячный план
Прасин А. И. - рыбак рыбартели «Ударник
народ стремится жпть в мире шего района не пожалеют сил процентов
второй
пятилетки», выполнивший годопой план
и дружбе со всеми народами.
Колхоз инени Варспгнлоза (председатель.,
Он своими делами оправдывает
в. Сигильетов, секретарь парторганизации
К * * » " ф - П.-рыоак рыоартеля пм. Молот о ч м-.зуркпна). выпо.'«пИ.п.,п ^ввтнтгачнмЯ I
высокое и почётное имя зна- в жизнь величественные планы !тов.
Мчзуркина),
выполнивший
девятимесячный
,
Т 0 в а ; В Ы П 0 Л Ш 1 В Ш П Й годовой план рыбодобычи
меносца мпра во всём мире. Коммунистической партии пре ПЛ1Н на 141 процент.
вЛ /|>ПЛЯЛЛ<1ППЛ11> I "И Ы
п»|'
р(щент
Истекший год был годом даль- вращения нашей страны в
Колхоз „Красная звезда" (председатель!на Камни
Г. Т.—рыбак
рыбартелп пм. Молонейшего укрепления неруши- страну1 пзобплня.
• •то\ Сигильетов, секретарь парторганизации' това, выполнивший годовой план рыбодобычи
мой дружбы и братского соДа здравствует Коммунисти- тон. Рыстымо.ча). выполнивший девятимесяч- на 228 процентов.
трудничества со странами на- ческая партия Советского Сою- ный план на 141 процент.
Камина М. И.—рыбачка рыбартели им Мо- /
родной демократии, годом ук за—великая вдохновляющая и ( Колхоа „Ударник второй пятилетки"
глотова.
выполнившая годовой план рыбодобычи
п
а
т
репленпя велпкого лагеря "со- руководящая спла советского (председатель тов". Мурашов, секретарь
Р - н а ^д^ процентов
циализма и демократии, годом народа в борьбе за построение организации тов. Балина), выполнивший девя !
новых успехов могучего дви- коммунизма!
(Окончание см. на 2-й стр.)
тпмесячный план на 123 процента.
'

етж««^г

СТАХАНОВЕЦ

Об итогах социалистического
соревнования
Звено гослова Корликовского рыбучастка (звенье-

вой тов. Кунин)„ выполнившее годовой план рыбодобычи на
100 процентов.
Натускина Е. Ф.—рыбачка рыбартели им. Молотова, выполнившая годовой план рыбодобычи на 196 процентов.
Натускии Е. К.—рыбак рыбартели им. Молотова, выполнивший годовой план рыбодобычи на 178 процентов.
Кунин Е.—рыбак рыбартели «Комсомолец», выполнивший
годовой план рыбодобычи на 213 процентов.
К у ш и И. Н.—рыбак рыбартелн «Комсомолец», выполнивший годовой план рыбодобычи на 118 процентов.
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Трудовые подарки трудящихся
нашего района Великому Октябрю
V *

В честь 38-й
годовщины
Октября

Производственные подарки пушняков
38-й годовщине Великого Октября
Охотники нашего
рай- щий А. Халилов, заготовитель
она достойными подарками т. Созоиов) выполнил илан IV
встречают праздник 38-й го- квартала по заготовкам продовщины Великой Октябрьской дукции охотничьего промысла
социалистической революции. на 131 процент и дал сверх
Особо высоких показателей на плана пушнины на 27780 рубпромысле ондатры добились лей.
охотники Н-Вартовского участКак п в прошлом году, в
ка. Лучший промысловик Му- этом сезоне успешно ведут
рашов Филипп Егорович из промысел охотники из колхоколхоза «Новая жизнь» с на- за «Красная звезда» Ляксин
чала осенне - зимнего сезона Тимофей Петрович, Ляксин
добыл п сдал на заготовитель- Григорий Андреевич и Натусный пункт шкурок ондатры на кнн Иван Ефимович, которое
5500 рублей, выполнив свою только за октябрь сдали шкусезонную норму на 110 про- рок ондатры более чем на
центов. На 4173 рубля сдал 2000 рублей каждый. Блпзкп
пушнины за октябрь месяц; к завершению квартальных
охотник колхоза имени Кали- норм добычи пушнины охотнинина Ильин Андрей Леонтье- ки колхоза имени Ленпна Чувич.
курмин Савелий Васильевич,
Не отстают от нпх и охот- Кунин Арсентий Васильевич,
ники-любители Лавров Фёдор Кунин Прохор и другие.
Васильевич, сдавший пушниВ настоящее время, пристуны на 3625 рублей и Аксёнов пая к отстрелу белки, передоСтепан—на 5321 рубль, пе- вые охотники района, в честь
ревы голнив уже свою сезон- XX съезда КПСС, берут на сеную норму. Десятки промыс- бя повышенные обязательства
ловиков закончили выполне- —выполнить к дню открытия
ние своих квартальных пла- XX съезда Коммунистической
нов. Правильно организовав партии Советского Союза не
промысел ондатры п обслужи- менее двух сезонных норм дование охотников, Нпжне-Вар бычи и сдачп пушнины.
товскнй заготпункт (заведуюА Холоиейдо.

Коллектив Ларьякского райрыболовпотребсоюза встречает
38-ю годовщину Великого Октября хорошими производственными показателями, выполнив десятимесячный план товаПрасин К. Н.—рыбак рыбартели «Комсомолец», ВЫП0.1- рооборота п перевыполнив планивший годовой план рыбодобычи на 108 процентов.
ны кооперирования и общестШ и п я т В.—рыбак рыбартелн «Красное знамя», ВЫП0Л- венного питания.
Перненство в предоктябрьнивший годовой план рыбодобычи на 149 процентов.
ском социалистическом соревЛарионов Л.—рыбак рыбартели «Красное знамя
вы- новании занимает Н-Вартовполнивший годовой план рыбодобычи на 179 процентов.
скнй рыбкооп (председатель
Аичемшш—рыбак рыбартели «Красное знамя», -выпол- тов. ШмигельскиЙ), который
добился выполнения плана тонивший годовой план рыбодобычи на 121 процент.
варооборота на 105,6 проценЛячемкнна—рыбачка рыбартели «Красное знамя», выпол- та, плана кооперирования на
нившая годовой план рыбодобычи на 108 процентов.
342 процента п плана общестПыгатов С. Ф.—рыбак рыбартелн «Передовик», выпол- венного питания на 103,2 пронивший годовой план рыбодобычи на 132 процента.
цента.
Успешно справилась с поКамин Н. С.—рыбак рыбартели «Передовик», выполнивставленными задачами завеший годовой план рыбодобычи на 141 процент.
дующая Соснинским торговым
Ерганхнна 3 . Н. — телятница сельхозартели
«Новая (Отделением Н. Слпнкина, выжизнь», вырастившая и сохранившая 62 телёнка.
полнившая план товарооборо«Новая
та за десять месяцев на 102
Сухушина У. А. — телятница
сельхозартели
процента,
илан
заготовок
жпзнь», вырастившая и сохранившая 61 телёнка.
сельскохозяйственных и друИванова А. С.—телятница сельхозартели «Новая жизнь», гих видов продуктов на 232
вырастившая и сохранившая 61 телёнка.
процента, план паенакоплення
Баденова Е. В.—телятница сельхозартели «Новая жизнь», на 133 процента.
вырастившая и сохранившая 45 телят.
Пз квартала в квартал перевыполняет
план по общестПрнбыльцева А. Г.—телятница сельхозартели им. Каливенному
питанию
столовая
нина, вырастившая и сохранившая 51 телёнка.
Н-Вартовского рыбкоопа (зав.
Передовики
Назарова П. К. -телятница сельхозартели им. Калинина, тов. Соколовская, буфетчица
вырастившан и сохранившая 53 телёнка.
народного просвещения
тон. Анпснмова).
Тридцать
восемь
л<бт-, авют молодые учителя Л. СкоПеревыполнили десятимесячТимофеева Е. Д . — телятница сельхозартели* «Новая
под
знаменем
КоммунпстИ-!
чилбва (директор Б-Ларьякный план товарооборота прожпзнь». вырастившая п сохранившая 50 телят.
ческой партии советский на-1 скойшколы), В. Руднева (дндавцы
Ларьякского
магазина
Ивраева Н. Т.—телятница сельхозартели пм. Калинина,
А°3 В. Васильева и Б-Ларьяк- род успешно продвигается ректор Мегпонской семилетней
вырастившая п сохранившая 37 телят.
ского магазина тов. Семенова. нрерёд, по пути к заветной це- школы), Е. Косякова (завеПет Л. К.—свинарка сельхозартели им. Калинина, полуХорошо работала в навига- |лп построения коммунпстнче-; дующая Корликовской школы),
чившая но 18 поросят па каждую свиноматку при плане 12 ционный период команда ка- ; ского общества.
Лучшие учителя нашего райпоросят.
тера «Суворов» (старшина тов. ' На одном пз передовых участ- она являются активными участкоммуВолкова А С.—доярка сельхозартели «Новая жпзнь», Чеиурнов, моторист тов. Стро- ков строительства
никами общественной работы
трудятся на селе. К ним относятся тт.
надоившая за хозяйственный год на одну фуражную корову ганов). обеспечив пая безава- низма оеззавстно
рийную перевозку грузов в учителя нашей страны. Народа М. Питер, В. Печёркпяа, К. Ра1045 литров молока при плане 950 литров.
ный учитель любовно воспитья- мазанова, Т. Махнёва, М. Болторговые точки.
Соромнна О. И,—доярка сельхозартели «Новая жизнь»,
вает советских детей, живыми таева и другпе.
С. Ведров,
надоившая за хозяйственный год на одну фуражную корову
делами участвует в борьбе за
заместитель председателя
1013 литров молока при плане 950 лптров.
В канун ЗЯ-й годовщины
новый
подъём хозяйства -и
райрыболовпотребсоюза.
Октябрьской революции ЦК
культуры любимой Родины.
Спиридонова М. Е,—доярка сельхозартели «Новая жизнь»,
Вместе с огромной армией КПСС обратился к работникам
надоившая за хозяйственный год на одну фуражную корову
Предоктябрьские
народных учителей трудится народного просвещения с при1008 лптров молока нрп плане 950 литров.'
|
обязательства
учительство нашего района. зывом:
Вялова Ф. А.-доярка сельхозартели «Новая жпзнь»,'
Много любви и труда вкладывыполнены
«Работники народного пронадоившая за хозяйственный год на одну фуражную корову|
вает в свое педагогическое свещения! Повышайте качест1105 литров молока при плане 950 литров.
| Достойно встретил Великую мастерство учительница наго обучения п воепптанпя деКашкарова Л. И.—доярка сельхозартели «Новая жизнь», годовщину Октября коллектив чальных классов Н-Вартов- тей, боритесь за политехнизамаслозавода, ской
надоившая за хозяйственный год на одну фуражную корову; "-Ьнрт«шского
семилетней
шко.:ы цию школы! Воспитывайте де1106 литров молока при плане 950 литров. '
| допившийся вышолненпя годо- А. Слпнк' на, с глубоким ува-! т е п в духе любвп и нреданИанжикова Н. М.—доярка сельхозартели «Новая жизнь», вого задания по молокопостав- женнем отзываются родители,!1 и 0 С тн Советской Родине, дружна Ю9 процентов, девя- учащиеся и общественность бы между народами! Готовьте
надоившая за хозяйственный год на одну фуражную корову
тимесячною
задания но вы- II- Вартовска о к штном руко-; всесторонне развитых, куль
1003 литров молока при плане 950 литров.
1 ,
водителе В. Ильченко, высо- ту р Н ых п трудолюбгвых гражДубровина Е. С.—доярка сельхозартели «Новая жизнь»
"а
1
илан
ооязателькую
успеваемость на протяже-1 д а н социалистического общестдоившая за хозяйственный год на одну фуражную корову 1043
ных
годовых
молокопоставок
нпп
ряда
лет даёт учптельнн-|Ва( активных строителей конлитра молока при плане 950 литров.
"
|
выполнен
на
101
процент,
но
ца
начальных
классов Н-Вар-|Мунизма»!
Шабшихова Е. А.—доярка сельхозартели «Новая жизнь», ,
надоившая за хозяйственный год на одну фуражную корову госзакупу—на ЮЗ процента. товской школы А. Дедюрпна,
что учптеля
Индивидуальные сдатчики план хорошо работает учительница
» е т сомнения,
что
1028 лптров молока при плане 950 литров.
! аП0],а
а
3
обязательных
молокопоставок'
начальной школы Октябрьско- Р
" , , "Р"
"® КоммуннМалкина Е.—доярка сельхозартели им. Калинина, наа тпп
вы'юлнп.ш
на
103
процента,
Советского
го
лесоучастка
Р.
Баталина.
|«пческой
Р
доившая за хозяйственный год на одну фуражную корову
но
госзакуну—на
319
проц.
м„
Союза
ответят
ногымп
успеха1103 литра молока при плане 950 литров.
Мастером педагогического Ш1 в г г
максиб
Передовиками
предоктябрьСоснина А. В.—доярка рыбартелп «Красное знамя », надела и лучшим общественни
доившая за хозяйственный год на одну фуражную корову ского социалистическою со- ком-пропагандистом является малЬиого повышения успева, ревнованпя, добившимися наи- преподаватель нсторпн Ларь- емости и отличной дисципли1003 литра молока при плане 950 литров.
лучших
показателей в работе, якской средней школы И. Ка- ны учащихся в школах.
Ианжикова Е.—доярка рыбартели «Красное знамя», наязляются
мастер маслозавода чушкпн, хорошо работает модоив пая за хозяйственный год на одну фуражную корову
Ф. Рамазанова,
тов.
Григорьева,
заведующие лодая преподавательница этой
1003 литра молока при плане 950 лптров.
инспектор районо.
сливочных
отделений
тт
Натускина О. С-—доярка рыбартели им. Молотова, на
же
школы
Л.
Плеханова.
доившая за хозяйственный год на одну фуражную корову! вииа ' Чацкая, Дербенёва.
Неплохие показатели в пе1011 лптров молока прп плане 600 лптров.
I
Обросов
дагогическом труде показы- Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся* Тюменской области
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Трудящиеся ^Советского Союза/ Ещё
теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, мобилизуем все наши яйлы
и творческую энергию на великое дело
построения коммунистического общества!
(Из Призывов ЦК КПСС к 38-й годовщине
Октябрьской социалистической революции.)

Великой

Торжественное заседание в Большом театре Союза ССР,
посвященное/38-й годовщине Великого Октября

С каждым годом в нашей мало привлекается в число
С ноября в Москве в Боль- пил член Президиума Централь-1 чугуна, угля, нефти и сахара
стране расширяется сеть мас- читателей домохозяек, не про- шом театре Союза ССР состоя- ного Комитета Коммунистичес- в нашей стране.
совых библиотек. Это свиде- водятся подворные обходы. За лось торжественное заседание кой партии Советского Союза,
38-ю годовщину Октября сотельствует о постоянной забо- период 1955 года библиотека Московского Совета депутатов первый заместитель Председа- ветский народ встречает доте Коммунистической партии провела всего лишь одну чи- трудящихся совместно с предтеля Совета Министров СССР срочным выполнением пятого
и Советского правительства об тательскую конференцию.
ставителями партийных, об-! Л. М. Каганович, тепло встре- пятилетнего плана.
удовлетворении всё возрастаюСлабо проводит работу по щеСтвенных организаций и СоДокладчик говорит далее о
щих культурных запросов тру- пропаганде книги Н-Вартов- в е т с к о 0 А р м п и посвященное ченный присутствующими.
достижениях
сельского хозяйМожно
без
преувеличения
жеников нашей страны.
екая сельская опблпотека (за- празднованию 38-й годовщины сказать, что в мировой истории ства, о росте материального
Ежегодно у нас издаются ведующая тов. Тюменцева). -Великой Октябрьской
социа- не было более крупного для благосостояния народа, об усмиллионы тиражей книг по Здесь очень редко проводятся листической революции.
судеб человечества события, пехах в области культурного
всея отраслям знанпй. Книга читательские
конференции,
В театре собрались рабочие чем Октябрьская революция, развития.
стала спутником жизни рабо- оформляются кнпжные выстав- московских предприятий и стро- говорит докладчик.
Не только Советский Сойз,
чего, колхозника, служащего. ки и другие методы п формы ек, представители интеллиПод руководством больше- но и все страны народной деНовую, хорошую книгу читате- пропаганды книги. Хуже того,
генции, партийных, советских вистской партии, её гениаль- мократии неизменно идут по
ли ждут с нетерпением.
здесь совершенно отсутствует
п общественных организаций, ного вождя Ленина пролетари- пути нового мощного экономиДолг библиотек и книготоргу- работа среди колхозников. Не- ветераны первой русской ре- ат н трудящееся крестьянство ческого подъёма. Складывается
ющих организаций—всемерно удивительно поэтому, что из волюции и Великого Октября, уничтожили собственность по- и укрепляется новая система
удовлетворять запросы населе- числа колхозников читателями мннпстры, депутаты Верховно- мещпков и капиталистов п пх мирового социалистического хония, шпроко пропагандировать библиотеки являются только го Совета СССР п Верховного государство, создали советскую зяйства. В соревновании двух
книгу, продвигать её в колхо- 5 человек.
Совета РСФСР, воины Совет- власть, преобразовали общест- систем победа будет на сторозы, на предприятия. Перед бибСовершенно неудовлетвори- ской Армии, зарубежные гости. во на принципиально новой ос- не более прогрессивной систелиотеками стоит задача—до- тельно поставлена торговля Среди присутствующих—главы
нове и успешно построили со- мы социалистического хозяйвести книгу до каждой кол- книгой в нашем районе. Боль-! дипломатических
представп- циализм в нашей стране.
ства. Ленинский план построехозной семьи, до каждого ра- шпнетво литературы годами тельств иностранных
госуния
социализма будет выполЗа
тридцать
восемь
лет
собочего н служащего.
залеживается на базе райры-! дарств, аккредитованные
в ветской власти наша Родина нен во всех странах социаФормы и методы пропаганды боловпотребсоюза, но в мага- Москве,
пз экономически слабо разви- листического лагеря.
киши самые разнообразные: зины она никем не продвигаБурными, иродолжителыш- той аграрной страны превратиЗначительная часть доклада
читательские конференции, ли- ется. Руководители рапрыбо- ми аплодисментами встречают лась в могучую индустриально- посвящена
международному
тературные вечера, обзоры ловнотребсоюза ссылаются на присутствующие появление в колхозную социалистическую положению Советского Союза,
книг, кнпжные выставки, чпт- •то, что в районе нет книготор-! президиуме товарищей Н. А.
державу,гстраку^передовой на- его взаимоотношениям с зарукп, беседы и т. д.
и«что не их дело органпзо- БудгашГна. К. К. Ворошилова, уки н ну дьтурьь Наша Родина, бежнымп государствами.
За последние .годы в нашем вать торговлю книгой. Это со- ,[' М. Кагановича, Г. М. Ма- стала светочем а надеждой на- Доклад Л. М. Кагановича был
районе значительно возросла Йершенно неправильно. Необ- ленкоза, А, II. Микояна. В. М. родов. Гениальный стратег выслушан с большим вниманисеть сельских библиотек, уве- ходнмо покончить с недооцен- Молотова* М. Г. Первухина, пролетарской революции Ленин ем п неоднократно прерывался
личились книжные фонды рай- кой торговли КНИГОЙ и органи- 14. 3. Сабурова, II. С. Хрущё создал великий, смелый научг аплодисментами. В зале раздаонной и сельских библиотек, зовать повсеместную продажу ва, А. Б. Аристова, П. П. Пос- но обоснованный план построе- вались здравицы п возгласы
возросло число читателей. Мно- гёниг на селе.
ния коммунизма. История по- «Ура!» в честь Коммунистичеспелова. Д. Т. Шепилова.
гие библиотеки проводят знаказала, что план Ленина ока- кой партии Советского СоюзаТоржественное
заседание
отПропаганда книги—важнейчительную работу по пропаганзался
правильным.
вдохновителя п организатора
крыл
председатель
исполкома
ший участок работы партийде книги в массы.
Л.
М.
Каганович
привёл
равсех
побед советского народа.
Моссовета
М.
А.
Ясной.
Неплохо поставлена пропа- ных, комсомольских п профсоПосле
торжественного засеС
докладом
о
38-й
годовщп-;
зителыше
факты,
показываюганда книги в Мегнонскоа!
организаций. Развёрты1ван
Ь0
за
нс
Великой
Октябрьской
соцпа-1
щие
огромный
рост
выработки
данпя
состоялся
большой консельской библиотеке (заведую°?Р У
выполнение ре(ТАСС).
ший тов. Харьковский). Эта шенпй партии п правительства, листйческой революции высту-1 электроэнергии, производства ! церт.
библиотека много делает для за здоровый быт, за преодолетого, чтобы обеспечить КНИГОЙ ние пережитков прошлого в сонаселение: проводит беседы, знании людей, общественные
ЧИТКИ среди колхозников, со- организации должны испольСоветский народ торжествен- ] после военного парада нача-1 месячную программу. Среди
ставляет
рекомендательные зовать для этой цели книгу,
но
отметил 38-ю годовщину Ве-1 лось праздничное шествие тру-1 них крупнейшие в республике
списки, оформляет книжные' воспитывать трудящихся через
лпкой
Октябрьской соцпалпс-! дящихся. Кнеиляне, как п весь | предприятия — автомобильный
книгу
в
духе
высокой
сознавыставки. В числе ччтатслен
тической
революции. Праздник советский народ, рапортовали \ и тракторный заводы, станкотельности,
беспредельной
люббиблиотеки 39 человек колхозви к Родине и Коммуниетичес-; Великого Октября но всей стра-! Родине о своих замечательных . строительные предприятия Минников.
не прошел в оостановке ново- победах. В социалистическом (ска. Витебска, Гомеля п друБольшую работу по пропа- коп партии.
го патриотического подъёма, соревновании в честь XX съезда гих. Колхозы и совхозы Белоганде книги ведёт районная
Трудящиеся нашего района иод знакам ещё более тесного КПСС коллективы промышлен- руссии досрочно выполнили гобиблиотека (заведующая топ. I развернул., деятельную подго- : С 1 1 Л и Ч 0 Ш Ш Т[)УДЯЩ11ХП1 В01 фуг ных предприятий города до- сударственный план хлебозаПпкурова). Здесь также регу-. товку к XX съезду КПСС. Долг \ Коммшк-тичегкой паптпи ' и I срочно завершили десятпме- готовок и более чем в
раза
лярно офомляются книжные I работников библиотек принять I Советского ипа'штельства
| сячную программу. За годы пя- превысили годовое заданпе но
1
1
выставки, библиотечные плака-( активное участие в этой иод
сдаче льносемян.
Величав и прекрасен был в]I топ пятилетки фабрики и заво-1
ты, рекомендательные списки готовке, организовать широкую
Торжественно нарядна в
литературы. Библиотека орга-1 пропаганду "политической Г на"-' м и праздника Ленинград. По-1
Л ? ™ ™ к™™?*
ш ^д^-.ш улицах
^ . . . н д »и площадях,
1м»1Ц1>дДл,. , в . „тг
праздничные дни была столипи.човала 13 книгопередвижек. | учно-технической, сельскохо- \ всюду—на
гранитных набережных
набережных и
п на!
на.
..
Однако районная библиотека!зяйственной и художественной | "наа гранитных
Советской Белоруссии—
зов
с начала года Мпнск. Досле парада войск,
не допилась полного охпата на-1 литературы, применяя все ме- кораблях Балтики выстроив- | 13Ш>Гранин
шпхея на Невском рейде, раз- Р
РНУЛН борьбу за резкое под звуки торжественных марселенпя Ларьяка книгой. Ещё тоды библиотечной работы.
вел,,че,|ПС
вевалось множество алых см-1
«Роизводства зерна, шей по площади прошлп костя- >'
гов. 7 ноября в 9 часов утра
гт Па |?:"Рья для промышленности. лонны демонстрантов. Над кочем в два раза расшп- лоннами колыхались полотниПразднование Октября в Ларьяке на Неве состоялся традпцнон-!I Больше
, , л оп
ный военно-морской парад, а в I Р » » п о с е в ы КУКУРУЗЫ. на ща с октябрьскими призывами
Торжественно и радостно от- прошли торжественные собра- 10 часов по Исторической двор-! 117 тысяч гектаров увеличили| цк к п с с п л а к а т ы „ризываюметили октябрьские торжества ния, посвященные 38-й годовцпвой площади, где в 1911 го- "°^ еВЫ с а х а Р Н 0 П с в е к л ы щпе к усилению борьбы за мир
коллективы рабочих и служа- щине Великой Октябрьской со- | ду восставший народ штурмом
Новыми успехами на всех во всем мире, рапорты трудощих районного центра. Яркие циалистической революции.
| взял зимний дворец, прошлп участках хозяйственного п вых побед в честь всенародноогни зажглись над празднично
4—5 ноября такие собрания
культурного строительства от- го праздника.
украшенными зданиями больни- прошли в рыбучастке, райболь- войска гарнизона. Затем на- метил белорусский народ 38-ю
Военные парады и демонцы. райконторы связи. Наряд- нице, промартели, райрыболоп- чалось праздничное шествие
годовщину Великой Октябрьно выглядели здания РК КПСС, потребсоюзе, райкопторе связи. трудящихся, в котором приняло
страции трудящихся состояской социалистической революрайисполкома, госбанка, рыб6 ноября в Доне культуры участие свыше 200 тысяч чеции. Готовясь к великому лись в Ташкенте, Алма-Ате,
участка и других.
состоялось торжественное .за-1 ловек.
празднику, сотни заводов и* Баку, Кпшпяёве, Таллине я
В обстановке большого поли- седанпе райисполкома и РК
тического подъёма на пред- КПСС совместно с обществен-! В Киеве на центральной ма- фабрик со значительным пре- других городах страны.
приятиях и в
учреждениях нымп организациями.
(ТАСС).
гп^трали столицы—Крещатнкс' вышенпем выполнили десяти-

Празднование Великого Октября

СТАХАНОВЕЦ

к хозяйственной деятельности
предприятия

№ 90(1034)

Международный обзор
На совещания министров
иностранных доя
четырех держан

друга и разрешать все споры зало, что создешие общегер-.
между собой мирным путём.
жанского совета, в кото
Внеся это предложение, со- вошли бы представители заковетская делегация не предла- нодательных органов ГДР ж
В Женеве продолжает сною гает немедленной ликвидации ГФР, содействовало бы сблиОб уровне и действенности зации тов. Савин почти не заработы первичной партийной нимался вопросом массово-по- работу совещание министров существующих сейчас в Европе жению нежцев Восточной и Заорганизации судит по тому, литической работы, вследст- иностранных дел четырёх дер- военных группировок. Счита- падной Германии и способствоулучшается ли состояние ра- вие чего агитаторы не рабо- жав— СС(;Р, США, Англии и ясь с реальными фактами и с вало бы подготовке условии
Министры обсуж- позицией западных держав, для объединения Германии,
боты предприятия, растёт ли тают. Коммунисты-руководите- Франции.
дают
первый
пункт повестки советская делегация в своих
и роизво д ительность
т р у д а , ли предприятия с лекциями и
В свази с новым советским
есть ли успех в культурно-бы- докладами перед коллективом дня—о европейской безопас- предложениях от 31 октября предложением о заключении
товом обслуживании трудя- не выступают, производствен- ности и Германии. Обмен мне- не называет срока действия договора о европейской безощихся. Сколько бы ни прини- ные совещания в конторе свя- ниями носит деловой харак- договора по обеспечению ев- пасности государственный секмалось решений, какие бы ме- зи являются редким явлением. тер. Благодаря новым предло- ропейской безопасности и его ретарь США Д. Даллес заявил,
роприятия ни проводились пар- Стенная газета с мая месяца жениям, внесённым советской замены более широким обще- что обсуждение вопроса о евобъединением, ропейской безопасности приветийной организацией, деятель- не выпускалась. В работу ком- делегацией, позиции СосР и европейским
ность её провернется реальны- сомольской и профсоюзной 0 р-! западных держав сблизились предусматривающим ликвида- ло к значительному сближению
ми хозяйственными итогами ганизаций
парторганизация по ряду пунктов. Однако среди цию ныне существующих воен- позиций участников совещания.
предприятия. Партийно-поли- мало
вникает,
поэтому участников совещания нет еще ных группировок. Одновремен- Такие же заявления сделали
согласия по но ССъР, идя навстречу поже представители Англии и Франтическая работа не самоцель, они работают неудовлетвори- необходимого
а средство для мобилизации тельно. Пе занималась парт- весьма важным сторонам этого ланиям западных держав,пред ции. Однако три делегации
сил на выполнение предприя- организация и вопросами со- вопроса.
ложпл договориться о создании западных держав продолжают
тием задач, поставленных пе- циалистического соревнования,
советская делегация под- зоны ограничения и инспекции настаивать на том, что вопрос
ред ним партией и правитель- ввиду
этого
роль соцсо- чёркивает, что главным при вооружений в Европе, которая о европейской безопасности
ством.
ревнования в деле повышения разрешенпи волроса о евро- включила бы территорию обоих может быть разрешен только
производительности труда при- пейской безопасности и Гер- германских государств, а так- при условии объединения всей
Прошедшие отчётно-выборнижена.
мании является создание си- же соседних с ними стран Германии, ее перевооружения
ные партийные собрания в парстемы безопасности в Евроле. или некоторых из них. В до- и включения в северо-атлантитийных организациях ЛарьякТребование сочетать хозяй- Такой путь объединения уси- говоре должны быть предус- ческий военный блок, который,
ского рыбучастка и райконто- ственную н политическую ралий европейских государств мотрены предельные уровни как известно, направлен проры связи показали, что секре- боту относится не только к
вместо разделения их на про- войск США, СССР, Англии и тив СССР. Такие предложения,
тари этих парторганизаций тт. секретарям партийных органитивостоящие друг другу воен- Франции, расположенных на конечно, не ведут к безопасБутакова и Савин строят рабо- заций, оно многому обязывает
ные группировки обеспечил бы территории других государств ности и миру в Европе и разту партийных организаций в и каждого хозяйственного румир в Европе п воссоедине- в этой зоне.
решению вопроса о Германии.
отрыве от хозяйственных за- ководителя. Партия требует
ние Германии. Предложения
Осуществление
советских Не содействует разрешению
дач предприятий. Коммунисты от руководителей, чтобы онп
сОсР но этому поводу были предложений по обеспечению германского вопроса и то обрыбучастка в своих выступле- добивались выполнения стоясформулированы в проекте европейской безопасности, как стоятельство, что западные дерниях отметили, что тов. Бута- щих перед предпринтнем за«Общеевропейского договора о подчеркнул в своём заявлении жавы отклонили советское предкова глубоко не вникает в тех- дач, опираясь на общественколлективной безопасности в глава советской делегации ложение заслушать на совещанику производства, не зани- ные организации, на коллекЕвропе», который советская В. М. Молотов, явилось бы нии представителей ГФР и ГДР.
мается анализом вопросов по- тивы, были бы не только твёрделегация внесла на обсуж- крупным шагом вперёд в деле
Всё это затрудняет решение
вышения производительности дыми администраторами, но и н ц е с о в е 1 ц а н п я 2 У октября,
упрочения мпра в Европе. Оно обсуждаемого совещанием во1
труда, улучшения
качества воспитателями, проявляли бы
По.-кольку
этот проект не способствовало бы также ре- проса о европейской безопасвыпускаемой продукции, сни- заботу о людях, а не отгоравстретил
поддержки
со сторо- шению других волро^ов, в том ности и Германии, но, как
жения её себестоимости. Да и живались от них, не ставили
числе германского, в интересах отметил министр иностранных
КАК она может заниматься себя выше коллектива и ре- ны представителей трёх дербезопасности
всех народов. дел СССР В. М. Молотов, соэтими вопросами, если ни бух- шали вопросы в его массе. жав. советская делегация стреРешение германского вопро- ветская делегация считает,
мясь
обеспечить
сближение
галтер, ни начальник участка Этого как раз и нехватает у
са и объединение Германии в что возможности для достижепри подведенпн итогов не име- руководителя рыоучастка тов. позиций участников совещанастоящих условиях возможны ния положительных результания,
31
октября
виеслановые
ют такпх данных и не знают Кондакова и особенно у нана основе прежде всего созда- тов по этому вопросу ещё не
истинного положения по этим чальника райконторы связи предложения. Она предложила
ния действенной системы ев- Исчерпаны. Совещание продолобсудить
вопрос
о
возможно
показателям. Вследствие это- тов. Питухина. Руководители
ропейской безопасности п сблп- жает обсуждение вопроса о
стп
заключения
ограниченного
го и партийная организация предприятий п учреждений, в
ио
числу
участников
договора
I
жения сотрудничества между европейской безопасности и
упустила вопросы борьбы за частности тт. Пптухин и Коно
безопасности
в
Европе.
Та-1
двумя ныне существующими Германии.
улучшение работы производ- даков, совместно с партийными
германскими государствами—
кой
договор
в
начале
могли
Министры иностранных дел
ства, пбо они ни разу не об- организациями должны больше
ГФР п ГДР. С целью создания четырёх держав обменялись
бы
заключить,
как
предполасуждались на партийных со- работать с людьми, с кадраусловий для решения герман- также мнениями по третьему
браниях. мало находили отра- ми, пбо без этого нельзя до- гается в новом советском проского вопроса советская деле- пункту повестки дня совещаекте,
СССР,
США,
Франция,
жения в лекциях и докладах. биться и улучшения в работе
Это говорит о том, что пар- пх организаций. В рыбучастке, Англия, а также все другие \ гация на заседании 2 ноября ния—по вопросу о развитии
тийная организация не наце- где работают рыбоприёмщики, участники западно-евролейско-1 внесла на рассмотрение сове- контактов (связей) между Воливала коллектив рыбучастка мастера обработки рыбы, ка- го со.оза и варшавского дого-|щания предложение «о созда- стоком и Западом в области
вора, в том числе два герман-! нип общегерманского совета», торговли, культуры, науки,
па оорьоу за рентаоельную ра-, чественные показатели выпусских государства—Германская | Проект организации такого туризма и т. д. Советская деооту.
каемой продукции низки. Это
Федеральная Республика (ГФР) | совета был выдвинут на днях легация п представители заЕщё хуже обстоит дело с объясняется тем. что партийная и Германская Демократическая | правительством Германской Де- падных стран внесли соответпостановкой руководства хо-! организация политнко-воспитв Ресиублпка (ГДР), а возможно мократической Республики. В ствующие предложения. Создан
зяйственной
деятельностью тельной работой и работой по также некоторые другие стра- • специальном заявлении от 1 комитет экспертов, которому
и райконторе связи. На от- повышению квалификации с ны. Участники договора взяли [ ноября обращенном к Женев- предложено рассмотреть эти
чётно - выборном с о б р а н н а НИМИ не занимается.
бы на себя обязательства: скому совещанию министров предложения и представить микоммунисты отмечали, что парЕще хуже с этим вопросом воздерживаться от применения I иностранных дел четырёх дер- нистрам доклад к 10 ноября.
И. Лапнцкнй.
тийная организация строила обстоит дело в райконторе свя вооружешюй силы друг против жав, правительство ГдР укасво.0 работу беспланово, за зп, где работа с кадрами ве-1
отчётный период не поставила дётся по принципу: доверили
на обсуждение партийного содело—работай, отвечай за небрания ни одного вопроса, каВ нашем районе, также как!можно больше привлечь вклад-1верить свои облигации. Нужно
сающегося производственной го, а больше никому нет до и во всем округе, в течение чиков. За период месячника добиться такого положения,
работы райконторы связи, тог- тебя дела. Такое отношение к ноября будет проходить месяч- должны быть завершены рас- чтобы за период месячника
да как план общих доходов кадрам со стороны парторга- нпк вкладчика и займодержа- четы по займу с колхоз- каждый рабочий и служащий
не выполняется, план пробега низации не должно быть тер- теля. Задача руководителей | ным крестьянством и с не-1 стал вкладчиком сберегательмотолодок выполнен на 93 пимым.
учреждений, предприятий, кол-!организованным
населением'ной кассы. Особая ответственпроцента, а по телеграфной
хозов, сельских Советов, рай- района.
Серьёзная работа! ность по вовлечению колхозНа отчётно-выборных собра- онной комиссии содействия должна быть проведена среди; ного крестьянства и неорганистанции—только на 83 процента. Секретарь парторганиза- ниях коммунисты потребовали госкредпту и сберегательному рабочих и служащих о досроч- зованного населения деревни
ции тов. Савин разрешал все от тт. Бутаковой и Савина делу—стать во главе прове- ном погашении денежных вне- в число вкладчиков возлагаетсений по подписке на заём. ся на председателей сельских
иотросы лишь административ- резкого изменения стиля орга- дения этого месячника.
Работникам центральной сбе- Советов и колхозов, которые
Необходимо прежде всего
ным путём, забывая о том. что нпзацпонпо-партпйноВ и паррегательиой
кассы и комсодам должил привлечь как можно
без подкрепления администра- тийно-политической
работы, усилить массово-разъяснительследует
возобновить
работу больше вкладчиков из числа
тивных мер партпйио-полити- сочетания её с хозяйственной ную работу среди населения о
роли государственных займов справочных столов и органи- колхозного крестьянства.
ческой работой онп не приве-1 деятельностью предприятий,
Г|и
и вкладов населения в деле зовать эти столы там, где их
дут к желаемым результатам,
^ Неыиов, развития народного хозяйства нет с тем, чтобы займодержаСекретарь партийной органи-1
инструктор РК КПСС.
и культуры в СССР и как тели в любое время могли про- Редактор Е. АРТЮХОВА.

Месячник вкладчика и займодержателя

Р Д 06700

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Рабочие и работницы, колхозники и кол=*2$ЩийыЙсоветская интеллигенция! Достой*но встретим XX съезд Коммунистической
партии Советского Союза новыми трудовыми успехами в борьбе за повышение производительности труда, за выполнение и перевыполнение государственных планов, за новый
мощный подъём народного хозяйства!
(Из Призывов ЦК КПСС к 38-6 годовщине
Октябрьской социалистической революции.)

Великой

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоения звания Героя
Социалистического Труда той. Мальцеву Т. С.

Физическая культура—одно!митет физкультуры и спорта
из важных средств конмуни- (председатель тов. Коробейпистпческого воспитания трудя- ков) совместно с райкомом
В связи с шестидесятилетием со дня рождения тов. Мальщихся. Поэтому Коммунисти- ВЛКСМ Должны разработать мецева Т. С. и отмечая его выдающиеся достижения в разработческая партия и Советское пра- роприятия по проведению зимке новых приёмов обработки почвы и посева, обеспечивающих
вительство проявляют постоян- него спортивного сезона, орполучение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственную заботу о её развитии. Физ- ганизовать лыжные соревнованых культур, присвоить директору Шадринской опытной станкультурное движение в нашей ния, эстафеты. В день 25-леции—полеводу колхоза «Заветы Ленина» Курганской области
стране является подлинно на- тия Ханты-Мансийского округа
тов. Мальцеву Терентию Семёновичу звание Героя Соцнародным делом, охватывающим и района надо провести разнодиетического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
многие миллионы советских лю- образные соревнования: лыж
медали «Серн н Молот".
дей. Большой популярностью, ный кросс, эстафеты, в нацио
Председатель Президиума Верховного Совета СССР*
у нас пользуется зимний спорт, нальных пунктах — гонки на
К. ВОРОШИЛОВ.
которым занимаются широкие оленях и т. д.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
слои населения.
Для проведения всех этих
Н. ПЕГОВ.
В условиях нашего района, мероприятий уже сейчас надо
Москва, Кремль 9 ноября 1955 г.
где зима продолжительна и при комсомольских организасама природа открывает бога- циях, профсоюзных организатейшие возможности для заня- циях и физкультурных колТрудовые успехи работников
тий зимним спортом, имеются лективах создать лыжные косельского хозяйства
все возможности для того, что- манды, которые уже сейчас
Плакат работы художника
бы зимний спортивный сезон должны начать систематичес- В. Корецкого (Государственное Хорошими производственными I хозартели имени Калинина,
организовать так, чтобы в нём кую тренировку. В школах, под издательство изобразительного показателями встретили празд-! Под руководством бригадира
участвовали не только учащие- руководством преподавателей искусства).
ник Октября работники сель- [ полеводческой бригады (Лекрыся, но вся наша молодёжь рай- физкультуры, надо создать
ского
хозяйства нашего района, сово) тов. Сосннна бригада заона.
лыжные спортивные секции и
Новая школа
Немало
передовиков сельско- готовила достаточное колиИтоги прошлых лет показы- повседневно руководить ими.
вступила в строй го хозяйства насчитывается в чество для об
общественного жи
вают, что лыжным спортом, наДолг торгующих организаСтроительная бригада Нпж- колхозе «Новая жизнь». К нпм вотноводетва кормов, своеврепример, занимается у нас боль- ций—позаботиться о своевре- не-Вартовскоа школы (брига- относятся звероводы лпеофер- менно провела уборку и обмошей частью учащаяся моло- менном снабжении магазинов дир тов. Третьяков) поставила мы тт. А. Фатеева, А. Сухуши- лот зерновых.
дёжь да п то в районном цент- зимним спортивным инвента- перед собой задачу—закончить на, Ф. Корякина, добившиеся
Немало в артели и передоре п в семилетних школах. рём, а школам надо как мож- строительство школьного зда- получения и сохранения более виков животноводства. ИзвестМолодые рабочие и колхозни- но быстрее приобрести этот ин- ния к 38-й годовщине Великой трёх щенков на:;Каждую штат- ная всему району евпнарка
ки очень слабо вовлекаются в вентарь, а то даже в рай- Октябрьской социалистической ную самку.*
Луиза Карловна Пет в этом
физкультурное движение. До центре Ларьякская средняя революции и успешно справиНеплохо поработали и полу- году получпла по -1-8 деловых
сих пор не созданы физкуль- школа до сих пор не закупила лась с этой задачей. Накануне чили хороший урожай овощей поросят от свиноматки. Теляттурные коллективы в таких спортивный инвентарь.
38-й годовщины Великого Ок- овощеводы В. Нестерова, С. Ла- нпцы тт. Прибыльцева и Плекрупных населённых пунктах
В проведении зпмнего спор- тября школа была сдана в эк- рнонона, бригадир полеводчес- шакова сохранили п вырастикак Корлики, Нижневартовск, тивного сезона самое активное сплуатацию.
кой бригады деревни Былино ли по 50 телят каждая, при
Октябрьский лесоучасток и дру- участие обязаны принять комД. Иванов.
норме 25.
Много
сил
и
энергии
в
строгих.
сомольские организации. Онп ительство новой школы вю;кеК передовикам - животновоДобросовестно потрудились
Мало обращается внимания должны обеспечить массовость но со стороны директора Нпж- дам в этом колхозе относятся пастухи тт. Минкеиов и Басанна повышение спортивных но- зимних видов спорта. Надо до не Вартовской семилетней шко- телятница 3. Ерганкина, У. Су- гов, кузнец Василий Адьянов
в
казателей лыжников. В шко- бпться, чтобы каждый юноша, лы тов. Питера, который су- хушпна. свинарка
3. Паюнен,[и другие,
лах района в прошлом зимнем каждая девушка регулярно мел привлечь общественность доярки Е. Дубровина, А. Марсезоне подготовлено всего занимались спортом. А это мож- села н с её помощью добился темьянова/М. Иванова, У. СоС большой любовью относилишь 38 значкистов ГТО первой но сделать лишь тогда, когда окончания строительства шко- ромпна, Ф. Вялова п другпе.
лись к порученному делу и
ступенп. Ещё очень мало спорт- физкультурные организации и лы в намеченный срок.
Все этп товарищи честно и пришли с хорошими показатесменов-разрядчпков.
комитеты ВЛКСМ будут рабосамоотверженно
трудились, лями к дню Октября овощевоШкольники Ннжне-Вартовска
Спортивная зима началась. тать совместно, слаженно и встречали Великий праздник в стараясь умножить доходы ды колхоза «Красное знамя» Успешное сё проведение может чётко.
новой, тёплой, празднично ук- колхоза и поднять его эконо- Анна Ефпмовна Новосельцева,
быть обеспечено только тогда,
Прп умелой постановке дела рашенной школе.
получившая урожай капусты
мику.
когда с первых дней в неё ак- со стороны районного комите200 центнеров с гектара и
гнвно включатся все фпзкуль-;та физкультуры и спорта, при
Труювымп успехами ветре-'звеньеваяЕвдокпяБузаева. потурные коллективы, комсомоль- постоянной заботе партийных,
СВОДКА
тплн всенародный праздник Бе- \ лучившая также 200 центнеров
скне организации школ, кол комсомольскпх, профсоюзных о ходе выполнения плана ликого Октября члены сель ' урожая картофеля с гектара.
хозов, предприятий и учрежде- организаций о развитии физ- рыбодобычи по колхозам
ний с тем, чтобы физкультур- культурного движения, можно и рыбоучасткам райо. а на
ное движение стало массовым. охватить различными видами 10 ноября 1955 года,
К занятиям физкультурой и зпмнего спорта новые сотнп (в процентах к годовому плану)
спортом следует привлекать юношей и девушек нашего райНаименование кол1 проц.
не только молодёжь, но и тру- она, добиться повышения масхозов
]выиол.
дящихся старших возрастов, терства спортсменов.
чтобы тем самым способство- Физкультурники района! ПроПо колхозам
вать укреплению их здоровья, ведём зпмнпй спортивный се- 1 «Новая жизнь»
146.3
повышению пх работоспособно- зон организованно и на высо- 2 «Ударник 2-й
сти. Об этом обязаны позабо- ком уровне, вовлечём в ряды
пятилетки»
145,7
титься профсоюзные организа- спортсменов новые сотни лю- 3 «Красное знамя»
104,0
ции.
дей. обеспечим высокие пока- 4 «Красная звезда»
100,1
В предстоящем зимнем спор- затели спортивного мастер- 5 11м. Ворошилова
100,1
тивном сезоне районный ко- ства!
6 Им. Молотова
100.0
7 Пм. Калинина
9г.7
8 Пм. ^Микояна
Ы).0
9 Им. Сталина
70,8
74.8
8 ноября зрительный зал|такль показал, что коллектив 10 «И'редовпк»
Алтайский край. В колхозе «Память Ленина» Марушин65,5
Ларьякского , Дома культуры I школы со всей серьёзностью И «Коммунист»
ского
района работает несколько строигелы.ых брпгад. За два
12
«Комсомолец»
65,0
до отказа заполнен зрителями,! отнёсся к подготовке, много
года
они
построили коровник на 100 голов, здание электростанПо
рыбучасткам
которые с большим вниманием I поработал над пьесой, правпльции,
гараж,
мастерские, кузницу, два зернохранилища, птич1
Ларьякский
111,1.
н интересом просмотрели пьесу но распределил роли между
2 11-13артов(Кий
101,31 ник. По перспективному плану колхоза в течение пятилетия
Кузьмичёва «Возвращение», по- исполнителями,
3 Б ТарховскнП
86,3 намечено соорудить 50 производственных и культурно-бытовых
ставленную силами коллектиПостановка оставила хо- - 4 Охтеурский
79,2 помещений и 50 жилых домов.
ва учителей средней школы.
рошее впечатление у зрпте- 5 Корликовскнй
На снимке: строительство телятника в колхозе «Память
72.6
Удачно поставленный спек- лей.
92,0
По району

Силами учителей

2

СТАХАНОВЕЦ
Советы родителям

Воспитание честности и правдивости
у детей дошкольного возраста

№ 91 (1035)

Празднование 38-й годовщины
Великого Октября за рубежом

Вместе с советским народом зить свои горячие чувства .крв к подножию памятника
торжественно отметили 38-ю любви и признательности со- советским воинам, павшим в
годовщину Великой Октябрь- ветскому народу.
*
борьбе за освобождение Венгской социалистической революНа митинге присутствовали рии. Венки на памятниках соции миллионы трудящихся во члены политбюро ЦК КПЧ— ветским воинам-освободителям
всех странах земного шара.
премьер-министр В. Широкий, были возложены также во
На предприятиях, в учреж- первый секретарь КПЧ А. Но- многих городах и селах Венгдениях, учебных заведениях, вотный,
секретарь ЦК КПЧ рии.
в городах и сёлах Китайской Б. Келер и другие партийные
В столице Болгарии—Софии
Народной Республики прошли и государственные деятели.
на «Площади 9-го сентября»
торжественные собрания, бесеТоржественные собрания и состоялась демонстрация. Тыды и лекции, посвящённые го- вечера состоялись во всех го- сячи трудящихся тепло придовщине Великого Октября. родах Чехословакии.
ветствовали находившихся на
Многолюдно в эти дни в китрибунах
мавзолея Георгия
В Бухаресте на стадионе
нотеатрах, где проходит фес- «Республика» 7 ноября состо- Димитрова членов правительтиваль советских фильмов. От- ялся многотысячный митинг ства Болгарии, а также госкрывшуюся 5 октября в Кантящую в Болгарии делегацию
СВ0
„
" I ™ где лежит, когда данные тоне выставку достижений эко- трудящихся. Они пришли сюда
их чувств, прямо высказываетсо
знаменами, плакатами, Верховного Совета СССР во
ребёнку поручения не проверяся, не боясь вызвать недоются, у него развивается свое- номического п культурного портретами Маркса, Энгельса,. главе с секретарём ЦК КПСС
вольство. И нельзя гасить повольное отношение к вещам, строительства СССР к 7 нояб- Ленина и Сталина, с портре- Н. И. Беляевым. Демонстрация
рывы чистосердечия у детей,
он приучается делать с ними ря посетило более 1100 тысяч тами руководителей Коммуни- продолжалась несколько часов.
их откровенность, правдивость.
стической партии Советского В ней участвовало около 250
что хочет, приучается к не- трудящихся.
Как только ребёнок замечает,
•
Необычно выглядели 7 нояб- Союза, Румынской рабочей тысяч трудящихся.
честному поведению.
что его правдивость вызывает
Торжественные собрания и
ря
города
п
сёла
Народной
партпи,
братских
коммунистиОчень убедительно на денедовольство родителей и давечера трудящихся в канун
тей
действуют книгп, расска-! Польши. Повсюду здания были ческих и рабочих .партий. От
же наказание, он становится
праздника прошли по всей
украшены
лозунгами,
плакаимени
ЦК
Румынской
рабочей
скрытным, начинает сначала зы, в которых осуждается тами, транспарантами, расска- партпи и Совета Министров Албании.
притворствовать, а потом и ложь и поощрнется правди- зывающими о победном шест- Румынской Народной РеспубШироко и торжественно отлгать. Семья должна воспиты- вость и честность. Причиной вии советского народа по путп лики на мптпнге с речью вы- метили 38-ю годовщину Веливать у ребёнка привычку го- лжи является-отрах перед на- к коммунизму, об успехах ступил член политбюро ЦК кого Октября трудящиеся Герворить правду, честно выпол- казанием. Нигде дети столько строительства социализма в
Румынской рабочей партпи и I манской Демократической Реснять свой долг п обязанности не лгут, как в семьях, в ко- странах народной демократии.
иредседатель Центрального Со I публики,
торых
суровая
строгость
слуперед товарищами и родитевета
профсоюзов
Румынии I В Потсдаме состоялась масжит
основой
воспитания.
ОсоС
утра
к
советскому
посольлями.
Г. Апостол. Митинг трудящих-! совая демонстрация и митинг,
бенно
бывают
частыми
слуству
в
Варшаве
направились
Тон дружбы и взаимного дося Бухареста вылился в яркую,'в котором приняло участие
верия в отношениях между чаи лжи вследствие запреще- многочисленные делегации тру- манифестацию решимости ру- около 20 тысяч человек, в
членами семьи благоприятно ния родителями того, что до- дящихся Польской столицы.
мынского народа неустанно числе пх—делегации рабочих
влияют на воспитание честнос- ставляет ребёнку удовольст- Они передали Советскому нарумыно - советскую из Западной Германии.
вие.
Поэтому
запрещения | роду. Коммунистической пар- крепить
ти и правдивости у детей.
Торжественно отметили 38-ю
должны быть обдуманными. I тии Советского Союза и Совет- дружбу.
Доброжелательное отношение
годовщину
Великого Октября
Старшим детям можно объяс-, скому
правительству
свои
Весь день 7 ноября в стородителей к детям вызывает
нить причину запрещения. I горячие и сердечные поздрав- лице Венгрпп—Будапеште ца- трудящиеся Корейской Народу них стремление всем делить- Важно, чтобы ребёнок чувст-1
но-демократической Республися с родителями. Родители вовал, что родители всегда| ления в связи с праздником. рило праздничное оживление. ки, Демократической Респубдолжны всегда найти время знают правду о совершившем-; 7 ноября в Праге но случаю Повсеместно проведены тор- лики Вьетнам.
поговорить с.детьми, побесе- ся и могут обнаружить ложь! 38-П годовщины Великой Ок- жественные заседания, вечера,
Торжественный вечер в честь
концерты, посвященные 38-й 38-й годовщины Великой Окдовать с ними. Такие разго- при всех
тябрьской
социалистической
обстоятельствах.
годовщине Великой Октябрьворы располагают ребёнка к Следует
социалистической
раскрывать перед революции и открытия месяч- ской социалистической рево- тябрьской
искренности,
к правдивому детьми всю непривлекатель- ника чехословацко-советской
революции состоялся шестого
рассказу, к честному призна- ность лжи и вред, который она дружбы состоялся большой ми- люции.
ноября в Париже, в зале Плейнию в своих проступках. От причиняет.
тинг. Свыше 50 тысяч человек
На площади «Свободы» за- ель. Вечер был организован асродителей требуется также
пришли на празднично укра-1 полненной тысячами трудящих- социацией «Франиия —СССР».
шенную площадь, чтобы выра-' ся состоялось возложение венбезупречная правдивость даИ. Савина.
(ТАСС).
Честность и правдивость— же в мелочах. Заметив обман,
важные моральные качества дети перестают верить взроссоветского человека. Чтобы лым, хуже того, начинают
воспитать своих детей честны- подражать им.
ми и правдивыми, нужно доСерьезный контроль родитебиваться искренности и спралей над тем, как дети выведливости во взаимоотношеполняют их требования, восниях между членами семьи.
питывает у детей честность и
Маленькое дети искренни правдивость. От детей нельзя
в своих чувствах, они выра ничего прятать, а следует
жают их в неподдельной ра- приучать их,щчего не брать
дости пли горе, удивлении или без разрешения. В то же вреужасе. Ввиду недостаточного мя в семье не должно быть
развития воли, сдержанности
и
умения втапеть
Когда в семьенит
нет
и умения
владеть собой
сооои, ш»
р е -| )беспорядка.
учёт,
когда ник
П0М

М еж д у на род н ы й о бзор

с наличием двух германских ложеиие заключить оощеевро- пасности—«основные принцигосударств. различных по сво- пейскнй договор о коллектив- пы договора между существучтобы добиться обтедпиенпя; ому общественному строю, ис- ной безопасности в Европе. ющими в Европе группировкаЖеневсксе совещание
1,3
таким путём, кото-1
У з к " х интересов спо- Когда представителя западных ми государств». Оно предуминистров иностранных дел Германип
рый дал бы пм возможность:
военной группировки, пред- стран не поддержали такой; сматривает, что государства—
четырех держав
милитарпзировать не только:стапителн
трёх
западных договор, советская делегация | участники северо-атлантичест а
не х о т я т
После трёхдневного переры- Западную Германию (что они Р »
считаться с предложпла проект догсгвора {ского пакта и западно-евромнением
и
интересами
самого о безопасности в Европе—с I нейского союза, с одной стова 8 ноября в Женеве возобно- делают уже сейчас), но п вею
германского
народа.
Они
по- 1 более ограниченным числом роны, и государства—участнивило свою работу совещание Германшо и включить её в семинистров иностранных дел веро-атлантический блок, т. е. "Р^иему отклоняют советское участников. Одновременно с ки Варшавского договора с
СССР, США, Англии и Фран- в военную группировку, на-! предложение о необходимости советской стороны было внесе- другой, возьмут на себя обяцчн. Министры продолжали об- правленную против Советского I иыелушать на совещании нред- но предложение относительно I зательства не применять воорусуждать первый пункт своей Союза п стран народной де- 'стдкнтглей двух германских созданпя зоны ограничения п | женную силу друг прьт в друПытаясь игнорп- инсиекцпп вооружений в Ев-{га. В случ.ье возникновения
повестки дня—европейская бе- мократии. Поэтому представи- !государств.
1
Советская делегация | между ними разногласий и
ропать
существование
Герман- роие.
тели западных держав упорно
зопасность н Германия.
предложила
также вывести с | споров, которые могли бы соской
Демократической
ГесиубНа проипой неделе мы уже настаивают на своём проекте
террпторип
Германии
в трёх-, здать угрозу поддержанию по|
лики
(!Юскольку
им
не
нравятот
28
октября,
в
котором
пря•г мечали, что при обсуждении I
срок иностранные | ра в Европе, эти государства
ЙГОЙ важной проблемы благода-! мо говорится, что предлагае- с я установившиеся там демо- месячный
рл советским предложениям на-1 мый ими договор «вступит в кратические порядки), пред-! войска, за исключением огра-должны проводить взаимную
коитпигентов. По-! консультацию. Такой договор
метилось некоторое сближение | силу в тот момент, когда вос- ставптели западных держав |! ничейных
скольку
н
это предложение | носил бы временный характер
точек зрения четырёх держав' соединённая Германия решит хотят провести . общеггрманне
встретило
поддержки, 91 —пока его не заменит договор
но ряду пунктов, касающихся | вступить в организацию севе- скне выборы таким образом,
ноября
советское
правитель-, о создании системы коллекобеспечения безопасности в | ро-атлантического договора и чтобы ликвидировать демокраство
предложило
обсудить
во- тивной безопасности,
Европе. Однако в. основных I в западно-европейский союз», тические и социальные преобпрос
не
о
выводе
войск,
а
о
9 ноября представители заразования
н
свободы,
завоеван-'
вопросах - таких, к^к обеспе-1 Этой задаче министры пносуществешмм
сокращении
ино
;падных
стран предложили прены
трудящимися
ГДР.
I
чение европейской безопасное-1 странных дел трёх западных
странных
войск
в
Германии—;
рвать
обсуждение
первого пункВ ходе совещания Советское;
т.1 на основе ликвидации воон-'держав подчиняют всё остальпа
50
процентов.
Одновремен-!та
повестки
дня
и
перейти ко
внесло ряд;
ных группировок и участие! нее. в том числе и централь- правительство
но
предлагается,
чтобы
каж-!
второму
пункту.
Это
предложенаправленных |
Германии в общей системе бе-(ную
проблему—обеспечение предложений,
ниебыло
принято.
]
0
ноября
содая
пз
четырех
держав
сокразонасностп,—всё ещё наблю-1 прочного мпра в Европе.
I на то. чтобы принять конкрет- \
вещание
приступило
к
рассмоттила
общую
численность
своих
д ш т с я коренные расхождения.! Говоря об объединении Гер-|ные меры к обеспечению безо-:
Дальнейшее обсуждение перво- манпи онп прикрываются на пасности всех европейских| вооруженных сил на то число рению второго важного вого пункта повестки дня иод- думанным планом проведения стран, в первую очередь тех. войск, которое будет выведено проса—о разоружении.
И. Лапицкяй.
твердило, что представители! общегерманских выборов, не которые больше всего постра- из Германии. В тот же день
В.
М.
Молотов
внёс
новое
предтрёх западных держав видят > желая при этом считаться с дали от гитлеровских захват-свою главную задачу в том, действительным положением— ЧИКОР. Сперва оно внесло пред- ложение по обеспечению безо- Редактор Е. АРТЮХОВА.
РЛ Оэо89
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БорьбЫ за высокую идейность, эа
строгое соблюдение норм коммунистической морали является важнейшей
составной частью всей деятельности
партийных, комсомольских, профсоюзных и других общественных организаций.

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

Борьба за здоровый быт—важная
советской общественности

По нашему
району

Г

^

аарощ

В нашей стране коренным тель председателя райрыболовобразом улучшены жизнь тру- потребсоюза тов. Ведров часто Лекция для самостоятельно
Братская Г Э С на Ангаре
дящихся, их быт, созданы все занимается выпивкой, причём
работающих над собой
В докладе о 38-й годовщине строители в течение лета проусловия для духовного роста выпивает со своими подчинён11
ноября
в
партийной
библиоВеликой
Октябрьской социа- ложили по левому берегу Анными, что даёт им повод для
и культурного отдыха.
теке
в
помощь
самостоятельлистической
революции това- гары широкое, благоустроеннарушения
трудовой
дисциплиВ результате огромной органо
изучающим
основы
маркрищ
Л.
М.
Каганович
говорил о ное шоссе. На правом берегу
ны
и
снижает
общий
уровень
низаторской и воспитательной
сизма-ленинизма
внештатным
строительстве
крупнейшей
в они заканчивают укладку жеработы
в
коллективе,
которым
работы Коммунистической парлектором
РК
КПСС
тов.
Немдамире
Братской
гидроэлектролезнодорожной ветки, которая
руководит
тов.
Ведров.
тии в нашем обществе утверзиным
была
прочитана
лекция
станции
на
реке
Ангаре.
свижет
строительную площаддилась и безраздельно господИмеются, к сожалению, и
Братская ГЭС—вторая по ку с магистралью Тайшет-г
ствует социалистическая иде- другие примеры бытовой рас- на тему «Образование российской социал - демократической счёту гидроэлектростанция ан- Лена.
ология, непримиримая к част- пущенности, выражающиеся в
рабочей партии:»
гарского каскада. От рервой,
На обоих берегах реки вознособственническим, национа- неправильном отношении к желистическим и другим пере- не, к семье.
Лекция прослушана присут- сооружаемой ныне Иркутской никли посёлки с магазинами,
житкам капитализма, ко всяВся общественность села ствующими со вниманием и ин- ГЭС, её отделяют почти 600 столовыми, пекарнями, первыкилометров. Строительство но- ми амбулаториями и школой. В
кого рода суевериям и пред- Ларьяка возмущена поведени- тересом.
вой,
самой большой в мире строй введено около двадцати
рассудкам.
ем работников Ларьякского
Самостоятельно работающие гидроэлектростанции намечено тысяч квадратных метров жиВ стране Советов, где обес- Дома культуры тов. Усынина, над собой тт. Килина, Панова и осуществить неподалеку от ста- лой площади.
печены свобода и равноправие бросившего жену и трёх мало- другие выразили желание ча- ринного сибирского села БратГотовятся тылы для будувсех членов общества, всё бо- летних детей и тов. Кулико- ще слушать лекцпп по истории ска, в районе Падунских по- щего решительного наступлелее утверждаются ирпнципы вой, отнявшей отца у этих де- партии и текущим событиям, а рогов. Это место удобно тем, ния на Ангару. Завершается
тей.
коммунистической морали—сатакже проводить собеседова- что здесь Ангара течёт, зажа- строительство цеха по выпусмой гуманной п высокой моЗаслуживают осуждения не- ния по наиболее трудным те- тая с обоих берегов высокими ку железобетонных изделий п
рали, какую когда-либо знала достойное поведение в быту со мам.
скалами. Ширина её русла не временного бетонного завода,
история человечества.
стороны моториста Н-ВартовИ. Сарманов.
превышает одного километра. возводится гараж на 200 авВ нашем районе есть нема- ского рыбозавода тт. В. ЛиНа площади в 133 тысячи томашин. В скором времени
ло семей, являющих собой ванова и заготовителя Корлигектаров разольётся водохра- начнётся сооружение постоянКолхозный
пример в быту, труде, воспита- ковского поха А. Смолина,
нилище станции. Чтобы подго- ного бетонного завода, котобросивших
своих
детей.
нии детей и участии в общесттовить эту территорию к затоп- рый будет ежесуточно произагитколлектив
венной жпзнп. К таким отнолению предстоит, свезти 38 водить до 20 тысяч кубомет- Борьба за здоровый быт и
Агитколлектив сельхозарте- инллпонов кубометров' леса.
ров бетона.
сится с е м ь я П. Ярова, в культурный отдых трудящихся
которой быт строится на вза- является одной из важнейших ?» < < { 1 О В А Я Ж И З Н Ь » "Р°воднт
Проектировщики уже опре- На строительство новой Братимном уважении друг друга. задач партийных и обществен- | б ^ьшую массовую работу в делили место створа плотины ской гидроэлектростанции приРодители
Яровы
уделнют ных организаций. Поэтому пар-(колхозных оригадах, звеньях будущей Братской ГЭС. С мая бывают люди со всех концов
большое внимание воспитанию тайные, комсомольские и проф- и с М о н и к а м и по месту этого года здесь развернулись страны. Большой отряд произсвоих детей, поэтому пх дети союзные организации должны жительства.
крупные подготовительные ра- водственников коммунистов и
Только за летннй период боты. От Братска до Падун- комсомольцев нрпелали предрастут дисциплинированными и развернуть
систематическую
хорошо учатся. Товарищ Яров общественную борьбу с алкого- с работниками животновод- ского порога около 40 кило- приятия Иркутска и Ангарска,
честно и добросовестно отно- лизмом, бытовой распущенно- ства было проведено 45 бесед, метров вниз по Ангаре, но до- приехали и едут опытные стросится к производственной ра- стью, не оставлять без вни- 8 лекций и докладов.
браться сюда было непросто— ители с Камской, Каховской и
боте. и принимают участие в мания проступков или наруше- Массоваи работа проводилась путь преграждали дремучая Горьковской ГЭС. В новом пи*
непосредственно на местах ра- тайга, топи. Вооружённые де- тнлетии начнутся работы на
общественной жпзни нашего ний общественного порядка.
боты колхозников п в красных сятками бульдозеров, скрепе- основных объектах.
района. Здоровым бытом —
Большое
значение
в
борьбе
уголках,оборудованных радио- ров, экскаваторов, грейдеров
дружбой и слаженностью, чест(ТАСС),
с
пьянством
и
другими
амоприёмниками,
биллиардами,
ным отношением к труду отличаются семьи П. Ярова (Ларь- ральными явлениями должна музыкальными инструментами
як), Я. Перемптпна (Мегион), сыграть стенная печать, выхо- и снабжёнными новинками хуПодарки чехословацких друзей
Анферова (лесоучасток) и мно- дящая на предприятиях, в уч- дожественной литературы и
реждениях и колхозах, кото- газетами.
10 ноября в конференц-зале ничеву вручается аккордеон,
гие другпе.
рая должна предавать общестБольшое внимание агпткол- Всесоюзной сельскохозяйствен- директору 2-й Бежецкой МТС
Но в нашей повседневной венному осуждению носителей лектпв уделяет наглядной аги- ной выставки собралась боль- Калининской области Николаю
Ж1мнп ещё встречаются пере- антиоощественных поступков. тации. Лозунги призывают тру- шая группа передовиков сель- Серову—радиола. Другие полужпткп
капиталистического
хозяйства — бывпшх чают часы, сервизы, ковры,
Важнейшпм средством борь- жеников села к ДОСТОЙНОЙ ского
пчоялого, которые противоре- бы с пьянством в деревне яв- встрече X I съезда КПСС, на участников боев за освобожде- радиоприемники, фотоаппарачат принципам коммунистиче- ляется органпзацпя культурно- доске показателей отмечаются ние Чехословакпп от фашист- ты.
ской морали, мешают совет- го отдыха п разумных развле- передовики колхозного про- ских захватчиков. Заместитель
При вручении подарков приским людям плодотворно тру- чений трудящихся села. Это пзводства.
директора выставки тов. Беля- сутствовали советник посольдиться п культурно отдыхать. требует коренного улучшения
В период заготовки кормов ев вручил пм ценные подарки, ства Чехословацкой республиОдним пз таких пережитков всей работы сельских культур- агитколлектив большое внима- прпеланные из Чехословакии, кп Ладпслав Вацата п сскреявляется пьянство, алкоголизм. но-просветительных учрежде- ние уделял организации соци- Комбайнеру Пелоярской МТС|тарь посольства Ян Гонзал.
(ТАСС].
соревнования Алтайского края Василию Ле-1
Случаи пьянства имеют мес- ний. В Доме культуры, клубе, алистического
между
бригадами,
звеньями
и
то и в нашем Ларьякском рай* избе-читальне каждый посетионе. Онп нередки даже среди тель должен встретить образ- между отдельными колхозниответственных работников. На- цовый порядок, чистоту, тепло, ками.
Лучшими агитаторами агит. пример, бывший председатель уют, чтобы в этой обстановке
В ноябре—декабре
проводитются обмундированием, пита,
сельхозартели имени Калинина было приятно послушать инте- коллектива являются тт. Шя- с я о ч„о „„,едной
аоо
м о л о д ё л ш нием, общежитием* Кроме того,
1
" Р
тов. Винокуров систематически ресную лекцию, беседу, почи- лиева, Кабина, Сердитых, Скир- в
строп- им оплачиваются в установпьянствовал, потерял чувство тать свежую газету, журнал, невская, Аксёнов, Волков!, ! т р л горнопромышленные,
ы,ые школы и школы ф3
° - ленном порядке работы, выполответственности в деле руко- посмотреть кинофильм, концерт Алина, Иванова.
В них намечено зачислить око- ненные в процессе учёбы.
водства сельхозартелью, вслед- художественной самодеятельРазнообразная п интересная ло 100 тысяч человек.
В эти же школы принимаютствие чего допустил большой ности, послушать радиопере- работа агитколлектива и прася
военнослужащие, уволенные
В
течение
6—10
месяцев
надёж скота. В результате, дачу, принять участие в иг- вильная организация социав
запас.
обучения
молодёжь
приобретёт
колхозники этой артели не до- рах и развлеченипх.
листического соревнования поспециальности
заоойщиков,
верпли более тов. Винокурову
Приём производят непосредКоммунистическое воспита- могли колхозникам полностью крепильщиков,
проходчиков,
руководство артелью и не из- ние трудящихся может быть обеспечить общественное жиственно учебные заведения, а
каменщиков, штукатуров, плотбрали его председателем.
успешным только , при условии вотноводство корками на стой- ников, бетонщиков и другие. также областные, краевые и
республиканские управления
Некоторые
руководители, неустанной, настойчивой борь- ловый период й справиться с
выполнением
государственных
вместо проведения в коллекти- бы со всеми пережитками каПринятые в учебные заве- трудовых резервов. Занятия
планов
по
всем
отраслям
колвах своих учреждений воспи- питализма. Интересы строидения находятся на государст- начинаются по мере комплектательной работы, сами зани- тельства коммунизма требуют хозного производства.
венном обеспечении. Онп бес- тования групп.
маются пьянкой. Так, замести- усиления этой борьбы.
(ТАСС).
платно обучаются, обеспечпваА. Нивовених.

Приём в школы ФЗО
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СТАХАНОВЕЦ
-Комсомольская жизнь

Воспитывать комсомольцев
на конкретном деле

БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Погода и её предсказание

С давнпх времён люди ин- водяной пар сконденсировать- ческие станция в различные
Большое значение для вос- каждого комсомольца свой ха- тересуются погодой. Она игра- [ся. Такой же процесс проис- бюро погоды. В нашей стране
питания комсомольцев имеет рактер, свои индивидуальные ет большую роль в трудовой ходит и в атмосфере при под- наибольшее количество этих
комсомольское поручение. Кон- качества н способности. Поэ- деятельности человека. В сель- нятии воздуха. Попадая из сведений сосредоточивается в
кретное поручение является тому секретарю комсомольской ском хозяйстве, например, по- нижележащих слоев атмосфе- Центральном институте проважнейшим средством приоб- организации
надо хорошо севы, уборка,-а также и уход ры, в которых давление вели- гнозов, где они наносятся усщения юношей и девушек к знать все деловые качества з а
сельскохозяйственными ко, в верхние слои, где дав- ловными значками и цифрами
общественной жизни органи- каждого комсомольца и давать культурами зависят от погоды.
ление значительно меньше, на географические карты.
зации, оно привлекает к не- им поручение по душе, по
воздух
расширяется и при
По такой карте синоптики
Что
же
собой
представляет
посредственной работе в ком- способности. По это одна стопогода?
Она
характеризуется
этом
охлаждается.
В
резуль-[
(специалисты
по предсказанию
сомольской организации каж- рона дела. Главное же здесь
многочисленными
метеорологиI
тате
этого
водяной
пар
конпогоды)
составляют
прогноз
дого члена ВЛКСМ.
состоит в том, чтобы во-вреческими
явлениями.
К
ним
отденсируется,
образуя
облака.
I
погоды
для
любого
района
наВ большинству первичных мя проверить выполнение по- носятся температура, ветер, Дальнейшее поднятие воздуха шей страны. Они определяют,
комсомольских
организаций ручения, помочь комсомольцу облачность, туман, дождь, вместе с облачной массой при- где располагаются циклоны,
района сейчас прошли отчёт- преодолеть трудности, не ос- снег п другие. Учёные давно водит к тому, что капельки в антициклоны и атмосферные
но-выборные собрания, итоги тавлять без внимания ни од- изучают условия возникнове- облаке укрупняются и стано- фронты. Расположение циклокоторых показывают, что во ного случая невыполнения по- ния различных видов атмос- вятся настолько тяжёлыми, нов и антициклонов даёт ясмногих комсомольских орга- ручения и, наоборот, поощферных явлений. Они выясни- что уже не могут держаться ное представление о том, отнизациях допускается фор- рять тех, кто хорошо, честно
ли,
что в атмосфере возникают в воздухе. С этого момента куда, куда и с какими скоросмальный подход к даче пору- и добросовестно выиолняет их.
гигантские
вихри, так назы- начинается выпадение дождя тями перемещаются массы
чений, что приводит к ослабНельзя допускать такого ваемые циклоны и антицикло- (летом) или снега (зимой). По воздуха. По данным темпералению политической актив- положения, когда отдельные
ны. При антициклонах чаще восходящим токам воздуха туры и влажности можно* суности комсомольцев.
секретари комсомольских ор- преобладает малооблачная по- учёные сейчас могут рассчи- дить о том, какой воздух приТак, например, в первич- ганизаций, как например, тт. года без осадков, зимой—низ- тать возможность выпадения дет в тот или иной район.
ных комсомольских организа- Григорьев и Куклин ограничи- кие, а летом—высокие темпе- осадков. Однако, чем больше
Но, как известно, приблициях Ларьякского рыбучаст- ваются лишь тем, что соста- ратуры. В области антицикло- промежуток времени, на котозительно
из пяти прогнозов
ка (секретарь тов. Куклин) и вят план, распишут кому и на воздух движется но часовой рый нужно рассчитать осадки,; оправдываются
только четыре.
райконторы связи (секретарь чем следует заниматься, но стрелке.
тем меньше будет точность' В чём же состопт главная притов. Григорьев), райрыболов- не организуют проверку исС циклонами чаще всего этпх расчетов.
чина того, что прогнозы не
нотребсоюза (секретарь тов. полнения своих решений.
Похолодание или потепле- всегда оправдываются?
бывают связаны облачная поКрюков) половина комсомольПроверка исполнения поруние в каком-лпбо районе земцев совершенно не имеют по- чений предполагает оказание года с дождём или снегом, ной поверхности, как правило,
Хотя ученые уже выяснили
зимой—высокие
температуры,
ручений. И не случайно поэ- своевременной помощи комсо{многие
закономерности в разсвязано с вторжением холодтому, что за последнее время мольцам, помогает пм во-врс- летом—низкие. В циклонах ного пли затоком теплого воз- ' витии погоды, но многое ещё
в этих организациях собра- мя обнаружить и не допус- воздух движется против часо- духа. Тогда наступают наибо- остаётся неизвестным. Трудно
ния проводятся очень редко, тить ошибки в работе, воспи- вой стрелкп. В атмосфере во- лее резкие изменения темпе- ещё точно рассчитать изменена собраниях присутствуют не тывает у комсомольцев высо- зникают также зоны большой ратуры. Подобные явления ния в скорости перемещения
все члены ВЛКСМ, в обсужде- кое чувство ответственности протяженности, в которых про- вполне могут быть рассчита- циклонов, антициклонов и атрезкие гзменения
нии вопросов участвует незна- перед коллективом за пору- исходят
температуры
и ветра. Здесь ны, за исключением тех слу мосферных фронтов. Так, если
чительная часть комсомольцев. I ченное дело.
тогда наблюдается значитель- ЧЯРП кпту няппанюнпе п | ЦИКЛОН ДВИГаЛСЯ СО СКОРОСТЬЮ
Причиной, всего этого яв-! Сейчас, когда в первичных ная облачность, часто выпалнетсн неуменье секретарей комсомольских Организациях дают осадки. Такие зоны на- мас'с воздуха резко м е н я ю т с я . , ™ ч ? то в этом
комсомольских
организаций| подходят к концу отчётно-вы- зывают атмосферными фронизвестно, что к ночи про-1 К ' ™ " ! » 0 8 в час> т о в этом
привлечь к работе всех ком- борные собрания, вновь из- тами. Изучение причин возншг- неходит понижение температу- случае нередко могут быть
сомольцев своей организации. бранные составы комитетов и новения п перемещения цикло- ры. Если воздух в приземном значительные ошибки в расчёНеобходимо чгомеомольским секретари комсомольских ор- нов п антициклонов, а также слое достаточно насыщен во- тах. Если мы, предположим,
организациям строить свою ганизаций;. должны учитывать связанных с ними атмосфер- дяными парами, то это пони- плохую погоду ожидали на слеработу так, чтобы каждый способности я находить для ных фронтов даёт возмож- жение температуры часто при дующие сутки в Москве, то
комсомолец изо дня в день каждого комсомольца конТ а Х ^ м е и е
ность предсказывать погоду. водит ночью к образованию
выполнял какое-либо норуче-1 кретное дело, интересную раборосы и тумана. Метеорологи 1 и и о г а
яе мере
Как
известно,
в
асмосфере
1
иле, вкладывал свою долю в ту, носпитывать и растить
умеют
точно
рассчитать
появД
допускаются
просчеты
всегда
имеется
большое
колиумспл
и ра ^-.ию.
^ 0 П р е д е л е н я И раСПрОСТраНвобщее дело комсомольского I комсомольцев на общественных
1
ленпе тумана.
коллектива.
\ поручениях п, па основе этого, чество воды в виде водяных
Все явления, происходящие ния наступающего похолодапаров.
9та
влага
попадает
в'
добиваться
коренного
улучшения или потепления в какомК распределению
комсовоздух благодаря пепаренпю ] в атмосфере, имеют физичес- лпбо из районов.
ния
работы
комсомольских
ормольских поручений нельзя
1
кие закономерности. Прогноз,
А. Пальянов. с поверхности океанов, морей ИЛИ предсказание погоды осподходить формально. Ведь у ганизаций.
Несмотря на всю сложность,
и суши. Облако есть сконден-|
учёные
упорно работают над
новывается
именно
на
такпх
сировавший. я (сгустившийся) |
проблемой
предсказания пофизических
закономерностях
водяной пар, то есть иревра-'
годы.
В
решении
этой проблеДля
того,
чтобы
знать,
отку
тившинея в капельки воды. |
да
и
какой
идёт
к
нам
возмы
советские
учёные
сделали
От чего же зависит образо-|
очень
много.
Можно
надеятьдух,
где
располагаются
цикНаступила горячая пора для • правлением колхоза вопроса о ванпе облачности п выпаде-1
охотников и заготовителей выделенин планового количе- нпе осадков? Для наглядности I лоны, антициклоны и атмос-|ся, что недалёко то время,
Района—зимний сезон охоты. ства охотников. Поэтому до мы можем проиллюстрировать ] ферные фронты, нужно иметь;когда учёные всего мира, в
К сожалению Ларьякский за- сих пор необходимое количе- это таким примером. Если мы метеорологические данные о • тесном содружестве между со1 оговительный пункт (загото-1 ство охотников колхозом»Крас- поместим воздух в сосуд и давленип, температуре, ветре,; бою смогут добиться сучцест-,
затем станем охлаждать его, облачности, осадках, туманах; венного повышения оправдыв.чтель тов. Созонов) зимний | нал звезда» не выставлено
то
по мере понижения темпе- и т. д. со всех уголков земно-1 ваемости прогнозов погоды,
сезон пушного промысла встреМассовая работа среди прок . Калган,
ратуры
воздуха на стенках го шара. Такие данные пере-1
тил неорганизованно. Завоз мысловиков -также не проводают
ПО
телеграфу
П
радио
>
директор
Центрального
сосуда
появятся
капельки.
Охохотников на места промысла дится. Вследствие этого вымногочисленные
метеорологи-'
института
прогнозов.
лаждение
воздуха
заставило
своевременно не обеспечен, полнение планов пушных заблагоприятная погода октября готовок по Ларьякскому сельВо время пребывания в Румыдли этого не использована, скому Совету за четвертый
нии группа советских специалислучаее время для охоты по- квартал остается неудовлеттов сельского хозяйства в составе заместителя директора Научноэтому упущено.
ворительным.
исследовательского института зерЗаведующий заготовительТакое отношение к руководнового хозяйства нечернозёмной
ного пункта тов. Созонов без- ству пушным промыслом со
полосы С С С Р С. С. Праксина, дезаботно относится к выполне- стороны заготовители Созонова
путата Верховного Совета С С С Р
Героя Социалистического Труда
нию плана но заготовкам дальше терпимым быть не мопредседателя украинского колхоиуитнны. Он длительное вре- жет.
за Ф. И. Дубковецкого и главномя отсиживается на месте, не
го инженера Всесоюзного госуПартийная и комсомольская
бывая Н1 промысле у охотни- организации колхоза «Красная
дарственного института по проектированию промышленных зданий
ков. поэтому не обеспечил звезда», а также промысловии сооружений сельского хозяйстсбор пушнины и не знает, ки и заготовитель должны
ва Н.С. Коробкина посетила колсколько охотников находится принять все меры к тому, чтохоз .Путь Ленина" н продемонстн I. промысле, сколько пушнины бы к дню открытия районной
рировала методы уборки и силосования кукурузы.
сдано
охотника ми-любнтеля- партийной
конференции и
На снимке: в колхозе .Путь
М!.
25-летнему юбилею Х-МанспйЛенина' во время демонстрации
Тов. Созонов безынциативен ского национального округа
методов уборки и силосования.
н своей работе. Он не выдви- государственный план пушных
гает ' по-иастоящему перед заготовок был выполнен.
За редактора Д. НАИДО.

Лучше руководить пуганым
промыслом
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Цена 10 кон.

25-летнего
Организованно провести агрозоотехническую В несть
юбилея
Работники сельского хозяйучёбу в колхозах района
ства колхоза «Новая жпзнь»,

:1

1

и колхозницы! Повышайте
производительность труда и укрепляйте трудовуй дисциплину! Изучайте и широко внедряйте в производство достижения науки и
передового бпыта! Обеспечим дальнейшее
укрепление и всемерное развитие общественного хозяйства колхозов, рост колхозных
дбЖодов и повышение благосостояния колхозников! .

<щоале

Социалистическому сельско-1 Сейчас начинается новый соревнуясь за достойную встрему хозяйству нужны хорошо (учебный год. Необходимо в бли- чу 25-летнего юбилея Хантыподготовленные квалифициро жайшие дни закончить уком Мансийского национального окКашин (Калининская
об-! В доме-музее оформлена нованные кадры, спосо^нце со плектование курсов, • привлечь руга, добились хоро:пих пока16
_ ноября (ТАСС). В 'вая выставка: «Михаил Иванознанием дела бороться за 'Г по-' к обучению всех работников зателей в работе на своих ласть),
I Д с Р евне Верхняя Троица родпл- вич Калинин в родном краю».
вышенпе урожайности колхоз- животноводства, полеводства, участках
ных полей, за всемерный рост овощеводства и членов правМного сил, энергии и упор-1ся и п Р о в ё л Д^ские годы вы- Материалы её отображают преобщественного животноводства.. ления колхоза. С первых же ства в борьбе за высокий уро-1 дающийся государственный де- бывание М. И. Калинина в КаГотовить такие кадры при- дней занятий следует полно- жай на своем участке вложил! ятель л . И. Калинин. Сюда, в лининской области. С 1919 и
званы агрозоотехнические кур- стью устранить недостатки в полевод ваниугольской брпга- Дом музей Михаила Ивановича, по 1935 гол Михаил Иванович,
сы.
организации и проведении аг-1 д ы Н. Сармаев. С площади в часто приходят экскурсанты- ежегодно приезжал на Родину.
К сожалению, массовое обу- розоотехнического
ооучения 40 гектаров его бригада иолу колхозники окрестных сёл, В 1930 году он участвовал в
чение колхозников в нашем колхозников.
чила^ по 15 центнеров урожая школьники. Особенно много- организации колхоза в своей
районе организовано исключиКроме курсов с трёхлетним зерновых культур вместо 8 людно было в музее накануне родной деревне, присутствовал
тельно плохо. Об этом говорит сроком обучения необходимо центнеров плановых н первой 80-летия со дня рождения на открытии Народного дома,
тот факт, что созданные агро- провести краткосрочные курсы выполнила план засыпки кар- М. И. Калинина, которое ис- ныне клуба имени М. И. Кализоотехнические курсы с трёх- и семинары с привлечением тофеля.
полнилось
ноября. Посети- нина.
летним сроком обучения в сель- всех специалистов сельского
Неплохпх результатов добн-| тели е интересом рассматриваВ районе организовано 14
скохозяйственных артелях име- хозяйства и новаторов сельско- лась овощевод С. Ларионова, I ю т экспонаты, рассказываю-1 фотовыставок и 10 передвпжни Калинина и «Новая жизнь* хозяйственного производства. получнвшая урожай капусты П1Пе 0 детских годах М. И. п а - | н ы х в ы с т а в 0 к на тему: «80 лет
в продолжении трёх лет не за- Такие семпнары лучше всего но 20 тонн с гектара вместо лпнпна.
. с о д п я р 0 Ж д е н П я м. И. Каликончили прохождения програм- провести по кустам или непо- 12 тонн по плану и но 20 тонн
На стендах размещены ма- н п н а , ,
мы первого года обученья. За- средственно в колхозах с боль- моркови вместо 12 тонн пла- терпалы, освещающие револю-1
ведующий Нижне - Вартовским шим охватом колхозников.
цпонную деятельность Михаила ! На предприятиях, в колхоновых.
зах
зооветучастком ветврач т. МиМассовое обучение колхозрайона читаются лекции,
На 105 процентов выполни- Ивановича в Петербурге, рас- ' проводятся
беседы о жизни и
сказываюшие
о
его
работе
на
ляков не уделяет должного ных кадров на трёхлетних и ла план надои молока от 17
деятельности
виднейшего рупосту
руководителя
верховного
внимания подготовке животно- краткосрочных курсах — дело закреплённых коьов доярка Анководителя
партии
и советскооргана
советского
государводческнх кадров в колхозах, большой государственной важ- на Викторовна Мартемьянова.
го
государства.
ства.
Поэтому влстекшем учебном ностп. Образцовая организа- Овчарка этого колхоза 0. Менгоду он не организовал заня- цпя агрозоотехнической учё- кенова за и с т е к ш и п 1955
тий на агрозоотехнических кур-^бы колхозников—Одно из важ год сохранила всех закренЛенинградский метрополитен
еах но установленному- рас-"1 чейшпх
«ойптт ърмшив
плптюпм лённых за ней 120 овец, 1С. Ляусловий 'повышения
писанию. В течение протплого культуры земледелия,
неу-! чем кпна за этот же период
вступил в строй
учебного года специалистами клонного подъёма всех отрас-1 вырастила и сохранила 05
Нчжне - Вартовского
зоовет- лей сельского хозяйства, рос ' овец.
Украшенные алыми стягами,! градскому метрополитену прггучастка было проведено на та и укрепления колхозов.
Благодаря любппному отно- праздннчно выглядят станции(своено имя В. И. Ленина, а
агрозоотехнических курсах всеДело подготовки кадров мас- шенпю к своему делу, хороших Ленинградского метро. Всту.леиметрострой награждён орго 12 занятий, причём ветери- совой квалификации должно иоказателей добилась зверовод пила в строй вторая в стране, деном Ленина.
нфные работники тт. Мнляков находиться под постоянным Фёкла Фёдоровна Корякина, подземная железная дорога.
15 ноября на станции «Плои Первухин почти не приняли контролем районного управле- Имея небольшой опыт работы Завершено строительство пер-!шадь восстания»
состоялся
участия в проведении занятий. ния сельского хозяйства п пер- на лпеоферме, она сохранила | вой очереди грандиозного со- \ массовый митпнг, посвящёпПмхо работает п Ларьякскпй вичных партийных организа- но 3,0 щенка на штатную сам-: оружения.
, ный открытию метро.
з юветучасток. Его специали- ций.
Партпя и правительство вы-| Вечером тысячи ленинградку.
X. Самар;
сты тт. Венгерский, Гоменюк п
соко оценили труд создателей; цев совершили поездки по подСекретари первичных парПротопопова, бывая в колхоленинградской
подземной до- {земной дороге, любуясь её везах, не занимаются воиросом! т п й й ы х организаций обязаны
рогн.
Указами
Президиума! личественнымн сооружениями.
подготовки кадров. В обслужи-! о к а з а т ь п ? м о щ ь правлениям
Верховного Совета СССР Ленин-1
(ТАСС).
ваемых Ларьякскнм ветуч'аст-1 колхозов п преподавателям в
к >м колхозах курсы совсем укомплектовании курсов, обесН! организованы.
печении учебниками и в оргаНаучные планы С С С Р
Районное управление сель-1 ш , з а « п п систематического про-1|
в Антарктике
ского хозяйства (начальник| веА0НПЯ занятии,
тов. Суслов), старшие специаРешающая роль в проведеБлизятся сроки выхода в | Значительный интерес булпеты тт. Рыков, Пальянова и нпн агрозоотехнического обудалёкий рейс кораблей первой, дет иметь изучение атмосферПлвелко эту важную работу чения колхозников принадлесоветскоп антарктической эк-1ных процессов, особенностей
жит
специалистам
сельского
пустили на. самотёк, смиригпедицин, организуемой Ака-1 геофизических явлений в Анлись с безответственностью не- хозяйства. От пх квалификадемней паук СССР в связи с ; тарктике, в частности магниткоторых участковых спецпа- ции, организаторских способтретьим международным гео- ных и ионосферных возмущелистов и не потребовали от ] ностей и педагогического масфизическим годом.
ний, полярных спянпй, интенних оезусловного выполнения терства в значительной мере
: сивности космического нзлуче11а закованном мощными
плана подготовки колхозных зависит качество обучения на
льдами
материке Антарктиды и ! н и я к Iдрок массовой квалифика- курсах, поэтому необходимо,
в омывающих его водах, соМорская часть экспедиции
ции. Хуже того, тов. Пальяно- чтобы старшие специалисты
"
ветекпе
учйше
намерены
осуна
специально оборудованном
ва и тов. Павелко в течение райсельхозуправлення не засишествпть
обширные
планы
тща-,
научными
лабораториями суд1954—1955 годов не принима- живались в канцелярии, а приИе
телыюго
и
всестороннего
пзу-1
«Обь»
проведёт
разноооразли никакого участия в обуче- нимали самое активное учасченпя-прпроды
этой
нанмеппс;ные
наблюдения,
которые
нотие в проведении занятий.
нии колхозных кадров.
Хабаровский край. Жчв о т ^ Л Г ' ^ - . ш м . кшо исследованной области земно- зволяет проследить основные
вотноводы
лраишре кн к<м о
; закономерности перемещения
|Па р асовхоза повышают продуктивантарктических вод, пх взап*
Торжественное заседание, посвященное
Исследования колоссальной • Ч01 ,/ пстВ11е п с в я з ь с 0б1ЦРЙ
ность скота. В про илом году
И. Н. Сеченову
на ферме получено от каждой ледяной поверхности вокругI ц п р к у л я ц п е я вод мирового оке>лии-а дадут возмож- | а н а ч т о В ! 4 Ж Н 0 д л я составле15 ноября в Москве в актоСо вступительным словом коровы но 3.423 килограмма южного по/
ность
расширить
познания о н и я „ро^зов погоды. Биоломолока.
Девять
доярок
сооховом зале Московского госу- выступил вице-президент Акасамом крупном на земле райо- г и н о с в я т я т с в о ю деЯтельза
являются
участницами
Вседарственного университета на демии науж СССР И. П. Бардпн.
союзной сельскохозяйственной не оледенения, каким являет- ность изучению растительноЛенинских горах состоялось
С докладом «И М. Сеченов- выставки.
ся Антарктида. Льды, заиима го и животного мпра, суровоторжественное заседание, поНа снимке: доярка С. В. Бод- ющпе здесь около 14 милли го южного континента и окрувеликий ]>усскпй учёный» высвящённое 50-летию со дня
нар, получавшая от каждой из онов квадратных километров, жающпх его вод, а также
смерти великого русского ес- ступил член — корреспондент 13 закреплённых за нею котествоиспытателя, основателя Академии, наук СССР X. С. ров по 3.467 килограммов мо- оказывают огромное влияние сырьевой базы аитарктнческона климат всего земного ша- го китобойного промысла,
отечественной физиологии И. М. Коштоянц.
лока, сдаёт удой.
1
ра.
(ТАСС).
Сеченова.
(ТАСС).
Фотохроника ТАСС.

На родине М. И. Калинина
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СТАХАНОВЕЦ

Организованно провести
инвентаризацию в колхозах

Международный обзор

вопрос р.прекращении гошсн
- -вооружений, в сокращении воСоставление годовых отчё- без спешки,
организованно, года не оформляют документаоружение, о необходимости
тов н проведение общих собра Министерством сельского хо- ми выбытие инвентаря, не созапретить атомное оружие.
ний колхозников с обсужде- зяйства
СССР установлены ставляют акты на выбытие
16 ноября в Женеве закон- Весь вопрос в их предложением отчётных докладов прав- разные сроки инвентаризации имущества вследствие износа, чилось совещание министров ниях сводится в организации
лений колхозов является де- отдельных объектов учёта. По потерь, поломок и хищений, а иностранных дел Советского контроля над вооружением, а
лом большой важности,
состоянию на 1 декабря 1955 в конце года производят спи- Союза, США, Англии и Фран- не к мероприятиям по разоруОдним из основных меро- года инвентаризации подлежат сание сразу большого коли- ции, продолжавшееся три не- жению. В противоположность
приятий по составлению годо- основные средства производ- чества ценностей. При подоб- дели. В кратком заключитель- ^тому Советский Союз наставых отчётов колхозов явля- ства (кроме скота), продукты ном отношении к делу покры- ном коммюнике (сообщении) ивает на проведении практиется проведение в конце года и материалы, расчёты с орга- ваются факты хищений и бес- об итогах совещания отмечает- ческих мер, направленных в
полной инвентаризации, кото- низациями и лицами. По со- хозяйственности и виновные в ся, что между его участника- прекращению гонки вооружерая способствует улучшению стоянию на 1-е января 1956 этом лица остаются безнака- ми состоялось откровенное и ний, в освобождению народов
контроля за сохранностью об- года инвентаризации подле- занными.
всестороннее обсуждение во- от угрозы атомной войны.
щественной 'сбциалистической жат общественное поголовье
просов повестки дня, и что Вместе с тем СССР указывает
Особое
внимаппе
должно
собственности, 1 по з в о л я е т скота, • денежные' средства, быть обращено на снятие ос- они согласились доложить о на важность организации дейвскрыть факты хищений, не- ценные бумаги (облигации), татков продуктов п материа- результатах этого обсуждения ственного
международного
достач, поломки, потери иму- расчёты с членами колхоза, лов. Эти ценности проверяют- главам своих правптельств. контроля над разоружением.
щества и порчи продуктов. затраты в незавершенное про- ся по местам их храненпя. Будущий ход обсуждения ми- Советские предложения по этоПравление колхоза заинтере- изводство, незаконченное стро- Если в колхозе несколько нистрами неразрешенных про- му вопросу представляли осносовано в том, чтобы провести ительство и капитальный ре- кладовщиков, инвентаризаци- блем они рекомендуют урегу- ву для соглашения, но миинвентаризацию правильно и монт.
онная опись составляется по лировать через дипломатиче- нистры трёх западных стран
своевременно, вскрыть имеюпредпочли отклонить их.
Инвентаризационная комис- каждому пз них. Все продук- ские каналы.
щиеся недостатки, устранить сия проводит следующую ра- ты и материалы заносятся в
Таким образом, совещание
По третьему вопросу о разопнсп строго по весу—мерой министров иностранных дел витии контактов (связей) межих и доложить общему собра- боту:
нию колхозников итоги хозяйВсё наличие ценностей—по- илп штучно. Для грубых кор- четырёх держав закончилось ду Востоком и Западом—соственно-финансовой деятель- стройки, сооружения, маши- мов и сплоса допускается оп- без принятия каких-либо су- ветская делегация внесла
ности на основе документаль- ны, оборудование, рабочий п ределение веса по объёму пу- щественных решений по всем предложения, направленные на
ных данных.
продуктивный скот, материа- тём обмера.
трём вопросам повестки дня: устранение барьеров, которые
Правление артели утверж- лы, продукты, денежные средПравильная
организация Европейская безопасность и мешают развитию торговли и
дает инвентаризационную ко- ства, молодник животных и расчётов колхоза с учрежде- Г е р м а н и я ;
Разоружение; экономических отношений межмиссию в составе 5—7 чело- животные на откорме, орудия ниями и лицами имеет важное Развитие контактов (связей) ду странами.
Одновременно
век в зависимости от размера лова—проверяет в натуре и значение. Инвентаризационная между Востоком и Западом.
советский Союз рекомендовал
колхоза и других условий. заносит в инвентаризационные комиссия устанавливает кто и
Почему же министрам не практические меры для развиПредседатель колхоза и счето- описи;
сколько должен колхозу (де- удалось достигнуть решений? тия связей между государствод (бухгалтер) обязательно
Тщательно проверяет рас- биторы), за что и с какого
Совещание показало, как вами в области культуры, наувходят в состав инвентариза- чёты колхоза с организация- времени образовался долг п отметил в своём заявлении ки, печати, искусства, спорта,
ционной комиссии и обеспе- ми, учреждениями и отдель- принимает меры к ликвидации глава советской делегации туризма п т. д. Договориться
чивают надлежащее руковод- ными лпцамп. Дебиторов зано- дебиторской задолженности.
В. М. Молотов, что «каждый на совещании по этим вопроство её работой. Неправильно сит в одну ведомость, кредиВ колхозах имеют место шаг вперёд в деле дальней- сам не удалось по той причипоступают тс правления кол- торов—в другую, проверяет такие случаи, когда денежные шего уменьшения международ- не, что три западных предстахозов, которые возлагают обя- также расчёты с членами кол- авансы выдаются без учёта ной напряженности сопряжён вителя не хотели считаться с
занности по проведению ин !хоза по трудодням;
выработанных трудодней, но с немалыми трудностями, С недопустимостью вмешательствентарпзации на ревизионную
Данные об остатках ценнос- отдельным запискам и разо- преодолением препятствий и ва во внутренние дела других
комиссию.
В
обязанность тей, выявленных при инвента- вым распоряжениям председа- настроений, которые :нередк<* государств. Внося своп предлоревизионной
комиссии не ризации, сверяет с записями теля артели. В результате к тянут дело не вперед, а на- жения по вопросу о связях
входит проведение пнвента-! п остатками, выведенными в концу года одни колхозники зад».
между государствами, три заразацнн, хотя она п прп-! бухгалтерских книгах.
Все остаются должны колхозу, а
Факты это подтверждают. падных державы выдвигали,
нимает участие в проверке {выявленные излишки и нео- из-за этого с другой частью Взять к примеру главный во- например, требование перематсрпальных ценностей в на- приходованные ценности долж- членов колхоза правление не прос, который обсуждали ми- оценки в сторону снижения
т/ре. Ревизионная комиссия ны* быть на основании актов может произвести расчёт по ннстры,— вопрос о европейской [курса советского рубля. Соследит за тем, чтобы все цен- инвентаризационной комиссии трудодням. Это является гру- безопасности п Германии. Со-1 ветевне предложения не встрености были правильно учтены немедленно взяты на учёт и бым нарушением установлен- ветский~ ~
Союз исходит из то- тили поддержки с их стороны.
и записаны в инвентариза- записаны в подотчёт ответ- ного порядка распределения го, что нужно в первую оче- I
Некоторые иностранные обоционные описи и данные ин- ственным лицам (бригадиру, доходов, нарушением устава редь обеспечить безопасность
зреватели,
ещё до открытия
вентаризацнп.используют при кладовщику п др.).
артели. О работе инвентари- в Европе, ибо это создаёт бласовещания
четырёх
министров
составлении заключении по
При наличии недостач дол- зационной комиссии необходи- гоприятные условия для решев Женеве предсказывавшие,
годовому отчёту
правления жны быть установлены пх мо широко оповестить членов ния германского
вопроса,
об.цему собранию колхозов
причины и виновные лица. ВI артели, активно привлекать включая восстановление един- что оно не принесёт практиДля того, чтобы инвентари-' некоторых колхозах поступают | колхозников к участию в её ства Германии. К этому и бы- ческих результатов, спешат
зацию в колхозах провести | неправильно, когда в течйше работе.
М. Поспелов.
ли направлены советские пред- похоронить «дух Женевы».
ложения на совещании. Но Одновременно они пытаются
представители трёх западных возложить на Советский Союз
С отчетного собрания рыбкоопа
держав отодвигают вопрос о вину за то, что совещание не
европейской
безопасности на достигло лучших результатов.
На днях состоялось отчёт- злоупотребленне. Всё это прп-1 продовольственные товары подТакие попытки, однако, даже
ное собрание Ларьякского рыб- вело к тому, что рыбкооп име-1 вергаются порче в массовом задний план и требуют такого ! по свидетельству некоторых
воссоединения Германии, кокоопа, которое заслушало п ет хищений и растрат на сум-! количестве и на огромные сумторое означало бы перевоору- буржуазных органов печати,
обсудило отчет председателя му более 137 тысяч рублей. ' мы списываются. Так, боль- жение всей страны и включе- противоречат действительносправления рыбкоопа тов. БусьПредседатель ревизионной! шое количество сала подверг- ние сё в военные группировки, ти. Обозреватель газеты «Ньюко о работе правления за де- комисспп тов. Яро%. подверг! лось порче, но летом текущего направленные против СШ.Р и Йорк геральд трибюн» Липпвятимесячный период текуще- резкой критике правление рыб-1 года правление рыбкоопа не других миролюбивых госу- ман подтверждает, что услого года.
коопа за плохую организацию | пустило его в переработку и дарств. Настаивая на этом, вия, которые Даллес повёз в
По докладу развернулись хранения продуктов и наличие продажу. Это ведёт к списа- представители США, Англия, Женеву... полностью игнорипрения. Выступающий "член- больших сумм списаний това- нию и убыткам, которых за де- и Франции ОТКЛОНИЛИ предло- ровали «дух Женевы».
найщпв тов. Верёвкин сказал: ров на убытки.
вять месяцев у рыбкооп/ на- жение выслушать
мнение
Женевское совещание ми. —Правление рыбкоопа во
—К хранению товаров и копилось 80 тысяч рублей.
представптелей
германского
I
нистров
иностранных дел че
главе с председателем тов. продовольственных продуктов,
тырёх держав выявило не
Выступающие
тт.
Гришкин
и
народа.
Между
тем
совершенБусько не обеспечило должно- —гоцорпт тов. Яров,—подоттолько препятствия, но и те
го контроля за работой про- чётные лица рыбкоопа отно- Шехпрева заострили внимание но очевидно, что решение герширокие
возможности, которые
давцов, вследствие чего были сятся безответственно. Напри- на том, что правление рыбко- манского вопроса не может
имеются
для решения важных
допущены обсчёты покупате- мер, на базе рыбкоопа имеет- оиа плохо работает с кадра- быть достигнуто без участия
международных
вопросов. Мы
ми,
не
проводит
техучгбы,
не
самих немцев.
лей, завышения цен на това- ся на несколько тысяч неотубеждены,
заявил
в Женеве
ры, большие хищения и рас- правленной стеклянной посу- прививает продавцам правил
Много внимания уделили тов. Молотов, что совещание
траты. Такие факты были у ды. Она хранится под откры- культурной торговли.
участники совещания вопросу п ш пи1неегоаетт П 0 Л Л У паигатию *ежп пачтн'жрнии ттпртлтявпте- " Р
пользу развитию межпродавца Толькппского торго- тым небом, без закупорки, наВ прениях выступили также о разоружении, представите вдународного
у и а п п 1 ш п г л РПТПУВТШЧАГТНЯ И
сотрудничества и
вого отделения тов. Соловье- полняется дождём и снегом. С тт. Тюльканов, Е. Фёдоров, ли западных держав. утверждальнейшему
ослаблению межва. Тов. Бусько принимает на * наступлением холодов она раздали, будто в настоящее вреА. Васильева и Пнминова.
дународной
напряжённости.
работу лиц, не оправдавших! мерзнется в будет подлежать
мя невозможно осуществить
И. Лапмцкий.
Собрание признало работу общую программу разоружедоверия. Так, был принят на сппсанпю. Из-за бесхозяйстдолжность завхоза тов. М. Си- венности и нераспорядитель- правления рыбкоопа неудов- ния. В выдвинутых ими предионов, снятый с работы за ностп правления рыбкоопа летворительной.
ложениях полностью обходится З а редактора Д . НАИДО.
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(Из Призывов ЦК КПСС к 38-й годовщине
Октябрьской социалистической революции).

Великой

КО ДНЮ, 29-ЛЕТИЯ
Х-МАНСИЙСКОГО
ОКРУГА

В общей системе задач ком- щим напряжением и использомунистического строительства вали все средства, имеющиеся
в нашей стране одной из са- в педагогическом арсенале для
РОСТ
мых важных является задача улучшения качества знаний
Отъезд из Москвы в Индию Председателя
НУЛЬТЛРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИН
воспитания и обучения под- учащихся и повышения Их усСовета Министров СССР Я. А. 0УЛГАНИНА
В РАЙОНЕ
растающего поколения. Поэто- певаемости. Об этом говорит
и члена Президиума Верховного Совета
му в стране делается веб для тот факт, что значительная
В советской стране все доСССР Н. С. ХРУЩЕВА
того, чтобы создать нормаль- часть учащихся школ (149 че- стижения
социалистической
ные условия для успешного ре- ловек) являются неуспевающи- культуры—на службе у наро17 ноября из Москвы в Де- Верхоиного Совета СССР Н. С.
шения этой задачи. Достаточ- ми. Эти неуспевающие есть да, творца своего счастья, стро- ли по приглашению прави- Хрущёв и сопровождающие их
но сказать, что только в на- результат недоработки и не-; ителя коммунизма. Под руко- тельства Республики Индии вы- лица прибыли в Ташкент. На
шем районе в 1955 году по добросовестного отношения в водством великой Коммуниста [ ехали Председатель Совета всём пути с аэродрома в ^ород
бюджету на народное образо- делу со стороны отдельных ческой партии Советского Со-1 Министров СССР Н. А. Булга- их тепло приветствовали тысявание было ассигновано свыше учителей, результат неудов- юза у нас совершена культур ,
н н н ч л е н Президиум в е р. чи трудящихся столицы рестрёх миллионов рублей, т.е. летворительной
постановки ная революция. Все шире и нховного
Совета СССР Н. С. Хру- публики.
около половины всего район- учебно-воспитательной работы шире претворяется в жизнь щёв.
18 ноября Председатель Соного бюджета, чтобы понять о в школах.
историческая задача, выдвинуН. А. Булганина й II. С. Хру- вета Министров СССР Н. А.
том, какое огромное внимание
Из года в год некоторые тая В. И, Лениным: сделать
Булганпн, член Президиума
уделяется народному образо- школы не выполняют закон о всех трудящихся культурными щёва сопровождают Министр
Верховного С о в е т а СССР
культуры
СССР
Н.
А.
Михайлов,
ванию.
всеобуче. В нынешнем году не- и образованными людьми.
генерал армии И. А. Серов, П. С. Хрущёв и сопровождаюКрепнет и быстро развивает- первый заместитель министра щие их лица вылетели из ТашРешение задач в деле ус- доохват детей школьного возпешного обучения и воспитания раста составляет 18 человек, в ся культура народностей Севе- иностранных дел СССР А. А. кента.
иодрастющего поколения тре- том числе 8 человек падает на ра, национальная по форме, Громыко, заместитель министра
По пути в Индию Н. А. Булбует от работников роно, ру- Ларьякскпй сельский Совет социалистическая по содержа- сельского хозяйства СССР Д. Р. ганин, Н. С. Хрущёв и сопроководителей школ, интернатов (председатель т. Чернавский). нию.
Расулов, заместитель министра ' вождающие их лица останови« учителей упорной, настойчи- Это объясняется недооценкой
До 1931 года в нашем рай- внешней торговли П. Н. Кумы- лись в Термезе.
вой и кропотливой работы, про- дела всеобуча со стороны ру- оне не было ни одного клуба кпн, заместитель министра
В 7 часов 13 минут самоявления инициативы и изобре- ководителей школ и председа- или избы-читальни, не говоря культуры Узбекской ССР 3. Ра- лёт, на котором летят П. А.
тательности, вдумчивости и телей сельских Советов.
уже о кинопередвижках и биб- хпмбабаева.
Булганин и Н. С. Хрущёв, подстарания.
Всё ещё плохо работают ком- лиотеках. Сейчас с каждым гоВ этот же день Председатель нялся в воздух и взял курс
Итоги минувшей первой чет- сомольские и пионерские орга- дом растёт сеть культурно- Совета Министров СССР Я. А. на Дели.
верти учебного года показали, низации в школах, но достаточ просветительных учреждении, Булганпн, член Президиума
(ТАСС).
что в школах района несколь- ных мер к улучшению пх ра- проводимых большую культур !
л
н
•О'ко улучшилась учебно воспи- боты не принимается со сто- но-масСовую и массово-нолптпПрибытие в'Дели Председателя Совета
тательная работа,в результате роны роно и РК ВЛКСМ и со ческую работу на селе. Блачего успеваемость учащихся стороны руководителей школ, годаря повседневной заботе
Министров СССР Н. А. Булганина и члена
стала выше, чем в прошлом пионервожатых и учителей. партии и правительства о кульПрезидиума Верховного Совета СССР
году и составляет 83,7 про- Тот факт, что только в Ларь- турном и духовном росте труН* С. Хрущёва
цента. В школах стало больше якской школе за четверть не дящихся, особенно возросла
порядка, улучшилась дисцип- успевают 9 комсомольцев и 22 сеть культурно - просветитель- Председатель Совета Мияпст-1военные и гражданские предлина учащихся. В содержание пионера говорит о неудовле- ных учреждений за последнюю ров СССР Н. А. Булганин и ставптели Индии, состав поучебной работы внесено много творительной работе этих орга- послевоенную пятилетку.
член Президиума Верховного ,'сольства СССР во главе с понового и интересного. Но самое низаций.
Если в 1945 году в районе Совета СССР Н. С. Хрущёв при- слом М. А. Меньшиковым.
важное, что необходимо отмеДля встречи гостей на путй
Общеизвестно, что наряду имелось 11 изб-читален, 2 были 18 ноября в Дели.
тить и что позволяет надеять- со школой родители несут от- Красных чума, 2 звуковых киН. А. Булганина, Н. С. Хру- их следования с аэродрома в
ся на дальнейшее улучшение ветственность за учёбу и по- ноустановки и 2 немых кнно- щёва и сопровождающих их президентский дворец собраработы школ, это повышение ведение своих детей и что передвпжкп, то в 1955 г. име- лиц встречалп: премьер-ми- лись огромные массы жителей
ответственности учителей за только при тесной связи школы ется уже 23 культпросветуч- нистр Республики Индии Джа- Дели и близлежащих городов
порученное дело. Об этом Сви- и родителей можно добиться реждения, в числе них—рай- вахарлал Неру, впце-презндент п сёл. Встречать советских
детельствует такой факт, что успешного влияния на учащих- онный Дом культуры, районная Республики Индии Сарвапалли гостей вышло около миллиона
значительная часть учителей, ся. Однако связь школы с ро- библиотека, 8 сельских клу-1 Радхакршпнан, члены прави- человек.
имевших серьёзные недостатки дителями налажена слабо. Ред- бов, 4 избы-читальни, 3 крас- тельства, высокопоставленные
(ТАСС).
й работе в прошлом учебном ко проводятся родительские ных чума И 6 сельских бибгоду, улучшили свою работу. собрания, плохо поставлена лиотек.
К ним можно отнести Р. Бата- педагогическая
Книжный фонд литературы
пропаганда,
Памятник М. И. Калинину
лпну, А. Сердитых, Л. Плеха- учителя мало посещают квар- вырос более чем в два раза по
нову, Р. Кантышеву и целый тир учащихся и родители бы- сравнению с 1945 г. и составв молдавском селе
ряд других учителей.
вают редкими гостями в школе. ляет 25683 экземпляра книг.
В селе Селшпты. Несполен-1 Калинину, имя которого приОтрадно отметить и тот факт,
Плохо осуществлиется поли- Число читателей также увели- сного района, Молдавской ССР, споено местной сельхозартели.
что в Ларьякской школе (ди- техническое обучение из-за не- чилось с 1950 года с 696 че- воздвигнут памятник выдаюСкульптура установлена на
ректор В. Сухпнин), которая в дооценки его со стороны руко- ловек до 1831 человека.
нысоком
постаменте в центре
щемуся деятелю Коммуниститечение ряда лет являла собой водителей школ и учителей.
Кроме того, в районе имеет ческой партии и советского го- > села.
картину развала, наметилась
Большая вина в слабой по- ся 3 киностационара, 7 киио- еударства Михаилу Ивановичу,
(ТАСС).
определённая тенденция к оз- становке работы школ падает передвижек, которые в текудоровлению.
на роно и его методкабинет, щем году обслуживают все наВ числе лучшпх школ райо- которые недостаточно оказы- селённые пункты района.
на стоит: Былинская (заведую- вают помощи работникам школ.
Там, где прежде царила веУ Жигулёвских гидрострои-1 го моря длиной более 500 н
щая В. Нестерова), имеющая слабо контролируют работу ковая темнота, шаманство,
до 40 километров.
за четверть успеваемость 92,5 учителей, не Изучают и не рас- жестокая эксплуатация, пыне телей новое важное событие—
Цроцента, Сосновоборская (за- пространяют передового опыта имеются школы, больницы, клу- началось наполнение куйбы- Всего до начала работы гидроагрегатов нужно накопить
ведующая Т. Махнёва), достигбы, библиотеки, Красные чумы, шевского водохранилища.
17 ноября монтажнпкп от- в водохранилище восемь милшая успеваемости за четверть
Задача дальнейшего улуч- кино, радио. Процветает счастпустили в воду первые десять лиардов кубометров воды. Ус92,8 процента.
шения работы шкбл и повыше- ливая колхозная жизнь.
металлических щитов—затво- тановка затворов продолжаУспешно работают и пока- ния успеваемости учащихся моТакнм образом, благодаря ров. Этот день станет днём;ется
зывают мастерство педагоги- ягёт быть успешно решена*
постоянной
заботе Коммуни- рождения нового Куйбцшевско-!
(ТАСС).
ческого труда учителя В. Везяятэтого есть все возстической
партии
и
Советского
чёркпна, В. Ильченко, А. Слин- мовноств. Нужны только накнна, Т. Дедюрпна (Н Вартов- пряжение всех сил педагоге* правительства о далёком таёжекая школа). Е. Седых (Мегн- ческих коллективов, квалифи- ном крае, совер иена культур- Закончен коптам второго гидроагрегата Каховской ГЭС
Строители Каховского гид- рого гидроагрегата на две неоиская школа), И. Качушкин цированное руководство со сто- ная революция, поднявшая жи/Ларьякская шко.^ и другие роны роно, помощь партийных, телей ханты в культурном от- роузла успешно несут трудовую дели быстрее, чем первого.
Учителя.
Успешно идут работы и на
комсомольских и профсоюзных ношении до уровня русского вахту в честь XX съезда КПСС.
г
20 ноября они одержали новую третьем агрегате.
Однако далеко ещё не все организацвй, родителей и всей народа.
(ТАСС).
победу, закончив монтаж вто,
Н. Елисеев.
учителя школ работали с доли- общественности.

Создание Куйбышевского мора
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СТАХАНОВЕЦ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В помощь изучающим теорию

№ 8/4(1028)

Первая народная революция в России

В 1955 году исполняется
пятидесятилетне первой русской революции, являющейся
выдающимся событием в истории освободительного двпже
ния народов нашей страны и
трудящихся всего мира. Она
сыграла огромную роль в той
могучей освободительной борьбе русского рабочего класса,
которая завершилась победой
Великой Октябрьской социалистической революции.

чаля провокационные смысл *Лом вооружённом восстании
этой затеи, Но рабочие^
Москве. На вооруОдной из важных форм по- ятельно изучающих теорию и
верившие
в
царя,
пошли
за
женную
борьбу
поднялись такмощи самостоятельно изучаю- имели тесную связь с конГапоном.
В
воскресенье
9
(22)
же
рабочие
Красноярска,
Чищим марксистско-ленинскую сультантами, закреплёнными
января
свыше
140
тысяч
раты,
Мотовилихп
(Пермь),
Нотеорию являются консульта- за этими парторганизациями.
бочих отправились к Зимнему вороссийска и других.
ция. Они дают возможность Консультанты, в свою очередь,
дворцу. Царское правительство
Западноевропейские импедифсрснцированно подходить к должны постоянно бывать в
встретило
рабочих
штыками,
риалисты
помогли царскому
различным группам коммунис- этих парторганизациях и оканагайками
и
свинцом.
Больше
•самодержавию
в подавлении
тов с учетом уровня их обще- зывать коммунистам своевретысячи
рабочих
было
убито
и
революции
1905
года. С этой
образовательной и политиче- менную помощь.
более
двух
тысяч
ранено.
День
целью
французские
банкиры
ской подготовки. В индивидуКонсультанты не должны
9 января рабочие назвали дали большой заём царю.
альных групповых беседах недооценивать
потребности
«кровавым воскресеньем».
Серьёзно помог царю мпр с
можно узнать о трудностях, с коммунистов в обмене мнениРасстрел рабочей демонстра- Японией, заключенный в сенкоторыми встречаются комму- ями по поводу уже пройденВажнейшей особенностью ренисты. выявит^» недостатки в ного материала, ибо когда волюции 1905 года являлось ции пробудил к протесту и тябре 1905 года. Облегчив
учебе, дать им нужный совет человек индивидуально изу- то, что она была первой бур- борьбе миллионы рабочих. 9 этим свое трудное положение,
и оказать своевременную по- чает теорию, учёба не прпно- жуазно-демократической рево- января 1905 года рабочий царское правительство перемощь.
сит ему того морального удов- люцией эпохи империализма, класс получил великий урок шло в наступление на рабоДля оказания такой помощи летворення, какое он получил эпохи упадка, загнивания ка- гражданской войны. Еще ут- чих и крестьян.
После подавления декабрьв новом 1У55—1956 учебном бы, если бы пмел возможность питализма. В. Ц. Ленин назы- ром петербургские рабочие надеялись
на
помощь
царя,
а
к
ского
вооружённого восстания
оду районным комитетом КПСС' высказаться в кругу свопх то вал империализм «умирающим
вечеру
они
уже
с
ожесточереволюция
пошла на убыль.
оздана группа консультантов' варпщей
на собеседовании. капитализмом» и указывал,
нием
рвали
царские
портреты,
Революция
показала Народв количестве девяти человек. Такая практика собеседова- что единственным выходом пз
дрались
с
полицией
п
строили
ным
массам,
что царизм—это
В ирошлые учебные годы нпй является одновременно противоречий империализма явна
Васильевском
острове
перзлейший,
заклятый
враг нароконсультации проводились в формой закрепления, провер- ляется пролетарская револювые
баррикады,
горячо
отклида,
что
либеральная
буржуапартбнблпотеке, но посещае- кой знаняй и в то же время ция.
каясь
на
призыв
большевиков
зия
поддерживает
не
народ,
а
мость коммунистами консуль- хорошим средством повышения
Характер новой эпохи во
«За
оружие!»
Оценивая
собысамодержавие,
и
что
только
таций была" очень низкая. По- интереса коммунистов к са- многом определил своеобразие
этому в новом учебном году мостоятельной учёбе. "
русской революция. В начале тия 9 января, В. И. Ленпн на- рабочий класс является дейхарактер консультационной раОправдывает себя и такая АХ века центр мирового рево- зывал их прологом граждан- ствительным и самым последовательным вождём революботы изменяется. Консульта- форма собеседования, когда люционного движение пере- ской войны в Россия.
и
Волна
протеста
против
кроцнп.
Революция показала такции будут проводиться нено- самостоятельно
местился
с
Запада
в
Россию.
изучающие
средственно при первичных | разбирают между собой более Она была в этот период уз- вавой бойни, устроенной цар- же, что трудовое, крестьянство,
партийных организациях
трудные вопросы пройденного ловым пунктом всех противо- ским правительством, прока- несмотря на своп колебания,
С этой целью все консуль- материала без консультанта. речий империализма. Интере- тилась по всей стране. 10 ян- является единственной серьтанты РК КПСС закреплены за Этот метод самостоятельной сы русского царизма п запад- варя началась всеобщая за- ёзной силой, способной на
первичными партийными орга- работы над изучением теоряп ного империализма теснейшим бастовка в Москве. Она быстро союз с рабочим классом.
Па опыте революции 1905—
Н::3 щнями. Так, консультант променяют коммунисты тт. Ну- образом переплетались между охватила весь центрально-промышленный
район
и
все
дру1907
гг. массы убедились,
тов. Суслов оказывает по- минов, Першина и другие.
собой. В погоне за сверхпригие
пролетарские
центры.
Басчто
единственной
революционмощь самостоятельно изучаНеобходимость дальнейшего былями иностранный капитал
но-марксистской
силой
в стратовало
440
тысяч
человек.
За
ющим теорию коммунистам улучшения политического про- устремлялся в Россию, где
не,
способной
руководить
реодин
только
месяц
общее
чиспарторганизаций сельхозарте- свещения требует повседнев- были
богатые
ИСТОЧНИКИ
1
лей «Новая жизнь» п имени ного контроля за учёбой ком- сырья я дешёвая рабочая си- ло бастующих было -больше'/ волюцией, является партпя
Калинина, консультант Немда- мунистов со сторону секрета- ла. Политика царизма вела чем за все предыдущее деся- большевиков. Революция поз.ш—парторганизации Ларьяк- рей первичных парторганиза- к закаоаленпю страны, к пре-. тилетие. Особенностью январ- казала, что меньшевики скаского рыбкоопа. Проводятся ция п партийной библиотеки, ш>ащенню сё в полуколонию за-' СК11Х с т а ч е к б ы л и х Я Р К 0 вы- тились в болото соглашательконсультация и ири партий- ибо далеко недостаточно огра- падноевропейского капитала. | раженный политический ха- ства, став на деле агентами
буржуазии в рабочем классе.
ной библиотеке.
Б России переплетались са-1 Ра^трР-_
ничиваться формой помощи 11
>0 ьоа в
Развернувшаяся в 1905—
стране нарастала,
Для успешного проведения контроля за учёбой комму- мые варварские п беечеловеч-1 „ 1 Р
1907
гг. борьба рабочего класкинсультацпонной раооты не-! нистов только через проводн- ные формы эксплуатации и! Революция вызвала брожение са,
руководимого
партией
обходнмо, чтобы секретари | мые групповые и пнднвндуаль- угнетения трудящихся. Клас-,» среди крестьянских масс, большевиков, завершилась посовые противоречия были край- * Началась также полоса военнервичных партийных органи- ные консультации,
не обострены. Экономический | н ы х восстаний во флоте и ар- бедой социалистической ревозацпй знали запросы самосто-1
Сарманов.
гнёт капиталистов и помещп-1 м п н - Громадное значение нме- люции в октябре 1917 года.
ков усугублялся политическим!ло героическое восстание мат- Именно поэтому Ленин писал,
бисправкен народа, произво- росов броненосца «Потёмкин». что «осз генеральной репетиБорьба с пожарами—
лом царских чиновников п по- в сентябре началась забас- цпп» 1905 года победа Оквсенародное дело
лицейских. Царизм проводил товка в Москве, а в октябре тябрьской революции 1917 г.
Пожары наносят народному Через три дня в массиве Ок- политику жестокого нацио- забастовочное движение охва- была бы невозможна»,
| Первая русская революция
хозяйству большой материаль- тябрьского лесоучастка Конь- нального угнетения. В стране тило всю страну.
В
огне
борьбы,
в
ходе
всенавсегда останется одной пз
создались
условия
для
ревоный ущерб, частично, а иног- ковым В. была подожжена суроссийской
октябрьской
забасс
а м ых славных и ярких стралюционного
взрыва.
да и полностью выводя из хая трава, от которой огонь
товкп
творчеством
масс
были
пц в истории борьбы российН
Поднимавшаяся
в
Росспн
строя государственные пред- перебросился на лес и уничсозданы
Советы
рабочих
де-1
о пролетариата за социаСКОГ
приятия, склады, новострой- тожил древесины также на I народная революция по своепутатов.
(лпзм,
будет служить ИСТОЧНИбольшую
сумму.
В
начале
нояб-1характеру
была
оуржуазки, лишают граждан жилища
1
Свосй вершины революция: ком боевого опыта для меж01.а стаи личного имущества п в ря- ря текущего года в доме "о-демократнчеекой.
впла
задачей свержение само- 1905 года достигла в декабрь- < дуиародного пролетариата.
де случаев оканчиваются ги- П. Захарова был оставлен шее-1
тилетнпй мальчик, который! лукавил и установление дебелью и увечьем людей.
забрался на стайку и зажег I мократпческоа республики. Но
Чаще в :его причиной пожа- с е н 0
, главнон, как
указывал
1
ров являются нарушения про- !
!в
и Ло,пп 1
Некоторые руководители еще - . - национальной затнвоаожариых правил—неисдаЧ( Й
этоП
мало
уделяют
внимания
соблю-\
'
реьолюцпн являправность печей, дымоходных
лось
дению
правил
нротпвопожар-'
разрешение
аграрного
труб, отсутствие подтопочных
л потов, механическое ловреж- ной безопасности н не обес-1 вопроса.
»
»
дение электропроводки, приме- иечпвают вверенные им объекНачалом революционной бунение нагревательных нпибо-1ты средствами пожаротушерои (примусов, керогазов/, К 0 - ь таким относятся: А. Ти- ри послужили события 9 (22)
торые
часто
оставляются! м0^е1е.в (председатель колхо- января 1905 г. в Петербурге.
3 января 1905 года на Пувключенными без надзора, а I з а «Ьрагнос знамя»), П. МаI
лышкпн
(председатель
пром
ти
ювеком заводе в ответ па
тисже шалость детей с огнём.
артели имени Ленина), тов. провокационное увольнение чеФакты нарушения противо- Бешвнльцев (председатель рыб-1 тырёх рабошх вспыхнула мо дпожарных правил и возппкно- коопа деревни Корликп) и др.! пая забастовка. Она" нерскяВ 'ния пожаров имеют место II
Чтобы не допустить ножа-[нулась п на другие предпрп?
в начнем районе. Так,
мая роп н сохранить ценности, со-1ятня. 7 января бастовал весь
сего года
с 1 . 1 о г незатушенного з шшые народным трудом, не-1 Петербург.
Чтобы удержать
ко -тра Д1. Поспеловым п П. По- |о5холпмо
каждому
пгкпнпчн«дбоинх
от
I ооходпмо каждому руководи рабочих от революционной борьво *ельц<мым. недалеко от Д«-1 телю предпрпятия. учрежде- оы, провокатор священник 1Г«аренин Мега, произошёл лесной ния, каждому
Плакат художника В. Иванова (Государственное
гражданпну пон, выполняя задание царпожар, которым было уничто- строго соолюдать правила про-1 с-кой охранки, предложил им ство изобразительного искусства).
жено государственной древе- тивопожарной безопасности. 1\составить петицию и подать
сины на большую сумму руб.
За редактора Д.НАЙДО.
её царю. Большевики разоблаБ. Кошкнн.
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

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

Цена 10 коп.

Хорошо подготовиться и организованно
провести отчётно-выборную кампанию
в колхозах

Выступление Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева
в парламенте Республики Индии

21 ноября Председатель Со- обсуждался законопроект, пре- президент Индии С. Радхаквета Министров СССР Н. А.Бул- дусматривающий
некоторое ришнан и спикер народной паганнн и член Президиума Вер- расширение прав и улучшение латы Г. В. Маваланкар. ПремьИдёт к концу сельскохозяй-1 же людей, нерадиво относя- ховного Совета СССР Н. С. Хру- положения женщин.
ер-министр Неру занял место
ственный год. Наступила по-|щихся к делу. Следует раз- щев посетили парламент РесВ 18 часов заседание обеих в первом ряду кресел. В кратра, когда от руководителей!вернуть на собраниях болыпе- публики Индпи.
палат было закрыто. Депута- кой речи С. Радхакрипшан
колхозов, сельских Советов, I вистскую критику и самокриПарламент Индии собрался ты перешли в сад, располо- приветствовал от имени членов
специалистов сельского хо тику недостатков и наме после перерыва па свою зим- женный в центре круглого парламента советских гостей.
зяйства и партийных органи- тить практические меры к их нюю сессию.
здания парламента между по- Затем он предоставил слово
заций требуется серьёзная ра- устранению.
В 16 часов 30 минут по мещениями двух палат. Чле- Н. А. Булганпну.
бота по подготовке к проведеОпыт отчётной кампании местному времени продолжа- ны народной палаты и совета После выступления Н. А. Булнию отчетно-выборной кампа- прошлого года показал, что лось заседание Нижней—на-1 штатов дружески приветство ганина председательствующий.
нии колхозов.
там, где подготовка проходи- родной палаты Индийского; валп
П. А. Булганина и С. Радхакришнан предоставил
Ревизионные компсспп обя- ла плохо, была слаба и ак- парламента. Обсуждался сто- Н. С. Хрущева, беседовали с Слово Н. С. Хрущеву.
заны принять самое активное тивность колхозников. Так, ящяй на повестке дня зако- ними в течение продолжатель^
Речи Н. А. Булганина и
участие в инвентаризации, совершенно не подготовилось нопроект «о регистрации печа- ного времени.
Премьер-ми- Н. С. Хрущёва переводились
провести глубокую ревизию хо- к отчётно-выборному собранию ти», касающийся мер ио упо- нистр Неру принимал участие на язык хинди и были выслу^.
знйственно-финансовой
дея- правление колхоза «Комму- рядочению газетно-пздатель- в этих беседах.
шаны членами парламента с
тельности правлений за год. нист», поэтому здесь отчетное ского дела в Индии.
Затем в круглом централь- большим вниманием.
Правильное проведение инвен- собрание прошло на низком
Председательствующий
С.
Когда Н. А. Булганпн и ном зале парламентского двортаризации и качественное со- уровне, при отсутствии актив- Н. С. Хрущев появились в за- ца состоялось совместное за- Радхакришнан поблагодарил
ставление годовых отчётов ности колхозников, без крити- ле заседания, депутаты встре- седание обеих палат.
советских гостей за то, что
является исключительно важ- ки и замечаний в адрес прав- тили
их
аплодисментами.
Появление в зале Н.А. Бул- они в столь ярких п ясных
ным делом в колхозной жпз- ления колхоза.
II. А, Булганпн и Н. С. Хру- ганина и Н. С. Хрущёва было ] выражениях обрисовали перед
нп. Роль годового отчёта и
щей наблюдали за процедурой встречено горячими анлодис- (членами парламента Пндии
Необходимо
помнить,
что
хозяйственной
деятельности
заседания. Затем Н. А. Буд- ментами. На трибуне вместе идеалы и достижения советартели возрастает особенно проведение отчётных собраганин и И. С. Хрущев перс- с Н. А. Булгйнпным п Н. С. Хру- ского народа и объявили заний
на
высоком
идейно-политеперь, когда под руководшли в зал заседания совета щёвым заняли места Предсе- седание законченным.
тическом
уровне
с
подробным
ством Коммунистической паранализом
отчётного
года,
деяштатов,
где в этот момент датель Совета штатов—вице(ТАСС).
тии осуществляется ряд крупН
тельности
правления
колхоза,
ных мер, направленных
к
бригадиров и
дальнейшему подъёму колхоз- ревкомиссии,
материально
ответственных
По суворовским местам Подмосковья
ного производства.
лпц, позволят выявить прпчп_
_
.
.„
„
. ..
При подведенпи итогов хо- 1Ш отставания отдельных отТрудящиеся города Дмптро-] изооражйно старинное русское} ва. Предполагают, что этим
ляйственного года следует раслей х о з я й с т в а , н а м е т и т ь ' ^ (Маковская область) н рай-, село
Рож®екггвеногСувврово,гнланом в декабре 1790 года
критически проверить, как вы «у'тп увеличения производства!011*1 с в я т о ЧТ У Т намять своего| где жил юный "Суворов. В му- при штурме крепости пользополнено артелью хозяйствен- сбльсйохозяйственных продук-1 великого земляка А. В. Суво-1 зее представлен большой кра-! вался великий
полковедец.
ное заданпе по урожайности тов, роста денежных доходов Р ова - В районном краеведчес-! сочный портрет генералисси-1 Средп материалов—послужной
сельскохозяйственных
куль- и улучшения материального!1104 м У з е е посетители с боль- ] муса А.В.Суворова, напп-1 список А.В.Суворова, где
тур п развитию общественного благополучия колхозников.
! ш , , м интересом рассматривают\ санный известным художни- отражено пребывание его в
животноводства, в достаточной
Следует заранее поставить' ч а т с 1 ш а л ы п Документы ха- ком. Здесь же поблекший от, 1
рядового
начипая
с
1
лп мере использованы резервы
следует заранее поставить растеризующие жизнь и дея- времени план турецкой крев
известность
всех
колхозни
солдата
до
генералиссимуса.
и возможности дальнейшего
тельность полководца.
|иостп Измаил, найденный в
подъёма и развития всех от- ков о дне проведения отчётно(ТАСС).
На одной из фотографий 1 семейном архиве отца Суворораслей общественного хозяй- выборного собрания, а правлению колхоза тщательно к нества.
После завершения этих ра- му подготовиться с тем, чтобот, как известно, годовой бы отчёт был ясен п понятен
отчёт рассматривается на об- для всех членов артелп.
щем собрании колхозников.
Долг сельских Советов райПЕРЕДОВИКИ
ТРУЖЕНИКИ
Успехи
На нём правления колхозов сельхозотдела,
работников
КОЛХОЗНОГО
ПУШНОГО ПРОМЫСЛА
обязаны доложить колхозни- группы управления по делам
учителей района
ТРУДА
кам о своей деятельности и рыболовецких колхозов—возХорошими пропзводственныо результатах деятельности главить всю работу по подгоХорошие результаты в обРазвёртывая соревнование в мн показателями встречают
колхознвков за истекший год. товке и проведению отчётно- чест
сть 25-летия Ханты-Манснй-! 25-летний юбилей Ханты-Ман- ласти обучения и воспитания
II ио рассказать членам кол- выборной кампании в колхо- ского национального округа, I сийского национального ок- молодого поколения имеют
7
хоза, как работало правление, зах. Партийные организации, работники сельского хозяйства I Р5 га работники пушного про- передовые учителя нашего
ппа
»
тгли
„
I
„
,
ЧЯН
ход подготовки и | к о л т а «Новая жизнь» до м ы с л а и а ш е г о района.
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чтобы* ь^козные! Впл(-тву ^^ИоЛгпх ^оигаГзТ
®
™ду] учащихся добились молодые
ппошлп на шлеп™»! д у
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Благода]® вдумчивой крозать лучших тружеников кол- му укреплению колхозов рай- ра, а т а к ж е высокого урожая 1 П 0 Л Н П Л план рыбодобычп н а
хозного производства, а так- она.
потливой учебно воспитательдругих овощей.
1 1 1 0 процентов.
ной работы с детьми, высокую
Доярка А. Иванова, благо_
даря честному отношению к
Значительно перевыполнили успеваемость и отлпчную дисУКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
своему делу, добилась от 17! план заготовки пушнины охот- циплину в школе имеет
о к пе пленных за ней коров по ники колхозов Ударник 2-й заведующая Былинской шкоО НАГРАЖДЕНИИ ТОВАРИЩА
1004 литра молока от каждой. пятилетки» и «.Красная звез- лы В. Нестерова.
МИКОЯНА А. И. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Много сил, способности и да» тт. А. Прас-пн и Б. КаПутем применения разнообВ связи с шестидесятилетием со дня рождения Первого изобретательности вкладывает мин.
31местителя Председателя Совета Министров СССР п члена 7сяой т р р Т м г а д ^ я ш в о т - - Ежегодно перевыполняет разных и эффективных метоПрйзпдпума Ця КИОъ товарища Микояна А, И. и отмечая его НОводства этого колхоза тов
дов преподавания, умелой орвыдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и со- р д Проявляя большую планы путаных заготовок от ганизации воспитательной раветекпм пародом, наградить товарища
Анастаса з а 5 0 Т у о сохранности и разви- 120 до 150 процентов луч- боты достигла прочных и глуИвановича орденом Ленина. _
тии общественного • животно ший рыбак района Спдор Фёбоких знаний учащихся преводства, он добился полного дорович Пыгатов. За 1953—
Председатель Президиума Верховного С о к и СССР К. ВОРОШИЛОВ.
обеспечения скота корнами на 1955 гг. он сдал государству подаватель Н-Вартовской шкоСекретарь Президиум* Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.
пушнины на 17681 рубль.
лы Н. Булатникова. .
зимний стойловый период.
Москва, Кремль 24 ноября 1935 года.
1

К 25-летию Ханты-Мансийского
национального округа
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СТАХАНОВЕЦ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В районной комсомольской
политшколе

№ 8/4(1028)

Национальный колхоз „Передовик"
на п о д ъ ё м е

Коммунистическая партия и пушных заготовках показывают
Наряду с ростом материальПри районном комитете ком- теме для самостоятельной ра- советское правительство, не- охотники С. Пыгатов, С. Кат- ного благосостояния колхозсомола работает комсомольская боты дома и указывает лите- уклонно проводя в жизнь Ле- валев, И. Пыгатова, выполнив- ников растёт ж их культурный
политшкола в составе 18 чело- ратуру,над которой слушатели нинсво-сталинсвую националь- шие задание 1554—1955 се- у р о в е н ь . Все дётн навек, Руководителем школы яв- должны работать. Вопросы, да- ную политику, проявляют по- зона на 200—300 процентов и ционального населения обучаляется комсомолец Балашов. ваемые слушателям, также вседневную заботу о развитии перевыполнившие планы пуш- ются в Корликовской начальТов. Балашов со всей серьёз- продуманы и нацеливают их на экономики, культуры и улуч- ных заготовок в текущем се- ной школе, воспитываются в
ностью и добросовестностью раскрытие наиболее существен- шении бытового положения на- зоне.
< интернате, находясь на полном
относится к порученному де- ных сторон изучаемой главы.
родов Крайнего Севера. Ярким
Наряду с рыбным и пушным "государственном обеспечении.
лу, тщательно готовится к заОсновная часть учебных за свидетельством этой заботы промыслом колхоз развивает Многие из них заканчивают
. нятням и добивается автивно- нятий в школе—живая бесе-' является постановление Сове- клеточное звероводство. С1951 семилетку в Ларьякской сред. сти слушателей политшколы, да, творческая дискуссия. Од- та Министров РСФСР от 11 года но настоящее время ко- ней школе и продолжают своё
поэтому они проходят на нако в работе тов. Балашова ноября 1950 года «О мерах по- личество серебристо-чёрных ли образование в средних и высвысоком идейно-политическом именй место и недостатки. Они мощи местному хозяйству Яма- сиц возросло в десять раз (от* т и х учебных заведениях. Науровне.
заключаются в том, что на за- ло-ненецкого и Ханты-Мансий- 8 до 80 штук) и даёт колхозу пример, Володя Пылпн учится
Своп занятия тов. Балашов нятиях мало используется на- ского национальных округов ежегодно от 30 до 40 тысяч в Ханты-Мансийской акушерстроит следующим образом:
глядности, не все слушатели Тюменской области».
рублей дохода.
ской школе, Толя Катвалев—
Перед началом работы обыч- принимают активное участие в
В соответствии с этим поОленеводство также укреп- в педучилище, Ваня Прасин—в
но разбираются вопросы по те- собеседованиях. Например, ма- становлением на индивидуаль- ляет экономику колхоза. Ко- Ленинградском институте накущим событиям. Затем про- ло принимают участия слуша- ное жилищное строительство личество оленей с каждым го- родов севера.
*
ходит собеседование по узло- тели Н. Колбышева, В. Балин. оседающвх колхозников наше- дом растёт. Ещё в 1951 году
Красный чум, работой котовым вопросам материала пре- Низка посещаемость занятий, го района было отпущено колхоз имел 430 голов оленей, рого руководит молодой комсодыдущего занятия. Руководи- до сих пор в политшколу при- средств более миллиона руб- сейчас их уже около девяти- молец-ханты Л. Тархов, являлей. Пз них немалая сумма сот голов. В истекшем 1954 ется центром культурно-массотель кружка требует "от слу- бывают слушатели.
выделена
колхозу «Передовик», году от оленеводства колхоз вой работы. Сюда колхознике. ЯЛ
шателей, чтобы они внимательЗадача руководителя политно слушали то, что упускает- школы тов. Балашова—поддер- который за эти годы построил получил 95200 рублей дохоДа. охотно собираются послушать
ся рассказывающим. Ответы живать тесную связь с комсо- для оседающих колхозников
За последнее время в кол- лекцию, беседу, радио, посмотвыступающих тов. Балашов не | польскими организациями и 60 жилых домов на сумму 327 хозе начинает развиваться ого- реть художественную самодеяпрерывает и даёт им выска- РК ВЛКСМ и добиться хорошей тысяч рублей. Все жилые дома родничество. Многие колхозни- тельность, кинокартину.
зать мысли до конца, а затем посещаемости и активности заселены оседаю цими колхоз- ки разработали приусадебные
Всё больше развивается наниками, которые продолжают участки и выращивают на нпх циональное творчество. На веисправляет ошибки, уточняет слушателей.
неточности и переходит к объДолг РК ВЛКСМ и секрета- пх оборудование и стремятся картофель и другпе овощи. В черах и смотрах художественяснению нового материала.
рей первичных комсомольских создать уют и чистоту в жи- текущем году приусадебные ной самодеятельности молоРассказ пропагандиста тов. организаций — усилить конт- лищах. О с о б е н н о культур- участки были уже у 23 хо- дёжь коренной национальноБалашова отличается содержа- роль за учёбой комсомольцев ный вид в своих квартирах со- зяйств колхозников, которые сти с большим мастерством истельностью и глубиной. В кон- и помочь тов. Балашову поста- здали охотники Сидор Пыгатбв, собрали урожай и обеспечились полняет национальные танцы
и песни на родном языке. Осоце занятий тов. Балашов даёт вить работу в политшколе на Мария Соромпна, Андрей Пра- своим картофелем.
син, бригадир строительной Колхоз поставил своей целью | бенно любят слушать жители
слушателям узловые вопросы должный уровень.
бригады Алексей Прасин п
но пройденной на занятиях
заняться развитием животно- Корлпвов Дору Пыгатову, нсА. Назове
другпе.
водства и приобрёл несколько [ полняющую русские песни на
Основным занятпем членов голов крупного рогатого скота.! родном языке.
артелп «Передовик» является Правильный и заботливый уход
При Красном чуме органирыбодобыча н пушной промы- за ним со стороны доярки Елей- зована и работает школа
сел. Многоводная река Вах с ны Каткалевой показал,> что взрослых, в которой обучаются
его притоками и си -.темой озёр крупный рогатый скот в этом и ликвидируют свою неграмотГодовой отчёт—это важней- ет пз доходов средства: а) на богата разнообразной рыбой. колхозе может давать высокую ность колхозники-ханты.
ший документ, отражающий производственные
Колхоз «Передовик» нахорасходы, Доходы колхоза от добычи ры- продуктивность, ибо надой мо
итоги хозяйственной и финан- предстоящие в будущем году, бы ежегодно растут. В 1954 г. лока на фуражную корову за дится на новом подъёме. Это
совой деятельности колхоза. до 5 процентов от суммы де- от рыбодобычп колхоз получил три последних года составляет ярко видно пз принятого колЧтобы правильно и своевре- нежного дохода текущего года. более ста восьмп тысяч рублей, в среднем 906 литров вместо хозом перспективного пятилетнего плана, по которому наменно составить годовой отчёт, Если в прошлые годы выделен- в 1955 году—сто десять ты- 60Э литров плановых.
С каждым годом крепнет мно- мечено к 1960 году увеличить
правления и счетоводы (бух- ные на этп цели средства со- сяч рублей.
галтера) колхозов обязаны ставляют 5 процентов к сумме
За самоотверженный труд гоотраслевое хозяйство колхо- посевную площадь в 6 раз, план
прежде всего привести в поря дохода текущего года, то в колхозников и перевыполнение за. За последние пять лет от поголовья рогатого скота в
док записи в книгах бухгал- таком случае выделение средств планов рыбодобычп колхоз плановой сдачи продукции го- 7 раз. по конскому поголовью в
терского учёта, ликвидировать нз доходов 1955 года не обя- дважды получал денежные пре- сударству, от транспорта и 6 раз, по поголовью оленей в
отставание в учёте там, где зательно; б) на покрытие сто- мии в сумме 17 тысяч рублей других отраслей хозяйства полтора раза и по поголовью
это имеет место.
имостп остатка мелкого ин- от Министерства рыбной про- колхоз получил дохода около серебристо чёрных лисиц в 8
двух миллионов рублей и до- раз.
Наличие материальных цен- вентаря, семян, фуража, ма- мышленности.
ностей, иоказанных в балансе териалов (за исключением строЕщё больший доход получа- бился стоимости трудодня в
Над выполненпем этпх загодового отчёта, обязательно ительных), купленных в соот- ет колхоз от пушного промыс- истекшем году 6 рублей 65 ко- дач сейчас работают партийдолжно быть
подтвержде- ветствии с приходо-расходной ла. За последние пять лет пуш- пеек. В этп годы он построил ная организация, правление
но материалами инвентариза- сметой, по оставшихся неиз- ной промысел дал колхозу до- помещение для конторы, баню, колхоза и актив деревни Корции. Необходимо правильно за расходованными на конец года; хода около полутора миллио- скотный двор, приобрёл мото- лики.
полнить все таблицы годового в) при невыполнении государ- нов рублей. Высокие успехи на бот и другпе моторы.
X. Самара
отчёта. Для этого нужно за- ственного плана какого-либо
ранее вести подготовку к за- вида продуктивного скота, сополнению этпх таблиц: приве- брание отчисляет на счёт касти в ажур все записи в вспо- питаловложений средства пз
Подготовка специалистов
могательных кипгах колхозно- доходов, вырученных от проСтроительство
го счетоводства, составить обо- дажи продуктивного скота, в
сельского хозяйства в Польше
трубопрокатного става
ротные ведомости но всем сче- полной мере обеспечивающие
в Румынии
Большое внимание в народ- ло пяти тысяч бригадиров трактам аналитического учета, приобретение его.
ной Польше уделается подго- торных бригад М ГС, а также
В Молдове, ранее крайне откоторые должны давать итоги,
Только после распределения
соответствующие главным ба- денежных и натуральных дохо- товке специалистов сельского большое число механиков, ком- сталом в промышленном отнохозяйства. В настоящее время байнеров и других ,специали- шении районе Румынии, за голансовым счетам.
дов общим собранием колхоз- в стране имеется семь высших стов сельского хозяйства.
ды первой пятилетки воздвигОсобое внимание должно ников, правление и счетоводы сельскохозяйственных учебных
нуты
важные промышленные
В целях повышения агробыть обращено заполнению таб- (бухгалтера) приступают к за- заведений. В текущем учебном
объекты.
Во второй пятилетке
технических знаний труженилиц но распределению денеж- полнению выше названных таб- году открыта высшая сельскоздесь
вступит
в строй крупков сельского хозяйства более
ных Н натуральных доходов. лиц годового отчёта.
хозяйственная школа в Люб- чем в трёх тысячах кооперати- ный трубопрокатный стан. Он
К делу составления годовых лине.
Прежде всего правление артебудет выпусвать трубы для
1 вов, а также в сёлах страны
отчётов
колхозов должно быть
ли подготовляет вопрос о рас170 сельскохозяйственных | созданы двухлетние агротех- нефтяной, газовой и других отпределении денежных н нату- привлечено всё внимание правтехникумов за годы шестилет- ничесвие и зоотехнические раслей промышленности. Предральных доходов к общему со- лений, бухгалтерского аппаранего плана подготовили более курсы, на которых обучаются приятие будет оснащено высобранию колхозников, которое та, ревизионных комиссий кол20 тысяч специалистов.
члены кооперативов и врестья- ко-производительным оборудорешает этот вопрос в соответ- хозов. Последняя даёт заклюванием, полученным из .СоветЗа последние три года в не-единоличнивн. Всего в стра- ского Союза.
ствии с уставом артели. В до- чение но годовому отчёту о
(ТАСС).
нолпение" к уставному порядку [всей хозяйственно-финансовой' различных сельскохозяйствен-!пе организовано более
распределения доходов, общее деятельности артели.
| ных школах подготовлено поч-1 подобных вурсов.
За редактора Д.ВАЙДО.
собрание колхозников выделяК . Поспелов* ' ти 20 тысяч трактористов, око-'
(ТАСС).

Правильной своевременно составить
годовые отчёты в колхозах
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Орган Ларьякского райкома КПСС я районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

На высокой уровие провести
районную партийную
конференцию

декабря
1955 года
Цена 10 коа.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
НАГРАДА
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 1955 года награждена
орденом «Мать Героиня» многодетная мать Звезда Пелагея
Антоновна, родившая и воспитавшая десять детей.

КошуВйети^/комсомольвы! Настойчиво овладевайте марксистско-ленинской теорией, будьте п авангарде бордов за дальнейший подъём нашей социалистической промышленности и сельского хозяйства, за неуклонный рост благосостоянии советского
народа, за построение коммунизма в СССР.
( И з Призывов ЦК КПСС к 38-й годовщине
тябрьской социалистической революции).

Великой Ок-

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О ПРИСВОЕНИИ МОСКОВСКОМУ
МЕТРОПОЛИТЕНУ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
В связи с окончанием строительства Ленинградского метрополитена и присвоением ему имени В. И. Ленина, а также
отмечая, что столичный метрополитен за двадцать лет своей
работы заслужил всеобщее признание, как образцовый советский метрополитен, присвоить Московскому метрополитену имя
великого вождя Коммунистической партии и основателя Советского государства—Владимира Ильича Ленина и впредь
именовать Московский метрополитен: «Московский метро-

На днях открывается седь- сторонне рассмотреть деятельмая районная конференция. В ность партпйных организаций
нынешнем году конференция в области развития сельского
будет проходить в период, хозяйства. Сейчас перед колкогда Коммунистическая пар- хозными парторганизациями
тия Советского Союза идёт стоят задачи мобилизации
навстречу XX съезду партии. колхозников на успешное выполитен имени В. Н. Ленина».
Конференция явится важным полнение постановлений янсобытием в жизни районной варского и июльского пленуПредседатель Президиума Верховного Совета СССР парторганизации.
Она обоб- мов ЦК КПСС, в которых выК. ВОРОШИЛОВ.
щит опыт работы, критически работана программа крутого
29 ноября многолюдно было
Секретарь Президиум Верховного Совета СССР
«ценит достойные результаты подъёма промышленности и в районном Доме культуры.
Н. ПЕГСВ.
и упущения в деятельности сельского хозяйства.
Председатель Ларьякского рай- Москва, Кремль. 25 ноября 1955 г.
партийной организации.
Районная партийная конфе- онного С о в е т а
депутатов
На конференции не долж- ренция должна обратить серь- трудящихся тов. Пумпнов вруно быть места
параднос- ёзное внимание на успешное чил многодетной матери Пелати и упоению успехами. Все завершение мероприятий по гее Антоновне Звезде правинужно провести под знаком переводу на оседлость полу- тельственную награду орден
смелой, деловой и принципи- кочевого населения, на укреп- «Мать Героиня».
альной критики и самокрити- ление общественного хозяйС приветствием по поводу
ки. Следует также обсудить ства оседающих колхозов.
на
кон-;
награждения
выступила завеочередные задачи районной
Большое внимание
дующая
учебной
частью Ларьпартийной организации, выте- ференцип надо уделить идеякской
средней
школы токающие пз решений партии, ологической работе партпйных
наметить практические меры организаций и РК КПСС, ибо варищ Кудпнова, которая скадля осуществления этих за- в постановке идеологической зала, что только в нашей
партия и правидач.
работы ещё имеются недостат- стране
тельство
проявляют
огромную
У нас ещё низка роль пар- ки. Партийная библиотека еще
заботу
о
подрастающем
покотийных организаций промыш- плохо организует лекционную
лении
н
помогают
многосемейленных предприятий и колхо- пропаганду для самостоятельзов, вследствие чего некото-! но изучающих основы марк- ным родителям воспитывать
рые из них пз квартала в деизма- ленинизма, слабо по- детей. Она выразила также
квартал не выиолняют госу- ставлена консультационная ра- благодарность Пелагее Антодарственных заданий. Низок бота, не устранены ещё не- новне за то, что она воспитыВ Ленинграде заканчивается строительство первой очереди
уровень организационно-пар- достатки в организации науч- вает своих детей честными п
метрополитена. Сооружаемый участок подземной магистрали
тийной и партпйно-нолитичес- но - атеистической пропаган- добросовестными.
протяженностью 10 8 километра начинается на юго-западной
кой работы в парторганизации ды в районе.
С ответным словом высту- окраине города, в Автово, проходит мимо Кировского завода,
Октябрьского ЛЗУ (секретарь
Острая принципиальная кри- иила мать-героиня Пелагея
тов. Пермяков). Вследствие тика будет содействовать по- Антоновна Звезда. Она благо- Балтийского, Варшавского, Витебского вокзалов н завершаетэтого государственный план вышению уровня партийной дарила Коммунистическую пар- ся па площади Восстания— у Московского вокзала. На трасзаготовки и вывозки древеси- пропаганды и политической тию п советское правительст- се возведены восемь станций, готовы тоннельные сооружения,
пдёт монтаж и испытание эскалаторов и другого оборудовании.
ны здесь выполняется неудов- агитации.
во за повседневную заботу п
На снимке: общий вид наземного павильона станции «Килетворительно. На протяжении
Серьёзным делом конферен- помощь, оказываемую многоряда лет срывают государст- ции являются выборы партор- детным матерям в воспита- ровский завод».
Фото А. Михайлова
Фотохроника ТАСС.
венный план рыбодобычи кол- ганов. В руководящие органы нпп детей.
хозы «Коммунист», имени Ми- нужно избрать наиболее автокояна (бывшие секретари парт- ритетных коммунистов, подгоорганизаций тт. Чумкин и Ко- товленных,
проверенных в
СВОДКА
Сегодня исполняется 21 год > и идейной закалке кадров
синцев). Здесь парторганиза- борьбе за успешное осущестции не занимались вопросами вление политики партии и о ходе выполнения плана со дня злодейского убийства; партии С. М. Киров видел одповышения производительнос- правительства. В руководстве рыбодобычи по колхозам врагами народа бесстрашного но пз необходимейших услспламенного впй борьбы за победу коммути труда, развёртывания со- выборами нельзя "допускать и рыбоучасткам района на революционера,
трибуна
Сергея Мироновича низма.
циалистического соревнования, излишней регламентации, ско- 25 ноября 1955 года.
Кирова. Великий сын русского
плохо мобилизовали колхозни- выванпя активности партийСам, будучи образцом больков на выполнение и перевы- ных масс, нарушений внутри- (в процентах к годовому плану) народа Сергей Мироновпч был шевистской скромности, Киров
проц кристально чистым н непокополнение государственных пла- партийной демократии.
Наименованне колпредостерегал партийных п бесыиол.' лебпмо сгёйкпм большевиком,
нов.
хозов
Проведенпе конференции на
партийных
большевиков проверным учеником Ленина и
высоком
уровне
будет
способтив
зазнайства,
самоуспокоенРайонная партийная конфеСталина.
По колхозам
ности, переоценки своих спл,
ренция должна содействовать ствовать подъёму работы парС юнощеских лет, когда нацеливал наших людей на
резкому повышению роли пар- тийных организаций и повы- 1 «Ударник 2-й
150,3 С. М. Киров вступил на рево- смелое разнёртыванне большепятилетки»
тийных организаций предпри- шению их роли на всех участ147.3! люцнонный путь и вплоть до вистской критики и самокриятий и колхозов. Руководить ках коммунистического строи- 2 «Новая жпзнь»
107,1 [последнего дня своей жизни, тики, как надёжного средст3 «Красное знамя»
промыш 1 е н н о с т ь ю — э т о значит тельства.
103,61 он страстно п беззаветно бо- ва, предупреждающего ошибвсемерно улучшать партийное ] Районная партийная конфе- 4 0м. Калинина
ки, предотвращающего застой.
100,3 ролся за дело коммунизма
руководство
предприятиями, | ренцпя является могучим сред- 5 «Красная звезда»
Разоблачая попытки импе100,0
приблизив его к производ- ством мобилизации коммунис- 6 Нм. Молотова
Искуссный конспиратор и
ству. усиливать организатор- тов и всех трудящихся рай- 7 Дм. Ворошилова
100,1 беззаветно смелый революци- риалистов разрешить свои
противоречия за
« кую и политическую работу она па успешное выполнение 8 Им. Микояна
8 1 . 0 , онер в период подполья, круп- внутренние
в массах, вникать в дела государственных планов 1955 9 Им. Сталина
76Д: ный- политический и военный счёт Советского Союза, С.М. Кн«предприятий глубоко и ио су- года и всех мероприятий но 10 «Передовик*
76 демтель в годы гражданской Р о в призывал советских людей
ществу, умело подбирать и развитию сельского хозяйства. 12 «комсомолец»
69,5 войны, партийный и хозяЙст- * постоянной бдительности и
правильно расставлять кадры1-1 УУспешное выполнение и пере- И «Коммунист»
^5,5 венный руководитель в эпоху настороженности.
Только таким путём можно выполнение всех государственПамять о Сергее МироновиПо рыбучаеткам
социалистического строительдобиться улучшения организа- ных планов 1955 года явится
че
Кирове—любимце партия м
113,9 ства, неустрашимый борец за народа живёт в сердца* милции производства, организа- большим вкладом в дело осу- 1 Ларьякскпй
единство и монолитность парцчи труда, полного использо- ществления
величественных 2 Н'Вартовекий
лионов. Вся его зайвжнйь3
Б-Тарховскпй
тип
большевиков,—таким был ная деятельность, его благо86,9
вания техники и успешного задач коммунистического стро81,3 и остаётся в народной памя- родный облик всегда будут
выполнения государственных ительства в нашей стране и 4 Охтеурский
5
Корликовскнй
73,1 ти Сергей Миронович Киров.
планов.
достойной встречей XX съезда!
служить примером для грядуНеобходимо глубоко и все- КПСС.
По району
95,1
В политическом воеиптадшн щих до&олеиий.

Вручение
правительственной
награды

Пламенный борец за коммунизм

2

СТАХАНОВЕЦ

Ко дню 25-летия Х-Мансийского округа
•

*

№ 96(1040)

Международный обзор
Большие исторические события

•

Поездка в Индию Председа- турное сотрудничество между
теля Совета Министров СССР СССР и Индией—обмен выстав26 ноября 1955 года про-1 руководством Коммунистичес-1 пункта, школа, два магазина, Н. А. Булганина и члена Пре- ками, кинокартинами, делеходила юбилейная сессия Ларь-1 кой партии, добился невидан-1 Национальное колхозное насе- зидиума Верховного Совета гациями деятелей культуры ж
якского сельского Совета, по-]ных успехов в хозяйственном ление освоило культуру земле- СССР Н. С. Хрущёва находит- т. д. Поездка летом этого года
ся сейчас в центре внимания в Советский Союз премьер-мисвященная 25-летию Х-Мансий- и культурном строительстве.
делия.
не
только советского и индий- нистра Индии Неру, которого
ского национального округа.
Большие изменения за 25 Вылов рыбы и заготовка пуТПского
народов. К этой поездке, тепло приветствовал наш наДружно собрались депутаты лет произошли и в жизни ко- нпны теперь по сравнению с
имеющей
большое историчес- род, способствовала дальнейсельского Совета, представите- ренного национального насе- 1930 годом возросли в несколькое
значение,
приковано вни- шему сближению наших стран,
ли партийно-советского акти- ления Ларьякского сельского ко раз.
мание
во
всём
мире. Повсюду! Комментируя пребывание в
ва и передовики колхозного Совета,—продолжает тов. Чер
Далее
тов.
Чернавскпй
распечать
отмечает
исключитель- Индии Н. А. Булганина и Н. С.
производства. В три часа дня навскпй. —За последнее пятисказал
о
достижениях
тружено
горячую
встречу,
которую Хрущёва, газеты многих стран
летие проведена большая раоткрылась сессия.
население
Индии
устраивает
высказывают мнение, что укников
колхоза
в
области
жибота по сселению и оседанию
С докладом о 25-летнем пу- кочевого и полукочевого насе- вотноводства,
звероводства, гостям из Советского Союза. репление советско - индийской
ти района и Совета выступил ления Совета. Четыре неболь- пушных заготовок и рыбодо- Корреспондент американского дружбы и сотрудничества явитпредседатель сельского Совета ших рыболовецких артели, на- бычи, которыми они отмечают агентства ассошиэйтед пресс ся крупным вкладом в дело
тов. Чернавский. Он отметил ходящихся на территории Со- день 25-летнего юбилея Х-Ман- сообщает пз Дели: «По мнению упрочения мира во всём мире.
те достижения и преобразова- вета, объединились в один сийского национального ок- большинства дипломатических В советско-индпйских отношенаблюдателей, четырёхдневное ниях многие иностранные газения в районе, которые произо- крупный колхоз «Красная звез- руга.
пребывание Булганина и Хру- ты видят образец подлинного
шли со дня образования Х-Ман- да». В хозяйственном центре
В заключение депутаты сес- щёва в индийской столице бы- международного сотрудничестсцйского национального ок- колхоза для оседающих кол- сии выразили уверенность в
ло сплошным триумфом».
ва. Египетская газета «Альруга.
хозников построено и заселено том, что сельскпй Совет и
У Советского Союза и Ин- гумхурпя» подчеркивает в этой
Когда-то ранее отсталый и 18 жилых домов, типовой скот- все трудящиеся Совета будут
дпп, как известно, различный связп, что Советский Союз, в
угнетённый народ-ханты,—ска- ный двор. В колхозе имеются и впредь закреплять успехи в общественный и политический отличие от империалистичесзал тов. Чернавскпй,—за ко- почтовое отделение, радиоузел, росте экономики и культуры строй. Но это не препятствует ких держав, проводит политинашему дружественному со- ку сотрудничества с другими
роткий исторический срок, под две избы-читальни, два мед- колхозов и колхозников.
трудничеству. Выступая на од- странами, основанную на принном пз митингов в Индии ципе равноправия и взаимной
Н.
С. Хрущёв говорил: «У нас выгоды. «Россия,—с удовлеРазвитие здравоохранения в районе
—разные политические воззре- творением отмечает газета,—
Огромные успехи в деле бораторией, а с 195$ г.—рентСейчас жители коренной на- ния. у вас—своп взгляды и готова продавать азиатским
развития здравоохранения до- геновским кабинетом и физпо- циональности ханты уже дав- философия, у нас—свои. За- странам необходимое им обостигнуты в нашем районе за аппаратурой.
но потеряли веру в силу шама- чем же нам сейчас выяснять, рудование на чисто коммерчесЕсли в прежнее время жен- нов. охотно обращаются в мед- по каким вопросам мы не схо- кой основе, не предъявляя ка25 лет существования Хантыщины-ханты
без какой-либо пункты за медицинской помо- димся? Важнее констатиро- ких-либо политических услоМансийского
национального
округа. Для охраны здоровья медицинской помощи нынужде- щью п бесплатно получают её. вать, что мы сходимся в ос- вий». Греческая газета «Авги»
жителей коренной националь- ны были рожать Детей в холодВ результате повышения ма- новном. В вопросе о войне и пишет: «Поездка советских руности ханты у нас развёрнута ных землянках и чумах, то териального
благосостояния мире». Совместная борьба заководителей в Индию, заявлеширокая сеть медицинских уч- сейчас женщинам - роженицам трудящихся и последователь- мир и лежит в основе сотруд- ние об общей миролюбивой но*
лптике двух стран, связанных
реждений.
оказывается Квалифицирован ной, настойчивой деятельности ничества СССР Н ИНДИИ.
2-5 лет тому назад ,в р^оне ная медицинская помощь в. тёи- медицинских учреждений, у нас
Это сотрудничество ... носит тесной дружбой с народным
имелась одна оелыюца в Ларь-]лых "больницах и медпунктах, с каждым годом растёт рож- самый разносторонний харак- Китаем и другими странами
Ещё до 1940 Года, когда в|д*емость, сокращается смерт- тер. Оно вклйчает развитие народной демократии,—всё это
яке п один медпункт в Нижневартовске, в которых было районе имелось недостаточно I ность и уменьшается колнче- экономических п культурных говорит о несокрушимости милишь десять стационарных ко- медицинских учреждений и ство таких социальных забо- отношений, а иа мировой аре- ролюбивых -сил. Уже больше
ек. Сейчас имеется четыре вра- медработников, были частые леваний как цынга. чесот- не находит своё выражение в половины человечества вырачебных участка с 22 медпунк- случаи обращения жнтелей- к 1, трахома, туберкулёз и дру- совместной борьбе за мир и зило стремление к политике
тами, в которых работают 6 ханты при заболеваниях и ро- гих, а некоторые пз них сей- смягчение международной на- мирного сотрудничества, сосуврачей н 61 человек среднего дах к шаманам и знахарям, час совсем исчезли. И недалёк пряжённости. В своих отноше- ществования п взаимного доБыли и такие случаи, когда "тот день, когда у нас будет ниях Советский Союз п Индия верия. Это не только- слова,
медицинского персонала.
С 1949 года в райбольнице благодаря вредительской дея- сокращена до минимума омщая придерживаются
следующих это подкрепляется делом».
оказываются специализирован- тельности шаманов, женщины заболеваемость и смертность, а пятп принципов сосуществоваНарод ИНДИИ знает, что в
ные виды медицинской помо- не подпускалп к себе акуше- социальные заболевания, име- ния, которые в Индии называ- лице Советского Союза он имещи: хирургическая, педиатри- рок н старались соблюсти при ющие раныие массовое явле- ют «панча шила»: взаимное ет верного, бескорыстного друческая, гинекологическая. С родах различные религиозные ние в районе, станут случай- уважение территориальной це- га. Выступая на днях в Индии,
лостности и суверенитета, не- Н. С. Хрущёв, выражая чув1951 г. районная больница рас- предрассудки, часто вредящие ной редкостью.
нападение,
невмешательство ства всего советского народа,
Е. Кузнецова.
полагает диагностической ла- ее здоровью.
во внутренние дела друг дру- сказал: «Мы—вашп друзья не
га, равенство и взаимная вы- только в приятную погоду,
года, мирное сосуществование. когда ласково светит, солнце.
На эти принципы опирается Мы—друзья прп любой погоде,
Десять лет тому назад, 1 де- ми во всех областях полити- МДФЖ принял решение о еже- дружба народов СССР, Китая п если подует какой нпбудь
кабря 1945 года, на первом ческой, экономической и со-годном проведении 1 июля Меж- н Индии, которые вместе со-' ветерок, сквозняк, вредный
Международном женском кон- циально-правовой жизни, за дународного дня защиты де- ставляют половину населения для здоровья индийского нарогрессе, собравшемся в Пари- право женщпн на образование, тей. По инициативе Междуна- всего земного шара.
да,—вспомните о нас, а мы
же, была создана Междуна- труд и за улучшение положе- родной демократической федевас никогда не забудем». '
рации женщпн в июле пынеш-1 Успешно развиваются экородная демократическая фе- ния детей.
Индийский народ за многодерация женщин (МДФЖ). Она
В настоящее время федера- него года в швейцарском го {номпчёскне и культурные свя- вековую свою историю научилобъединяет в своих рядах жен- цня объединяет 140 млн. жен- РМеЛозане собрался первый в , з п между СССР" и Индией. На
ся отличать своих друзей от
ские демократические антифа- щнн 66 стран Женщины СССР' и с т 0 Р Ш 1 Всемирный конгресс > основе торгового соглашения,
недругов. Вот почему он так
шистские организации боль- представтены в МДФЖ Антн-! матерей в защиту детей от; заключённого в 1953 г., быстро
_
горячо приветствует нредсташинства стран мира. В неё вхо- фашистским комитетом совет- В0Й1Ш> з а разоружение п друж-, расширяется советско-тшдийкителей и а
Г П велпвой содпадят женщины различных по- * К(ТХ ж е н щ и н МДФЖ и её намежду народами. МДФЖ пс- ская торговля. Большоё"зна- чпст,|
ческой державы. «В црплптпческнх убеждений, нацио-! ц , 1 0 н а л ы ш е организации игра- иользует трибуну Организа- ченг.е имеет подписанное в , :
нальностей. расс и социально-| ю т о г р о н н у ю р о л ь в ра3вёрты- ции
_
Объединённых Наций для феврале этого года со1лаше-1 еме >_ 0,саза,1Н,,м советским госП11шет
индийская газета
го положения.
|ванпп всемирного движения борьбы за равноправие женщин ние о строительстве в Индии А|га
и
разоблачение
пх
бесправно-[
с
помощью
Советского
Союза
«
ДУСтан
тайме», — несомФедерация активно борется за стороннпков мпра. Совет Феоыл
го
положения
в
капиталист-1
металлургического
завода,
ко
ненно,
н
дружелюбие, люполное уничтожение фашизма дерации на своей сессии, про- чеекпх п колониальных стра-,торый будет давать ежегодно'" онь и Р а д о с т ь й щ ё никогда
и за искоренение фашистской исходившей в Женеве в февра- пах. Созданный по инпциати- миллион тонн стали. Достиг- ; ни одно! 0 гостя, приезжавшего
идеологии, за тесное междуна- ле этого года, принял Декла- ве МДФЖ в июле 1953 года ; нута договорённость о помощи ! в А®*11' не встречали с такой
родное сотрудничество наций в рацию в поддержку Обраще- Всемирный конгресс женщин, со стороны СССР в создании!сердечностью»,
политической,- экономической ния Всемирного Совета Мпра представительниц 70 стран,|технологического института в! ДР>зкоа и сотрудничество
подготовки атомной
и культурной областях, на- против
войны С 'помошью жгашпн п Р и н я л Декларацию прав жен-1 Бомбее. Между обеими страна- м е ж д У великими народами Ннправленное иа установление
щпн, в которой выдвинуты важ-' ми заключены также другпе днп п Советского Союза крепактивисток
под
Обращением
прочного н длительного мира
нейшие требования в облаетп! соглашения, в том числе исо- нет и развивается.
Всемирного
Совета
Мира
уже
И. Лапнцкнй.
между народами и недопущедостпження
действительного глашенпе о ноздушных перевозках пассажиров и грузов.
ние агрессии; за полное рав: собрано 660 млн. подппсей.
равноправия женщпн.
С каждым днём ширится куль-' Редактор Е. АРТЮХОВА.
В ноябре 1949 года Совет
А. Ннзовекнх.
ноправпе женщин с мужчяна-
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Завтра—День Конституции СССР. Советские люди
встречают всенародный
праздник новыми достижениями в труде на благо любимой Отчизны.

Конституция СССРвеликий закон нашей жизни

Пятого декабря 1936 года, дой объединяться в общест
Чрезвычайный VIII Всесоюзный венных организациях. Трудисьезд Советов принял новую щемуся народу обеспечено всеКонституцию Союза Советских общее, равное н прямое избиСоциалистических Республик, рательное право при тайном
в которой нашли свое отраже- голосовании. Конституция гание основные принципы соци- рантирует неприкосновенность
ализма, победившего в нашей личности и имущества граждан.
стране.
Как полновластный хозяин
Советские люди под руко- страны, советский народ заводством
Коммунистической крепил в Конституции не
партии первыми во всемирной только демократические своистории построили социалисти- боды и права, но п обязанносческое общество. Победа соци- ти советских граждан. Первейализма привела к ликвидации шая обязанность каждого соэксплуатации человека челове- ветского гражданина—неукком, навсегда уничтожила без- лонно соблюдать Конституцию
работицу, нищету и разорение Советского Союза. Другая важтрудящихся, принесла народу нейшая обязанность граждан
коренное улучшение матери- состоит в безусловном и в безального и культурного б л а ^ оговорочном исполнении советсостояния.
ских законов.
Конституция требует также
В результате победы социализма преодолена экономичес- неуклонно соблюдать дисципкая и культурная отсталость лину труда, беречь и укрепПлакат работы художников В. Брпскпна п К. Иванова (Государственное издательство изонародов, угнетавшихся в цар- лять общественную и государсоциалистическую бразительного искусства).
ской России, окрепло могучее ственную
многонациональное государст- собственность, защищать Сово—СССР. В нашей стране ветскую Родину.
В честь дня Советской Нойституции
Советские люди успешно
развернулись и окрепли такие
непреодолимые движущие си- претворяют в жпзнь нстордчеПередовые колхозы п охот- товский Я Со^новоборскпЙ за- 1100 щ 125 процентов.
ды советского общества, как1&гпе решения XIX съезда Ком- ники района, развертывая со- готовительные пункты, выполОхотники колхоза именп Леморально-политическое едпнст- мунистпческой партии, сен- циалистическое соревнование нившие годовое задание.
нина Гаврил и Иван Купины
во, дружба народов, советский тябрьского, январского, июль- в честь дня Конституции СССР,
Колхоз пменп Молотова. справились с выполненпем запатриотизм.
ского Пленумов ЦК КПСС н встречают этот праздник высо- ЛарьякскпЙ и Колег-Еганский даний четвёртого квартала на
Все этп всемпрно-иеториче- последующих решений партпи кими производственными пока- заготпункты досрочно выпол- 110—115 процентов.
нили план четвёртого квартаские победы советского наро- и правительства. В нашей зателями.
Особенно хороших результада девятнадцать лет назад \ стране осуществляется даль- Досрочным выполнением го,- ла от 101 до 109 процентов.
тов в добыче пушнины " добибыяи закреплены в Конститу-> неЯшии общий подъём тяже- дового плана пушных заготоВысокими производственныцип СССР. Конституция ознаме-1 лой промышленности п сель- вок отмечают день Конститу- ми показателями встречают лись охотники колхозов «Красная звезда» п имени Молотоповала тот всемирно-ясториче-1 ского хозяйства,
ции колхозы пменп Вороши- день Советской Конституции[
скпй факт, что Советский! 11а почве соцпалпстпческой лова, «Новая жпзнь», пменп передовые промысловики кол- ва тт. Тимофей Лякспн п
Союз вступил в новую полосу, демократии постоянно растёт Микояна, выполнившие план хоза именп Ворошилова моло-1 Алексей и Семён Сигпльетовы,
развития, в полону заверше-1 творческая инициатива масс, по заготовке пушнины на сто дой охотник Рорпс Кампн, выполнившие план четвёртого
ння строительства социалиста | ширится социалистическое со- и более процентов.
Гаврил, Николай Камины и квартала на 130 процентов
ческого общества и постелен-' ревнованпе в городе и дерев
Хороших результатов в со- Виктор Сигильетов, выполнив- каждый.
ного перехода к коммунизму. не. С каждым днём все новые ревновании добились П-Вар- шие квартальное задание от
Я. Коханов.
В Советской Конституции и новые коллективы промышзаписаны великие принципы ленных предприятий рапорсоциализма, обеспечивающие туют о досрочном выполнении
Пребывание Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева в Индии
народу реальную возможность пятого пятилетнего плана. С
через Советы принимать ак- особой силой развернулось соСтроительство заиода в Пи- тивные упражнения, народные
28 ноября И. А. Булганин п
тивное участие в управлении циалистическое соревнование
рамборе было начато в 1952 танцы южной индии, исполII.
С.
Хрущев
и
сопровождаюгосударством.
за достойную встречу XX съезщие их лпца прибыли в Мад- году. Он рассчитан на произ- нили народные песни. От имеКонституция ССОР торжест- да КИСС.
рас—крупнейший промышлен- водство 3;">0 цельнометалли- ни товарищей Булганина и
венно провозгласила, что Союз
Конституция
вдохновляет ный и культурный центр юж- ческих пассажирских вагонов Хрущева и сопровождающих
Советских
Социалистических советских людей на самоотверв год, но в настоящий момент ' их лии детей Мадраса поблаРеспублик является социали- женный труд во славу своей '!ной Нндип с нолуторампллион находится еще в пусковом годарил министр культуры
онным
населением
и
важней
стическим государством рабо- Родины.
|
шпй порт на восточном побе- периоде. Завод построен ин- СССР Н. А. Михайлов.
чих п крестьян. Его политиКонституция СССР имеет |
режье
страны. Гостей встреча- дийскими инженерами п оснаЗатем советские гостп наческую основу составляют Со- неоценимое
международное!
ла
масса
жителей Мадраса, щён импортным оборудова- правились через город к поветы депутатов трудящихся. значение. Опыт советского'
Вся власть в СССР принадле- народа указал другим наро- многочисленные представители нием. После осмотра террито- бережью Бенгальского залива,
жит трудящимся города и де- дам путь к освобождению от различных общественных орга- рии завода между товарищами где был созван общегородской
Хрущевым п Булганпным и митинг. Открытая машина с
ревнп в лпце Советов депута- гнёта эксплуататоров, путь к низаций города.
руководителями завода состо- гостями двигалась под непретов трудящихся. Опираясь на свободной и счастливой жизВо > второй половине дня
экономическую мощь СССР Кон- ни. Ныне по этому пути идут II. А. Булганпн п Н. С. Хру- ялся оживленный обмен мне- рывные восторженные приветституция
гарантирует всем великий китайский народ, тру- щёв направились через центр ниями.
ствия народа.
гражданам право на труд, дящиеся европейских стран города в район Ппрамбор, где
Затем советскпе гостп наОбщегородской митпнг —
право на отдых, право на об- народной демократии. Все это расположено одно пз новей- правились в другой район го- «гражданский приём»,—устроразованпе, право на матери- свидетельствует о том, что си ших промышленных предприя- рода, где на муниципальном енный гражданами Мадраса,
альное ооесиечение в старости лы демократии и социализма тий Индии—государственный стадионе собрались дети Мад- открыл главный министр штаили нетрудоспособности.
умножаются и крепнут во всём вагоностроительный з а в о д , раса. Ликующая толпа детей, та К. Надар. К Н. А. Булгавступпвшпй в строй менее насчитывающая около 50 ты- нину и Н. С. Хрущёву обратилНа основе Советской Констп- мире,
туцчи все граждане, незавпси-1 Под знаменем Конституции, двух месяцев тому назад—2 сяч человек, встретила шум- ся с приветственным адресом
мо от пх 1шгюн иьностп. | под руководством Коммуннстн- октября текущего года. В этот ными приветствиями II. А. Бул- Мэр Мадраса М. А. Чидамрасы^ пола,
имеют нотноеI ческой партии советский на- ежегодно отмечаемый день ганина п II. С. Хрущева. 11а барам.
р 1внои«авпе. Онгг пользуются1 род осуществляет постепенный рождения Гинди в присутствии арене,стадиона прп свете разНа митинге с речами высвободой слова, печати, сво- переход от социализма к ком-; премьер-министра Неру заво- ноцветных фонарей и прожекступили
Н. А. Булганин
и
дом
был
выпущеп
первый
ваторов
дети
Мадраса
показали
бодой собраппй, митингов мунизму, уверенно идет впе-:
гон.
уличных демонстраций, саобо- рёд, к новым победам.
гостям гимнастические п спор- И. С. Хрущев.
(ТАСС),

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!

СТАХАНОВЕЦ
К 25 -летию Ханты-Мансийского национального

Развитие народного образования
в районе за 25 лет

№ 97(1041)

округа

р

ост средств связи
в районе

Большие изменения за 25
С первых дней советской пз нпх 36 человек детей ханш. лет существования Ханты-МанПроиски стратегов „холодной войны"
власти наша партпя под рукоВ 1955 году насчитывается сийского национального окруводством Б. II. Ленина««еуклон- 19 школ с количеством 891 че- га произошли в развитии
Недавно в столице Ирака—I но признавала, что задача
но боролась за повышение ловек учащихся, в том числе средств почтовой п электричес- Багдаде состоялось совещание I багдадского блока состоит в
культурного уровня народов, в 245 человек детей коренной кой связи в нашем районе. представителей стран, входя-]том, чтобы «замкнуть цепь созособенности народов нацио- национальности ханты. В шко- Сеть почтовых предприятий за щпх в так называемый
" багдад
"
данных Западом военных баз».
нальных окрапн, которые до лах воспитывают молодое по- этот период увеличилась в два екпй блок. В эту военную Общеизвестно, что остриё этпх
Октябрьской революции жплп коленпе 88 учителей и воепп- с половиной раза, а количест группировку, призванную слу- военных блоков п баз, больв бесправнп и темноте.
тателеи, из нпх 4 человека по I в о самоходных едпниц, иред- жить целям подготовки новой шинство которых принадлежит
В результате проведения в национальносги являются хан- назначенных для перевозки войны п подавления нацио- США, направлено против Сонально-освободительного дви- ветского Союза, Китая п дружизнь ленинско-сталпнской на- ты.
почты в глубинные пункты, жения на Ближнем п Среднем гих миролюбивых государств.
циональной полптпкп расцвеТакпм образом, только с увеличилась вчетверо.
Востоке, входили Турция, Ирак, Военные блокп Запада служат
ла национальная по форме, 1931 года количество школ в
Ещё большее развитие по- Пакистан п Англия. На нынеш- также целям эксплуатации касоциалистическая по содержа- районе возросло в шесть с лиш- лучплп средства электрической
нию культура народов Совет- ним раз, число учащихся— бо- связи и радиофпкацпп. Район- нем совещании участников питалистическими монополиями
ского Союза. Создана пгпрокая лее чем в шестнадцать раз, а ный центр связан с сельскими блока присутствовали предста- тех стран, которые входят в
сеть начальных п средних бюджет по народному образо Советами, организациями, кол- вители США, а месяц назад к нпх п являются орудием иностранного вмешательства в их
школ, организована система ванию в районе составляет хозами района телефониза- нему примкнул Иран.
высшего образования. В стране I свыше трёх миллионов рублей цией. Ёмкость действующей
В связп с присоединением дела. Американский "журнал
«Ныосупк» на днях писал, что
осуществлено всеоощес обяза- н вырос в 56 раз.
телефонной станции увеличи- Ирана к багдадскому блоку в странах района деятельноправительство
СССР
направило
тельное семилетнее обучение,
При десяти национальных лась по сравнению с 1930 гопроводятся в жизнь указания школах имеются интернаты, в дом в десять раз. Количество Ирану ноту. В ней подчёркива- сти багдадского блока сосреXIX съезда нартнн о введении которых 245 человек детей радиостанций, обслуживающих ется, что вступление Ирана в доточено около трёх четвертей
всеобщего среднего обязатель- ханты находятся на полном население сельских Советов и багдадский блок несовместимо мировых запасов нефти п что
ного обучения в городах рес- государственном обеспечении. национальных колхозов райо- с интересами укрепления мира одна пз функций багдадского
пакта состоит «в защите»
публиканского, краевого и обШколы района вплотную по- на, также увеличено в несколь- и безопасности на Ближнем и этпх ресурсов, эксплуатация
ластного значения.
дошли к решению задачи все- ко раз. Это позволяет иметь Среднем Востоке и находится которых ежегодно дает около
Значительные изменения в общего среднего образования постоянную связь районного в противоречии с советско- 600 миллионов долларов Ангразвитии культуры произошли и политехнического обучения. центра с самыми отдалёнными иранским договором 1927 года лии.
о гарантии и нейтралитете. Сои в нашем районе. Об этом го- В районе в основном заверше- пунктами.
ветская
нота отмечает, что
Народы Ближнего п Средневорят данные о росте учреж- но семилетнее всеобщее обяЗначительно возросла нодений народного образования. зательное обучение и постав- треоность населения в радиове I присоединение Ирана к блоку го Востока, отдающие себе
Большое внимание в нашем лена задача создания условий щанпн. Только за последние I не вызывается нуждами его отчёт в подлинных целях баграйоне уделяется дошкольно- для перехода на всеобщее сред- пять лет в районе построено обороны, а служит целям тех дадского пакта, выступают
му воспнтаппго детей. За пе- нее обучение. С этой целью на- 13 радиоузлов, пз них 11 кол- империалистических сил, кото-) против него. «В Ираке, Иране,
риод существования Ханты- мечается открытие в районе хозных. Намного возросло ко- рые стремятся удержать стра- Пакистане, — признает франМанспйского национальногоогг-| второй средней школы в Нпж- личество радиоточек, установ- ны Ближнего и Среднего Вое- цузская газета «Фигаро»,—
руга в райцентре и отдалён- не - Вартовске. Выстроена и ленных в сельской местности. тока в зависимом положении, существует сильная внутреипых национальных пунктах вступила в эксплуатацию Нпж- Кроме того, в районе установ- ирепратпть пх в своп военные няя оппозиция багдадскому
I пакту». Египет, Сирия, Иордаоткрыто шесть детских Асадов, не-Вартовская начальная шко- лено около 300 индивидуаль- плацдармы.
Факты подтверждают это. | Нпя, Ливан решительно откерги которых воспитывается 110 ла. Заканчивается в Ларьяке ных радиоприемников.
Багдадскпй блок, по евндег ли попытки привлечь пх в эту
человек, пз них 45—детей строительство новой начальной
Всё это говорит о той боль- тельству зарубежной печати,' военную группировку. Арабханты.
школы, строится интернат на
шой заботе партии и прави- представляет собой связующее ские государства, пз которых
До 1917 года в районе была 50 мест.
тельства
о повышении куль- звепо между северо-атлантпче- ' лишь одно (Ирак) является
одна школа, в которой обучаВсе этп достижения в деле
турного
уровня
населения ко- ским блоком, действующим в членом багдадского пакта,
лось девять человек детей куп- народного образования говорят
ренной
национальности
нашего Европе, и военной группиров- объединяют своп усилия, чтоцов и чиновников, среди кото- о точ, что наши народности
аи011а 11 0
рых не было ни одного уче- сен
еиера идут быстрым шагом но I Р
возросшей спросе кой в Юго-восточной Азии, бы противостоять тем, кто хоника ханты.
пуути к/льтурной революции, о национального населения в именуемой СЕАТО. 'Америкам чет обострить обстановку на
'екая газета «Вашингтон пост|Ближнем и Среднем Востоке,
В 1931 году стало 3 школы. которой говорил В. II. Ленин. радиовещании.
энд тайме геральд» откровен-1
В.Харьков.
В них оЗучдлось 54 учащихся,
А, Савин.
М. Реховсхая

С ы н возрождённого народа

Навстречу
юбилею

Тяжело жилось народам Край-1 Являясь достойным депутат о в севера ханты н маис.г до' том, Егор Викторович оправдыТрудящиеся нашего района
революцин. Местные власти,|вает доверие избирателей. Седеятельно
готовятся отметить
кулакп п шаманы сознатель- зонный план пушных загото25-летие
Ханты
- Мансийского
по не обучали грамоте, держа- кок 1954—1955 гг. он выполнационального
округа.
ли народи в невежестве н; нпл на 303 процента. За переСейчас повсеместно прошли
темноте.
(выполнение задания тов. Лякюбилейные
сессии сельских
Нелегка и безотрадна была | егш Всесоюзным объединением
Советов
депутатов
трудящихжизнь Виктора Ляксина, кото- «Заготживсырьё»
награждён
рый круглый год добывал ры-1 Почётной грамотой и премиро- ся. Пятого декабря будет проОу п пушнину, продавая её I вап денежной премией, а так- ходить юбилейная сессия райместным кулакам и нередко ос-! же компссиен выставкома ут- онного Совета депутатов трутаваясь у них в долгу.
верждён кандидатом на ВЬе- дящихся.
Совершенно изменилась его союзную сельскохозяйственную
10 декабря—в день юбилея
жизнь за годы советской вла- выставку,
в сельских клубах, Красных
сти. Как только организовался I В летнее время этого года чумах и школах будут провеколхоз,
семья Ляксина | той. Лякспн руководил рыбо- дены доклады, вечера, спортивП о л ь с к а я Народная Республика. В Варшаве идёт больнстуиила в пего и тоз. Лякспн ловецкой комсочольско-моло- ные соревнования, иосиящён
шое
жилищное строительство. Вырастают благоустроенные жибыл избран председателем кол-1 дёжной бригадой. Его бригада ные 25-летию Ханты-Мансий
лые
дома, здания культурных и бытовых учреждений.
хоза «Охотник». Его сын Егор!досрочно выполнила годовой ского национального округа.
Ежегодно
варшавяне получают тысячи квартир в новых допошел ио пути отца п с малых; план рыбодобычи.
мах.
лет занимался рыбодобычеВ и ' Как мастера пушных заготоНа снимке: новые жилые дома в районе Муранов. Вдали—
охотой. Преклонный возраст и|вок я рыбодобычп колхозники
Перевыполнили
Дворец
культуры и науки имени И. В. Сталина.
болезнь отца помешали про-! рыбартели «Красная звезда»
Фото
Польского Центрального фотоагентства.
должению учёбы Егора Впкто-, направили Егора Викторовича
задание
Фотохроника ТАСС.
ровпча. Он окончил только пять! учиться в окружную сельскоПередовые
рыбаки
колхоза
классов и стал заниматься охо- хозяйственную школу.
Р е д а к т о р Б. АРТЮХОВА.
Только в нашей стране, ра- «Красная звезда» достойно
той'и рыбодобычеВ. показывая
встречают
25-летнпй
юбилей
ооразцы труда, ежегодно пере- нее угнетенные ханты и друОбъявление
иыполняя планы.
!гпе национальности получили Ханты-Мансийского округа.
Продолжается подписка на, районную газету „ С т а х а н о в е ц "
За честный и добросовестный I возможность развиваться куль- Звено Якова Васильевича
Спгпльетова
отмечает
этот;на
1956 год.
труд трудящиеся нашего р 1йона' турно и политически и занипраздник
систематическим
не-'
Подписка
принимается во всех отделениях агентства связи,
н'збрали Егора Викторовича до-1 мать достойное место в обревыполненпем
заданий
ио
райконторе
п
всеми почтальонами на своих участках.
нутаточ в областной Совет до-; ществе.
1
добыче
рыбы.
„Союзпечать*.
нутатов трудящихся.
X. Самарина.
РД 06708
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

I

Год издания им XV I
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Четверг
8

декабря
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Цена 10 кош

Юбилейная сессия
Ларьякского районного Совета
депутатов трудящихся

Трудящиеся района! Шире развертывайте
§* социалистическое соревнование в честь
И
{X съезда Новвнуннстинеской партии Советского Союза!
Встретим XX съезд КПСС новыми производственными' показателями!
Указ Президиума Верховного Совета СССР
О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Созвать четвертую сессию Верховного Совета СССР четвертого созыва 23 декабря 1955 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Сонета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
5 декабря Дом культуры был | онного я сельских Советов сяч рублей, то в 1954 году
Секретарь
Президиума
Верховного
Сонета СССР
переполнен народом. Сюда со-1 депутатов трудящихся,
наш район дал Родине «МягН. ПЕГОВ.
брались депутаты райсовета,
Партия и правительство кого золота» на 1 миллион

Москва, Кремль. 2 декабря 1955 г.
председатели сельских Сове особое внимание уделяют обу 940 тысяч рублей.
тов, колхозов, представители чению детей коренных северУспешно развивается и колпартийных, советских органи- ных национальностей. За су- хозное звероводство—имеющее
заций, передовики колхозного ществование округа в районе важное значение для повышепроизводства, промышленнос- открыто 19 школ из них: одна ния экономики колхозов и мати для участия в проведении средняя, три семилетних и 15 териального
благосостояния
юбилейной сессии районного начальных, в которых обуча- колхозников. Только в этом
30 ноября утром Н. А. Бул- в этот день самолётом из Дели
Совета депутатов трудящихся. ется 891 человек, из них 238 году колхозами планируется
ганин
и Н. С. Хрущев посети- в Калькутту.
С докладом о 25-летнем пу- детей ханты.
сдать шкурок серебристо-чер- ли джутовые фабрики и ботаМэр города С. Ч. Гхош оглати Х-Мансийского национальноДо образования округа в ных лисиц на один миллион нический парк, расположенные шает приветственный адрес
го округа и района выступил нашем районе совершенно от- рублей.
в предместьях города Хоура, жителей Калькутты и преподпредседатель исполкома рай- сутствовали дошкольные учПередовые колхозы района на правом берегу реки Хугли. носит тексты адреса Н. А. Булсовета депутатов трудящихся реждения. В 1955 году рабо- «Новая жпзнь», имени ВороВ 8 часов 45 минут утра ганину и Н. С. Хрущеву и врутов. Пуминов. Он отметил те тает шесть детских садов, в шилова, имени Микояна в
Н.
А. Булганин и Н. С. Хру- чает им подарки.
большие достижения п преоб которых воспитываетея 110 де- честь 25-летия округа рапорНа митинге с речами выстущев
прпбывают на речную приразования в районе, которые тей, пз них 45 человек ханты.
туют о выполнении пятилет- стань Калькутты.
пили
член Президиума Верховпроизошли за 25 лет после
Школы района вплотную пообразования
Х-Манспйского дошли к решению задачи все- него плана по пушным запь Калькутта—крупнейший порт ного Совета СССР Н. С. Хрутовкам.
национального округа.
""""Ч
Индии. Через него проходит щев и премьер-министр Респубобщего среднего образования
в
й
лики Индии Джавахарлал Неру.
До
образования
района
об-|
до 5 0 процентов грузов, доПод руководством районной п политехнического обучения.
щественного
посева
совершен-,
^
Индию
и
отправВечером губернатор штата
ставляем х в
партийной организации, испол- В районе в основном завершено
но
не
было,
национальное
на_
Западная
Бенгалия Мукерджи
н
х
и
з
с
ы
м
о
р
с
к
и
м
пу
кома районного Совета депу- семилетнее всеобщее обяза1
селение
ханты
не
имело
вооб
дал
ужин
в
честь пребывающих
тём. Он расположен на реке
татов трудящихся, первичных тельное обученпе и поставлена,
ленпя
о п о с а д к е Хугли, и 200 километрах от в Калькутте товарищей Н. А.
партпйных органпзаций и сельских Советов трудящиеся на- перехода на всеобщее среднее овощей и картофеля. В 1955 моря и пропускает до двух Булганина и Н. С. Хрущева.
На ужине присутствовал премьшего района за 25 лет суще- образование. С этой целью году посевная площадь состав- тысяч .судей и год.
ер-министр Республики Индии
ствования Ханты-Манспйского намечается открытие второй ляет 247 гектаров, в том чисН. А. Булганин и Н. С. Хрунационального округа добились средней школы в с. Н-Вартов- ле в рыбартелях 52 гектара. щев поднимаются на борт лоц- Джавахарлал Неру.
Кроме картофеля выращивают1 декабря Председатель Собольших успехов в росте эко- ске.
ся
зерновые и такие овощные манского судна «Хугли», кономики и культуры.
Благодаря большой заботы культуры, как капуста, лук, торый спускается внпз по реке вета Министров СССР Н. А. Булганин и член Президиума ВерЕсли до 1950 года большая партии н правительства для
помидоры, огурцы и другие. и подходит к пристани бота- ховного Совета СССР Н. С. Хручасть национального населе- национального населения в
нического парка. Тысячи жиВ национальном колхозе телей Хоура горячо приветст- щев отбыли вз Калькутты в
ния вела кочевой образ жиз- районе широко развернута
нп, то сейчгс перешли на сеть медицинских учрежде- «Коммунист» (д. Лапчинск) в вуют Н. А. Булганина и Н. С. столицу Бирмы—Рангун. Вмесоседлый образ жпзнп. Вновь ний для охраны здоровья на- 1955 году получено с гекта- Хрущева по пути их следова- те с ними отбыли сопровождающие их лица.
ра 140 центнеров картофеля. ния до джутовых фабрик.
организовано 8 хозяйственных1 родностей Крайнего Севера,
центров рыболовецких колхо-1 В 1930 году в районе была В рыбартели имени Микояна—
Самолет, доставивший ПредПндпя является крупнейшим седателя Совета Министров
зов,
выросли целые новые'одна больница и один медп- по 100—130 центнеров с гекв мире производителем н экс- СССР П. А. Булганина и члена
б1агаустроенные посёлки: Кор- цинскпй пункт, в которых на- тара.
лпки, К-Ёган, Сосновый бор, | ходилось 10 стационарных коС каждым годом растет по- портером джута.
Президиума Верховного Совета
Толька, Б-Ларьяк. Вместо ра- ек. В настоящее время мы головье общественного скота
В стране имеются 104 джу- СССР Н. С. Хрущева из Кальнее существующих земляных имеем 4 врачебных участка, и повышается его продуктив- товых фабрики, на которых кутты в Бирму, приземлился
юрт п чумов, для колхозни- 22 медицинских пунктов, в ность. Возрастают денежные работают 270 тыс. рабочих. на аэродроме Мингаладон, в
ков ханты за счёт государства которых насчитывается 60 ста- доходы колхозов, повышается Подавляющее большинство фаб- 20 километрах от Рангуна.
выстроено 187 домов, построе- ционарных коек.
стоимость трудодня, улучшает- рик находится в районе Каль- От границы Бирмы до Рангуна
ны школы, медпункты, детские
Вместе с ростом медицин- ся материальное благосостоя- кутты. Во время осмотра фаб- самолет сопровождал печётный
учреждения, магазины, Крас- ских учреждений увелпчива- ние колхозников.
рпк рабочие устроили горячую эскорт самолетов Бирманских
ные чумы, сельские клубы.
овацию Н. А. Булганпну и военно-воздушных сил. ВстреВ
результате
роста
эконо| ется п число медицинских раВ оседающих колхозах раз- ботников, теперь мы имеем 6 мики" колхозов п повышения Н. С. Хрущеву.
ченные аплодисментами собраввпвается многоотраслевое хо-;врачей п 61 человек среднего материального благосостояния
После осмотра джутовых шихся Н. А. Булганпн п Н. С.
колхозников в районе успеш- фабрик Н. А. Булганпн и Хрущев выходят пз самолета.
зяйство. Если два года тому медицинского персонала.
но
развивается советская тор- Н. С. Хрущев направляются в Их приветствуют премьер-мипазад национальное население
Ведущими отраслями в райКорлпкоп, К-Егана, Соснового оне является рыбодобыча и говля. Торговая сеть за 15 ботанический парк, основанный нистр У Ну, Министр иностбора, Чехломея п других не пушное хозяйство. Отвечая на лет возросла почти в два ра- в 1787 году. Ботанический ранных дел Сао Кун Чо, Миимели представления о выра- заботу партии и правитель- за. Ежегодно увеличивается парк Калькутты—крупнейший нистр обороны У Ба Све и
шпванпи овощей, то в 1955 ства рыбаки и рыбачки колхо- рост товарооборота и покупа- в Азии. Площадь парка зани- Министр промышленности У
году 69 хозяйств оседающих зов и гослова самоотверженно тельная способность населения. мает около 70 гектаров. В пар- Чжо Нейн.
колхозов пмеют в лпчном ноль- трудятся на рыбном промысле.
Кроме того, в районе разви- ке представлено 12 тысяч
В 17 часов мэр Рангуна У
зоранпп огороды, сажают кар- План рыбодобычп 1955 г. па 3 вается местная промышлен- образцов флоры Индии п всех
Сейн
Пе устроил в зале мутофель и овощи.
декабря выполнен на 100 про- ность. В Ларьякской промар- континентов земного шара.
ниципалитета
«гражданский
За прошедший период суще- центов. Рыбартелп «Ударнпк тели имени Ленина работает
После осмотра ботанического прием» в честь Н. А. Булганиствовапия округа неизмеримо • 2-й пятилетки» и пменп Во- швейный цех, лесоцех, кирпич- парка Н. А. Булганпн, II. С. Хру- на и Н. С. Хрущева.
вырос культурный уровень на-;рошилова досрочно выполнили ное производство. Пошивочный щев и сопровождающие их
Открывая приём, мзр Ранцпонального населения.
Из! пятилетний план по рыбодо- цех и парикмахерская от лица возвратились в Радж
гуна
обратился с приветственЛарьякской промартели откры- Бхаван.
коренного населения на руко- быче.
ным
адресом
к гостям.
водящих советско-партийных
За выполнение государст- ты в Н-Вартовске.
В этот день в Калькутте
Вслед
затем
встреченный
работах и других учреждениях, венных планов рыбодобычи
После доклада передови- состоялся массовый митинг горячими аплодисментами выорганизациях и колхозах рай- многие рыбаки и рыбачки рай- кам района в связи с 25-ле- жителей города в честь преона работает 95 человек, в она и председатели колхозов тием Ханты-Мансийского на- бывания здесь председателя ступил Н. А. Булганин.
том числе: в органах народ- награждены почётными грамо- ционального округа были вру- Совета Министров СССР Н. А.
После выступления Н. А.
ного образования 21 человек, тами, денежными премиями и чены Почетные грамоты ис- Булганина и члена Президиума Булганина товарищи Булганин
в культурно-просветительных ценными подарками.
полкома районного Совета де- Верховного Совета СССР Н. С. и Хрущев и премьер-министр
учреждениях 12 человек, в
У Ну крепко пожпмают друг
Из года в год растет пуш- путатов трудящихся и рай- Хрущева.
колхозах председателями, бри- ной промысел. Если в 1931 кома КПСС. Всего награждено
Митинг открывает премьер- другу руки. Затем слово берет
гадирами 39 человек, 78 чело- году охотниками района было Почётными грамотами около министр
Республики Индии премьер-министр У Ну.
(ТАСС).
век являются депутатами рай- отловлено пушнины на 35 ты- 200 человек передовиков.
Джавахарлал Неру, прибыиший

Пребывание Н. А. Булганина
и Н. С. Хрущёва в Индии и Бирме
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Седьмая районная партийная конференция

Трудовой
подарок юбилею

3— 4 декабря состоялась VII низкое, себестоимость значн- • мя как колхоз в нём очень КПСС (заведующий тов". ЗайЗамечательными успехами
районная партийная конферен- тельно выше плановой.
нуждался.
цев) за поверхностное руковстречают
25-летний юбилей
ция. С отчётным докладом о
Несмотря на выполнение гоРыбзавод (директор тов. Хо- водство партийными, комсоработе РК КПСС выступил пер- дового плана в целом по рай- зяинов) крайне недостаточно мольскими и профсоюзными ор- Х-Мансийского национального
округа Семён Максимович Кавый секретарь РБ КПСС тов. ону у нас имеются такие кол- осуществляет руководство кол- ганизациями.
мин
из колхоза «Ударник 2-й
Калинин.
хозы как имени Сталина, «Ком- хозами и рыбучастками. В теДалее тов. Ситников отмеПятилетки».
—Выполняя
исторические мунист», имени Микояна и Пе- чение года не было ни одной тил недостатки в работе по
решения партии и правитель- редовик», которые ещё до сих проверки договора рыбзавода народному образованию. До
Не один десяток лет Се-*
ства, направленные на даль- пор не справились с выполне- с колхозом. Первичная пар- сих пор в районе не добились мён Максимович трудится на
нейший подъём народного хо- нием плана, но рыбзавод, РК тийная организация колхоза полного охвата детей всеобу- рыбном промысле. Ему 65 лет,
зяйства, используя огромную КПСС и райисполком своевре- (секретарь тов. Сигильетов) чем, в школах низка учебно- но он в течение всего периода
помощь, оказываемую нашему менно не разобрались в отста- плохо осуществляет контроль воспитательная работа и успе- года находится на лову. В зимрайону областным и окружным вании, не оказали практичес- над хозяйственной деятельно- ваемость. Плохо проводится ний период он, как мастер коткомитетами КПСС, — говорит кой помощи и не потребовали стью колхоза. РК КПСС всё ликвидация неграмотности сре- цового лова, ездит по речкам
докладчик,—районная партий- по-настоящему от руководите- ещё мирится с этими недо- ди населения, несмотря на то, и ловит рыбу, несмотря на свой
ная организация направляла лей колхозов и рыбучастков статкамй.
что при Красных чумах имеют- преклонный возраст в полторавсю свою деятельность на осу- выполнения плана.
Делегат тов. Сигильетов ся специальные учителя-биб- два раза выполняет государществление задач по развитию
Крайне неудовлетворитель- (колхоз «Красная звезда») от- лиотекари.
ственное задание.
промышленности, сельского хо- но работает лесная промыш- метил, что РК КПСС и исполДелегат тов. Винокуров
Только за последние пять
зяйства, подъёму ЭКОНОМИКИ и ленность. Октябрьский лесо- ком райсовета в этом году про- (колхоз имени Калинина) голет
Семён Максимович Камин
культуры района п добилась участок (начальник тов. Граж- делали большую работу по ворил о том, что укрупнённая
выловил
и сдал государству
некоторого улучшения в орга- дан, секретарь парторганиза- оказанию помощи колхозам в сельхозартель именп Калинина
347
центнеров
сибирской рыбы,
низационно-партийной и пар- ции тов. Пермяков) план вы- механизации. Только наш кол- в этом году нуждалась в реа
в
1955
году
тов. Камин вытийно-политической работе, не- возки леса выполнил всего хоз сумел приобрести мотока- альной практической помощп
ловил
70
центнеров.
сколько улучшила руководство лишь на 46 процентов. По- тер, кроме того, приобретаем со стороны РК КПСС и специаколхозами, Советами, совет- прежнему лесозаготовки ве- локомобиль и пилораму. В листов райсельхозуправлення,
За честный труд Семён Макскими общественными и хозяй- дутся разрозненным путём, до- 1956 году мы электрифициру- так как зимовка была очень симович Камин в честь 25-лественными организациями.
пускаются большие простои ем свою деревню.
трудной и допущен большой тия Х-Мансийского национальНа основе этого район до-1 техники и неполное её нспольКолхоз досрочно выполнил падёж. Однако этой помощи ного округа исполкомом райбился некоторых успехов в вы-! зованпе.
годовой план рыбодобычп и колхоз не получил, хотя весь онного Совета депутатов труполненип государственных пла- [ Серьёзным недостатком в сдаёт рыбу сверх плана. Одна- период весновкп и был у нас дящихся и РК КПСС награжнов. Ко дню открытия конфе-' развитии животноводства, —! ко мы имеем ещё много не- секретарь РК КПСС тов. Без дён Почётной грамотой.
ренцпи район выполнил годо-| сказал тов. Калинин,—являет-1 достатков. У нас крайне не- бородов, ведающий вопросами
Семён Максимович Камин,
вой план рыбодобычи на 100 ся то, что прп выполнении пла- достаточно проводится агпта- сельского хозяйства. Не бы- включившись в социалистичепроцентов п дал рыбы на 3 ты- \ на развития общественного жп- ционно-массовой работы среди ло оказано практической по- ское соревнование в честь XX
сячи центнеров больше по срав- вотноводства
большинством колхозников. Наш колхоз яв- мощи и со стороны специали- съезда КПСС, сдаёт рыбу
нению с прошлым годом. Рыб- колхозов, попрежнему остаёт ляется самым ближним от рай- стов райссльхозуправленпя.
сверх плана.
артель «Ударник 2-й пяти- ся низка продуктивность ско- центра и РК КПСС, но у нас
В период весеннего сева былетки»
выполнила годовой!та, не выполнен план надоя нет пзбы-читальнп, медпункт ла в колхозе агроном тов. Кай-!
план добычи рыбы на 150 про-!молока н низок деловой выход не имеет своего помещения, городова, под руководством ко
центов, «Красная звезда»—на| молодняка.
Школа открылась с опоздани- торой был посеян турнепс ио
108 процентов. Выполнили И| Останавлпнаясь на вопросах ем. Учёба среди взрослого на- 5 кг на гектар, вместо полто
перевыполнили годовое зада-1 идеологической работы к рай- ционального населения не ор- ра килограмма по норме.
ние рыбартели именп Вороши-! оне, докладчик указал иа на- ганизована. Всем этим вопроО плохой работе торговли^'
лова, «Красное знамя», пме- лпчне недостатков в полити- сам РК КПСС надо больше уде- том, что райрыболовпотребсонр
1Ш Молотова и другие.
ческой и общеобразовательной лять внимания.
не организовал бесперебойную
торговлю на местах промысла
Резкой
критике
подверг
раЗначительно организованнее! "одготовке коммунистов и в
для рыбаков п охотников, гоботу
райсельхозуправлення
чем в прошлом году закончен | "остановке агптацпонно-массоворил
делегат тов. Мурашов.
и
районного
комитета
КПСС
п
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й
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то,
Делегат
тов. Пальянов криТов.
Калинин
указал
также
колхозах. Возросли посевные
что
они
недостаточно
заниматиковал
РК
КПСС, первичные
площади. В национальных кол- на ряд недостатков в работе
лись
вопросами
сельского
хопартийные
организации
за нехозах производятся посевы школ, культурно-просвётительзяйства,
поднятием
культуры
удовлетворительное
руководстзерновых, внедряется овоще- :ных учреждений в торговле,
земледелия.
во комсомольскими организаводство. Общественное живот связи, а также на недостаНаша сельхозартель являет- циями.
новодство полностью обеспе- точное руководство сельскими
Пленум РК КПСС,—говорпт
чено грубыми кормами. Колхо- Советами, комсомольскими п ся одной из крупных в райотов.
Пальянов.—обсуждал воне,—говорит
тов.
Сухушин,—II
зы района досрочно выполнили профсоюзными организациями.
прос
о
работе РК ВЛКСМ, вскрыл
чтобы
правильно,
квалифицирогодозоя илан молокопоставок. Делегаты конференции с больванно вести сельское хозяй- недостатки в работе РК ВЛКСМ
Повысился экономический и шой активностью обсудили де- ство, необходимо механизиро- и первичных комсомольских
ку тьтурный уровень трудящих- ятельность РК КПСС н вскры- вать трудоёмкие работы в по- организаций, но бюро РК КПСС
Эстонская ССР. Напвская
ся. По лпннп кооперации за ли недостатки в руководстве леводстве и животноводстве. и первичные партийные оргаГЭС
вступила в строй. Её пер9 месяцев текущего года про- рыбодобычей, сельскпм хозяй- До спх пор мы не имеем ни низации не осуществляют контвый
гидроагрегат
дал промышством,
торговлей.
В
прениях
дано населению товаров больодного трактора, поэтому ве- роль за выполнением этого реленный
ток.
выступило
27
человек.
ше, чем за весь 1954 год. Во
сенний сев проводили целый шения.
На снимке: в машинном завсех населённых пунктах усД е л е г а т тов. Анненков месяц, убрать в короткий срок
Делегат тов. Петров (Н-Вар- лз станции.
тановлены радиоузлы, улучше- (Б-Тархово, колхоз имени Ми- тоже не могли. В результате
товск) критиковал РК КПСС
Фотохроника Т А С С .
но кпнообслуживанпе населе- кояна) в своём выступлении этого допустили большие потеего работников за то, что ин1.И.1.
сказал:
ри. В этом году мы получили структоры РК КПСС, работниовса
по 15 центнеров с гекта- ки отдела пропаганды, бывая
Об охране посадочной
На новую ступень поднялась
—За отчётный период райра,
а
могли
бы
получить
более
па местах, больше занимаются
работа по коммунистическому онная партийная организация,
площадки для санолбта
воспитанию трудящихся, повы РК КПСС проделали немалую 20 центнеров, если бы убира- решением хозяйственных вопро- в с в я з п е к у р с п р о в а ш 1 е м
сов, еще мало уделяют внпма- с а м о д ё т а Ханты - Манспйсксплась активность коммунис- работу. И если район в тече ли машинами.
воспитательной работе ере-; Ларьяк на озере в с. Ларьяке
тов п комсомольцев в освое-|ние ряда лет не выполнял
РК КПСС и управление сель- нпя
пп
г
1
.ид«щилш и непосред-'
и^м^сд-: организована постоянная понии основ маркспзма-ленпниз-!план рыбодобычи, то в этом ского хозяйства,—продолжает дп трудящихся
л о ч н а я плошазка для сачпма, экономических вопросов п году план добычи рыбы вы тов-. Сухушин.—крайне мало ственной помощи партийным ^
садочная
площадка для самоорганизациям
на
местах.
вопросов текущей полптпки.
полнен досрочно. Это большой занимались вопросами подголёта.
Поэтому решением ЛарьякДалее тов. Калинин остано- успех. Однако в работе РК; товкп такпх кадров, как полеВ работе партконференции
вился на серьёзных недостат- КПСС имеют место серьёзные ] водов н жпвотноводов. С эти- принял участпе секретарь ок- ского сельского Совета депумп работниками не проводи- ружкома КПСС тов. Ключников. татов трудящихся категоричеках имеющих место в рабо- недостатки.
лось
ни семинаров, ни какойте. Если колхозы района,—гоКонференция признала рабо- ски запрещено прокладывание
Паш колхоз пмепи Микояна
либо
другой учёбы. Специали- ту райкома КПСС удовлетво- дорог пешеходов и конных чеворит докладчик,—выполняли является отстающим и не выплан рыбодобычп, то мы резко полнил план рыбодобычи. По сты управления сельского хо- рительной и избрала новый со рез площадку, обставленную
отстаем по качеству выпуска- РК КПСС, его бюро, не разо- зяйства пока ещё очень мало став РК КПСС и ревизионной, ёлками для посадки самолёта
емой продукции. Н-Вартовскпй • брались в причинах отставания оказывают практической помо- комиссии.
Граждане, нарушающие это
рыбзавод (директор тов. Хозяи-! и не оказали настоящей по щи колхозам.
На первом организационном! р е ш ^ н и е б у д ' у т ^ п в л е к а т ь с я к
нов, секретарь парторганиза- мощи. Мы купили мётчик, заДелегат
ат тов. С]
Снтнаковкрп-(пленуме райкома партии пер- ответствешшстп.
ции тов. Соколов) спстематп- платили за него 30 тысяч руб- тпковал работу бюро РК КПСС, • вым секретарем избран Мпха-,
И. Чернавскнй.
Ч'ЖК'г не выполняет плана вы- лей, но рыбзавод доставил нам орготдела РК КПСС (заведую-1 ил Иванович Калинин. Секре1
пуска валовой п товарной про- его в разобранном виде, совер- щпй тов. Соловьёв), отдела тарямп РК КПСС тт. Безборо1
дукции, её качество крайне шенно непригодным, в то вре- пропаганды и агитации РК дов и Кирилов.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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За дальнейшее повышение
продуктивности животноводства

Цена 10 коп.

РабоЪЯкшёигх&льского хозяйства! Добивайтесь резкого повышения, продуктивности и увеличения поголовья скота! Обеспечим хорошую зимовку скота! Дадим стране больше продуктов
животноводства!
(Из Призывов Ц К К П С С к 38-й годовщине
тябрьской социалистической революции).

Великой Ок-

По Советскому Союзу
Практики сельского хозяйства
получают дипломы инженеров

Новый
высокоурожайный
сорт кукурузы

Колхозники и колхозницы,
Однако в большинстве кол- I
специалисты сельского хозяй- хозов с первых месяцев зиВ Челябинском институте инженеров, главных механиства нашего района внесли мовки значительно снизился
Во многих хозяйствах стразначительный вклад в дело надой молока. За октябрь ме- механизации и электрификации ков МТС. Здесь обучаются ин- ны в этон году выращивался
осуществления постановлений сяц он составил по району сельского хозяйства закончи- женеры-механизаторы сельско- новый высокоурожайный сорт
сентябрьского и январского всего лишь 36 литров на лась защита дипломных про- го хозяйства областей Урала, кукурузы «Одесская—10», выПленумов ЦБ КПСС по разви- фуражную корову. Не луч- ектов слушателями специаль- Сибири, Дальнего Востока и веденный работникани Всетию и повышению продуктив- ше обстояло дело и в ноябре. ного факультета, созданного других районов страны.
союзного селекционно-генетиДипломные работы защити- ческого
ности животноводства. Больинститута
имени
Эти факты говорят о том, два года назад по решению
шинство колхозов выполни- что несмотря на то, что об- сентябрьского Пленума ЦК ли 89- слушателей факуль- Т. Д. Лысенко. Новый гибрид
ли план развития животновод- щественное
созревает на 15—18 дней
животноводство КПСС для повышения квали- тета.
(ТАСС).
ства Ио всем видам скота.
раньше материнского сорта,
колхозов обеспечено кормами, фикации директоров, главных
отличается высоких ростом,
Бее колхозы района в 1955 причем 60 процентов сена замощностью развития. Средний
году справились с заданием готовлено первыми сортами,
вес початков достигает 500 и
по заготовке
кормов. Об- кормление, уход и содержание
более граммов.
щественному скоту создана скота организовано неудовПродолжается наполнение этого в Куйбышевское море
сытая и теплая зимовка, что летворительно.
«Одесская—10» ихеет важКуйбышевского водохранили- можно набрать ещё 7 миллипозволит колхозам выполнить
Задача состоит в том, что- ща. В новое море в Поволжье ардов кубометров воды.
ную биологическую особенмероприятия, намеченные на бы на каждой ферме органиВ 1957 году, когда Куйбы-1 ность: к моменту полного сонабран первый миллиард кубо1956 год в области развития зовать правильный уход, кормшевская
ГЭС будет работать1 зревания початков стебель и
метров воды. К Началу рабообщественного животноводства ление и содержание животты первых двух гидроагрега- на полную мощность, объём листья растения продолжают
и повышения его продуктив- ных. Надо добиться, чтобы
тов (они дадут ток в послед- крупнейшего на земле искус- оставаться зелёными, что поности.
каждый руководитель колхо- ней декаде этого месяца) ственного водоёма составит зволяет и после уборки зрелых
В колхозах района появи- за, заведующий животновод- столб воды в водохранилище 52,5 миллиарда кубометров.
початков получать силос хоролось немало передовиков жи- ческой фермы, любой работ- поднимется до И метров. Для
(ТАСС).
(ТАСС). I шего качества.
вотноводства, которые своим' ник животноводства знал элечестным трудом показывают ментарные правила по уходу за
Волыжекан область. Регупримеры высоких показателей животными. В этом колхозам
лярно проходят занятия в сено надою молока, по выращи- большую помощь должны окати партийного просвещения
ванию молодняка. Так, напри- зать специалисты раВсельхозпрп Иваничевской МТС. Коммумер, доярка сельхозартели управления.
нисты изучают политэконо«Новая жизнь» тов. СкорнякоК сожалению специалисты
мию, труды классиков марква от 19 закреплённых коров райсельхозуправлення, особенсизма-ленинизма.
Кружком по
надопла по 1327 литров моло- но Н-Вартовского куста (т. Мпизучению
истории
КПСС
рукока на каждую фуражную ко- ляков, Домашева и др.) быводит
секретарь
партийной
оррову. Перевыполнили план на- вают редкими гостями на жиганизации МСТ И. Н. Зуев.
доя молока в этой артели так- вотноводческих фермах колхоже доярки Устпнья Соромнна, зов и не оказывают практиНа енпмке: занятие кружка
Дарья Спиридонова, Мария ческой помощи в организации
по изучению истории КПСС
Манжпкова, из колхоза имени зимовки скота, не заботятся
прп Иваничевской МТС. ТреКалинина — Елена Малкина, по-настоящему о сохранении и
Ольга Нагибина, Федосья Со- повышении продуктивности житий
слева — пропагандист
ромнна, из рыбартели «Крас- вотных в стойловый период.
И. Н. Зуев.
ное знамя» — тт.
Соснина,
Прямая обязанность правлеФото
Г. Сажнева.
Ианжикова п другие.
ний колхозов, первичных парФотохроника ТАСС.
Многие телятницы, свинар- тийных организаций п специки, добиваются хороших пока^ алистов сельского хозяйства и
зателей в сохранении общест- всех работников жнвотноводЗ а восемьсот литров молока на фуражную корову
венного скота.
Телятница ства—организовать борьбу за
Александра Прпбыльцева, пз высокий надой молока, добитьв стойловый период
сельхозартели имени Калинина ся того, чтобы надоить 800—
Январский Пленум ЦК КПСС своей группой коров, правильно все условия для выполнения
в этом году вырастила и со- 900 литров молока на фуражпоставил задачу в ближайшие скармливала корма, следила взятых обязательств. Для дойхранила 60 телят, а за 8 лет ную корову в стойловый пе5—6 лет увеличить производ- за водопоем п умело доила их. I ных коров будем скармливать
она вырастила 440 телят. Сви- риод. Для этого надо органпзо.
ство продуктов животновод- А еслп бы тов. Скорняко- сено лучшего качества, имеюнарка Луиза Пет из этой же вать правильный уход, содерства в два—в два с лишним вой создать такие условия,; щийся силос скармливать по
артели ежегодно получает и жание и кормление. До кажчтобы коров кормить не только составленному рациону.
сохраняет по 16—18 поросят дой доярки довести задание раза.
Выполняя
это
историческое
|
грубыми, ио я сочными кормаот каждой свиноматки, а за по надою молока и регулярно
Шире развернуть социалисрешенпе
Пленума
ЦК
КПСС,
на•
ми, соблюдать гее зооветерипоследние три года она вы- подводить итоги соревнования
тическое
соревнование среди
гаа сельхозартель добплась, парные правила, то безусловрастила 406 поросят.
в бригадах на фермах по каж- некоторого повышения продук- ио в нашпх условиях можно работников
животноводства.
До
каждой
доярки
довести заОднако в целом по району дой доярке в отдельности.
тивиостп общественного живот-1 бы добиться надоя до 2000 лптдание
п
подводить
итогп по
продуктивность животноводстСреди работников ферм ши- новодства. Мы достаточное ко-1 ров молока от каждой фуражнадою молока в бригадах ло
ва попрежнему далеко отстает роко развернуть социалисти- лпчество заготовили в этом!ной коровы.
доярке одпн раз в дсот развития поголовья. Надой ческое соревнование, усилить году грубых кормов, но у нас | Вступая в зимний стойло- каждой
. „ а п 0 К олхозу-один газ
молока на фуражную корову со- массово-политическую работу, очень мало сочных кормов. Это|вый перпод, работники наших к™а *есяп
атим с ' м
с ' мо .
ставил за 1955 г. только по организовать зооветеринарпую
наш серьёзный недостаток. Мы
ы,,
животноводческих
ферм
взяли'
'
788 лпт., а во многих артелях; учебу.
не добились еще того, чтобы высокие обязательства по со- жем вскрывать недостатки,
еще ниже. Крайне низкий выПравлениях колхозов, спе- коровам давать помпмо гру- хранению поголовья и повыше* исправлять вх и подтягивать
ход молодняка.
отстающих в число передовых.
циалистам сельского хозяйст- бых кормов концентраты.
нии> продуктивности животноОбщественное животновод- ва необходимо уделить больТолько при этих условиях
Наши коровы способны да- водства. Нашп доярки ЕЗЯЛП
ство—самая сложная отрасль) ше внимания организации тру- вать высокие удои. Это мож- обязательство надопть в зим- мы сможем добиться выполнесельского хозяйства, которая да на фермах, добиться того, но подтвердить на примере ний стойловый перпод по 800 кг ния взятых обязательств, а устребует повседневной заботы, чтобы каждый честно выпол- доярки нашего колхоза Анас- молока на фуражную корову, ловия и возможности у нас
внимания и квалифицирован- нял возложенные на пего обя-, тасии Скорняковой, которая в сохранить всё поголовье скота такпе есть и наши работники
.
I 1955 году от своей группы 19 и не пметь яловостп.
ного руководства. Особенно занности.
животноводства не пожалеют
это важно сейчас, когда обУспешно провести зпмовку! коров надопла по 1327 литров
сил
и труда, чтобы открытие
Чтобы выполнять этп обязащественный скот в колхозах скота, придти к весне с воз-1 молока на фуражную корову. тельства п успешно провести XX съезда КПСС встретить
находятся на стойловом со- росшим поголовьем и высокой | Её группа* ничем не отли- зпмовку скота, правленце сель- высокими производственными
держании. В животноводстве продуктивностью—значит внес-| чается от других групп коров, хозартели п первичная партий-! показателями.
нет сейчас более важного де- ти серьёзный вклад в дело] ей не создавались какие-лпбо ная организация решили окаф . Сухуввм,
ла, чех правильная организа- соэДа^я обилия продуктов ЖП- ! другие условия. Но Т. Скорня- зать всемерную помощь работ
секретарь парторганизации
ства в
!
ция зимовки скота.
ВД?|$|Ш1
нашей стране. I кова заботливо ухаживала за нпкам животноводства, создать сельхозартели «Новая жизнь».

Первый миллиард кубометров воды

I

СТАХАНОВЕЦ

20 лет медицинской работы
в районе

№ 99(1043)

Неделимые фонды—основа развития
общественного хозяйства колхозов

В июле 1935 года бывшая обязанности п за двадцать лет
Под руководством Коммуни- и развитие колхозного промыт .С1р§ д др. Председатели этих'
воспитанница Тобольского дет- работы не имеет ни одного
колхозов не чувствуют ответского дома, комсомолка Соня случая смертности рожениц и стической партии Советского водетва."
Гарафтинова (ныне Кайгородо- родильниц, ни одного случая Союза колхозное крестьянство, Практика показывает, чтб ес- ственности за всесторонней
ва), окончив фельдшерско-аку- септических и инфекционных на основе строгого соблюдения ли колхоз строго соблюдает Ус- развитие общественного хозяйшерскую школу в Тобольске, заболеваний родильниц и де- Устава сельскохозяйственной и тав сельхозартели, своеврет ства, мало уделяют внимания
прибыла на работу в Ларьяк- тей. Не было также и внутри- рыболовецкой артелей, из года менно отчисляет от денеж- на развитие животноводства,
в год добивается новых успе- ных доходов средства на расширение посевных площаский район.
больничных инфекций.
хов
в развитии общественного пополнение неделимых фон- дей и на увеличение урожайРайздравотдел
направил
Работая многие годы в рохозяйства.
Показателем этих дов, правильно и экономно их ности возделываемых культур.
Софью Гарафтинову (Кайгоро- дильном отделении без врача,
успехов
является
рост недели- расходует, то все отрасли об- В колхозе «Красная звезда» в
дову) акушеркой в Тархов- С. Яайгородова добивалась часмых
н
скпй фельдшерско-акушерский тоты и уюта, соблюдения пра-'
Ф° Д0В- В 1955 году не- щественного хозяйства разви- 1955 году 2,5 га овса погибло
делимые
фонды по сравнению ваются успешно. Взять хотя из-за несвоевременной уборки,
пункт.
вил асептики (предохранения
с
1951
Годом
увеличились: в бы сельскохозяйственную ар- в результате чего колхоз поТрудно было в те годы ра- от заражения роженпц) в праксельскохозяйственных
артелях тель «Новая жизнь». Эта ар- терял 150 пудов овса. Вследботать молодой по возрасту и тике работы. Уходя из родильна
138
процентов,
в
рыболо тель не допускает большой за ствие отсутствия ухода за
непмеющей опыта . акушерке ного дома, женщины-рожениКайгородовой. Медицинских ра- цы и родильницы всегда оста- вецких артелях—на 57 про- долженности по отчислению картофелем получен низкий <
на счёт капитального вложе- урожай—всего лишь 22 центботников местное националь- ются довольными Софье Була- центов.
ное население не признавало товне за внимательный уход! Основным источником уве- ния, в результате этого все нера с гектара.
п неохотно пользовалось пх и оказанную родильную по- личения неделимых фондов яв- отрасли колхозного производКолхозы нашего района имепомощью, так как оно бы- мощь.
ляется ежегодное отчисление ства развиваются планомерно. ют большие резервы в увелило отсталое в культурном отВ трудные годы Великой от денежных доходов на счёт Колхоз ежегодно затрачивает чении денежных доходов. В
ношении и одурманивалось ша- Отечественной войны С. Кай- капитальных вложений в пре- значительные средства на стро- этих целях прежде всего неманами и знахарями.
городова была принята в ряды делах 15—20 процентов. За ительство новых производствен- обходимо улучшить уход и СоНо полная сил и энергии, КПСС п постоянно ведёт боль- счёт этих средств колхозы ных и хозяйственных помеще- держание общественного сколюбящая своё дело, молодая шую общественную работу. строят типовые животновод- ний, приобретение машин и та, что позволит резко увелиакушерка терпеливо и настой- Много лет она работала сек- ческие помещения, покупают т. д. В 1955 году здесь по- чить продуктивность животночиво прокладывала путь меди- ретарём первичной парторгани- сельскохозяйственные машины, строено: овощехранилище на водства и за счёт этого увелицине, вытесняя тем самым ша- зации, редактором стенной га- локомобили, пилорамы, моторы 50 тонн, конюшня на 40 мест, чить доходы колхозов. Со всей
овчарпик на 300 мест, здание серьёзностью отнестись в разманство и знахарство из быта зеты, агитатором. Сейчас Софья и так далее.
для локомобиля, куплены: пи- витию земледелия, звероводБулатовна
является
народным
и жизнп местного национальлорама,
стационарный двига- ства п других отраслей колДенежные
неделимые
фонды
ного населения.
заседателем Ларьякского су- „ „
являютСя
тель,
4
мотора,
полусложная
на и
источником
развития
Десятки раз приходилось да
и ппелгелатетем
председателем пгйкпмя
райкома г
тмайг»»..*
м*- молотилка, сеялка, веялка, 5 хозного производства. Строго
акушерке Кайгородовой захо- рпшча мрппябптнпь-ок й гтяпя [Общественного хозяйства кол- сенокосилок, катер и много следить за состоянием общестп^ЕГиозов. Неуклонное и прочное
венного имущества, не допусдить в одпн и тот же чум ила ется направить работу райко
другого имущества.
Колхоз
юрту для того, чтобы сговорить ма союза на улучшение ка- расширение колхозного пропз- аккуратно выполняет свои обя- кать непроизводительного отженщину-ханты пойти рожать чества медицинского обслужи- водства можно обеспечить зательства перед государством. хода скота, привить каждому
колхознику чувство ответв медицинский пункт пли вания населения всеми члена- лишь путём систематического
Нмеются, однако, случаи, ственности за порученное деприйти с больным ребёнком на ми профсоюза, добивается чёт- накопления общественных колхозных фондов.
когда отдельные колхозы не ло.
приём к медработнику.
кости и плановостп в работе
проявляют
необходимой забоЕжегодно растёт в колхоПриходилось принимать ро- медучреждений, высокой проПартия и правительство окаты
об
укреплении
п развитии
ды и в чуме в исключительно изводственной и трудовой дне- зах общественное богатство и
зывают
колхозам огромную
опасных санитарно-гигиениче- цпплпны работников больниц п ] на этой основе обеспечивается \ общественного хозяйства, повсестороннюю
помощь. Все их
ских условиях, но у Софьи Бу- медпунктов.
•
дальнейший рост материального! лучают нпзкие денежные дохорешения
проникнуты
заботой
латовны всегда проходили ро- Партпя и правительство спра-} благосостояния колхозников.! ды и мало отчисляют на пооб
укреплении
колхозов,
о
ды с хорошим исходом. После ведливо оценили честный труд Следовательно
чем больше! полнение неделимых фондов
этого она ежедневно посещала тов. Кайгородовой. В годы Ве- денежных доходов получает [Так, рыбартель «Красная зиез- строгом соблюдении устава
родильниц, оказывая практи- ликой Отечественной войны колхоз, гем больше средств он! Да» (председатель тон. Си- артели.
ческую помощь по уходу за она награждена медалью «За 'отчисляет в неделимые фонды.| гпльетов) имеет задолженГлавная задача, которая поребёнком п прививая санитар- доблестный труд в годы Вели-'"
Интересы общественного хо- 110СТЬ по капитальному вложе-) ставлена перед колхозами,
но-гигиенические навыки жен- кой Отечественной войны 1941 зяйства требуют, чтобы отчие-! шпо 65 тысяч рублей, пменп! заключается в том, чтобы
щпнам-ханты.
—1945 гг.».
ленпя от денежных доходов Микояна (председатель тов.'быстро увеличить поголовье
тысяч рублей,' общественного скота при одПриказом Министра здраво- на счёт капитальных вложе- Аниспмов)—40
Выезжая на места рыбного
1
т
«Красное
знамя»
'(председатель новременном росте его продуки пушного промысла для ока- охранения СССР от 4 апреля ний производились на иротя- *~
зания медицинской помощи ры- 1946 года Софье Булатовне [ женин всего года по мере по- тов. Тимофеев)—30 тысяч руб- тпвности, резко повысить уробакам п охотникам, Софья Бу- присвоено звание отличника! стуиленпя денежных доходов, лей, именп Молотова (предсе- жайность всех возделываемых
латовна проводила и массово- здравоохранения и вручен зпа- Такой порядок обеспечит пра- датель тов. Васильев)—23 ты- культур, выполняя все гочок «Отличник здравоохране- \ впльное расходование этих
политическую работу.
сударственные задания. Ус] средств п своевременное вы- сячи рублей и другие. В этпх пешное решение этих задач
В 1938 году акушерку Кай- нпя».
Тов. Кайгородова являет со-' полнение плана строительства, колхозах мало заботятся о
городову райздравотдел переобеспечит дальнейший рост обвёл на работу в Ларьякскпй бой пример подлинного совет- покупка оборудования, машин развитии общественного хощественного
богатства колхородильный дом, где она рабо- ского медика, отдающего все п т. д. Денежные средства не- зяйства. Не уделяется должтает п по настоящее время. |сплы и знания делу охраны делимых фондов должны рас- ного внимания такой важней- зов и материальное благосоТребовательная к себе и к пер-; здоровья трудящихся п повы- ходоваться только по назначе- шей отрасли хозяйства, как стояние колхозников.
соналу родильного отделения, шенпя культуры местного наФ. Рыков,
нию и должны быть направле- продуктивное животноводство,
Софья Булатовна честно и селения-ханты.
главный агроном
ны на дальнейшее укрепление а также развитию овощеводрайсельхозуправления.
Е. Кузнецова.
добросовестно выполняет свои

Во имя обеспечения мира
и безопасности народов
Большой успех советской
Сообщение о недавних испытаниях в СССР термоядер- научно-технической мысли выного оружия вызвало широкие зывает недовольство тех, кто
отклики. Испытания убеди- хотел бы возродить «холодную
тельно подтвердили большие войну» п политику «с позиции
успехи с о в е т с к о й
нау- силы». Некоторые американки п техники, стоящей на ские газеты, стремясь посеять
службе мирной жизни и без- недоверие к советской мироопасности народов
Совет- любивой политике, искажают
ского Союза. По словам анг- факты.
лийской газеты «Дейли эксПа митинге в индийском гопресс», военные специалисты роде Бангалоре тов. Н. С. ХруЗапада считают «проведённые | щёв, касаясь испытаний, скав СССР испытания поразитель- зал, что «никогда Ссзетскпй
ным техническим достиже- Союз не будет злоупотреблять
нием».
этим оружием, и мы будем
РД 06711

счастливы, если этп бомбы ни-I известно, представители за- 1 По следам наши выступлений
когда не будут взорваны над падных держав не пожелали
городами и сёлами». «Нас,— I птти по этому пути. «Тем са- ,Хулиганы должны
добавил Н. С. Хрущев,—выну- мым, как отмечала немецкая
быть наказаны"
дили заниматься этпм страш- 'газета «Нейес дейчланд»,—
Под таким заголовком в нашей
ным видом оружия. Не это нас 1|США п пх партнёры показали, газете за № 81 от 9 октября бычто онп несут всю ответственвдохновляет. Мы с большим ность за гонку вооружений». ла помещена корреспонденция, в
которой критиковалась систематиудовлетворением работаем над
Проведя нынешний опытный, ческая пьянка н хулиганское потем, чтобы больше сделать
ведение В. Прасина, проживаю'самый
мощный
взрыв
атомного
щего в дер. Б-Ларьяк.
различных машин, тракторов,
[оружия,
Советский
Союз
с
ноНачальник Ларьякского отделеплугов, чтобы больше вырасния милиции тов. Самсонов сообI
вой
сплой
призвал
все
страны
тить пшеницы, рпса, хлопка, 1
щил редакции, что факты, излочтобы для населения вдоволь к его запрещению. Успех опы- женные в статье, полностью подбыло миса, овощей, рыбы п та п призыв Советского Союза, твердились.
как справедливо подчеркива- За систематические хулиганские
других продуктов».
действия н избиение своей жены
Заявление тов. Хрущева на- ет французская газета «Юма- народный суд Ларьякского района
поминает о настойчивой борьбе нпте», создают благоприятные приговорил В. Прасина к двум годам лишения свободы.
Советского Союза за запреще- условия для борьбы народов
за
мпр.
ние атомного оружия п сокращение вооружений. Но, как
Редактор Е. АРТЮХОВА.
В. Харьков.

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Улучшить культурно-массовую
работу в деревне
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Долг Ъ ц ш б И Щ коисонольскнх и профсоюзных организации, на основе улучшения массово-политической работы, развернуть широкие социалистическое соревнование за достойную встречу XX съезда
КПСС.

Семинар пропагандистов,
ленторов, женорганизаторов

В развернувшемся товариКоммунистическая партия и
К сожалению у нас есть
6—8 декабря с. г. в парСоветское правительство про- ещё такие культпроснетучрежтийной библиотеке РК К11СС щеском обсуждении докладов
являют неустанную заботу о дения, работа которых находитпроходил районный семинар выступающие отметили, что
коммунистическом воспитании ся в запущенном состоянии,
пропагандистов, лекторов, кон- докладчики справились с потрудящихся, об удовлетворе- они работают плохо, отстают
сультантов; докладчиков и ставленными перед ними зании их культурных запросов. от жпзни и запросов народа.
женорганизаторов, совместно дачами, но вместе с тем отмеУсилия партии и правитель- К таким относятся Вампугольс секретарями первичных пар- тили и упущения докладчиков.
ства направлены к тому, что- ский сельский клуб (зав. тов.
тийных организаций и работ- Так, товарищи Псынов и Нембы жизнь рабочих, колхозни- Печёркина), Былинский сельниками культпросветучрежде- дазин отметили, что тт. Балашов и Качушкин в начале
ков и интеллигенции нашей ский клуб (зав. тов. Аниспмоний района.
докладов не ознакомили слустраны с каждым годом ста- ва), Ланчинская изба-читальня
Для участниБон семинара шателей с планом их докладов,
новилась все краше, чтобы все (зав. тов. Киселева) и другие.
было прочитано И лекций и поэтому затруднялось их слуполнее удовлетворялись рас- Здесь доклады и лекции для
докладов, пз них: «Внешняя шание.
тущие материальные и куль- населения читаются редко. К
политика
СССР и современное
турные потребности трудящих- работе клубов мало привлеВ докладе тов. Балашова
международное
положение»,
ся.
был
отмечен такой недостаток,
кается интеллигенция села:
«Задачи по коммунистическочто он много остановился на
10 декабря трудящиеся на- учителя, медицинские работниму воспитанию трудящихся»,
исторической обстановке, в
шего района отметили 25-ле- ки, передовики производства,
«Бдительность—наше оружие», которой проходил X съезд
тие со дня образования Х-Ман- специалисты сельского хозяй«Революция 1905—1907 г г. партии п недостаточно осветил
сийского национального окру- ства.
в
России — первая народная вопросы новой экономической
га. За истекший период в
Что, например, можно скареволюция
эпохи империализ- политики, не увязал также
районе произошли большие из- зать о работе К-Ёганского
ма»,
«О
культуре
речи пропа- этот вопрос с тем, как сейчас
Каховский
гидроузел.
менения, высоко поднялась Красного чума (зав. тов. Тайгандиста,
лектора,
докладчи- проходит период НЭПа в страВодосливная
плотина.
культура национального насе- лашева), если за весь год у
ка»
и
другие.
нах народной демократии, не
ленпя наших сел и деревень, рыбаков было продемонстриро Фото Ю. Лпхуты.
Фотохроника
ТАСС.
подчеркнул значение единКроме
того,
участникам
сеВ нашем районе имеются в а н 0 в с е г о лишь три
три кинофиль
ства
партии в современный
минара
были
прочитаны
лекции
все возможности для того, ма, если работа йрасного
Кг
чупериод.
У тов. Качушкина пои
доклады
по
развитию
экоА
м
л
а
м
е
д
н
н
с
к
п
й
чтобы полнее удовлетворять ма совершенно не связана с
ложительным
было то, что он
номики
и
культуры
района:
культурные запросы трудящих- производственной деятельноэнергекаскад
«Развитие сельского хозяйства увязал свой доклад с совреся, развивать их политичес- стью колхоза, если в нем заК северу от столицы Кир- в районед, «Доходы колхозов менностью. Но в результате
кий кругозор, обогащать на- пущена вся организационная
гизии
в Чустской долине со- н их распределение», «Успехи отсутствия плана доклад был
учными знаниями, знакомить с и массовая работа. В К-Еганздается
кершй в республике народногд.просвещенпя и здра- сделан непоследовательно.
лучшими произведениями со* ском Красном чуме достаточкрупный
амламединский кас- воохранения к 25-летпю окруветского искусства. Для про- но сил для того, чтобы систеКроме того, отдельно были
кад
гидроэлектростанции.
Че- га».
ведения этой работы в районе матически проводить культурпроведены семинарские занятыре
ГЭС,
сооруженные
на
одсоздана широкая сеть куль- но-массовую работу среди наПосле лекций и докладов с тия с женорганизаторамп, на
турно-просветительных учреж- ционального населения. Здесь, ном деривационном канале, ко- пропагандистами п лекторами которых былп прочитаны доторый
несет
воды
рекп
Чу,
дений—8 сельских
клубов, кроме заведующей Красного
был проведен теоретический клады: «Задачи по воспитанию
3 избы-читальни, 3 Красных чума, имеется библиотекарь, уже действуют. Онп снабжают семинар на тему: «Коммуни- национального населения»^Гичума, одна районная библио- медицинский работник, кино- дешевой энергией фрунзенский стическая партия в период пе- гиена женщины» и другие.
тека, 6 сельскпх библиотек, механик, п все недостатки в промышленный узел, а также рехода на мирную работу по После докладов женорганпзатосельских потребителей.
районный Дом культуры, три работе можно объяснить тольвосстановлению народного хо- ры выступили с обменом опыРазвернулись работы на зяйства». По этой теме было та работы среди женщин.
стационара п С кинопередви- ко нежеланием тов. Тайлаше
жек. Только в этом году вновь вой пI её
ее работников
работников прпблп- строительных площадках еще I заслушано два доклада: «X
Участники семинара выскаоткрыто две сельскпх библио- зить работу Красного чума к ДВ У Х с т а н Ч и П съезд партпп и его историчес- зали общее мнение, чтобы татеки и одпн сельский клуб.
интересам и запросам коренКоллективы крупных энер- кое значение» (с докладом вы- кие семпнары РК КПСС провоМногпе работники культ- ного национального населения. гетических строек Киргизии, ступил пропагандист тов. Ба- дил чаще, это будет способпросветучрежденпй проводят
неся вахту в честь XX съезда лашов) и «Ленинский план ствовать поднятию всей идеоЧтобы
добиться
улучшения
большую культурно-просветиКПСС, борются за пуск обеих строительства социализма» (с логической работы в районе.
тельную работу среди населе- культурно-просветительной ра- станций в первой половине но- докладом выступил пропаганИ. Сарманов,
дист тов. Качушкин).
ния. Заслуживает одобрения боты, необходимо прежде всего вой иятилеткп.
зав.
партбиблиотеки
Р К КПСС.
работа Б-Ларьякского сельско- приблизить деятельность всех
(ТАСС).
Ёо клуба (зав. т. Замышляева). клубон, изб-читален, библиотек
и
киноустановок
к
жизни
В период летней путины вся
агитационно-массовая работа производственных коллективов,
, Корлпковекий врачебный Ра
аоотает молодая акушерка
здесь была перенесена на мес- поставить работу так, чтобы
пз
поля
зрения
работников
участок
ежедневно
посещают
амара Кунина. Она только что,
Та
та промысла. Средп рыбаков
мужчины и женщпны, моло- в 1955 году, окончила фельдпроводились беседы, читки, вы- культуры не выпадало ни оддые и престарелые—все они шерско-акушерскую школу, и
пускались «боевые листки», ного положительного примера,
идут туда, чтобы получить ме- I два года здесь работает медирегулярно подводились итоги достойного внимания и попуКолхозы Черкасской облассоциалистического соревнова- ляризации так же, как ни од- ти закончили вывозку сахар- дицинскую помощь п все зна- цинской сестрой Мария Завания. В досрочном выполненпи ного случая нарушения тру- ной свёклы с полей. Из до- ют, что фельдшер тов. Абрамов рухина. Эти молодые энергичплана рыбодобычп рыбартелью довой дисциплины или факта ставленной на заводы свеклы внимательно больного осмот- ные девушки также на свопх
«Ударник 2-й пятилетки» боль- плохого отношения отдельных будет выработано свыше 20 рят, выяснит болезнь и даст участках работы всесторонне
работников к своим обязавсоответствующее лекарство.
стремятся оказать медициншую помощь колхозникам ока , н о с т я м
миллионов пудов сахара, что
Геннадий
Кузьмич
Абрамов,
скую помощь населению и прозали работники
сельского\
составит 200 пудов сахара с
молодой
специалист,
второй
водят
большую профилактичеклуба.
I Культурная работа—не са- каждого гектара свекловичгод работает в Корликах. Но скую работу.
Хоропто поставлена работа I моцель. Она должна прежде ных плантаций.
за это время он завоевал среКроме того, все молодые спев Мегпонской сельской бпблп- в с е г о спосооствовать улучшеТолько
деньгами
сельхозарди
коренного
национального
циалисты,
активно участвуют в
отеке (зав. тов. Харьковский) > Н1Ш производственной жизни телям области уже начислено населения любовь и уважение. общественной жизни села. Тов.
В работе этой библиотеки ак- К0ЛХ030В > иромышленных пред- за сданную свеклу 290 мпл^
Той. Абрамов не ограничи- Абрамов является секретарем
тивное участие принимают учи- 'приятой, учреждений. Эта завается
только приёмом больных Корлвковекой территориальной
лионов
рублей.
Кроме
того,
теля, медицинские работники, дача сейчас во весь рост пово
врачебном
участке. Он про- комсомольской
организации,
члены правления колхоза име- ставлена перед работниками им выдается 168 тысяч цент- водит большую профилактичес- мобилизуя членов комсомольни Калинина, передовики про- культуры и общественными неров сахара п более девяти кую работу среди населения. ской организации на выполмиллионов центнеров жома
изводства. С помощью актива организациями.
Часто ходит по домам, в дет- нение задач, стоящих перед
библиотека привлекает новых
Долг первичных партийных для скота.
ский сад,' школу, интернат, колхозом «Передовик», Корлпчитателей. Актив .помогает организаций взнть под повсепроводит беседы на медицин- ковским рыбучастком п другибиблиотеке вести пропаганду дневный контроль работу культ- Каждый второй колхоз, об- ские темы, приучает к куль- ми предприятиями, находящиласти
становится
в
нынешнем
сельскохозяйственной литера- просветучреждений и оказы-!
туре в быту коренное нацио- мися на территории Совета.
туры и других мероприятий, вать им практическую помощь ; Г 0 Д У миллионером
нальное население ханты.
Тов. Заварухина работает
проводимых библиотекой.
в их работе.
\
(ТАСС).
Помимо фельдшера здесь председателем женсовета.

203 пудов сахара
с каждого гектара
свекловичных плантаций

Молодые специалисты

СТАХАНОВЕЦ

№ 100(1044)

За улучшение организаторской работы в комсомоле
(С районной комсомольской конференции)
Состоялась районная от- ганизациям наладить работу сово-политичесяую и культурчётно - выборная
в политшколах и кружках. На- но-массовую работу на должВажный вклад в дело мира
ВЛКСМ.
ши комсомольцы учатся в по- ный уровень и быть застрельОбсуждая отчётный доклад литшколе и кружке по изучению щиком и проведении массовых
и международного сотрудничества
о работе РК ВЛКСМ, с который краткого курса истории КПСС. мероприятий с молодежью.
После шестидневного пребы* принадлежащих ей островов.
выступил секретарь тов. Цаль- У нас нехватает учебников. Но —Делегат комсомольской орянов, делегаты районной кон- ни в прошлом, ни в нынешнем ганизации колхоза имени Ка- вания в Бирме Н. А. Булганип Обе страны указали, что в цеференции отметили серьезные учебном году РК ВЛКСМ ниче- линина тов. Толстун отметил, и Н. С. Хрущёв 7 декабря вер- лях поднятия престижа и знанедостатки в руководстве рай- го не предпринял, чтобы мы бы- что работники райкома комсо- нулись в Индию, где они про- чения Организации Объединендолжают свою поездку по ных Наций Китайская Народонного комитета ВЛКСМ ком- ли обеспечены учебниками п4 мола не оказывают
" по- стране. Повсеместно советским ная Республика должна засомольскими организациями.
необходимой политической ли- мощи комсомольским органигостям оказывается исключи- нять её законное место в ООП.
С резкой критикой в адрес тературой.
зациям.
тельно тёплый, поистине все- Миролюбивая общественность
секретаря РК ВЛКСМ тов. ПальСекретарь комсомольской ор- -Секретарь РК ВЛКСМ тов. народный приём.
Азии и всех стран мира горяянова выступил делегат ком- ганизации колхоза имени Во- Пальянов,—сказал тов. Толчо приветствует совместное соПоездка
товарищей
Булгасомольской организации рай- рошилова тов. Камин сказал о стун,—в нашу комсомольскую
ветско-бирманское
заявление.
нйна
и
Хрущёва
в
Бирму
зарыболовпотребсоюза тов. Крю- том, что в пх комсомольской организацию приезжал неПечать
многих
стран
подчервершилась
подписанием
важков. Он сказал:
организации много недостат- сколько раз, но не оказал в ного документа—«совместного)кивает, что поездка Н. А. Бул—Секретарь РК ВЛКСМ тов. ков в работе: плохо поставле- работе никакой помощи. СекПальянов и его работники не на агитмассовая работа, от ретарь РК ВЛКСМ тов. Сыкале- заявленпя Председателя Сове- ганина и Н. С. Хрущёва и их
придают должного значения дельные комсомольцы неакку- ва проводила отчётно-выборное та Министров СССР Н. А. Бул- выступленпя имеют огромное
организации воспитательной ратно платят членские взносы, собрание, но лишь пассивно ганйна, члена Президиума Вер- международное значение. Ряд
работы среди молодёжи. Сам редко проводятся комсомоль- присутствовала на нём, не вы" ховного Совета СССР Н. С. Хру- общественных и государственсекретарь РК ВЛКСМ тов. Паль- ские собрания, но члены бюро ступив перед комсомольцами и щёва и Премьер-Минпстра Бир- ных деятелей в странах Азии
янов оторвался от молодёжи. РК ВЛКСМ не бывают и не не поставив перед ними задач. манского союза У Ну», которое отмечает важность последознаменует новую ступень в от- вательной борьбы Советского
Его редко можно видеть в оказывают помощи в работе. В
Делегат тов. Радышевсвая
ношениях
между нашими стра- Союза за мир и его позпцин
клубе на вечерах среди моло- течение года только на отчёт- критиковала секретаря Нижненами.
В
совместном
заявлении осуждения колониального гнёдёжи, в организации и прове- но-выборное собрание приезжа- Вартовской рыбзаводской комвновь
подтверждается
стремле- та. Чувства миллионов людей в
дений воскресников и физкуль- ла тов. Суфтина.
сомольской организации т. Миние
СССР
и
Бирмы
строить
свои Азии хорошо выразила бирмантурных соревнований он также
лякову, которая не оказывает
отношения на основе принцп- ская газета «Нью тайме оф
не принимает участия. Мало
Делегат тов. Коробейников
мирного сосуществования. Бирма», которая сравнила Соучаствуют в культурно-массо- в своём выступлении отметил,
р
н
реши-1 ветекпй Союз с «путеводным
Л / ? ™ ' ' О б е страны
страны выразили
выЬазили решивой работе и другие работники что в работе районного отдела ™
зывается от этого важного де- мость развивать связи в эко- маяком, который уже много
райкома.
физкультуры и спорта и РК ла п до сих пор не выделила номической, культурной, п а у ч - ' л е т освещает путь порабощенЧлены бюро РК ВЛКСМ,— ВЛКСМ нет согласованности. комсомольца для проведения
ной и технической областях. гным народам Азии».
продолжает тов. Крюков,—редпионерской
работы
в
школе.
—Работники РК ВЛКСМ, —
Решено, что переговоры между
Вместе с тем общественко бывают в комсомольских сказал тов. Коробейников,—не
—Отдельные
комсомольцы,—
представителями
обеих
стран
ность
азиатских стран обращаорганизациях, а если и быва- занимаются вопросами оргаговорит
тов.
Радыгпевская,—
будут
продолжаться
с
целью
ет
внимание
на коренное отлиют, то не вникают глубоко в низации физкультурной рабобезответственно
относятся
к
заключения
конкретных
соглачие
политики
СССР от политисуть дела, не помогают сек- ты, не поднимают молодёжь
выполнению
комсочольских
пошений.
По
ряду
вопросов
уже
ки
империалистических
держав.
ретарям подготовить и про- на участие в спортивных соручений
и
не
выполняют
пх.
достигнута
договорённость.
Печать
азиатских
стран
и
вести комсомольские собрания. ревнованиях. ВыезжАя на месТак, комсомолке Тверетпной Правительство Советского Со- многие газеты Запада отмеча—Наша комсомольская ор- та, работники РК ВЛКСМ—тт.' из Б-Тарховской комсомоль- юза согласилось предоставить ют, что нпкогда ещё ни одноганизация насчитывает сорок Микумпн, Суфтина и другие ской организации поручено ру- правительству Бприы помощь го иностранного государственкомсомольцев,—сказал деле- должны былп создать в ком ководить работой пионерской и сотрудничество в по (готовке ного деятеля не встречали в
гат Корликовской территори- сомольских организациях физ- дружины, но проходит уже программы сельскохозяйствен- Индпп и Бирме с такой теплоальной комсомольской органи- культурные коллективы, но первое учебное полугодие, а ного развптпя, в проведении той и искренностью, е какой
зации тов. Абрамов.—По про- эта работа ими не проделана. комсомолка Тверетина не вы- основных ирригационных ра- встречали представителей веизводственному признаку она
—Районный Дом культуры полняет поручения, п пионер- бот и создании некоторых про- ликой страны социализма. Зто
является многоотраслевой и
плохо поставил культурно-про- ская дружпна в школе не ра- мышленных предприятий. В пришлось не по вкусу некототребует к себе большого вниботает.
уплату за материалы п услу- рым кругам на Западе. Осомания со стороны РК ВЛКСМ. светительную и массово-полигп Советское правительство со- бенно им не понравились выВ прениях выступило всего,
За отчётный период у нас бы- тическую работу,—сказала делегат тов. Елисеева.—Но в 25 делегатов н участников кон-; гласилось принять поставки ступления советских руководпли трп работника из райкома, этом повинны и работники РК
рпса, являющегося основой телей в поддержку народов,
которые проверили документы, ВЛКСМ. Секретари Пальянов и ференцпп.
[экспорта Бпрмы.
Ьпрмы. С
о чувством которые сбросплп с себя колопомогли советом. Но этого не- Сыкалева очень редко бывают
В работе конференции П Р П *| глубокой благодарностп Бпр- ниальный гнёт. Охваченные
достаточно. Райком ВЛКСМ не в клубе. За отчётный период няли активное участие секре-, маН ское правительство прння- злобой, они пытаются организнает истинного положения в клубе было проведено толь- тарь РК КПСС тов. Калинин, | Л 0 яредложение Советского Со- зовать в своей печати очереддел, ибо основным методом его ко два молодёжных вечера. председатель исполкома рай— юза ВВИде д а р а народу Бир- ную клеветническую кампанию
руководства всё ещё является Члены райкома комсомола лек- совета тов. Пуминов, секретарь | маП ского Союза построить и против Советского Союза, содирективный метод, которыйI ц*;7сампТе7ит7ют 7н"е по- окружкома КПСС тов.
тов Ключ-1 оборудовать в Рангуне (столи- знательно искажают высказыдавно осужден. Иногда пз РК: сещают, когда их читают дру- ников, член бюро ОК ВЛКСМ ца Бпрмы) сплами и средства- вания советских деятелей. «Мы
ВЛКСМ прпходят такие сухие гие.
тов. Паромов, заведующий орг- ми СССР технологический ин- совершенно не понимаем истедирективы п решения бюро, копнструкторским
отделом РК ститут.
рики некоторых обозревателей
Бюро РК ВЛКСМ очень маторые невозможно увязать с
КПСС
тов.
Соловьев
п
другпе
английской и американской
Большое
значение
имеет
совжизнью комсомольской органи- ло интересуется бытовыми ус- приглашённые товарищи.
местное заявление представи- нечатп», писала на днях по
ловиями
комсомольцев
и
не
зации.
знает, чем занимаются члены
Конференция избрала новый телей обепх стран о том, что этому поводу индийская гаОтдел пропаганды п агпта- комсомола в свободное время, состав РК ВЛКСМ и принила раз достигнутое ослабление меж- зета «Хиндустан тайме». Ганапряжённости зета подчеркивала, что прп осции РК ВЛКСМ слабо руково- как они проводят свой досуг. вёрнутое решение, направлен- дународной
дит идеологической работой и Вновь избранный состав РК ное на дальнейшее улучшение должно быть закреплено и вещении поездкп советских
этом направлении руководящих деятелей в стране помогает комсомольским ор- ВЛКСМ должен поднять мас- комсомольской работы в районе. что в
д о л ж н ы ' быть предпрпня- ны Азии эти корреспонденты
ты новые конкретные шаги, не столько «сообщают», скольГерманская Демократа Обе страпы решительно осуди- ко «сочиняют». Но злобные
ческая Республика. В одном лп политику сколачивания во- выпады реакционной печати
ич пяйонпн пемокпатического с ц н ы х б л о к о в ' с к а з а л и с ь за не могут скрыть правды от
безусловное запрещение произ- народов. Не могут они также
Берлина— Кёпеняке широкой водства, испытания и приме- помешать укреплению дружбы
популярностью пользуется юно- нения ядерного я термоядерно- и сотрудничества между сошеский клуб имени Гельмута го оружия, за существенное ветским народом и народами
Лемана. Среди его посетителей сокращение обычных вооруже- других стран. Подтверждениможно встретить и гостей из ний и международный контроль ем этому служит поездка тоЗападного Берлина.
над этим мероприятием. В сов- варищей Булганйна и ХрущёНа енпмке: члены футболь- местном заявленпп подчерки- ва, которая расценивается
ной секции юношеского клуба вается необходимость безотла- всеми миролюбивыми людьми,
имени Гельмута Лемана слу- гательно разрешить такие во- как вклад в дело укрепления
шают доклад тренера Крюгера просы, как политическое уре- мира и международного согулирование в Индо-Китае, ооъ- трудничества.
(у доски).
единение
Кореи, возвращение
И. Лапкцкнй.
Фото Центральбильд.
Фотохроника ТАСС. Китайской Народной Республике острова Тайвань и других Редактор Е. АРТЮХОВА.
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юл района! Шире разверн^цмючналистическое соревнование за успешное выполнение всех
хозяйственных планов 1955 года
и достойную встречу XX съезда
КПСС!
*

Пусть нрепнет и расцветает дружба
народов Бирмы н Советского Союза!
Сегодня в Рангун по при-[Союза со странами Азии, рав- диума Верховного Совета СССР
глашению правительства Вир- но как и со всеми странами, Н. С. Хрущевым Бирманского
майского Союза прибывают с служит на пользу каждой из Союза будет способствовать
визитом дружбы Председатель стран, независимо от ее соци- дальнейшему развитию и рас*
Совета Министров СССР Н. А. ально-экономического
строя. ширению личных контактов,
Булганин, Член Президиума Выступая 26 ноября на митин- установленных Премьер МиниВерховного Совета СССР Н. С. ге в индийском городе Банга- стром У Ну с советскими руХрущев и сопровождающие их лоре, Н. С. Хрущев говорил:
ководителями во время его
лица.
посещения
СССР.
«Вы можете по-разному отТоварищи Хрущев и Булга- носиться к нашим идеям. У
Как свидетельствуют сообнин прибывают в Бирму из Ин- нас с вами может быть разное щения, поступающие
„
, пз Бирмы,
,
,
дпп, где они находились с 18. понимание ряда вопросов. Вы общественность страны горячо
но 30 ноября. Пребывание со- с а м и выбпрайте свой путь раз-1 приветствует приезд Н. С. Хруветских руководителей в дру вптия, какой вам больше нра- щева п II. А. Булганина, видя
жествеиной Индии и тот вол- вится. Мы вам в этом не толь-| в этом проявление тесных уз,
нующий, сердечный прием, ко не будем мешать, а будем | скрепляющих дружбу двух накоторый был оказан им пра- помогать в ваших добрых де-| родов. Газета «Ныо тайме оф
20 ноября Президент Республики Индии Раджендра Правительством и народом этой лах, направленных на разви-|Бирма» в передовой статье, сад Индия.
устроил большой прием в честь Председателя Совета Минивеликой страны, является важ- тие страны, на пользу вашего озаглавленной «Бпрмано-совет стров СССР Н. А. Булганина и Члена Президиума Верховного Соной вехой в пстории советсво- благородного и великого на- сгсая дружба», пишет, что прп- вета СССР Н. С. Хрущева.
На снимке: на приеме у Президента Индии. Слева направо—Н. С.
индпйских отношений.
рода».
езд в: Бирму Н. А. Булганина п Хрущев,
Вице-Президент Республики Индии Сарвапалли РадхакришВстреча советских руководиЭТИ слова, полные глубоко- II. С. Хрущёва вызовет боль- нан, Н. А. Булганин, Президент Республики Индии Раджендра Прателей с руководителями индий- го исторического смысла п шой интерес бирманской об- сад и Премьер-Министр Республики Индии Джавахарлал Неру.
Фотохроника Т А С С
ского правительства, с индий- подтвержденные на практике щественности. Россия, отмеча- Фото В. Егорова.
ским народом вылилась в яркую всей политикой Советского го- ет газета, протянула руку
демонстрацию дружбы диух сударства, ярко выражают су- дружбы небольшой " и слабой
миролюбивых народов и тор- щество взаимоотношений Со- стране, руководствуясь без сомжества принципов мирного со- ветского Союза не только с нения, искренним желанием
существования—ирпнцшшв, ко-11 Индией, но п со всеми дру помочь Бирме в деле достижеСреди трудящихся нашего! лучших результатов в повышеторые великий Ленин положил гимп странами, и в частности ния экономического благопо-' района псе шире развертывает-1 ннп продуктивности скота, но
лучия.
«А кодьп» — старший ся социалистическое соревно- отдельные руководители волхов основу внешней политики с Бирмой.
первого в мире социалистичеПрочность и дружественный брат—так называет советский вание за^спешное окончание зов не организовали скармского государства.
характер советско-бирманских народ газета «Бирман». Со- хозяйственного года и достой-1 лнванпе скоту концентратов,
Ныне принципы дружествен- отношений обусловлены преж- ветские людп гордятся дове- пую встречу XX съезда Ком- силоса, картофеля, что отриного сотрудничества и мирного де всего тем, что онп строят- рием и любовью бирманского мунпетической партии
цательио сказалось на пососуществования
становятся ся на основе равенства и вза- народа.
Активное участие в соревно- вышении его продуктивности и
руководящей основой внешней имной выгоды. За последнее
Несомненно, впзпт товари- вании' принимают животноводы не обеспечило не только плаполитики миролюбивых стран время неизмеримо выросли и щей Н. А. Булганина и И. С. района. Выполняя своп социа- новый надой молока, но дало
земного шара. Именно на этих упрочились дружба и деловые Хрущева в Бирму так же, как листические обязательства, до- меньший надой против прошлопринципах строятся отношения связи народов Бирмы п Совет- и визит в Индию, послужит ярки животноводческих ферм го года. Так, колхоз «Новая
Советского Союза также н с ского Союза. Этому, несомнен- дальнейшему развитию духа принимают все меры к тому, жизнь» (председатель тов. БелБирманским Союзом—государ- но, в огромной степени способ- доверия и международного со-'чтобы повысить удоп закреп- кин) имеет надой молока ниже,
ством, выступающим вместе с ствовали приезд в Советский труднпчества, отвечая горяче-1 ленных за ними коров и укре- чем в прошлом году за этот
Китайской Народной Республи- Союз с миссией доброй БОЛП му желанию советского народа ! пить тем самым экономику период, на 7 литров от каждой
кой, Индией и другими страна- Премьер-Министра У Ну, его жить в мире н дружбе со всеми своих колхозов.
фуражной коровы, колхоз имеми Азии и Афрпкп за поддер- непосредственное ознакомле- народамн.
Птогп работы первых меся- ни Калинина (председатель т.
жание мира и безопасности в ние с экономическими и кульСоветский народ всегда от- цев стойлового периода (ок- КОТОБИЧ)—на 12 литров. Неэтих частях света, за запре- турными достижениями нашей носился и относится с чувст- тябрь, ноябрь) свидетельствуют обеспеченность в кормах снищепне ядерного п термоядер- страны, с мирным созидатель- вом глубокой симпатии к дру- о том, что надои молока в зила за октябрь месяц надой
ного оружия, за всеобщее со- ным трудом советского народа. жественному бирманскому на- отдельных колхозах повыси- молока ио сравнению с сенНедавно в Москве успешно роду, к его усилиям, направ- лись по сравнению с этим же тябрьским надоем по колхозу
кращение вооружений п воорулсенных спл," за проведение завершились переговоры меж- ленным на укрепление споей периодом прошлого года. Так, «Новая жизнь» на 51 лптр,
мероприятий по дальнейшему ду правительственной закупоч- экономики и национальной не- доярки колхозов «Красное зна- имени .Калинина—на 85,2 литослаблению международной на- ной миссией Бпрманского Со- зависимости, к его олагород- мя», «Ударник 2 й пятилетки», ра от каждой коровы.
юза и советскими внешнетор- ной борьбе за мир. На митинге имени Молотова. пменп Сталина Январский Пленум ЦК КПСС
пряженности.
Особенностью наше го'време- говыми организациями. Заклю- в Москве, посвященном лруж-1 и других повысили удоп моло- поставил перед колхозши зани является глубокое измене- ченные в результате этпх пе- бе между Советским Союзом и I ка по сравнению с прошлым дачу резкого повышения проние политической обстановки в реговоров контракты на по-| Бирманским Союзом, Предсе-1 годом от 33 до 50 литров на дуктивности животноводства.
странах Азии п всего Востока. ставку в Ьпрму советского д а т е л ь Совета Министров СССР | каждую фуражную корову. Пе- Эта задача может быть выполПроисходит * великий историче- ооорудования, машинки других ц д Булганпн, обращаясь к ! ледовые доярки колхоза пмени нена в том случае, если правский процесс бурного роста товаров будут служить даль- Премьер-Министру У Ну, зая-; Калинина Анастасия Шехпрена ления колхозов и партийные
политической активности наро- нейшему укреплению торгово- вил:
надоила по 149,7 литра моло организации будут вникать в
дов Востока в борьбе за на- экономических связей между
«Передаю Вам, господин ка от каждой из 17 закреп- организацию труда животновоциональную независимость и СССР п Бирманским Союзом на
Премьер-Министр, и в Вашем ленных за нею коров, Федосья дов, принимать практические
своооду, за строительство но-'началах равноправия и вза лице всему бирманскому на- Соснина повысила надой моло- моры к устранению недостатвой жцзни. Нач.1Ло этого псто- имно.1 выгоды.
роду заверения в иепзменной ка на 31 лптр от каждой ко- ков в пх работе п проявлять
чческого процесса возвестила
Дружбу народов СССР и дружбе советского народа, а ровы.
заботу об обеспечении и праеликая Октябрьская социали- Бирмы скрепляет общая борьба также наши пожелания успеКолхозные животноводы мог- вильном расходовании кормов.
стическая революция в России за мпр, за ослабление между- хов на пути развития и про- ли бы добиться значительно'
X. Самар.
Огромпых исторических побед ! народной напряженности. «По цветания Вашей родины».
добился велнй китайский начзнольте мне,—писал У Ну в
ЧЕСТНАЯ ТРУЖЕНИЦА
род, успешно строящий новую, I телеграмме пз Термеза Н. А. Пусть и впредь процветает
20 лет Анастасия Васильев-; дом завоевала уважение сресоциалистическую жизнь. Все | Булганину,—заверить Вас, что дружба и сотрудничество сопрогрессивное
человечество | мой визит в Советский Союз ветского, китайского, пндпй на Рассохина работает санитар-1 дя национального .населенрпветствова ю завоевание ве-]еще больше укрепит мое твер- свого, бирманского и всех дру- г КО й в медицинских учреждени-1 ния. Она с большой любовью
ливим индийским народом сво-1 дое намерение бороться за гпх миролюбивых народов зем-| я х н а ш е г о района, а с 1939 г. [относится к своему делу, виней национальной независимо- мир. Я верю, что мы будем ного шара на благо всеобщего о н а б е е ^ ц ^ трудптся 1 а мательно и заботливо ухажиэтой же работе в Корлпков- вает за больными.
сти. Сбросили иго чужеземного продолжать бороться за мпр мира и безопасности!
Горячий
привет
дружествен
свон врачебном участке.
—Свою работу я очень люблю,
господства народы Индонезии, вместе».
ному
бирманскому
народу!
За
период
своей
работы
в
—говорит
она,—и буду рабоПосещение
Председателем
Бармы и других стран.
Корликах
Анастасия
Васильев(Передовая
„Правды"
тать
до
тех
пор, пока позвоУкрепление дружбы и дело- Совета Министров СССР Н. А.
на
своим
добросовестным
трува
1
декабря).
лит
моё
здоровье.
вого сотрудничества Советского Булганнным и Членом Прези-
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СТАХАНОВЕЦ

Отчётно-выборное профсоюзное собрание
Недавно в Корливовском рыб- также администрация рыб- Тов. Макунова также отметиучастке состоялось отчетно-вы- участка (начальник тов. Крю- ла, что цехком и администраборное профсоюзное собранпе. ков). Выступающие указывали, ция мало проявляют заботы о
6 отчётном докладе предсе- что производственные совеща- бытовых нуждах рабочих.
в дело мира
Великий в\
датель месткома тов. Ярова ния проводятся редко, адми
Тов. Сервюгин критиковал
отметила, что профсоюзная ор- нистрация не создаёт нормаль- администрацию и местный коПредседатель Совета Мини- кивается л заявлении, являганизация за отчётный период ных условий рабочим для вы митет за то, что они мало уде- стров СССР Н. А. Булганин и ются переговоры. СССР и Инпроделала некоторую работу в полненпя взятых обязательств. ляют внимания организации член Президиума Верховного дия считают, что прочный мир
организации социалистическоРабочий строительной брига- труда. Учёт труда поставлен Совета СССР Н. С. Хрущев, по- в Азии невозможен без предого соревнования средп рабочих. ды тов. Трибулев в своём вы- крайне плохо. Учётчица тов. сетившие Индию с ВИЗИТОМ ставления Китайской Народной
В результате этого 9 человек ступлении отметил, что в этом Шестакова неправильно запол- дружбы, провели в этой стране Республике её законного месрабочих являются передовика- году в рыбучастке проходило няет наряды за проделанные почти три недели. Повсюду, где та в Организации Объединёнми производства, систематиче- большое строительство, но это- работы. Так, например, за бы ни побывали советские ру- ных Наций. Они выразили наски перевыполняя свои зада- му вопросу уделялось очень настилку пола за квадратный ководители, они находили го- дежду, что путём соглашений
ния среди них: обработчица мало внимания со стороны ад- метр по расценкам надо на- рячее гостеприимство и раду- будут решены и другие азиатрыбы тов. Кайдалова, выполня- министрации. Рабочие строи- числять 1 руб. 90 коп., а она шие индийского народа. Встре- ские вопросы, в том числе удовющая дневные задание на 184 тельной бригады часто проси- начисляет 1 руб. 30 коп. Но чи с государственными деяте- летворены права Китайской
проц., рабочая тов. Прасина— живали из-за того, что нет не- ни заведующий хозяйством лями СССР выливались в вол- Народной Республики на Тайна 180 процентов, бондарь тов. обходимых инструментов и ма- тов. Соснин, ни начальник рыб- нующие демонстрации дружбы вань и прибрежные острова.
Задбаев—на 179 процентов и териалов, за качеством работы участка тов. Крюков в эти де- и сотрудничества двух великих* «Для того, чтобы установить
другие.
держав—Советского Союза и мир во всём мире и ликвидикикто не следил. И неслучаен ла не вмешиваются.
—Однако профсоюзная орга- тот факт, что сложенная печь
I Индии.
«Хинди—русп—бхай, ровать условия, ведущие к
Все
выступающие
резко
кринизация и администрация,—от- в помещении новой конторы
бхай!» («Индийцы и русские- опустошительным разрушениям
тиковали
заводской
комитет
метила тон. Ярова,—не орга- рыбучастка ещё не была в экбратья!»)—этот лозунг, кото- новой мировой войны,-^говопрофсоюза
за
то,
что
он
не
пронизовали регулярное подведе- сплуатации, но уже развалирым встречали и провожали рится в заявлении,—нет иного
ние итогов социалистического вается. Тов. Трибулев подчерк- являет заботы о кадровых рабо- простые люди Индии товарищей путп, кроме как путь разорусоревнования среди рабочих и нул, что в рыбучастке нет борь- чих. В Корликовеком рыбучаст- Н. А. Булганина и Н. С. Хру- жения». СССР и Индия единоке отдельные работники рабо- щёва, выражает чувства пи- душны в том, что необходимо
не сделали ни одной проверки бы с бесхозяйственностью.
социалистического
договора,
Тов. Макунова указала на тают по 1 И — , 1 Э лет (засоль- дпЙСКОГО народа к народам Со- добиться сокращения вооружений п запрещения атомного
заключённого с Ларьякскпм то, что администрация не про- щица тов. Колматсова работает в е т с к о г о Союза.
рыбучастком.
являет должной заботы о со- 15 лет, тов. Тайлашева — 8
Советскпе государственные оружия. Они выступают против
Выступающие в прениях под- здании нормальных условий лет), но фабрично - заводской деятели посетили Индию в военных блоков, счптая, что
вергли резкой критике работу для работы, особенно на за- комитет ни одному рабочему очень важный момент её исто- только путём коллективных
не дал путёвки нн в дом отусилий всех стран могут быть
профсоюзной организации. Мно- сольных пунктах. Только в оддыха, нп на курорт и не про- рии. Прошло лишь восемь лет,
го критики было в адрес Ниж- ном засольном пункте имеется являет никакой заботы о здо- как Индия после долгого пе- обеспечены мир и безопасность
не-Вартовского рыбозавода, его помещение и оборудование, а ровье работников.
риода колониального господ- народов.
ства вышла на путь независифабрично-заводского комитета в остальных засольных пункВ результате поездки Н. А.
(председатель тов. Снтникова), тах рабочим приходится рабо
Общее собранпе членов проф мого развития. За это время Булганина и Н. С. Хрущёва
который совершенно не руко- тать под дождём п в холоде, союза избрало новый состав она добилась значительных ус- достигнута договорённость по
водит работой профсоюзных ор- Отсюда н низкое качество местного комитета профсоюз- пехов в подъёме своей эконо- ряду важных вопросов эконоганизаций и не оказывает ни- выпускаемой рыбной продук- ной организации Корликонско- мики, культуры и стала играть мического сотрудничества межвсе более важную роль в меж- ду СССР п Индией. Правителькакой помощи. Критиковалась ции, и невыполнение плана. го рыбучастка.
дународной жизни. Нп одна ства обеих стран решили увесерьёзная проблема в Азии, личить объём торговли между
да п не только в Азии, не мо- ними на взаимно выгодных усжет быть ныне разрешена без ловиях до наибольших размеВ обстановке величайшего Этот факт свидетельствует о ствия, за которые его прпвле участия Индип, как п безучас- ров. В совместном индийскопатриотического п трудового том, что комсомольские "орга- кают к уголовной ответствен тия другой великой державы— советском коммюнике об экоКитайской Народной Республп- номических отношениях между
подъёма советский народ стро- низации района ещё недоста- ности.
ит коммунистическое общество, точно уделяют внимания восВсего этого можно было бы ки. Нее миролюбивое челове- обеими странами указывается
дорогой новых трудовых побед питанию молодёжи в коммуни- избежать, если бы прп первомI чес-тво высоко ценит вклад Ин- в частности, что в течение трёх
идёт навстречу XX съезду сво- стическом духе, не создают даже самом малейшем нару-|дип в борьбу за ослабление л е т Индия закупит в СССР
ей родной Коммунистической вокруг хулиганов и дебоширов шенпп дисциплины комсомоль-1 международной нанряжённо- 1 мпллпон тонн проката чёрных
партпп. В результате огромной общественного мнения, осуж- цыпо-дружески, смело указали стп, за мир.
металлов, а также другие тополитико-массовой работы, про- дающего пх поведенпе, редко ему на его ошиокп.
Посещение И. А. Булганпиым вары. В свою очередь, СССР
водимой Коммунистической пар- обсуждают на комсомольских
Подавляющее большинство и II. С. Хрущевым Индии, их значительно увеличит закуптией, изменились взгляды со- собраниях комсомольцев, став- хулиганских действий совер- встречи с индийским народом ки в Индпп её изделий. Стремветских людей на труд, на со- ших на неправильный путь. Ху- шается в состоянии опьянения п переговоры с его руководи- ления нашего народа в отноциалистическую собственность, же того, бывают случаи, когда (Сидоров пз Ларьяка. Новосель- телями ещё в большей степени шении Индпп хорошо выразпл
на правила социалистического органы охраны общественного цев пз Н-Вартовска, Прасин пз 1 выявили оощность взглядов Н. С. Хрущёв в выступлении
общежития, изменились отно- порядка, после неоднократных дер. Б-Ларьяка п др.). Но, к а к . 0 0 0 " * с т Р а " 110 важнейшим не- по индийскому радио. «Мы,—
шения к женщине. Однако в предупреждений о прекращении известно, это не освободило: просам международной жизни. сказал он,—готовы поделиться
ооп иость 1 ш и м с в о е Я
сознании отдельных граждан хулиганских действий, привле- хулиганов от уголовной ответ1
Р' с вамп своими знаниями п накое
опытом, чтобы навсё ещё живы пережитки ста- кают нарушителей к уголовной ственностп, не смягчило, а, навыражение в подписанном;копленным
ю
рого общества. В борьбе с эти- ответственности, и находятся оборот, усугубило пх «ину
декабря совместном заявле ша страна быстрее проделала
ми пережитками складывают- комсомольцы, которые пишут Поэтому борьба против пьян- " " " Прекедателя Совета Мп тот сложный п трудный путь
ся, формируются и укрепляют- петпцнис просьбой не привле- ства является одновременно п «петров СССР Н. А. Булганина, создания своей индустрия, кося моральные черты советского кать их товарищей и для боль- борьбой против хулиганства.
Члена Президиума Верховного ТОрып совершила наша страна».
человека. Одним пз вредней- шей убедительности дают за
Совета
СССР II. С. Хрущёва и
П т о г п П 0 0 3 Д К „ с о в е тскпх руРайонным отделом культуры
ших и позорнейших пережит- них любые иоручательства, бе- ещё мало читается лекций Премьер-Мнннстра Индии Дж. Е О В О д И т е Л ей в Индию широко
ков старого общества являет- ря тем самым хулигана под
Неру. Заявление представляет комме нтируются за рубежом.
по
Р
собоВ
ся хулиганство. Но было бы свою опеку.
" Кое-кто в США и Англии пь^ст вом а иабот^ики судебноогромной
неправильно думать, что в усЭти факты отвратительней„
„
тается посеять сомнения в
ловиях нашей советской дей- ших преступлений хулиганства
Советско-индийские отпоше- ИСК1,е1Шости дружественных соствительности борьба с хули- имеют место потому, что порой ботуТсреди^населенияВ^Ю Р > « ™ ™
вётско-индийскнх отношений.
ганством должна вестись толь- комсомольцы не придают зна,ШЖ М Д Р У Ж 0 Ы
С ТРУД П
Неомко
хулиганские дей-<'
° между государствами
" °
" "с Но подобные
выступления
лишь
ко судебно-следственными ор- чения нарушениям п проступнередко хулиганские^
деи- ч е С тва
и*
празоолачают
аапл„ЯИЯВ1Т
их ЯЙТПППИ
авторов Т?ЯК
как
ствия
совершаются
в
оощест
различными
общественными
ганами. Наоборот, борьба с ху- кам, которые совершал их топротивников
мпра
п
дружбы
лиганством в нашем обществе варищ. А он начал с того, что венных местах. Работникам мп системами. Они основаны на между пародами. Всеми честдолжна вестись главным обра- однажды не выполнил распоря- лиции не всегда бывает легко известных ипти принципах ( в з а - ( н н е т Л Ю Д Ь М П р е 3 у Л ь х а т н с о _
зом мерами культурно просве- жения своего руководителя,за- удалить нарушителя, а помощи пмное уважение террнториаль- • ветсК0 -индийских переговоров
наглядное
тительного и полптпко-воспи- тем появился на работе «слег- от присутствующих они не по- ной целостности и сувереннте-1 Р 0 ( . п р н н я х ы
как
тательного характера, а меры ка выпивши». Но эти наруше- лучают. Следует помнить, что та, ненападение, равенство и с в и д е т р л ь с т р 0 общности основуголовной репрессии являются ния не стали предметом специ- борьба с хулиганством—дело 1 Ш 1 Ш ц а я выгода, невмеша- ной цели опеих стран—обесвспомогательными в борьбе с ального обсуждения на ближай- всей общественности, и только 1тельство ко внутренние дела печить сохранение п упрочеэтим вреднейшим пережитком шем собрании. II этот юноша тогда мы сможем решить зада- друг друга, мирное сосущество- ние мира, жить в дружбе и
капитализма в сознании от- идёт дальше в своих проступ- чу полной ликвидации этого по- вание), которые уже одобрены содействовать тому, чтобы надельных граждан.
ках. Он нарушает комсомоль зорного для советских людей более чем 30 странами, с на- р д ы былп спокойны за свой
В нашем районе факты по- скую дисциплину, не считает пережитка прошлого, когда ху- селением, составляющим почти завтрашний день.
казывают, что хулиганские нужным посещать комсомоль- лиган будет получать актив- две трети всего человечества.
В. Харьков.
Единственным методом раздействия совершаются главным ские собрания, в конце концов, ный отпор со стороны всех
окружающих.
решения спорных вопросов межобразом молодыми людьми и, начинает заниматься пьянкой,
ду государствами, как подчер- За редактора Д. НАИДО.
нередко, даже комсомольцами. и совершает хулиганекпе дейВ. Балашов.

Усилить борьбу с хулиганством
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!ГодизданияимXV

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

Накануне Нового года

21 декабря исполнилось
76 лет со дня рождения
великого продолжателя
дела Ленина—ИосифаВиссарионоеича Сталина.

По славному пути коммунизма

Идет к концу 1955 год—год ки и лесоучасток неудовле21 декабря исполнилось ную социалистическую держа- том, проявлять больше требовеликой созидательной работы, творительно справляются с вы- семьдесят шесть лет со дня ву, одержал всемирно-истори- вательности к себе. «Радуясь
вдохновенного творчества со- полнением планов.
рождения Иосифа Виссарионо- ческую победу в Великой Оте- тому, чего мы достигли вчера,
ветских людей, завершающий
Рыбаки колхозов им. Микоя- вича Сталина—верного учени- чественной войне и ныне ус- —говорит тов. Н. С. Хрущев,—
год пятой пятилетки. Трудя- на, «Коммунист», «Передовик», ка и великого продолжателя пешно идёт вперёд, по пути мы должны всегда думать о
щиеся нашего района, вместе имени Сталина, «Комсомолец» бессмертного дела Ленина. Имя завершена строительства со- завтрашнем дне, смотреть впесо всем советским народом, плохо борются за выполнение Сталина близко и дорого со- циалистического общества и ред, критически относиться в
идут навстречу 1956 году с фзятых обязательств, поэтому ветским людям, широчайшим постепенного перехода от со- своей работе, во-время подме-.
новыми производственными до- недодали государству сотни народным массам во всем мире. циализма к коммунизму. На чать недостатки, а их у нас,
стижениями и встречают его центнеров рыбы. Колхоз «КомИ. В. Сталин всегда с чув- новые успехи в коммунисти- к сожалению, еще немало».
в обстановке небывалого по- сомолец» добыл, но не вывез
ческом строительстве советИнтересы строительства комлитического и трудового подъ- из глубинок и не сдал на при- ством глубокой любви и гор- ских людей вдохновляет и то
мунизма
требуют от советских
ёма, вызванного подготовкой емный пункт 300 центн. рыбы. дости называл себя учеником обстоятельство,
что теперь
Ленина. Великий вождь трулюдей
еще
более настойчивой
к X I съезду КоммунистичеНе изжиты существенные дящихся всего мира В. И. Ле- вместе с нами по славному борьбы за дальнейший рост
ской партии Советского Союза, недостатки в работе Октябрьпути социализма идут великоторый явится историческим ского лесоучастка (начальник нин создал, закалил и выпес- кий китайский народ, трудя- производительности труда, потовал
нашу
славную
Коммусобытием в жизни нашей пар- тов. Граждан), где еще нет
щиеся всех стран народной вышение качества и снижение
нистическую
партию,
которая
себестоимости продукции, вытип и советского народа.
настоящей борьбы за улучше- привела трудящихся России к демократии.
явление и использование боВ нашей стране утвердилась ние трудовой дисциплины, за победе над царизмом, помещиДосрочно, за четыре года и гатейших резервов, таящихся
замечательная традиция—от- повышение производительности камп и капиталистами, подня- четыре месяца, выполнен 5-й в недрах народного хозяйства.
мечать всенародные праздники труда, где слабо используется ла к сознательному псторпчес- пятилетний план. Объем проТруженики колхозной деревн великие даты трудовыми техника и невыполняется гра- кому творчеству многомилли- мышленного производства СССР
победами, новыми успехами в фик заготовки и вывозки леса. онные массы трудового наро- в 1955 году составит 184 про* ни подводят итоги сельскохозяйственного года. Точный
развитии всех отраслей народИдя навстречу новому 1956 да нашей Родпны.
цента по сравнению с 1950 го- учет и правильное распреденого хозяйства.
году и XX съезду КоммунистиВ дальнейшем развитии тео- дом и превысит в три с лиш- ление колхозных доходов, подОглядываясь на пройденное, ческой партии рабочие п колним раза уровень 1940 года.
мы можем сказать, что истек- хозники должны ликвидиро- рии марксизма-ленинизма, в Особенно велики наши успехи готовка и проведение собраший год, не прошел даром. В вать имеющиеся недостатки в борьбе Коммунистической пар- в развитии тяжелой мромыш- ний колхозников по итогам
районе нет ни одного колхоза своей работе и обеспечить вы- тип за социалистическое пре- ленностп^ являющейся прочной года, а также составление нообразование нашей страны огвых производственно-финансонлп пршриятия, в котором полнение заданий.
основой, '^сегр народного хо- вых планов на будущий год
ромная
роль
принадлежит
Стабы не было развернуто соци- ,Т1 Перед колхозами района
зяйства, оИорбй обороноспособ- стоят в центре внимания сельалистическое соревнование за стоят неотложные задачи—ни лину, который всю свою сознательную
жпзнь
отдал
делу
ности
Родины л источником ских партийных организаций.
успешное завершение текуще: на один день не прекращать
освобождения
рабочего
класса
благосостояния,
советского на- Особое место в системе зимних
го года и достойную встреч? подледного промысла рыбы, и
п
всех
трудящихся
от
гнета
рода.
л
работ в деревне должны заXX съезда Коммунистической каждому колхозу, в ближайшие
Недавно советские люди с нять такие мероприятия, как
партии. Волна соревновапия дни завершить выполнение го- эксплуататоров, делу борьбы
растет и ширится с каждым дового плана рыбодобычи, вы- за свободную, мирную и счаст- радостью восприняли вести о рост п совершенствование кадднем.
везли пз глубинок и сдать ливую жизнь людей труда. замечательных успехах стро- ров для всех отраслей сельСталин неутомимо помогал ителей Каховской, Куйбышев- скохозяйственного производБеря па себя социалистиче- рыбу на приемные пункты, орские обязательства, тружени- ганизовать сдачу шкурок за- Ленину в строительстве Ком- ской, ГорьковскоЙ и других ства, успешное проведение сыки нашего района активно бо- битых лисиц на заготовитель- мунистпческой партпи, в под- мощных гидроэлектростанций. той и теплой зпмовкп скота,
рются за их выполнение. В ные пункты с тем, чтобы они готовке и проведении Октябрь- Коммунистическая партпя и Со- образцовая подготовка к верезультате этого район досроч- вошлп в план текущего тода ской революции, в создании н ветское правительство преис- сеннему севу 1956 года.
укреплении первого в мире со- полнены решимости и впредь в
но выполнил план по рыбодо- и дали доход колхозникам.
С чувством высокой ответциалистического государства ещё больших масштабах разбыче. Досрочным выполнением
Животноводы колхозов должственности
за решение стоявивать электрификацию, знаплана добычи рыбы встречают ны приложить все усилия для) рабочих и крестьнн.
щих перед страной задач идет
новый год колхозы: «Новая правильного проведения стой-! ~В. И. Ленин разработал сме- чение которой гениально опре- наш народ навстречу XX съезжизнь»,
«Красная звезда», лового периода п повышения лый план строительства соци- делено Лениным в его знаме- ду КПСС. Съезд подведет итообщества в,иптой формуле: Кганунм— | ги замечательных побед со«Красное знамя», имени Моло- продуктивности животноводст- алистического
СССР.
Он
показал
необходи- это есть С е п т е т власть и м |ветского народа, достигнутых
това, «Ударник 2-й пятилет- ва. Правлениям колхозов слемость
всемерного
развития
тя- м и"тгрт ф—к н
4 и
г
ве«1 стриы
ки», имени Ворошилова.
дует быстрее провести засып— '
под руководством партии, осжелой
промышленности
и
элекИмеются достижения и у ку семян, своевременно оргаВ решениих июльского Иле-! ветит ярким спетом марксистработников сельского хозяйст- низовать осуществление зим- трификации всего народного нума ЦК КПСС определены пу- ско-ленинской теории наш
хозяйства, обосновал знамени- ти, идя которыми советский
ва. Так, колхоз «Новая жизнь» них агромероприятий.
дальнейший путь к коммунизЗадача правлений колхозов тый кооперативный план—вс- народ добьётся нового подъема му.
встречает наступающий новый
Сейчас в стране все шире
социалистической
промышленгод выполнением планов по жи- заключается пв том, чтоб свое-1
развертывается социалистичевотноводству и полеводству, в временно была закончена ин- ческого переустройства сель- ности, дальнейшего роста тех- ское соревнование в честь
большинстве колхозов улуч- вентаризация колхозного иму- ского хозяйства на основе ники и улучшения организа- предстоящего съезда. МИЛЛИОшились продуктивность жи- щества, ликвидирована деби- производственного коопериро- ции производства.
НЫ И МИЛЛИОНЫ советских лювотноводства—по сельхозарте- торская и кредиторская задол- вания в деревне. Вместе с тем
Наряду с развитием промыш- дей готовится встретить это
лям надой молока на фураж- женность, произведен полный Ленин указал на необходи- ленности партпя и правитель- знаменательное событие ноную корову повысился на 127 расчёт по подоходному нало- мость культурной революции в ство уделяют большое внима- выми подвигами в мирном
литров, по рыбартелям—на гу, хорошо был составлен про- стране для того, чтобы мил- ние подъему сельского хозяй- созидательном труде на благо
142 литра.
Труженики колхозной своей любимой Родины.
изводственный план и прихо- лионы тружеников города и ства.
Имеются успехи в пушном про- до-расходная смета на 1956 г. деревни могли стать активны- деревни при активной подКоммунистическая
партия
мысле. Колхоз им. Ворошилова,
Неотложной задачей охотни- ми и сознательными строите- держке всего народа настой- встречает свой XX съезд едичиво борются за досрочное вы- ной и монолитной, тесно сплоСоеновоборскнй, Б-Ларьякский ков и заготовителей района лями новой жизни.
и Тольвинский заготпункты является напряжение всех своКоммунистическая партия полнение поставленных парти- ченной вокруг Центрального
годовой план пушнины выпол- их сил для выполнения плана успешно претворяла и претво- ей задач—увеличения произ- Комитета, окруженной безгранили от 103 до 117 процен- пушных заготовок.
ряет в жизнь ленинские пред- водства зёрна не менее чем до ничным доверием и любовью
тов. Близки к выпо тению годоДолг руководителей пред- начертания. Под руководством 10 миллиардов пудов в год народа. Великое единение парвого плана ио добыче пушнины приятий и учреждений—улуч- своего Центрального Комитета и увеличения производства ос- тии и народа—основа всех
Н-Вартовсккй и Ларьяк?кий за- шить руководство своими ор- во главе с И. В. Сталиным новных продуктов животновод1 наших побед,
животворный
готовительные пункты.
ганизациями и добиться вы- наша партия разгромила пре- ства в два—два с лишним ра- источник силы и непобедимоИмеющиеся успехи во всех полнения задач, стоящих пе- дателей и капитулянтов—троц- за.
сти социалистического госукистов, бухаринцев и иных
На основе неуклонного дарства.
отраслях хозяйства района убе-1 ред ними,
дительно свидетельствуют о' Партийные, комсомольские врагов народа, отстояла ле- подъема социалистической проПод знаменем Маркса—-Энтом, что колхозы и преднрня-1 и профсоюзные организации нинизм и добилась победы со- мышленности и сельского хогельса—Ленина—Сталина,
иод
циализма
в
Советской
стране.
зяйства
повышаются
'матерития района имеют по шую воз-1 обязаны усилить массово-иоруководством
Коммунистичесальное
благосостояние
и
кульможноеть не тотько пынол-) литическую работу среди труВдохновляемый и руководинить, но и перевыполнить го- дящихся за успешное завер- мый Коммунистической пар- турный уровень трудящихся. кой партии советский народ
сударственные
задания по шение хозяйственного года и тией, советский народ превра
Успехи наши бесспорны, во уверенно идет шеред* к побевсем показателям. Между тем достойную встречу XX съезда тил нашу страну в могущест- партия учит советских людей де коммунизма.
А. Шишков*
отдельные колхозы, рыбучаст-' КПСС.
венную индустриально-колхоз- не успокаиваться на достигну-

Организованно проведём
зимние агромероприятия
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Письма
трудящихся,

Есть м жизнь на других вяанвтах?

6 увеличении производства полнили план вывозки навоза
о
о
сельскохозяйственных продук- на 15 ,5 процента и сбор золы—
Директор Московского планетария
тов важное значение имеет ис- на И процентов, вследствие
В Корликоеском
В далёкие от нас времена в других небесных тел, позволяпользование местных удобре- чего план урожайное» по картёплых водах первобытных мо- ет судить о возможности суинтернате
ний. Колхозы нашего района тофелю ими выполнен только
рей, океанов, частично высох- ществования живых организВ этом учебном году кол- ших водоёмов, согретых подрасполагают огромным коли- на 38 процентов.
мов на их поверхности. Конеччеством навоза, перегнои, торТакое пренебрежительное от- лектив учителей Корликовской земным жаром Земли, созда- но, на раскалённых небесных
фа, золы и других видов удоб- ношение со стороны отдельных национальной школы дружно лись условия для возникнове- телах — Солнце ж звездах
рений.
председателей колхозов в вы- и слаженно работает над вос- ния очень сложных соедине- жизнь невозможна. По в отлиВ 1955 году рыболовецкие полнению плана зимних агро питанием детей. Большинство ний углерода с водородом, азо- чие от этих небесных планет
артели имени Микояна, «Ком- технических мероприятий на- учащихся школы—дети корен- том и кислородом. Дальнейшее есть другие, которые представмунист» получили хороший уро- носит большой ущерб колхоз ной национальности ханты. развитие этих соединений при- ляют собой холодные несаможай картофеля, зерновых и ному производству и отрица- Они живут и воспитываются в вело к образованию белков, светящиеся тела, освещенные
других культур. Этому способ- тельно отражается на матери- интернате.
важнейшим свойством которых и обогреваемые Солнцем. Так,
Учителя школы и воспита- является способность их легко дневная температура поверхствовало своевременное внесе- альном положении колхознитель интерната тов. Беклеми- видоизменяться, присоединять
ние навозного удобрения.
ков.
ности Меркурия—ближайшей к
шева
проводят большую рабо и отделять от себя новые ато?
Однако многие колхозы не
В 1956 году перед нами стоСолнцу
планеты — достигает
уделнют этому, очень важному, 1ят большие задачи. Колхозы ту по привитию детям навыков мы. А это есть не что иное, 400 градусов тепла. Кроме тоделу должного внимания. На-1 нашего района должны вырас- санитарной гигиены, культуры как обмен веществ—свойство, го, Меркурий лишен атмосфенример, в артели «Красная тить в среднем с гектара: зер- и труда. Об этом говорят чис- присущее любому живому ор- ры. В таких условиях жизнь
звезда», в текущем году полу- новых 11—12 центнеров, кар- тота, уют и порядок в комна- ганизму.
невозможна. Планеты Юпитер,
чено с гектара картофеля не- тофеля 10—11 тонн, овощей— тах интерната, поддерживаеМногочисленные
и
всестоСатурн, Уран, Нептун и Плумного более двух тонн, то есть 10—12 тонн и кормовых корне- мые самими детьми.
ронние исследования учёных тон, наоборот, так далеки от
При интернате созданы и
только то, что было посеяно. плодов—110 центнеров. Для
показывают, что с образова- Солнца, что средние темпераработают
кружки «Умелые руВ результате низкой урожай- того, чтобы добиться такого
нием
белков возникла и жизнь туры на их поверхностях доности не только картофеля, но урожая, необходимо уже сей- ки», хоровой и физкультурный, на Земле.
Следовательно, «стигают не менее 140 градуи других культур, колхоз не час мобилизовать колхозников а также введён трудчас, во жизнь связана с белком и не- сов холода. Это служит преобеспечил общественное жи- на выполнение плана вывозки время которого дети выполня- мыслима без него.
пятствием для появления там
вотноводство сочными кормами навоза, разработки торфа, сбо- ют различные трудовые рабожизни.
Наиболее благоприятны
Белковые
вещества
являютн не выполнил задание по за- ра золы п т . д. В каждом кол- ты. Они с удовольствием гото- ся соединениями крайне не- температурные условия для
сыпке семян картофеля. Из хозе следует выделить для вят из бересты и дерева раз- прочными. При высокой темпе- жизни на Земле и соседних с
года в год в этом колхозе не этой цели специальных людей личные предметы (облас, нар- ратуре онп свертываются, а ней Венере и Марсе.
выполняется план агромеропрп- и лошадей, чаще заслушивать ту, корзину и другие). Особен- при низкой температуре замерНо, как уже мы говорили
ятпй. Пахотные земли чрезвы- на заседаниях правлений кол- но хорошие макеты подготови- зают и не возвращаются к выше, температура не являетчайно истощены и требуют хозов бригадиров полеводчес- ли Коля Могульчин, Илья Чум- жизни. Значит, наиболее под- ся единственным условием суобязательного внесения орга- ких бригад о ходе выполнения кин, Юра Каткалев, Света Хох- ходящая температура — одно ществования живых существ.
нических удобрепий. Несмотря плана агромероприятпй. Там, лянкпна.
из условий жизнеспособности Луна и Земля, например, полуна это, задание по вывозке где ограниченное количество При школе имеется библиоте- белка. Другим иажным факто- чают от Солнца одинаковое конавоза, сбору золы ежегодно скота, выход навоза; следует ка, в интернате—шашки, доми- ром его существования явля- личество тепла. Однако отсутсрывается. Неудовлетворитель- увеличить за счёт добавления но. В определённое по распи- ется наличие воды, которая в, ствие на Луне атмосферы и
санию время дети читают ху- большом количестве входит в воды делает её необитаемой.
ное состояние с земледелием подстилки.
м ^нев этом колхозе объясняется СУЩЕСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ : КОЛ' дожественную литературу, иг- состав всех живых организмов.
Ицое положение занимает
тем, что председатель артели хозам в сборе золы должны рают, посещают кино, устраи- Вода в свою очередь не МоЖет
тов. Сигильетов не обращает оказать школы ц комсомоль- вают прогулки в лес и экскур- существовать без атмосферы. Венгра—самая близкая к нам
никакого внимания на разви- ские организации. Руководите- сии.
Атмосферное давление сдержи- планета: расстояние до неё от
тие сель-кого хозяйства в кол- ли колхозов должны обеспеОчень любят воспитанники вает вскипание и чрезмерное Землп иногда бывает менее 40
миллионов километров. Диахозе. Между тем рыбартель чить государственные ^чреж интерната слушать читки и бе- испарение воды.
метр
её составляет 0,97 зем-«Красная звезда» имеет пол- денпя, предприятия и органи- седы, которые проводят с ними
В процессе непрерывного ного диаметра. Так же, как и
ную возможность ежегодно зации тарой для сбора Печной учителя и медицинские работразвптпя живые организмы по- на земле, на Венере меняются
удобрять навозом, перегноем золы, чтобы как можно больше ники.
стоянно приспосабливаются к времена года. Она окружена
н золой все пахотные угодья накопить этого ценного вида
К. Емельянова.
различным условиям своего густой атмосферой, которая лин получать высокие урожаи удобрений.
существования. Например, ин- шает нас возможности изучать
всех возделываемых культур.
Организованно проводя зимфузорпп и лишайники перено- поверхность этой планеты. На
НЕДОСТОЙНОЕ
Не лучше обстоит дело с вы- ние агромероприятия, добьёмся
сят холод до 200 градусов и, Венере можно различить лишь
ПОВЕДЕНИЕ
полнением плана зпмнпх агро- в 1950 году высокого урожая
отогреваясь, оживают. В грам- неясные пятна—облачные об1
м« ропрпятпй и в ряде других всех
сельскохозяйственных
ме песка знойной Сахары, где разования.
Жители деревни Толька, как температура достигает 55 граколхозов. В 1955 году сель- культур.
обычно
в торжественные празд- дусов жары, а дождь выпадаМетод спектрального аналискохозяйственные артели выФ. Рыков.
ники, 6 ноября подходили к ет один—два раза в год, на- за, успешно применяемый в геКрасному чуму, чтобы послу- считывается до 100 тысяч бак- ологии, помогает нам в известшать доклад о достижениях терий. В океанах на глубине ной степени изучать состав неКнижная полка
нашего народа за 38 лет со- восьми километров живут раз- бесных тел и, в частности, атВ районную библиотеку поступила новая художественная
ветской власти, посмотреть нообразные животные. Споры мосфер планет. С помощью этосельскохозяйственная п другая научно-популярная литература: концерт художественной самобактерий и грпбков встречают- го приёма нам удалось выяс1. Е. Катерлп—Дальняя дорога. Издание 1955 г.
деятельности.
ся в воздухе на высоте более нить, что атмосфера Венеры со2. Е. Воеводин—Совсем недавно. Издание 1955 г.
держит много углекислого гаОднако долго пришлось си- 30 километров.
3. И. Касумов—На дальних берегах. Издание 1955 г.
за
и очень мало кислорода.
деть собравшимся в ожидании
4. В. Кетлинская—Мужество. Издание 1955 г.
Современные растения и жи- Водяных паров в ней пока что
I докладчика тов. Давыдова, ко- вотные—это результат процес5. М. Ткачёв—Сплочённость. Издание 1955 г.
не обнаружено. Нашп иссле| торый в это время «встречал» са, длившегося миллионы лет. ^
6. Н. Томан—В погоне за призраком. Издание 1955 г.
дователи Н. П. Барабашев и
празднпк.
Значит, если жизнь могла воз- И. А. Паршин обнаружили, что
7. П. Панч—Клокотала Украина. Издание 1955 г. п др
Наконец, на сцене появился никнуть на Земле, то почему
тов. Давыдов, но в нетрезвом же она не может зародиться и облака Венеры состоят пз воКолхозы и совхозы Воронеж- виде. Прп чтении доклада он на других небесных телах, где дяных капель и пылинок, или
ской области досрочно выпол- исказил почти все слова и пред- для этого могут быть все не- кристалликов льда.
нили государственный план ложения, читал почти по ело* обходимые условия?
В последние годы советский
хтебозаготовок. Государству гам. Его пьнный лепет вызвал
Как известно, кроме Земли, агроном Н. А. Козырев выясстано на 9 миллионов пудов смех со стороны зрителей, ко- вокруг Солнца движутся ещё нил, что на Венере существуз фна больше, чем в прошлом торые, не нолучив удовлетво- восемь планет: Меркурий, Ве- ют более яркие полярные сиягоду. Труженики сельского хо- рения от торжественного вече- нера, Марс, Юпитер, Сатурн, ния, чем на земле. А это свизяйства области приняли обя- ра, быстро разошлись по до- Уран, Нептун, Плутон. С тех! детельствует о том, что в ат
зательство сдать государству мам.
пор, как это было установлено, | мосфере Венеры имеется азот.
Тов. Давыдов является за- многие ученые высказывали ! Наличие же этого газа связасверх плана не менее 14 милл-гонов пудов хлеба. Ежеднев- ведующим Красного чума, де- мысль о наличии жпзни и на но с органической жизнью. Всё
но около 1.200 автомашин до- путатом сельского Совета, но, других планетах. Одним из это позволяет полагать, что
ставляют зерно сверх плана на вместо организации массово- них был итальянский философ Венера сейчас находится в та-"
Калачеевский пункт «Загот- политической и культурно-про- Джордано Бруно, которого за кой стадии своего развптпя, в
светительной работы с населе- эту рдею жестоко преследова- которой находилась Земля
зерно».
Па снимке: колонна Автома- нием. показывает дурной при- ла католическая церковь. Бру- миллионы лет назад.
шин направляется на Калаче- мер своим поведением, часто но был подвергнут пыткам и
появляясь в общественных мес- сожжён на костре.
(Продолжение следует).
евский пункт «Заготзерно».
Фото А. Зенина. ..
тах в пьяном виде.
Современная
астрономия,
исФотохроника Т А С С .
следуя физические свойства За редактора Д. НАЙДО.
А. Петрова.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания им XV
103(1047)

Воскресенье

25
декабря
1955 года
Орган Ларьякского райкома КПСС • районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Активизировать работу
в первичных партийных
организациях

Цеаа 10 кол.

I

I

Всемерное повышение уровня
партийного руководства — залог
успешного претворения в жизнь
решений партии и правительства
по вопросам промышленности и
сельского хозяйства.

По Советскому
Союзу
*
*
*
Возвращение Н. А. Булганина
и Н. С . Хрущева в Москву

Недавно проходившие от- мероприятиях расширение хочетные и отчётно - выборные лодильной ёмкости в приемных
собрания парторганизаций, а пунктах и установила контНА ЦЕНТРАЛЬНОМ АЭРОДРОМЕ
также районная партийная роль за выполнением адмиСОВЕТСКОЙ СТОЛИЦЫ
конференция подвели итоги ра- нистрацией этого решения.
боты парторганизаций за исЕсли бы все партийные орВосторженно встретила Моек-1 и Член Президиума Верховнотекший год. На них были ганизации так строили свою
го Совета СССР Н. С. Хрущев
ва 21 декабря Председателя'
,
некрыты недостатки по руко- работу, они имели бы значиСовета
Министров
С С С Р спускаются по трапу. Волной
водству хозяйством, полити- тельно меньше таких недостатН. А. Булганина и Члена Пре- прокатываются над полем Гоческой и организационной ра- ков в организационной, полизидиума Верховного Совета рячие аплодисменты, раздаютботой. Сейчас, обсуждая итоги! тической и хозяйственной деяСССР Н. С. Хрущева, возвра- ся приветственные возгласы.
районной партийной конферен- тельности, какие
имелись
тившихся из поездки в Индию, Товарищи Н. А. Булганин н
цпи, парторганизации района в партийных
организациях
Н. С. Хрущев тепло, сердечно
Бирму н Афганистан.
отмечают положительные сто- колхозов имени Калинина
Свыше месяца продолжалась отвечают на эти приветствия.
роны и недостатки в своей ра- (бывший секретарь Пермитин),
эта поистпне историческая по- К ним подбегают школьники и
боте, отрицательно сказавшие- «Коммунист» (бывший секреездка руководящих деятелей вручают букеты цветов.
ся на производственной дея- тарь т. Чумкин), им. Сталина
Красноярский край, В
На аэродроме начинается
тельности предприятий, кол- (секретарь тов. Решетников). Черногорском угольном районе советской страны. Итоги её
восприняты сотнями миллионов митинг. Краткой вступительхозов, учреждений, и намечают
Особенно на низком уровне ведется строительство мощной людей во всех уголках земно- ной речью его открывает предпути их устранения.
находится организационно-пар- шахты № У. Она оборудуется го шара, как трпумф проводи- седатель исполкома МосковОтчетно выборная кампания тийная работа в партийной новейшими приспособлениями п мой Советским Союзом поли- ского городского Совета депоказала, что отдельные пар- организации Октябрьского ле- механизмами для добычи уг- тики дружественного сотруд- путатов трудящихся М. А. Ястийные организации района соучастка (бывший секретарь ля, иодачи его на-гора и поничества и мирного сосущест- ное.
значительно улучшили свою тов. Пермяков). Собрания здесь грузки в железнодорожные вавования.
С приветственными речами
проводились редко, полптиче- гоны.
работу.
выступают
представитель раК
моменту
прибытия
самоУмело строит партийную ра- < екая агитация среди рабочих 11а снимке: копер, сооружаботников
промышленности
голета
на
Центральном
аэродроботу парторганизация колхо- отсутствовала, партийная ор- емый на строящейся шахте
рода
Москвы—токарь
завода
ме
собралось
несколько
десятза «Новая жизнь» (секретарь ганизация не осуществляла Л» 9 треста «Хакасуголь».
ков тысяч москвичей—предста- «Красный пролетарий», лаутов. Сухушин). Она система- права контроля за деятель. 1реат сталинской премии, девители
трудящихся всех
тически контролирует деятель- ностью администрации, не боСВОДКА
Верховного
Совета
онов столицы. Десятки тысяч путат
ность правления колхоза, за- ролась за максимальное вывышли
встречать РСФСР тов. Н. М. Кузьмин и
слушивает на своих собраниях ставление списочного состава о ходе выполнения плана л ю д е й
бригадиров
и
заведующих рабочих на заготовку п вывоз- рыбодобычи по колхозам II. А. Булганина п Н. С. Хру- представитель интеллигенции
ферм. На решающих участках ку леса, ввпду чего на пря- и рыбоучасткам района на щева на Ленинградское шоссе, города Москвы—учительница
улпцу Горького.
школы № 494, заслуженная
производства колхоза партор- мых лесозаготовительных ра- 20 декабря 1955 года,
учительница
РСФСР товарищ
ганизация расставила комму- ботах находится лишь 50 про- (в процентах к годовому плану)
Товарищей Н. А. Булганина
А.
В.
Федорова.
нистов и требует от нпх от- центов рабочих. В результате
проц. п II. С. Хрущева на аэродроНаименование колветственности за порученное невмешательства
партийной
выпол. ме встречали К. Е. Ворошилов,
хозов
Слово предоставляется товадело. В результате повседнев- организации в дела производЛ. М. Каганович, А. И. Киричен- впщу Н. С. Хрущеву, встреного вмешательства первич- ства производительность труда
По колхозам
ко, Г. М. Маленков, А. И. Ми- ченному аплодисментами. Заной партийной организации во рабочих остается низкой, вы172,0 коян, В. М. Молотов, М. Г. Пер- тем выступает встреченный
1
«Новая
жизнь»
все производственные дела полнение плана лесозаготовок
вухин, М. 3. Сабуров, М. А. Сус- аплодисментами Н. А. Булгаартели, колхоз пришел к кон- находится под угрозой срыва. 2 «Ударник 2-й
пятилетки»
155.0 лов, И. М. Шверник, А. Б. Арис- нин.
цу года е хорошими проНе проявляет настоящей 3 Им. Калинина
119.0 тов, II. II. Беляев, П. Н. ПоТов. М. А. Яснов объявляет
изводственными показателя- инициативы в решении хозяй112,0 спелов, заместители Председа- мптпнг закрытым. Оркестр исми, он быстро механизирует- ственных дел парторганизация 4 «Красное знамя»
108,0 теля Совета Министров СССР полняет Государственный гимн
ся. Всё это помогает повыше- Ларьякской промартели имени 5 «Красная звезда»
А. П. Завенягпн, А. II. Косы- СССР. Участники митинга ру106,5
нию материального уровня кол- Ленина (секретарь тов. Посо- С Им. Молотова
гин, В. А. Малышев, И. Ф. Те- коплещут руководителям Ком100,5
хозников. В этом году колхоз хов), где не используются ог- 7 Им. Ворошилова
посян,
М. В. Хрунпчев, замес- мунистической партии п Со88,2
одним из первых в районе ромные внутренние резервы и 8 Им. Сталина
тители
Председателя Прези- ветского правительства, нахо88,1
.
.
.
.
9
«Комсомолец»
имеет возможность получить
промартель
работает
нерентаю
Им.
Микояна
диума
Верховного
Совета СССР дящимся на трибуне.
87,6
миллионный доход.
бельно.
83 3 М. П. Тарасов, Д. С. Корот11 «Передовик»
Заметное влияние на деяН. С. Хрущев п Н. А. Бул74,0 ченко п 0. В. Куусинен, ПредПартийные организации при- 12 «Коммунист»
тельность производства окаганин
садятся в открытую авседатель Совета Союза Верховзывает парторганизация Ларь- званы мобилизовать массы на
томашину
и, горячо приветПо
рыбучасткам
ного Совета СССР А. П. Волякского рыбучастка (секретарь борьбу за укрепление трудоствуемые
присутствующими,
116,4 ков, Председатель Совета Натов. Бутакова). В коллективе вой дисциплины, повышение 1 Ларьякский
отбывают
с
аэродрома.
112,5! цчональностей Верховного Сорыбучастка развернуто социа- производительности труда, раз- 2 Н-ВартовскпП
92.31 вета СССР В. Т. Лацис, МарНа всём пути от Центральвертывание
социалистического
3
Б-Тарховский
листическое соревнование, ито85.01 шалы
Советского
Союза ного аэродрома до Кремля сотсоревнования
за
выполнение
4
Корликовский
ги которого подводятся и об62,01 Г. К. Жуков, В. Д. Соколов- ни тысяч людей горячо присуждаются на общих собра- производственного плана пред- 5 Охтеурскпй
105
о екпй, И. X. Баграмян, С. С. Бп- ветствовали Н. А. Булганина
По райсну
ниях. Парторганизация обсуж- приятий или колхозов. Они
'
рюзов,
К. А. М е р е ц к о в , и П. С. Хрущева. Ежеминутно
дает на своих собраниях не должны глубже вникать в деяК.
С.
Москаленко,
С. М. Бу- возникали бурные аплодисментолько вопросы текущего ха- тельность колхозов, предприяденный,
Министры
СССР,
ру- ты, слышались приветственные
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
рактера, но и производствен- тий и учреждений.
ководители
центральных
ве- возгласы в честь КоммунистиЗАСЕДАНИЕ
ные вопросы, направленные на
Сейчас партийные организадомств
и
учреждений
СССР,
ческой .партии Советского Союувеличение добычи рыбы, улуч- ции района обязаны активно
23 декабря в Ларьякском Дошение работы профсоюзной ор- включиться в выполнение ре- ме культуры проходило тор- представители партийных, ком- за, в честь Советского Праганизации п другие. Вслед- шения районной иартпйной жественное заседание, посвя- сомольских, советских и проф- вительства, в честь Н.С. Хруствие этого рыбучасток до- конференцин. Для этого на; щепное 50-летию первой рус- союзных организаций столи- щева и Н. А. Булганина, усцы, депутаты Верховного Со- пешно выполнивших возлосрочно выполнил годовой план нартпйных, профсоюзных со- ской революции 1905 года.
вета СССР, депутаты Верхов-! щепную на
них миссию
рыбодобычи. Однако парторга- браниях п собраниях коллекТрудящиеся с. Ларьяка с
низация допускала однобо- тивов следует обсудить итоги большим вниманием и интере- ного Совета РСФСР
доброй воли, миссию укреплекость в работе, уделяя боль15
часов
16
минут.
Самолёт
ния дружбы между СССР и Инхозяйственной
деятельности сом прослушали доклад о гешое внимание добыче рыбы и
мало занимаясь вопросами по- предприятий, колхозов и учреж- роической борьбе русского на- совершает посадку н, подрули- дией, Бирмой, Афганистаном,
вышения качества продукции. дений за год, наметить кон- рода в 1905—1907 годах, с вает к месту, где собрались миссию, результаты которой
Учитывая этот недостаток, кретные мероприятия, направ- которым выступил заведующий встречающие.
способствуют упрочению всепартийная организация после ленные на улучшение работы партбпблпотекп тов. Сарманов.
Председатель Совета Ми- общего мира.
После торжественного засеконференции наметила в своих в 1956 году и достойную
встречу XX съезда КПСС.
дання был дан концерт.
нистров СССР П. А. Булганин
(ТАСС).

многотысячный митинг

СТАХАНОВЕЦ

гаите детей
от ноклюша

№ 103*104^

оическне

А.. ..*Я ....
Это было двадцать второго (К 50-летию Московского ник Садовой, а затем и по всей
* Коклюш—опасная болезнь, Постеиенно приступы кашля декабря незабываемого 1905 вооружённого восстания) Москве.
Политическая стачка переособенно для маленьких детей. ослабевают и, наконец, пре- года. День выдался морозный,
ясный.
Деревья,
дома,
улицы
росл»
в восстание.
К коклюшу восприимчивы да- кращаются совсем. Приступы
Рабочие дружины попытаже новорождённые. Чем моло- кашля нарушают сон, нервная Москвы, запорошенные сухими
лись с боем прорваться на
же ребёнок, тем тяжелее про- система выводится из равно- снежинками, искрились в лучах
яркого
солнца.
Город,
каТверскую
и приступом овлатекает болезнь.
весия, ребёнок бывает вялым
залось,
имел
мирный,
спокойдеть
домом
генерал-губернатоКоклюш вызывается особы- и капризным. Частые рвоты ный вид.
ра.
Войска
открыли
орудийный
ми микробами, которые прони- истощают ребёнка, он теряет
И
вдруг
все
всколыхнулось.
и
пулемётный
огонь
по настукают в дыхательные пути ре- аппетит, худеет, становится Ровно в полдень со всех окрапающим
и
вынудили
их отстубёнка. Основным источником слабее и восприимчивее к дру- ин города раздались протяжпить.
заражения является больной гим болезням. Коклюш неред- ные заводские гудки, свистки
Положение
становится
коклюшем. При кашле, чиха- ко дает осложнение—воспале- паровозов. Их звуки разрастаочень
серьёзным,—телеграфинии, разговоре больного мик- ние легких, плохо поддающе- лись, звучали все громче, буровал Дубасов в Петербург.—
робы рассеиваются в воздухе с еся лечению и протекающее тядоражили сердца призывом к
Кольцо баррикад охватывает
жело
и
долго.
У
маленьких
брызгами слюны. Они разноборьбе.
город
всё теснее; войск дли
сятся на расстоянии 1,5—2 детей бывают судороги, угроСхватка
началась...
противодействия
становится явметров. Попадая в дыхатель- жающие жизни.
Ещё
20
декабря
по
призыву
но
недостаточно.
Совершенно
ные пути здорового ребёнка,
Коклюш—болезнь,
вызываМосковского
Совета
рабочие
необходимо
послать
из Петермикробы вызывают заболевающая
изменения
во
всём
забастовали.
В
первый
же
день
бурга,
хотя
бы
временно,
ние. Этим же путём с брызга
бригаду пехоты.
ми слюны микробы могут пере- организме р е б ё н к а . Спе- забастовки не вышло на рабоциальных
средств
лечения
ту
более
100
тысяч
человек.
Поднимая рабочих на восдаваться через взрослых, болькоклюша
не
имеется.
Но
можВ
течение
трёх
дней
забастовка
стание,
большевики рассчитыных коклюшем, или здоровых
вали отколоть часть Московбациллоносителей, соприкасав- но облегчить течение болезни стала всеобщей, прекратили
ского гарнизона и повести его
шихся с больным ребёнком, и предупредить развитие ос- работу около 600 заводов, фаб.за собой. Но присоединить к
а также через игрушки, посу- ложнений. Для этого необхо- рик, коммунальных предприятий. Стачка сразу же приняла
Плакат работы художника восставшим колеблющиеся войду и другие вещи (салфетки, димо:
ярко
выраженный политический М. Соловьёва (Государственное С ка не удалось,
носовые платки), бывшие в 1. Держать больного на воздуиздательство изобразительного
Правительственные войска
употреблении у больного ребён- хе—в тёплое время года це- характер.
искусства).
I
установили
орудия у СтрастноМосковские
большевики,
слека и затем попавшие к здо- лый день, зимой—не менее 3—
дуя
указаниям
В.
И.
Ленина,
го
монастыря
и на Сухаревровому.
4 часов (при морозе не свыше
энергично
готовились
к
вооруявляется
отряд
казаков.
Толпа
I
ской
башне.
Начался
артнлле12—15 градусов). Комнату, где
Ребёнок, заразившийся кок- находится ребёнок, надо тща- жённому восстанию, к сверже- расступается, потом окружает | рпйский обстрел баррикад, раслюшем, заболевает не сразу. тельно проветривать, ибо све- нию ненавистного народу цар- казаков со всех сторон. С го-1 положенных по Садовому кольОт момента встречи ребёнка с жий воздух прекрасно действу- с к о г о режима. На заводах со- рящими глазами люди говорят цу.
коклюшным больным до появ- ет на больного: количество при-1 вдавались боевые дружины, раз о пролетарской солидарности,
Рабочие, вооружённые кто
ления первых признаков бопрабатывалась
г ът1
братаются
с
казаками.
Конный
винтовкой,
кто пистолетом, кто
тактика
уличноступов уменьшается, ребёнок " " '""
лезни проходит 1—2 недели
отряд
уезжает,
сопутствуемый
самодельной
бомбой, проявляго
боя
с
полицией
п
войсками,
(скрытый период). Затем начи- глубже дышит, крепче спит. накапливалось оружие.
радостными
возгласами.
|лп
изумительные
образцы отнается кашель, напоминающий Этим устраняется вредное влиДубасов
торопится
распра-'ваги
и
героизма.
В цехах день и ночь ковавначале кашель при бронхите. яние коклюша на лёгкие и лось холодное оружие, изго- виться с восставшим народом. Яростный артиллерийский обнервную
систему;
Температура у ребёнка нортовлялись самодельные бомбы. 21 декабря ио его приказу стрел делал невозможной длимальная или немного повыше 2. Следует правильно питать И всё же оружия было мало, Iвойска окружают сад театра тельную оборону баррикад. Бона, самочувствие хорошее, так ребёнка. Полезнее кормить его осоОенно огнестрельного: на I «Аквариум», где происходит евые дружины стали стягиватьчто трудно предполагать о за- сразу после приступов кашля, восемь дружинников приходи-1 массовый митинг, и пытаются ся к окраинам. Борьба разгоболевании заразной болезнью. чаще п понемногу, чтобы пища лась только одна винтовка или:' обезоружить дружинников. На елась с новым ожесточением,
Так продолжается 9—10 дней. скорее усваивалась. Пища пистолет. Иехватало и боепрп-1 другой день воинская часть лавнымн очагами восстания
Постепенно кашель усиливает- должна быть питательной, со- пасов. Ио ждать больше было) с пушками осаждает училище являлись Пресня, Замоскворе
ся и приобретает характер при- держать овощи, фрукты и до- нельзя. Царские власти гото- Фпдлера, в котором в это вре-1 чье и Рогожско-Симоновский
ступов, особенно мучительных полнительно витамины ввидс ВИЛИСЬ перейти от ооороны к мя происходит совещаиие пред- район. Особенно упорный и
но ночам. Приступам неред- соков или готовых препаратов. наступлению, дать бой революставителей боевых дружин. ожесточённый характер носило
ко предшествуют разнообраз- Давать её следует в полужид- ции. '
восстание на Пресне. На поОфицер
заявляет:
ные явления: щекотание в гор- ком и тёплом виде. Густая и
мощь восставшим сюда прибыл
Приняв
решение
о
вооружён—Предлагаю
немедленно
ле, чихание, болезненные ощу- горячая пиша вызывает каотряд
пваново - Вознесенских
ном
восстании,
большевики
посдаться.
Даю
четверть
часа
щения в грудп. Ребёнок часто шель;
шли на заводы и фабрики; ус- на размышление. Если не сда- рабочих во главе с М. В. Фрунзе.
предчувствуя приблпясение приПресня стала последним мес3. Помогать детям (особенно танавливали связи с воински- дитесь, открываю огонь.
ступа, бросает игры, прячется грудным) во время приступа ми частями Московского гарДружинники не отвечают. том боев. Здесь несколько сот
в платье матери и пр.
кашля: приподнять ребёнка, низона. На предприятиях нача- Проходит пять, десять минут... дружинников героически сраСам приступ состоит из если он лежит, посадить, на- лись митинги. Рабочие, горячо Троекратно проиграл сигналь- жались против отборных войск
быстро следующих один за клонить голову вниз. При этом веря в победу, дружно решали: ный рожок, п отчётливо про- царя. Круглосуточно били тядругим кашельных толчков, легче отделяется мокрота;
звучала команда. Орудия, по- желые орудия. Возникли пожа—Немедленно выступать.
которые от времени до времени 4. Создать вокруг ребёнка споНе дремала и реакция. На- ставленные на прямую навод- ры. Горели фабрика Шмидта,
прерываются характерным сви- койную обстановку. Всякое значенный генерал-губернато- ку, открыли огонь.
лесные склады, дома. Над
стящим, затруднённым вдохом. волнение, плач и даже силь- ром Москвы, а фактически воВ ответ дружинники начали Пресней повисли огромные туТакое чередование повторяется ный смех усиливают кашель. енным диктатором, кровавый стрельбу из винтовок п писто- чи дыма. А над баррикадами
от трёх до шести раз в тече- Ласковое ровное обращение, палач адмирал Дубасов объ- летов. стали швырять ручные попрежнему реялп красные
ние 1—4 минут, после чего спокойные игры, чтение кни- явил город на положении «чрез- гранаты. Но силы были слиш- знамёна.
приступ заканчивается выделе- жек вслух—всё это отвлекает вычайной охраны», подтягивал ком неравны, и героическое
...Но все теснее и теснее
нием "ЧИСТОЙ ПЛИ смешанной с ребёнка, хорошо влияет на его к центру вопнекпе части, чёр- сопротивление дружинников бы- сжималось кольцо вокруг воекровью густой слизи, а неред- нервную систему, уменьшает ные сотни погромщиков.
ло подавлено. Значительная ставшпх. Дальнейшее соироко и рвотой. Как правило, пос- приступы кашля.
Накануне восстания, 20 де- часть пх ушла из нолуразру-1 тивление становилось бесполезле короткого перерыва наблюкабря, Федеративный совет шенного здания. Часть дру ным. По приказу штаба друЧтобы предупредить заболе- РСДРП собрался на совещание,
дается второй более короткий
жшшиков была арестована.
жинники решили прекратить
приступ, за которым может вание детей коклюшем, необхо- которое виезапно было прерваЗверская расправа с дружин-1 борьбу. Спрятав оружие, она
следовать третий и даже чет- димо исключить совместное но. В помещение ворвались | някамп вызвала возмущение | неприметными тронами уходивёртый. Приступы могут сопро- пребывание больных и здоро- жандармы. Арест руководяще-;рабочих. Окрепла решимость! ли за Москву-реку...
вождаться кровотечением пз вых, не переболевших коклю- го центра внёс расстройство в! дать вооружённый отпор кара-1 —До вооружённого восстаноса, кровоизлиянием в белки шем детей. Кашляющего ре- ряды рабочих, готовившихся к телям.
I нпя в декабре 1905 года,—ппглаз. Ребенок напрягается, лн- бенка никуда не следует во восстанию.
В
этот^се
вечер
на
Тверской;
сал впоследствии В. И. Ленин,
в
цо его краснеет, иногда сине- ?, и т ь ' д а ж е
Ильницу,
—народ
в России оказывался
И
всё
же
борьба
иродолжа-1
п
Садово-Триумфальной
улицах
ет. У грудных детей за каш-! Н а д 0 в ы * в а т ь к Ребенку врача лась. То в одном, то в другом | выросла первая баррикада. неспособным н;ь массовую, волем может следовать полпая на дом. Дети, проживающие в месте возникали митинги и де- Мужчгшы, женщины, подростки оружённую борьбу с эксплуаостановка дыхания. В таких одной квартире с больным кок- монстрации; на улпцах реяли со всех сторон тащили к бар- таторами. После декабря это
случаях ребёнку грозит ги- люшем. не должны посещать красные знамёна; повсюду слы- рикаде ограды палисадников, был уже не тот народ. Он перебель, если ему своевременно ясли и детский сад. Оберегая шались революционные песнп. ящики, дрова, доски, спилен- родился. Он получил боевое
не будет оказана помощь. В своего ребёнка, каждая мать
Вот на Страстной площади ные телеграфные столбы. Всё крещение. Он закалился в во с г
тяжёлых случаях
приступы должна оберегать от зараже- пдёт митинг. Над чернеющим это сооружение, загромоздив-1 станин. Он подготовил ряды
кашля повторяются 20—40 раз ния и других детей.
людским морем нозвышается шее улицу, обсыпали снегом, | бойцов, которые победили чв
в суткп.
Н , Чачко.
вдохновенная
фигура оратора, потом залили водой. За этой 1917 году.
3 . Дёмина.
•—
——
Коклюш длится обычно 4—6
призывающего парод к рево- баррикадой быстро сооружадетский врач районной
люционной борьбе. Вдали по- лись и другие, сначала по ли- < З а редактора Д . НАЙДО.
недель, но иногда и больше.
больницы.
.
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Четверг
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29

|

декабря

|

повысить уровень хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы н, опираясь на актив депутатов н подшироких масс, добиваться выпол-

}
ч
з

нения хозяйственно-политических
по всем отраслям хозяйства..

1955 года

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

Приблизить работу
сельских Советов к массам

Н е о т л о ж н ^ А Д м г 'сельских
Советов—
- «

———
Цена 10

коп.

/

задач

В честь
XX съезда

Развернув соревнование за
Партия и правительство наВ совершенно запущенном достойную встречу XX съезда
правляют творческую инициа- состоянии находится оргмассо- КПСС, лучшие охотники колтиву советских людей на ус- вая работа в Корлнковском хозов им. Ленпна и им. Молопешное выполнение задачи кру- сельском Совете (председатель това Гавриил Кунин, Иван
того подъёма всех отраслей тов. Сигильетов), где работа Кунин и П в а н Сигильетов
На днях на Центральной [ тор «ДТ—54», комбайн «Станародного хозяйства. В реше- не планируется, актив к рабо- выполнили план заготовки станции в Дели состоялась це-| линец—6», три тракторные сении этой большой задачи важ- те Совета не привлекается, по- пушнпны за четвёртый квар- ремония передачи сельскохо- ялки, два культиватора, тракная роль принадлежит местным стоянные комиссии не работа- тал от 136 до 163 процентов. зяйственных машин, подарен- торный пятикорпусный плуг п
Советам депутатов трудящих- ют. За истекший год проведеВпереди соревнующихся охот- ных Советским правительством тракторный прицеп.
ся. Большая хозяйственно-ор- но лишь две сессии сельского
Перу выразил свою искренников по колхозу пм. Вороши- Премьер-Министру Индии Джаганизаторская и культурно- Совета. В результате такой
лова пдут Николай, Борис, вахарлалу Неру во время его нюю благодарность Советскому
воспитательная работа, кото- постановки
организационно- Гавриил Кунины и Виктор Си- поездки в Советской Союз. По- правительству за этот нодарую должны проводить местные массовой работы сельский Согильетов, выполнившие квар- дарок был передан послом!рок, который он назвал симСоветы, может быть успешной вет не сумел мобилизовать колтальный план заготовки пуш- СССР в Индии М. А. Меныпи-1 волом дружбы и сотрудничестлишь в том случае, если они хозников на выполнение хонины от 102 до 124 процен- ковым.
ва между Индией и Советским
опираются на актив депутатов зяйственных планов истекшего
тов.
Неру были переданы трак- Союзом.
(ТАСС).
и имеют поддержку широких года. План рыбодобычи по этоА.
Петрова.
народных масс.
му Совету выполнен лишь на
Опыт работы показывает, что 85 процентов, по пушным заЗдесь заседал первый
в тех сельских Советах, в ко- мтовкам—на 68,5 процента.
СВОДКА
крестьянский Совет
торых организационно - массоНа низком уровне находится о ходе выполнения плана
вая работа находится на вы- организационно-массовая рабо- рыбодобычи по колхозам
В революции 1905—1907 го-1 пробраться в Москву для по
соком уровне, успешно ре- та и в Охтеурском Совете (пред- и рыбоучасткам района на дов активное участие прпни- \ давления революционного вое
шаются и все хозяйственные седатель тов. Сафонов). Здесь
мал и крестьяне Тверской гу 1стания рабочих.
25 декабря 1955 года,
вопросы. Например, Ларьяк- депутаты с избирателями не
бернии
(в процентах к годовому плану)
Аре<
Крестьяне деревень Поддубский сельский Совет (предсе- встречаются и не отчитываютОсобенно революционно бы- кп,
Казино, Кадпно, Новинок
I,
Ка
датель тов. Чернавскпй} при- ся перед ними. Сессии сельНаименование колпроц. ли настроены крестьяне Новин- и других под руководством
влекает к участию в работе ского Совета проходят на низхозов
| выпол. ской волости (Медновский рай- Совета вооружились топорами,
депутатов, здесь регулярно ком идейном уровне, решения
он). Под руководством Твер- пилами и начали пилить теПо колхозам
проводятся сессии сельского принимаются общие, которые
ского комитета РСДРП здесь леграфные столбы, заваливая
Совета, на которых решаются не мобилизуют депутатов и 1 «Новая жизнь»
172,0 был создан первый в Тверской ими железнодорожный путь.
жизненно-важные вопросы пред колхозников на выполнение за- 2 «Ударник 2-й
губернии Совет крестьянских Станция Кулпцкая была тогда
ириятий, учреждений п колхо- дач, стоящих перед ними. Всё
пятилетки»
155,0 депутатов. Крестьяне села Но- захвачена крестьянами.
зов. В результате этого по это снижает роль сессий сель- 3 Им. Калинина
119.0 винок провозгласили тогда ноЛарьякскому сельскому Совету ского Совета п привело к тому, 4 «Красное знамя»
21 декабря 1955 года в Но114,и вую революционную власть.
годовой план по рыбодобыче что план рыбодобычи по Сове- 5 «Красная звезда»
винском
сельском клубе состоСовет
прогнал
волостного
стар109.0
выполнен на 108 процентов, ту выполнен на 79,3 процента, 6 Им. Молотова
106,0 шину п писаря. Тогда в де- ялся митинг, посвященный отно нушнине—на 150 процен- а пушным заготовкам—на 60,5 7 Им. Ворошилова
100,5 кабре пз Тверского комитета крытию мемориальной доски на
тов, но заготовке кормов—на
8 «Комсомолец»
процента.
88.2 РСДРП пришло указание ра- здании клуба, где заседал
107 процентов, по развитию
Общим недостатком в рабо- 9 Им. Микояна
87.81 зобрать путь на станции Ку- первый Совет крестьянских декрупного рогатого скота—на
путатов Новинской волостп.
те большинства сельских Со- 10 Им. Сталина
8 3 , 4 1 лицкая, чтобы не дать Семе160 процентов. Полностью такявляется отсутствие 11 «Передовик»
83.3 новскому полку возможности
(ТАСС).
же собраны средства по само- ветов
12 «Коммунист»
встреч
и
отчётности
депутатов
75.2
обложению и подписке на заем
По рыбучасткам
среди неорганизованного насе- перед избирателями, слабая
работа постоянных комиссий.
ления.
116.9
Такие недостатки в организа- 1 Ларьякский
2
Н-Вартовский
113,7
За достигнутые успехи в со- ционно-массовой работе Сове3
Б-Тарховский
92.5
циалистическом соревновании тов дальше не могут быть терЗа октябрь и ноябрь на кол- области. Значительно подня4
Охтеурскпй
87,1
в III квартале Ларьякский сель- пимы. Задача сельских Совехозных
фермах страны полу- лась молочная продуктивность
85.3
ский Совет награждён Почёт- тов—принять решительные ме- 5
чено молока в полтора раза коров в Сибири, Молдавии, в
ной грамотой исполкома об- ры к повышению организаторПо району
100,9 больше, чем за тот же период областях и краях Северного
ластного Совета депутатов ской работы в массах. Неот1954 года. Почтп повсеместно | Кавказа, Средней Азии, на
трудящихся и обкома профсо- ложной задачей сельских Соувеличились и средние надои | Украине и во многих других
юза работников госучреждений, ветов является расширение
молока от коровы. В два с 1 районах страны,
актива,
развитие
творческой
а председатель и секретарь
лишним раза по сравнению с! Передовики колхозного жисельского Совета товарищи инициативы трудящихся в репрошлым годом возросли на-1 вотноводства взялп ооязательЧернавскпй и Смолина—денеж- шении всех хозяйетвенно-подоя в колхозах Московской, ство —не снижать в зимйпй пелитпческих задач. Следует в
ными премиями.
Нпколаевской, Тамбовской об- риод надоев молока п полуближайшее время оживить раНеплохо поставлена органиластей, больше чем в полтора чить за зиму 40—50 проценботу постоянных комиссий,
зационно - массовая работа в
раза—в колхозах Рязанской тов годового надоя. (ТАСС).
добиться, чтобы они системаБ-Ларьякском сельском Совете |
тически участвовали в дея(председатель тов. Усольцев),!
тельности сельских Советов.
Т и р а ж и в 1956 г о д у
и Н-Вартовском сельском Сове- Нужно добиться такого полоте (председатель тов. Решет- жения, чтобы депутаты сельМинистерство финансов СССР сударственному трёхпроцентноников), в результате чего эти ских Советов регулярно отчпутвердило план тиражей по го- му внутреннему займу,
сельекпе Советы добились до- т ы в а л н с ь перёд избирателями
сударственным займам на 1956
Тиражи начнутся в январе
р
срочного выполнения планов 0 р а б о т е С о в ^ т о в
год. Всего будет проведено 331 и на протяжении всего года
по основным отраслям хозяйтиража—двадцать тиражей вы-1 будут проводиться ежемесячно.
Особое внимание сельские
ства.
игрышей и шесть тиражей по По одному тиражу состоится в
Советы должны сосредоточить
гашения по займам, размещен- феврале и пюне. В каждом
Однако необходимо отметить, на проверке выполнения приным среди населения по под- пз остальных месяцев 1956 гочто в организационно-массовой нимаемых решений и решений
ииске, шесть основных и одпн (да будет проведено по два и
работе сельских Советов име- вышестоящих советских и пардополнительный тираж по го-1 больше тиражей.
(ТАСС).
ются ещё серьёзные недостат- тийных органов.
ки. Отдельные сельские СовеДолг партийных органпза
ты в своей практической ра- цпй— помочь сельским СовеНа строительстве КуйбышевНакануне пуска Куйбышевской ГЭС
боте не опираются на постоян- там в улучшении постановки ского гидроузла наступили гоные комиссии, депутатов и организационно-массовой рабо- рячие предпусковые дни.
Считанные дни остались до I ления к опробованию' первой
другой актив, нарушают кон- ты и добиться всемерного по
На енпмке: общий вид пра- пуска первого гидроагрегата! турбины на холостом ходу. В
ституционные сроки созыва вышения роли сельских Сове- вой камеры нижних судоход- крупнейшей в мире Кубышев-1 машинном зале проверяется
сессий, исполкомов сельских тов в хозяйственном я куль- ных шлюзов в момент запол- •кой ГЭС. Сейчас уже закан-1 всё оборудование.
(ТАСС).
Советов, плохо готовятся к них. турном строительстве.
чиваются последние приготов-|
нения волжской водой.

Передача сельскохозяйственных машин,
подаренных Советским правительством Неру

Увеличивается продуктивность
молочного скота
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Оживить работу
комсомольской организации

СТАХАНОВЕЦ

№ 104 (1048)

НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК

Есть ли жизнь на других планетах?

Передовые колхозники рыбартели
«Красная звезда»,
развернув соревнование за достойную встречу нового 1956
года, пришли к этому всенародному празднику с высокими показателями в труде.
Так, рыбаки Яков Чумин,
Ольга Нартымова, Гавриил Сигильетов выполнили годовое
задание по рыбодобыче от 130
до 150 процентов.
Промысловики пушных заготовок тт. Тимофей и Виктор
Ляксины, Гавриил Сигильетов
выполнили годовое задание по
заготовке пушнины от 150 до
200 процентов.

В. Бавыкнн

Директор Московского планетария
(Окончание. Нач. см. в № 102).
се говорит постоянство очерНедавно прошедшее отчетДа и как может тов. Барытаний темных пятен. Еслм бы
Большой познавательный ин- эти пятна не являлись растино-выборное собрание комсо- шева потребовать от комсотерес
представляет Марс. Не тельными зонами, то песчаные
мольской организации колхоза мольцев четкого добросовестслучайно
о нем так много на- бури, которые часто бывают
«Новая жизнь» вскрыло серьез- ного отношения к делу, если
писано
фантастических
рома- на Марсе, давно могли поные недостатки и наметило сама она к производственной
нов,
ему
посвящено
множестпути улучшения в работе.
работе относится с прохладкрыть их пластами песка н
во исследований, раскрываю- пыли. Только растительность
' Однако секретарь комсо- цей. Помещение избы-читальщих в некоторой степени его способна пробиваться сквозь
мольской организации тов. Ба- ни, которой заведует тов. Баприроду.
рышева еще не перестроила рышева, имеет очень неприпесчаные и пылевые наносы,
Марс находится в полтора
своей работы. Она не вникает глядный вид. На стенах отМожно думать, что марсиаза дальше от Солнца, чем
но-настоящему в производст- сутствуют лозунги и плакаты,
анские растения, находясь в
венную деятельность комсо- которые бы призывали колхоземля, и солнечного тепла он более суровом климате, не
мольцев и не организует вос- ников и молодежь к самоотнолучает меньше. На этой пла- способны отражать инфракраспитательной работы с моло- верженному труду в честь XX
нете наблюдаются большие ко- ные лучи, несущие тепло, и,
дёжью. Тай, будучи в соснин- съезда партии, стенная газелебания температуры: если наоборот, способны только поской бригаде несколько дней, та не выпускается.
И. Чернявский.
днем на экваторе Марса тем- глощать их. Для выяснения
она не сочла нужным провести
Пора бы тов. Барышевой попература достигает 25 граду- этого вопроса Г. А. Тихов и
«
»
«
группового комсомольского со- настоящему взяться за дело и
сов тепла, то к утру она па- его сотрудники принялись исбрания, не явилась на бригад- наладить работу комсомольСоревнуясь за успешное задает до 50 градусов холода. следовать земную растительное собрание колхозников и ской
организации.
Нужно вершение хозяйственного года
Во
время полярного дня около ность в средних широтах, в
не поинтересовалась, как ком- прежде всего показать самой и достойную встречу XX съезполюса
Марса температура субарктике и в высокогорных
сомольцы и молодежь рабо- пример добросовестного отно- да КПСС, рабочие Ларьякскодержится
выше нуля. Такие районах страны. Оказалось,
тают в колхозном производ- шения к труду, развернуть во- го рыбучастка тт. Б. Дорджпрезкие
температурные
колеба- что чем высокогорнее и холодстве.
спитательную работу среди ев, и. Эрднигоряев, А. Бактания объясняются разряжен- нее климат, тем оптические
Ввиду отсутствия воспита- молодежи и, положив в основу ев, А. Сошпн, В. Климахпн н
земных растений
ностью атмосферы. Плотность свойства
тельной работы среди молоде- работы комсомольской органи- В. Куртеев досрочно закончиее у поверхности планеты та- больше приближаются к свойжи комсомольцы за последнее зации решение районной ком- ли строительство цеха и ледкая же, как на высоте пят- ствам темных пятен Марса.
время стали чаще показывать сомольской конференции, моби- ника.
надцати километров над по- Все это убеждает нас в том,
свою недисциплинированность. лизовать комсомольцев и молоДобросовестно и беспреко- верхностью Земли. Причем что на Марсе существует расНапример, комсомолец В. Ба- |дёжь своего колхоза на ус- словно выполняли порученные кислорода в атмосфере в 100 тительный мир, а это дает осрышев стал заниматься пьян-| пешную работу в новом 1956 работы на своих участках раз меньше, чем на земле. В нования полагать, что там сукой. допускать прогулы, отва-1 году и достойную встречу XX и женщины тт. 0. Воеводпна, почве Марса содержится чрез- ществуют и животные оргазываться от порученной колхо- {съезда КПСС,
3. Французова и другие.
вычайно много кислорода. Ус- низмы.
зом работы.
>
С. Сухушин.
N. Кондаков.
тановлено, что на Марсе есть
Ученые исех стран готовятп вода. Об этом свидетельст- ся к наблюдениям Марса в
вуют его полярные шапки, со- 1956 году. Эти наблюдения
Государственный 3—процентный внутренний
стоящие из льда и снега. Они внесут много нового, поучитают в течение весны и лета. тельного в науку о небесных
выигрышный заем
Уже давно на Марсе наблю- телах. Можно допустить, что
Являясь
дополнительным является выгодной формой на-1 условии, если опп былп при- даются темные пятна, хорошо и на Марсе не окажется жизисточником государственного копления и хранения денеж- \ обретены в сберегательной выделяющиеся на фоне крас- ни. Но и тогда остается небюджета, займы вместе с тем ных сбережений населения.
кассе не менее, чем за девять новатой поверхности. Замече- сомненным существование мноприносят держателям, облига- По государственному трехпро- месяцев до срока розыгрыша ' но, что этп пятна меняют свой гих обитаемых миров. Работаций доход ввиде выигрышей центному выигрышному займу дополнительного тиража.
цвет в зависимости от времён ми учешЗх: шведского—ХольмЕжегодно населению нашей! ежегодно производится семь
Так, в дополнительном ти- года: весной и летом они при- берга, американского—Странстраны выплачивается но зай-) тиражей, из них шесть основ- раже по трёхпроцентному зай- нимают зеленовато-голубые от- да и ленинградского астроному м шпарды рублей. Только | ных и одпн дополнительный, му 30 сентября 1956 года бу- тенки, а осенью и зимой— ма—Дейча доказано, что во•но нашему району за 1955 который разыгрывается еже дут участвовать все облига- краснеют и сереют. Это наве- круг звезд вращаются спутнигод выплачено по выигрышам годно 30 сентября. За 20-лет- ции, которые приобретены до ло ученых на мысль, что тем- ки, подобно тому, как планенпй срок выпуска займа состо- 1 января 1956 года, т. е. в ные" пятна Марса есть не что ты вращаются вокруг Солнца.
займов 230 тысяч рублей.
Наряду с государственными ится 120 основных и 20 допол- 1955 году. Но облигациям же, иное, как растительные зоны. Правда, эти спутники больше,
займами, резмещаемыми сре- нительных тиражей выигры- приобретенным позднее, чем Полагали, что это можно лег- чем планеты Солнечной систеза девять месяцев до розыг- ко проверить с помощью спе- мы. Существование пх несомди населения по подписке, в шей.
Выигрыши, выпавшие в ос- рыша дополнительного тира- циальных фотоаппаратов с раз- ненно. Средп множества этих
обращении находится < государственный трехпроцентный новных тиражах, выплачпва- жа, выигрыши, выпавшие на личными светофильтрами. Та- планет есть и тайпе, на ковнутренний выигрышный заем, ются по облигациям независимо • нпх, не выплачиваются'. Покую попытку сделал советский торых, безусловно, имеются
облигации которого продаются от срока пх приобретения. } ним займодержатель получает ученый Г. А. Тихов. Но, к со- условия для развития живых
и свободно покупаются сбере- Выигрыши, выпавшие в допол- только• нарицательную стоп- жалению, его опыты не увен- организмов, жпзнь возникает
гательными кассами. Государ- нительных тиражах, выпла- мость.
чались успехом: оказалось, в процессе развития материи
ственный трехпроцентный заем чиваются по облигациям при
Р. Кор
что «растения» Марса не от- всюду, где существуют неображают инфракрасных лучей, ходимые для неё условия. как это получается с земны- Следовательно, жизнь во всемп растениями.
ленной—явление
закономерОднако в пользу существо- ное, объективное.
Приближается новогодний | плять прочно на крестообраз- монтером. Иллюминация ёлки вания растительности на Марпразднпк. Школы, детсады,, ной подставке или бочке с должна производиться только
детские ясли и оощественные землей. Помещение, где уст- через понижающий трансфорорганизации готовятся к дет- раивается елка, должно быть матор, не свыше двенадцати
Б нашей газете от 25 де- ошибка. В последней строчке
обеспечено запасом воды, вед- вольт.
ским ёлкам.
кабря
№ 103 (1047) в сводке напечатано: по району 105
В вечернее время ёлки можПри подготовке и проведе: рами, огнетушителями.
по
рыбодобыче,
по вине Ларь- процентов, следует читать—
Прп оформлении елки вос- но проводить только при элекнни ёлок руководителям орякского
рыбучастка,
допущена 100,5 процента.
трическом свете. Во время проганизаций необходимо знать п прещается:
соблюдать правила пожарной
а) вешать целлулоидовые и ведения ёлки в помещении
За редактора Д. НАЙДО.
безопасности.
другие легко воспламеняющи- следует расставить дежурных. I
Ответственными за проведение!
Ёлка должна устраиваться еся игрушки и украшения;
ёлки являются руководители
б) обкладывать подставку и общественных
в помещенпп пз расчёта 15—
организаций,
Районный комитет КПСС и исполком райсове16 человек на 10 квадратных ветки елки непронитанной ог- которые обязаны сообщить РО
та депутатов трудящихся с глубоким прискорбива- МВД, а на периферии—в сельметров пола. Помещение, в ко- незащитным составом
ем извещают о смерти старейшего члена КПСС
той
и
вешать
на
елку
ватные
тором
устраивается елка,
ские Советы адрес, дату и чаТорокова Ивана Корннлохнча,
должно иметь не менее двух игрушки;
сы открытия елки.
: последовавшей 25 декабря, и выражают соболезв) обсыпать елку бертолесамостоятельных выходов наБез предварительного осмот-; нование семье и родственникам покойного.
ружу. Ёлка не должна устра- товой солью.
ра пожарной охраной помещеиваться в проходах около выдля'
Ёлку следует обгородить ус- ния, предназначенного
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ходов. Размеры елки должны
проведения ёлки, открытие её
тойчивым забором. Оформление
быть таковы, чтобы ветки пх
воспрещается.
Продолжается подписка на районную газету „Стаханов
находились от стен и потолка иллюминации на елке должно
вей"
на 1956 год.
В. Каратаев,
на расстоянии не менее одно- производиться опытным, имею- ст. инспектор И П О Х-Мансий-'
, Подписка принимается во всех отделениях агентства связи,
го, метра. ЕлвУ следует укре- щим для этого права, электров райконторе и всеми почтальонами на своих участках.
ского ОКР О Ч МВД.

§

Правила проведения новогодних ёлок
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